
О Т Д Ѳ Л Ь Н О Г О  №  5  К О П .
П р зл & т й р и и  есвж  ст р а н \ с о ѳ д и н я й т ѳ с ь і

Приегл гшсетитей от 11 до 2 ч. дня в 
помещ редак. (зд. Совета, номн. N2 7). 
ТЕЛЕФ : редантора- 5  58, сенретаря— 
12-54, отдзла іРабочая жизнь> и общий 
—5 57, выпуснающего- -ЬОО. управляю- 

щего га. кйнторой—12-52. 
П р и н и м а е ш  подписка ма сле- 

д у ю щ и х  усло ви ях :
На 1 мес. с шур. „Клещиа—1 р. 20 к., 
с дэставк, 1 р. 35 к. При коллект. подп. 
для рабрч , олужащих и крестьян с шур.

<Клещи> с доставкой—90 к.
ЗА Д Е Р р ІЁ Н У  АД^ЕСА—15 коп . 

Телефон экспедиции 2-71.

Сегодня в номере
' , . >,;4 • ^

Францня и Испания пред-1 Всетирный «церкрвный
пагают риффам мир. ' конгресс> в Стокгольме-

Болгарские вешатели за Новое правительство в
работой. Японин.

Белый террор в Польше. Германские рабочие вСССР.
Бурное заседание герман С Т  А Т  Ь И-

ского рейхстага. ПЕРЕДОВАЯ.—Начало большого
Советская нефть в Кантоне. наступления на культурном фронте. 
В годовщину нмпериали Готовьтѳсь к общевойсковым сбо-

стической войны. рам— А. Лгобимов.

О Б <  Я В  Л Е Н Ч Я :
^ С На 1-й странице. . . . . 1 р .  51 когт.
Ь~ I На 4-й странице; . . . . — р. 5Э‘кол.
^  I Среди теісста . . . . . .1 р . —
!і4 I 05;явления с?цифровым наборог*
СГ I на 100 проц. дороніе.

* Об*явления сб утерэ документ., пояд-
лг I ложение труда, от врачей и лечебниц
^ * по льготному тарифу.
Н- I Для Москвы и Ленинграда тарпфчі 
О  ̂ на 59 проц. выше.

бухгалтерии и ( « „ а і  
отдѳл о6‘ явлени;Г \

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

Т е п е ф о н

ГОД ИЗДАНИЯ 8-оЯ

Вторник, 4 августа 1925 г. Яз 176176. Вторник, 4 августа 1925 г.

ВЕНА. Перед зданием взорванного в алреле со̂  
фийского собора казнен бывший подполковник Мильтенеіі- 
приговоренный к смерти за мнимое руководстео яоеимо̂  
техническими мастерокими крестьянского союза.

Аресты и конфискация.

ВАРШ АВА. ІІодитическая .-комиссия в 
Варшаве обнаружида 4 склада нелегаль- 
ной коимунистической литературы. Кон* 
фисвовано около 800 килограммов раз- 
ных печатных материоов. В связя с 
этим арестовано около 3 0 -ти человек.

Не преступление, а самооборона.
Недавно польской милицией на ули- 

цах Варшавы после продолжительной 
иерестрелки арестозаны 3 коммуниста, 
намеревавшиеся убить одного из про- 
вокаторов. Арестованные товарищи 
предаются полевому суду.

Французская секция М0ПР (междуна- 
родная организ. номоіци борцам револю- 
цие) отправила польскому правительству 
энергичный протест прогив угрожающего 
рабочнн Гибнеру, Рутковскому и Книев- 
скому смертельного приговора за посту- 
пок, совершенный ими при обстоятель- 
ствах необходимой самообороны. Секция 
требует отсрочкі процесса и допѵщениіі 
французского адвоката коммунзста Берто- 

в качестве защитника*' оовиняемых.

Процесс тов. Лакцуцкого.
Сегодня в /Іодзинском онружном 

судѳ начинается слушаниѳ дела 
польского коммуниста, депутата

чисденной сети школ І-й  ступени, хоро* 
шо оборудованных и снабженных всем 
необходимым, в том числе и достаточны- 
ми кадрами подготовленных педагогов, 
здесь не обовтисъ.

Ііаких-нибудь три-четыре года тому 
назад мысль о иодобной организации 
всеобщего обучения могла показаться 
несбыточной мечтой,— до того мы были 
бедны. И сейчас мы не можем похва- 
литься особенным благополучием, но тем 
не менее Совнарком РСФСР признал 
возможность осуществления всеобщего 
обучения вполне реальной. В бяи- 
жайшие жѳ годы, с предельным сро- 
ком в 1933-34 учебном году, система 
всеобщего обязательного обучения обле- 
чеіся плотыо и кровыо на всей тер- 
рятории РСФСР (см. «Правду» от 1-го 
августа). Аналогичное же решениѳ при- 
нял и Совнарксм УССР. На культур- 
ном фронте начинается большоѳ, 
серьезное, если не сказать гене 
ральное, наступление.

Нравда, не на всех участках фронта 
наступление начзется одновременно и 
будет проходить с одинаковой быстро* 
той. Саратовская губерния, потрепанная 
гражданской войной и двумя недородЛ- 
ми, повидамому, в силу своего эко  ̂
номического положения," не будет в 
числе тех губерний, в которых 
всеобщее обучение должно быть введено 
в первую очередь. Этот печальный факт 
не должен, однако, заслонять от нас 
определенно благоприятных переснек- 
тив на будущее.

Нынешнвй урожай в Саратовской губ/ 
несомненно создает необходимые пред- 
посылки д я  скорейшего введения в 
Саратов. губ. всеобщ. начального обуче- 
ния. В предстоящем хозяйственном году 
широко развернется в Сарат. губернии 
школьное строительство/ Таким образом 
будет иостепенно создаваться материаль- 
ная база для проведения реформы в 
жизнь.

Наша задача в этой области,— залечи- 
вая самые серьезные, нанесенные года- 
ми недорода, раны,— в то же время 
оказызать максимальную поддерж- 
ку и содействие школьному стро- 
тельству в губернии, всячески по- 
ощрять и выдвигать местную ини- 
циативу в этом деле, организовать 
вокруг этого дела самодеятель- 
ность и активность рабочих и кре- 
стьянских масс.

Для грядущего ласгупления гна Сара* 
товском участке культурного фронта мы 
делжны заранее строить крепкие пози* 
цит ‘ - ь

Мы продвигаемся быстрыми шагами к 
довоенным нормам и уровням хозяй- 
даенной жизни.

Довоенные нормы уже перестали быть 
для иас недосягаемой мечтой, вскоре они 
останутся для нас лишь пройденным и 
оставленвым далеко позади этаиом.

Если бы нам не мешали извне, если- 
бы мировые империалистические поджи- 
гатели не грозили нам срывом всей на- 
шей мирной работы, мы шагали бы еще 
быстрей.

Мы растем буйио. Но иомимо внеш- 
яих помех, которые могут быть окон- 
іательно устранены только вместе со 

всей капиталистической системой,— в 
результате мировой пролетарской рево- 
лшцеи, еще одно гигантское препятствие 
внутри нашей страны свяьывает каш 
хозяыственно-культурный рост, замедляет 
темн нашего развития. Это— ужасаю- 
щая, почти поголовная неграмот' 
ность населѳния СССР в особен- 
иости многомиллионных крестьян' 
ских масс.

Невозможно полностью нанравить 
активность рабоче-крестьянских масс в 
русло советск. социалистическ. строи- 
тельства, невозможно построить дей- 
ти те л ь н о  .социалистическую кооперацию 
без этой чрезвычайно важной нредпо- 
сылки— всеобщей грамотности, всеобщей 
йлемеитарной культурности. Ликвидацию 
иеграмотности Влад. Ильич всвое время 
поставиз в центре всех наших культур- 
вых задач.

У  нашей партии и у  сов. власти 
гсть твердая уверенность в том, что задача

< ликвидациинеграмотности будет разрешена
< к назначенному сроку— к ІО-й годов- 

щиве Октябрьской Революции. Но лик- 
видация неграмотности в массах, уже 
вышедших из школьного возраста, это—  
в сущности только первая часть задачи. 
Мы должны, кроме того, еще и обѳс- 
печить, застраховать сѳбя от реце- 
дивов (возвратов) бѳзграмотности.

( Для того необходимо, чтобы ни один 
гражданин СССР не выходил на широ- 

ѵ кую дорогу участия в социалистическом 
строительстве, нѳ получив прѳдвари 

ѵ тельно необходимого минимума 
знаний и культурных навыков.

Для этого необходимо, короче говоря, 
всеобщеѳ обязательноѳ начальное 
обучение.

Осуществление всеобщего обязатель- 
ного обучения требует, конечно, неизме- 
римо большей затраты сил к  средств, 
зежели простая ликвидация неграмот- 
ш е т  Беа широко ] раай*рутой ш ога-

Ислансісне мнрные усповия

ІІАРЙЖ. Комитет действия протяв 
войны в Марокко в особом воззвании

Пеон Блюм,
вождь французских соцналистов

(Рис. сГН иш апйё >).

обраіцает внимание трудящихся на вне- 
запную перемену позиции вождеи фран- 
цузской «социадистической» партии, ко- 
торые при встрече с иепанскими соци  ̂
алистами высказались против войны в 
Марокко. Раньше при выступлениях в 
палате депутатов они всегда поадержи- 
вали в этом вопросе политику француз- 
ского дравительства.

Комитет действия указывает, что эта 
иеремееа вызвана боязнью перед соци- 
алистическими р&бочими, которые яа 
предстоящем 15 августа с‘езде партии 
могли бы «взбунтоваться>.

В заключение в обращении говорит- 
ся, что социалистические рабочие не 
должвы доверить своим «вождям*, кото- 
рые давно уже стали патриотами бур* 
жуазного государства. Вместо этого ра- 
бочие-^оциалисты должны об‘единиться 
вместе с остальными трудящимися в 
комитете действия.

В иаетоящее врѳмя вдасть над Веигркей 
впредь до окончатедьного опредѳленая е4- 
строя, вручена Актантой адіуіиралу Хорти. 
Пардамент лродоігсает существовать, н<і 
подьзуѳтся ввсьма незначитеіьньш влая- 
нием на судьбы государства. Венгрия 
продолжаѳт оставаться в ру.ках многочгзс- 
леиных явных и тайных чѳрносотаины^ 
организаций, которыѳ и рукоаодят всѳ& 
подитаческой жазнью страны.

Прсяе раэгрома совѳтсаой реонублика і 
Вѳргрин бод^шрму .^исіу ВОММуіІИСТиЬ 
іфіішлдеь •‘8МИі*!)а$оі»ть в другя» стряяг:.: 
Оставшиеся продолжают подвергаться сви* 
реиым нреследованням со стороны Бйаотвй.

Королевский декрет в Италки.
РИМ. Опубликован королевский дек* 

рет об амнисгии. Соглаено декрету бу- 
дет освобожден ряд политических аре- 
стованных, в том числе коммѴнист То 
лиати .

Заявлекие венгерсного правк- 
тельства.

ВЕНА. Ввнгерское миажстерство юсти- 
ции опубликовало заявление, что вен- 
герсвие эмигранты, пресдедуеиые за 
участие в венгерской пролетарскоЗ ре- 
волюции 1919 года, могут вернуться в 
Венгрию, где они не будут (? )  подвер- 
гаться преследованию и лолучат воз- 
можность св«бозде& ?(1)  - защ иты яерад 
судом. Распоряжение »то не распростра- 
няется на тех энягрантов, которые за 
границеВ ведут деятельность, нацрав- 
ленную «против венгерской нации».

До мировой войны Вѳнгрня входила, как 
оосіавная часть, в Австро-Веигѳрскую мо- 
нархию. В 1918 г. в Вѳнгрии б ш  провоз- 
глашен восставшиыи рабочими совегсвий 
строй, но ои, на будучи яоддѳржайі венгѳр- 
свиы Іфѳстьинством, погвб іѳрез 4 аѳсяца.

Тов. Ланцуцкий

,,Новоеп японское правительство.
ТОКИО. В состав яионского нового пра- 

витедьства вошли: премьер*--Като> миниотр 
іінбсхранньіі' де.і— Ши^еіъра. Боеяный ‘ми-; 
нистр генерал—Угави, морской миаистр— 
адмирад Такарабэ, и др. В „новое* прави- 
тедьство вошди чдѳны партии консѳйюкай, 
бывшио в предыдущем правитадьствѳ, и три 
новых министра.
„Откровения* японского генера-

сейма тов. Станислава Ланцуцного 
по обвинѳнию в «государственной 
иэю тне*. 1 - * - Вгорая эскадрилья амёрікаидісйх 

аэропданов отнравидась в Марокко.
(йз газет).

„Суд“ над военной организацией
Судебное следствие на процессе воен- 

ной организации болгарской компартии 
закончилось. ІІрокѵрор требует смертной 
казни для 16 подсудимых. Нгчалясь ре-
чи защитников.

* ' , '
Бомбы в квартиры адвонатов.

В Болгарии продолжается нресдедо- 
в&ние адвокатов, выступающих защит- 
никами на судебных процессах комму- 
нистов и членов крестьянской партии. 
В ^ а р ти р ы  адвокатов Шелева в Шуме- 
не & Ііазанкиева в Расграде брошены 
бомбы, разрушившие помещения.

Вырвались из лап Цанкова.
ВЕНА. Иа острове Света Анастасиа 

(в окрестностях болгарского города Бур- 
гаса) взбунтовались заключенные на 
острове коммучисты, находящиеся под 
судом за мнимое участие во взрыве ео- 
фийского собора* Из 73 Фоварищей 43 
удалось бежать.

ВБН А . Находящийся в Вухарѳсте (сто- 
дица Румынии) япоиский генераі Огатта 
заявад, что приехад в Румынию ио при- 
гдашѳнию румынского кронпринда во вре- 
мя его прѳбывания в Японни. Огатта от- 
кагадся высказаться по поводу китайских 
ообытий. В дадьнѳ&шем он ирізнад, что 
<Румынжя действитедьно явіяѳтся неразру- 
шимым заградятельным форпосгом против 
русских стремдоиий> (!?)
Очищѳние Рурской области.

^ЕРЛЙ Н. Гѳрманское правитѳіьственноѳ 
агеитство сообщает: „Франко-бѳдьгийскими 
войсками окончатедьно очищена Рурская 
область, занятая 10 января 1923 г. Остают- 
ся занятыми города Дюсседьдорф, Дуисбург 
и Рурорт*.
Забастовг.а банковсних служа- 

щих.
В Париже недавно иачадась забастовка 

сдужащих банков. Забастовка продолжает 
расширяться, охватив ужѳ более 15 тысяч 
чедовек. Дажѳ катодическая фѳдерацня сду- 
жащих принимаѳт участиѳ в забастовке. 
Забастовка происходит, кроме того, в горо* 
дах Лиояе, Наитѳ, Бордо и Марседѳ.

Выступление в Симферополе.
В Симферополь прибыла из Донбасса 

германская рабочая делегация. Состоя- 
лось торжественное васеда&ие крымсвого 
профсовета совмсстно с фабзавкомами и 
правлениями союзов. На заседаики в 
полном составе присутствова»га герман- 
ская рабочая делегация. После заседания 
состоялся многочиеленный миівнг, на 
ьотороа выступали германские това- 
ривди.
Приедут ли финские товарищи?

ГЕЛЬСИНГФОРС (Финляндая). Рабочие 
газеты продолжают уделять много вни- 
мания вопроеу о посылке рабочей деле- 
гации в СССР. Вслед за Гельсингфореом 
в пользу посылки такой делегации вы- 
сказались также многие провинциальные 
профорганизации. Буржуазные фиаские 
газеты энергично протѳстуют против ііа- 
мечающейся поездки рабочих в СССР.

ірию в 9-ти верстах от Ватебева. Лет- 
і чики и пассажиры— 2 представвтеля 
I иностранных фирм— получили небольшие 

контузии и доставлены в больницу.
Гіостановление о работниках 

цирка.
МОСКВА. Для ограждения работников 

цирка от несчастных случаев, Наркбм- 
труд СССР издал постановление, опреде- 
ляющее мёханичесцие условия работг 
цирковых артистов.

Открытие Нижегородской 
ярмарни.

ІШЖНИЙ Н0ВГ0Р0Д . Торжественно I 
открылась ярмарка. На открытии ярмар- 
ки присутствовад японский посод Тона- 
ка, представители воеточной торговой 
палаты от Персии, Монголяи, Афгани- 
етана и других восточных стран.

Тираж крестьянского займа.
КАЗАНЬ. Расстоянве от Нижнего до 

Еазаяи пароход «Герцен», на котором 
прюизводится тираж крестьянского займа, 
прошел в 5 дней. На всех остановках 
были провзведены массовые митинги с 
докладами о восстановлении народного 
хозяйства.

Убийство предсельсовета.
В селв Ширчево, Краснодарсвого 

уезда, самогонщиками убит председатель 
сельсовета Абванов.
Перед прилетом японсних лет- 

чиков.
МОСКВА. Прилет в Москву воздуш- 

ной яаонской экспедвции ожидается не 
ранее 10— 15 августа.
Авария пассажирского само- 

лета.
ВИ ТЕБСК. Иассажирский самолет, со- 

вершающий рейс Москва—.Кенигсберг, 
вследствие порчи аппарата потерпел ава-

Разговор репортера с амери- 
каиским летникоми:

— Для „цивидизации“?
— Не-ет! Это нужно было для бошей 

(иемцев)! Мы отлравляемся в Марокко просто 
ради спорта, а также чтобы дОставить себе 
удовольствиѳ сбрасывания бомб.

СТАЛЙНГРАД, Сильным ливнем в Ба- 
скунчаке затоплены железнодорожцые 
пути, прорваны плотины. Размыто 40 
тысяч пудов соли. Работа временно при 
остановлена.

НОВОРОССИЙСК. От наводнения и ли- 
вня, разразившегося над Новоросскй- 
ском 29 июля, пострадали 120  семейств. 
Ливень охватил весь округ. Особенн  ̂
пострадали села Кабардинка и Архипово- 
Осипка. Убытки исчисляются в мяллио- 
ны рублей. Для оказаняя номощи по* 
страдавшим начат сбор пожертвований,

СИМФЕРОПОЛЬ. Над Ялтой пронесся 
циклон, продолжавшийся более Ѵ і ча- 
са. Вихрем унесены в море моторные 
суда и несколько лодок; вырваны с 
корнем деревья и расколочены железные 
решетки.__________ ________________________

Панихида в память „патриарха“ Тихона.
СТОКГОЛЬМ. 19 августа в Стокгольме, в королевском дворцѳ, состоится открытие 

все;*врного цервовного конгресса, на котором примут участие известные богословы 
из разных стран и многие видные политические деятели. В  числе участников вон- 
гресса называют Макдональда, Лютера, Данкова и др. Конгресс продлится до 30 
августа. В програиму конгресса входят, между прочим, следующие вопросы: «цер- 
ковные, эвономические и промышленные проблемы», «церковь и соцаальная 
проблема». В память патриарха Тихона будет совершено богослужение. Участни- 
кн конгресса начали с‘езжаться.

Для проведения плана работ закуп- 
лено и транспортировано на места 3 .500 
бочек цемента,

Отпускная стоимость изделий насе- 
лению, в сравнении предполагаемых цен 
планом работ, понижена:

Кровёльная черепица вместо 60 руб.—  
55 руб. (на 10 проц.).

Кирпич вместо 23 руб.— 20 руб.
Спрос на изделия, особенно по Ка- 

мышинскому, Балашовскому уездам, пре- 
вышает производство.

Кав видно, при поддержке отпускае- 
мого кредита, данные производственные 
организации вполне жизненны и надо 
местам стремиться к  их закреплению и 
дальнейшей организации кооперативных 
т-в по огнестойвому строительству.

В областв показательного строитель- 
ства, ГЗУ  через аппарат сельстроя ведет 
работы: 1 ) в колонвзационных участках 
(в Дергачах— 28 домов); 2 ) в Респ. нем- 
цев Поволжья (в Кр. Куте , госсемвульт.- 
показательный поселов— 6 зданий); 3 ) 
вблизи Саратова в лесном питомниве—  
2 здания и 4 ) открываются работы по 
возведению повазательного доиа длягуб- 
сіраха в с. Салтывовке— 1 здание.

С 5 августа открываются курсы че- 
репичного дела в г . Балашове, и 20 ав- 
густа — курсы глиносоломепного дела: в

Мал. Сердобе, Петровск. у ., л  сл. Беко- 
ве, Балашовск. у . (на выставке).

За 24-25 хозяйственный год разрабо- 
тано до 15 типовых проектов на сель- 
сво-хозяйственные постройви (тнцы про- 
водятся в жизнь).

Судя по началу работ, отношеняю 
крестьянства— горячему участию в рабо- 
тах по пересозданию села,— участию со- 
ветсквх ш партийных организаций, мож- 
но считать, что село-«костер» в бли- 
жайшве годы будет перерождаться в ог- 
нестойкие села. Иа сельское строитель- 
ство, особенно в настоящий момент-г- 
момент расселения крупных сел и соз- 
дания новых поселков, следует обратить 
серьезное внвмание.

