
Цена отдѳльного № б коп
П & лвпнф іш  $ѵ@х ст рт  соедимяйт&сві

Прием посетитей от 11 до 2 ч. дня в 
помещ редак. (зд. Соеета, ког/н. № 7). 
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, секрзтаря— 
12-54. отдела «Рабочая жизнь> и общий 
-5-57, выпускающего-1-00, управляю* 

щеіго гл. конторай—12-52. 
Принимается подлиска на ?пе- 

д ую щ и х условиях:
На 1 мес. с жур. „Клещи“ —1 р. 20 к., 
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч., служаш.их и крестьяи с жур.

<Кльщи> с достаикой—90 к.
ЗА ПЕРВМВНУ АДРЕСА-15 коп. 

Телефои экспедиции 2-71.

С е г о д я я  в  н о м е р г
К р о з а в ы й  у ж а с  в  П о л ь ш е . С э г я а ш е и и е  Я й о н и й  с Я м « 
В о е н к ь э е  д е й с ш и я  в  М а -  р и к о й  о  т а м о ж е н н ы х  пош >  

р о к к о .  л и н а х  в  К н т а е ,
3  Г е р м а и и и  Г и н д е н б у р га . Г о с б с о д ж е т  н а  1 9 2 5  2 6 г о д  
С о ю з  к а н а д с к к х  ф е р м ® р о в  П н с ь м о  М а к с н м а  Г о р ь к о г о  

( А м е р н к а )  з а  п р и с о е д и н е н и е ; г  т  д  Т  Ь  И
к  К р е с т ь я н с к о м у  И н т е р н а ц и -
о н а л у . ПЕРЕДОВАЯ — На правильном пу-

К р у г о в ь ге  в о з д у ш н ы е  п о - ти.
л е т ы . За качеЬтво гіосевовІ-^-Монич.

О Б : Я 8  Л В Н ■* Ч:
На 1-й странице..................1 р. 5Э тсотт.
На 4-й странице......................   5Э котт*
Среди т е к с т а ......................1 р. —

С5‘явления с цифровым наэором 
на 1 0 0  проц. дороже. 

Об1явления сб утере документ., поед- 
ложение труда, от врачей и лечебниц 

по льготному тарифу.
Для М осквы и Ленинграда тарчфи 

на 50 проц. выше.

бухгалтерии и Г « .9 2  
отдел об‘ явлений \

Об‘явления принимаются в конт. „И звестий* 
' (ул. Республики, 30).

Телефон

Г О Д  И З Д Й Н И Я  8-оЙ ,

Пятыица, 14 августа 1925 г. К® 184№  1 8 4 .  Пятница, 14 августа 1925 г ,

Кроеавая годовщина „нонстн- 
туции“ .

БЕРЛИН. 11 августа в Германии 
праздновалась 6-я годовщина Веймарской 
конституции (конституция германской 
«ресиублики ѵ  нринятая в г. Веймаре). 
Ирусское правительство устроило в этот 
день торжстенное заседание. По окон- 
чании собрания на улицах Берлина про- 
изошли столкновения между членами 
«союза республиканского флага» и наци* 
оналистами (монархическая партия). ІІо- 
лиции удалось восстановить порядок 
только после того, как она пустила в 
ход оружие. Насчитываѳтся іѵіного 
тяжело раненых. Произвѳдено 22 
ареста.

Гинденбург в Мюнхене.
БЕРЛИН. Утром 12 августа в МгоН' 

хен прибыл с визитом к баварскому 
правительству германский президент 
генерал Гинденбург. Гинденбург благо- 
дарил баварскоб правительство за ока- 
занныи прием и подчеркнул, что «Гер- 
мании яеобходимо единение всех сил, 
дабы преодолеть затруднения в хозяйст* 
венной и культурной жизни страны».

При обсужденик в германском рейхстагѳ (пардамѳнте 
закононроѳкта о таможѳнных пошдинах, удорожающих иред 
меты питания, коммунисты Есеми способами боролись яроти 
принятия нового грабитѳдьского закова. Председатедь рейх 
стага с\помощью нолиции удалял коммунистов. (Из газет).

(Рис. из берлинской газеты «Віе Коіе ГаЬпет>,

Награда за нзмену.
Степан Радич— вождь Іорватской кре- 

стьянской партии (в Юго Славии) в 
прошлом году вел переговоры в Москве 
о присоединении к Крестьянскому Ин- 
тернационалу. Теперь Радич, кав изве- 
стно, отказался от прежней своей поли- 
тики и пошел на позорную сделку с 
помещочьим правительством Юго-Славии. 
Теперь это правительство назначило Сте» 
пана Радича в состав делегациина сеа- 
тлбрьскую сессшо Лиги Наций.

За прешнюю политину партии.
Вышедшие из партии Радича депута- 

ты решили продолжать црежнюіо поли- 
тику крестьянской партии под руковод- 
ством Якотичз.
Решениз нанадсних фермеров.

НЫО-ИОРК. Союз фермеров Канады 
(английская территория ио соседству с 
Соединенн. Штатами) на районном с4ег* 
де првинции Маккачзи принял полав- 
ляюіцим болынинством голосов (против 
одного) резолюцию о нрисоединении ор- 
ганивованных фермеров Канады к Кре- 
стьянскому Иетерпационалу (Крестин- 
терн). В резолюции подчеркивается не- 
обходимость образования одного 
глеждународ8зого фронта труженни- 
ков зѳм/іи.

та і продолжает высказываться за уси- 
лефе преследований против коммуни- 
сто|і. Газета заявляет, что «польскому 
прівительств^ следует отказаться от об* 
меіа арестованными в СССР, так как 
не стоит освобождать путем обмена на- 
ходяіцахся в СССР поляков. По словам 
газеты, 90 проц. поляков в СССР про- 
питаны большевизмом; из остальных 
10; проц. только 1 или 2 дг.стойны об- 
мейа. Так как Полына ааходится в со* 
СТ0ЯНИИ скрытой войны со своим сосе* 
дом, польское правительство должно со- 
гл^ситься на нотерю неекольких проц. 
наіеления, которые должпы погибнуть 
(!!) во имя авторитета государетва».

Избиенин и убийства в тюрьміе.
ВАРШАВА. Вследствие невыно- 

симых условий тюрегѵіного режима 
*и беспрерывных издевательств тю*
І реіѵіной администрации, в Луцкой 
|тюрьме вспыхнули волнения среди 
политичесиих заключенных, кото- 
рых насчитываѳтся около 200 чѳ 
ловек. Адрлинистрацйя прибегла к 
вооруженной силе и к массовым 
избиениям. О д и н  и з  п о п я т и ч е -  
сбсмх з а к л ш ч е н н ы х  у б и т , м н о -  
ги е  т я ж е л о  р а н е н ы . Около 10 
челонен были после избиения зако- 
ваны в нандалы и брошены в кар- 
цер. В  И ь в о в е  м Л у ц к е  п р о - 
и с х о д я т м н о г о ч и с п е н н ы е а р е *  
стьл с р е д и  м о т а о д е ж и . 
Расстрел крестьяиина в Волко- 

выске.
ВАРШАВА. Нолевой суд в Волковы- 

ске приговорил крестьянина Буяновского 
к расстрелу за участие в партизанском 
движепии.

Гіеред „судома над 3 ком- 
мунисташ.

Международное юридическое бюро об- 
ратилось к знаменитому французскому 
адвокату Нагеру и известному обще- 
ственеоку деятелю Румынии Коста-Фору 
с телеграфной просьбоГь взять на еебя 
защиту польских комглунистов Гиб 
нера, Книевского и Рутковского. 
120 арестованных в Белоотоке.

ВАРШАВА. Буржуазная польская га- 
зета «Курьер Польски» отмечает, что 
за последнее время по всей Польше уси* 
лилась деятельность коммунистов. В до- 
казательство газета приводит весьма рас- 
ироотранениое вывешивание красных 
знамен с противогосударственпыми над- 
писями на телеграфных проволоках. В 
связи с этим, в одном только Велосток 
ском воеводстве (губернии) арестовано 
в последниѳ дни 120 человек. 

Отнровенно до цннизма*
ВАРШАВА. Газета сРжечь ІІосполи-

БЕРЛІІН. Рейхстаг (германский пар- 
Іламент) принял законопроект о тамо- 
.женных пошлинах. С.-д. и коммунисты 
оставили зал заседания. Демократу 
(буржуазная нартия) воздержались от 
голосования. Рейхстаг отклонил протест 
коммунистической фракции против ис- 
ключения коммунистических депутатов. 

іРейхстаг закончит свои работы на этой 
(Неделе, после чего разойдется до 19-го 
■ ноября.

БЕРЛИН. Компартия в Германии при- 
Ізывает всех рабочих, служащих и чи- 
новников, без различия партийной при* 

і надлежности, принять участие в массо- 
| вой демонстрации против правительствен- 
? ной таможенной политики. На ряде бер- 
| линских предприятий идут безостановоч- 
ные демонстрации протеста против но- 
вого таможенного закона.

»Суд“ в Болгарии.
СОФИЯ. (Болгария). На суде над мни- 

мой шпионской организацией болгарской 
компартии закончен допрос обвиняемых. 
Начался допрос свидетелей.

„Следствие" в Египте.
КАИР (Египет). Следствие по делу 

коммунистов продолжаетгя. В виду недос- 
татка улик, освобождены из-под следст- 
ствия 2 коммуниста. В заключении оста- 
ются 13 коммуннстов, арестованных уже 
7 недель тому назад; арестованным5однако, 
до сих пор не пред4явлено сбвинеаия.

„Аюкистия" в Венгрии.
БУДАНЕШТ (Венгрия). По распоря- 

жению мпнкстерства юстиции пересмот- 
рены дела 260 коммунистов, находпщих- 
ся еще со времени паденпя пролетар- 
ской дикѣітуры в заключенаи. Советская 
власть в Венгрии была об4явлена 21*го 
Жрта 19 Т.*іі пала 1 авгу'ста тбго а:е года. 
К первому января в заключении пред- 
полагается оставить только тех комму- 
нистов, которые осуждены по уголовным 
делам (?!). Предстоящая амнистия, та- 
ким образом, почти не ^косяется комму- 
нистов, ибо болыиинство из них сидит 
в тюрьме за конфискацвю и экспропри- 
ацию собственности во время существо- 
вания советской власти в Еенгрии,

Тов. Ботсин,
раосірелянный на-днях польским правитель- 
СТ80М за убийство провокатора Цехновского

Письмо Максима Горького.
ПОЛТАВА. Члены местного с.-х. кол- 

лектпва имени писателя Максима Горь- 
кого получили на-днях от последнего 
письмо, в котором Горький приветствует 
колонистов и, между прочим, пишет: «вы 
живете в дни великого исторического 
значения, когда особенно требуется от 
человека любовь к труду, чтобы постро- 
ить на земле новую, красивую жизнь>.

На ѵтреннем заседании сессии І І  ге 
августа продолжались прения по местному 
бюджету.

0 доходах промышленности.
Т. Краюшкин (Вольсв). Принципы 

бюджета не встречают возражений, но 
ориентировочные данные нужно как сле- 
дует проанализировать. Из контрольных 
цифр видно, что доходная часть бюджета 
за счет промышлеяности увеличена на 
600 тыр. руб. Но уездная и волостная 
промышленность не могут дать две-трети 
сальдо всего рромышленного хозяйства. 
Встает вопрос о кредитовании промы- 
шленности.
Школьную сеть надо расширить.

Т. Валов (гѵбоно), ГФО утверждает, 
что народное образование полѵчит в 25- 
26 г. недостаточно средств. Нужно брать 
реальную существующую школьную сеть, 
а она больше той, которая мыслится 
планом ГФО. Норма в этом году мееыне 
прошлого года. ГФО считает комплект 
по учителям, а нередко один учитель 
приходится на две, даже на три группы. 
Не реально также взята ГФО задолжен* 
ность.

Зарплата учительству должна быть 
увеличена, с чем соглашается Ііарком- 
фин, указав, что во всяком случае 
вместо 28 р. она должна дойти до 30 р. 
По постановлению Совнаркома сѳть 
в 25*26 г. должна равняться сети 
22 23 г., зто также влечет необхо- 
димость значительно повысить рас- 
ходы ра народноѳ образование. Это 
надо прямо заявить центру и просить 
у него помощи. Иначѳ бѵдет сломан 
путь к проведению плана всеобщего обу- 
чения, который Совнарком преднолагает 
ввести к 27-28 г.
Внимание местному хозяйству.

Т. Смольянников. Мы Должны отдать 
себе твердый отчет, что значит реаль- 
иый біоджет. Из чего исходить: из необ- ! 
ходимости выполнять распоряжения 
центра (минямальные нормы) или из 
имеюіцегося пайка? Если предстоит 
повышение зарплаты, как это проекти- 
руется в цевтре, то как будет с бюдже- 
том?

За последние годы роль коммунального 
хозяйства в доходной части возрастает: 
в 23-24 г.— 15 проп., в 24-25 г.— 20 
проц., в 25-26 г.— 30 проц. доходной 
части бюджета. В то же время в расход- 
ной части коммунальное хозяйство уча- 
ствует все меныие и меньше: с 9 проц. 
в 23-24 г. оно снизилось до 6 проц. в 
в 25-26 г,, в расходной части бюджета. I 
Это ненормально.

Волбюджет.
Т. Потехин укгзывает, что ГФО не 

предусматривает все расходы на местах? 
Зпает ли он о мизёрной оплате мили- 
ционера и т. д.? Что можно требовать 
от слѵжащего в волости, когда он полу- 
чает 12 р.? Мы видим, что более или 
менее квалифицированный работник бе- 
жит в хозяйственные и кооперативные 
организации.

Ряд ораторов останавливается на во- 
лостном бюджете. Указывается, что, по- 
скольку волбюджет нагруяйется, он дол- 
жен получить болыиую долю доходов. 
Волость еще не получила предприятий 
волостного знэчения.

Две платных единицы на сельсовет—- 
сдитшшѵ т̂ало.

(В порядне обсуждения).
Войрос о качестве посевов, а сдедо- 

вателыіо и будущего урожая, становится 
одним из главных вопросов нашей рабо- 
ты по восстановлснию сельского хозяй- 
ссва. Если мы с каждым годом все боль- 
ше приближаемся к довоенньш размерам 
иосевной площади, то в отношензи ка- 
чеетва мы не тодько не шагнули впе- 
]‘ед, но отошли назад. В связи же с тем, 
что экспорт играет решающую роль в 
жлзнд нашего хозяйства, вопрос об улуч- 
шелии качества приобретает еще боль- 
ш ук> остроту*

Говорить о массовом 1улучшении ка-  ̂
чественной стороны, о мероприя^иях, 
требующих длительного периода времени 
для их внедрения, теперь, в виду крат- 
кости срока до посева озимых, не при- 
ходится. Нам пужно остановиться на 
самых простых, не требующих коренной 
перестройки крестьянского хозяйства и 
вх всеми мерами проводить в жизнь. 
Лтчше сделать то, что можно, но сделать 
осязательно.

Возьмем головню. С каждым годом 
:ѵгот вредитель все шире и шире захва- 
тывает крестьянские десятины. Завозное 
зерно, помимо сора, занесло на наши 
иоля опасяого вредителя— головню. С 
каждым годом ѳта болезь все больше 
распространяется. Даже рожь и та по- 
ражена ею. Случай—почти невиданный 
в Саратовской губернии. Центром уде- 
ляется борьбе с головней должное вни-

мание. Государством отпускаются бес* 
платные средства для борьбы с нею. Но 
косность населепия] и недооценка вреда 
головни со стороны местных органсв 
власти привели к тому, что она чув- 
ствует себя полной хозяйкой крестьян- 
ских полей. Нечего говорить о более 
серьезных мероприятиях, если не вошел в 
правило такой пѵстяк, как протравли- 
вание посевного материала.

В предстоящую посевиую кампанию 
нужно в порядке обязательных постано- 
влений провести обеззаражнвание посев- 
ного материала. Следует также придать 
этому вопросу более с&рьезное значение.

ІІосеввое зерчо должно быть исследо- 
вано снециалистами.

Головня угрогает натим посевам.
Вторым мероприятием, которому сле- 

дует придать самый широкий размах— 
это посев местным, во-певрых, и чистым, 
отсортированным зерном — во-вторых. 
Необходимо использовать все имеющиеся 
у нас зернсочистительные машины.

Следует также шире использвоать зер- 
ноочистительные и сортировочные ма- 
шины советских хозяйств и других го- 
сударственных организаций, установив 
самые доступные условия пользования.

Качество посевов в наступающей по- 
севной кампании должно быть постав- 
лено на первое место.

Монич.

Полет французского летчика 
закончен

МОСКВА. 12 авгуета в 4 час. 15 м. 
утра из Москвы в Варшаву вылетел с 
своим механиком фрацузский летчяк 
Аррошар.

ПАРЙЖ. Французский летчик Аррошар 
закончил круговой полет ио Европе. 12 
августа в 9 час. 17 м. он опустился 
на аэродроме в Ле-Бурж (Франция).

Ялокские летчики летят в 
Москву.

Япоиские летчики, совершающие пе- 
релет Токпо-Москза, 11 августа в 11 
час. утра, вследствие недостатка горюче- 
го, снустились в Ачинске. Из ІІовони- 
колаевска японские летчики полетят на 
Курган, не останавливаясь в Томске.
Советские аэропланы в Китае

ПЕКИІІ. Советсвие аэропланы (совер- 
шившие перелеты Москва-Пекон) «.Іа- 
тышский стрелок', «Іірасный калволь- 
щик» и «Почтовый биплан Р-2 » прп- 
летелв в Кай-Фи (главный город про- 
ванции Хе Напь, в 450 километрах к 
югу от Пекина). Советским летчикам 
была оказана восторженная встре- 
ча. Через два дня аппараты иолетят 
далыпе.,

Пролетарская партия в Японий.
ТОКИО. 16 японских рабочих орга- 

пизаций, включая Супгейшу и общество 
изучения политики, образовали органи* 
зационный комитет для создания в 
Янонии пролетарской партии.

(Сунгейша— название организации 
бесправной касты «Эта», которая на- 
считывает 3 миллиона человек.

Общество изучения политики— 
рабочая организация, основанная в 1924 
году, для подгогговки создакия пролетар- 
ской партин).
Убийство македонского вождя.

ВЕНА. Неизвестным убит вождь ма- 
кедонцев Даскалов. 4 года тому назад 
Даскалов соверінил неудачное покуше- 
ияе против главы бодгарского «кре- 
стьянского правительства» Стамбулий- 
ского в театре в Софии (столица Бол* 
гарии).

За машинами в Англию.
ЛОНДОН. В Манчестер прибыли деле- 

гаты еоветской текстильной промышлен- 
ности. Цель приезда— заказ ткацких 
машип.

Сомашение Японии с Атерииой.
ІОКИО. Достигнуто соглашение Соеди- 

ненных ІНтатов с Яионясй относительно 
Китая. Япония готовится принять уча- 
стие в конференции по вопросу о тамо- 
женных пошлинах в Китае. Цели, кото- 
рые преследует Япония, следующие: 1) 
оказать (!) поддержку (?) финансам Ки- 
таяу 2) помочь Китаю разрешить вопрос 
о непогашенных иностранных займат.

(Доклад т. Талонкина),
ние выработки на одного рабочего. Мед- 
ленно растет зарплата, но все же она 
обгоняет производительность труда.

Нужно отметить, что такие производ- 
ства, как маслобойное, кожевенное, ме- 
таллопромышленное, даже несколько ра- 
сширились за эти кварталы.

Докладчик обращает внимание сессии 
на очередные работы по восстановлению 
основного капитала я оборудования уезд- 
иой промышлеыности. Путь к этому че- 
рез создание резервного и промышленно- 
го фондов. Выделение этих фондов нуж- 
но ѵчесть при составлении бюджетов.

