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С Т й  Т  Ь И
ПЕРЕДОВАЯ.—Необходимая яс-

№ 188. ІІятница, 28 августа 1925 г. Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г Е  Т  А , ІТятница, 28 августа 1925 г. Я« 198.

В пятницу в 6 час. вечера 28-го августа
в Крйсном зале ГСНХ (Ильинсиая улица)

2-й Сар. Гор. организации, совместно с 
фракциями губотделов союза, сеиретарями 
ячеек Р Л К С М и жеиорганизаторами—•

3) о перевьіборп. казшая. фабвазкок., 2) о персвыборах 
•  делегаток, ;») о свззв ячеев е воинсвиия оргайизациямв. 

ЧЬ. ЯІйка О б й З А Т Е Л Ь Н А  без о п о з д а н и й. I I  Првзид. 2

Н е о б х о д и и а я  я с ю с т ь
ІІОследййм постановлениен централь- 

ного конитета иартии по вопросу о сітс* 
дйалистах внесена яеобходимая испссть 
и опрёделепность в этот насущньш и 
здободяевный в условйях быстрого рос* 
ха напіего хозяйства воорос. Отныие 
прежнему, кое-где еще оставшемуся, 
огульному осуждениіо спедйалистов и 
нападкам на нлх—пе доджно быть 
м^ста. Установлены определениые путн 
ьѵсозданшо ^нормальных условий ра- 
боты специалистов в гфомышлен- 
ности, сельском хозййстеѳ , траи- 
епортэ и других отраслях хозяйст* 
венной и государстБекной кіизни»,

Мы адесь не будем псречвелять всех 
конкрстпых мероприятвй, намечспиых 
ІІЕ. Для нас важно здесь отметять лишь. 
общую диниго. й эта линия, которую 
ироводит ДК,— она является как нельзя 
более соответствующей положеншо с на- 
шей промышленностн и друг. отраслях хо*

. аянетча, а также и назревшей необхо1 
димоста перссмотреть вопрос об отно* 
шеени к специад^стам и с политичес 
ной стороны.

ІІаша вромашденность, как и др. от* 
раглй народного хоаяйства, сейчад, ког- 
да онределенно наметился и прододжаег- 
ся бурный росг нашего советского со* 
цйалистнческого хозяйства,™особенно 
иуждается в высоко-квалифицированішх 
работннЕах: инженерах, агрономаі, коо- 
псраторах, наупных силях и т. д. Сво- 
их, новых работников требуемой квалн* 
фпкации мы еіце не создади, йе успели 
сіадать—ддя этого яужна длѳтельная, 
не; только теоретическая, но п практичес- 
кая подготовка. Значит, получнть такпх 
работников мы можем лишь із старого, 
довоенного, дореводюциовного кадра спе* 
циалистов.

і  отот кадр мы должны использовать 
с наивозможпоп полнотой.

ІІаша партяя никргда не отрицала 
№можности и. необх^димостп' еовмесгной 
рабогьі с научнымй и техническими 
силами, хотя бы и доставшнмися пам в 
насдедство от буржуазного строя. Опе- 
вальное ѵказание на этот счет имеется

в программе нашей партии. ІІодробно 
развивадся тот же взгляд в речах и 
статьях тов. Лениеа. Так что этот во- 
врос не новый.

Но он д о л ж е н  быть теперь поставлея 
исключительно в практическую пло* 
сность. Большинство специалвстов уже 
довольно продолжательное время работа- 
ет с нами не за страх, а за совесть. 
Из их среды вщелялось и выделяется 
очень много весьма ценпых работнвков 
для натего социалиетйческого строитель- 
ства. И вот атих-то работников, а вме* 
сте с ницй и остальпых, мы должны по- 
ставигь в такае условия, чтобы и в 
матерпальЕом и в моральиом отношеиии 
они всегда паходили бы и чувствовали 
бы поддеріау со сторопы государства 
рабочих и крестьян.

Зто— основиое. II в этом смысле вы* 
рабоігал копкретные мероираятия цеят- 
ральный комитет. Он решительно выска* 
залсіі против огульвой критики специа- 
дпсЮв, против ^критнка рада кретйки»: 
ой указал, что специаласты должны ши- 
рз вовлекаться в работу профсоюбов а 
другах оргапизаций, и т.д. Одизм словом, 
чтобьі та сочувстветшая атмосфера и 
внамание, о которых говорится в иашей 
прі)грамме, действктельно бы окружала 
инжеаера, учйтеля, агронома, ученого в 
их работе.

Тодько при таких усдовиях будух 
окоичательнэ пзжаты все недоразумепая 
й трения, вытекавшие из недостаточпо* 
го и неправильного взгляда работциков 
партийных и других органнзаций на роль 
и значеиие спецаалистов в общем . деле 
социалистического строительства. А иног- 
да эти недоразумешзя нриводили е очень 
кечадьным результатам, дишая страну 
ценееиших работников.