Отсутствие достаточного кодичества 
инструкторского персонала в аппарате гу- 
бернии ставит перед местами задачу 
проявяения большей инициативы в ор- 
ганизации и направлениа крсстьянскоЗ 
массы по огнестойкому строптедьству. 
Для выявленяя и изучения пригод- 
ных материалов ва местах необходимо 
пригласить соответствующий кадр ра- 
ботников, с тем, чтобы при изучении на- 
учить крестьянство применять данныі 
материал в постройке. При составлениг 
финансового плана исподвомами надз бу 
дет данпое обстоятельство учесть.

Юдахин.
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Крщты ва заншші шрм

Спрос крестьямства будет 
удовлетворен.

2 -ой р особенно 3*ий квар!галы 24-25 
Тш (апрель— июнь) отмечены огромным 
спросом государствеоных организацвй 
йа лесные материалы. Весь имевши&ся 
в распоряжении Оар. гублеспрома лес 
распродан зже полтора месяца тому на- 
зад.

Оёйчас ігублеспром торгует остатками 
—мелкими партиями. Ерунные ваказы 

иринимаютсі только в счет будущих 
распиловок.

Для удовлетворен ия спроса на лесные 
материалы гублеспром в первых числах 
августа пускает усиленвым темпом вновь 
отремонтярованный завод № 1 .

Разрабатываться будет уже новое 
сырье, закупленное в нынешний загото- 
вительный сезон. Всего сырья в ьер- 
ховьях Волги закуплено на-415 тысяч 
руб.— 8.300 куб. сажен. Этого сырья 
хватит для работы одного завода на 10  
месяцев, сырья недостаточно.

Больше закупить не удалось, в виду 
отсутствия сырья на лесозаготовитель- 
ных рынках и позднего начала загото- 
вок нз*за задержквг кредитов банкама.

За последнее время промбанк и гос- 
банк увеличнли вексельные кредиты 
гублсспрому. Это дает возможность губ 
леспрому продолжать заготовки сырья.

В связи с хѳрошим урожаем на 
%о ожидать большого спроса кре 
иьянства на лес. Этот нрестьян 

спрос гублеспроіѵ! надеется 
удовлетзорить полностью.

В н&стоящий момеет центром к пред- 
стоящему учебному году удедяется зяачи- 
твльное вниыание профтехническом/ обра-
^ованию.

Заведующий губпрофобром т. Мартынов, 
будучи в Москве, сделал специальный до- 
.ілад о работе Саратовского губпрофобра в 
заседании коллегяи главпрофобра. Работа 
іюследнего коллегией главдрофобра одобрѳ- 
на.

Главпрофобр остановидся на необходимо- 
іРти сохранить сѳть ирофтехничѳскяхучѳб* 
йых заведенвй на прѳдстоящий учебный 
год с внесением сдедующих изменеаий: 
Саратовский пѳдтехникум раввернуть до 
ляти групп, кромѳ тат»рі,/*ого отделения. 
Номимо этого, гдавпрофобр яашел нѳобхо- 
димым открыть нри Саратовском педіех 
нвкумѳ политико-нросветитѳіьноѳ и до ■ 
школьное отделения. По тѳатральному тех- 
никуму главпрофобр нашед нужным раззер- 
ііуть клубно-инструкторскоѳ отдѳдение с 
ходатайством перед ГИК о прянятии отде- 
лѳния на мѳстный бюджѳт. По промышлѳя- 
но-экономичѳскому техникуму коллегия
главпрофобра считает целесообразным вы- 
дѳлить статистический цикл.

Деревне нужен опытяый 
тракторнсг

На*днях состоялось специальное сове- 
Ліание по тракяорнѳму образованию. На 
совещании присутствовали представи- 

губпрофобра, губкома РЛКСМ,
кре-

тели
Сарсельскосоюза, ГЗ ІГ и комитета 
стьянской взаимопомощи.

Т . Мартынов иаформировал предста- 
вителей учреждений о решениях глав- 
профобра по тракторному образованию и 
мероприятиях губпрофобра в ѳтой 
области.

Считая вопрос о тракторном образо- 
вании весьма важным, совещание при- 
знало, что нормально нодготсвка тракто- 
ристов должна производаться в суще» 
ствующих профшколах,, соответствующим 
образом реорганизованных и оборудован- 
ных. Такого же мнения и главпрофобр.

Совещание находит необходимым, что- 
бы тракторист получил не тодько уме 
ние управлять трактором, но хотя бы 
минимальное знание агрономии.

На этом же совещании решено в Са* 
ратовской губернии выделить из суще 
ствующей сети три профшколы, специ- 
ально приспособленные для подготовки 
трактористов, и в ближайшем будущем 
ходатайствовать о расширении сети школ 
для трактористов.

В виду того, что потребность в тракто- 
ристах в Саратовской губернии превы- 
шает имеющиеся кадры, совещание на- 
шло необходимым с осени открыть 6- 
месячные курсы, а ддя имеющихся на- 
лицо трактористов провести повторные 
курйы с целью поднятия их квалифика- 
ции.

Профшколы с тракт.рнай снецааль- 
ностью будут комплектоваться преиму- 
дественно из крестьян.

Урож оіН М ны е аены—Зпготовкн
Креднты низовой кооперацнн.—Отмена ограиичений для хлебоза- 

готовителей.—Предельные нормы накладных расходов.—Поступлеиие 
хлеба на ссьіпные пункты усилилось.

І  Ш0НГ і ]
N ШПЩ Н №. Ц.

У  нас уже сообщалось о предоставле- 
нии кредита кооперации для внеплано- 
вых заготовок. Ио этому поводу сосюя- 
лось хдебное совещание.

Тов. Кабанов ознакомил совещание 
с указанием Наркомвнуторга о норадке 
финансирования кооперации. г1Іо мнению 
Наркомвнуторга финансированпе коопе- 
рации в истекшую кампанию не дало 
ощутительных результатов, так как 
производилось в весьма незначительных 
размерах и не имело планового ха- 
рактера.

Между тем имеет большое вначе- 
ние укрепление за местной йооперацией 
доли участия в заготовке хлеба, не охва- 
тываемого основными заготовителями.

Поэтому НаркомвнугОрг признал не- 
обходимым ввести в кампанию 1925—  
1926 г . плановое финансирование из* 
вестной части низовой кооперации.

По всему Союзу внеплановый загото- 
вки кооперации определены в количе- 
ствё 80  мил. пуд. По Саратовской губ. 
заготовки назначены Паркомвнуюргом в 
количестве 800 тыс. пуд,, каковые бу- 
дут кредитоваться госбанком.

Как будут распределены 
диты.

нре-

Кредиты будут оіпускаться в фірме 
целевых и подтоварных ссуд.

Наркомвнуторг при этом указал, что 
распределение кредитов должно произво- 
диться не только между об4единениями, 
но и низовыми ячейками— ДРК, ЕПО и 
сел.-хоз. товариществам, при чем будут 
отбираться наиболее кредитоспособные и 
работоспособные.

Это предохранит средства от распы- 
ления и даст наибольший вффект.

Хлебные кредиты выдаюгся сверх 
всяких крадитных лимитов, усіано 
вленных госбанком для местной 
кооперативной организации.

з щет і  
5.590.000 пм.

Приехавшай вз Москвы члеа правде- 
ния Сарсельсоюза х. Коаар сообщил на- 
шеву сотрудщику, чю  геверальный до- 
говор на хлебозагоіовки с сельскосою- 
зом подпісан. По эгому договору Сарсель- 
союз будет заготавливаіь 4 .000 .000  п. 
хлеба разных культур. Из указанного 
числа 600 .000  пудов будет заготавлявать 
Валашовский усельсоюз саиостоятельно. 
Отдельные 3 .4 0 0 .0 0 0  пу^ов- -будут заго- 
тавливаться с .-х . к. периферией через 
Сарсельсоюз.

Сельскосоюз в ѳтом году обратил осо- 
бое внииание на Поволжье (Среднее и 
Ннхнее) в включнл его в свой план 
хлебозаготовок на 10  с полов. мидл. пуд.

По линии госбанка Сарседьсоюз имеет 
договор на заготовку 1 .400 .0 00  иудов, 
Вольский усельсоюз 1 .300 .0 00  пуд. и 
Балашэвский усельсоюз 600 .000 пуд.; 
(усельсоюзы будут вести хлебозаготовки 
самзстоятельно).

Фяязвщовамі шОо-
Местным хлебозатотовителям через Са- 

ратовское отделение государственного 
банка продолжается отнуск кредитов на 
хлебозаготовку.

На 31 июля госбанком открыт кре- 
дит сХлебопродукту» в 64000  р., гос- 
торгу— &2 .0 0 0  р ., маслотресту— 7.000  
руб., Сарсельскосоюзу— 13 .500 р., цен- 
тросоюзу— 57 .674 р ., госбанку через 
правление— 54 .100  руб. и внеплановой 
кредит— 87*.000 р. Общая сумма кре- 
дита на хлебозаготовка на 1 августа— 
266.974 р.

С начала хлебозаготовитедьной кам- 
панив по 29 июля Сар. отд. госбанка 
выдало собственным хлебозаготовителям 
на вакуаку хлебных культур— 365.050 
руб. Броме того вм же выдано хлебо- 
заготовителям, закунающам хлеб ддя 
госбанка но договорам, 85 .450 р.

Только иа местные нужды.
Наркомвнуторг при этом подчер- 

кивает, что расходование хлеба, заго- 
товленного кооперацией во внеплановом 
норядке, должно лроизводиться толь- 
ко иа иужды местного снабжѳиия. 
Перепродажа и вывоз хлеба ии в 
ноем случае не допускаются.
Как будут погашаться ссуды.

Целевые ссуды выдаютсд, из расчета 
8 коп. на пуд годовой заготовкв. Вы- 
дача будет производиться в несколько 
сроков, в период с начала кампааии по 
октябрь включительно.

Сроки погашения целевых ссуд— с 
декабря по март по 15 прѳц., в апре- 
ле— мае по 20 проц. выданной ссуды.

ІІодтоварные ссуды выдаются в раз- 
мере 80 проц. стоимости закладываемого 
хлеба.

Подтоварные ссуды выдаются на сле- 
дующие сроки: в местах заготовок—• на 
1 месяц; в местах переработки и по- 
требления на 1>5 мес., и могут быть 
продлены до 2 ,5  мес.

В заключение т . Кабанов отмечает, 
что на Саргубвнуторг возложена задача 
по надзору за целесообразным использо- 
ванием кредитов. Часть кредитов,‘до 100 
тыс. руб., на авгует с. г. уже полу- 

,,чена.
ІІосле неиродолжительных пренай со- 

вещание признало более целесообразным 
провести финансирование, строго концен- 
трировав всю операціш в союзных об{- 
единениях.

В виду того, что финансирование 
внепдановых заготовок преследует цель 
обеспечения местного снабжения, сове- 
щание решило, что рабочая кооперация 
заключает договоры с райсоюзами и 
сельеоюзами. Заготовки по втим догово- 
рам и финансируютсн госбанком.

В отношениа крёдоования низовых 
ячеек— первичнойшишерации—-вопросос- 
тавлен открытым.

Госбввковсівезвготовіи 
хяеба Р0ЯЙ4ИВІЮКЯ
По имеющимся телеграфиым сведени- 

ям, на 31 июля и 1-е августа госбаа- 
ком заготовлено ржи по губсрная в 
следующем количестве: вакуплсно с во- 
зов заготовителями в Аткарске 6000 п ., 
в Алтате— 1100 п ., в Балавде— 20000 
п ., Екатериновке— 4000 п ., Б.-Карабула- 
ке— 1000 п ., в Камышиае— 8000 п ., 
в Лопуховке— 8000 п ., в ІІетровске—  
17000 п ., в Романовке— 90, $ Трех Ост- 
ровах— 350, в Пугачеве— « 0 0 0  и в 
Колышлее— ЮОО п. Всего— (71490 п.

К ро р  тогс ^аготовлено но ссыпных 
пувктах ржя 12352 пуда. \0бщаа же 
заготовка ржи на 1 -е августа достигает 
довольно значитедьнойцифры—\83 .842 н ., 
принимая, вонечно, во ваимапие обстоя- 
тельства, тормозящие заготовку (дожда).

Поиощь сеиеноии
Уменьшен наряд на вывоз сем- 
зерна из губернии. Увеличива- 
ются заготовки семржн для 

нушд Саратовской губ.
ІІо последнему распоряжениіо Нарком- 

вауторга сѳменной иаряд, даниый 
для С&ратовской губ. и Немреспуб- 
лики, уменьшѳн с 960 тыс. нуд. до 
805 тыс. пуд.

В пострадавшие от недорода текущего 
года Тамбовскую и Рязанскую губ. Са 
ратовская губерния отгрузила всего 321 
тыс.-пуд. семенной ржи. Для обсемеае- 
ния недородных уездов Саратовской губ. 
(Балашовского и Сердобского) бронаруют- 
ся 484 тыс. пуд., которые должпы быть 
заготовлены в порядке ударного задания 
основными заготовителями.

І з  484 тыс. пудов 400 тысяч пудов 
должны быть отправлевы на места не 
медлепно; остальные зачисляются в се- 
менной ревервный фонд.

В связи с посдедним решением экст- 
ревного совещания при губйсаолкоме 
возбуждено ходатайство перед центром о 
полном разбронировании семян, 
предназначѳнных к вывозу за лре- 
дѳлы губернии и сбращеиии этих 
семян на нужды Саратовской губ.

§
Наркомвнуторг установил пре 

дельную норму накладиых расхо- 
дов по Н.-Поволжью (Саратовской 
губернии) на первую половину хлебо- 
заготовительной кампании в 8  
копеек на пуд.

В эти пределы заготовители дол- 
жны уложить все расходы, связан- 
ные с прохождеиием хлѳба от 
ссыпного пункта (погрузка, содер- 
жаниѳ аппарата, перевозка и т. дЛ 
До погрузки в вагон (франко ва 
гон). Этот предел накладных расхо- 
дов является максимальиым.

Полнвб С80іш ізгбтовок хлеба
Наркомвнуторг обратидся с письмом 

к местам, в котором намечает основвые 
иривципы, на которых должна стровть- 
ся заготовительвая кампания.

В встекшую хлебвую кампавию 
внуторги на нестах проводили ряд ме- 
роприятий, стесняющих свободу деятель- 
ности заготовитедой хлеба различных 
иногородних государственных заготовите- 
лей на местных рынках. В свое времй 
и Наркомвнуторг санкционировал эти 
стеснвтельные мероприятия, так как зте 
вызывалось недородом хлебов. / '

Размеры урожая текущего года'' и 
раввое распределение по Сокзу дают 
возможность устранить всѳ стѳснѳния 
свободного хлѳбооборота, тем более, 
что в наступающем операционном году 
количестао заготовитйлей сократилось.

Поэтому Наркомвнѵторг признал 
веобходимым отмену применявшихся до 
сих пор ограпичепий, регистрации заго- 
товителей, и предоставление полной 
свободы заготовок хлеба всем госу- 
дарственным и кооперативным заготови- 
тедям, которые пожелают заготовлять 
хлеб за счет собственных средств и ме- 
стных кредитов.

Но для того, чтобы избежать ол- 
рицательвых явлений при этом, Нарком- 
внуторг признал нецелесообразаым орга- 
низацию собсгвенного ссыпного аппарата 
не основными заготовителями.

Воеысвлись ап на шб
В связи с прошедшами ?дождями цѳны 

на хіеб на рынках Серд^бского уезда под- 
нядаеь до 3 р. 10 коп.—1 р. 20 коп.

Частные заготовигели проявіяди значи 
тельную активность в послѳдчиѳ дии, ску 
пая веряо по ценам выше ориеатировоч 
аых, согдасительных ден губвнуторга. Ча 
Стннѳ лица платили по 1 р. 25 к . за йуд

Вэдш шОа иа рмнки
По сведенням госбанка за послѳдние дни 

усидидся подвоз ржи на рынки.
ІІоявляѳтся нѳбольшвми партнями пше- 

ница.
В Аткарске 27 июія в привозѳ быдо 200 

возов рж^. В Лопуховке 25 было в приво- 
зѳ 15 возов ржи, к 27 июля подвоз усилил- 
ся—в привове было 38 возов ржа. В Ека- 
терияовЕѲ 27-го быд боіьшой привоз-г-300 
возов ржи. Ь

В Бадашовском и Вольском уездахіпри- 
воз быя невначитѳлѳн. В Вадандѳ 28-го 
на рынкѳ быіо 35 возов ржи, а в Аркада- 
ке 27-го быдо 40 возов ржи, В Вольске 
25-го было в правозе тоіько 2 воза ржи и 
в ХвалынсЕе 27-го быю 15 возов ржи.

Нескодько боіьшо был привоз в Ново- 
уаенском уезде, в Алтате, где 27*го было в 
нриаозѳ 50 вовов ржи.

Большой правоз быі 27-го в Петровоке, 
гдѳ чисдо возов на хіебном рынкѳ достиг- 
до 500.

В остальных районах прнвоз быд незна- 
чигѳіен: в Саратовѳ за посіедниѳ дни на 
рынке было в привозе 2—5 вовов ржи, в 
Тамалѳ 3 воза ржи и в Каіышдѳѳ 10 во~ 
зов ржи.

По тедѳграммам, полученным госбанком, 
на 1 августа подвоз хіѳбов по губернии 
выразался в сіѳдующих цифрах: на Ека-
териновский рынок вывѳзѳно 1 августа 125 
возов ржа, на Аркадакский—1 воз пшени- 
цы, 1—овса и 10-ржи; Б.-Карабуіакскяй 
—20 возов ржи; на Камышинский— і  воза 
шпѳницы д 13 возов ржи; на Петровский 
—60 возов ржи; Саітыковский—2 воза 
пшѳницы; Лопуховка—112 возов ржи; на 
Воіьский—5 возов пшеницы и 10 возов 
ржи.

Ргшт амваргв ід ссывц шба
В г. Покровеке имеется боіьше 50 бль- 

ших амбаров, в когорыѳ дз рѳволюции 
ссыпался хлѳб крулными хлебными фир- 
мамл. Есть амбары вместимостью до 
3^0.000 пудов хлеба.

Часть эхих амбаров рѳмонтируѳгся—дод 
ссыаку хдеба в предстоящую хлѳбозагото- 
витѳдьную вампанию.

В других крупных хіѳбозаготовитель- 
ных пунктах(Марксштадтѳ,Ровном, Красном 
Куте и др .) имеются такжѳ огромныѳ ам- 
бары быаших хдѳботорговцѳв, и эти ам- 
бары ремонтируюхся под ссыаку хдеба.

н о в и н к и  
КНЙЖНОГО РЫНКЙ
книжный М А Г А З И Н

ІС

уд. Респубдики 30 (гост. „Астория*1).

Кнйга ддя чтѳ- 
иия по истории 

новѳйшей русской литѳратуры.
Соврѳмѳнный нигилист. 
(Й іья  Эренбург).

Кинѳматограф (ѳгс 
история, усгройство 

и тайны).
Современная Деревяя в 

, цифрах.
Жѳнщнна Востока (обзор 
женского коммунисгиче- 

ского дзижения).

Ііігаін. Вексель.

йсгория РКП (б).

ОересвеНшн. русского агронома.

ішшиі гіішпш.

Сельско-ховяйственная и нлтребитедьская 
кооперация подготовилась к участию на 
Нижѳгородской ярмаркѳ. Коопѳраіщя под- 
считала и уч іа  свои пэтребдостм в това- 
рах, которыѳ преднолагается закупить на 
ярмарке. Сарсѳіьсоюз, Саррайсоюз, ЦРК, 
и ТПО Р .- У . ж . д. (вместѳ взятые) прѳд- 
подагают закупить разных товаров на 
2.600.000 рублей. Сарсѳдьеоюа, помиыо за- 
купки промышлѳнных товаров на Нижего- 
родской ярмарке, будѳт сбывать изделия 
своих кусгарей на 150.000 рубдей.

Сравнивая выступдѳаия указанных коопѳ- 
пѳративных организаций на ярмарке нынеш- 
него года с прошдым годом, мы видим, что 
в 1924 году кооперацией было закуплено 
товаров на 1.266.000 рублей, а 1925 году 
будѳт закуплѳно на 2.600.000 рублѳй, т. е. 
в два раза большѳ чем в прошлом году.

Как потрвбитедьсиая, так н сѳльско-Ю' 
зяйственная коопѳрация стрѳмится заку- 
пать, главным образом, крѳстьянскиѳ сорта 
товаров.

Денѳжнкми средствами кооперацая бу- 
дет почти полностью обеспѳчена.

Какой товар будот закуп&тьзя коопѳра- 
рацнѳй? Она преднолагает приобрѳсти на 
ярмарке маауфактуру, жедезные и чугунные 
издѳлия, желѳзо-скобяныѳ тов-ііры и т. д. 
и т . п.

Потрѳбитедьская коояѳрация будѳт заку- 
нать, главньш образом, мануфактуру. ІІо 
црѳдварительным подсчетам, покудка маау- 
фактуры на ярмарке выразится около око- 
ло 600.000 рубдей (вмѳсте с сельско-хо- 
зяйственной кооиѳрациѳй) На остальные 
дза милдиона рубяѳй будут закуплены раз- 
ныѳ промтовары: листовоѳ жѳлезо, жѳіезо- 
скобяныѳ товары, оконноѳ стѳкло, чугун- 
ныѳ издѳлия, сѳдьско-хоаяйственные ору- 
дия и т . д » т. п.