Каковы ближайшие планы?
Основная задача— расширить до 

палной нагрузки мукомольныѳ, ма 
слобойные, лосопильные ч виноку- 
ренные предприятия. Уездные комби- 
наты должны заключать соглашения с 
основными хлебозаготовителями на пере* 
работку разных культур. Докладчик от- 
мечает, что в предстоящем году работа 
уездной полиграфической промышленно- 
сти расширится на 50 проц., металли- 
ческой—на 162, пивоваренной— на 290 
проп. и т. д.
Нужно ввести уездную промыш- 

ленность в плановое русло.
Надо разгранпчить нредприятия гу- 

бернского, волостпого и уездного значе- 
яия. Нужно категорически поставить и 
разрешить вопрос о передаче некоторой 
группы мельииц комбииатам, пзсяв их 
из Хлебопродукта. I

Годичный опыт.
С 24-25 г.— говорит докладчик— 

уездная промышленность получила но* 
вую организационную форму: были со- 
зд0[ны уездные ком&инат;ы, работаюіцие 
на ^вержденном уставе. По первона- 
чальному плану комбинаты о61единяют 
209 предприятий. 150 предприятий 
оставлены в их ведении, 154 единицы 
отданы волисполкомам. Из оставленных 
предприятий только 80 действуют, ос- 
тальные в консервации и т. д.

Крайне нѳзначительны оборотные 
средства— вот что вызвало напрялсен- 
ную работу комбинатов. Банковский 
кредит стал выдаваться только в послед* 
нее время.

Нсдород 24 г. повлек слабую нагруз- 
ку предприятий уездной нромышленно- 
стя.

Мукомолье- преобладающѳе про 
изводство: из 80 пущенных в ход
предприятий мы имеем 52 мельницы. 
По рабочей силе уездная мукомольная 
промышленность охватывает 46 проц. 
всей рабсилы.

По первоначальной программе обороты 
уездной промышленности должны были 
составить 66 проц. от губернской про- 
мышленности; на деле же-— 37 проц.

Условия недорода и вызвали то об- 
стоятельство, что мукомолье снижало 
свое производство, псэтому мы ияеем и 
снижаіошееся колпчество участаующих > 
в уездной промышлепности рабочих рук. 
Этим и обсясняется ' "^оторое сниже-;

вуюіцие в Марокко, достигли Мецц, и 
соедияились с испапскими отрядами. 
Риффы, обстрелянные артиллерией, нос- 
пешно скрылись в горах. Французская и 
испанская авиация действует сообща, 
испанские аэропланы подожгли ряд де* 
ревень повстанцев на север от Уэццана.

Воинственные призывы бур- 
жуазии.

ПАРИ5К. Все буржуазные газеты бо 
Франции заговорили огкровенно воин- 
ственным языком. По мнению буржуаз- 
ных газет, в начале сентября будут на- 
чаты решительные операции. Газеты еди- 
ногласно заявляют, что Франция недол- 
жна болыпе обращаться к Абд-эль-Ке- 
риму с каким-лпбо иредложеннем, ІІа- 
яротив, они считают необходимым по- 
слать Абд-эль-Кериму ультиматум и рас- 
сматривать его, как бунтовіцика, кото- 
рый не воспользовелся снисходитель- 
постью Франции.

Письма солдат из Марокно.
Французские буржуазные газеты в 

один голос заявляют, что «пастроение в 
марокканской армии превосходное>. Ра- 
бочие же газеты продолжают печатать 
письма солдат, в которых говорится о 
разочаровании и усталости.

Настаивая на необходимости как мож- 
но скорее начать мирные переговоры, 
рабочие газеты настойчиво требуют приз- 
напия незаписимости областіт риффов.

Соединѳнными силами против 
риффов.

ИАРИЖ. Правительственное агентство 
сообщает: «Французские войска, дейст-
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Учеиью Ё?рары Віі ііа Волге с пароходв»
ІІодитика и наука.
Таблица умноженья и Интернационал.
Пифагор и Лепин.
Казалось бы, что между ними общего?
А между тем стоит хоть чуть*чуть 

нриотворить дверь «храма науки», как 
сквозь эту узкую щель с шумом вры- 
вается политика.

Мы живем во время великой социаль- 
ной борь&ы— и силами этой борьбы, 
лвными или нотенциальными (т. е. воз- 
можными и до времени скрытыми), насы- 
іцены все поры жизни.

Поэтому даже «Пифагоровы штаны» 
кроятся или из красного сукна, или из 
черного, фашистского, шевиота.

В сентябре мы будем праздновать 200- 
летие Российской Академии наук.

От Ломоносова до ІІавлова академия 
нрошла славный путь науки. В ее сте- 
вах работали большие имена, давшие 
миру большие научные ценности.

Но уже на первых порах существова- 
ния Академии она была втянута в «по- 
литику». Борьба первого русского
ученого Ломоносова с немцем ПІумахе-
ром быда в сущнасти борьбой с «неме-
цким засильем», которое и во внешней 
политике создало немецкую ориентацию.

Я не собираюсь писать политическую 
йсторию Академии наук, напомню
дишь эпизод с Максимом Горьким.

В начале тек. столетия гон избран был 
иочетным академиком по разряду изящ- 
еой словесности. Горький в это время 
іімед уже мировую славу, как писатель, 
и прочную репутацию человека «полити- 
чеоки неблагонадежнаго» в правительст- 
вевных кругах. Поэтому изорание его 
ночетным академиком в этих кругах 
произвело переполох, и в «Правительст- 
венном Вестнике» появилось сообщение,
ш  св виду привлечения Горькаго к 
дознанию по 1035 ст. уст. угол. суд. 
выборы о6сябляются недействительны- 
ма>.

В ответ на это Еороленко и Чехов 
верпули, тогда еще «императорской».

и знаменитыи индусскии поэт і 
соф—Робиндранат Тагор.

Но юбилейный с‘езд будет иметь не 
только культурный и научный интерес.

Виднейшие ученые мира собственны- 
ми глазами увидят этот страшный для 
буржуазной Европы н загадочный СССР, 
увйдят его культурные, научные и эко- 
номические достижения и затем расска- 
жут о них там, на Западе... Расскажут 
и дальше...

Если буржуазия и ее соглашательские 
с.-д. подголоски могут еще оспаривать 
сообщения рабочих делегаций («классо- 
вая, мол, тевденциозность»; или сболь- 
шеваки подкупили»),— то свидетельство 
ее собственных выдающихся ученых едва 
ли может быть заподозрено ею в наме- 
ренном искажении истины.

Пусть ученые посмотрят, пусть затем 
расскажут.

Мы не боимся их показаний. Напро- 
тив, мы заранее приветствуем их, как 
нриветствуем и их праезд на академи* 
ческий юбилей.

Этот ссезд мировых ученых— вода на 
нашу мельницу^А поэтому самый юби- 
лей— не только торжество нашей науки 
и культуры, но и акт болыного полити* 
ческого значения.

Это отлично оценили, напр., ученые 
аруги фашистской Германии. В газетах 
ноявилось сооощение, что «некоторые 
учреждения германской профессуры от- 
казались принять участие в празднова- 
нии юбилея Академии наук, в виду 
приговора над тремя германскими сту- 
дентами^.

Вот вядите: волей^неволейснекоторым» 
господам германскнм профессорам спешн о 
пришлось заказывать «Пифагоровы шта- 
ны > из фашистского шевиота...

Дело тут, конечно, не столько в «трех 
студентах», сколько в ненавистном 
СССР вообще, о котором потом, после 
юбилейной поездки, скрепя сердце, при- 
шлось бы шказывать правду...

Очутился же в таком положении оф-
Академии наук свои почетные академи-; фициал-ный представитель Германии на 
ческие дипломы. Вес инцидент полу- московском процессе этих «трех сту- 
•шл резко полшическую окраску, и «на-Ідентов» Фрейнд: он нослан был, чтобы 
ука> вынуждепа была потесниться пред ! іштом засвидетельствовать «пристрастие» 
политикой, | «варварс&ого» советского суда, а, по

Это было в сравнительно «мирные», возвращении на рэдину, вынужден был 
*тихие>» времена. ІІоэтому было бы заявить, что никакого пристрастия и 
ѵдивительно, если бы тенерь, в наше бо- варварства не было, что суд происходил 
евое время, академическая наука не с строгим соблюдением законности...
5ыла бы потревожена политикой. И «некоторые учреждения германской

Так и случилось. профессуры» предпочли уподобиться
Со всех концов мира в Академяю на- : етраусу, который прячет в песок голо- 

ѵк ноступают приветствия и заявления ву, чтобы не видеть опасности... 
от выдающихся ученых о желании при* А что может быть опаснее для вле-
Оыть в Ленинград на юбилей. ; ветников СССР, как увидеть его жезнь

Да|ге далекая Индия шлетсвоих круп- собственными глазами.. 
нейших ѵченых, а вместе с ними сдет | Н, Нкарский.

Крестьяне 
на пароходе «Герцен

п
По телеграфу от нашего спѳциаль 

ного корреспондента.
СТАЛИНГРАД. 10 августа «Герцен* 

прибыд в Быковы Хутора, 11 го в Ду- 
бовку. И в Быковых и в Дубовке наее- 
ление организованно с пением револю- 
ционных песен вышло на встречу паро- 
хода. Тысячная толпа расположилась ва 
берегу, заполнила дебаркадер и пароход. 
Внимательно осматривали выставку, с 
интересом следили за ходом тиража. Ор- 
гакизованные здесь же митинги прошли 
оживленно. Выступали местные кресть- 
яне и крестьянки. В резолюциях и вы* 
ступлениях высказывалась благодарность 
правительству за перенесение тиража на 
Волгу и обеіцалась поддержка делу вяут- 
реннего кредита.

В Быковых разыграны 50*ти рубле 
вые выигрыши.

11 августа «Герцен* подошел к Ста* 
линграду. На берегу пароход ожидала 
многотысячная толпа, встретившая паро- 
ход овациями. Тиражную комиссию 
приветствовали делегации рабочих, пар- 
тийных и советских оргаеизаций Ста- 
линіірада во главе с президиумом губ- 
исполкома.

По просьбѳ губисполкома тираж пере- 
несен на 12*ое и состоится в Народном 
саду, куда будут перенесены тиражные 
колеса с пароходя. После тиража состо* 
ится митинг, концерт и кино.

II-го  на пароходе перебывало до 
5.000 сталинградцев. Интерес к тиражѵ 
колоссзльный. В Сталинграде будут ра- 
зыграны тысячные выагрыши, после че- 
го тираж закончится.

Ткрож заковігн
СТАЛИНГРАД. Двенадцатого августа в 

Сталинграде закончился четвертый ти- 
раж крестьянского займа, разыграны по- 
следние десять выигрышей по тысяче 
рублей.

На торжественном заседании, посвя- 
щенном итогам тиража, от имени цен- 
трального правительства выступил уп- 
равделами Совнаркома СССР т. Горбунов. 
Пароход «Герцен» возвращается в Сара- 
тов.

Выигрыши по тысяче рублей пали на
следующие номера

П а р о х о д
Г е р ц е н »  з  путт

. Таіліца выигрь: ш еі
IV ТНРДЖД КРЕСТЬЯНСКОГО ЗАЙМД

Утреннее заседаниэ 4-го августа 1925 года.
С. Б а т р а к и

Выигрыши по 5 рублей.

ша деревня
В защиту батраков

0.158 003 
0.187.156 
0.208.91<' 
0.341.331 
0.471.739 
0.727.691 
0.762.322 
0.817 831 
0.960.145 
1 130.639

1.157.251 
1.159.815 
1.198 133 
1.219.709 
1.401.528 
1 404 364 
1.457.28а 
1.466.127 
1.717.938 
1.721.202

1.82*8.641 
1.929.989 
1.934.511 
2.143.753 
2.257.292 
2,292.476 
2.429.242 
2.4.9.533 
2.490.241 
2.608.278

1.305.700 
2.276.851 
2.775.477 
3.251.167 
3.926.017 
4 100.814 
4.109.638 
4.203.262 
4.555.179 
4.951.270
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10 
10
6

ш і-
пошо к уооркп урожоя

По всѳму Н. Поволжью погода благоприятствуѳт уборкѳ 
хіѳбов. В эгом году рясаной район губернии обяіьно орошѳн. 
Сев озимых ыачнетса ранѳе обычиого.

(По даныым мѳтбюро).
Сѳв озимых начнется раньше.

В обоих районах выпало свыше 20 
млм.— количсотво, обеопечивающеѳ 
сав озими в областях, хорошо орошен- 
ных в июле. В виду ѳтого сев на запа- 
де губернин в текущем год  ̂ вероятно 
будет более ранний. Приволжье, юг (Ста- 
линградская губ.) и Заволжье за редки* 
ми исключениями (Ершово) орошены 
были очень слабо.

В распределении осадков за первую 
десятидневку августа намечаются обрат* 
ные явления, чем те, которые госпоД'. 
ствовали в прошлом году. Осадки сосре- 
дотачиваются в рааонаі ржаных, при 
засухе на востоке. Заволжье. К массово- 
му севу в последнем районе вряд-ли 
приступят до дождей. Отовсюду идут 
сведения о закончивающеися уборке ран- 
них колосовых хлебов, их свозке и мо- 
лотьбе.

В районе Камышина начался сенокос 
на заливных лугах. Степное сено, вслед- 
ствие дождей, в южных частях Камы- 
шинского уезда—полугнилое.

В северных уездах— Сердобском, Воль- 
ском, Хвалынском районе— началась под- 
готовка к севу озииых.

'Заготовки
Ш і  хзр9і г  і і о

Первые признаки рассасывания ядра 
высокого давления в верховьях Оба, ко- 
свенным образом обусловившего чрезвы- 
чайную дождливость последаей десяти- 
цневки июля, обнаружились на картах 
аогоды ЗЬго еюля. Карты 2-го августа 
евидетельствуют о завершении этого про- 
цесса и о начале другого, продолжаю- 
щегося с небольшими пере^оями и до 
последних дней. Ценгральнан полоса Ев- 
ропы й в частности наш край находи- 
лись в сфере влияния западных областей 
высокого давления, давших нам ясное 
небо и мягкую сушь.

Дожди прошли частично.
По северу шли циклоны, охватывавшие 

(4-5 и 8-10 августа) частично район 
Нижнего Поволжья, сопровождавшиеся 
дождями.

Дожди закончились 31-го в центре и 
на юге области, І  го на севере. Со 2 го 
по 7 ое повсемзстно преобладала 
сухая погода, чрезвычайно благопри- 
ятствовавшая уборне. 8 го и 9 го 
отмечены вновь осадки, но район их 
распространения оказался ограниченным.

По области имеются два центра 
значительно орошенных. Первый—на 8а- 
ііаде, охватывающий межречье Хопра и 
Медведицы, южнее линии Рязанско*Ураль- 
ской жел. дор., Бековская вол., Балашов- 
лгого уез., и до границ губернии; вто- 
уой—на севере в басеейне Суры и ее 
иритоках (район Кузнедк. уезда).

Хлебозаготовители будут пла- 
тить за лучшее зерно бэнифи- 

кацию (надбавну).
Парвомвнуторг раэослал на места цир- 

кулярное распоряжение о том, чтобы 
установить для кресіьян-производите- 
лей условия, повышающие интерес у 
псследних к сдаче на ссыпные пункты 
зерна хорошего качества.

С этой целыо рек^мендуется устано- 
вить т. н. бонификации или надбавкі 
к основной цене, стоящей на рынке, а 
также рефакции, т. е. скидки с ос- 
новной рыночной цены в случае ухуд- 
шения сдаваемого качества хлеба.

Особое впимание должно быть обра- 
щено на выдачу достаточно чувствитель- 
ных надбавок для крестьяаина при сда- 
че им хлеОа с уменьшенной влажностью.

Установление скидок ва высокий про- 
цент влажности зерна вызовет у кресть- 
янина необходимость сушки хлеба.

ІІри этом хлебозаготовители под ви- 
дом устанооления скидок не додж 
ны допускать рѳзкого скижѳния 
цен.

Размеры бонификации в Саратовской 
губерыии будуг выработаны заготовите- 
лями сакостоятельно.

Гулом гудит до сего времепи пустой 
корридор канцелярии университета. Ожи- 
вились корридоры факѵльтетов.

Шумливып говор, веселый смех, здо- 
ровый, бодрый.

Здесь группы подавших заявлении о 
поступлениа, так сказать, птенцы, еще 
впервые вадящае здавие университета.

Ѳта группа чрезвычайно любопытна. 
Как еще неоперившиеся галчата.

—  Глянь-ка, какие черепа!.. А вов 
скелет!,.—вытягивая шеи с разгоревши- 
мися глазами, жадно всматриваются эти 
птенцы в двери открытого кабинета.

Книг то, книг!.. Не охватишь!.. 
Сотни лет читать...

—  Врешь!.. Все проглотим!..
Это— «акулы науки>, готовы проглотита 

не только все триста тысяч томов фун- 
даментальной библиотеки, но... и все зда* 
ние универсвтета.

Есть еще группа: часама стоят у две 
рей испытательных комиссий, у двьрей 
канцелярий, где принимают заявления о 
приеме, но у этих тоска на глазах

—  Примут или не примут?...
Туго в этом году. Даже с комаидиров- 

ками. Даже с хорошими знаниями не
вмещают здания университета всех же-
лающих, жадных до науки. Еще бедны 
мы средствами... Далыпе;— «старые орлы 
наукиэ— студенты старших курсов. Ѳти 
держат себя «степенно». «Мы, дескать,

Инструкция Совнаркома к «Времен- 
ным правилам» о применении наемного 
труда в крестьянском хозяйстве, с од- 
ной стороны, дает ряд указаний и разс- 
яснений по данному вопросу, в чем чув- 
ствовалась большая нужда, так как тол- 
кование указанных «нравил» было раз* 
лично и возбуждало споры; с другой 
стороны намечает вопросы,которые долж- 
ны быть проработаны, и указывает на- 
правленае, по которому должна итти 
проработка их.

Инструкция ясно устанавливает сле- 
дующие основпые моменты:

1. Письменные договора ири найме 
на срок свыше двух недель являются 
обязательными.

2. Правила раснространяются лишь 
на те хозяйства  ̂ где наемный труд при- 
мевяется как подсобный.

3. Правила устанавливают лпшь ми- 
нимум условий найма, и соглашения, 
улучшаюіцие положение батрака, по сра- 
внению с правилами, являются закон- 
иыми и, наоборот, ухудшающие— при- 
знаются незаконными.

4. Союзные органы имеютправо пред- 
ставлять и защищать интересы батраков 
(конеччо с их согласия).

В цастоящее время перед нами стоят 
следующие задачи: необходимо разрабо- 
тать вопрос о разделении крестьянских 

: хозяйств на такие, к которым приме* 
против вас, малокососов, профессора. Все|няются указанные правила, и на хо* 
знаем». ! зяйства промышленного типа, и издать

Е молодяк лезет к нему, к «старому ; по этому вопросу сбязательное поста- 
спецу науки*. новление; нужно уточнить содержание

— А скажите, товарищ!.. | труддоговоров, особенно в тех пунктах,
И товарищ раз4яспяет. Серьезность! где определяются обязанности нанимаю*

идет на смарку. ІІоказывается улыбаю-1 щегося батрака и устанавливается про-
щееся, ридостное лицо. \ должительность рабочего времени.

Как же? Младший товариіц... Надо, Важная и ответственная задача пра 
все сказать, все показать.,. вилами и инструкцией возлагается на
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Н о з в р а б о т в н ...
(Внимание пришлым батракам).

В дореволюционное время с весны в 
Заволжье тянулись сотни, тысячи бед- 
няков-крестьян и крестьянок с подрост- 
ками на заработки.

Весной, задолго до начала сева, ба- 
траки или «грачи> (как их обычно на-1 чительный, но к моменту сбора 
зывали в Заволжье) являлись с голыми он несомненно увеличится.

В н(.гтоящее время, в связи.с хоро-., 
шими видами на урожай в Заволжье, 
сюда прибывают партии рабочих-батра* 
ков для найма на сельхоз. работы. 

Вначале приток батраков иока незна
хлебов

руками, имея дишь одну-две пары 
лаптей в котомках вместе с краюхами 
хлеба.