Во[л;іь зтого быть не должно. І к  ос* 
нове постановления ЦЕ партии нормаль* 
ные взаимоотношения й нормальные ус- 
ловия работы специадЕстов должны быть 
установлены раз павсегда, твердо ш ре- 
шительно.

К от‘езду т. Нарахана в Мосн- 
ву.

ІІЕЕИН. 26 
августа открьі/ 
лась советско ки- 
тайская конфе* 
репция, преду- 
смотренпая со- 
глашением между 
Кйтаем и СССГ 
от 31 мая 19^4 
года. Китайскпй 
делегат Ван-Чен- 
Тйн открыл коп« 
ференцию крат* 
кой речыо, на которуш 
вет т. Еарахана.

Задачей конфереицаи является замю- 
ченае торгового договора н консульской 
конвееции, а также урегулирование во* 
просов, свяаанаых с йитайско-Восточной 
железной дорогой, с навигацией ио ре- 
каи Амуру и Сунгари, с установлеішем 
граийцы и т. д

В виду предстоящего от;езда т, Кара- 
хана в отпуск, главная работа копфе- 
репцпи начнется только носде его воз- 
вращения.

Т. Карахан предполагает выехать в 
четвсрг в Мосчву, в 2- месячный от* 
пуск.

йнглія готовеі ііщвщйю

т. Карахаи.
последовад от-

гл іец сш  пронышленнааь тт
НОІЫН ХОЗЯЙСШВИЫМ ПІДОМ

— Цифры роста. — Впитыеение надра 
нвалифицированных рабочих.— Проблема вос- 
становленив ссновнсго капитала.

В губсовнархозе ведется интенсивная 
разрабртка фанавсовых и производствея* 
ных планов нашей промышденности на 
25—-26 хозяйствеяный год, В бложай- 
щие дни она закончится и программы 
будут проведены и утверждеаы в мест* 
яых высшах органах»

Не в пример прошлым годам, мы име- 
ем возможность теперь заранее наггеча* 
тать свои предположения, заранее вх 
нрофабатывать, обсѵждать—до наступле- 
ниа хозяііственного периода. Это гово- 
рит о нашем поетепенном переходе на 
Ьлановые рельсы; это свидетельствует о 
плаяомерном развитии пашего хозяйства, 
іі частности промышлензого; это пока- 
«'ывает подчинение его развертывавзя 
лятересам социадистического регулпро* 
ванпя и планирования-

Уже е несомнезной ооредедепноетыо 
мы можем говорить о большой хозяц- 
ственпой и производственной работе, 
которуш предстоит проделать нашей про 
мыншдяости как губернской, так уезд- 
ной и волостяой. В частяости тенп 
[*оста первой— как это сейчас уже вы- 
явилссь— выразнтся в повышенной про- 
тав прошлого года фактическои выра- 
оотке на 44 проц. (в среднем по яи- 
вии ГСНХ).

ІІужно оговориться, что в истекаю- 
щем 24— 25 г. наша губерпская иро- 
мышленность, судя по итогам, работает 
с превышерием заданий. Если сравнить 
составляемые сейчас программы с пла- 
;іамд 24—25 г., мы полѵчим повыше- 
ние темпа на 70 проц.

Урожаіі создал базу для расширен- 
ной деятельности низовой нромышлен- 
вости (где преобладает мукомолье); он 
же обеспечивает развертывание губерн- 
ской промышленности. Укрспление сырье- 
вой базы гарантирует расширение мас* 
лобойной промышленности па 80 проц., 
махорочиой—на 65 проц. против прош* 
иого года. Восстанавлйвается новая от* 
расль -винокурение; бѵдут работать 5 
зав(дов.

ІІе станем приводить болыне цифр 
щирящейся деятельности на других уча- 
стках промышленного хозяйства. Мы ви* 
дим, в общем, бодыпий или меаьший 
щсцвет всех производств. Таковы коли- 
^ественные достижениа.

Чтобы дучше уясяить себе значение 
таго развития, достаточно еще добавить, 
что губерпская промышленность впитает 
свыше 700 квалифацированпых рабочвх, 
или 12 проц. к числу занятых сейчас 
в производстве. Это еще не означает, 
конечно, значительного сокращения бёз* 
;»аботйЦы, но во всяком сдучае это боль*

в рассасывйпйи 
индустриального

кадра
про-

іпой сдвиг 
безработяых 
летариатз.