П> Семенов.

ШШ№1 ЙЗ
Коопѳрация инвалидов в нынешнѳм се- 

зонѳ на Нижегородской ярмаркѳ предпола- 
гает вакупить различных нромтоваров на 
сумму свышо 80 тысяч рублѳй. Закупле- 
аа будѳт главным образом мануфактура и 
обувь. На ярмарку ГИКО предаодагает 
посдать своѳго предстазигеля. Нзобходи- 
мые крздиты на покуцку промтоааров от* 
пущены госбанком.

Преиышяеяность
ййахорочная фабрика оставлена 

в ведении Г. С. Н. X.
ІІолучена телеграмма из Москвы от 

инженера тов. Дьяконова о том, что на 
заседании 30-го июля в ЭКОСО решено 
Саратойскую табач&ую фабрику оставить 
в ведении ГСНХ. Посдедний обязуется 
принять меры наиболее полной нагрузки 
фабрики и усидить заготовки сырья за 
счет местного финансирования.

Совнарком это решение ЭЕОСО утвер- 
дил.

Судьба завода имени Ленина.
Тов. Дьяконов также сообщеет, что 

переговоры с центром о передаче ГСНХ 
завода имени Ленича раэрешились в на« 
шу подьзу: завод передается, нричем 
за главметаллом остается обязанность 
финансировать завод.

В связи с расншрением производствен- 
ной работы на будущий год, такое ре- 
шение праобретает особенное зна* 
чение.

К открытию Нижегорадской яр- 
маркм.

Представители губторга выехади на 
НиЖёГ8р8Дску!б ярмарку. Туда же от- 
правлены все намеченные товары мест- 
ной промышленности. Полученное сообще 
ние говорит, что, несмотря на открытие 
ярмарки, торг еще не развернулся.

Оживленае ожидается в ближайшие 
Дна.

По губеряии
Растем и крепнеіѵі.

(Вольск).
1925 год ддя Водьска являетея годом 

крупных достижений в области восста- 
новлееия промышленности.

1Г „ нроизвѳденных —  --------л — г-----------
Не так давно крупнеишии союз строи-1 с а̂НцИей, покавали, что в водоемах, нахо- 

тельных рабочих насчитывал несколько 
сох безработных, а ныне их всего не- 
сколько десятков, да еще много квали- 
фицарованных рабочих вызвано из уезда 
а других районов.

Весной был пущен шиферный завод, 
на котором теперь работает свыше долу- 
тораста человек.

Работает полным ходом цемзавод 
«Красный Октябрь», давая работу свыше 
1400 рабочим.

ІІойдет в средине августа гигантский
цементный завод «Болыневик» (бывш. . ____
Глухоозерский), который в первое^еми специальнЫх автоііюбидя, на од 
займет до 800 рабочихг^Сейчас в лихо- ’ 
радочаом ремонте его завять свыше 500 
человек.

Восстанавливается, и с началом бюд 
жетного года будет пущен в ход, стояв- 
ший почти десять лет пивоваренныи 
завод б. Вормс.

ІІолным ходом идет электрификация 
города и заводов с постройкой высоко- 
вольтной, напряжением в 2 0 .0 0 0  вольт, 
передачи.

Почти все предприятия уже перешли 
еа электроэнергию и работа идет 
хорошо.

Неуклонно растет и производительность, 
поскольку доцускает это оборудозание 
предприятяй.
Все время с превышением задания ра- 
ботают заводы «Металлист>, кожзавод 
$  2 , увеличивает программу и цемзавод 
№ 2.

Растет параллельво с этим и заработ

ВСПЫІКа Т0 9 1 1 КІ іір і в Іарк
Число заболевамий маляриѳй увели 
чивается.-— Н^жны энергичные меры

Замѳтноѳ уменьшѳняѳ малярийной эии- 
дѳмии, начавшееся в 1924 году, продолжа- 
лось и в пѳрвые месяцы настоящего года. 
Так, в Сзратовской губернии ва первыѳ пять 
месяцѳв 1924 года число, малярией было 
120.571 чед., а в 1925 году за тѳжѳ месяца 
Оольных—83.540 чел., т.-о. кояичество за- 
болѳвших понизилось на 37.031 чѳл.; 
в частности по Саратову за пѳрвыѳ пять 
мѳсяцѳв с 9.052 б. в 1924 г. эаболѳваемость 
упала до 5.837 чѳд. Еазалось, заболѳвае- 
мость идѳт на убыіь. Однако наблюдениѳ 
за тѳчѳниѳм малярии в послѳдний месяц 
показадо, что во вторую подовину июля 
произошла резкая пѳремѳна. А  имѳнно: 
началась уоиленная заболеваемость тропи- 
ческой малярней; количество заболеваний 
свежимй формама тропичѳской малярии, 
зарегйстрированных по Саратовакой мадя- 
рийной станции, всѳ более и бодѳе увѳли- 
чиваѳтся и достигаѳт до 12 и 20 в деяь. 
Всѳго за вторую половииу истѳкшѳго ме- 
сяца дрияято 170 чел. с тропической ма- 
лярией. Больныѳ постуиают как из Сара- 
това, так и из окрѳстных дач, совхозов, с 
илотов и барж; многиѳ больныѳ зарази- 
лись на заливных лугах р. Водги и в 
особѳнности на Зелѳиом островѳ. Яме- 
ются свѳдения, что не только в Саратове, 
но и в других уездах Сар&товской губ. 
наблюдались олучаи тропачѳской малярии. 
Так, ь НовоузѳнсЕе ы Красном Кутѳ по по- 
казани^м местных Врачей в последниѳ 
зремя усидилась малярия. Распространяется 
малярия в урадьских стѳпях, как иоказы- 
вает случай с проф. Рыковым, работавшим 
там во гдаве археологической эксаедиции 
и возвратившимся на-днях в Саратов с 
тяжелоЙ Формой тропической малярии, 
получѳнной им в одном из сѳдѳний Урадь- 
ской области.

В чем жѳ закдючается иричина усиден- 
ного расиространѳния тропичѳской малярип? 
Несомнѳнно на развитиѳ иалярии повлияли 
небывалые для нашей глестности проливныо 
дожди, отразившиеся нѳблагоориятно на 
уборкѳ хіеба, а также способствовавшиѳ 
вспышкѳ малярии. Біагодаря обилию дож- 
дей везде и всюду набдюдаѳтоя массса 
водоѳмов, которыѳ обычно в это жаркоѳ 
время года высыхает. Нѳсколько экекуреяй, 

Саратовской малярибной

дящихся на дачах, на заіивных лугах рѳк; 
Волги, наблюдается громадноѳ количество» 
личинок мадярийяого комара, в жилых 
помѳщѳниях и надворных постройках масса 
окрылѳнных комаров.

Тропичѳская малярия, как многим из- 
веетно, относится к одному из самых тя- 
жѳлых видов мадярии, которыѳ с трудом 
иалечиваются, особѳнно в запущенных 
случаях, а в коматозной форме» (пры котс» 
рой больной впадаѳт в бессознатѳльноо 
состояниѳ) нѳ рѳдко оканчивается смертью.

Какяе жѳ мѳры возможяо првдпринять. 
в борьбѳ с малярией? Одной из лучших 
мер остается уничтожениѳ нутѳм 8адивкн 
нѳфтыо водоемов, содѳржащих дичинки 
лярийных комаров. К  сожалѳнию, эта дей- 
ствитедьная мѳра нѳ можѳт быть нримѳ- 
нима в настоящѳѳ время всдедствиѳ обилв* 
дождей, которыѳ постоянно смывают обра- 
зующуюся на повѳрхностн водоѳмов нефтя- 
ную нлѳнку. С окрылеиными комарами 
трудиеѳ: сдедуѳг затягивать окно сѳтками 
из марди, затворять по вечерам двѳри и 
по возможностм уничтожать в жилых По- 
мѳщѳниях перед сном задѳтевших кома- 
ров.

Одной из действитедьных мер к умѳнь- 
шѳнию заражѳния малярией считается так 
называѳмая профилактичѳокая хинизация, 
которая заключаѳтся в том, что здоровыѳПрвпп...^^ 7
тундения в кровь при укусѳ комаром оа- 
разитоз уничтожаѳт их . (Трофилактичѳская 
хиішзация необходвма там, где имеется 
особѳнно опасность заразиться малярпей. 
К таким местностям относятся валивные 
луга, работы на сенокосе, на водном траи- 
спортѳ, на берегу р. Волги, на железной 
дороге и т. д . Мы намерѳваѳмся в настоя- 
щем году провести профилактичѳскую ха- 
низацию у пожарннков, которыѳ в скором 
врѳмѳии начнут работьі на сѳнокосѳ.

В случаѳ заражѳния сдедует как можно 
скорее начинать лѳчѳние, так как Іолько 
при настойчивой и эяѳргичной тѳрапия 
возможно избавится от этого тяжѳдого на- 
дуга. К счастью, в настоящее время мы 
имеѳм для лѳчѳняя аначятѳльный: ёаиас
хинина—этого драгоценного противомаля'* 
рийного свѳдства.

Профессор Е, Кушее.

Ш в  3

По свѳдениям 
роход «Гврцен»,

К приходу парохода
губфинотдела па- 

на котором проис- 
ходит тираж крестьянского займа, 
прибудет в Саратов 6-7 августа.

Номиссия по рецлизации займа 
деятельно готовится к тиражу.

По городу будут раз‘езжать два

Г е р ц е н » .

ном из которых будет находиться 
летучая касса для продажи облига- 
ций крестьянского займа. Автомо- 
биль будет курсировать по окраи-

иам города и ближайшим дерѳвням. 
По Саратову будвт раскинута сеть 
агитационных реклам, плакатов,
афиш, и лент. На заводах, фабри 
ках и предприятиях организуются 
спѳциальныѳ собрания, посвященныа 
ткражу крестьянского займа.*®*^* 

До прихода парохода «Гѳрцѳн», 
приблизительио за день, прибудѳт 
моторная лодка, которая привѳзѳт 
губѳрнской комиссии нѳобходимьш 
материалы длд кампации/'

ООШ ЕТ0 0ИТ1
(Доклад директора Саргосстройковторы торгово проглышленной сскцин

горсовѳта).
Контора органазована в февраде 24 г. 

Первый год деятельности конторы про* 
текал в узких рамках: решштировадись 
дома, ѣзятые в ареадх президиужом 
ГСНХ. Всего за год было отремонтиро- 
вано 9 .000 куб. саж. Начаная с 23-24 
года деятельность конторы продолжает 
неуклонно расшираться. ІІоявляется но-
вая клиентура. В 23-24 году уже отре- 

ная плата. Так, среднай заработок строи- монтироваяо 12 .800 куб. саж. Наиболь-
теля достиг двух рублей в дееь. 

Достиженая —налицо.
В. М

іоеіы
На выставкѳ даяы чѳтырѳ портрета и 

один гипсовый бюст Лѳнана.
Выстави.іи портрѳгы художники Л. Фѳйн- 

берг, Н. Попов, В . Юстяцкай и С . Малю- 
тин. Бюст—работы скульпгора С. Шахов- 
ского.

Кааую ценность представдяюг эіи  порт- 
рѳты?

Преждѳ всѳго их о6:еданяет одна чѳрта: 
бѳссилиѳ их авторов схватить и пѳрѳдать 
то, что характѳризуѳт Лѳняна, как вождя 
пролзтариата и велнчайшего чвдовѳка эао- 
хи. ІІравда, портрет работы С . Малютицд 
зыдедяется своамя худэжѳственными до- 
сгоинствами. Для Мадютияа Ленан пози- 
ровал четызѲ раза, огрызая ѳги моменгы 
от своей общественной работы. Быть мо- 
жѳт поэтому, а такжѳ, конѳчао, и бдаго- 
даря таданту художника, Лѳнин нл порт- 
рехе живой чѳловек. Особѳнно приковывают 
5 сѳбѳ полные жизни и ума глаза. Но все- 
жѳ дальшэ втого нѳ удалось пойти и этому 
нѳсомяеняо талаятливому художааку. 
Остадьныѳ портрѳты значительно едабее.

Портрет работы Фѳйябѳрга наноминаѳт 
посрѳдствѳяную олѳографию. Лицо—напы 
щеняое, что совѳршенно не свойствѳнн^

У г о л ь  и  н е ф т ь
Н шзісѵ аішЫ юрноі щмниннпі*)

Запах нефти в Пекине.
Совеем недавно английский империа- 

лизм возобвовил свои бешеные атаки 
против СССР. Не ограничиваясь словес- 
ным выражением неяависти к рабоче- 
крестьянскоиу государству (выступления 
лорда Биркенхед и др.), руководители 
англайского импсриализма упорно про- 
должаібт свою работу по организации 
противосоветского фронта.

Какова внуіренняя сущность и подоп- 
лека всеи втой полати&и и всей глу- 
бочайшсй нснависти английского импе- 
риализма к ОССР? Конечно, причина 
вдесь эаключается вовсе нѳ в той «боязни 
га человечество>, как пытался уверить 
<Теіпрз», газета французской буржуазии, 
н статье от 2 июля сПолитика советов*. 
На самом деле, причина совсем іпрозаи- 
чеекого свойства: это— растущее произ* 
водство совеіского угля и нефти, факт, 
приводящий в необычайяое возбуждение 
и парижскую биржу и лондонский Сити 
(район Лондона. где сосредоточены ан- 
"лиОские банки).

В последнее время, в связи с проти 
восоветской кампанией в Англии, эта 
ненависть и эта зависть озлобленных ка 
литалистов к росту советского хозяйства 
вышла целаком наружу. Этот факт свое- 
*о рода тоже веаменательный и свиде*

*) Перевод из „Готе Фдно*

| тельствует уже о том, что восемь лет 
1 Октябрьской "революции до такой степе* 
ни повлаяли на сознанае пролетариата 
и угнетенных народов всех стран, 
чт о мировая буржуазия не может уже, 
как раньше, в темноте обделывать своа 
делишки.

Как могла достаточно дальновидвая ан- 
глиаская бѵржуазия выкинуть такой по- 
стыдный и глупый номер, как арест пред- 
ставителя советского нефтесиндаката т. 
Доссера? Как могла английская дапдома- 
тия, давво известная необычайным уме- 
нием подделывать документы и прятать 
концы в воду,— как могла она, в каче* 
стве улики в спропаганде** пред‘явить 
т. Доссеру такой «мандат», который 
своей безыискусностью не мог бы удов* 
летворить даже самого мелкого вориш- 
ку?!. Причина здесь всетаж е: ненавясть 
к СССР, к его растущей хозяйствеаной 
мощи. А ненависть ведь, как и рев- 
ность, сдепа и безрассудна.

Любопытно, однако, что на другой же 
день после систории» с Доссером катай- 
ская газета «Мин-Бао»> разоблачая но- 
вую подделку англайских империалистов, 
вскрывала и ее соцвально вкономическае 
корни, когда, между прочим, писала:

«Прачана ареста Доссера кроется в 
боязни английского капитала перед ро- 
стом экспорта советского нефтесиндика' 
та, перед расширением его связи с кан- 
тоягкям правительством;.

Английский угольный кризис и 
советсний уголь.

Іарактерно, что в тот же самый день, 
когда запах советской нефти выдал ап- 
глийских империалистов в Пекинс, в 
Лондоне она пыталась, с тем же одна- 
ко «успехом», проделать игру с совет 
ским углем.

Везработица в английской горной про- 
мышленности, по официальным данным, 
за последнне 13 месяцев выросла с 
38 .000 до 301 .000 человек, т . е. почти 
в 10 раз. Рабочий класс Англии, даже 
самые широкие массы его, наглядно 
убеждается в том, что рост безработицы 
означает на больше, ни меньше как 
банкротство английского импѳриа 
лизма, его полную неспособность 
поставить хозяиство страны на каких- 
либо новых осеованиях, как равно и 
нежеланае восстановить связи с совет- 
ским рынком. Требование восстановле- 
нпя нормальных отношеияй с СССР 
ззучит во всех резолюциях массовых 
собранйй англайских безработных.

В то же время буржуазная реакция 
прекрасно понимает, что вся ее поли- 
тика обмана и угроз против Советского 
Союза может беспрепятственно продод- 
жаться ли дальше, есіи только удастся 
какими угодно способами отвлечь вни- 
мание рабочих масс от ^этой политики 
и направить его в другую сторону.

Одним из таких «способов» было не- 
давнее наглое заявленае верного лакея 
англяйееих империалистов Томаса на 
конференциа бюрократов союза железно- 
дорожнаков. Мандат. на осаованиа ко-

торого Томас выступид оі имени ан- 
глийского пролетариата, этот мандат был 
также фальшив, как безнадежно фаль- 
шив был мандат, подкинутый англий- 
скими шпионами в Китае т. Доссеру. й 
пужно сказать, что обе поддзлки были 
скоро разоблачены: 7 июля делал свое 
заявление г . Томас, а на другой деаь, 
8 июля, когда обсуждался в парламенте 
вопрос об угрожающем росте безработицы 
в горной промышленности, один из пред- 
етавателей все той же «рабочей пар- 
тяи» (ЬаЬоиг рагіу ) вынужден был 
првзнать, что «частный капитад не в 
состоянии справаться с кризисом и 
всеми вытекаюіцими из него затрудне 
ниями».

Как отвечал на такое выступление 
член правительства Болдуиеаі министр 
горной промышленности? Касаясь воп- 
проса о кризисе английской горной про* 
мышленности, он заявил, что в этом 
кризисе виноват... советский уголь! 
Английский министр так прямо и зая- 
вил, что «вее время говорят, что един 
ственео чего мы должны добиться, что 
бы устранить тѳперешние затруднения, 
это возобновать экспорт угля в Россию. 
Но я , на основании уверений самох 
горнонромышленников, должен заявить, 
что мы готовы вывозить свой уголь, но 
русские теперь сами развивают 
свою угольную промыіиленность, а 
русская промышленность не способна 
еще поглощать сколько нибудь значи-

министра, паиден «секрет» теперешнего 
кризиса английской горной промышлен- 
ности. Этот секрет заключается в ... со 
ветском угле!

Во і*Ьсла бы русские «приостанови- 
ли» развитие своей угольной промыш- 
ленности, ну, тогда бы не было такого 
кризиса, тогда бы угольные магнаты 
беспреііятственно могли бы, как им ка 
йсется, диктовать СѲСР такие условия, 
какие целнком соответствуют их аііне^ 
титам!

Как же покончить с этой «прачиной» 
кризиса английской горной иромышлен- 
ности? Как принудить СССР не разви* 
вать далыне ни добычу угля, ни добы- 
чу нефти?!

ІІредшественники мистера Чемберлеяа 
много ведь потратили сил и средств, 
чтобы разрешить эту «задачу». Между- 
народный имнериализм потрагил многие 
миллионы, чтобы затрудннть выход со- 
ветской нефти и советскому углю на 
мировой рынок. Белогвардейцы всех 
мастей, поджоги нефтяных источников, 
затопление угольных копей— все это 
международной буржуазии кое - чего 
стоило!

И несмотря на все это растет СССР, 
все время становится крепче его хозяй 
ство в целом, увеличивается экспорт 
советской нефти и угзя в Италию, в

тельное количество угляа

Таким образом, по признанаю самах 
ангдайских горнопроиышлеііяиков и 'и ѵ ‘

ІІерсию, в балканскае страаы.

Алк.

быяо ни в какиѳ моменты Ленияу. Краски 
подобраны бѳз вкуса. Раздражаѳт выпя 
чивающийся малийово красный галетух, 
очевидяо надетый художником на Лѳнина 
с намереаиом подчеркнуть: смотрите, да- 
же галстух Ленин носил красдый.

Вщѳ мѳнее удачна работа Попова. Здесь 
Лзннн совсѳм „бѳз лйда*. и ѳсли бы нѳ 
было пояснения, что это Леаин,—зритѳдь 
и не догадался бы об этом.

Нѳ дучше дело обстоит и с портретом 
Леннаа рабош ІОстицкого.

Художвик задумал дать фундамептадьнуш 
работу. Ленин во вссь рост, на фояѳ 
Кремля.

Но, вмесго фундаменгальноста, подучи- 
лась тежѳловесносгь. Грузная фигура; 
яапряжеяная аоза человека, которы й точ- 
но хочѳт оторваться от вѳмли: общий ри- 
сунск лашея лѳгкости. А главиое — опяті, 
таки Ления оказался мбѳз лаца\

То, что дал художняк, —«ни в какой ме 
ре не характерно для Леяиаа. Это лицо 
чѳловѳка, котороѳ нѳ озарялось мыслью, 
нѳ оааляюсь энтузиазмом борьбы и п > 
бѳды. Просто лицо, на котором ничего но 
написано. ІОзтицкиЙ, как и остальныѳ ху- 
дожиики, нѳ смог дать дицз вождя 

Вюст работы Шаховского дополняет ѳту 
нѳудачную кодлекцию.

1Іто такое портрѳт?
Эго изображение, в которое художник 

вкладываѳт то, что в данном чѳловѳке 
есть наа5олѳе сущѳсівѳяного, наиболее 
характѳрного для нѳго. В разговорном язы- 
кѳ портрет часто смешивают с фотогра- 
фией. Но портрѳт совсем нѳ фотография 
—ие механичѳскоѳ воспронзводство по 
внешнему сходетву. Портрет—творчѳская 
работа. Художаик должеп изучмть свою 
„натуру**, т. ѳ. того, кого он собираѳтся 
воспроизБѳсти на полотне. Должѳн понять 
ѳго. Должен почувствовать его. й  только 
тогда, когда в воображѳнии художника ро- 
дится такям способом созданный образ, в 
наиболѳѳ характѳрных для нѳго очѳртани- 
ях, художник можѳт браться за кисть.