Огромная часть батраков была из 
центральных губерний, преимущественно 
«пензяки». В ІІокровске и в других 
крупных пунктах Заволжья батраки на- 
нимались к крупным я средним посев- 
щикам на работы за баснословно деше- 
вую плату.

ІІоложение пришлых батраков было 
самое бесправное. Сплошь и рядом ба- 
траки работали до изнемолсения сил, без 
защиты от жадных хозяев, иные надры- 
вали здоровье, питались нередко гнилым 
или сырым хлебом, а случалось и гни- 
лым мясом с червями («хозяйские 
харчи»).

Іозяева-кулаки обсчитывали батраков, 
а нередко увольняли с работу не запла- 
тив за проработанное время деньги. Сло- 
вом, не церемонались.

Искать защиты от произвола хозяев 
всех видов не было «силов»: «все рав- 
но— бесполезно,— батрак всегда и во 
всем был виноват, а хозяин нрав»...

В годы революционной борьбы и в 
последующие годы, когда в Заволжье был 
плохой урожай, пришлые батраки не 
пояізлялись—это понятно... \

Обращается ли внимание на пришлых 
батраков? Оказывается лй им (го ила 
иное содействие?

ІІока что—незаметно.
Батраки обычно остаются без приюта, 

без советов, без поддержки со стороны 
кого-бы то нибыло...

Правда, в хорошую погоду батраки 
ночуют и ютятся па вольном воздухе, 
на берегу бухты. Но в непогоду, дождь, 
куда деваться, где найти приют?

Его нет.
А он должен быть. Для этого ведь 

правительство издало правила об усло- 
виях применеаия наемного труда в 
деревне.

Вот об этом и о многом другом надо 
побеспокоиться соответствующим органи- 
зациям в Покровске и в селах...

Ііадо позаботиться о пришлых батра- 
ках. Они приходят без копеіки дгнег, 
питаются сухарями и черетвым хлебом, 
не имеют приюта, пока не наймутся на 
работу.

Да и правовое положение батрака не 
гарантировано от «прижима хозяй- 
чикаэ...

Надо позаботиться о пришлых батра- 
ках. Время не ждет.

И Волжаник.

Волоаноя Еэнфергяаня батражов
(Кологривовская вол. Аткарского у.).

Еще группа:
В корридор канцелярии университета 

ввазиваются они с чемоданами, узелками, 
загорелые, оборванные, некоторые боси* 
ком, но в глазах—довольный огонек.

—  Откуда?
— Я, брат, с 

водственном фронте.
—  На заводе?

Да...

инспекцию труда, которая обязана сле 
дить за примененяем правил и которой 
предосіавлено право нризнавать отдель-
ные пункты договоров недействи- ралось 29 человек

В свяви с предстоящими перевыбора- 
ми волбатрачкома у нас была созвана 
волконференция батраков. Несмотря на 
полевые работы, на конференцию соб-

И идет в переброску скез как, 
где работал...

ІІрактикой довольны. Иоздоровели.
Еще:
—  А как, товарищи, с обіцежитием? 

А? Писали, общежития к университету 
отходят?

—  Кажись...
—  Вали в правление. Депѵтацию!.. | 

Узнавай!
Гудит как пчелиный улей Саратовский I 

университет.
Б. Найхин

тельными и требовать их изменеиия. 
Осуществ|іть в полном об‘еме эти 

На произ обязанности инспекция труда по рвоей 
малочисленЕости не сможет.

Поэтому инспекции труда необходимо 
; в своей работе имегь на местах опорные

кто м Іячеики, для чего теснее связаться с 
1 органами разбемлеса, ячейками КСМ и 
женотдеда, разработав порядок и спо- 
собы осуществления надзора. Микулин.

Делегаты были преимущественно взро- 
слые пастухи. Батраки впервые с;еха* 
лись вместе и ознакомились друг с другом.

Основной работой стояло: подвести 
итоги проделанной работы . уотделения и 
волбатрачкома, указать на их недо- 
статки и создать новый работеспособ- 
ный волбатрачком. Эти воиросы и бы~ 
ли разрешѳны.

Присѵтствѵющие на конференцвии го- 
ворили:~Теперь мы знаем, что ѵ нас 
есть 8ащита— союз.
Ес/іи в рабочее время явилось иа
конференциш 29 челозек, то в сво 
бодное ереіѵся (осенью и зимой) мы 
явиадся всѳ и ужа буделгі гораздо 
оргаиизованнѳе, чем тѳперь.

После конферевции каждый день тя- 
нутся батраки с заявлениями о вступ- 
лении в союз рабземлес. К концу ию- 
ля вступило в союз 22 батрака, в том 
числе и девушки-батрачки.

Н. Мещернин.

Просвещение

Но хлебвои рынке
В Новоувенеком уездѳ дожди прекрати- 

лись. Прѳдложѳние хдѳба увеличиваѳтся. 
Спрос хороший. Цены на рожь неукдонно 
падают: рожь прѳдлагается по невѳ 90— 
1 р. Цены на пшеницу пока дѳржатся 
устойчиво—1. 35 к .—1 р. 50 к . твердая и 
1 р. 25 к.—1 р. 40 к. мягиая.

Отдѳльные заготовигели, стремясь уско- 
рить заготовки, платят выше синдициро- 
ванныі цон.

В Саратове постепенно нрѳдложенйѳ ржи 
увѳличиваетея. Цена опустилась до 1 р. 
05 к.

На биржѳ крупных сделок с хлебом но- 
вого урожая нѳ быю.

Ва фшлиеп мяіпм н прш
(Весѳда с дѳканом профессором Ц. Н . Юш- 

А ковым).
Основная задача факультета хозяйства и 

права—это поноінениѳ и усидение состава 
факудьтвта профзссорскимй и прѳподава* 
тѳдьскими сидами. 0  этой цедью на фа* 
кудьтетѳ идег отбор новых доцѳнтов из 
числа мододых сотрудников факудьтѳта. 
Одповременно проводится ряд мероприятий 
по вовдечению новой профэссуры ф&- 
ку льтет.

В наетоящий момент ведутся переговоры 
с профессорами: Осиповым из Ростова (уго- 
ловвоѳ право), Яблочковым из Ростова 
(цивилнст), Филипповым (теорвя права и 
советская конституция), Пантовичѳм (госу- 
дарствѳнноѳ нраво) и Ильипским из Моск- 
вы (государственное право). Слабая сторо* 
на факудьтета—его оборѵдованиѳ. Оно го- 
раэдо хужѳ чем на других факультѳтах, в 
сиду этого вопрос о дооборудовании ѳго 
лабораторвй и кабпнѳтов явдяотся пѳрво- 
очередным.

Среда мѳтодическпх мероприятий в этом 
году важнейіпей задачѳй является развн- 
тиѳ новых методов преподавайия, примѳ- 
нявшихся на факультетѳ уже в прошдом 
году.

Ие мепеѳ важным в настоящем учебном 
году являѳтся вопрос о тесно# связи фа- 
культѳта с производством.
ГІрием на факультеты хозяйства 

и права.
В настоящем учебном году на факудь- 

тѳт ховяйства и права будѳт принято всего 
160 чедовѳк. Начало ванятий 1-го сѳнтября.

Из детских домов в вузы.
Из дегских домов г. Саратова губѳрнским 

отдѳлом народного образования командиро- 
вано в вузы г . Саратова 15 чѳдовѳк. Всѳ 
ови зачислены в Саратовскнй увивѳрситет 
им. Чернышевского.

ш и а

ІІІЭД, к М ииіі!
Послѳднее слово российской эмиграции.

«Безбожная» интеллигенция!.. Какойіначав свою общественно-политическую 
нронией калсутся эти слова тегіерь, ког-1 карьеру с составления манифеста I  
да згтачительная часть интеллигенции, | ссезда Российской соц.-дем. раб. пар- 
потерпев полное крушение своих полн
таческих идеалов, бросилась в об{ятия 
религии, пытаясь там найти забвение и 
— кто знает!—возрождевие всего старо- 
го3 сердцу милого, давно ушедшего...

Если это в известной степепи, приме- 
ниыо для часги нашей, посюсторонней, 
советской интеллигенции, то тем паче 
(как напрашиваются эти словаприсрав 
нении) это применимо к потусторонней, 
вмигрантской интеллигенции!..

Толстые жураалы— «Современный Мир>, 
сГусское Богатство», «Вестник Европы» 
— эти столпы русской интеллигенции— 
мыслимо ли было когда-нибудь появле-  ̂
йие па их страницах статей, восхваля- 
юіцих «доблести> православной церкви, 
нссбходимость усиления релагиозного во« 
Гіштания и т. д.?і Развѳ эти журпалы, 
ічдавшиеся столпами либерализма, не 
«роноведывали— явно или сокрыто—сугу- 
Ьый рационализм и ожесточенную борь- 
Іу против кяерикализма (поповщины)?

II вот, не успели еще истлеть листки 
<тих журналов, как интеллигенция, в ее 
іолее откровензоа и носледовательной 
шсти— эмигрантской—целиком 

„Сожгда то, чѳму поклонядась, 
Покяонид&сь тому. что сжигала*. 
Великолепным образчаком такой, дз- 

не эволюции, а метаморфозы-явал- 
іі знаменитый Петр Струве, воторый,

тии в 1898 г . ,  кончал ее тем, что в 
1925 г. со страниц белой газетки «Воз« 
рождение» проповедует совместно с про- 
фессором богословом Ильиным кресто* 
вой иоход против Советской России, с 
Христом, йо не милосердным и прощаю- 
щим. а жестоким и беспощадным...

По стопам Пегра Струве пошла и зна- 
чительная часть прочей росси*йской ин- 
теллигенции, пребывающей по ту сторо- 
ну границы.

Один из заграничных «толстых» рус- 
ских журналов, «СовременныеЗаписки:»* 
выходящий в Париже под эс-эровской 
редакцией (Вишняк и др.), как отмечает 
другой, эсеровский же журная «Воля 
России>, выходніций в ІІраге, сохра- 
нивпіий свою «невинность», «вступил 
в брак с метафизикой».

Последнее выражается в том, что жур- 
нал ѵделяет больше внимания вопросам 
религии и философаи (последеее у эии- 
граптов тесно связано).

Эмигрантский литературный критик 
Антон Ерайвий (Зинаиді Гиппиус) обс- 
ясняет последнее тем, что «Современпые 
Записки», мол, «не хо тй т  ограничить 
свэей задачи одним культурным 
делом (изданием журнаіа.— Г. 0.), но 
стремятся расшнрить свою зада- 
чу, быть может, впяогь до созда 
нт  шшай идѳологии (жгосжа А.

Какова будет эта «идеоло* 
гия>, которая получается от брака с 
метафизикой и вскармливаетея на рели- 
гиозно-философском молоке,— илжно себе 
представить: от нее сильно будет пах- 
нуть церковными свечами и росным ла- 
даном.

Таковы чаяния и идеалы эмиграна*- 
ской, даже «социалистической» 
лигенции: не имея перед собой реаль- 
ного, она нашла лишь один выход— в 
мистике.

В этом отношении характерпо отно 
шение эмиграции к процессу д-ра Скоп- 
са, америкапского учителя, который «ос- 
мелялся» преподавать в штате Тенесси 
запретную теорию Дарвина.

ІІО поводу этого процесса «Руль» при- 
водат заметки покойного кадета-профес- 
сора II. И. Новгородцева *), в которых 
доказывается, что, в сущности, теория 
Дарвина ... не иротиворечит книге Бы- 
тия (!) и—даже больше—-что только 
при помощи книги Бытая теория Дар- 
вина может быть осмыслеяа и по* 
нята!!.

Дальше этого уж кажется итти не- 
куда! От рационализма передовых ин- 
теллигентов конца прошлого и начала 
нынешнего века и к безусловному 
признанию неопровержимости книг биб- 
лии, к средпевековой формуле «Рііііозо- 
ріііа апсШа Йіеоіо^іае»— философия 
(наука) служанка богословия» —  хоро- 
шенькую кривую проделали бывшие ли- 
бералы.

*) Бмвія, дяректор Моск. вомиерч. и 
ститута, скончавткйся в послсдшеѳ годы '
в омаграции.

Проф. Новгородцев указывает, что 
якобы Дарвин лишь об*яспил эволгоцию, 
изменение видов из одного в другой, но 
самого происхождения видов он не
обсяснил.

Отсюда проф. Новгородцев приходит 
к мысли о специальном «творческом 
начале», которое, . якобы, и является 
причиной происхождения бидов. Ето же 
или что же такое представляет собой это 
«творческое пачало»? А для ответа па ето, 
пишет проф. Нов городцев,—

нам иужна, кроме книги Дарвина, 
другая енегд, бэдѳѳ дрзвняя: это кнага 
Бытия. „Вначале бог сотворид нѳбо и 
землю*, и т. д. В этих словах содержит- 
ся то, к чему приходит современная на- 
учная н фялософская крктика (!) (Курсив 
ш гт.—Г. 0 ) Еслн все безжизненное и 
пусюе пространство наполналось жизнью, 
то тодько потому, что раздалось творче- 
скоѳ сдово: *да будета. й  только потр- 
му, что над водой носшіся дух божий— 
творческое нач&до (!).
Дачыпеиттв^кажетея, некуда!.. Видеть 

в кпиге Бытия итоги современной науч-; 
ной и философской мысли,— на это спо- 
собен разве только «профессор»*епис- 
коп Введенский!..

Что такое книга Бьітия п что собою 
представляет сказание о сотворении мз- 
ра—говорить, кажется, не прихэдится. 
Но сказать пару слов о витализме, т.*е. 
о том научном (вернее,—не - научном) 
течении, котарое пытаетоя обсяс- 
нить жизненные явления наличием ка< 
кой-то особой жазненнсй силы— «твор- 
ческого начала»,— в конечном счете все- 
таки нужно.

Виталвзи одно время наукой был до- 
1 вошш прѳчно шіоріййе, Но несмотря

Исоытания в тѳхникумах и
профшколах.

Как ужѳ отмечалось в „Сар. Иавестиях**, 
в этом году будут работать три комиссии 
по иснытанию к приему в тѳхникумы. Н&- 
чадо испытаний в техникумах приурочи- 
вается к следующим чисдам: в акушѳр- 
оком—-13, 17 и 19 августа, в промышлѳн- 
но-экономическом—14 и 18, Сар. педтехви- 
кумѳ—20, 21 и 22, в среднем подитехни- 
кул!е—13, 17 я 19, зѳмлеустроитедьном — 
14 и 18, на курсах сѳстер-зоспитательниц— 
20 и 21, в вубтѳхникумѳ—20 и 23, в ху- 
дожеств. техникуме—17 и 18, в муз- 
техникуме—19 и 20 и в профколе им. Лу- 
начарского—21, 22 и 23 августа.

Перѳд испытаниѳм будѳт провѳдѳн кдас- 
совый отбор.
К реорганизации школ II сту- 

пеки.
Губернский отдел народного образова- 

ния с 1 по 15 сентября намечает вызов 
ваведующих уѳздными школами II ступѳни 
ддя обоуждения вопроса о рѳарганизации 
школ II  стунени.

К приему в школы I и II сту- 
пѳни.

По правилам нриема в школы I  ступени 
в этом году будут приниматься дѳти не 
моложз 8-9 лет.

В первую оаередь будут принаты детд 
из детских домов, дети иросвѳщѳнцев, де- 
ти рабочих, члѳнов профсоюзов, бедвейших 
крѳстьян, красноармейцѳв, политкаторжан, 
инвалпдов гражданской войны и имеющих 
особые засдуги перѳд рѳводюцией. Во вто- 
рую очѳредь,—дети чденов профсоюзов 
(служащнх). В третыо очерѳдь — дѳти дид 
свободных профѳссий и др. В чѳтвѳртую— 
дѳти прочих граждан.

В шкоды семидетки и 2 стунѳни дети от 
13 дѳт и в 9-ю группу 16-17 дѳт.

на то, некоторые буржуазные ученые 
пытаются время от времени іШдновйть 
полусгнівшее виталистичвское учение 
(«нео-виталізм»), с тем, чтоб при помо- 
щи его доказать существование бога и 
т. п. чертовіцины.

Еак же смоірит современная биологи- 
ческая наука на витализм? В каиге 
проф. П. Ю. Шмидта «Задачи жизни» 
мы находим ответ на это:

Как бы то ни было, сами витадисты 
ещѳ нѳ согдасились между собой, что 
собственно слодует понимать под этой, 
так называѳмой, „жизненной силой*, ка- 
ково еѳ действие и чем она отгранича- 
ваѳтся от сил физико-химичѳских. Если 
оставатьоя в области видимого и пости- 
гаѳмого, в области конкретных явдени^, 
которыѳ могут быть иеследованы точной 
паѵкой, то „жизяѳнную силу“ , фнкцию, 
не кмеющую под сэбой никакого реальиэ- 
го оснэвания, приходится отвергнуть.. . *  
Известный русский ученыйу покойный 

Е. А. Тимирязев, по этому же поводу 
пишет:

Неовптализм (новейшѳѳ тѳчѳниѳ вита- 
дизма.— Г. 0 .) не может быть рас-смат- 
раваем как научноѳ течѳииѳ, протнво- 
подагаемоѳ другому научпому течѳнию: 
это вне научкая реакция протиз научного 
духа времени, возврат к теолого-метафл- 
зическому (религиозко-сверх‘естестзекно- 
му) складу мышлекия.
И велячайшие нйучные умы прошло- 

го столетия выступали против виталсз- 
ма (Гумбольдт, Гельмгольц, Елод Бер- 
нар) и против неовитализма (Тимирязев, 
Бючли, ГлеІ и др.). Такям образом тео- 
рию ві|тализма и—в конечном счете— 
«творческого начала» настоящей, экс- 
перимѳнтальной, точной наукой мы 
т т м  считать отвергйутой.

* -

[ш  уешаі шга
(Камышин).

После значвіельного перерыва Баыы- 
шинский уезд опять ииеет своіо газету. 
8 августа вышел первый номер «Трак- 
и(ра> (навв. газеты).

Уже само наввание говорит за то, что 
гйзета предполагает иметь уклон сельско- 
хозяйственный и расчитана на ыассового 
крестьянского читателя. Выпускаться 
будет 2 раза в неделю, форматом с «Ра- 
бочую газету», в 4 страницы.

Цена отдельного номера— 4 коп. На 
1 месяц по подписке—30 копеек.

*А. Б— ов.

Бодьше льгот!
Наша деревня культурных сил для ве- 

дения работы имеет мало.
Кино-передвижки являются большим 

подспорьем местным просвещенцам в де- 
ле борьбы с темнотой и невежеством в 
деревне. ІІоэтому надо всеми мерами 
стремиться болыпе иродвигать в. дерев- 
ню кино передвижки.

Кйно-передвижка стоит 600-700 руб- 
лей. Продеткино отпускает их при еди- 
новремееиом взносе 50 проц. стоимости 
передвижки, а остальную сумму вексе- 
лями.

Внести сразу 300-350 рублейнекаж- 
дый волисиолком или сельсовет в состо* 
янии. Надо им предоставить болыпе 
льгот вносить сразу деньгами, пример- 
но процентов 30, а на остальную сум- 
му давать рассрочку на год-полтора.

Тогда деревня болыпе будет предсяв- 
лять требований на кино-передвижки, 
отчего будет польза и Пролеткино

В. Коршун.

Мудрено ли, что пробуждающаяся ми- 
ровая реакция против растѵіцего рабо- 
чего движения использует первым де- 
лом силы релпгии, этой сдуховной сиву* 
хи» по выражению В. И. Ленина. Вот 
почемѵ обсявлено—иока еше в Америке 
— говение на теорию Дарвина; вот по- 
чему клерикализм усиливает свое влия- 
ние; вот почему подготовляется с‘езд 
всех церквей в Стокгольме, вот почему 
православные патриархи нащупывают 
почву к  соединению правьславпой церк- 
ви с англиканской («Послед. Новости» 
№ 1609).