Нисколько пе приходвтсз опасатьсл за 
поглощенке рынком увелйчиваіощейся про- 
дукциѳ. Иаосорот, уже сейчас ряд отраслей 
(махорочная, текстальная, отчасти ме- 
таллопромышленность) нашего производ- 
ства не в состоявии целиком покрыть все 
повышающийся спрос. Уже сеіічас, когда 
кампания по реализации ѵрожая только 
в стадии своего первоначального разви* 
тия, низоеый спрос далеко превышает 
предложение ряда фабрикатов.

А что будет в дальнейшем, когда раз̂  
вяжутся полностью товарео-рыночны? 
отношенпя деревни с городом? Поэтому 
предварительная подготовка ироцышлеп- 
ностя, теперешняя мобидизация рессур- 
сов и возможностей более чем своевре* 
менна. Важио предварительпую, подгото- 
вительную работу продслать пменно сей» 
час.

А подготовка нашей промыиілеаяоотыо 
ведется не только в направлении коли- 
чественного расширения выпусва про 
дѵкции. Настал момент, когда, в рамках 
действующих предяриятий, мы можем 
достигнуть только определенного коли* 
чественного эффекта. Проще говоря, со- 
временное состояние оборудованвя мно- 
гих яаших заводов ставит определенный 
предед выпуску фабрикатов. Мы больше 
чем когда бы то ии было уперлись в 
проблему восстаеовления основного ка- 
питала промыщлеиности. Цам в ближай- 
шем ЖО ГОДУ предотопт серьезно, прак- 
тически разрсшить эту задачу. Планы 
ГСНХ предусматривают реорганизацию 
«Сотрудника рсво.ііюции>, постройку ио- 
вого колгевеиного завода, дооборудование 
«Саратовской мапуфавтуры» и т, д. Это 
пеотлояіпыс восстановятелі ные работы 
ближайшего.

Все это— задачи, выдвигаемыв общим 
под‘емом хогяйственпой и культурной 
жизни. Эги задачи чрезвычайзо ответ* 
ствепны~от их правзльного разреше* 
яия зависит наше дальяейшее полити- 
ческое и экоиомическое укреплепие,

В частпости, в промышлепности. это 
означает новое улучшение в материаль* 
ном и культурном благополѵчии рабочего 
класса (розт зарплаты не подлежит 
сомиению), а па этой основе— дальяейшее 
иовышеіше продуктивноста труда, ѵлуч- 
шение качестпа продукции и т. п.

В конёчном счете такой количествен- 
пый и качествешшй под-ем промышлен- 
ности приведет к  еіце большему закре- 
плению соцйалйстическйх злемелтоо в 
нашей економике.

С Б
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Нвеый расстрел ваівш в Шзнхаг

Бойкот английсних тоеаров в

К

Китае.
ІІЕКШІ. ІІа собранаи апгличап. про- 

живающих в Гон-Конге, вынесена резо- 
дшция, требующая, чтобы англпйское 
правительетво отправало каптонскому 
(китайс^ому революционному) праіштель- 
ству ультЕматум ;со следующими требо- 
ваниями: восстановление Кантона как 
открытого порта в срответствии с суіце- 
ствуюіцйма договорааи; высылка всех 
болыпевиков: раворуженпе и роспуск 
военной. школы, а: также войск, «кото 
рые. обучены большевастскимй япструк 
тордо 5; преЕращение бойкота англвй- 
ских товаров: прекраіцение агитации 
против аііглячан, «под угрозон приня- 
тия шагов, которые английское прави* 
тельетво сочтет нужными>,

Далее, по едигіодушному мнению соб- 
рапия, интерзенция Англии яв 
ляется единственно целесообраз 
ной іѵіерой дле восстановления со* 
общекия и торговли между Гон- 
Конгом, Кантоном и Южным Ки* 
таем.

Собрание закончилось пегшем англвй* 
ского гимна «Бол:е, сиаси короля>. 
Бойкот иностранных товаров в 

Нитае.
ПБКИН. В ПІанхае создалась повзя 

организация под назваиием «Китайская 
ассоцйация», советуіощая китайцам упо 
треблять предметы еобственного произ* 
водетва. Оргаиизарю зту поддержавает 
китайское мицистерство торговли.

ПЕКШІ. Как соЬбщает англпйская 
пресса, Средяего Китая, обществеяные 
оргацизацйй провинции Хѵбе постано- 
вили; обложить английские товаріл осо- 
бым налогом в целях укрепления дви- 
жения бойкота.
Новые расстрелы рабочих в 

Шанхае.
ПЕНИН. По только что получен- 

ным сведениям, в Шанхао пройзо- 
шло «овое столкно»ение между до- 
керами и китайсной полицией. По 
лиция открыла огокь по рабочим.

; Трое убиты, много ранено. Подроб 
ности еіце не получены.
Арегг шайки нонтрабандистов.