Русская портретная живопась имѳет не 
мадо бдѳстящих мастеров, и срѳди них 
одно яз яервых мест принадлѳжит В . Г .  
Пѳрову. Портрет ѳго работы Досгоевскоіо, 
напр.,—один из замѳчательнѳйіпих образ- 
цов портретной жявописи. Это не только 
писатель, »мучившийся“ и мучивший ча- 
татѳльй своего врѳмѳни «прокдятыми во- 
просама*, это—цѳлая эпоха.

Эго яркая страначка из история рус- 
ской интеллигенции. Т̂о жѳ портрѳт Глеба 
Успенского. То жѳ портрет Николая I I  
работы Сѳрова: „Николай оторыл, ампера- 
тор всероссийский"; в этой сѳрой ничтож- 
ной *гарнизѳа—вырождениѳ царизма, ѳго 
по^дедняя, роковая сграница.

Лѳнин не имеет ещѳ своего художняка- 
портретиста. И это потому, что Ленина 
надо было нѳ тодько видеть,—его иадо по- 
няіь, надо почувствовать, надо быіь лѳнин- 
цемі по крови, впятать в сѳбя идѳодогню и 
идеалы пролетариата. Быть костью от ѳго 
ко^ти и плотью от нлоти его—так жѳ, как 
Перов, когда создавад своѳго Достоѳвекого, 
был по пдоти, крови а духу 
русским интедлигѳнтом.

Леаин

сутствие твердых смет у  хозяйствеа- 
наков, результатом чего ачвляется недо- 
статок и плохой ^гроительный мате- 
риад^ |

Тов. Гутин в пренияі отметиі, что 
помамо коздаего открытия сеаоаа, нет 
своевременной заготовки материала, от* 
чего ііриходится работать с материалом 
плохого качества. Надо теперь улсе на- 
метить строательные перспектввы на 
новый год и мероприятия но заготовкв 
материала с осени. Сарковтора должнй 
на будущац год расширить круг дея» 
тельності иутем участия в восстановле- 
нии местцого коммунального хозяііства. 
Надо также разграничить сферу це.ятель- 
ности строзтел*»ных организаций.

Иредотавитель комвссии по обследо- 
ванаю сар. кояторы указывает щ  отсут- 
ствие правильной калькуляцай -г раоот. 

превышокием на 25 пр. 1 Взятые работы по кооперативу «Звезда*
выполнены с превышенаем сметы ивзя- 
ты дешевле сметных цеа на 25 
процентов.

Директор Саргосстройконторы ш 
заключитедьном слове указал, что но- 
лебаная цеа на материалы не дают воз 
можности правильно построить кальк . 
ляцнш. Ог работ кооіісративу «Звезда*

шего разватия работа конторы дпстагла 
в 24-25 году.

В текущем году одних только новых 
построек контора сделает 5 .000 куб. 
саж. ІІроизводственная программа теку- 
щего года в 735 .000 руб. конторой уже 
выполнена с некоторым превышением. 
К концу сезона контора расчиты 
вает производственную программу 
закоичить с

В общогѵі производственная дея- 
тельность кэнторы по сравнению 
с первым годом существования воз- 
росла в 5 раз.

В работе конторы есть и отрицатель 
ные сторояы. Поздиее открытие строи- 
тельного сезона оставило отпечаток на 
всем стр жтельстве и отрицательно от- 
разилось на работе самой конторы.

Брзлись работы хозяіственяо невы- 
годные, лиіш> бы начать работу и за- 
нять часть рабачих. Виною служило от-

контора понесет убыток до 40 .000 
рублей.

Для выработки резолюциа но 
сеіцией выделяется комассия.

доклад*

Деревевсш ясд»
Под{езжаем & с. Урусово. Крестьян- 

ские, в большднстве бедные, избы, кры- 
тые соломой, как бы столпились к ули- 
це. ІІочти в середаяе села домак, окра- 
шенный желтой краской, и возле него 
группа взрослых и подросіков. Спутник 
мой, врач, принамавший самое актив- 
яое участие в органазации ясдей, ука - 
зывая на группу, говорит: «До сих пор 
не свыклись с ясдями, хотя они уже 
открыты около двух ведеяь».

Входим в ясли. Они занимают весь 
домак, состоящай из 3 комнат икухни . 
Самая большая и светлая комната—  
спальня. Здесь стоят, пока, 10 деревян* 
ных уютных кроваток с матрацами, 
подушками и простыняки. Вторая ком- 
ната поменьше— столовая. Здесь пока не 
уютно, т . к . еще нѳ успели доставить 
детские скамьи и столы. Третья комна- 
та еще меныпе— здесь живут заведую- 
щая и няня, и наконец кухня с бодь- 
шой деревенской псчью. Кроме того дом 
имеет открытую веранду, и тут же, у 
крыльца, небольщая покрытая зеленью 
площадка.

Ясли открыты на 40 мест. В насто 
ящсе вреяя всех детей в яслях 39. Из 
нах 24 в возрасте до 3 дет, остальные 
с 4 д) 7 лет. Детишки одеты в «ком- 
бинацад-», аккуратно острижены.

Попали мы к ужину. Дета только 
что вернудась с прогулки на дуга. 11а 
ужин подали в разнокалиберных чашках 
(ясди пока бедны) кашу с молоком.

ждет ещѳ своего порірегиста,
.го сможѳг дать лишь наща „смена*.

ІѴІарно Брун.

Чтобы не терять времени, мы уехали 
[ в сельсовег. Председатель весьма дово- 

тиаичным лен открытиеи яслей, указывает на вра- 
ча, как весьма энергичного работнака в] 
данном деле. Одно. чго его огорчает, 
это— скудные средства, конма он расно- 
лагает.

В эго время матери начали приходат&» 
за детьма, Детей одевала в их , донаиі* 
ние платья— бедные, но чаетые, и у.ііі- 
сили домой. Из разговоров с матерямц 
выяснилось, что перзое вреия ояи о?- 
носились весьма недоверчиво к яслл?і0 
но увидев их работу— оценади ес, и тѳ- 
перь отношснае совершенно аное. В вц- 
ду праезда врача (дети принимаштся 
только после врачебного осмотра) ирпщ^ 
ли 3 женщины с просьбсЙ принять ь 
ясяй их детей. Им пришлось отказаті 
за отсутстваем мест и ненодходьща* 
вэзрастом детей.

Интересно отношение детей к я сл л і, 
Одна из матерей говорит о своем рц. 
бенке: «Только просыпается, а уже крш- 
чат: мама пойдем к тете» (в ясли). Д 
в воскресенье, когда ясла были закріл- 
ты , ребенок расплакался, полагая, чт# 
ясли открыты;, а мать де не пускае^, 
И услокоался лйшь тогда, когда сходп.$ 
с матерыо в ясли и сам убедился, чго 
опа закрыты.

На обратном пути из разговоров вц- 
яснилось, какие громадные трудиоіте 
пришлось преодолеть, организуя ясла' пр® 
отсутствйи средств. В настоящее врсііи 
ясли бодро смотрят на бѵдущее, т . ш 
материально обеснечены на 2  месяц^ 
Трудеая задача— вовлеченйе местаогс 
населензя в эту работу, но а эта з$- 
дача в данпое время частично выяол* 
няется.

Чувствуется громадный недостато^ 
яслей: отсутствие квадифицированноі 
сестры воспитательницы и игрушек.

Эти недочеты, в виду громадного пр®- 
пагандисгского и практЕческого значв 
ная яслей в деревие, необходамо ка® 
можно скэрсе и полнее ліквидировахь;

Врач Рішансш.
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I . II ШЛІЗ
I .  В связи с ожидаемым урожаѳм ны- 

непшего года, Саратовская г^берпея по 
езоям товарвілм рессурсам приобретает 
большое значение не только в Поволжьи, 
но и во всем СССР, что пѳрѳд кестными 
парт^рганами ставнт весьма отвѳічітвеішую 
задачу: обеспечиваняе максимальных зану- 
пок изляшков кресгьянского хлеба аппара- 
том государсѴзенных и кооперативнііх ор- 
ганизаций н создание тем сйнИм і^тери- 
альной основы для закреплѳния смычки с 
крестьянством.

П. Усаешноѳ вьшолнениѳ поставленной 
задачи находится в прямой зависимссти 
от полятики цен; в этом случаѳ необходп- 
мо добиваться такого положения, при ко- 
тором рыночные делы на продукцию седь- 
ского хозяйства обеспечивали бы дальней- 
шее развнтаѳ сѳльского хозяйства и нахо- 
дидись в соотаѳгствии с цонами на пром- 
товары.

I I I .  В этих целях необходимо добмвать- 
ся максимадьных сокращений расходов по 
заготовкам как путем максимальной на- 
грузки заготовительного аппарата, так и 
миксимальной экономии расходов по всей 
линии (особѳнно по коонерацин), оказы- 
вая со своей стороны (иарторгаиов) заго- 
товителям всемерную ноддержку в этом 
дѳле, дав директивы по соотвѳтствующим 
фракциям.

IV . Прныимая 80 ввимание сбщность за- 
дач гос. и коон. заготовителей, местные 
парторгаыы должны веѳми мерами устра- 
нять всякую нездоровую конкурѳнцию и 
ажнотаж, могущие создаться срѳдв загото- 
вителей в иериод хлебоваготовок; в этих 
целях, чѳрез фракцни исподкомов на мѳс- 
тах, нѳобходимо добиваться срочного и 
беаотговорочиого выполнеиия всех дирек- 
тявных указаний рѳгудирующих органов 
губернин (губвнуторг, комиссия по реали- 
зацин урожая).

V*. Принимая во вниманіѳ ясключитедь- 
чую роль с.-х. иотреб. кооперацин в хлеб- 
іых заготовках ішнешнего года, когда 

сколо 30 проц. заготовок всего товарнОго 
хдеба должно пройти по канадам коопера- 
іивной саотемы, парторганнзации должны 
уделить кооперации исключителыюе внима- 
иие, особенно низовои еѳ сети, через кото- 
рую в кынешнем году виервыз, как через 
низовую систему, ставится заготовка 
хдѳба в таком колачѳстве. Вместѳ с тѳм 
необходимо обязать хдебозаготовителей 
при закдючении договоров с кооперациѳй 
особѳнно обратить вяимание на включѳ- 
ниѳ в заготовительную сѳть тѳх первичных 
коопѳративов, район деятельности которых 
удален от жел.-дор. и водных путей, а 1 
такжѳ и от местонахождения осыовных 
хлѳбозаготовительных пунктов. Всю работу 
с первячной коопѳрацией хлѳбозаготовитѳ- 
ли должны согласовать с соотвѳтствующи- 
ми кооперативными союзамя, не допуская 
разрыва коодеративной скстемы.

V I. Имеющийся надицо недостаток пром- 
товаров в пѳриод наибодьшѳго кодичества 
нлановых заготовок ставит перѳд партий- 
ными и совѳтскими органами основную за- 
дачу правидьного размѳщения промтоваров 
но отдедьным районам губернии, с учетом 
значѳния этих районов в заготовитѳдьной 
кампанни нынешнего года. В этих цѳдях 
ііѳобходимо прѳимущественноѳ исподьзова- 
ниѳ потребитѳльской коопѳрации, как наи- 
бодѳѳ развѳтвлѳнного апнарата, призван- 
ного к обслуживапию насѳдения деревнн 
нредмѳтами широкого потрѳблѳния.

V II. Надичие удовлетворѳиного спроса 
седьского населеняя на промтовары, осо- 
бонио в первый п^>иод загоговок, стават

перед партией задачу рѳгулировапия спро- 
са и борьбы с аовышѳниѳм цен на пром- 
товары в розницу, отведя кооперации в 
этом делѳ особую роль, как товаропрово- 
дящѳму аппарату, который в удовлѳтворѳ- 
нии крестьянского спроса и борьбы со спе- 
куляцией частного капитала должен сы- 
грэть первенствующее значенпе.

V III. Надичиѳ товарных излишков хлѳба 
в губѳряии не охватываѳіся в полной мѳ- 
ре плановыми эаготовителями.

Это выдвигаѳт задачу использования 
часгного заготовитѳля в дѳде загоговки.

Нѳ создавая для частного заготовитѳля 
каких-дибо затруднений, не вызываемых 
совершенно условиями хдебойаговок ны- 
нешиего года, мествыѳ организация не 
должны допускать по отношевию к част- 
ному ваготовителю таких дейсгввй, кото- 
рыѳ ставиди бы ѳго в бодѳѳ выгодноѳ или 
дажѳ равноѳ положениѳ с кооперацией.

Привлѳчение частного заготовитѳля к 
длѳбным заготовкам в нынешнѳм году дод- 
но нами рассматриватьея нѳ как использо- 
ваннѳ частного заготовнтельного аппарата, 
а как использованне частного капитала в 
дѳлѳ хлѳбных заготовок через его апаарат, 
а аотому необходимо признать, как ирави- 
ло, недопустимость аваисирования гос, ва- 
готовитедями частных хлебозаготовок.

IX .  В  целях обеспечения успѳшного про- 
ведения кампании по реализации урожая и 
надлежащѳго регулирования рынка на ме- 
стах, признать необходимым укреплѳниѳ 
анпарата губвнуторга и создание специадь- 
ных его отдѳлений при о'ИІч.ах. Одиовре- 
мѳнно с этим яодтверднть директиву прѳз. 
Г К  о совдаптт ппвещания хлебоваготовите- 
дѳй в районах крупных заготовок под ру- 
ководством соответствующих ВИ К ‘ов, а в 
уездѳ при уполномочѳнном губвнуторга. 
П р ез. ГК , чѳрез соотвѳтствующиѳ фракции, 
должѳк обеснвчить правильное и сЕсіема- 
тичѳское руководство местами со стороны 
губѳрнских органов в делѳ реалйзацаи 
урожая. Прѳзидиуму Г К  о ходе реадязации 
урожая необходимо установить регулярные 
взаамныѳ информации с низовыми парт- 
органами.

X . Придавая особо-важное вначение ну- 
комольной и маслобойаой промышленпо- 
сти, в связи с рѳализацией урожая, пле- 
вум ГК  считает необхоДимым принять мѳ- 
ры, обѳспечивающиѳ еѳ укрѳпдение и оздо- 
ровдѳниѳ, согласовывая еѳ ароизводствен- 
ные программы с плапами заготовок, при- 
няв меры к снижѳнию сѳбестоимости пе- 
рѳработки.

X I .  В целях наибслее поляой реализации 
продукции крестьянского ховяйства второ- 
степенного значѳния (картофѳдь, овощи, 
фрукты и т . д.) празнать необходимым 
прннять меры к организации заготовок я 
своевременному обѳспѳчению их сбыта.

X II . Учитывая особую роль транспорта 
в дѳлѳ успѳшного провѳдения кампании по 
реализации урожая, признать необходимым 
согласование плана пѳрѳвозок с планами 
заготовок и нѳрѳброски хлебных грузов, 
обеспечивая своѳвременность их выпол- 
нения.

X I I I .  Очитая, что успѳшная реализация 
урожая ееть основа закреплѳния авторитета 
партии и совѳтской власти в деревне, пла- 
нум ГК  устанавливает, что оценка каждого 
партийца, работающѳго в аппаратах, свя- 
занных с^реадизациѳй урожая и самих аапа- 
ратов в цедом, должда определяться взави- 
сямостя от того, насколько он сумѳл соче- 
тать в работѳ коммѳрчѳскиѳ интѳресы сво- 
ей организации с интересами крѳстьянского 
ховя&ства и государства в цѳлом»

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
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таким расчетом, чтобы прѳдвыборная кам- 
пания проводилась предварительно наибо- 
лѳе длитѳльно и организованно;

б) повесточяый сдособ индивидуального 
извещения каждого избирателя, как под- 
ностью оправдавший себя в послѳднюю 
кампанию перѳвыборов советов, следуѳт 
примѳнять в подной мѳрѳ и впрѳдь, уста- 
новив а для:’районов губернии, насѳденных 
нацменьшинств, печатаниѳ этих повесток 
на языке соответствующах нацмѳньшинств;

в) вследствнѳ отсутствия достаточно ѳм- 
ких помѳщений в дѳрѳвнѳ и нѳвозможпо- 
стя удовлетворитедьного провѳдения боль- 
ших собраний крѳотьян, стремяться 
избврательныѳ собрания в крупных 
населенных пунктах созывать иораяонно и 
с таким расчетом, чтобы яа собрании и8би- 
ратедей могло присутствовать нѳ болееЗОО 
400 чел., чтобы присутствоваваше яа 
собрании могля имѳть хотя бы элемѳнтар- 
ные удобства (садеть и проч.);

г) учитывая нѳдостаточное число члѳнов 3 
РКП (б) в волости, признать цѳдесообраз- 
ным неревыборы совѳтов в волости распре- 
делить по районам и с таким расчѳтом во 
врѳмѳни, чтобы работниаи водостного цѳнт- 
ра моглч с наибольшей аоднотой обсдужить 
всѳ пункты волостй;

д) члены иартии доджны быть самыми 
активныма участникамя в избирательяых 
собраниях, ари подном собдюдепии яеобхо- 
димого такта на этнх собраниях и трѳбо- 
ваний партдисциплины.

8. Осповной и постоянной задачѳй иар- 
тии в дѳрѳвнѳ являѳтоя об‘единениѳ бѳд- 
яоты и среднего крестышства вокруг пар- 
тии и сов. власти. Работа по осущѳствле- 
нию эгой задачи доджна быть особѳнно 
усилена в нэстоящий момѳнт в связи с 
прѳдстоящими перевыборами советов, саро- 
ведениѳм срѳди этих ёяоев насѳления прѳд- 
варительной глубокой организованной, и 
политичѳской работы, с тем, чтобы явидась 
возможность повести бѳдноту и срѳдняче- 
ство за парторганизацией, одновремѳнно 
разоблачая кудаческую часть деревни. Вме- 
ст?ѳ с тем парторганизация должна обра- 
тать ѳщѳ болынеѳ внимание как на актив- 
ноѳ участиѳ женщин в перевыборах, так и 
на провѳдѳниѳ достаточного кояичества 
крестьянок в сѳяьсоветы.

9. Сельским парторганизацаям необхо- 
димо установить нормальные взаимоотно* 
шѳние с советами и исполкомами нового 
соотава, обеспечивая им бліагоприятвую 
обстановку работы, рошительно устраняя 
сдучай особого „бойкота* их, нѳсодействия, 
во гдаву угла ставя при этом достижѳние 
оживдения ннзового совѳтского анпарата.

10. В целях правидьного и активного 
участия партии и комсомола в носледую- 
щих избирательных кампаниях, яоручить 
ГК  РКП (б) и ГК  РЛКСМ разработать к 
новой иэбиратѳльаой кампавии руководящиѳ 
указания для дерѳвѳнских партийных и 
комсомольских ячеек о тактикѳ в пере- 
выборной кампании на учетѳ оаыта пере- 
выборов ооветов в мае—июне 1925 года.

11. Кампания названных пѳревыборов 
советов, проводавшаяся на новых основах 
и на новых условиях, дала богатейший мате- 
риал. Пленум норучает првзидиуму ГК  
систематизировать вѳсь этот матѳриал и 
напечатать его в форме брошюры с при- 
ложением соотвѳтственных выводов и прак- 
тических преддожений, разослав всем парт- 
органам а чл. РКП  этот материад не 
позднеѳ сентября 1925.

П р о т и в 
Дшпязя срмн грузчикав

п ь я н с т в а

19 юклаБУ 9і иігаі ітшЩш аига і
Заслушав доклад об ятогах перевыборов 

советов, расширенный пденум ГК  РКПпо- 
становдйѳт:

1. Отмечая, что активнооть крестьянст- 
йа возросла в эт у  избирательную кампа- 
нию в 3-4 раза сравнитедьно с прошлой, а 
участиѳ врестьянок увѳдичилось в 5 с 5цш- 
ним раз, что подбор людей в советы в 
большинствѳ своем произведѳа из наибо- 
дее активной, деловой, советеки настроѳн- 
ной части крестьянства и что настроѳние 
крестьянства (за исключениѳм кудаков) в 
истѳкшѳй кампании выявилоеь как опрѳ- 
дѳленноѳ совѳтское,—признать, что выборы 
в советы прошди в общем и цедом удов- 
летворитбльно.