Понятно, в эюм наступлении авангар- 
да кировой буржуазии—церкви—на на- 
уку, на рабочее движение (ибо только 
рабочий класс может обеспечить науке 
свободное раввитие), то мракобесие, в 
которая впала интеллнгенция, являе тся 
лиіпь мелким, хотя и характерным 
штрихом.Ивзверившиеся интеллигенты пы- 
таштсяѵ забыться в пьяпящем чаду ла» 
дапа и церковных свечей, одурманить 
еебя иллюзией царствия небесного,

Но таков удел гибнущих классов. 
ІІеред их гибелыо веегда нарастает вол- 
на мистики. И в церкви пытаются най- 
ти свое убежище те, дяя которых, вне 
ее стен, уже бездна, ничто... В послед- 
ней мертвой хватке они хватаются за 
етарое; вновь усиливается война мисти- 
ки и реакции, но иеумолимого хода исто- 
рии никакие такие усилия остановить 
не могѵт.

Г. Оболецкий.

іг і
В прошлом, при царском режаме, вся- 

кое стремление к знанию кресгьянской 
молодежи убивалось в зародыше. Доступа 
в школы для учебы не было, усломя 
деревенской жизни не способствовали 
культурному росту крестьянства.

Сейчас —наоборот. Советская власть 
знает, что грамотный крестьянин лучше 
поставит свое хозяйство, больше выгоды 
для себя и для государства будет извле- 
кать из земли.

Но крестьянству, в особенносіи кресть- 
днскому молодяку, нужна не только^гра- 
мотпость для лучшей постановки сельско- 
го хозяйства. Из нвзов, из самой толіци 
крестьянства теперь вырастаіот и новые 
культ/риые силы, при поддержке сов. 
власти растут и множатся поэты, писа- 
тели и художники из крестьян.

Органам народно^о образоваяия таких 
людей надо уметь находать, выделять их 
из общей массы и облегчать им усло- 
вия культурного роста, развития н по- 
лучения специальных знаний.

В этой работе оргапам 0Н0 прихо- 
дят на помощь селькоры. Б. М-кин нам 
сообщает, что далеко в степи, в малень- 
ком селе Богородском (Вольского уеа- 
да) «у крестьянина Рыжова есть две- 
надцатилетний мальчик, который с малых’ 
лет пристрастился к  рисованяю».

Сначала он рисовал карты, потом 
стал «писать иконы по деревенскому 
обычаю. Теперь он удивительн© быстро 
рисует с натуры человека. Нарисовал 
большой портрет Ленина, который ви- 
сит в школе и составляет одну из дра- 
гоценностей деревенской молодежи.

Родители же ѵсиленно прячут мальчика 
от приезжих, потому что боятся, что 
его возьмут вгород учиться*.

По своей темноте такие родители мо- 
гут, конечно, не только прятать малень- 
кого художника, но и рзпресснвными до- 
машними мерами могут заставить его 
отказаться от своего сбаловства».

И даже к  более взрослым, проявляю- 
щим свои стремления в той или другой 
области искусства, нужны чуткое отно- 
шение и поддержка.

Доброжелатель в длинной тетрадке 
нам пишет о Н. М. Шишкипе (с. Сос- 
новка, Сар. уезда), который пишет сти- 
хи. Приложенные стихи малограмотны 
(может быть их так передает автор пись- 
ма), но содержание их новое, свежее, 
идущее в разрез со старыми обычаями 
деревни, в условиях которых он сам па- 
ходится. сЕму 19 лет, но в нем нет 
детской легкомысленности... Он в поле 
берет с собой листок бумаги и пишет 
там в полдни, когда его семепные лягут 
отдохнуть».

В одном стихотворении он опиеывает 
трудную работу селькора в условиях 
деревенской жазни, в другом он жалует- 
ся на крестьянскую бедность, не позво- 
ляюіцую купить для писанья листок бу- 
маги и карандаш, на обстановку посто- 
янного напряженного труда бедняка, не 
оставляющего времени для литературно- 
го творчества. Он борется за новый 
быт, за устранение старых взглядж на 
женщину, как на не равноправную.

сОн очень хочет учиться, но не 
знает, куда обратиться, боится, что не 

Нпримут, потому что имеет слишком скуд- 
ные познания».

Таким надо давать возможность 
учиться, развиваться в готовить из 
них смену «сменовеховской» внтелли* 
генциѵ.

Ё. Тульбкий.

деревне
Прииерныі Шт

Сельская интеллигенция постепеыно 
оправляется от оцепененья небывалый 
стихиный культурный сдвг крестьянства 
за время революции заставИл ее встрепе* 
нуться. і

Лучшие представітели сельской интел- 
лигенции снова с охотоа приступали уже 
к полезной общественной деятельности и 
помогают крестьянству культурно раети 
еще болыне.

Перед нами портрет врача сеяа П о* 
селок, Вольского уезда, т. Жукова*

Т. Жуков повел энергичную работу 
среди крестьянства. Он руководит науч- 
но-естественным кружком при избе-чи-

Т о в . Ж у к о в .

тальне. Оборудовал там же уголок сани 
тарного просвещения. В своих популяр- 
ных лекциях он терпеливо борется с ре- 
лигиозными предрассудкамв масс.

Вместе с ним работает его жена.
В результате крестьяне уважают тов. 

Жукова.
Чугь-что—к нему.
В частпости,— поселковская изба чи- 

тальня на осеннем всесоюзном конкурсе 
получила премию главполит-

просвета. Наркомздрав, отметив хорошую 
постановку сан. уголка, со своей сторо- 
ны премировал избу.

Мы видим, что полезные труды тов, 
Жукова ие пропали даром. Он и его то- 
вариіци по работе в избе читальне по- 
лучилн должную оценку своей рабо- 
ты.

С. В.

йегаелне вштбзлитпросіетрабош
Прн серюбском волисполкоме есть 

Аіестком совработников. Вся работа мест 
кома закпючается в собраниях, кото- 
рые бывают один раз в месяп и на ко- 
торых обсуждаются только вопросы о 
приеме в члены союза.

Никаких д:>угих докладов ве ставится,

Не раз местаому волостной с‘езд, а 
также общие собрания, поручали обра- 
тить внімание на политвосннтание чле* 
нов союза. Но до сего времени - эта ра- 
бота в забросе.

Иравда, сам предместкома во латы- 
вается: он каждую неделю ходит і цер' 
ковь, поет там—Али-луия Али-луия .

Необходимо такого деяовитого преді°і- 
сткока сменить, чтоб поднять аолитпрс 
светработу среди чденов союза.

ОжидающиЯ.

I
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включает в свою повестку вопрос о вза- 
имоотношении ячеек КСМ с сельскимп 
советами. Он должен бѵдет окончательно 
конвретизировать в этом вопросе дирек- 
тивы Х1Ѵ»й партконференции. которые 
явились основой решений IV всесоюзной 
конференции комсомола, неносредственно 
после к"торой пленум собирается.

Решение вопроса в применении к ус- 
ловиям губернии облегчает тот огром 
ный материал, который мы имеем в ре 
вультате закончившейся кампании сере* 
таборов и довыборов сельских советов.

Если начйть с новедения ряда ком 
сомольских яческ в деревне во время вы- 
г)орной кампании, то и здесь мы най 
дсм массу недостатков. Главнейшам из 
й и х  является неорганизованность и, по* 
рой, совершенная растерянность во вре* 
мя иеревыборной кампании. Еак праа- 
тива иеревыборов, так и их результаты 
чодчеркигёГают, что солидная часть дере- 
венских ячеек комсомола не окавалась 
достаточно восприимчивой и гибкой для 
того, чтобы во время понять сущиость 
иоворота партийной политики в деревне.

і  роки перевыборов нужно тщательно 
изучить; нужно откровенно признать 
своа недостатки и раз навсегда с нйми 
покончить.

Ий Бопросов, который мы дол- 
жны иметь в виду при памечении даль- 
нейших путей рабогы, является вопрос 
участия комсомола в перевыборных 
кампаниях в советы. Учет опыта гово- 
рит о необходимости тщательной подго- 
товки к этой работе. В будущем нужно 
добиться такого положения, когда бы 
ломсомольская ячейка вместе с партий- 
ной заблаговременно до выборов оргази- 
яовала вокруг себя бедняцкую и сред* 
чяцкую часть дерегаи.

Пербходя е постоянной деятельности 
комсомола и комсомольцев в сельсове- 
тах, пельзя пе отметить и здесь ряд 
крупных недостатков. В самих рзаимо- 
отношениях ячейки с сельским советом 
сюда можно отнести случаи командова- 
ния и замепы ячейкой совета, приме' 
ры которых не раз приводидись в на-

(К расширенному плеіѵіу ГК РЛКСМ).
КСМ [ шей советско-партййной печати. ІІрав- 

!да, за последнее время эти случаи ста- 
новятся редким явлением или совсем 
изживаются, но мы имеем аналогичное 
явление, более бледно выраженное, в так 
называемой, общественно - практичеекоа 
работе комсомола. Дело в том, что мно- 
гие комсомольские ячейки деревна прак- 
тически занялись улучшением благосос- 
тояния деревни, что выражается в ре- 
монте мостов, изб-читален, оборудова- 
нии пожарных сараев, чистке колодцев 
и т. д.

Вещь это, конечно, хорошая и разви- 
вать эту деятельность нужно. Но беда 
в том, что порой эти практические ра- 
боты проводятся ыомимо собраний граж- 
дан а сельского совета.

Сейчас вполне своевременно поставить 
вопрос о том, что всякая общественно 
практаческая работа комсомольской 
ячейки должна, во-первых, ^организовать 
вокруг себя крестьян и, в первую го< 
лову, крестьянскую молодежь, и во в*о- 
рых, обязательно проводиться через 
сельсовет и от его имени. Здесь нужно 
особенно помнить о задачах поднятия ав- 
торитета сельского совета в глазах кре- 
стьян и иаибольшего приближения дея- 
тельности его к нуждам и запросам де- 
ревни.

Не менее важен вопрос о массовости 
нашей общественно- пол итической дея - 
тельносги вообще и участии в советах 
— в частности.

Вовлечение молодых крестьянок и 
крестьян и, в первую очередь, демобили- 
зованпых красноармейцев в деятельно- 
сть советов и их комиссии, должно 
явиться главной частью комсомольских 
задач по работе над организацией бес- 
партийного крестьянского актива.

Конечно, задаваясь этой целыо, нуж* 
но, нрежде всего, ликвидировать

К перйміорім
фабззвкоиов

Когда начнутся перевыборы.
С 15 августа по 15 сентября по

Саратову профсоюзы проведут шйрокую 
подготовительную перевыборную кампа- 
нию, а с 15 сентября по 15 октября 
будут проведены перѳвыборы фабзав- 
комов и профуполномоченных.
Кгние завкомы не переизбира- 

ются.
Не будут переизбираться те фабзав- 

комы, которые избраны в шоле этого 
года и поззке.
Кан будут проводитьсв перевы- 

боры.
Каждый кандидат в фабзавком должен

такое положение, когда участие в Ра^0' , подвергаться персональному обсуждению, 
те совста принимают не целые ячейки, й голосованйе должно производиться обя- 
отдельные комсомольцы. зательно иоименно.

нанравление работе ддя того  ̂ ІШ 5Ы не отвлекать внима-основное
комсомола в сельских советах, пленум 
губкома особенно выпукло должен по- 
ставить перед всей губернской органя- 
зацией вопрос о необходимости изучения 
решений партии в этой области, зна- 
ко&ства с законами, касающимися жиз 
ни деревни, без чего неныслима по- 
вседкевная работа в деревне, и, иако» 
аец, о приобретении нашими ячеіеами 
той гибкости и чуткости в проведении 
директив партии и союза в жизнь, ко 
торую во многих случаях они не про- 
являют.

Вл. Липатов.

К і м е і м и іь ш и е  „ ш е ф ь Г
Во время отпускл мнѳ пришюсь быть в 

дѳревне Докторовісѳ, Оарат. уезда. Там 
есіь и ц|ба-читальна, а в сѳлѳ Курдюмѳ — 
ячвйк* ломсомола.

Ко&о*модьцы и комеомолки и особѳнно 
беснартийные девушки жаловаізсь на ком- 
сомольскях шѳфов, а шѳфствуюг над ни- 
ми яч. «№ 6 КСМ губсоюза 2 райоиа.

Шеф нрнезжаѳт. собирает молодѳжь п 
начинаѳт...

И что бы думали? Вместо того, что-бы 
побесодовать об иптѳрѳсующих деревню 
вопросах, шеф пачипает о... половом вопросе 
(!) Кроет без стыда ц совести—внайте 
мол: вон, какоіг я смелый.

Половой вопрос, особѳино в деревне, 
ставить нужно с болыной осторожностью 
н с ояаской, а он—куда тебе...

В результате всѳ собравтиеся девушки, 
псд вндом срочных домашннх дел, расхо-

дятся с собранпя, не вынеся „сдовесности* 
комсомольсейх „ораторов**.

Дѳвушкн говорят:
— Он понеоет, поаесет, и всѳ какими 

то чушими слооами. Ребята ухватятся га 
них и вечерамя иас дразнят, не давая йо 
улице прохода.

Родитоли нам занрещают ходить на та- 
кие собранпя, и мы отрываемся от ячѳй* 
ки.

В дѳйствительности так и пол-учялось: 
организовался кружок, ходили почти все 
девушки деревии* но ирнехал шѳф, <на- 
ораторствоЕал» н кружок распался, и те- 
перь никак его коисомольцы нѳ соберут.

Такиѳ «шефы> нѳ улучшат дела, а толь- 
ко „наі адят“ и затормозят работу в дерѳв- 
пѳ, которую вести и при правильной пос- 
тановкѳ дѳла очонь трудно.

Стѳпа* Ссыльный.

Работз срец нюнщін
РІІІІIIПІІІІІІІИІІІІІЩМ

^вещание работало пять дпей с 22/У ІІ1 
ы  29/ѴДІ с 3-хдневным перерывом. При- 
сутствовали на совещании кав заведываю- 
щиѳ уездными и районными женотделами, 
аак и инструктора их, а такше часть вол- 
организаторов.

Проработано семь вопросов: доклады с 
мѳст (Вольск, Ьалашов и І-й район); рабо- 
бота делег&тских собраний; работниды и 
крвстьянки в советах; о работѳ среди дѳ- 
вушек; работа профсоюзов среди женщин; 
о вовлечѳнии работниц и крестьянок в раб- 
сѳдькоровскую работу и постановлѳниѳ 
оргбюро Ц К РКП(б) (от 22/ѴІІІ с. г.) по 
работѳ среди крѳстьянок.

По докладам с мест совещание отметило 
углубление и оформлѳиие дѳлегатских соб- 
раний и усвоение женотдеаами в достаточ- 
ной мѳрѳ лозунга жлицом к  деревнеа. Не- 
достатки в работѳ мест—отсутствиѳ руко- 
нодства работой среди женщин со стороны 
визовых парторгонов, слабое вовлечениѳ 
работниц и крестьянок в РКЩб), неудач- 
ный качѳственный соетав делѳгаток и ещѳ 
ряд других недочѳтов. Совещаниѳ намети- 
ло ряд мероприятий для устравения этих 
недочѳтов, в том числе—в часги внедрѳния 
работы срѳди жѳнщян в обще-партийную 
и осуществлѳноя полного руководства 
первою установило обя8атѳльиоѳ заслуши- 
ваниѳ отчетов и планов по работѳ среди 
женщны яаждой парторганнзацией и вне- 
сения их в общиѳ планы и отчеты.

В цѳлях поднятия квалификации низо- 
вых деревенсішх работников, мы пос?ави- 
ш  себѳ задачей созывать совѳщания тако- 
вых регулярно. Оставшийся летний период 
использовать на подготовку и переподго- 
товку работников. Добиться болеѳ нормаль- 
яой оил&ты трудаволорганизаторов, приб- 
тіижая еѳ к  оплатѳ работников просвещв' 
ния.

Особенно бол^шое вниманиѳ совещания 
привлѳк к сѳбе вопрое о работе делегат- 
пних собраний.

Основными] в работѳ делегатскьх собра- 
лий являются 3 момента: 1> поднятиѳ по- 
литического и культурного уровня дѳлѳга- 
і о к , а через дѳлегатскиѳ собрания и ши- 
роких женских масс, 2) вовлѳчениѳ дѳлега- 

нок в практичѳскую работу совѳтских, 
профессиональных и Еоопѳративных орга- 
низаций и 3) вовлечениѳ дѳлѳгаток в пар- 
тню и КСМ путем лривлѳчѳния их на от- 
хрытые собрания ячеек. Совещанием кон- 
статировано, что в работе дѳлѳгатских соб- 
раний установилась большая систѳма. Ра- 
бота усилилась по всем областям, как то: 
ло ликбѳзу, работа секдий при делвг. соб- 
рании, практическая ркбота дѳдегаток и 
проч.

Йа ряду с ймеющимися достижѲНИЯМИ Ь
работе делег. собранпй имѳется однако и 
ряд нѳдочетов, в связи с недопониманвем 
форм и методов работы среди женщин ви« 
зовыми парторганкзациями. Преждѳ всего, 
самый состав делегатского собраиия яе 
везде вполнѳ удовлѳтворителен. ІІрисозда- 
нии делѳг. собрания не всѳгдабыл принят 
во внимание прияцип обеспечѳния партру- 
ководством (выбирадись делегатки по е ѳ - 
большим сѳлам и в весьма малом количѳ* 
стве (2 или 3 дѳлегатки).

Распылѳнность делегаток отрицательно 
зтражалась на работе последних.

В цѳлях улучшения состава делегатских 
зобраний, а также в целях окончательного 
закреиления и организацвонного оформле- 
ния работы делегатских собраяий, пѳобхо- 
димо немедленно жѳ начать тщательную 
иодготовку к  перѳвыборам делегаток.

ІІо докладу „Работницы и крестьянки в 
советах* совещаниѳ отметило, что работа 
среди жѳнщан-крестьянок— членов совета— 
должна занягь видное место в работѳ по 
оживлѳнпю советов. До сих пор была не- 
которая замкнутость в работѳ, в оообѳн- 
ности во врѳмя пѳревыборной кампании. 
Но нѳльза нѳ отметить и исключительный 
рост сознатѳльности и тягу к общаствен 
гшй работѳ пшроких масс крестьянок.

Совещапнѳ приняло ряд рѳшений, кото* 
рыѳ должны приблизить крѳстьянку к  пра> 
ктичѳской работе и увелячить еѳ актив- 
ность.

По вопросу о работе среди девушен со- 
вещапиѳ ксінстатироваао, что эта работа до 
настоящѳго времсни ещѳ нѳ развѳрнута 
достаточно широко, яе имеет опредѳлен- 
ных орг.анизацаонных форм и не пользует' 
ся достаточно сильной поддержкой партии, 
комсомола и профес. советск. оргаеизаций 
и необходимо в бдижайшее врѳмя добиться 
сдвига в сторону усиления внимания к 
этой работѳ со стороны всѳх организаций 
и главпым обравом комсомола.

Руководство работой среди девушек дол- 
жно целиком ложать наком-омолѳ. Отделы 
жѳ работняц и крестьянок выиолпяют при 
этом роль партийного руководитѳля и по- 
мощника комсомола в ѳго работе, согдасо- 
вывая работу черѳз обоюдноѳ прѳдстави- 
тѳльство. Уетлновлены формы работы сре- 
дп девушѳк, согласпо которых поручепо ГК 
РЛКСМ совмѳстно с ГЖО дать исчѳрпыва* 
ющиѳ материалы но линйи комсомола и 
партии о формах и методах работы среди 
девушек.

В докладе о работѳ профсоюзоіі среди 
женщин было отмечено, что коли^ѳство 
женщин увѳдичилось в руководящих со- 
юзпых органах, равно как увѳличилась и 
их актизность.

Основной педо&аток—нѳкоторыѳ союз* 
иыѳ органиаации нѳ уяснили вдостаточной 
стеиѳни себѳ возможности и серьезности 
работы среди ікенщин и продолжают мало 
удедять ей впиманяя, отсюда и вытѳкает 
ряд нѳдочѳтов в работѳ, как то: отсутст- 
виѳ точного учета, нѳдостаточное обслужи- 
ваниѳ домашней присл^ги и баграчки и 
ряд других.