П рЙ ІІ. Полиция территории фраацуз- 
с е о і Мк о п ц е с с а и  В Шанхае
шаину ипостранпых 
оруж|ся, конфисковав их сааряжение и 
деНьгй. ІІІайка эта состовт из англичан, 
аяерйкапцев, фравцузов и неацев. Пред- 
■сгоят- дальнейшве арестгл

Кайо о протестах против 
войны.

ІІАРИЖ Французские войска в Ма- 
рокко насчатывагот до 200.000 чедо- 
зек, а испанские— окозо 100.000. Оба 
правительства намерены начать в бли- 
жайшие дни общее наступлепве нротив 
риффов. расчитывая добиться окопча 
тельной победы до октября, когда нача- 
яается период дождей. Но воепные круга 
считают крайно сомнктельной возяож- 
аоеть победвть Абд эль-Керима в бля* 
жайшие 2-3 недели. Тея более что пе 
приходатся расчитывать на серьезяуго 
комощь со стороны испанцев: испанская 

„ „ печать пе скрывает, что Иснания ве 
контрабандастов с желает болсе жертвосать свовии солда-
КОНТріО Д - тп \іг? тгтгя ѵ л ттк р я стгк -п и  ЯПЯПТЮШЛ.тама для мароккаяскоа авантюры 

Интереспо отнетить, что газета фрая- 
цузского министра финансов Кайо 
«Эр ІІувеллы> хотя и нападает на 

| эити-военную пропаганху коммунистовА л ѵ ‘ . .  ___  і ш - і ш е Н і іу ш  и и ѵ и а і л п л у
Амстердамекий Интернационал теи ае менее 0Ва призпает, что необхо- 
откззался помочь китайския ра-1 диио ечигаться е сильныи педоволь- 

бочивл. ством французской демократвп воепаыяа
БЩМЙН. В заседанйии от 17 августа 

презадаум Амстердамского Интерпацио- 
нала отклонил предложэние об‘еди ; 
ненного комитета об оказаиии по !

членбв презадиума.

ССС? и другие стравы
I Советско-япоксная ж -д. конфе- 

ренция,
МОСКВА. Ооветско-ііпоневая желсзно- 

дорожааіі конференіщя пазначена па 20 
овтября в Москве.

В ваду просьбы Японии о вкдючепии 
ее в нрамое пассажирское еообщепис с 
Западом, ИКПС пригласвл Япониіо уча- 
ствовать в открывающейся 2 ноябрл в 
Москве советско-латвийско-эстовскоа пу- 
тсйсвой ковференции.
Т. Красин у французского ми- 

ннстра иностранных де .
ЦАРИЖ. Французский манистр пност- 

рапных дел Вриан прваял посла СССР 
во Франции т. Крзсина,

Курс червонца повышается.
МОСКВА. За июль нностранные бвржн 

отметали повышенае курса червонца.
„Сов. Россия—самая гостепри 
имная страна' , —заявление Сю-

ЗаННЫ ЛауреНС . ! Щи^ отчет бюро конфедсрйцан. Монмуссо | теневскпй нротокол и
ів  своей речп сделал обзор положепия і Ш Ж Р Ш -.ЖВевсвпи проіокол и

действияма в Марокко.

Сирийцы нанесли французам 
новое поражение.

мощн бастующим китайским рабо
чим. Поста іовление это прйнято под да
влснаем реакционных представителей Эль,Га3али, к северу от Дама
всегерханского об‘еданения профсоюзов, р ’ ю
протйв голосов ангдийскйх инорвежскйх

| Л0НД01І. - Агентство Рейтера сооб- 
^щаег из Иерусалима, что друзы заняла

ска. Бой вблязй Эзра продолжается. 
Друзы пресдедуют разбатые француз- 

; ские войска; французские броневвки п 
! аэропланы разрушены.

3 33 ЕДУНЫЙ !ІР! 
I Конгресс согдбш отш і

Тм 1 ?  ш ш н  і і и и й і  рговер
Поі-ромные рени ло адресу СССР

МАРСЕЛЬ. На копгрсссс II  Интерна

НАРШК. 26 августа открыдся с‘езд
унитарпо-революцвоаной конфедерацив 
труда. По предложению Монмуссо с!езд
постановил оТнравить на с!езд всеобщейі - _____
Треформастской) конфедерацив труда де. Цвонала нредставитель а і^рикансвон со̂
легацию, с предложенаем выделнть обМ Д ^ твческой  партав Халввит уваззл
единениую комиссию нз делегатов обоях!“ а нвпервалвв.а в Соеяваен-
сіздов и поручвть ей выработать иро-! ных ш ^ ах> п<штіва Е0Т0РЫХ " 0ТН0‘г 1 *. * і шснци Япопии является серьезной угро-грамму едипетва профдвижения Фран-
ции зой для всего мира. Вступлеийе Соеди-