2. Количество коммунистов, врошедших 
в чдѳны совета в посдеднюю кампанию 
аѳрѳвыборов, значитедьно уменьшилось в 
сравнении с прошлым годом. Одаако вто 
явление не есть результат какого-либо 
недоверия со стороны крестьянства нашей 
нартии в цѳдом, т . к. крестьянство отводи- 
ю на выборах лишь тех коммунистов, ко- 
торыѳ так или иначе дискрѳдитировали 
сѳбя иѳрѳд населением. Отсюда, парторга- 
визации на местах должны сдѳдать ю т 
зывод, что в новыѳ кампании выборов 
совѳтов сдѳдубт выставдять кандидатуры 
лишь тех чдѳноз РКП, которыѳ пользуют- 
ся аолным авторитетом со стороны бѳд* 
аяцких и средняцких слоѳв крестьянства,

3. Так как истекшая камнавия пѳрѳвы-
ооров с достаточной отчѳтлизостью устано- 
зила, что некоторыѳ парт‘ячѳйки дерѳвни 
и отдельные члены партии недостаточно 
связаны с крѳстьянством, не знают наибо- 
лее золнующих крестьянство в данных мо- 
дѳнт „боіьных* водросов и т .  д .} признать 
яеобходимым принятие ряда мер к быст- 
рѳйшѳму изживанию этого явдения, для чѳ* 
го мѳжду прочим провѳсти особѳаео тща- 
тедьно сдѳдующиѳ мѳроприятия:

* а) порядок дня общих собраний сель- 
аіеек доджен неивменно вкдючать в себя 
вонросы хозяйствѳнной и культурной жяз-

ни крѳстьянства района, непосрѳдственно 
обслуживаемого ячейкой;

б) открытыѳ общиѳ собрания ячѳек уст- 
раивать с таким расчѳтом, чтобы на них 
могли приеутствовать беспартийныѳ кре- 
стьянѳ;

в) уставовить обязательность посещения 
партийцами общих собраний крестьян (схо- 
дое).

4. В виду того, что в избирательной кам- 
пании установдѳно сдабоѳ отражѳниѳ на 
делѳ удучшения работы низового совет- 
ского аппарата, всѳх последних решений 
партии и власти по оживлѳнию дѳятель- 
пости советов, прѳдложить всем парторга 
нам, фракциям совѳтов и^исдолкомов губер- 
нии широко популяривировать среди насе- 
дѳния основныѳ рѳшѳния всесоюзного сове- 
щания по советскому строитѳдьству при 
ЦЙК СССР, X IV  всесоюзной партконфѳ- 
рѳнции и ІІІ-го всѳсоюзного с‘езда сове- 
тов, а также ІІ-й сессии ГЙ К ХІѴ-го со- 
гыва и губсовѳщания по советскому стро- 
ительетву, настойчиво добиваясь их прак- 
тического осуществленая.

5. Констатируя слабоѳ участиѳ профсо 
юзов в пѳревыборную кампанию в дерев- 
не, предложить фр. ГСПС разработать и 
дать мѳстам указания по обеспечѳнию 
болеѳ активного участия в выборах проф- 
ячеѳк на сеіѳ. , и .

6. В виду того, что в октябрѳ сего года 
срок подномочий губернского, уездных і 
водостных исполкомов астѳкаѳт, приэнаг?і 
необходимым начать подготовиу к избира 
іельвой кампании нѳ позжѳ начада октяб- 
ря сѳго года и закончить выборы совѳтов 
по губерниа не раньшѳ января 1926 г.

7. В цедях наиболее успешного провѳдѳ- 
нвя выбоуов советов необходимо обесйѳ- 
чить проведение сдедующих мѳроприятий:

а) прододжитедьность избиратѳльной кам- 
пании по перѳвыборам сѳльсовѳтов и 
виков установить нѳ мѳнеѳ 2-х мѳе., и с

Ш Дуковкия культро в Диерике
(По Синклѳру).

Еак  наши, так а иностранные газеты 
ш д а т  за процессом в Дейтоне (в Аме- 
рике). Учитель Скопс обвиняется в том, 
чю  он имед смелосжь в южном штате 
Америки, где наседение наполовину не- 
гритянское, преподавать учееирм те- 
оршо эволюции.

Ддя нас ѳто покажется странным, но 
€ точки зрения американской буржуазаи 
8Т0— неслыханная дерзость, кйкую мож- 
мо донустить. Вет почему обвинителем 
в деле Скопса выступял бывшпй виць- 
президент Брайон.

Страна диктатуры капитдла, страна 
100-ироц. крупного капиталистического 
лравительства, имеет свои взгдяды на на- 
родное образование. В Америке 23 .000 .000  
учащ иіся, которых нужно вы« 
тренировать (слово воспиіанае в Амери- 
ке не употребляется) в духе граждан, 
добровольно поцдерживающих собственнѵю 
эксплоатацйю.

И конечно, научные теории приведут 
к  совершенно протдвоположным резуль- 
татам.

Скопс перед судом заявил, что если 
его обвинят, то в Америке нельзя 
будет утверждать, что земля круг- 
лая.

дет нужно, и если учителя будут про- 
должать считать за счастьѳ сОстоять у 
них на службе, то их обязанностыо бу- 
дет исполнить и ѳто желацие.

Иельзя служить доллару й науке вме- 
сте! А большинство профессоров в Аме- 
рике играет роль «г-на нашим и ва- 
шим».

Они приноравливают свои взгдяды к 
требованиям некоторых заправил и из- 
дателей учебников,

Командующий войсками Соединеиных 
Штатов говорил в своей речи на одиом 
і з  банкетов торговой палаты так: «Во- 
енная дрессировка, базирующаяся на без- 
условном подчинении авторитету началь- 
ства, это— один из способов научить как 
молодежь, так и взрослых свято чтить 
власть конституции Соединенных Шта- 
тов. Я  твердо верю, что здравая прог- 
рамма военного воспитания оттолкнет 
каждого молбдого человека от раэвраща- 
ющей и бевумной пропаганды йнтерна- 
ционала рабочих всего мира, оттолкнет 
от декторов-большевиков и всехдругих 
выступлений красных, которых сейчас 
развелось, право, уж слишком много>.

Ассациация американских банкиров 
• забрала полную власть в школьном деле.

Ксла Моргапаи и Рекфелдерам эхобу- і Банквры соегш оііно  категорическа ваа*

Заслушав соображѳния о расширенаи 
пионер*органи8ации, плѳнум Г К  РКГІ (б) 
принимает сдѳдующяе рѳшения:

1. В соответствии с решѳниѳм предыду- 
щего |пденума ГК  РКП массовый рост 
пионѳр-организацаи быд приостановлен и он 
быд везначительным; между тем налицо 
непрерывный под‘ем активности детѳй, 
усиленныѳ стремлѳния нх к организации и 
тяга в ряды ЮП, с другой стороны—гу- 
бернской организацией ЮП достигнуты нѳ- 
которые улучиіения в руководительском 
кадрѳ ДКД.

2. Принимая во вниманиѳ изложенное, 
призяать возможным и необходимым нор- 
мальное расширение пионер-организациа, 
равняя ее по сети комсомольских ячеѳк, 
строго учитывая подготовленност* и сиду 
послѳдних, обязывая их с помощью партии 
проводить серьѳзную педготовитедьную ра- 
боту, как-то: заакомство всей ячейкн с 
сущностью ДКД, выдѳление партийно-вы- 
держанного комсомодьца вожатым, обеспе- 
чениѳ помѳщением и міл!имальной матѳ- 
риальной базой.

3 . Особенное внимание нри этом обра- 
тить:

а̂  На расширениѳ пнонер-органязацни аа 
счѳт дѳтей дѳрѳвни и нацмѳн.

б) Наряду с расширениеа—на углубдение 
содерж&ния работы пионѳров в сторону 
развития их общественно-практичѳской дѳ- 
ятѳдьности и связанной с нѳй ввутри-во- 
спитатедьной работы.

4. С цѳлью поддѳржки нормального раз- 
вития деткомдвижения по губернии, с на- 
ступающего бюджѳтного года включить 
опрѳделѳнныѳ минимаіьные расходы в сме- 
ты соответствующих государствѳнных и 
профессиональных органов (содѳржаниѳ 
рабогников1, их подготовка и иереподготов- 
ка, литература и т . п.)«

В частности предложнть губкому РЛКСМ 
осенью наотоящего года провести курсы 
пионѳр-работников дія дѳревни, в отношѳ- 
нии к которым губоно и ІС П С  должны 
взять на сѳбя заботу по материадьэому 
обѳспѳчѳяию нх, а тавжѳ помощь в обсду- 
живанаи их декторовими сидами.

вили теперь, что начальники школ дол- 
жны отучить учащихся с неуважением 
говорить об учреждениях Уолл-стрита и 
о капиталистах, как это было принято в 
народе до сих пор.

В  Портланде сами банкиры чятают еже- 
недельно лекции в школах. Они введи 
так называемую <нормальную науку о 
торговле для учителей» и «коммерче- 
скую фидософиюі. Одного из учителей 
уволили тодько за то, что он сказал: «Я 
никогда не поверю в ужасные слухи, 
распространяемые про Россию, пока они 
официально не будут обнародованы пра- 
вительством».

Другого— за фразу: сРусские теперь 
счастливее, чем быди при царе>.

Что может ожидать Скопс при таких 
взглядах на обязанности и права учите- 
лей?

Единичные протесты учителей не при- 
ведут ни к чему, когда председа- 
тель американской федерации учителей 
говорит: «В Соединенных Ш татах цена 
учитедю 50 долларов». Он этим намекает 
на то, что школьному совету стоит тодь- 
ко прибавить учитедю 50 долдаров к 
жалованью в год, чтобы уничтожить 
союз учителей.

За эту цену можно купить граждан- 
ские права учитедя.

Американские учитедя, сами вытрени- 
рованные в таких ш коіах и променяв- 
шие свои права глашатая науки на бе- 
дые воротаачки арисдутаиков буржуа-

Нри обследовании состояния здоровья 
грузчиков г . Саратова нам пришлось 
столкнуться с вопросам об алкоголизме 
среди них.

Иоследнее обследование ироизведено в 
феврале и марте в 2 районе грузчи- 
ков союза тран. рабоч. Сведения бра- 
лись из расспроса каждого грузчика в 
отдельности,

Из 500 грузчиков этого райояа, на

До 25 л . .
От 96 до 30 л. .
„ 31 до 35 л. .
„ 36 до 40 л. .
„ 41 до 45 л. .
„ 46 до 50 л. .
„ 51 до 55 л. .
„ 56 до 60 л. .

Из этих данных видно, что алкого- 
дизм развивается среди грузчйков в 
возрасте от 30 до 50 лет, а затем па- 
дает.

Отсюда, конечно, напрашивается во- 
прос: каково же состояние здоровья груз- 
чиков, употребдяющих спиртные на- 
питки?

Вроме нреобладающего влияния самой 
профессии, тяжедого труда грузчика, 
мы наблюдаем главные заболевания— бо- 
лезни легких и сердца, сосудистой си- 
стемы, плюс заболевания жедудочно-ки- 
шечного пути и других внутреннйх ср- 
ганов.

Само собою следует, что употребление 
алкогодя усугубляет все указанные бо- 
дезни, а отсюда последствия-. развитие 
артериосклероза (пропитывание стенок 
кровеносных сосудов солями), миокардиты 
(перерождение сердечной мышцы), парезы 
(полупаралич) и алкогодьные параличи 
нервных окончаний—гнередкость у груз- 
чиков.

Алкогодь зообще подтачивает 
здоровьеу льющих‘ ослаб/іяя дея- 
тельность сердца, мышечную силу, 
нервную систеглу, вызывает во- 
спалѳниѳ лечени и селезѳнкн (алко- 
гольный цирроз печени и селезенки —  
сморщивание печени и селейенки, вслед- 
ствие развития соединительной ткани 
между дольками печени и клетками) и 
угрожает каждому алкоголику случай- 
ным опасным круппозным воспаленйем 
легких, часто ведущим к  смерти.

Не нриходитея говорить уж о том, 
что острые отравления алкоголем ведут 
к  душевпом}' заболеванию —  белой го* 
рячке.

Как влияет алкоГоль на произво- 
дительность труда? Алкоголь ослаб- 
ляет производительності. труда, ослабляя 
энергию рабочего, внимание, память, 
вызывая в руках и ногах елабость, аро- 
жание или атаксию в конечностях, т.-е . 
шсовершенное мадение ими; все это, 
конечно, влияет на качество и на коли- 
чество производства.

В массе рабочих грузчиков это не так 
заметно, но если всю эту работу пору 
чить грузчикам посде алкоголизма— то 
разница окажется.

На вопрос, на сколько проц. теряется 
трудоспособность грузчика с употребле- 
нием алкоголя, точно ответить нельзя. 
Для этого необходимо провести специ- 
ально такуюработу.

Приблизительно можно сказать— от 20 
до 50 проц.

освидетельствование явились 426. 
Из полученных данвых имеем: 1)
употребляющих спирТные напитки часто 
и много 265 чел. (6 2 ,6  проц.), и 2 ) 
употребляющйх спиртные иапитЕИ иног- 
да, рсдко и немного 113 челов., что 
составляет 26,5 проц., а всего 378 
челов., что составляет 89 ,3 ироц.

ІІолученные данные по возрастам 
показываюи:

Унотребл. Маю пью-
алкогол ча- щих н ред-
сю  и м ного. -40.

. 35,3 проц. 41,17 ироц.

. 30,2 50
• 55,8 п 32
. 63,3 у> 26, в
. 67 п 20
. 81 п 14
. 78 УУ 17
. 80 V 20

Кроме того, острые заболевания желу  ̂
дочно-кишечного пути у грузчиков воз- 
можны на иочве предшествующего им 
алкоголизма, отравления алкоголем и 
всякими недоброкачественными закуска- 
ми, возможны ушибы головы с кровоиз- 
лияниями в мозг, вообще повреждения 
и простуды на этой почве.

Про домашний быт алкоголика-груз- 
чика говорить не приходится. Стоит 
только взглянуть на его жилище.

Семья осиротела при жизни гдавы се- 
мьи. Заработок домой^не приносится. Же- 
на и семья— в голоде и в холоде и 
брошены на произвол судьбы.

ІІроцент бюджета грузчика, который 
тратится на алкоголь, доходит иногда до 
100. ІГричина этого— чрезвычайно утоми- 
тельная физическая работа, недостаточ- 
ный отдых, недочеты в питании, отсут- 
ствие всяких разумных интересов и 
развлечений.

Бодыназ часть грузчиков питаетея при 
тяжелой работе в сухомятку, с лотков, 
чем придется, получая весьма пониже- 
ное количество жиров. Этим недочетом 
жиров, может быть, до некоторой степени 
обуславливается иотребность в алкоголе 
у/рузчиков.

Следующею причиною развития алко- 
голизма у грузчиков является влйяние 
товарищеской среды— товарищей-алкого • 
ликов.

Алкоголизм— как и морфинизм и вооб- 
ще | наркомания— развивается у людсй 
ео слабою силою воли (с крайне ослаб- 
ленною волею) в этом отношении, и сто- 
т  только проявиться малейшей возмож-1 
ности выпить, как такого человека ни-1 йие притончики, 
что не уде^жит. Какце бы жертвы ни ; 
пришлось для этого принести, хотя бы 
до преступления,— алкогодик удовлетво- V
ряет свою болезненную страсть. 1 \

Посему алкоголизм сдедует рассматри- 
ва?ь как бодезнь воли, которую и сле-1 

‘*ду$т специадьно лечить.
Какие же меры борьбы с пьяиством 

сдедует принять?
1) Следует развить кудьтурно-аросве- 

тительную работу: лекции* докдады, су* 
ды, инсценировки и прѳч.

2 ) Необходимо ввести специальное 
лечение алкоголиков на местах работы.

3) Созвать конференцию из врачей, 
месткомов, завкомов, а также привлечь 
и сознательных рабочих для выработки 
плана борьбы с алкогодизмом.

Трудне отвыкндть. 
говорят рабочие

Шире культпросветработу про- 
тив пьянства,—говорят домхо- 

зяйни.
—  Пьянство— зло,— говорит рабочий 

трансиорта ІІРИВО И. Мѳкалов.— Оно 
вносит в семью рабочего развал, болез- 
ни, дети от пьяниц рождаются калека- 
ми— слабые. Это мне приходилось само- 
му видеть в деревне.

—  ІІропиши ка вот,— говорит домхо- 
зяйка тов. Иванченко, жена раб. связи 
Р .-У . жел. дор.:— надд во чтобы то ни 
стало лекционным путем, в сопровожде- 
нии туманных картин, внаш их рабочих 
клубах веста борьбу с алкоголизмом. 
Показать и разсяснить вред, причйняе- 
мый вином. А также устраивать над 
пьяницами суды, вынося таковые в 
широкую аудиторию рабочих окраин. 
За это должны взяться наши нрофор- 
ганы.

Этим не мало жен рабочих избавятся 
от мужниных побоев, свандалов, голо- 
довок и вечного семейного кошмара, а 
дети будут избавлены от оиасности быть 
искалеченнымн морально и физически.

Культурно воспитательная работа 
среди рабочих— это первое, что может 
отвлечь пыощих от алкоголя.

А. Руждский.

Равочее горе».
Пивные в рабочих районах.

По Александровской, между Гоголев- 
ской и Нижней, гяездатса пивные с 
сшиварныѵв» названияна: сБо-Монд», 
«Монте-Карло», и просто без названий, 
где вроме гармошви, водви, двух столов 
и нескольвих стульев,— ничего нет.

Нроходящей публиве приходится слы-

(Ф-ка им. Стружкина).
Тов. В — ин— пекарь.
Работвик хороший, слова лишнего от 

него не услышйшь. Одна |вда— болыпое 
пристрастие имеет к выпивке.

Часто случалоеь, что тов. В~~ин за- 
гудивал после получки и не выходил на 
работу. ІІолучйт заработок и пропьет все 
до копейки. Две недели чем - нибудь 
жить “ нужно, дома-то семья— жена и 
двое малодетних детей, и приходилось 
ему на кусок хлеба занимать у товари- 
щей.

В следующую получку часть заработ- 
ка идет на уплату долгов, другую— опять 
прогіьет. Семья живет очень плохо. Каж- 
дый день приходилось заботиться только 
о куске хлеба, а уж об одежде и обуви 
нечего было и думать. Поэтому в семье 
Б— ина были часгые вспышки неприят- 
ностей, споры, упреки и перебранки.

Одно время тов. В — ин хотел немного 
понравиться, кугіить кой-что себе, жене 
и ребятишкам.

Взяд кредитование на 50 р. Наб- 
рал в магазине разной мануфактуры, а 
домой-то и не попал.

Вздумалось на радостях вьшить пол- 
бутылочки. Выпил— потянуло на дру- 
гую, а там и пошла нисать.

Явились друзья и в два дня все кре- 
датование ухлопали. Б — йн пропид все 
до ниточки, от рубашки до штанов 
включительно.

На третий день тов. Б — ин, чуть не 
нагишом, больной, обрюзглый, трясу- 
щийся всем телом, пришед на фабриву 
и со слезами стал нроситься, чтоб при 
няли его опять на работу.

—  Тов. В— ин, зачем вы так пьянст- 
вуете и с себя все пропиваете?

—  Не могу: неприятность в семье, 
жена ворчит каждый день, ругается,

Грузчик поставлен перед угро- 
зой преждевременной утраты 

. трудоспособности.

шать «пышную» ругань, видеть драки 
и ту т  же свалившегося пьяного с вы- просто жйтья от нее нет 
вернутыми карманами.

Бывают и такие сдучаи: женщина 
с ребенком на руках идет от одной 
пивной к  другоі, разыскивая своего 
мужа.

Люди с деньгой—-нэпманы— навряд ли 
заберутся в такую дыру.

Для них существуют «Паяры» и т . д.
Выползают оттуда рабочий, кресть- 

янин, да какой-нибудь неудачник бед- 
няга и дешевенькая проститутка. Пья- 
ному море ио колено. Здесь он может 
заболеть венерической болезнью и поте- 
рять последние гроши.

Следовало бы прикрыть эти поганень-

труда грузчиков поставлена 
из рук вон плохо. Это подтвердила губ- 
конференция союза транспортных рабо- 
чих. В настоящий момент, когда разгар 
сезонной работы, этот вопрос имеет ог- 
ромное значение. ?

И действительно, грузчику в его пов- 
седневной работе приходится наблюдать 
множество вопиющих «мелочей», в ре» 
зультате приводящих к таким несчаст< 
пым случаям, как смерть тов. Торговки- 
на, случай с серной кислотой и др.

Все грузчики в один голос говорят; 
нет технических присчособлений. Конто- 
ра «Волгэразгруз> обещает улучшить 
гехническую установку путем закупки 
тачек, ломов и др. принадлежностей, но 
обещаний не выполняет.

А больше подовины сезонной (летней) 
работы уж прошло.

Затем надо еще отметить небрежное 
отношение хозорганов и агентов конторы 
«Водгоразгруза»,выражающееея в том, что 
посдедиие никогда не осматривают место 
работы, самый груз, тару и проч. в 
смысле его безопасности для жизни груз- 
чика. В виду такой небрежности и про- 
исходят несчастные случаи. «Грузчик, 
мод, все вывезет».

Кроме того, грузчикам приходится 
таскать грузы выше нормального веса.

Например, в центробумтресте груз  ̂
чики, признанные физически не вполне 
здоровыми, которщм разрешено таскаті 
максимум 5 пудов, носят на себе 11—  
12 пудов по трапу (!) и должны скла- 
дывать эти тюки вышиною в 6 рядов

-  За чю же она вас ругает? ,080Л0 ПОЛТОРЫ саж' выеоты)-
—  Не знаю, должно характер у нее | Некоторые грузят нрямо на спине, за 

такой нехороший. неимением потнивов. Такая же картинд
Давно вы с ней живете? наблюдается и в губторге, где приходит-

М. Т.