Работу среди женщин в профсоюзах не- 
обходимо усилить, вовлекая больший про- 
цент женщия в выборные органы; охватить 
союзом домашнюю прислугу и батрачек. 
Работу проводить в общественном масшта- 
бе, ни в коѳм случаѳ пе выдѳдяя ѳѳ в 
обособленные формы. Принято решениѳ о 
большѳй увязкѳ организационных форм и 
взаимоотношений профсоюзов с женотдѳла- 
ми. Необходимо принять меры к  еще боАіь- 
шему раоширѳнию сети яслѳй, вовлечешио 
работниц во все кооперативныѳ организа- 
ции, а также усилить вниманиѳ к  полному 
коопѳрирсванию женщин работниц. Проф- 
тѳхничѳскоѳ образованиѳ являѳтся особен- 
но важаым моментом работы по повышѳ- 
н б іо  квалификации, а ноэтому при комп- 
лектовании профтехнических школ, всѳвоз- 
можных хозяйственных курсоз и т. п. 
профсоювам нѳобходимо выдѳлить большеѳ 
количѳство мест для жѳнщин-работниц и 
особѳнно для девушек-нодростков.

По докладу о вэвлѳчении работниц и кре- 
стьянон в рабсельноровскую работу, поста- 
новили всемерно втягввать в рабселькор- 
ство йсѳнщин-работниц, крѳстьянок и дом. 
хоз. Освещать на страницах газѳты вопро- 
сы рабселькоровской работы, уделяя вни- 
маниѳ вадачам женщин-рабселькорок. В то 
жѳ время слѳдуѳт освѳщать в газетах бы- 
товыѳ вопросы, могущиѳ втянуть женщцн 
в обсуждение вх,

Вюро рабкоров и селькоров на местах 
обратнть вниманиѳ на привлечениѳ жѳн- 
щип работниц и крестьянок в ряды раб* 
сѳлькоров, привлекая жѳнщин-делегаток, а 
также работииц и домхозяѳк на собрания 
таковых, в кружки, па курсы журналисти-
КИ 3  Т . Е.

Посдедним вопросом было проработано 
постановлѳниѳ оргбюро ЦК Р ІШ  (б) от 22 
июпя 25 г .  по работѳ срѳди крестьянок, 
по которому было постановлѳно обратить 
особоѳ вниманиѳ на укрѳплепиѳ нивового 
аппарата, на укреплевиѳ работы с общѳ- 
ствѳяницами-крестьянкамя, усилить рабэту 
среди сѳл.-хоз. работнпци батрачек. Нала- 
дить и систѳматизировать работу по культ- 
шѳфству. Обратить вниманиѳ навыделѳние 
особого фонда по охране матмлада.

Рассказова.

Р800І 1
Сотрудник

йдро щ епкм  и есгь
(Яч. РКП № 6, завод <

Революции>).
Женскоѳ дѳлегатскоѳ ядро на ааводе не- 

большое, но креакое. Ог-~о вѳдет работу и 
по перввоспитанию самих сѳбя и охваты- 
вает своѳй деятѳльностью 49 женщин.

Почѳму ядро в 17 чѳювек так развива- 
ло и развивает работу?

ГІреждѳ всегэ потому, что работнацы 
получают активную поддержку со стороны 
завкома и ячейки РКП. А большѳ от того, 
что всѳ жѳнщины заняты практической 
р&ботой на заводѳ. Жѳнщина с инициати- 
вой сѳйчас жѳ получаѳт опредѳленную ра- 
боту.

Это можно доказать на цифрах. К  ла- 
вочной комиссии прикрепдѳна одна дѳле- 
гатка, шефской—двѳ, производственной-од- 
на. К  разным организацвям (бюро ячѳйки, 
завком, в клуб и т. д .) -  двадцать нять 
женщин. Корочѳ говоря: нѳт организации 
на ваводе, в которой бы нѳ работала жѳн- 
іцина.

Практическая работа с первых дпѳй пот- 
ребовала от жѳнщины повышѳнных знаний. 
Они вынуждѳяы были учиться политгра- 
мотѳ. Учащихся жѳнщип за зиму было 16 
чел. Рѳзудьтаты учебы окончатѳльно пе 
выяснѳны, хотя можно скаэать, что в об- 
щем и целом учились усердно и с удов- 
летворительными ревультатами.

Пополняют женщины свои знания чит- 
кой газет (выписывают „Сар. Изв.в 9 экз .; 
<Правда> 2 экз. (!)) и книг.

Женщины участвуют в стѳнгазѳтѳ в кд- 
личестве шести чѳловек и рабкорками— 
6 чел.

В экскурсионной работѳ женіцины учасг- 
вуют активно. Опи раз былн в санпросе 
и раз были на заводе (Ф ЗУ школа).

Пятьдесят пять женщин были на каж- 
дой экскурсии, иятѳресуясь всѳм, что 
встречали во врѳмя этой работы.

П. С.

ния от перейыборов завкомов, все осталь* 
ные кампадки на время выборов дол- 
жны быть сведены к минимуму.

Перевыборную кампанию по союзам 
в целом будут проводить нравления со- 
юзов, а на местах— фабзавкомы.

Межсоюзная конферѳнция.
В начале подготовительной работы, 

губпрофсовет созывает межсоюзную кон* 
ференцию профсоюзов, совместно с чле* 
нами фабзавкомов и профуполномочен- 
ными. Конференция проработает воорос 
о методах и плане перевыборов фабзав- 
комов.

Цеховые собрания.
За 3-4 недели до перевыборов фаб- 

завкомов будут проводиться общие соб- 
рания по цехам, где будут ^обсуждаться 
отчеты о деятельности цеховых унолно- 
моченных и делегатов и произведены их 
перевыборы. На этих деховых собраниях 
будут также обсуждаться кандидатуры в 
новый завком.

Как будут выдвигать канди- 
датов.

Фабзавком будет вывешивать, не поз- 
же как за 7 дней до общего собрания, 
на предприятии список кандидатов, выд- 
винутых на цеховых собраниях и об- 
явлсние о дне перевыборов.

Обновить состав завкомов.
Необходимо. чтобы завкомы обновили 

свой состав, вовлекая в работу наиболее 
способных работников, пользующихся 
полным доверием со стороны рабочих. 
Необходимо также увеличить число мо* 
лодежи и работниц в фабзавкомах.

Стенгазеты на помощь гзере- 
выборам.

К рабоіе по перевыборам будут прив- 
лечены все культурные силы союзов. 
Союзы выпустят по клубам специаль- 
ные номера стенных и живых газет и 
будут оевещать в них ход перевыборной 
кампании.

Неш зайончится ттмт.
ІІеревыборная кампания закончится 

межсоюзной конференцией правлений 
союзов, совместно с вновь 

і делегатами.

Н в ш с ы н  н т с т ь е
1

РабочиМ поселок. Домкшек углы 
Окрасило солнце закатноѳ.
Суббота. Настасья моет полы,
А на сердцѳ думы приятные:

Сѳгодня получка—вернется муж.
Опять будѳт мясо, картофель и булна, 
Детишкам накупит яблок и гпуш,
А завтра за город пойдут на ппогулку. 

Но муж нѳ идѳт: в кармане „сармакі,
Так значит и дума иная* V
Шагает о толпою таких же гуляк 
Туда, где осклабила дзери пианая.

Там дюжинь: пива, бутылки вина 
И липкиѳ звуки гнусавой „Амапы*...
И все позабыто—и дом, и жена,
И дѳти, до полночи ждущие папы.

До сна ли Настасье? Не макит кровать,
Не спят до утра и малютки—
Опять „окаянный“ цойдет ночевать 
В милицию иль к проститутке.

Эх, бедныѳ дети, бедняжка жена,
Горька твоя доля, Настасья:
Опять утонули в^бутылке вина 
Семейная радость и счаотье!

ЮРАН НАМЕСТНИКОВ.

П ?Ш Ш  Н ОПЫТ РОІКІРІІСКОІ рібош 
Іп н кзк «ро ішь 

о перевыборах фабзавкомов

X

Даіте рзуиныі огаых
В борьбе с пьянством среди рабочих 

огромное значение имеет то, что наши 
культурные организации мало заботятся 
о предоставлении рабочему здорового от- 
дыха. Заканчивая работу, он не имеет 
места, где-бы провести свободные часы. 
Клубы бездействуют. В театр рабочего 
мало тянет. Пивныя-же манят своей 
музыкой, весельем. Усіалые слабоволь- 
ные попадаются на эту удочку. Необхо- 
димо наішш культ.-организациям поза- 
ботиться о здоровых развлечениях для 
рабочего, не иревращая их в доходную 
статью.

Делегатка Коган.

п  щ і
Зайдешь в какой нибудь клуб, а в 

нем нет ничего. Он мертв. Взять, напри- 
мер, наш клуб «Красный Профинтерн» 
(деревообделочников). Клуб открыт 2—3 
раза в неделю и то бесплатно. Зайдешь 
— никого нет. В библиотеке пусто... И 
книг достаточно и газет... а рабочий не 
рідет...

Почему? Потому что нѳ поставлѳна 
работа. Все мертво— и книги, и угол- 
ки... ^

Оживить клуб—основная наша за 
дача—дать живгазету, об‘яснить книгу, 
дать спектакли и кино картину, нала 
дить кружки. А. У4

С 15 августа начинается большая 
подготовительная кампания по пере- 
выборам фазбавкомов. Лозунг этой кам- 
пании— приблшкение фабзавкомовской
рабогы к массам, ожизление ее. Кампа- 
н й я  имеет чрезвычайную важность, ио- 
тому что она должна изжить те бюро- 
кратические навыки, оторванность от 
рабочих масс, которые частично имеют* 
ся как в наших профсѳюзах, так и в 
ах низовых ячейках— фабзавкомах.

Рабкоры должны принять деятельное 
участие в освеіцении кампании, того, 
как она будет проходить на местах, как 
откликнутся на нее рабочие массы.

ІІоэтому мы отвечаем на вопросы, о 
чем и как надо писать по поводу раз- 
вертывающейся кампании.

1. Необходимо вачать с освѳщения 
работы фабзавкомов и адесткоглов. 
Не следуег увлекатьса внешней стороной 
их работы: количеством заседаний, ра- 
зобранных вопросов, числом комиссий и 
т. д. Главное внимание надо уделить 
шивой работе их, свяаи с рабочими 
массами, тому, как фабзавкомы и 
іѵгесткогѵіы откликаются на рабочие 
нулсды; что говорят рабочие об их 
работе; как они защищают рабочиѳ 
интерѳсы; как ведут воспитательную 
работу.

Под уклоном этвх вопросов инеобходимо 
освеіцать работу профсоіозных органов и} 
в частности, их низовых оргацизаций

і іЫійко норокдает 
хулнганство

Заснлье хулиганов.
В Агафоновке—вестерпимое хулиган- 

ство.
«Героамиэ несомненно являются братья 

Павловы— Сергей и Александр— и их 
двоюродный братец Сергеев Павел.

Они наниваются до потери сознания 
и буянят по поселку.

Йм не попадайся в такую минуту— 
изобыот, а в лучжем случае так обло- 
жут матом, что...

Рабочие возмущены. Потврпввший.
Где еще хулиганы.

По Камышинской, начиная от 
Бахметьевской, и дальше, до само- 
го Дома труда и просвещения. 
влавствуют хулиганы.

Они пристают к  прохожим, к сидя- 
щим, и оглашают окрестность пахабны- 
ми песнями.

Устраиваются побоища. В субботу 8 
августа хулиганы напали на гр. Н. Ци- 
цирова.

Милиция должна принять меры, 
Давыдова.

„Выгадал".
Тарасов Я Ф , зав. кол- 

баоным отдед. ф-кй им. 
Стружкива, задумал ку- 
пиіь живых свиней. Заду- 

мал и сде- 
лад. У піа- 
тид 125 р., 
взял фаб-
рИЧНуіО Л0' 
шадь, снял 
с раооты 

рабочего, провозился даа дня.
— Замучился с ннм,—нризнался рабо» 

чий.
В результате: одна свинья забракована 

— финозная (заражена глистой—трихни- 
нами). В другой всего 125 килдограмм. И 
сала на падец

В общем деяѳжки переплачены.
Уж лучше на базаро свинину покупать.

Наш,

Свирепын ругатель.
В ародбакадвйпом 

магазинѳ губторта 
пом. доверѳнного 
Фіегонтов ругаѳтся 
до одури.

— Выгоню.. .
— Замодчать.,,
— Много узнали, 

держитѳ яаыки за 
зубами...

И т. д.
Так ругаѳтся, что ^ш ади^ пугаются, а 

о продавцах и говорить нѳчего.

Вот так товарищ!
Продавец.

‘Т ІД ~  ПСГ» ~Х1~ТОГ ѵ /П Г Ъ  «тіш. «Дм

Т-Ги ~ д  н  я я
'Я К П П Т I Н И І

Ног кіігао:

—  о б п з с т к о г о  ж у р к а л а  — !

н ш ііа о в о ш ь Е
В Н О М Е Р Е  О ТД Е Л Ы :

Ц П0ЯПИ^ЯНИН ШГіШЗЙ8 Статьи: Передовая МИХЕЕВ—Рѳгулированиѳ 
II Р&иіШіиЦаіі ІРУшиІІ, хлѳбозаготовок в 25—26 г, 1) С. Куль—Итоги 
Х/іебоваготов кампании 1924—25 г. поСарат. губ. 2) й. Иванов—Роль 
„хлебопродукта* в реадизацнкурожая в Н. В. обдзсти. 3)Л. Окунь— 
Мануфактурный рынок в свяаи с урожаем. 4) Я.* Гончарсний—Сарат. 
контора Мосторга и рѳалиаация урожая. 5) й. Ульянов — Госторг и 
реализация урожая.

Плоювзв №ою іі рабшрдшнг: ?« й г і' вп,,й :я“
районированвя (в иорядкепреддож.). 7) Н. Трофнглов—Рѳнтабѳльность 
окружного районирования Сарат. губ. 8) Сажин—Восточныѳ границы 
Нижне- Волжск. области.

9) Ф. Воскресенеиий—К вопросу о составлении 
пѳрспективн. пдана местя. ховяйства (в порядкѳ 

обсужд.). 10) Васильев—Волостн. хозяйство и водбюджет. 11) Архи- 
пов—Пожарн* условия в седѳн. Сарат. губ. 12) Н. Нейперт—Совре* 
менная доходность квартир.
П п іш іл п іш ііш пт»  І 3) Киреѳв. К вопросу о реорган. кожевен. про- ІІРЙШШШІШШІУШ. мьгшд. Н.-В. области. 14) /Іарин-К  вопросу о 
о развитии винокуреной промышленности Саратовсвой губернии.

15) Ф. Забара—Обзор деятедьности Ряз.-Уральск. жѳлезн. 
дороги и перспѳктивы.

16) Роичинский Коопер, Калмобд. 17) Былинкин 
Единый налог на 25—26 г. в Нижнѳм Поводжьи. 

18) Тар~~мй Борьба с чумой в Нижнем Поволжьи. 19) С, П—й Сѳссия 
Сов. Ниж.‘Вожск. С.-Х.Банка. 20)  К. Кооп. строит в Астрах. губ. 
21) Нович Р.-У.ж. д. справится с новой нагрузкой. 22) Н—ш Вопрос-ы 
рыбного хозяйства на пленумѳ Астраханского губисподкома

ном оре богатая бибяиография: бибяиографич. указатель литературьі края и т.
Кромѳ того кон‘юнктурные обзоры области и губернии с диаграгѵі- 

шійи, клише и т. п.; об‘явления. 
в о  в с е х  л уч ш . м а ш .

С А Р А ТО В А . Ц е н а  1 р у б .

:ез: у ж  ж  Ж

Іраиоіі:

Благотворитель-.
Что удумал Ро- 

дионові 
Вудучи завом 

труд. о.-х. дет. 
коммуны, он уст- 
роил кдадовщиком 

воспитанника 
коммуны— бедно- 

го, забитого мальчика,—Тро- 
шина.

Заработок же Тропшна шед... 
жѳнѳ Родиопова.

Очѳнь иросто:
— Я тѳбя сделал чѳлобѳком. 

Вывѳл, что назывдѳтся, в люди. 
Будь благодарѳн... — поучад 
Родионов. 

тянудось с 1 дѳк. по 15 фѳвр. 25 г.

Пѳчѳрсний.

Невероятный случай.
В охранѳ Р.- 

У. ж. д. служит 
бывш. владѳлец 
рѳсторана*жБир- 
жа* и „веседо- 
го“ дома (в сга- 
роѳ врѳмя),—до- 
мовдадедѳцИ.М. 
Чирков-Чернов.

Как он про- 
лез в союз же- 
лезнодорожни- 

ков—нѳ пости- 
жимо.

Кан щош! „ Р іо и  ш
(На соб^ании рабкоров).

Не успеди и глайом моргнуть, как 
зал редакции наполнился «рабкорией». 
В ожидании докладчика, во всех углах 
жужжат отдельные ячейки: там рассуж- 
дают о кампапии «против пьянства>, 
здесь об общем положении отдела, и не- 
большая группа, забравшись в «Рабочую 
жизнь», тихо беседует о работе рабко* 
ров и их участии.

С появлением докладчика—т. Бабены» 
щева, в зале водворилась тишина. Все 
слушают со вниманием доклад об ожи* 
влении профсоюзов и о перевыборах фаб- 
завкомов. Задаются вопросы. Ведется 
оживленная беседа. Каждый записываег 
себе в блок*нот то^ что нужно освещать 
в отделе по предстоящей кампании.

Доклад окончен. На очереди второй 
вопрос: «о перевыборах уполномоченных 
ЦРК». Докладчик от ДРК, не смотря на 
предупреждрние и согдасие ДРК, все же 
не явился, и вопрос пришлось сиять с 
повеетки дня. ІІоэтому ругнули неявив- 
шегося докдадчика и перешли к другим 
вопросам.

Побеседовав о «Клещах», «рабкория» 
добирается, наконец, до^ самых суще- 
ственных своих вопросов— «кампании 
против пьянства» и об общем положе 
нии отдела «Рабочая жизнь».

Здесь страсти разгорелись и «рабко- 
рия» ударяется в полемику. Одни вы- 
ражают свои лдчные мнения, другие вы- 
сказывают мнение массового рабочего 
чвтателя. Но в общем приходят к одно- 
му выводу; продолжать удучшение от> 
дела «Рабочей жизни», укреплять его 
связь с массами.

В заключение, разобрав достоинства 
и недостатки газеты и отдела «Рабочая 
жизнь», довольные таким оживленным 
собранием, рабкоры весело расходятся по 
домам.

Так строится отдел «Рабочей жизни» 
своей рабочей газеты «Сар. Изв. .̂З

Тожѳ рабкор.

2. Далее необходимо осветитьту под* 
готовитѳльную работу, которая ве- 
дется на местах по освеіценшо значения 
и смысла перевыборов .фабкомов; как 
относятсп к поднятой кампании рабо-

чие массы; увѳличилса ли их интѳ* 
рес к профсоюзной работе и т. д

3. Необходимо осветить самый хсц 
перевыборов фабзавкома, неиесредст- 
венную работу по составлениш списков} 
их обсуждению и дополнению, тогог как 
отнеслись рабочие к перевыборам (пас- 
савно, активно); были ли отводы яв 
списков— кого, ночему; правйльно-ли 
прошли выборы, не было-ли наруше- 
ний уставов профсоюзов, ито проше/ 
к новый фабзавкоіѵі (партийные,, бес* 
партийные, число рабочих от шш&а, 
женщин-работниц и пр.); что говорзт 
рабочие о новых выборах и т. д.

4. В дальнейшем необходимо регуляр' 
но освещать работу нового фабзавкома, 
как он осуществляет связь с рабочими 
массами; не наблюдается ли в его ра- 
боте каких-нибудь уклонов, чем раззит” 
ся его рабоіа от прежнего фабзавкома 
и т. д.