Затем есезд едшадунмо одобрвл об. | неннш НІтатов в Лнгу Ііацай, по мие 
- - 1 иию Хилквита, краине желательно. Од

НОВОРОССШІСК, Шсетйршая ...дедавео 
Новоросспйск члеи "английскои "рабочей 
партии Сюзанпа Лауренс праслала в ре- 
даациго местных газет пйсьмо, в котором 
она делится свойми впечатдениями о Но- 
вороссийске. В своем пасьме она пишет, 
что она, особенно была .цоражена широ* 
кои постановкой школьной и просвещен: 
ческой работы среди национальных ыень- 
щинств СССР. В конце письма Сюзанна 
Лауренс благодарит новороссийских това- 
риіцёй аа радушный прием.

«Совстская Россия,— пишет она,'—
самая гостеприимная страна, какую мне 
когда-либо пришдось видеты,
Японские промышленники ищут 

сближения с СССР.
ВЛАДИВОСТОК. Во Владивосток при- 

была грунна крупных янойсвйх промыш- 
леаников. Во главе группы стоит • вн- 
спевтор всех заводов Фукцокского генс- 
рал-губсрнаторства (Северная Яяония). 
ІІосле осиотра оромышленяивами пред- 
ирвятий Владивостока японскне про- 
жыніленники выедут в Хабаровсв, Бла- 
говещенск в Читу.

Ш Ш Ш Ш  ЗЗІІІ В
Массовые баннротства.

ТОКИО. В последяее вреия в Японйе 
стади весьма частыми банковскэе кра- 
хи, вызываемые острым торгово-лромыні- 
ленным застоем. С начала 19*25. года до 
23 августа токийским окружным судом 
обсявлены несостоятельными 312 фирм. 
Положение ухудшается еіце тем, что 
банковый капитал главным образом 
концентрируется в руках некоторых 
крупных бапков.

ІІравитедьс твом созывается совещание 
представителей 230 торгово-промыщден* 
ных союзов веей страны для обёуждс: 
ния мер, которые следует принять для 
смягчения кризисі.

рабочего класса в связи

раваодушйи и почти оиуетевщем зале 
резолюция, иредложенная ІІІоу, была едй- 

с коюниадь' І гаР^‘1и5пый договор актами, не имею* | аогдасно прин^та.

С докладом о 8-часовом рабочем дне 
выступад Томас Шоу, который в своем 
докладе восхвалял Версадьский договор 
и Вашангтоэскую конферепцаю, котэ- 
рые, как он заявляет, впервые офици- 
ально признади это требование рабочего 
класса. Докладчиком быда преддоакена 
соответствующая резолюция. При общеы

пыми войнами Фраеции. Он заяви-т, что: іцимиѴикакой цепностн. 
ѵнитарная конфедерацяя трѵда должна; В йослбднюю мчнуту ко И яу Интер- 
поддержать освободвтельнуіо борьбу в0 |нвцвоналу ирнсоьдинились с,д. партвя 
лоннальных породов, так. как шбсдаі ЬяШ  Рабочая соцналнстаческая дар.
бѵржуазин в ш ш ы х :  нввтся пораже-! тия ВецгРаи> и™ецкм  Рабоча ' Т  
ннем рабочего класса. ! а сопвалясты-федералисты Ірузви. Фран-

« : цузскин дслегат Ьракке предложил по-й твдю солшрдтть ; слать привегствие Аксельроду по случаю

: бш  Шті ѵ ,-1
Обращеню вождей английской | 

рабочзй партии.
ЛОПДОІІ. Несколько ваднейшях анг-1 

вийсквх рабочих вождей опублвковалн 
обращеііис к  прсдстоя.щей конференнип 
англяйской рабочей партин, в котором 
онп призываюг к устраненпю ограничс-

ІІа зассданна политической комиссяи 
ІІ-го Интернацвонада соцнал-деаократ 
Бауэрзаявпл, что политика СССР созда- 
ст опасіюсть войны. Социалисты дол- 
жны бороться за мир против боль- 
шевистской политнкн(І). Эту точку 
зрения Вауэра вполне разделали Дан, 
Червов н Недзялковсввн.

Гон-Коиг и Марс̂ ль
(С«. йинш фільѳтбй йПерепутанйЦі )̂.

Перепутаіица

[
от свцш-предателен ясвого ошта

На чьей стороне соглашатели?