Да лет 15 бѵдет.
—  Что*ж и раньше она на тебя все 

также ругалась?
—  Нет, когда я не пил, мы с ней 

жили хорошо.
Тов. Б — инана рабогу приняли и взя- 

ли на замстку. ІІо его квалификации и 
семейному положению он не мог попа- 
сть под сокраіцение. Но за пьянство 
при сокращенаи в список запасади пер- 
вым и сократили.

Вот до чего довела пьянка хорошего 
работяйка. Р — чий.

Цыгашкаі упоршшаеш
Появлвние

(Д остикіѳниѳ  по зам . «Улица Цыгаиская»).
три дня тому вазад по-, Но целивоы все безобразия пьяных

стоянного милиционера на углу Дыган-

Врач Я. Л. Маркович.

7свой и Алекеандровсвоя, иосеіцение этого 
угла канной милицией, дали хорошне 
результаты.

Сразу бросается в глаза уаеньшенное 
количество обитателей мостовоі. Пло- 
щадная ругань и драки быстро идуг на 
убыль.

Торг с нроститутками, происходившин 
прямо на удице, теперь оттеснен в 
пивныя. Ежеминутные оскорбления вро- 
хожих почти прекратились.

превратить не удается, так как мили- 
ционер находвтся в окружении пивных.

Пьяная ругань, визг скверной гар- 
мошви,— всѳ еще пугают прохожего.

Нужно еще запретить распитие на- 
питков на улице, где дети предлагают 
стаканы.

Нужно зарретить хозяевам пиввых 
спаивать посетителей до бесчувствня, и 
ограничить выдачу пива двумя бу- 
хылками на посетителя.

Пѳрвой Конной.

Ренонтмаслозовод&№4
ІІа  маслозаводе № 4 разобраны два 

двигателя системы сдизель», жаровни, 
пресса, камни-бегунви и другие механи- 
ческие части завода. Ш тат увеличен еще 
на 30 человек, котѳрые ввяты из арте- 
ли безработных масдобойцев.

Чтобы закончить ремонт к сборууро- 
жая и начать сезонную работу завода в 
срок, дирекцня маслотреста передала не- 
которые машинные части на изготовку 
в завод «Сотрудник революции».

Дирекция масдотреста решила во что 
бы то ни стало установить вентиляцию, 
чтобы обезвредить атмосферу завода.

Работающие два двигателя системы 
сдизель» везут завод с большой перегруз- 
кой, от чего возможна быстрая изношен- 
ность их.

Для облегчения и сохранения дорогнх 
машин завода дирекция и нроизводствен- 
ный отдел маслотрбста решили устано- 
вить пятидесятисильный здевтромотор. 
Ведутся переговоры с трампарком.

С установкой электромотора освобо- 
дится маленкий изношенный двигатель, 
дающий ѳнергию на эдектроосвещение 
завода. Н. Т.

зии, есди я начинают сознавать теиерь 
свою ошибку, то аринуждены будут 
согласиться, что исправдение ее должно 
итти не нутем защиты своих прав перед 
дицом американсвой юстиции, а рево* 
люционпой борьбой с существующим в 
Америве строем.

Между тем, кав в 1921 г . в прави- 
тельствепное законодательство введен -за- 
кон сенатора Люкса о том, что подле- 
жит немедленному увольнению из шко- 
лы свсякий учитель, который осме- 
лится позорить какое бы то ни бы 
ло постановлѳниѳ конституции Амѳ- 
риканских Соединѳнных Штатов, 
будет ли им сделано это устно, в 
обращѳнии к ученикам, или пись- 
мѳнно, или дажѳ иапѳчатано, с 
тѳнденцией что-либо измѳнить в 
постановлѳниях вышѳозначенной 
конституции».

Все народное образованне в Америке 
находится в руках ассоциации нацяо- 
нальвого образования (АНО), главари ко- 
торой находятся на службе капиталис- 
тов, и поэтому, напр, в Лос-Анжедосе 
школы обязаны праздновать снедѳлю 
торговой палаты», а учителя должны 
исподьзовать деятельность н достижения 
торговей палаты как предмет ддя тея 
своих речей. (Циркуляр главной надзи- 
рательницы швол Лос-Анжелоса).

К Баженоа.

ся таскать 10*пудовые ящики с желе* 
зом и болтами и др. на 2-й этаж, 
отсюда до несчастного случая недалеко.

Многие хозорганы пренебрегают 8* 
часовым рабочим днем грузчика. Так, 
например, 12 грузчиков из коллекта^ 
работали по выгрузке деса в Покровске 
без перерыва с 7 час. утра и дѳ 9 ча> 
сов вечера— 14 часов (!!!) . В итоге забо- 
левания и преждевременная утрата тру- 
доспособности.

И это не случайные факты, а иосто  ̂
і янные «истории».

Агенты торопят, не дают даже отдох- 
нуть грузчикам и особенно грузчицам. 
«Сьешь кусок, а о,р из горла обратнѵ 
лезет», заявляют грузчицы.

Иногда вместо 10 челов. пссылают иа 
работу 8 челов. в погоне за большим 
заработком. 8 человек работают зс 
10, и в результате опять боле8нь.

Или же преступное задерживание ра- 
бочих. На-днях посылают грузчиков в 
ЦРК, выгрузить муку, Ждали до 1 часа 
дня и затем уж приступиля к работе. 
И для того, чтобы подогнать заработок, 
работают без перерыва и захватывзют 
выше вормы вреэдя.

Все это необходимо изжить, исправять 
коренным образом. Пора поставить гдуб* 
же вопрос об охране труда грузчиков.

* Н. Комсомольский.
гII дшшчш» шпомощн зосіролоооовыи

Нто затрудняет медпомощь?—Очереди, «невнимательность» врачей.
Ч ем  о б ‘я си и ть  эти н е н о р м ал ьн о сти ?— П ер егр уж е н н о сты о  м е д п ер со н а л а .

йеобходимо росширить медперсовол омбулоторий
■ір я ...

іазревший вопрос
Вопрое об улучшении страховой мед- 

номощи поднят вполне своевременно и 
требует своего разрешения.

Все отмеченные отрицатедьные мо- 
аенты в страховой медпомощи отвечают 
действитедьности. Необходимо выяснить 
причины зтпх недостатков и [наметить 
конкретные мероприятия к их устране- 
нию.

Основные недостатки в работе аибу- 
даторий: 1 ) образование (особенно за 
посдедние месяцы) огромных очередей, 
2 ) перегруженность врачей нрнемом 
больвых; отсюда вытевает и все прочее.

Можно ли из втого сделать вывод, что 
медидинская номощь застрахованным не 
двигалась с места и не развивадась по 
мере роста требоваиий застрахованных?

Нет. В теченне последнего года вновь 
оборудованы 4 страховых амбулатории, 
которые не уступят цедому ряду амбу- 
латорий даже г . Мосввы. Из них две 
оборудованы заново (1 и 3 ) в хороших, 
бодыних и светдых зданиях. В остадь- 
ных двух амбулаториях произведен 
капцтальный ремонт.

Во всех амбулаториях увеличен штат 
врачей и снециальностей, приглашены 
лучшие врачи г .  Саратова, поставлены 
машины дда эдектризации нервных 
больных и нр. и т . д.

Страховая медицина основатедьно 
шаггнула вперед и застрахованным нре- 
доставдястся бесплатная квалифициро- 
ванная медпомощь по всем специадьно- 
стям. Сюда надо еще прибавиіь выде- 
ленную для застрахованных 1 совет- 
скую бопьницу, родильное отделение б. 
Парсамова, электролечебницу б. доктора 
Штерна, венерический и туберкулезный 
диспансеры и пр.

Откуда же берутся все ненориальности 
и недостатки? Ответ найти не трудно. 
Статистика германских больничных касс 
показывает, что с улучшениеи меди- 
цинской помощя застрахованныы обра- 
щаемость в лечебные учреждения увели* 
чивается.

Кроме того, при хорошей постановке 
бесплатной | медпомощи и возмещенни

сеть вужно расширнть
страхкассой в сдучае болезии нолного 
заработка, рабочий как бы заннмается 
профилактикой, прн мадейшеи недомо- 
ганнн он считает необходииым обра- 
титься за советом к  врачу амбулатории. 
В этях двух моментах и кроется прн' 
чина существующих недостатков.

За ноеледний год работа страховых 
касс и медпомощь застрахованным на- 
много выросла, На основе этого увеличи- 
дась обращаемость застрахованных за 
медпомощью (немадоважное значение 
здесь имеет еще и поднятие вудыурного 
уровня рабочого). Несколько простых, 
бьющих в глаза, цифр: за первое полу* 
годие 1924 г . через все страховые 
амбулатории г. Саратова было пропу- 
щено 296 .497 бодьных, а за первое 
подугодие 1925 г . ,  через те же амбула- 
тории пропущено 608 .056 больных; в 
июне 1924 года пропуіцен через них 
же 62 .761 больной, а в июне текущего 
года— 95.273 больных®). Обращаемость 
увеличивается гигантскими шагаии. А 
за быстрым ростом обращаемости 
организация мѳдпомощи нѳ поспе 
вает. Вот в этом и причина веех не. 
нормальностей.

Хотя мы не можеы сейчас сидьно увле- 
каться строитедьством лечебных учреж- 
дений в городе, все же надо расширить 
амбулаторное обслуживание застрахован- 
ных за счет сокращения других расхо- 
дов, разного рода профилавтических 
мероприятий, средствами фонда сГ» и 
местного бюджета губздрава, необходимо 
оборудовать еще одну амбулаторию и 
расширить существующие. Следует пом- 
нить, что в первую очередь необходимо 
поставить на должную высоту (основную 
медицинскую помощь— амбулаторное я 
бодьничное лечение, а затем уже уда- 
рить на профилавтику.

Губернсвоиу страховому совещанию 
необходимо поставить этот назревшнй 
вопрое на блнжайшем своем заседании, 
конвретно наметить план -и немедленно 
приступить кего выполнению. Н.Голуб.

Как улучшить
медпомощь

*) Цвфры взяты аз отатистпки губздрав- 
отдела.

Собственно говоря, недостатков в мед- 
помощи нет, а есть тодько слишком 
большая перегруженность врачей-специ- 
алистов, и уже отсюда все качества: 
стояние целыми часами в очереди, шум 
и крики в ожидадьнях, жалобы больных 
на невнимательное отношение врачей, 
назиачение мало-действитедыіых декарств 
слишком длительное лечение и т . д.
И Т. Да

Но может ди врач, какого бы он цве- 
тущего вдоровья на был, принять в те- 
чение своего рабочего дня до 100  чедо- 
век? К великому сожелению, такие при- 
емы вѳдутся, и я прямо скажу, что та- 
кое дечение никуда не годится. Ведь 
прежде, чем приступить к лечению, 
нужно выяснить диагноз, а для того, 
чтобы поставить диагноз уверенпо, необ- 
ходимо не только нроверить самым тіца- 
тельным образом, нет ли каких-либо ук- 
лонений от нормы со стороны всех ор- 
ганов больного, но и собрать у него де- 
тадьный анамнез (выяснение всех пред- 
шествующих болезни обстоятельств) по- 
лучаемое путем рассороса больного или 
его окружающйх), что сплошь и рядом 
имеет для нас громадное значение, а за- 
тем только приступить к лечепию, кото- 
рое связано по некоторым специадь- 
яостям с очень маогочисден&ыми мани- 
пуляцйями. ІІомимо того, в медицине 
нет шаблонов. Одна и та же болезнь 
протекает у разных диц в зависимости 
от возраста и состояния организма в 
целом по разному, так что каждый слу- 
чай нриходится врачу строго индивидуа- 
лизировать как в смысле лечения, так и в 
смысле исхода болезни. Для всего этого 
врачу нужна спокойная обстановка, а 
также достаточно времени, чтобы иметь 
возможность сосредоточиваться на дан- 
ной болезни и данном больном.

Является вопрос, возможно ли добить 
ся со стороны этйх, выражаясь мяг- 
ко, «невнимательных» врачей, которых 
ругают все* вому только нс лень, добро-

совестного отношения к больным. Я  ни 
на минуту не сомневаюсь, что для этого 
необходимо лишь дать соответствуюіцие 
условия работы. Создать эти условия 
можно увѳличѳиием штата медпѳр 
сонала и установлениѳм часов при 
ема применительно к условиям работ- 
ты на предприятиях, расположнных в, 
районе данного лечучреждения.

Для разрешения этого наболевшего во- 
проса, в том числе и финансовой сторо- 
ны его, я считал бы целесообразным 
устроить экстрѳнноѳ совѳщ аниѳ, на 
котором обявательно должны присутство- 
вать все врачи, работающие в ст&ахо- 
вых лечучреждениях и их завѳдываюѵ 
щие, а также представители проф. * 
парторганизаций. Кроме того я считал 
бы также необходимым пригласить н* 
вто совещание профессоров-специалистоь 
в качестве коисультантов, которые сво 
им опытом и знаниен дадут наверное 
ценные указания при обсуждении того 
или иного вопроса.

Что касается института консультан- 
тов вообще, то не сомневаюсь, чтс 
они, в смысле оздоровлеция постановки 
медицинского деда в страховых лечуч- 
реждениях, принесди бы громадную 
пользу, так как нередко по той ил  ̂
иной снециальности попздзются такие 
неясные и запутанные случаи, что и 
бодьшие специалисты не в состоянии 
без консилиума выяснить болевнь.

Все эти меронриятия в деле улучше 
ния медпомощи застрахованным помимо 
основной и самой главной цели дадут 
само собой разумеется и экономию на 
шему органу здравоохраненил в вид* 
сокращения количества лекарств, кото 
рые погдощают значительную долю фон- 
да страховой медицины.

Врач Л. Г. Гамбурі
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Саратов за день
6  гу б н сп о л к о н е

ино-Запрещение кожзаготовок 
губернскому тресту.

Губисполком огказался включить в 
гтом году Нижегородско-Богородский ко- 
жевенный трест в контингент заготови- 
Гелеіі кожсырья в нашей губернии.

0 бывших полицейских.
Губисполком предложид администра- 

тивному отделу при восстановлении в 
(гравах бывших ііолицейских руководст- 
воваться общими ноложениями, не под* 
^азделяя их на отдельные категории. 
Інисхождение к некоторым группам по- 
^ицейских чиновников, согласно раз\ясн^- 
іия центра, является мало основанным, 

гак как чиновннки, не принимавшие не- 
иосредственного участия в борьбе с ре- 
волюционным движением, не уступаля в 
«усердии* другим активным участникам 
Существующее отношение ко всем быв- 
цим полицейским чинам будет действо- 
іать до измеяения его в законодательном 
юрядке.

Оживить работу волисполкомов.
На заседанни пленума губисиолкома 31-го 

йюля был заслушан доклад ІІавловского 
золисполкома, Кузнецкого уезда.

Павловскому волисполкомѵ прѳдложеяо 
углубить руководство работой сельских 
-оветов, усилить жнвуто связь и обследо- 
вательскую работу. Для оживления дея- 
іельности волисполкома ему прѳдложѳно 
оргагшзовать расигиренные заседания, на 
соторые должны привлѳкаться широкиѳ 
пассы крестьянства. Нужно практиковать 
зыезды в сельсоветы по вопросам местного 
характера.

Губземуправлению прсдложѳно урегули- 
совать вопрос о надѳлеыии землей припіло- 
:о населения Павловской волости.

В блпжайшѳм губернская адііинистра- 
гивная комиссші рассмотрит целесообраз- 
ность ирикреплеыия Навловского волиспол- 
'ома к Вольскому уѳзду.

0 нормах земельного наделе- 
ния.

Губзѳмуправлением разработаны нормы 
іемельаого дадрѵіения крестьян Саратовской 
губернин. Президиум губисполкома принял 
IX как ориентировочныѳ, причем но Куз- 
нецкоѵу уезду нормы ѵвеличены ва 30 
нроц., в сѳверной части Пѳтровского и за- 
иадной части Сѳрдоб.кого уезда—па 10 
чроц.

Губисполком признал нѳобходимым про-1 
ізвести тщатѳльную проверку норм по 
осѳм уѳздам губѳрнии, в связй с современ-; 
і іь т с  условиями крѳстьянского землѳполь- 
ювания. |

ГЗ У  предлагается провести эту работу 
ч закончитъ ее к концу зимнѳго иериода, 
с привлечением к сбсуждению этсго во- 
^роса мѳст,

Электрификация завода им. Ле 
нина и нефтескладов.

На заседании президиума губисполкома 
был васлушан доклад инж. Гавриюва и 
^одоклад тов. Токарского об удовлстворе- 
тии электроэнѳргией саратовской промыш- 
леиности на 1925-26 производственный 
год. 1

Ііризнано, что завод имени Ленина и 
лефтѳсклады испытывают оструго потреб* 
чость в элѳктро-эйергии. В кратчайший 
срок необходймо перѳоборудовать станцию 
Зывпг. химичѳского завода с постоянным \ 
юком на перемѳнный. Ориентировочно! 
утвержден расхрд в 40 тысяч рублей. Этот | 
^асход покрывается: 10 тыс. рублей о т-! 
*тускіются заводом им. Лѳнина в качествѳ 
суды на 3 года; 5.000 руб. отпускаются 

этим жѳ ваводом, как аваыс за энергию, 
с погашениѳм в течѳние одного года; 25 ; 
/ыс. руб. идут за счет общегубѳрнского 
промышлевного фонда.

Нредельиая ориѳнтировочная стоимость ! 
энергии для потрѳбитоля установлена в 11 
?: и . за киловатг час.

Губсовнархозу поручается разработать 
впи; сс об удовіетворепии острых энерге- 
ійческих нужц ироиышленности Саратова 
до открытия действвя районной станции

Івтввп ѵіша против щз т  т. Лащаі
Вчера в 6 часов вечера на площадке Народного дворца и у 

братских могил на Красной; площади состояли^ь многотысячные ми- 
тинги протеста членов Сарат.; организации МОПР против суда над 
депутатом польского сейма т . Л ан ц уц ки м . На митингах выступил 
старый члѳн чехо-словацкой номпартии, лично зкавший т. Ланцуцкого, 
т . Я н уш е к . Единогласно принята резолюция протеста.

:  Подробности в следующем №._______________________________ _________

Сезд одниййстроіййшх 
робоінвков

7-го августа адмотделом ГИК созываѳтся 
губернский с‘ѳзд административных работ- 
ников.

На с‘езд вызываются ио три представи- 
теля от каждого уезда, в числѳ которых: 
начальник уездной милиции, начальник 
исправтруддома, одия от уезда начальник 
волостной милиции.

В повестку дня, кромѳ тѳкущих вопросов, 
входит цѳлый ряд докладов организационно- 
руководящего значения.

Прибывающим с мест представителям 
приготовлеео помѳщение в Доме кресть- 
нива.

Работа с‘езда продлится ее болеѳ 4—5 
дней.

№ые аацше шы в Саргшшм 
ветершрм ннще

В связи с ликвидациѳй Московского ве- 
теринарного института часть прэфессорско- 
преподавательских сил из‘явила согласиѳ 
пѳрейти в Оаратов. В наетоящеѳ время в 
Саратов прибыли прореатэр Московского 
вѳтѳринарного института профессор А . И. 
Евграфов, известный дѳятель в области 
высшего ветеринарного образования. Вмес- 
тѳ с ним прибыл профессор Титов Н. М. 
и группа ассистентов. Есть надежда полу- 
чить в Саратов. вѳтер. инстит. до полутора 
десятка высококвалифицированных науч- 
ных сал.

Рывок трудо
Иіцут работы.

Работники полиграфической промышлен* 
><ости: паборщпки—37 (высшѳй квалифифи- 
каци— 5, среднѳ?—12), накладчик и—2 І
(высшей квалиф.—З, средней—10), переп- 
летчики — 41 (высшей квалиф. — 4, 
среднѳй—16), печатники—13 (выршей ква- 
лиф.—нѳт, средней—8), фальцовщини—20 
(высшей квалнфикащпі — 1, средней—14), 
диновщики — 7 (высшей квалификации 
— 1, средией — 3), номеровщики — 8, 
(высшей квалиф.—1, средней—4), гуммиров- і 
щики—1, приемщики—6, пом. пѳрѳводчики 
1, стереотиперы—1, конвѳртчицы—1, коро- ; 
Г)0чники-9 (высшей квазиф.—2, ереднѳп —

ІГодростков—38.
Работники искусетв: работники сцены— ; 

.78, кино-работники —10, раоочиѳ сцены— ! 
25, педагогн муаыканты — 31), художники I 
разн. спец,-—15, контролсры и билетеры— ! 
50, кассиры—10.

Спрос на 4 е августа.
Секция квалиф. труда: 2 строгальщика 

і ы с о к о й  квалификациии. Оклад 70-80 руб.
ІѴІедсекция: Кирсановскому уотздраву-8| 

лрачей послѳднего выпуска для стажиро- 
вапня. Оклад 35 р. п с 1 октября 50 руб.

К отнрытию института социаль- 
ных болезней.

Губздрав на одном из последних своих 
совещаний вынес решѳпиѳ ожѳлательности 
открыть в Саратове институт социалыгых 
болезнѳй. Пнститут должен быть открыт в 
отдельном помѳщении.

Составляется смета расходов на оборудо- 
ваниѳ инститѵта.