Этих основных вех и следует придер- 
живаться рабкорам в деле освещенйя 
кампании ныне особенно важной и оі^ 
ветственной—перевыбора фабзавкомо». 
Повтому необходимо особенно вниматель' 
ноѳ отношѳние ко всему посылае 
мому в газету материалу, тщатель- 
ная его проверка и сугубая осто 
рожность в даче сведений компромети 
рующего и разоблачающего харайтера.

В настоящей кампании должны прг 
нять участие не только рабкорк 
но и широкие рабочие массы, но- 
скольку ови кровно заинтересованы в ра* 
боте фабзавкомов. И мы ждем голйса 
рабочих и работниц, которые должны 
высказать свое мнение по этому первой 
важности вопросу.

И С Ш Ш Ш  8 01861?!
15 августа будет слушаться в суде дело двух предместкоглѳв, 

привлекающихся за растрату трудовых деаег,— Семенова и Оапноэа. 
По просьбе союза кожевников суд состоится в помещении клуба ко- 
жевников имени т. Томского.

Папков и Семенов—предместкомы сапожной мастерской ЦРК. 
В акте ревязионной комисси^ч^т 12 марта 25 г, отмечеео, что растра* 
та производилась сиетвматиче&ки. Они нрисванвали деньги рабочи^ 
идущие на взносы в ЦРК, топливную комиссию, ГСІІС, щ  газегы 
и т. д.

Гр. Папков растратид всего 316 р. 13 к. Семенов растратил— 
267 р. 47 к.

06а они кандидаты в члены РЕП ленішекого призыва. ІІе успев 
твердо стать на первую ступень партийной жизни, онн показали себя 
с отвратительной стороны. Папков набросился на «русскую горькую*, 
Семенов же менял «жен», как цыган лошадей,

Рабочие ждут должного решения продетарсдоГо суда и надеются,
что он выдаст им по заслугам. т. т.

В трі строчки
4  Губздраву нѳббходимо организовать 

спѳциальныѳ кареты Дйя перево8кн зараз- 
но-больных дѳтей в больницу, нѳ допуская 
отдельных гражцан иѳревозить таковых в 
трамваях.

С. Гужов.
^  В виду участившихся нѳсчастных слу- 

чаев при взрыва пробок для пугазспй,— 
Саргубиооолкому, по примѳру Московско* 
го губисполкома* следуѳт издать поста- 
новлѳниѳ о запрѳщении иродажи этих 
пробок.

С. Гужов.
<4 Жильцы 2-го дома пролетариев (бывш. 

гбст. „Россия* выливают из окон помои 
и разныѳ отбросы на гояовы проходящих 
по улицам граждан.

Он самый.
У водоразборной будки № 6 (в ковце 

АетраханскоЙ ул .) в выбоинах и рвах 
приезжающиѳ за водой уродуют лошадѳй 
и сбрую.

В.
Работа в тнпографии № 2 идет нруглыѳ 

сутни, а уборпая освѳщена только днем.
К чему было вѳшать плакат— «соблю- 

дайте чистоту в уборпой>, котда ѳго вече- 
рсм и нѳ видно. і

Стэр.

П&ЧТОВЫІ 8ЩІК
(Почѳму нѳ)[ помещены замѳтки).

«Значееиѳ дедегатского собрания» - не 
пойдѳт. Общке фразы.

<Жалобы домхозяйііИ> —нѳ дойдет.
Писалось об этом.

„Закройтѳ базар*—мѳлочь.
„Каким доджѳн быть клуб“ —нет к .н  

кретных предложеняй.
,Соцвос, смотра*—меючь.

Л. Сойкину. Заметки мѳлочны.
„Нѳ улучшенье, а мученье*—не нойдет 

Обратитѳсь в учрѳждензе. 
ѵ „Виноирабочиеокранны*—было в газете.

„Холодный д у т “ —мелочь.
„Кооператив на 9 остановке*—мелочь.
„Старатѳльный грувчик"—нѳ ясно, к*о 

за кѳм гиался, нѳ конкретно.
«Открыть фронт борьбы против ньяв- 

ства>—часть нрѳдложений уже отмечѳва 
в газете, сстальныѳ нѳосуществимы.

жСиняя блуза в клубе им. Горького® 
—нѳ пойдѳт. Пишите прощѳ и нользуйтесь 
тѳми сювами, которыѳ вам понятны.

Г. Соколову. сО Матроф. базарѳ>—а© 
пойдѳт. Мелочь.

„Я нротив продажи пива в клубах"— 
об этом писалось уже.

— яДолой пиво из раб. клубов*—ничэ- 
го нового-

„Довод о пьянкѳ*— практинески не 
применимо.

-

Лазунок.

0 Оілош іар. йкгаі"
В отвеі на запросы о научной 

бнблиотѳчкѳ «Сар. ИзвестшЬ сооб- 
щаем, что с с е н т я б р я  она бу- 
дѳт выходить рѳгулярно и ак- 
нуратно высылаться подпис- 
чикам.

В саыом Бовце города расаоложился
гвоздильао-проволочный завод.

В семь часов утра, когда гудок ра- 
зорвал воздух, ожили рабочие улицы, 
тустой вереницей потянулись рабочие в 
заводу.

В гвоздильном отделении.
Тысячи пульсов— ремней двигают 

гвоздильные станки.
С визгом тянется сквозь шлифоваль- 

ные доски проволока. В середине 
сложного станка ее выколачивают, острят 
и... сыпятся в подставленные ящики 
гвозди.

—  Вот сколько станков. Каждый де- 
лаетгвозди разных сортов, начиная с 
вершкового и кончая большимж четвер- 
т )выми,— поясняет тов. Киселев (от 
завкома).

‘— А вот болты режут.
Стукает увесистый вертикальный мо* 

лот, заглаживая болтовую головку.
— Тут вот полируют гвоэді. Чтобы 

они не заржавели, их накладывают в 
барабаны, переливают маслом и они го- 
товы к отправке.

(Загод им. В. И. Ленина).
і Па верху гвоздильного отделения про- 
[ тягивают проволоку, обтачивая на ал* 
і мазной доске. Так приготовляется про- 
! волока для телефонных проводов.

В обжигадіьном отделении.
На дворе наложены, свернутые в мот- 

ки, толстые прутья.
— Вот что нам представляют сюда 

для обработки. Вйдел, как из них полу- 
чаются тонкие телефонные проволоки.

Обработка пачинается отсюда.
Мы вошли в прокопченный корпус, где 

бурливо крокотала жидкая смесь в ча- 
нах. **

— Чаны эти наливактся кислотой и 
туда опускают эти мотки. Все этЬ де- 
лается под4емным крюком. Нн&че это 
быдо*бы для рабочих невозможной рабо- 
той. Здесь и так чувствуешь, какой 
воздух. Поглотай-ка его целый день... *

—  С этого начинается, значит, а здесь 
продолжается, входя в проволочный цех, 
говорит Киселев.

В броволочном цехе.
Ставок за станком проходили, обож- 

женные в кислоте, железные мотки и с

каждым пропуском проволока станови* 
лась тоньше.

—  Вот блатодаря этим оэдьаым 
щупальцаі/, которые сдирают слой; цро̂  
волока становатся тоньще и мощо, та- 
ким образом, довести ее до тон»осз?а во- 
лоска,.%

В кузнечном цехѳ.
В горнах бушует огонь. Душао. 'іівы* 

но-синими волнами стелился дым по 
своду высокого корпуса. Буветаии све 
тилось огневое железо.

Выбивая дробь, колотили преесовые 
нажймы.

—  Мало прзтока воздуха, дышать 
нечем. Вишь, как потеют рабочие, за- 
мечает Киселев.

ІІлотно охватывала мокрая руба^а 
тело рабочего. Но дружно ведется щ  
бота.

— Мы расширяем свой Дворец трѵда, 
— указывает Киселев на пристройку к 
кузнечному цеху.

Гѳоргий Новиков.

Іошо 2 шіМІ— рт ” п ? ‘ " ш '

Пятница, 14 августа. 

Суббота, 15 августа, ЗАГОВОР ИМПЕРАТРИЦЫ
Нстор. р а  5 д. й. Толстого н П. Щвголева. — і и а ц е т  Ш суфлера.

инв
Ніпзи от Ъ де 1 руб. 751.—Бйівга в каесо тезша е II ю  2-х н 16 до 10ч. веч.— йачало т а т .  в и ч. т
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В каиих импортных товарах нуж 
дается Саратовская губеркия.— Гос- 
торг намерѳи ввезти товаров свы- 
ше чем на 3 миллиона рублей.— Хо- 
датайство об увеличении завозного 
плака.

Саратовская контора госюрга ходатай- 
ствуег иеред центром о разрешении ей 
ввезти из заграницы необходимыѳ про- 
мышленыыѳ товары. Нѳобходвмость ввезти 
товары вызвапа тем, что на рынке оіцуша- 
ется недостаток промышлѳнпых товаров, 
крестьянство же, собрав хороший урожай, 
пред'яват большой сирос на товары. Олш- 
дается танжѳ развертывапиѳ мѳстной про- 
мышленноетп, которая пред‘явит спрос еа 
ряд такях товаров, которыѳ местные торго> 
выѳ оргаыизации нѳ смогут им доставить

Госторг намѳчает ввѳзти йз заграницы 
хло"!Ріато*бумажноы мануфактуры на 525000 
руо. и суровья на 225.000 руб.

Кожевенных матеркалов госторг намерен 
ввезти на 400.000 рублѳй; на эту .сумму 
оудег закуплено 6000 п* нодошвенной ко- 
жи, 97.500 футов хрома и 40.000 футов 
шевро.

Пряностѳй^намечѳно закупить 1000 пуд. 
на 10.000 рубдей, карандашей 13.000 гросс 
на 50.400 рублеіі, пряжи бумажной для 
чулок на 100.000 рублейу пряжи ткацкой 
на 150.000 руб. и галантерѳи разыой на
200.000 руб.

Сельско-хозяйственных машин, превму*
іцѳствепно тракторов, госторг йамерѳн за- 
купить на 1 миллион руб.

Мѳіалличѳских хозяйственных товаров 
госторг намечает закупить на 120.000 руб- 
леГі, ввсірументов на 150.000 р ., стекла 
на 100 000 руб., анилиновых красок на
60.000 руб., дубильного экс^ракта и мате- 
риала на 187.000 р. и гярпиѵса на 30.000 
РУб-

/Іаким образом госторг ходатайствует о 
р^зрешении ѳму ввезти в Саратовскую гу- 
бѳрнию промышленных товаров на В.307.900 
руб.

Однако деречень этих товаров далѳко нѳ- 
достаточѳн для насыщения рынка Саратов- 
ской губернии, бсобенно велика яотрѳб- 
ность в мануфактуре. коже, дубильных ма- 
териалах и гарпиусе-

І І8 за недостатка дубиіьных матѳриалов 
в пюле 1925 г. иригалось бстановить рабо- 
ту большого кожевѳвного завода. Из за 
недостатка гарпиуса невозможна выработ- 
ка олифы ва Саратовских маслобойных за- 
водах.

Спрос на ыануфактуру пока приходится 
удовлетворять в размере 50 нроц. спроса.

Особенно большой спрос ощущается на 
кожевеннмо материалы: на спиртовую по- 
дошву н цветную кожу.

Госторг считаѳт свой шан завоза не- 
значитедьным и поэтому ходатайствует 
перед цѳнтром об увеличѳнпи завоза им- 
нортных товаров в Саратовскую губѳрнию.

Сельхозкооперация должна снаб- 
жать крестьян машинами.

Тов. • Сергиевский делает доклад о ма* 
іпияо-снабженни крестьянства.

~  Боирос о том, кто должен сяаб- 
жать Ерестьян машянами,— до саі пор 
считается неразрешенным. Неправильно 
иоставлено дело и с кредитованием на 
машиноснабженйе. Организации, снабжа- 
шщие крестьян машинами. не могут ре* 
шить окончательно вопрос: кому же и 
каким ассортиментом машин надо снаб- 
жать крестьян.

Б настояіцее время онабжают 
машинами

'■ і  тт
(Собраниѳ уполномоченных ЦРК)

В оживленных прениягх по докладам 
о деятедьности ЦРК уполномоченные 
останавливались на всех сторонах дея- 
тельности ЦРКЧ также констатировали 
достижения ЦРЕ в области ѵвеличения 
паевого кагштала. Признано, что тяже- 
лое положение в отнош^нии кредятов, 
бывшее в феврале - марте, пережито 
лсгко благодаря энергичной деятель- 
ности правления в этот период. От- 
мечено также ведение плановой работы 
по всем отцелам ЦРК.

Пересадка живых органов и 
тканей.

! Недостатки также четко выявлены 
дерев-1 прениями. Выражено настойчивое тре

с задолженностыовяю маишнами сельхозкооперация, Сель-1 бовааие усилить борьбу 
маш и госседьсклад. И каждая из этих по кредитованиш. 
организаций претендует на первенство.

Однако псрвенство в этом деле будет 
иметь тот.? кто лучтне и дешевле бѵдет 
снабжать крестьян машинами. Той орга* 
низации, которая лучше и дешевде даст 
машины крестьянину, и будет предостав- 
ден и долгосрочный кредит на маши- 
носнабжение.

Рассматривая опыт по машиноснабже- 
нию всех трех оргааизаций: сельхозко* 
операции, Сельмаша и госеельсклада,— 
торговое совещание неизбежно приходит 
к заключению, что дело снабжения 
крестьян мащинами должно быть пере* 
дано сельхозкооперации. Это диктуется 
тем, что она бѵдет иметь больше лунк- 
тов-складов близких крестьянину и дешо- 
вых. Сельхоз кооперация имеет кроме 
того громадное преимѵщество в продви- 
жении кредита по машиноснабжению 
непосредственно в деревню. Этого не мо- 
жет сделать ни один из трестов, заинте  ̂
ресованных в деле машиноснабжения.

Одяако, добиваясь первенства, сель- 
хозкооперация должна быть ответст* 
венна за взятое дело. И главное нрави* 
л», аоторое должно быть соблюдено: пер-

По мнению многих уполномоченных 
правление ЦРЕ недостаточно связалось 
с массами. В результате этого в массе 
пайіциков нет ясного представления о 
работе ЦРК. Поп^тно указывалось на 
слабую деятельность уполноАіоченных,
которые не делали докладов пайщикам о 
деятельности ЦРК.

Правление не всегда івердо боролось 
с неуплатой должниками по обязатель- 
ствам перед ЦРК.

Указызадось на недопустимость обез- 
личивания завмагазинов в вопросах на- 
бора штата служащих. Выступающие 
товарищи утверждали, что недостачи в 
магазинах не мало зависят от бесправ- 
ного положения заведующих.

Уполномоченные приводили коакрет*
I ные примеры, когда правление ЦРК по- 
І мелким недостачам и растратам заводило 
■ дело и привлекало к  ответственности 
! провинившегося, а по недостачам более 
Ікрупным еще ничего или недостаточно 
сделано.

Вопрос о лаквидащіи убыточных про* 
вичнйки и союзы обязаны давать га- ! 03В°ДСТВ затявут правлением. ІІо мне-
рантию по заказам на машины. НИК) вьіетУпавших в прениях товарищей,

т, лл „  „ .. | его давно надо было бы реніить.11 если кооперативнои организацией I
машины не будут проданы, то она дол- Накладвые расходы на товары (в

будет нести полный риск за эту не-1 среднем 13,9 проц.) _ уполномоченными

Саратоэским показатѳльным туберкулез-1 
ным диспансером продѳлана большая ра- За носледнеѳ врѳмя (особенно во время 
бота ао борьбѳ с туберкулезом. & тѳчѳние всйны) врачам при лечении ран лѳгко н 
июня диспансѳр посетило 1477 чеяовѳк. ! часто удавались замены пальцев рукв 
Большянство ях пѳ ограничивалось одним пальцшя нога; из к о ж і руки удавалось 
посещением, обнаружйв болѳзнь, они сй- делать новый нос, нз уха—новоѳ веко! и 
стѳматически посещали диснансер. т. д.
У  болыпинства обращавшяхсяв диспапсѳр ; Эти пѳресадки не могли получить, одна- 
обнаружен туберкулез лѳгких, затем идут | ко, широкого распростраыѳния. Они уда* 
разныѳ заболввания дыхательных путей | валпсь только тогда, когда брали часть 
и веболыпое количеотво тубѳркулѳзных тела от самого больного. Когда жѳ брали 
заболѳваний желѳз. |матѳриая от другого чѳловека, рана начи-

Кого же норажавт больпіе всѳго тубер-!наяа гноаться и пѳресажѳнные члены не 
кулез и в каком вОврасте? ; при;і[ивали и отваливаяись. Но ученые

По данным цѳнтр. тубѳркулезного дис- і продолжалн работать, и исследования, про- 
пансера болыпѳ всего заболеваний в июне і изведѳнные совсем недавно на животных, 
падаѳт на возраст от 20 до 30 лѳт (147 ;■ нодтвердили полнуіо возможность пересад- 
случаев) и на возраст от 30 до 40 леТ | ки от одного животного другому нѳ толь- 
(47 случаѳв). Волѳѳ старшиѳ ио&расты— \ ко отдельных тданей, но и целых органов, 
от 40 до 50 лет —дают чуть ли не вдвоѳ; нанример, глаза, головы и друг. 
мѳньшѳе число забоіеваний (24 сдучая). | Впѳрвыѳ такая опѳрация была произвѳ- 
Таким образом мы видим, что т^бержудез дѳна на морских лилиях (так называѳтся 
поражаѳт тѳ возрасты, в которыѳ человьк 1 одно простейшее морское живогное), Опе- 
должен был бы быть наиболеѳ сильным и рация увенчалась полным успехом. ІІри
произзести максимум того нолезного труда, 
который он проиаводит за свою жизнь.

Волыпе всѳго в игоне в днспансер обра- 
щалось больных туберкулезом чернорабо 
чих (60 человек). Ыѳ менѳе их были под- 
вѳрікѳны туберкулезу и работники ум- 
ственного труда: за игснь срѳди обращав- 
шихся к  нему блдьных диспансѳром об- 
наружено 40 тубѳркулѳзных больных 
работников умствѳнного труда и Зі работ- 
пик конторского труда. Огромный процеит 
туберк^ лѳзных заболѳваний педаѳт такжѳ 
на домашних хозяѳк (79 случаѳв в июне).

Помимо работы по приѳму бодьных, 
диспансером в июнѳ обследовано 52 боль- 
ных на дому п помещѳно 80 детѳй в адрав- 
ницы.

II I I

жна
УДачу, Это обстоятельство не мало будет 
влиять на первенство по снабжению 
крестьяпства машинами.

13,9
считаются большими. Их 
зить.

необходимо сни- 

П. С

С аратов за  день
8 саратов явощіаш 

ученых
 ̂ Между 20 и 30 авгуета в Ленинграде и 
Москвѳ будѳт происходить межд^народный 
с‘ѳзд лимнологов, являющийся первым 
международным с*ездом ученых в СССР. 
«;Іимвология~науі:а о пресноводных водое- 
мах, лимнологи изучают озера и реки, их 
фивико-химические условия, растения и 
животных. [

По окопчашіи с‘езда состбится экскур- 
сия в Саратов и дѳльту Волги для озна- 
ксмления с Волжской биологической стан- 
цией (Саратсв}, ихтиологической лабора- 
торней (Астрахань).

В Саратове члѳпам с*езда 31-го августа 
в 8 часов і?еч. в университете завсдующнм 
биостаицпей тов. Бенингбудѳт прочтена на 
нѳзшцком языкѳ лѳкция о жизни рекп Вол- 
гн. Всего на с‘езд приедет около 90 уче- 
ных из Германии (большинство), Италии, 
Швеции, Испании, Австрии, Чѳхо-Слова- 
кии, Полыпи, Японии п Швейцарии. Сре- 
ди приезжих целый ряд крупных ученых, 
как: проф. Кольквиц (Берлин—иоеледова- 
тѳль срганпзмов сточных вод), Штейер 
(Аветрия—автор книги опланстоне), Брес- 
лау (Германия), Тинеманн (Гѳрмания, 
іфедседатель с‘е8да), Йауманн (Швеция -  
нсследсватель жвзни прудов), Гандольфи 
(Испания—-снѳциаіист в области рыбодов- 
ства) и др.