МОСКВА. Крестинтерп отправил пре- 
н й й  для встуцдсния коммуиистов в ра* зидауму Марсельского конгресса 2то
бочую партиш; ! Иптернационала телеграмму, в которой

В обращений указывается, что кри* говоритсл: «Чтобы внести окончатель
тический лериод, переживаѳгѵіый 
рабочим классом, требует самой 
тесной солидарности всех рабочих.
Обращенке подписали видные вожди ;ан- 
глайской рабочей партйи: Персель, Кук,

ную ясность в вашу полатику по отпо- 
шеиию к пациональн0‘0свобо5итедыюму 
движению на Востоке и в колониях, ре- 
водюционвые крсстьяне Востока ожи- 
дают вашего ответа на воиросы: готовьі

Ленсбери, Макстон, Керквуд, Вромлей. | поддержать освободительную 
Госсип и другис.  ̂ ^ ; борьбу крестьян, в особенности на-

Учителя за вднный СОЮЗНЫИ ! ционально опвободительное движе- 
фронт. |кие на Востоке и в колониях? Го-

ІІАРйЖ. В взду отказа французского | товы ли вы потребовать пренраще- 
правительства разрещить всезд советским | ния войны в Китае, Сирии и Марок* 
делегатам в<> Фравцйю для участия на | ко, увода из Китая британскнх^ и
международяом учительском с*езде, ■конец 
с;езда перенесен в Врюсседь (Ведь- 
гия).

Делегат СССР Аплетин в своей речи 
указал на веобходимость об4единения 
вокруг англо-русского комитета проф* 
союзного единства, ибо лишь раздроб- 
денностью сил пролетариата сплен ка- 
питализм. 06‘единение это должно быть 
дейстаительно во' всех конкретных во- 
просах, имеющпх практаческое зпачение. 
Все остальвые ораторы подтвердили в 
своих речах готовность . осуіцествить 
единство прбфдвижения.

других империалистических воиск, 
отказа от неравноправных догово-

рав, возвращения захзаченных тер 
риторий?

Готовы ли, наконец, не на словах, 
а на деле поддержать крестьянство Во* 
стока и колонай в пх борьбе за неза- 
висимость?*
II Интернационал и Крестинтерн.

М06КВА. Так как Вторым Иптерна* 
ционалом тотчас же после Марседьского 
конгресса созывается в Паряже конфе 
реяция поаграрному и крес^ьянскому во- 
просу, с явной цедыо захвата вдняния 
на крестьянскйе массы, Крестинтерном 
отправлены секретарю исполкома 2*го 
Интернационала Адлеру, а также Бау- 
эру, Гильфердингу и Каутскому решения 
н резодюцйй 1-го международного кресть- 
янского конгресса в Москве, с преддо- 
жением- выявить позяцию 2*го Интер- 
национала к платформе Крестинтерна.

і  иоргуюкя отноЕательно р ш  долгов
Франция намерена платитьсвои 

долги за счет Германии.
ЛОНДОН; Офицяальное сообщенве анг 

лийского иравитедьства гласит: три не* 
делгг тому назад Аиглия сделала Фран- 
ция предложение о погашении француз* 
ского додга Англии ежегодными взно

Рабочее д в и ж е к и ѳ
Шщш  мапсблыш демошрзнтов

Тяжело ранен Дорио.
МАРСЕЛЬ. При 

обстрело п о л й ц і і -  

ей дсмонстран- 
тов иосле закры- 
тия рабоче-кре* 
стьянского с4ез' 
да в Марселе 
(Франция) до* 
вольно серьезно 
равен еом мѵнй  
стический депу* 
тат Дорио и 
контужен другой 
лидер коммуни- 
стической партии 
Трэн.

С щ  ЗШКЗКИЙ Н0ЙЩРЯЧ8СШ
вдш

Опасность раскола устранена.
НЫО-НОРК. На ссезде американской 

коммуопстической партии «Уоркерс ІІар* 
ти> в Чикаго возник крйзис, пызван- 
ный отказом фракция меньщинства пріь 
нять доклад фракции болыяинства о

т Д орио .

сиорных мандатах пекоторых делегзтов. 
В с вя зй  с атим с{езд бьтл временно 
прерван.

ІІаритетнал комиссия выступила с 
призывом к единстау. Вслед за тем с‘езд 
возобновился, при чем мепьшинство вы- 
сказадось против раскола. Опасность 
раскода таким образом устранена. Нред- 
еедателем ссезда иабран Вильям Форстер 
от больгаинства, а тов. председателя— 
Вайнстон от меньшинства.

Накануне жел.-дор. забастов- 
ни в Австралии.

ЛОНДОІІ. Из Брисбэна и Квинстоупа 
(Австралия) сообщают, что состоявшиеся 
в различных округах собрання железно- 
дорожнввов по вопросу о забастовве 
сильно нарушили железнодорожное геооб- 
щение. Рабочие требуют восстановзения 
урезаняых .5 проц. зарилаты и угрожа- 
ют об‘явить всеобщую асел.-дор. ваба- 
стовку в ночь на 31 августа.