Ремонт тубинститута и 2-й сов- 
больницы.

Губздрав отпускает на рѳмонт туберку- 
лѳзного института и 2-й советской" бо9ь- 
ницы 16.475 рублей.

Детский цветник вместо пу- 
стыря.

л Йа месте цустыря на углу Вольской и 
Крапивной улиц решено открыть дѳтскпй 
цветник-площадку. І Іа  оборудованиѳ ее 
отпускается 1.350 рублей.

Для завѳдывания этой площадкой выде- 
ляѳтся специальный руководитель, который 
будет работать под контролем врача цен- 
трального показательного диспансера.

Для ликвидации задолженности 
по соцстраху.

Для изыскания путей к ликвндации за- 
додженности по сопиальноку страхованию 
губнсполком создал тройку под нредседа- 
тельетвом завѳдующѳго ГФО тов. Василье- 
ва, в составѳ прѳдставителя от губсоцкас- 
сы и ГСПО. В наикратчайший срок долж- 
ны быть представлены конкретныѳ прѳдло- 
жения.

Уисполкомам предложоно приняіь все 
меры к ликвидации задолжѳнности по соц- 
страховаыию, ни в коем случаѳ нѳ допус- 
кать задолжѳнности с нового бюджетного 
года.

Обледование архивного дела.
Президиум губисполкома постановнл ко- 

мандировать в Балашовский уезд инструк- 
тора губѳрнского архивного бюро д ія  
обсдедования архивного дела.

ГКО—акционер центр. ком. бан- 
ка.

Губисполком разрешид губкоммѵнотделу 
войти в акцнонеры цептрального" комму- 
иалыюго банка, купив акций на 20 тыс. 
руб. Губфинотдѳлу предложено приобрѳсти 
акции на средства местного бюдлсѳта.

Сеть здравоохранения в Бала- 
шогском уезде.

Балашовскому уисполкому предлѵ жен * 
прекратить дальнейшее сокращениѳ шта 
тов по здравоохранению. Существующая 
сеть здравоохранѳния должйа быть по воз- 
мож*ости сохранена. Если новозможно 
уложиться в утвержденную ранее смсту рас- 
ходов на содѳржание существующей сети, 
губфинотдел выдаст Балашовскому УИК 
на еѳ содержанне до нового бюджѳтпого 
года дотацию в размерѳ 4 тыс. руб.

Новый универсальный магазингико.
На-днях на Верхпем базарѳ правлениѳм 

ГПКО открыт новын унивѳрсальный мага- 
зин*склад. Магазин для городеких и уезд- 
ных артелѳй инвалидов будет явллться ба- 
зой всѳвовможных товароа и пссредником 
в сбытѳ продукции (готовоѳ платье, обувь 
и т . д .)  артѳлей знвалидов.

ГИКО заключоны крупные сдѳіки с раз- 
личными госорганизациями (текстильсиндн- 
кат, Мосторг и т . д .) на различныѳ това- 
ры.

С этой же целью ГИКО посылаѳт сейчас 
прѳдетавителя в Москву. Спрос артелей, 
особепво на мануфактуру, ГІІКО  удовлет- 
воряет далеко нѳ полностью.

После прошедших ливней,
Губкоммунотдѳл просил назначить ко- 

миссию для обследования разрушений, 
ігричинѳнных прошѳдшвми ливнями, и вы* 
яснения потребных работ к ликвидации 
разрушений а стоимости этих работ. Губ- 
псп°лком предложил губкоммунотделу не- 
медлѳнно создать комиссню яз представи- 
телѳй губкоммунотдела, управлѳния гу- 
бѳрнского инженора, губздрава и двух 
нрѳдставитѳлей от горсовета.

Кустарям нужны кредиты.
Работа Саргоркустііромсоюза протекает в 

тяжѳлых условиях. Дѳнежные крѳдиты, от- 
пущѳнныѳ госбанком в суммѳ 4.000 руб- 
лѳй и всѳкобанком в сумме 2.500 руб., не- 
достаточны. Они удовлетворяют потреб- 
ность в крѳдитах на 25 проц. Вслѳдствие 
отого Саргоркустпромсоюз не может 'вы- 
полнить полностыо свою производствѳнную 
программу.

Нѳсмотря на это, опѳрации союза систе- 
матически увеличиваются яз мѳсяца в ме- 
сяц. Это об;ясняется тем, что уеловия рын- 
ка для кустарного пронзводства значитель* 
но улучшились. Большинство артѳлей в 
настоящее время загружѳны работой на 
100 проц. Такой нагрузке счособствоваю 
открытие союзу госоргапами товарных 
кредитов на сумму до 20.000 рублѳй. Дей- 
ствительная потрѳбность в них удошіетво- 
реяа на 40 проц.

П р о и с ш е с т в и я
На почвѳ ревности. 1-го августа, 

днем, на В. Горной улице, между Камы- 
шинской н Ильинской, гр-ка Маревская 
Франциска Семеновна ударила ножом гр-на 
Головина Алексея, 18 лет. Подоспевшим 
мшшционером нож у  нее был отнят. По 
дороге в штаб милиции Маревская вос* 
пользовалась моментом и выхватила у 
милиционера нож, которым снова нанесла 
Гоювину удар в спину. Пострадавший от- 
правлен в больницу. Маревская задер- 
жана. о

С перепою. 29-го июля около клуба 
имени Максима Горького неиввестный 
гражданин, измазанный в грязи, в одном 
ннжнѳм бѳльѳ, кричал:

— Кэраул!.. Ограбилв!..
Доставлѳнный в уголрозыск неизвест-

ный оказался младшим надзирателем ис- 
правтруддома Кубряковым и заявил, что в 
12 часов ночи на углу Цыганской и Аст- 
раханской улиц на Б е г э  напали трое во- 
ірѵженных наганом грабителей.

— Ты Кубряков?—якобы спросили они.
— Да!
— Снимай револьвер, давай сюда!
— Нет его у мѳня!
— Тогда снкмай обмундирование!
Кубряков, якобы, отказался. ІІотом, по

его словам, грабитѳли сами сняли с него 
обмундкрование, в одном бвльѳ свалили в 
грязь и убеікали.

Такое заявлениѳ К^бряков сдѳлал, буду- 
чи навеселѳ. Потом, вро^резвивіпись, был 
допрошен вторично н снова подтвердид 
его.

й з дома прибѳжала жѳна, с упрѳками 
набросившаяся на мужа:

— Брось, дурак, молоть то! Все вещи 
дома лѳжат.

— Значит подбросили,—говорр »ограб- 
ленный“. ) /

— Может^быть вас никто и н  ̂ грабил?— 
спросилн его.

— К&к не грабрли?! Грабили,| гэворю>— 
настаивал он.

I I  только допрошѳнный в третмй раз 'со- 
знался, что никакого ограбіенияс ним нѳ 
было. N

— Зачем я это сдѳлал?—-недоумквал Куб- 
ряков.—Должно быть с перепою.

Выяснилось, что в этот день Кубряков 
напился ядо чертиков“ . И, не застав дома 
жеяу, ушедшую в кино, произвел в доме 
погром, вымазалея в грязи, и потом—всѳ 
остадьное.

Иривлекается к судебной ответственно-
сгн.

И здесь неймется... Закіюченньтй в
губисправтруддоме Рассудов, работая в 
канцелярии, восиользовался случаем ы 
иохитил пяти$уптовую банку с краской- 
ультрамарином и 4 шт. нолотѳнѳц. ІІохищея  ̂
ноѳ Рассудов передал своѳй невѳсто Фа- 
деевон, пришедшей на свнданиѳ. Всѳ вещн 
у нее были найдены в кошелкѳ при но- 
пьгёке ьынести их ва улицу. Оба привіе- 
каютоя к суду.

Краша из магазина Сарсельсоюза. 
ІЪо В . Коетрижной у л ., в доме 62, в по- 
мещении магазина Сарсѳльсоюза, неизвѳ- 
вѳстные зюумышленники соверпіили кра- 
жу, проникнув в магавин с заднего хода 
посредством взлома жѳлѳзной р^гаетки у 
окна. Воры усиеди скрыться. Размеры 
похищенного выясняются.

Сегодвз іечерои
ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М  Ы ГЖ Ж Ж Ж Ж л

1-е Общедоступное кино. „Два мужа“ , 
драм* в 6 частях.

Прожектор. „Случ*йный муж", комѳдия 
в 6 частях.

Зеркало жизнн. «Стальпой капитан>, дра- 
ма в 6 частях.

фурор. жСын маэстро", драма в 6 ч-
Вулкан. »Верг Эдвинг и его жѳна“ , др. в 

6 частях.
Великий незѵіой. „Болотныо огни“ , кано- 

роман в 10 частях.
К открытию цирка.

С 10 августа начинается ремонт госу- 
дарственного цирка. Открытие преяпола- 
гается 1 сѳнтября.

В  труппе иирка, под управлѳнием бр. 
Танти, будет работать сатирик Виталий Ла- 
зарѳнко и Вдадамир Дуров.

\  «Сйййя ш т и
В клубе фабрики им. Стружкина.

В воскресенье, 2 августа, в клубе 
фабрики им. Стружкина состоялось второе 
выступление живой газеты <Синяя блу- 
за».

Эта живая газета организована пока- 
ательным коллектавом гіри Московском 
бюро НОТ. В своих постановках «Синяя 
блуза> пользуется целиком методами 
театрализации статей, 9тот метод поза- 
имствован «Оиней блузоіЬ у  своей пра- 
родательницы «Синей блузы> (при 
МГСПС), от которой коллектив позаим- 
ствовал даже свое наименовение.

Постановки «Синей бдузы* злободнев- 
ны и остры и с интересом смотрятся 
зрителями. Особенао интересны обозре- 
ния: «С‘езд буржуазных газет^ и «Борь- 
ба с разрухой>. Здесь сСиняя блуза» 
иользуется методами Форрегера, заимст- 
вуя у него кое-что из «танцев ма- 
шин>.

Холлектив «Синей блузы» невелик, 
в пем около 8 чел. И надо нолагать, 
что он довольно молод, как по возрасту 
его участников, так и по времени его 
основания, поэтому еиу можно простить 
многие его недочеты.

•Самое больное место коллектива—  
слабые голоса. В эгом направлении 
коллективу надо еіце много поработать, а 
еще лучше было бы, если бы он м г̂ 
бы пополнить своз ряды нужиыми си- 
лами.

Но скромность ко многому обязывает 
и многое заставляет прощать: скромаосгь, 
с какой рекламирует себя «Синяя блу- 
за>, заставляет не так строго относить- 
ся к ее слабым сторонам.

Рабочим <Синяя блуза» понравилась.

Газѳтчик.

Штт і о і  IЕ. № и ш
В всскресеньѳ Саратов хоронил профѳс- 

сора музыкального тѳхникума (б. консер- 
ватории) н когда-то язвестного оперного 
артнста М. Е .  Мѳдвѳдьва. Из квартиры до 
муаык. техннкума и отсюда на владбище 
гроб прі>вожаіа огромная толпа в нескодь- 
ко тысяч человѳк.

В залѳ б. консерватории была савѳрше- 
на гражданская панихида. Присутствовали 
учащиѳся техвикума, учащие и служащис, 
а такжѳ масса другой публика. Симфонн* 
чѳский оркѳстр исполнил 5-ю симфонию 
Бетховѳна. Затем следовали речи от код- 
лектива сдужащих музык. техникума (Н. 
Архангельский), от "месткома (Евдокимов), 
от учащихся и от губоно (Валов). В закдю- 
чѳниѳ оперный артист Томский спѳл Бет- 
хпвенскую песнь „Над камнѳм могиль- 
ныад*. На гроб былн возюжепы венки, в 
том числѳ и от губисподкома.

Недавно в Саратовском яхт-клубе закон- 
чился целый ряд гонок парусных яхт на 
нѳреходящии кубок „любитѳлѳй водного 
спорта*. Кубок досгался яхте „Туан". 
В минувшее воскреееньѳ парусныѳ яхты 
сспаривали пѳрѳходящий кубок вм. ;Все- 
вобуча. В состязаниях приняли учарти^ 
6 яхт .

Гонкн начались в 1 час. 5 м4 дня прп 
слабом перемѳнчивом ветрѳ.

Первой прошіа 8-мильную дистанцию 
(4 раза до Зелѳного ортрова и обратно к 
яхт-клубу) под управлѳнием Штейна в ко- 
мандѳ (Аидреѳв и Михѳев) яхта „Туан" 
(2 ч. 26 мин. 44,7 сек.). Второй кончила 
дистанцяю яхта „Клѳо“ при рулѳвом Лука- 
шине (2 ч. 30 м. 17,2 сек.). ІІІедшая вне 
конкурса только построенная в Саратове 
яхта „Рифа выявила свои очень хорошие 
спортивные качества.

Таким образом яхта „Туан® выиграіа в 
этом сезонѳ два пѳреходящих кубка— 
„любитѳлей водного спорта* и имени ВсѲ’ 
вобуча.

іщз Оыть ш п т н  в

Ловш оферй 
вв товорвой бяржг

Управдѳние саратовского водопровода 
искало дрова. Запрашавали об этом целый 
ряд учрѳждений.

29-го июля, утром, в кабинет заведую-1 
щего тов. Васнльѳва явился нѳкий гр-и Г., 
преддожившнй купить у  него 50 кубов дров ! 
исключлтѳдьно твѳрдой породы (дуб и бе- 
реза) по 46 руб. за куб с доставкой.

Дешѳвая цека и быстрота ваготовки соб- 
лазнпля завѳдующего; сн дал согласиѳ итех- 
ничѳски всю операцию поручад яемедленао 
иродѳлать завѳдуюіцему материально-хозяй- 
ственной частью водопровэда Макарову.

Последний немедленно приступил к дѳлу- 
Составил, как нолагаегся для госучрѳжде. 
нпя, проект маклерской заииски, сиравился 
ио телѳфону на товарной биржѳ, имеется 
ли заявка (прѳдложѳние) на эти дрона, и, 
иодучив утвердитѳльнын ответ, вместѳ с 
Г . отправндся на Волгу—глядоть „товар".

Там, под; бывшим Московским вэвозом, в 
бывших складах Орлова, действительно на- 
ходилось громадноѳ колячество дров. Пока- 
зывая на них, Г . подхваливал „товар". Зав- 
хоз одобритѳдьно ему иоддакивал.

Между Г . и каким-то неожиданно появив- 
шимся около дров человвком с почтенной 
бородой проигошел разговор, который мог 

, бы новлечь^многие подозоѳния, но восхи- 
| щенный удачной покупкой Макаров нѳ об- 
ратил на нѳго внимания и, осмотрѳв дрова,

; поехад с Г .  натоварную биржу, загслючать 
: маклѳрскую сделку о купле-продаже.
I Здесь их встретил биржевой маклер Ка- 
. лашников, который даже позавидовал по- 
купке.

— Э'Эх, ребята, как вы дешево купили! 
—удивнлся он.

— Расторговаться хочу—замѳтил на это 
Г .—Ну их к чѳрту, развязаться бы скорѳе.

Несмотря на такое удивление и очѳвид- 
пую необходимость коѳ что нровѳригь, 
сделка всѳ такн была совершена и засвя- 
детельетвована биржевым маклером.

В тот жа день договорились начать пере- 
возку. Продавѳц при этом получпд 1000 
рублѳй задатка и поінед нанимать извоз- 

і чиков.

Через нѳкоторое время продавѳц дрибѳ- 
жаі в конюру водопровэда н, встретив 
Иакарова, стал просить, ссылаясь яа дож- 
дик, отложить перѳвозку до завтра:

— Лучшѳ завтра, утречком пораныпѳ— 
говорил оя.

Макаров согддсился н любезно прѳдоста- 
виі ему свой плащ.

— Надѳвайтѳ вот, а то под дождем прп- 
дется работать...

В  эту же ночь для охраны дров им был 
выслан на Водгу елужащиц водопровода.

А  „раненько ѵтрѳчком“ приготовялись 
прияимать покупку. Ждади, ждали, а дров
5)СѲ НѲТ И НѲТ.

Обеспокоенный завхоз псѳхал на место 
и . .-  очень быд удивлен, когда на его во- 
просы до этого невиданная им фигура 
хозяина раздраженно заявила:

— Что вы ерунду какую зыдумали? 
Никому я своих дров иѳ продавал и во- 
зить нѳ собираюсь!

Получив 1000 рублей ш плащ от дождя, 
гр-н Г . ,  оказавшийся ловким афернстом, 
скрыдся и до сѳго времѳни нѳ розыскан.

— Как жѳ так мегло случиться?— спро- 
сили привлеченного к дозн&нию биржевого 
маклѳра.

— Чуд-но-о! Удивитѳльно чудно!-~разво- 
днд он руками.

Кстати отметпм, что продажа дров—нѳ 
первый сдучай на товарной бирже. Не 
так давно там быі также продан вагон 
овса неизвестным аферистом. "

Был ряд и других случаев.
Сеиеныч.

й в р о  Я О В О С Т И .

Испания—Южная Америка на 
цѳппелинах.

Известный капитан Эксперо, совер- 
шивший прошлой зимой перелет через 
Атлантическиіі океан на цепиелине, ве- 
дет переговоры с испанским правитель- 
ством об устройстве сообщения на цеп- 
пелинах из Испании в Южную Амернку.

Предполагается построить сперва ма- 
лый дирижаблъ, в 30 .000  куб. м„ для 
связи Испании с Азорскими островами, а 
затом построить большой транс-океанский 
дирилсабль в 150 .000 куб. м.

Перелет через Африку.
Английское министерство воздухопла- 

вания организует перелет через Африку, 
до мыса Доброй Надежды. В перелете 
иримут участкѳ 3 самолета.
Ввздушные сообщения в Африке.

Авио-компания Латекоер продолжила 
эксплоатируемую ею воздушную линию 
Тулуза— Казабланка (в Марокко) до До- 
кара. Таким образом французские аэро- 
планы могут пролетать через всю тер' 
риторию Марокко в <мирных» целях.

Опиум в Индии.
В посіѳднеѳ время потрѳбление опиума 

в качестве наркотика в Индии припяіо не- 
бывалые размеры. 98 процѳнтов детей в 
Индии отравльются ежедневно небоіьшимд 

;доз?ми этого яда.
Матери-тузѳмки, чтобы иметь возмож' 

носіь работать бѳз помехн, нрнбавіяют ѳго 
в пищу грудных міаденцев, усы піяя их с 
помощью опиума на продолжитедьное врѳмя.

РШЙІТІ ИЕОЫШІ
I Рысистые нспытайия на саратовском и і- 
| подромѳ прододжают привлѳкать все боль- 
шер количество публики.

| Из 15 заездов в воскрѳсеиьв отметим 
і нанболее интерѳсные. 
і I I I  заезд на одновѳрстиѵю дястанцию— 
Іпервой »Зорька“ (1 м. 43 с . ) ,  второй— 

„Любкай (1 м, 45 и три четв. сек.).
Очень неожиданныѳ рѳзультаты дал V 

заезд, где я3айчарй, обычно остававшайся 
без места, на этот раз первым кончид од- 
новерстную днстанцию (2 м. 16 с .) ,  и 
вследствиѳ этого выдача достигла 22 р. 
90 коп.). В У І  заѳзде (1 верста) первым 
„Девентѳ* (2 м.), второѳ место за яПаіда- 
дойв (2 м., голова С8ади).

В У ІІ І  заѳзде на полторы вѳрсты жРу- 
бикону" е трудом удается занять пѳрвоѳ 
мѳсто (2 м. 28 с пол. сѳк ), таі: как „Бой- 
Скаут“ сиіьно нажнмает и приходит к 
стодбу только на голову сзади. Во втором 
гите (X II заезд) „Бой-Скаутц получаѳт рѳ- 
ванш, заняв первоѳ мѳсто (2 м. 27 с пол. 
сек).

Интересным явиіся X I заезд на полто- 
ры версты, в котором „Кот - Мурлыка", 
виервыѳ пущѳнный в этом сезоне, заняд 
перЕОѳ место в хорошеѳ сравнительно вре- 
мя (2 м. 30 сѳк .), вторым мЛисавина, на 
гояову сзади. Во втором гите (X V  заевд) 
картина измениласы „Кот-Мурлыкаа про- 
шѳл столб галопом; первоѳ место за*Лнса- 
вином“ (2 м. 33 и три четв. сек.).

Гвоздь программы—сѳкундный ганднкап 
на трехвѳретную джстанцию: вѳдет и вы- 
игрывает „Чатыр*Даг“ (4 м. 57 с нол. сек.). 
Второе место получаѳт „Диктатор* (5 м ., 
за вычѳтом 6 сѳк. фор.), трстьнм—„Парень" 
(5 м. 4 с под. сек.)
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садонный кпно-роман в ІСНги частях
из жпзнн русскнх эмигрантов га гранишй. Дѳйствие происходит з 

Венѳ и ІІІвѳціи .

Нартина иліімстрііруется уЕНлгнным оркіпом яод улр. В. К. Бщшева.
Н ачатзо  1-го сеанса в будни в 7Ѵ-вечера, в праздники в 61/ - 1*

і р я г

I Только Д й Е гастролн
— •  4  и 5  а к гу с т а
С УЧАСТИЕМ КОРОЛЕІІ ЭКРАНА

Ответственкый редантор
Н. Панков.