Происшествия
„Плохие денын“ . 11 августа, в 2 ча- 

са дня в сара^овскую контору транспорт- 
нсго акционерного общества зашли двое 
неизвестных, одетых с «иголочки». Подош- 
ли к  кассвру т . Нѳверову.

— Будьтѳ добры, размѳняйте нам 4 бу- 
мажки по 3 чѳрвонца.

Кассир взяд от нпх деньги и. отсчптав 
из кассы ]20 рублей, положал их. бдиз 
себя.

Нѳизвестныѳ на непонятпом языкѳ о чѳм 
то пошептались. ІІри этом одвн из них по- 
трогал деньгн, которые должен был взять, 
и ваявил.

— Плохиѳ! Таких нам нѳ нужно. Давай- 
те обратно наши червонцы.

Кассар отдал, а свои деньги, нѳ считая, 
пололсил обратно в кассу.

Нѳизвѳстные быстро исчезли. Кассир, за- 
подозрпв неладное, пѳрэсчнтал деньги—80 
руб. не хватйло.

  -  -т | Престѵаники разыскиваются.
Несчастный случай. Вѳчвром 12-го 10 августа— рабочии день. авгуета сѳмнадцатилетняя девушкл Тума- 

Оо запросу редакции, язляется ли 15 авгу-!кова Настасия, сидя на скамейкѳ воздѳ 
ста нѳ рабочим днем,—отдел труда раз‘яс-1 дома ЗѴ& 78 по Казарменной улицѳ со зна- 
нил, что 15 августа язляется нормальным комыми милпционѳрами: Калининым и

Самсоповым, попросила у  послѳднего по- 
смотреть револьвер

По собщеншо уполномоченного госбан- 
ка, представительствующего Саратовские 
органазации на Нижегородской ярмарке, 
закупка мануфактуры яспытывает затру- 
днения.

На состоявщемся совѳщании наличная 
мапуфактура, привезенная на ярмарку, 
распределялась по разверстке. Саратов 
получнл 10 еагонов.

Втого коли^гества явно недостаточио. 
Совещание Саратовских организацип, 
выступающих на ярмарке, намети/іо 
закупку 25 вагонов. Іодатайство 
об отпуске этого количества будет под- 
держано в Москве.

рабочигл днем.

Реіионт музеев.

Рь іш  трудз
Ищут работы

Чернорабочке: конюхи—11, кучера-ямщи- 
ки --І7 , извозчики—45, почтальоны—27, 
ларкѳры—5, дом. присдуга—36, банщики— 
5, пожарные—-32,прачки—27, сторожа—153, 
охраниики—32, малпцзоперы— 24, дворни- 
ки—32, надзиратеди мест. закл.—22, 
курьеры-рассыльЕые—70, швейцары—7,
уборщицы—225, пос.удн!ицы—39, еортиров- 
щики—4, упаковщиіш—б, чернорабочих, 
годных к физтруду,—3523, к  умств. тру- 
ду-—269, тюковщик—1, подрамщик—1, кор- 
зинщики—2, грузчики-таскалы—434-, раб. 
водники—26, раб, железно-дорожники—І25, 
раб. строители— 10, рабочяѳ пѳчатяики—10, 
раб. химики—9, раб. кожевнпки—5, раб. 
габачники—51, раб. пищѳвики~79, раб. 
швейники—-16, раб. тѳкстилыцики—П ,
раб. дерѳвообделочники—114, раб. мѳтал- 
аисты—29, с.-х. рабочиѳ—29.

Спрос на 14 августа.
По секции интел. труда: 1 кассирша, 

йнакомая с частями швѳймашин, 3 счето- 
вода, 1 помбухгалтера.

По квалиф, секции: 1 строгальщик, 30 ч. 
по разборкѳ паровозов и вагонов (сдѳль- 
кая работа).

По секции черкорабочих: 10 муж. на об- 
щественные работы.

оакончен ремонт археологического отдѳ- 
ха обдастного музея и Радищевского.

Ремонт этнографичѳского музея за от- 
сутствием средств у ГКО отложен и му- 
веа будет этот год закрыт. Это особѳнно 
отразится иа школнх, зайолеявших музей 
евоими экскурсиями.

Нредиты на мелиоративноѳ стро- 
ительство.

Сарсѳльсоюз поаучид 37.000 рублѳй на і 
мелиоративноѳ строитедьство на землях ко- 5 
ѳперированного населения. Условия всеко- 
банка при отпуске кредита являются невы- і 
годнымя для Сарсѳдьсоюза. Однако пужда 
в средствах в мелиоративням строительст- 
вѳ на зѳмлях кооперированных крестьян за- 
ставида Сарсельсоюз заключить договор на 
усдовиях всѳкобанка.

Гастроли еврейского театра.
16, 17 и 18 августа в театре им. Черны- 

шевского гастроля кодлектива еврейского 
театра, при учасхии артистов: Неорт и 
Бѳр.

Ставят пьѳеы: „Дер гелер билет“ (Жѳл- 
тый бидѳт), „Дѳр фрейлихер кабцон" и „А  
мойд—а мазик“ .

Женщина на рабфаке.
Центром сделаяо распорялсениѳ рабфа- 

кам. в том числѳ и Саратовскому, чтобы 
кодичѳство командированных на рабфак 
жѳпщин—крестьянок было иѳ мѳнеѳ 20 
проц. общего числа командированных.

— Пожалуйста,—ответид Самсонов.
Дѳвушка ввяла. Через некоторое врѳмя 

Самеонов попросил ѳго обратно, дѳвутка 
не давада. Вдруг раздался выстред, кото- 
рым Тумакова была убита паповал.

Самсонов заключен под стражу. Труп 
убитой отправден в кабинѳт судебной мѳ- 
дидины.

Сегодяя іечером
1-е общедоступное кино. „Жѳна фараона* 

истор, тр. в 10 част.
2-ое общедоступное кино (открыто посдѳ 

рѳмонта), „Жена фараона**, траг. в 10 ч.
Великий нѳмой. „Черный бамбук“ , 2-я 

сѳрия в 10 ч.
Маяк. »ІІалачи“ , драма в 8 ч.
Вулкан. „Внѳ закона", драма в 7 ча 

стях.
Прожектор. „Дженни укротитѳльница",
Зеркало жизни. «аохождѳния амѳриканки* 

1-я серия.
Фурор „Доатор Кѳйтс“ , др. в 6 ч.

Гр. Шмарковский был бѳзработным. С 
одной стороны ѳму явно нѳ вѳздо, но с 
другой—у него и желания не было сду- 
жить. (Поди, корпи там над бумагами!).

Из такого положеаия исход быд одан— 
надо торговать. Посоветовавшись по это- 
му поводу со своии другом—Лыгушковым, 
ІИмарковский решил открыть пекарню, а 
на свой союз наплѳвать.

Достал где-то денѳг на обзаведение, 
(часть дал .Іыгупшов), затѳм взяд патент 
яа свое „дѳльцѳ* и повѳсид вывѳску: пе- 
карня ШмаркоЕСкого и К-о.

Время шло, „дельце* ширилось. яПриш- 
лосьа открыть ещѳ и лавочку. Потребо- 
валчсь лишниѳ рабочиѳ руки.

Наняли пекаря. Нѳ управдяѳтся—калачи 
некому развозить,

Однажды зоркий взгдяд Шяарковского 
остановидся на застенчивом парѳнькѳ— 
Бдинковском.

— Профсоюзный?-был первый вопрос.
— Нѳт...

— Ага, нам такого и надо. ІІриходи, 
работай... полтора рубля в день.

%Рѳ8ультатом короткого разговора явилось 
то, что Блинковский поселидся в пѳкарнѳ 
в стад колоть дрова, мыть полы, разво- 
зить кадачи и пр.

— Деньженок-бы мнѳ,—занкнулся Блин- 
еовский по прошествии месяца. ^

— По-дд*да-жжд*й! Чего тебѳ нѳ достает? 
Едим, пьем и дажѳ спим—вместе. Ты вме- 
сто родного у нас, или компаньона. Вот, 
налажу дело, тогда сразу кучей всѳ и от- 
дам.

И месяц за кесяцем Блинковский бѳз- 
ропотно ждал. А осѳнью случилось так, 
что Шмараовский поцад в тѳрдивизию. 
Жаюваниѳ Блинковскому он уядатить „за- 
был“ .

За свою „забывчивость% по возвраще- 
нии из тердииизии, Шмарковский попад 
на скамью подсудимые. а отсюоа в исправ- 
труддом.

Кромѳ этого Блинкокскей возбудал про- 
тив ІПмарковского денѳжныи иск и послѳд- 
ний вредстал перед судом вторично.

— Иризнаетѳ то, что вы должаы упла- 
тить Блинковскому?

— Какой ему додг? Ведь он компаньо- 
ном моим быд. Спали, еди вместе, дѳнег 
давал...

— А почёму вы договор не закдючилй 
с ним?

— Ха! Договор! Какой-же с компаньоном 
можѳт быгь досовор? У  нас всѳ по полам 
было,—развязно отвечает ИІмарЕОвскйй.

— Ч.о-ж он пай вноспл?
—- Иу, какой там пай?
При этом Шмарковский попробоваі и 

грязьЛ облить своего „комлапьона". говоря 
про него, что он-де и вор, и мошѳнник, и 
бандит.

— Кабы знал, что он состоит на учете 
в биржѳ труда—никогда бы не взял.

Трудссесия, вынесла приговар, в силу 
которого ШмарковскиР доджѳн упдатить 
Блянковскомѵ жалованиѳ за 6 месяцѳв, за 
вычетом 50 проц. на квартиру и хлѳба, 
которыми он подьзовался. В.

Поправка
Во вчератнем Лг „Сар. И зв.“ в отдѳлѳ 

„Урожай и хлѳбозаготовкил вкралась до- 
садпая нѳточность.

В заметве „Финансирование хдебозагото- 
витедей* все цифры кредитов, отпущѳнных 
хлебозаготовигелям, даны не в рублях, как 
указапо в заметке, а в червонцах.

Среди новых книг
«ГШВОЛЖЬЕ»— путеводитель по 

Волгѳ, (ке , Каіѵіѳ, Вятке и Белой 
Стр. 636+Ь . 9 карт, 8 планов го- 
родов. Цена— в коленк. перѳплете— 
2 руб. Изд. Волжск. госпароход- 
ства и транспечати НКГІС. Лгр. 
1925.

Иеред намп—хорошо изданныі, пух- 
&ый том, который внушает чувство пол- 
*ого удовлетворения, что мы, не хуже 
іаграницы, также можем \издавать пѵте-
іодители.

ІІутеводитель по Водге, Оке, Еаме, 
Вятке и Белой, каким является «По- 
іолжье», вышел под редакцией проф. 
І. П. Семенова Тянь-ИІанского, доста- 
'очно больнюго авторитета в области 
іраеведения СССР, и при участии ряда 
ірофессоров и др. лиц.

Путеводитель дает опйсапие общего 
арактера и географического значения 
Іоволжья, наппсанное проф. В. П. Се 
геновым-Тянь-Шанским, а затем отделы 
-очерки Повол/кья, маршрутные описа- 
шя и справочный отдел.
Б очерках Поволжья помещены сведения
природе Поволжья—со стороны ги- 

іюлогйческои, геологической, почвоведче*

ской, климатическоа и раствтелыіого и 
животного мира Поволжья, затем~~о на- 
селении Поволжья. Далее мы имеем 

і іѵіаршрутныѳ описания отдельных рай 
* онов и мест Волги, а также и ее при- 
токов п в еправочном отделе дают 
сведения по разным вопросам— волжское 
госпароходство, расписания пароходные 
и жел.-дррожные, маршруты для путе- 
шественников по Волге и пр. справоч- 
ные сведения.
' Значительное количество прріложенных 
технически хорошо выполненных карт, 
рисующих Поволжье с точки зрения его 
промышленных районов, этнографии, почв, 
топографии и, наконец, географии Волги 
и ее притоков—делают пользование сбор- 
наком еіце более удобным. Ва одно нв' 
обходимо упомянуть о приложепных пла- 
нах 6-ти крупнейших городо^ІІоволжья, 
а также обильных иллюстрациях как в 
тексте, так и на отдсльных листах, раз- 
бросанных по всему сборнику.

Это одно внешнее перечисление до- 
стоинств «Иоволжья» показывает, что 
поставленная перед издателями задача' 
разрепіена вполве удовлетворительно.

Что же касается внутреннего содер- 
жания его, то авторитет авторов п 
редакторов отдельных частей сборника 
говорит за ценный, можно сказать, на 
учпыы характер сборника в целом, могу- 
щего* служить не только путеводителем, 
в грубом смысле этого слова, но и хо- 
рошим руководством для первоначадьного 
ознакомления с Поволжьем. Что еще необ- 
ходвмэ отметить— это то, что для

БббИ-ЮВІТУР
(Под суд за тайные аборты.).

Гр-ка Тѳвѳрѳнина П. П. одно время 
пользовалась большкм почетом среди жѳн 
рабочих. В 21 году ояа попала под суд за 
дроизводство абортов, п почету ей стддо 
меньше.

Ио всѳ жѳ тайоом она продэлжала своѳ 
делс. За аборт она -брада детѳвлѳ врачѳй 
—-всего 2 рубдя. Поэтому к  ней шли.

Иѳдавно она сделала аборт двум^жеищя- 
нам: Караулѳвой и Ермолаевой. Поёіѳ абор- 
та первой пришлось сдедать 3 операции, 
второй одну. Потеряв здоровье, они обра- 
тились с жалобой к  прокурору.

Агѳнтом уголрозыска в квартире бабки 
быд сдѳлап обыск—нашлн „инструменты® 
и пузырьки с разнымя свадобьями.

Но бабка долгоѳ врѳмя нѳ хотела со- 
знаться в ирѳступлѳнпях.

— Эти две ириішіи, христом-богом ыо- 
лили меня, чтобы я их „опорожнила*. Разя 
устоишь прбтив слез человечоских?

Ио сосѳди сказаля, что так она благоде- 
тельствовала миогнх.

За свои дѳяния гр-ка Тѳверинина пре- 
дается суду. В.

СйОВО 38Ш Р Л И
(Театр им. К. Марнса).

„ІІпициативыая группа по‘ созданйю ра- 
’ ■ і боче-крѳсть,япского театра® ставзла в теат- 

ре:им. К. Маркса пьесу „Чародейкаа, . . 
Ш уму много иаделали.

— Дяя рабочѳ-крестьянского театра вы 
должпы билет купить ..

— Два надо...
— Помилуйтѳ, что за солидарпость с ] 

і рабоче-крестьянским театром. ѳслп вы яе
неко- возьмете на сѳбя и зпакомых бидетыѵ.

новом способе пересадки иеререзанные 
кровеносные сосудьі, нервы и другиѳ тка- 
ня сами прилажнваются друг к другу 
и этим обеспечиваѳтся быстрэе смыкание 
и з^лечивание раны.

Позднѳйшиѳ опыты производидись ужэ 
над рыбами, лягушками и млекопитаю- 
щимися. Гак, наирнмер, у усыпдепного жи- 
вотного вынимали глаз и быстро встав- 
ляли ѳго другому животному, у которого 
один глаз был удаден. 1іѳрез короткоѳ 
время пересаженноѳ глазпоѳ яблоко начи- 
нало дѳйствовать совѳршѳнпо правидьно 
и прежнвляііось на новом мѳсте, питаясь 
кровью нового хозяина.

Ещѳ ивтѳрѳснее оныты с 
глаз у животных разных видов. Іа к , глаза 
карася перѳсажизались в гдазницу ящери- 
це»і . В этих случаях наблюдалось такжѳ 
приживлѳние. Здѳсь нужны ещѳ тщатель- 
пыѳ дополнитѳдьныѳ опыты, чтобы устано- 
вить, восстанавливаѳтоя ли при этом ври- 
тельная сгіособность глаза. Учеаые пода- 
гают, что нрименявшиеся на животных 
способы операции могут применяться, ио 
всей вероятности, и для человека,

ІІока опѳрацип с пѳресадкой глаз у лю- 
дей нѳ давали бдагоприятных результатов. 
Интѳрѳсныѳ опыты дедал московский учѳ- 
ный профѳссор Годовин. Он вынудоднажды 
во врѳмя операции у  больного глаз, оста- 
вив ѳго висеть только на одной тоненькой 
мышцѳ. Затѳм глав быд вложен на прежнеѳ 
место, а мышцы и лругие ткани пригапты. 
Через 2 месяца глаз производид нормаль- 
ноѳ впѳчатлениѳ, но зритѳльная способ- 
ность была ужѳ потеряна.

Другой раз профессор Головин вынул у 
бфіьного глазное ^яблоко и держал его 
пять минут в особом фастворе поварѳпной 
соли. Глаз, будучи вставлен Обратно, все 
таки прижился, но видѳть, конечно, нѳ
ІІОГ.

Особенно поразнтельны опыты пересад- 
ки головы у насѳкомых. У  усыплепного на- 
секомого осторожно отрѳзают годову вместѳ 
с шеей и тщатѳльно приставдяют еѳ к 
труди другого насѳкомого. Выступающая 
кров склеиваѳт части и криживлениѳ про- 
нсходит сравнитѳдьно скоро. Черѳз 1—2 
месяца голова вполнѳ действуѳт и пища, 
принятая ртом, великолѳпно перевариваѳт- 
ся в чужом кишѳчнике. Любспыгны, меж- 
ду прочям, наблюдения над самцами, ко- 
торым быди перосажѳны головы самок и 
^братно. Оказывается, что самцы с голо- 
Вой самки вѳли себя как настоягциѳ самки. 
Напротив, самки с головой самца вѳли 
еебя, как настоящиѳ самцы.

Сыворотка против сифилиса.
Два аргѳнтинских учѳных д-ра Жореги и 

Іанцедотти нашли сыворотку, излѳчиваю- 
щую, повидимому, сифилис. В бдилсаішѳм 
Йудущем дёіствиѳ этой сыворотки будѳт 
провѳрено парижским Пастѳровским инсти-

тутом. Ингерѳсен тот путь, воторым учѳ- 
ныѳ пошли к  своему открытию. Кзвестно, 
что сифилис появился в Европе лишь после 
открытия Америки. Испанцы, вѳрнувіпиеся 
пв вновь открытой части света, занѳсли 
его преждѳ всего в Неаполь. Раепростра<* 
нввшись оттуда во французской армии, он 
долго еще навывался '„иоаполитанскою 
болезныо“. Изучая старыѳ тѳксты еб исто- 
рип америкаяских правов до открытия 
Америки, Жѳроги и Лапцелотти наткнудись 
на сведѳниѳ, что лама, когда то очень 
р (спространенноѳ в Амѳриае домашнее жи- 
вотное, была подвѳржѳна вабодеванию, 
передававшемуся при известных, „наказуе- 
мых смертной казныо обстоятѳльствах" 
дюдям.

С другой стороны, испансісии автор Х Т І 
вѳка іомара утверждал, что сифилис—это 
болезнь ламы, когорою амѳри::анские жен- 
щины заразила испанцев.

Многочисленныѳ лабораторные опыты 
аргеитинских учѳных подтвѳрдили, что 
скфилис? можѳт быть пѳренѳсен с человека 
на ламу и обратно. Тѳпѳрь докторами 
Жореги и Ланцелотти найдена сыврротка, 
с вомощыо которой совершѳнно излѳчияа- 
ется заражѳнная сифилисом лама. ІІасте- 
ровсквй инсштут вынисад из Бодивии 
целую партиш лам и в ближайшем буду- 
іцем французские учѳныѳ будут проверять 
действиѳ вновь открытой сыворотки.