Процесс бессарабских повстан- 
цев отложен.

ВЕНА. Процеее беееарабсліих поветан* 
цев снова отложен на неопределеаное 
втіемя.

Тюрьма за заідиту компартии.
ВЁНА. Софийский (Волгария) военный 

суд приговорил бывіикх редакторов двух 
пезависймых рабоних газет к 3 годам 
тюрьмы за статыі в заіциту комнар- 
тии.

Демонстрация протеста против 
расстрела Гибнера, Книевского 

и Рутковского.
ПАРИЖ. Рабочие оттейльских заводов 

(вблизи ІІарижа) устроилн демоястрацию 
проіеста против казни Гибнера, Книев- 
ского и Рутковского перед зданием поль- 
ского посольства в Париже. Демонстран- 
ты псли «Интернационад >.

Коммунистическая партия заявила, 
что она пе даст полиции обойти себя 
и организует* еіце несколько рабочих 
мапифестаций в пятницу 28-го и вооб- 
ще когда она сочтет нужным.
ОжидаетСя всеобщая забастов- 

на в Варшаве.
ВАРІНАВД. Нопыткп правительства

ликвидировать лабаетовку металластов 
пока остаются бесплодными. 27 авгѵста 
в Варшаве, вероитно, начнется всеоб- 
щая забастовка.

сами в размере 15 миллионов фунтов 
стерлвпгов (фунт—около 10 рублей). 

‘ Еайо предложил установить разиер взно- 
са в 10 мвллионов. В вонце концов, 
Англия соглашается па полученве 12 
с пол. миллвонов фунтов, под условвем, 
что ответствепность за производство 
взносов будет лежать только на Фран- 
ции и что французское правительство 
даст своим кредиторам условия, которые 
исходили бы из пропорции к условияи 
погашения ее долга Англии.

Кайо (фрапцузск. министр финанс.)
заявляет, что оя не сомцевается в том, 
что сделка бѵдет ляшена всякого зна- 
чения, есла не будет обусловлено, что 
ежегодные взносы могут быть от- 
срочекы в том случае, когда они 
будут угрож&ть кризисом валюты. 
На что Черчиль согпашаегся лишь ча- 
стично.

Кайо считает также необходи- 
мым предоставить Франции гаран- 
тию, что она не должна будет пла- 
тить всем союзным державам вме- 
сте больше того, что она будет 
получать от Германии.

Переговоры пока ни к чему ке 
привели.

ЛОНДОН. ІІо сдухам, переговоры меж 
ду Черчйлем и Кайо об уплате Ангдии 
французского додга зашли в ту* 
пик.

Во французском посольстве, на зас>е- 
дакіи , кроме Кайэ и Черчиля присут- 
ствовал америЕанский носод Хоутон, 
чему придают большре значеіше. ІІода- 
гают, что Ангдпя не хочет окончатель- 
но определить свои усдовия до выясне 
ния условин, которых нотребует от 
Францгп Америка.

— Ну, что вы сегодпя напасади?-— 
спросил редактор фельетониста,

Фельетоиист начаз читать:
«Собранием англичан в Гон-Конге вы- 

несена резолюция, требукщая... высыл- 
ки всех большевиков, разоружения и 
роспуска воепной школы, а также 
войск, обученных больщевистскйми ин- 
структорамв; признавая далее, чю по- 
дйтика СССР создает опасность войны, 
собрание требует борьбы за мир иротив 
большевистской политики»..,

Редактор прервал фельетониста:
— Что вы путаете! Высыдки всех 

большевиков и разоружения войск, обу- 
чениых болыневистскима инструкторами, 
требует собрание г о н к о н г с к й х  англичан* 
империалистов, а призиания, что поли»* 
твка СССР создает опаспость войны и 
борьбы за мир против большеваков, по- 
требоваи марсельский коягресс Второго 
Ннтернационала... А вы смешали в одну 
хучу.

Федьетонист виновато заноргал гда 
зами...

Верно—смешал. Как смешал! Жестоко 
смешал!

Гонконгского губернатора с его пор- 
кой строптивых китайцев смешал с со- 
циал-демократом из Второго Интернацио* 
И Ш  Вауэром...

Ре^актор однако тут же сиягчился:
—  Конечно, не трудно сыешать кон* 

гресс империалистов с конгрессом Вто* 
рого ИнтернаЦйонала, но все же вам, 
как публицисту, следует быть осторож- 
нее. Читайте далыпе.