А также участвует его первоклас- 
сный ансамбль из русских и за- 
граничных аттракционов. 
Лѳнипградская оперыая певииа 
й .  С. й д а м о в а - Н о з и к о з а . Бр. 
Б е р н а р д о , прозвавныѳ за свою 
смелость „Г  о  р н ы  © о р п ы " . 
ІІІуты  народа Бр. Боэ«даіре&зко 
музыкальныѳ эксценгрцки злоб. юм. 

Втооник 4 и среда 5 августа. Подитический гротѳск в 3-х дѳііствкях . 
ПАРИЖ—тоска по родине. БЕРЛИН -глечтатель ЛОНДОН—естречный иск. 
Худ . руков. Несмелов. Адм. Нар. Дворца Стиксов,

Н а н а л о  с п е к та к п ѳ й  р о а н о  з  9  с пюп. час . ввч .
В С Л УЧ А Е НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СП ЕКТАКЛИ  ІІЕ  ОТМЕНЯІОТСЯ.

О К Е Д Н Е В Н О Е  О Т П Р А В Л Е Н И Е
ПДРОТЕПЛОХОДОВ ВОЛЖСКОГО ГОСПДРОХОДСТВА

О Т  С А Р А Т О В А  П Р О И З В О Д И ТС Я :
В В Е Р Х : до Н. Новгорода 

от дебаркадера ^  3 
(под Бабушкиным взвозом). 

Теіѳфон 13—95.
П о и то в ы е .......................   в 12 ч а с
П ассаж ирские . . . в 5  час. 
Д в и ж ен и е  м естной лмнии:

ВН И З : до Астрахани
от дебаркадера № 2 

(под Гимназичѳским взвозомі). 
Телефои № 4—25 

П о ч то вы е  . . . . в 12 час. 
П ассаж ирские . . в 18 нас. 

САРАТОВ—РОВНОЕ и С А Р А Т О В -
М АРКСШ ТАДТ производится от дебаркадера № 1 (под Кшізевским взво- 
зом, телѳфон № 4—66). Огаравление из Саратова вниз в 14 час., в вер к  
в 16 часов. Госпароходство, кроме операций по пѳревозкѳ грузов и 
пассажиров, п р о и зво ди т трансгю ртно-ком м ериеские и экспеди- 
тсгрские операции . Для удобства пассажиров, на дебаркадѳрах имеются* 

почта, телеграф и дарикмахерская. Камеры хранения ручного багажа«
й гѳ и т с т з о . Телѳфоны №№ 1—57, 3—41.

ШШ

Дшонерное
Общество

д о н д п о

Наглядиыа:
пособий.

Г л .  к о н т о р а  С А Р С О В П А Р Т И З Д А Т А  < 
п р е д у п р е ж д а е т  в с е х  п о д п и с ч и к о в  о  
н е о б х о д и м о с т и  п р о и з в о д и т ь  п о д п и с-  і 
к у  с  т а к и м  р а с ч е т о м , ч т о б ы  з а к а з ы  
и п е р е в о д ы  п о с т у п а л и  в  гл . к о н т о р у  
не п о зд н е е  1— 4 ч и с л а  п о д п и с н о го  |

_ _ _ _ _ _ _  м е с я ц а .

ПОДПИСКД, П О СТУП И ВШ АЯ В  КО Н ТО РУ ПОСЛЕ 5 - го  ЧИОЛА, 
ш »  Б У Д Е Т  В Ы П О Л Н Я ТЬ С Я  В СЛ ЕД УЮ Щ ЕМ  М ЕС Я Ц Е . —

Гя« к о н то р а . т

П я й і І І Ы І Ш 1 Н арком прос, Го си зд ат , Т р е ст  То ин ой  М ехаи и ки 9 
І ІС ІП Щ П п Л і Э лектр о -м ехан и иески й  за в о д  В . Т . У . и друг.

нагмдных ш іМ  т  шквл т  щвгнгі 
: х тйоов, шннкуйвв, вдбов, ніо-читзлен и пр.

(Саратовский церабкооп).

Саратовский ЦРК получил о тР .-У . ж. д 
заказ на 329 ватяых пальто. Заказ этот 
доджѳн быть хорошим по качѳству и сво- 
еврѳмѳнно исполпѳн. Однако, при приемкѳ 
выполненного заказа Р.-У. ж. д . забрако- 
ваіа 129 пальто. Остальные 200 падьто 
должны пойгн в Р .-У . ж д. со аначителІ- 
ной скидкой (20 проц.) сгоимости их 
Такое трсбованно Р .-У . ж. д. мотивировала 
тем, что Ц РК заказ выполнял нѳодипаково 
по качеству.

Этн факты припѳсли ущѳрб как швей- 
ной мастерской, так и подорвали авторитет 
ЦРК перѳд заказчиком.

Надо было бы выполнять поаккуратнее, а 
администрацни производства следует уста 
новить определенный контроль з і  в ы д о і* 
неняем заказа.

П. С.

дошкольного возраста, 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ н 
ПИСЧЕБУМАЖНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,

Пб йороднын судом
Отнлнни заоастойки рабочнх со- 

юза нарпитания.
Прошедшая недавно забастовка рабочвх 

нариитапия с об;явленнем бойкота некото- ‘ 
рым владельцам пивных и ресторзішв на- 
шла себе отклик в трех судебных дедах.

Около бойкотпруемых тогіа пивѵіых и 
ресторанов собирались толпы проходящих 
граждзн На окнах были расалеены пла- 
каты с призывом не ноеещать бойкотируе- 
мых ішвных. лі дверях стоялн пикетчнкн, 
иредуііреждавшиѳ о том жѳ. Вст в этой 
обстановкѳ и родились эти дела, с пѳрвого 
взгляда новажные, но очѳнь характерные 
цля рабочего движення в наше время.

Владелец элентро-техннческого 
магазина Андреев.

Многонудовый Андреѳв по привычісе 
спѳшил обедать в рѳсторан „Эсперанто".

В дверях встретили пикетчики:
— Товарищ, здесь бойкот! Вам бы не 

иодобало...
— Учите поменьшѳ кого, а я—взрослый, 

—возразил Андреев.
— Вас прѳдупреждаем, гражданин, что 

эсой столовой об‘явлѳн бойкот.
Привыкший чтобы яндраву“ но препят- 

ствовад|и, Андреев рассвврепѳі:
— Учи свою жену щи варить н блох 

давить!—оборвал он раздраженно и осы 
иал пикетчика Аверина градом отборноЛ 
ругаии.

— Значит вы счзтаете себя оскорблѳн* 
ным?—спрашивает судья Авернна.

— Нѳ только себя, а весь с.оюо!
—  Может быть вы помиритесь и прекра- 

титѳ дело?- предлагает судья,
— Нет, ни за что! Я  пе хочу отстуиать 

от прѳдоставленных мне законом прав.
Дѳло отложено до явки свидетелей с 

обеих сторон.

Владелица пивной „Прелесть" 
Давыдова.

Около пивной собралась толпа. Шумели, 
спорили. Какой то карманпик у ллтейщика 
завода яСотрудник рѳволюцпи" вытащия 
всѳ жалование—48 рублей. Пострадавший 
ахнуд. Толца взволновалась. Вышла из 
пивной хозяйка и ехиднѳнько произнесла:

— Для этого и бойкот нараит усгра- 
иваѳт, чтобы лсуликн лучше работази!

Слова эти оскорбили пннетчика Балоди* 
на, который привлѳк пиваичиху к ответст- 
вѳнности.

Сам он заболел. На суд пришла мать- 
старушка, принѳсшая бюллетень о болезии 
сына. Ввимательно прислушаваѳтся к де- 
лу (должно быть сын поручил). ІІа  обви- 
еяемую косится ноприя^нѳнно.

Суд гіо случаю неявки .потѳрповшѳго по- 
становил дѳло прекратить.

Обвиняемая радостно вспорхнула и вы- 
пстола из зала.

Старушка ворчала ей вслед:

— ІІивішчиха и вдруг.. .  так ей все сошдо. 
А ведь, почитай, всю советскую вдасть окон- 
фузила. На что моѳ дѳло староѳ, и то бы 
никогда не про стяла ...

„Липовый“ комсомолец.
Совершая обход бойкотируемых предприя- 

тий. стачечпый комитет соіоза нариит во 
главѳ с предсѳдателем и секретарем яаился 
в рѳсторан жВристольа . Там жѳ стояла пи- 
кегчицей работиица Спицина—член иартин.

Вдадѳлец ресторана Врррбьѳв затеял с 
комитетом спор, говоря:

— Делать вам нечего, вот вы и затевае- 
тѳ разные сабастозки!..

Потом в разговор вмешался его сын, ру- 
гаясь и доказывая, что он тожѳ комсомо- 
лец, а отец его старый нодпольный работ- 
ннк.

На другой день, встрѳтизшнсь с ним, Спи- 
цина потребовала нред‘явить ей комсомоль- 
ские докумѳніы, которых не оказадось. 
„Дпповый“ комсомоіец от нее скрыдся.

На суде председатѳдь и сѳкретарь стач- 
кома заявили, что данноѳдело имѳет обще* 
ствѳнное значѳние и оскорбленными они 
считают не только Спиципу, но весь ста* 
чѳчный вомитет в пояяом составе.

Постановдено дело отложить до вызова 
всего сосіава комитѳта.

ІІрѳдвидя, что дѳло прпнимает пеприят* 
ный для него оборот, Воробьѳв протесто* 
вал взводпованно:

— Ничего подобпого! Я  с не-й с одной 
дѳло имѳл, а не с комитетом. Зря о ни ... 
З р я ...  Зря...

Все три дела слутались в нарсуде 1-го 
района.

гко, шаш оі иш
На В.-Горной улицѳ, между Симбирскоі 

и Вольской, окою моста, ливнем размыт 
водосток в сторону дома № 200. Вода 
хлынула во двор, на котором образоважса 
настоящий овраг, ( и угрожает стрсениям. 
Чтобы нѳ быть з&топленными, жильцы все 
время копошатся около своих домов, ста- 
раясь нредуирѳдить грозящую опасность, 
но их усилия нѳ достигают цели: вода 
ужс проникает в амбары и жилища. Губ- 
коммунотдел должен немедленно іірвнять 
меры к исправлвнию водостока.

П оправка
В Л® 172 <Сар. Пзв.> в заметке <Р;тліо- 

чвй ва отдыхѳ> (Эльтон) помещен отзыв о 
концертах камерной мувыкн, якобы нѳпуж- 
пых для рабочих.

Рѳдакции были пред4язлены т . Г .  К . 
Кондратьѳвым 2 отзыва (от больных ІІадов- 
ской и Валандинекой санаторий) с много- 
числепными подписями, удостоввряющих 
огромную пользу зтих концертов и благо- 
приятноѳ впечатлѳние, произьеденноѳ ими 
на синп те іей .

О БО РУДО ВАНИ Е Ф И ЗИ Ч ЕС КИ Х К А Б И Н ЕТ О В .
И Г Р Ы, Л А Б О Р А ТО Р Н О Е О БО РУД О ВА Н И Е.

ИГРУШКИ И ХИ М И ЧЕСКАЯ И М А ТЕРИ А Л Ь Н А Я  ПО СУДА. 

ЗАНЯТИЯ для ДЕТЕЙ к а р т ы , п л а к а т ы , т а б л и ц ы  по сѳльскому
м хозяйству, анатомии, батанякѳ, зоологии,

географии н пр.
КОЛЛЕКЦИИ: энтомологичѳские, коиекцни се- 

мян, кормов, почв и друг.
ПРЕПАРАТЫ: зооюгические, анатомические 

я проч.
МОДЕЛИ: плодов, овощой, оргазов чело*в’ 

ческого тела, псстроек, животных, 
сѳрин модѳлей: происхождениѳ чело- 
века н друг.

ЙМІІІПИ ІН ПРЧЛТІІЙ *) Таблица Малярия (изучепие происхожденил и 
ЦЩШЛіІ ПЛ ІІІІН П Ь  борьбы с неіо) цеяа 1 руб. (с брошюркои).

2) Иортрет гравюра Ч. Дарвина и К. Тимирязева с иоаснитель* 
ной рамкой об открыткях и деятельности великих ученых. 
Цена без рамки 50 к., с рамкой 1 руб.

3) Вторым изданием табдица «Происхождение человека». Цееа 
75 кои. с брошюрой.

В  ЕровиЕцгю товар выснлается наложенным платежом прг яо л уч е и и  
задатка в размере 2 5 %  с суммы заказа.

КАТАЛОГЙ БЕСПЛАТНО.
'З А І ІА '3 1 ^ 1  и А П О А С  Правление и Главная Контора—Москва,
О А П А О Ш  П М І І Г М І 5 / І П  I о .  Петровские линии, д. 20|1. Отдел 8.

8 целях более полного обслуживания рабочих и служащих

вивлиотш мтттттш “
(Ул . Рѳспублнки, 30, „Астория") кшшйшізашшягаш

с 1 а в г у с т а  б у д е т  О Т К Р Ы Т А  « 1 ч .  д о  7 1/2 **. в е ч е р а .

Гл . кон т. « С а р со в п а р ти зд а та » .

САРАІОеСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИИНОГО ЙРШі!
ПОКУПАЕТ н ПРОДАЕТ 

сблигации! н іі 6% Гссуд. Выигрышн. Ззйма и 5°/0 Золст. Займа.
т  1255-3 Касса Банка открыта о 10 час. до 3 час. дня. .

1242—2

В пятницу, 7 августа сего года, в 12 часов дня,
штмш  госшндаш ГЮ назнзчает в вамвщевни гостнннцы „А[Т0РМй“

в т о р н ч н ы е  Т  0  Р  Г  Й
И А  С Д А Ч У  В  А Р В Н Д У  Р Е С Т О Р А Н А

ПРИ УП0МЯНУТ0Й ГОТИНИЦЕ.  АМИНИСТРАЦИЯ 484

Судебный исполнитель Саргубсуда Ф. В. ЛЬІГИН
0Б ‘Я В Л Я Е Т , чю 11 августа 1925 года, в 10 час. дая, состоится

пуб7зичная ПРОДАЖЙ имущества
принадлежащего МЕЙЛАХОВИЧ Г. А., заключаюіцегося в домашнѳй об- 
стаЦовке, паходяіцейся в гор. ("аратовѳ, в скл ад ѳ  Г у б к о м п о м а , на Нн- 

кольской ул. д. № 16, на удовлѳтворѳниѳ претѳвзии Гу б к о м п о м а . 
Еслп торги нѳ состоятся, то вторичные вазнач. на 12 аегуста в 10 ч. дня. 

 ___________________Судебный дсполнитель Т іы ги ія .  485

Бухгалтер желает ?е>ѳменить
кв. 1 В . В .

. прѳдл.—Крапивная 17,
525

П01Т0ВЫІ ЯЩ8К
Майорову (Дергачи). Гіолитическпѳ ствхи 

на международаыѳ темы нам нѳ нужпы. 
ІІопробуйте давать бытовыѳ стихп в 
лКлещи*.

3 . Стычинсному. Зайдитѳ в редакцню х 
секретарю.

Г . Локотош. Статья пѳ пойдет, т . к . да 
с.чусспя считается законченои.

С. Лазаренко (Астрахань) Фѳліетоп не 
пойдет. Слаб. ГІрисылайте корреспонден 
цип из Астрахази на основныо моыенты 
жпзни. ІІодойдут—будем печатать.

Утерян. іі лохнщен. ощмен. сч- неденшьт.
А . Г .  Мышкйна, чл. бил. союза Нар- 

пвт. 433
Альбрандт, метрич. свид. о рожд. ребеп- 

да Ольги 435
С. Я . Рассудовой-Корнеевой, чл. билет 

с . Рабпрос 349 486
Е . 0 . Бредневой, паспорт—гормилицией

437
Е. В . Вбяевольской, чл. бил. с . рабпрос

451
A . И . Полвкарповой, паспорт-Горми- 

лкпией * 401
С. С . Белякиной, студ. удостов. Сар. 

н—том 403
Ф. Л. Гольдман, студ. удосюв. № 267 

Пермским ун-том 403
I I .  А . Майорова, паспорт семейв.— 

Кдязминеким с. сэветом 404
Ё .  П . Степурина, студ. удостов. —Сар. 

Ун-том 405
М. И. Косолаповов, паспорт Гормили- 

цией 406
B. А . Скворцова, удостов. личн. № 9521 

Сар. Гос. Ун-том, Трамвайпая кыижка
407

Зиминой, залоговая ламб. кв № 4С0303 
ГКО 408

В . Ф. Гросс, личная карт. М 45— 
Я годно-Полянскйм Виком 

К . С. Николаѳва, залоговая ка. ГКО 
ломбардн. № 301653 сп. кр. кн. Тердив.

465
I I . Д . Фадеева, чл. бил. союза Мѳдсап* 

труд ІМ 5351 465
А . В . Лаптииа, личн. карт. № 9825 

Сармоботд 466

ИАСТОЯЩИМ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНКЯ ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИН И ОРГАНИЗАЦИИ, ЧТО
К О Н Т О Р А  Ц Е Н Т Р О С О Ю З А

П Е Р Е В Е Д Е Н А
на Ленинскую улнцу, дом 36, помещениѳ, ранее заннмавш. Госстроем В.С.Н.Х. 1273— ‘

М. В . Холодякова, паспорт Петровской 
уез . мнлицйей. . 433

B . М . Робупгкина-чл. бил. союза пи- 
щевк. № 2723, довѳреиность выд. Ц .С . 
№ 3883, удост. личн. № 1255. 453

Ф. ті .  Сосова—паспорт, Казанск. гор. 
милиц. 454

C . Е. Крутова—личн. карт. № 247, Ка- 
нским у . военк., паспорт—Нов.-Ник. гор. 
мплиц., митрич. выпись Оар. дух . причт.

455
ІТ . П . Денисова--листок стр. кассы на 

пол. пособ., пасп. гормилиц. 439
Ц. Н. Гуляѳва—паспор. гормел. Л® 1093.

440
Е . ЬІ. ІПтросгейм —паспор. гормил. 441
I I .  И . Исаева—уч. конск. карг. № 7і9, 

Липовским виком. 442
3 . Ф . Каминской—паспор, выд. Ходжен- 

ской гормилиц., член. ки. ЦРК М 19821.
444

Л . I I .  Вороацова—чл. кн. с . ж, д. Р .-У . 
ж. д. № 5136. 443

С. А . Солонина—паса. гормил , чл. бял. 
КС М -яч . .Ѵ2 25. 445

А . М . Белова—труд. кн. № 16764, крас. 
арм. кн . 446

Д. I I .  и Ф . Ф. Уфаевых, пасяорт 
милиц. сем.

В. П . Федорѳнко—дичн. карт.

гор- 
421 

№ 1054. 
447

А . 3. Фискинд ~ удост. об освобож. от 
вден, ся . Сармоботд. ‘ 448

Е . П. Румянцевой—яасп. Кузнецкой у . 
миляц. 449

М. М. Чебураева—член. кн. Л® 144725, 
союеа дѳрева. 450

A . Орленко—лич. карт. >& 41—АССР НП 
партбил. № 575730 РКГІ (б)—чл. кн . сою- 
за текетил. № 15031782. 452

Е . Н. Внуковой—паспорт—Лѳтливским 
виком. 461

П. С. Шлыкова—паспорт, Самарканд. 
гормил., чл. бил. союза Ж , Д. тр., учѳт. 
воин. бил.—Самарк. 462

B. А. Арсентьѳвой—расч. кн. врача, выд. 
Покр. вѳндиспансѳр. 464

А . К . Иодейко—чл. биі. с . Химиков 
№ 43. 438

Р . А . Б у х —паспорт гормилиц. 395 
Е . I I .  Поляковой—-паспорт—Сар. мѳщ. 

упр. 396
М. Ф. Карпук-Кутнюк—личп. карт.— 

№ 1079—Сармоботд. 537

Утеряны:

Р . М. Сластііпа—пасіюрт гормнлид^ла» 
тент 1 разряда № 1116 ГФО. 512

квитанции ГКО  за 
4238, 4275 и 4701 на при- 

нятый валог в суммѳ 155 р ., квитапция 
ГКО № 4271 на уплату арѳпдной платы с 
3|Ѵ ІІ—В/ІІІ с.г. на сумму 81 р. 82 кон. и 
накдадная № 167586 Р .-У . ж. д. на 4732 
клг. сена лрессованного на имя владельда 
хлѳбофуражной торговли Андрачника Абра- 
ма Мордуховича. 482
Г І А Ѵ іі*  81 § 0 0  8̂ 1 докумѳнты на имя X *  
І І О л й Щ б И Ы  спна Я .  Р . ,  союзпый 
бялет „мѳдсандруд", паспорт саргормплиц , 
удостовѳр. лнчности выд. губвѳтскладом 
Сар, ГЗУ , колдоговор служащих губвѳт- 
склада Сар. Г З У . 490

Похищѳнные
довой биіет Л1» 141557 по всей іинии Р .-У . 
ж. д . ,  удостов. личности К» 2000, паспорт 
№ 2055/0 выдан. саргормилиции, пропусх 
по путям Р .-У . ж. д. № 492, билет союз- 
ный Зб-гб союза трАнспортн., членский 
билет № 76 Сит., дубликат личной карточки 

4 освобожд. от воинской повинности, 
карточка на дрова выд. Р.-У. ж . д. 472

исг&дам
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