Новьій спосаб ошложения.
Из Берлина сообщаѳтся о вовых усне- 

хах проф. Штейнаха, которому удалось 
омолодить 4 старых женщин посредством 
диатермии, состоящѳй в подвергании теда 
действию горячих лучей Гѳрца. По этому 
поводу проф. воѳнно-мѳдицииской акадѳмии 
0. С. Гирголав сказад:

— Для омольживания женщип Штейнах 
до сих пор прдменял лучистую экергпю. 
Он обыкновенно освѳщал яичники рентге- 
новскими лучами, желая тем самым заста- 
вить клетки яичников |более энѳргично 
работать. Возможно, что лучи Герца в 
данном случае действуют болеѳ нежно и 
менеѳ губят ткань. С другой стороны, 
может быть, эти лучи позволяют проводить 
болѳе точную дозировку их. Воаможно, 
что примѳнение лучистой энѳргии в таком 
видѳ действитѳльно даѳт успѳпіныѳ рѳзудь- 
таты.

Ддя омолаживания мужчин до сих нор 
прѳдложены: пѳресадка желез и пѳревязка 
протока; Этя операции в пастоящеѳ врѳмя 
проделаны в большом количестве, в том 
числе и у нас в Лепииграде. Каковы же 
результаты? Пересадка жеіез дает неопре? 
деленный результат, т. ѳ. хороший эффект 
наблюдается только в тех случаях, когда 
собственныѳ железы больного еще хоть 
яемяого фіункционкруют. Что касается до 
перевязки, то она в большинствѳ случаев 
дает отрицатедьный розудьтат. В основу 
прѳдложенпых им способов омоложѳния 
Штейнах кладет прѳдположѳние о существо- 
вании в половых жѳлезах двоякого рода 
клѳток: одни сдужат для процессов размно- 
жения, другиѳ—для внутрисекрѳторной 
деятѳльносгн.

Опѳрации омолаживания доджны возбуж- 
дать деягельность второго рода клѳток. 
I I  действптельно, у жавотных, напримѳр, 
у крыс, у которых опѳрации смодажввания 
дают блестящвй эффект, такоѳ раздѳлеиие 
клеток действительяо ‘сущѳетвуѳт. Так ли 
обстовт дело и у чеювека, до сих пор ещѳ 
нѳ совсем ясно. С другой стороны воз- 
можно, что напхи мотоды вмешательства 
являются слишком грубыми.

Во всяком случаѳ новоѳ предложение 
нроф.Шіейнаха нѳ разрепіс\ет окончатѳль- 
но вопроса.

Ответствеикый редаитор
М. Гельфанд,

в с е м  я д м ,  о т д . ,
хозоргапам—доводится до сведѳния, что кввтандионныѳ кнвги за М)в 301 — 

350; 5933, 593і,  5938-5940; 15921—15930; 15931—15940
изд -ва  „ЭНОНОЙИЧЕСКАЯ Ж И ЗН Ь“ =

выданные агѳнту Чернозубову И. Г , ечитать нѳ действительными. Знающих 
мѳстонахождение гр. Чернозубова И. Г. просим сообщить Саратовскому агѳат- 

ству к  ры „ДВИГАТЕЛЬ" или задержать его. 1301

На осковании постановления оЗщего собрания членов коопера- 
тивное промысловое т во <ХЛЕБОГ!АШЕЦ ИЗВОЗЧИК»

Л И К В И Д И Р У Е Т С Я
с 1 сентября 1925 года.

749 За справками обращатьса Соколовая, 201. ЛИКВИДКОМ.

І Д Е Г О Т Ь ЧИСТЫИ 
НАТУРАЛЬНЫЙ

берѳстовый, смоду, вар, кодеса, ободья, дрючки, стойки вагонныѳ, огдобли 
разныѳ, кузнѳчные изделия, полушубки, тулупы, обувь и проч. изделия сво- 

их кустарных артѳдѳй нреддагаѳт

= К93НЕЦКИЯІШЬШЛРОМСОЮЗВВ
В Саратовѳ обращаться к уполномоченному Ф. 
ул., д. Л* 78, тѳдефон № 14 -31 .

В. Воробьѳву: Первомайсвая 
639—8.

з а ір е ги с т р и р о в а н о  гзо п н о е  т  в о  п о д  ф и р м о ю
„Т -в о  М Е Р К У Р И Й —

Иванов, Пискунов и Сосин> в составѳ товарищей И. Д. Иванова, 
И. Я. Пискунова и И. П. Сосина. Мзстоприбывание т-ва— г. Вольск.
Товарищеский договор засвидетельствован в 1-й Вольской Государстнѳнной 

НотариадьнОй Конторѳ 18|У—1925 г . по нотариальному рѳестру № 498. 
Рѳестр Губвнуторга кн. 1, № 28. Завгубзнуторгом Ж уі«ов . 744

С 13-го  А В ГУ С ТА  
НОЙ БИРЖЕ

С. Г . ПРШ САРАТОВСКОИ ТО ВАР- 
О ТКР Ы В А Е Т СВОИ ДЕЙСТВИЯ ш ш ю

торых статистических дааных были ис- 
пользованы материалы перепвси 20 г. и] 
более поздних лет.

Все

Поверщи.Так агптировали 
Взяли многие.
Н» афишах: „В саду тѳатра оркестр, гу-С!. 

лянье. Цены от 20 к. до 60 коп.в. ІІрпшлп; 
І рабочие. Яет никаких гѵлянйй, нет оркест- изложенное заставляет горячо ! р0В> а цѳны ве ѵ

рекомеадовать сборник не только путе-1 И кто взял билѳты в сад на гуляниѳ | 
шествующим по Волге (для них он не- вьшуждѳны были или возвратиться домой !
заменим), но и всем интересующимся Х ь и ^ с м ^ т р е ^ Т ^ р о Ж -» ". “ °ТУ °*У*І

ГОСУДИРОТВЕННаГО БАНКА
с производством всех разрешенных правлением банка операций- 

Касса а -в а  о т к р ы т а  с 1 2 -т и  д о  5 У 2. нас. дня.
1302-3 ТЕЛЕФОН № 15-81

Т|*удкодлѳктивом еврейской драмы и музкомѳдий при уч . изв. артистов 
С. Жорж, А. М. Берг и Рахиль Жорж 

В воскресѳньѳ» 16 августа, в 1-н раз новинка нашумевшая музыкальная льѳса

Д Е Р  Г Е Л Л Е Р  Б И Л Е Т
в З х д. соч. Бедѳра, по ходу пьесы №№ пензя, по окончании пьосы:

в:сяатРтуппІКонцертное отделение
лПОНЕДЕЛЬНИК 17-го

     П р ем ьер а  1-й раз музыкальная комедия-боевик —

ДИ ФРЕЙЛИХЕ КАПЦУНЫМ
ДУЭТЫ! КУПЛЕТЫ! КВАРТЕТЫ!

в 4-х-д. 
Финберш

Вторник 18-го
Ноаинка сѳзона музыкалькая комедия из рѳпѳртуара Ю ТАРЫ  Ю Н Г

„А 5 МОЙД а М АЗЫ К“
в  з а к п ю н е н и е  Н 0 Н Ц Е Р Т Н 0 Е  О Т Д Е Л Е Н И Е

Начало в 9 ч. вечвра. Цены мѳстам от 25 к . до 1 р. 75 коп. Бндеты иро- 
даются в кассѳ тѳатра, с 11 до 2 ч. дня и с 6 ч . до 10 час. вѳчера. 
Режисер И, С. Жорж. Постановиа Г. Бекера. Уполномоч нолл. А. Бѳрг.

П Р О Ж Е КТО Р “
14, 16, 16  августа 1 9 2 5  года

Американская ив цирковой жизнн с 
участием в глав. роли Эдид БерннеттДЖЕВНІЗГКРОТЙТЕЛЬНИОА

Кнно пьеса в 6 частях.
Начало 1 сеанса в будни в 7 с под.
 час. в празднив в 7часов.
Ближайш. постап.: „!йатьи, „Ложь“ .„На 
зов города** с уч. Лидиан Гипі. „Инсур* 
гентка“ с участ. Констанцнн Толмедж.

«Амур у руля> с уч. Осси Освальд.
 __________Администратор.

ОБЩЕДОСТУЛНОк к и н б
ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

С 13 августа 1 9 2 5  го д а
Амѳриканскнй трюковой боѳвик! Киао* 
ромаи в 3-х сѳрияд в гл. роди знаме-1 
нитая артистка РУФЬ РОЛЛАЙД і 

■■■■■■■  .....  картине

1-я сѳрия б 8 частях.
Начало 1-го сѳанса в будни в 7 часов 

в праздвики с 6 часов.
Влижайшая постановка: К  О Р О I I  Ь 
Ц И Р К Й  с уч. мнрового комика Мак- 
са Ляндѳра._________Адшниотратор*

Сѳгодня, 14 августа, ГАСТРОЛЬ 
борца с дикими кровѳжадаьши звѳряма 

чемпиопа

н. п. г л ш л ы ш к ш
Гастроли непожражаемого популяр®. 
вентролога Бобровского с ѳго трудпой 
автоматов. Премьера Московск. тѳатра 
 „Акварлум” Р а н ц е ти .

СОДРУЖЕСТВО „Н Й Ш  Т Ш Р  
„Н АШ АВАЯДЕРКА*. 20 пения, 
алоба дня, внакомыѳ всѳ дица. Гастр. 
морского канитана Роланда Раѳвскогс.

Рѳдкоѳ зрелище.
Начало ровно в 9 с пол. час. вечера. 
Цены меетам в сад 30 коп., в театр 
ст 40 коп. Абонементы дошіачивают 
10 кЙ . В саду оветящийся цветиой 

фонтая. Ьуфѳт.
Адм. Нар. Дворца Стиксов.

Утеря нные и похищенныѳ донументы считать недействительнымѵ!
А. Я. Сорокиной—паспорт-уч . конскаяН. М. Кузкецова 

№ 27 Саргубвоенк.
М . А . Степаповой—пасяорт,

П . К. Рожкова-

карт.
720 

гормнлиц.
721

Волгой и любящим ее. Тем более, что 
цену кнпги, при ее размерах, характере 
технического выполнения и колпчества 
карт и рисунков, да еще в колеекоровом 
переплете, нельзя не призыать непомерно 
низкой.

Теінячески книга 
ненно.

издана безѵкориз-

Продаетея она в Саратове в магази- 
не Транспечати (ул. Реенублики, близ 
Александровской).

Гамгла.

Тепѳрь о самой „Чародейкев... Ддя на- 
чала „рабоче-крестьянского театра" ста- 
впть такую пьесу вообіце странно. Но уж 
совсем плохо смотреть „Чародейку“ в ис- 
подпенип Аткарской, Свободиной, Камѳн- 
ской II т. д.

ГСрик.
Угловатыѳ и тяжелыѳ движения. Минпки 

иѳ видпо.
В ваключепве надо сказать, что пьѳса 

могда бы быть и не поставлена. Никто-б 
ничего бы ііѳ потерял от этого, за искдю- 
ченпем „иницкативной группы*, понятно.

3* такоѳ „пскусство" „инициативную 
группу* я вообщѳ бдпзко* ие слѳдовадо бы 
подпускать к рабочему тѳатру.

К.

С9ДЕБНЫН Н С Г Ш Н Ш ІЬ  СДРГ9БС9ДА
ииаиит Н А З Н А И А Е Т  ШШШШ

на21 еего авгуета в 9  еп о л . чае. утрап у б л и ч н ы е  Т  О  Р  Г И
у тіроизводственііого коопѳративного Т-ва „і^расная ГЗобеда*. по Алек- 
сандровской ул. д. № 30—на паровой ісотед (форсунка) при пекарве, на 

на удовлетворение иска Сараювсдого союза. Оценна 140 рублей.
738 С у д еб и у й  исполнитель.

г ѵблит -М Тираж 25000 .

паопорт, гормидиции.
672

Б. В . Недкина—паіпорт. Витѳбсгой гор- 
мядиц. 673

М. Г. Лиіши-Баранова—паспорт. 309,
гормилпц., пенс. кн. Астр. страхкассы, 
удостов. о бодезни, проездн. бидет Водьск- 
Іѵазань.

B. И. Гусенко—профбил. союза строите- 
лѳй’№ 342 выд. ХарькоВ. отд. 661

Д. й .  Завьялова—профбил. союза ж. д. 
4042, удостов. личн. № 284 Р.-У» ж.

д. 662
. А . П. Шишовой—профбнл. с. модсантр.

663
C. К . Колибёрдина-*отрезок В № 821 

моботд. Р.-У. ж . д. 664
С. Е Ошкина—-дичн. карт. Сармоботд. 
М. М. и М. С. Бокановых— брачное сви- 

дегельсгво ЗАГС. 699
В . М . Романовского паепорт, гормил. 

личная ен. Сармобот. 700
Д. М. Иванова—чд. кн, соіоза рабземл. 

№ 944. 678
, А. К. Вертий—чл. бил. с. совработиик. 

№ 11201 665
Н. Е. и М. С. Быстровых—два удостов. 

дич. выд. адмотд. ГЙК № 1327 , 666
М. А. Криман—личная карт. Сармобот.

И. К . Мѳтадьникова—паспорт— Спас- 
сісим вод. упр. 668

П. Н. Вязьмпна-дичная кпижка № 197.
669

3. А. Пу ркипой ~ паспорт—гормидий.
670

А. Я. Биц-залогов. кв. ГКО № 1|12Ю9 
от 14-ГИІ 1924 г. 671

Н. Н. Тихомпрова—паспорт -гормидиц. 
№ 2437 690

A . II .  Павдова—личн. кп . Курдюмск. 
вйіегом, чл. бил. с. рабземлес 657

B. Ф. Ядрихинской—паспорт № 1822 
Ирбнтск. иеп. ком.

В. В. Горбунова—чл. бид. с. пищевкус 
18293 расч. лист страх. каесы 691 

В. И. Куркова—личная карт. № 198
Сердобским увоенком. 653

Н. А. Кирсаиова -личная карт. Сармоб- 
отдела. 654

В. Г. Тыщѳнко— профс. бил. жел. дор. 
Л1® 1995, 655

И. Н. ІЦѳрбакова—личпая карт. Лохов- 
ским виком. 675

й. Н . Щербакова—паспорт выд. Лохоз- 
ским виком. 676

М. А. п Е. В. Викторовых-—личпая 
кн, выд. Читинекнм губвоенк., два пас- 
порта № 1862 выд. Читйнской гормилиц.

И. М. Яхимовнч—врем удост. личв. выд. 
адм. отд. ГИК. 643

0. М. Боглановой—пдртийный бил. РКП 
427362 Тамб. орг. 648

Я. Г. Лихтеитул-Ягелова—-чд. бкд. с. 
рабис. 649

А. I I . Баранцева—кн, ЦРК № 24961.
650

Ионы Вардан-Нононизова — паспорт ту- 
рецк. подд., зарегнстр. адмотд. ГЙК. 651 

А. М . Бедовой—саспорт Троцкиа ви- 
ком. 644

М. М . Никодаевой—паспорт гормидиц.
645

I I . С. Панфидова—чд. бид. с. пнщевкус 
№ 1230. _ 647

П. И. 1’ришнна—удостов. выд. № полк. 
тердив. на имя ком. отд. 640

Й. й . Сбитнѳва—дичп. карт. Сармоботд.
641

Г. Е. Доброва— удостов. об освобожд. 
от воѳнн. сл* выд. Красноярск. ви&ом.

620
И. Г . Кузпецова—личн. кн. Сармоботд.

621
М. П . Некрасова—удост. моботд. № 

9758 от 1921 г. 622
I I . В. Тужиякипа—пкртбил. РКИ № 

(188349. чд. кн. союза Рабпрос № 91, удост.
; на право пошеаия Браупипга, выд. ГПУ.

615

гоьмилпции
61 с

ІПариной—санит. ен. 
Кузнѳцовой—паопорт

В. Г.
В. П 

милиц.
й .  Н. Дунаѳва 

рабочвх № 2537.

выд.

~чд. кн.

617 
гор
еаі

согоза строит,
632

И. Я. Нагорнова—дичная карточяа ж 
паспорт выд. Иосѳльским виком, чл. кн. 
союза строитедей Лг2 1801. 633

Н. М. Архипова—санит. кннх« № 404, 
расчетн. книжка № 696. 636

A . П . Кнрпичникова—личная карточка 
Сармоботд. 6В>

М . Г. Мѳтелюк—паопорт выд. горми 
лицией. 638

0 . Е. АЭкатевой—мѳтряч. выпись о 
рожд. СЛр. дух. копот. 626

B. Д . Толкунова—дичная карт. Сар~ 
моботд. 627

Абдул Каюм Кнтаева-»личная книжка 
№ 291 Сармоботд. 628

Б. П. Никодаева—-паспорт Сар. унком, 
дичная кн. выд.бывш. Казачьим. во і упр. 
бракоразв. свид. выд. Сарат. ЗАГС. 629 

М. С. ІОнѳвой—пасяорт выд. Калгинск. 
сѳльсовѳт. 630

Ф . Ф . Еремеева—удостов. дечн. выд. 
упр. водопровода № 350. 601

Ф. И. Чистовой чд. бил. союаа Нарпит 
№ 1633. 602

В. К . Емельянова—пропуск № 648 на 
хожденпѳ по путям ж. д ., проѳздн. билет 
Р.-У. ж. д. 603

М. Ю. Крупянского—удостов. іичн. ва 
беспд. пр. по ж. д. Л? 440, удост. дичл. 
выд. 44/18 школой. 604

Г, Г. ІПтанннкова—удостов. лнчн. выд 
№ полком терчасти. 60?

В. М. Санталова—чл. ке. союза строит 
раб. № 2786. 60(

Г . С. Мазанова—проездн. удост. дичн. 
^  3754 Р.-У. ж. д. 82-

Е. Н. Ильипа—паспорт выд. Пыдковсх 
сельсо^етом. 62І

A. й. Синицина—лнчная карт. Роввѳн 
капт. 58і

К. А. Ефимова—удостов» личн. Кодб 
произв. „Красн. Звезда* пасп. на имя Д 
С. Ефимовой—гормил. 588

B. Ф. Осипова—чл. кн. с. водников 
Л6 1247387. 58В
* А. М. Вадивѳдьского—паспорт гормндид,

59"
П. II. Дормакович вааог. ломб. квитанд 

№ 400522 ГКО. 59:
B. А . Лапидус—удостов. інчн . сарат. 

ж. д. мяст. Н  7376, сезон. проезд. карт. 
.№ 522981 Р.-У. ж. д. 558

М. Н. Серкова—отср, вида на жит. гор- 
милнц., чд. бид. с. кожевн. М 39319* 
дичн. кн. Сармоботд. бракор. свид. ЗАГС

560
К. И. Островидова—уч. воип. кп. саргуб^ 

военком, ордер ГКО на комп. 56|
Ф. Г . Іідаксина—удостов, личн. Р.-У 

ж д. 562
# М. И . Коростелева—личная карт. № 938, 

вы т. Одесским губвоепком. 653
Я. И. Шварцбург—лпчная кн. Киевским 

губвоенк. чл. кя . с. химиков № 571.
554

3. В. Иванѳнко—чл. бид. союза ж. д 
№ 3906 удостов. личн. № 2211, топливп 
карт. № 5021, провиз. бидет № 303890,

555
A. Д. Шараповой—студ. удост. зачѳтн . 

кн. модтехн. 556
П. А . Беряацкой—патент 2 разр. №4248 

ГФО. 546
C. В. Ионова—уч. конская карт., выд. 

Вязовскпм виком. 447
B. Н. Зудочкина—канд. карт. РКП 

№ 5444 1 райк. 550
А. В. Циванович—паспорт, выд. адмотд, 

Сар. ГИК. 551
И. С, Гаврилова—дичн. карт. Сар. губ- 

военком. № 9782. 552

Утеряны ЗУБЫ '
шесть т т у к , нашедшего просят доставить 
за вознаграждение—-Пугачевская 57—Яку • 
бовскому. 727

пшт
Т я по гр а ф и я  2 о т д . ,  у л .  Р е с п у б л и ки . 35— 37. ^елеф . I — 0 0 .