Фельетонйст нродолжаз:
^Черносотенная английская газета 

«Морнанг Постѵ восхвадяа Версальский 
договор и Вашингтонскую конференцаю, 
заявляет, что они впервые оффициалыю 
признали требование рабочим кдассом 
восьмичасового рабочего дня^.,.

Редактор снова прервал федьетони- 
ста:

— II опять вы напутали: Версаль- 
скиа договор я Ваніингтонскую конфе- 
реяцию восхвйляла не черносотенная 
«Морнинг Пост». а соцзалиет Томас 
Шоу, па копгрессе Еторого Интернаци- 
ояала. Хоть бы вы в телеграммы загля- 
нуди: в сообщении из Марселя черным

ІІр авая , іѳ в а я  гае  сторон а!
См. телеграимы из Пекинаи Марселя.

по беламу об отом напечатаяо и это 
предложение было принято «едипо: 
гдасно^...

Фельетонист еще виноватее заморгал 
глазами.

—  Что с вама еегодня?! Вот оно, что. 
значит, ходить без разбору в кино: моз 
гн в кашу обратились. Ну, кончайте 
что еще вы наплели.

Фельетонист однако приободрилея и 
твердо ответил:

—  Ну, нет, тепсрь уж вы меня ие 
упрекнете.

И стал чятать:
«Нри обстреле ;шанхайской полициеІ!' 

демонстрантоз довольно серьезно ранен 
коммунйстическйй депутат Дорио # 
контужен другий лидер коммунистичес 
кой пархии Трэн. Гонконгское совещание 
англачан обошло эту возмутательнуш 
расправу с коммунистами модчанием»...

—  Нет, вы положіігелыіо сегодея 
невменяемы, дорогой товарищ!—-гневно 
уже перебил фельетониста редактор:~ 
демонстрация два дня тому назад быле 
в Марссле, а в Шанхае еіце в июне, и 
тенерь стреляла; стало быть, не шан- 
хайская, а марсельская п о д и ц е я ,  дейст- 
вительно раЕГившая ком^ѵцистов Дорио 
и Трэаа. И, наконец, возмутитель- 
ную расправу обоп е* молчанием не 
г о н к о н г с е й й  конгресс империалйстов, а 
йарсельский конгресе Второго Интерна- 
ционада.,. Недьзя же так путать!

—  А почемѵ нельзя?— перешел вдруг 
в наступление фельетонист.— ІІочему— 
сирашйваю— нельзя, когда между теми 
и друпши нет пйкакой разницы?

Редактор подумал и сказад:
•— Хорошо, согласен. Пусть федьетоа 

идет, но на вашу ответетвеннош». Есдн 
Вторым Интернационадом будет возбуж- 
дено дело о клевете,— то в тюрьму сяде-

вы.
Редакционный юрисконсульт, к кото* 

рому вз осторожности всетзкй обра- 
тпдся фельетонист за советом, разсяс- 
нил:

—  Можете печатать смеао, Кдеветы 
пикакой пет, ибо ает и никакоіг раз* 
ницы...

Н. Икарский.

Ріше Ввлогвзвдвйш вд ірш га ііош П Ц І І Я  АЦВК683 83
ТОКИО. Англо-японская газета «Джа* 

пан Кроникль> сообщает, что 500 рѵс* 
сісйх белогвардейцев, живущих в Харби- 
не, подали прошеиие японской полицаи 
в Мукдене о жедании перейти па посе- 
ленне в иолосе железной дороги Таонан- 
Цицикар, находящейся дод защитой 
японских властеі. Японские власти об* 
суждают в настоящее время этот во- 
ирос совместно с китайскими властямп.

Если на .прошение будет дан положи* 
тельный ответ, то в район железпой до- 
роги переселнтся крупная партия рус- 
ских эмиграцтов.

СТОКГОЛЬМ. Амундсен предполагает 
будущим летом предпринять повую по- 
лярную экспедицию, но на этот раз н-* 
на аэроплане, а на цеппелине. По гг' ,,г 
же сведениям ѵже ведутся перегсшоры 
о закупке цсппедина вместимосійю прз- 
близительно в 35 тысяч к^ ічес& ^і 
метров. На цеппелине предгйяагаетсіг 
поставить радво. Вестя корабль4 зудет 
лейтенант Рисер-Ларсен.

По Советскому С о ю з у
Отнрытие ткацкой фабрики 

в Ростове.
РОСТОВ НА ДОНУ. Торжественно от- 

крыта первая в Ростове ткацкая фабри- 
ка на 60 станков.

Мотоциклетный првбег Москва 
- - Харьков.

ХАРЬКОВ. 26  августа в 2 часа лня 
в Харьков начади прибывать мотоциклы, 
уяаствующие в пробеге Москва— Харь* 
ков. Первым пришел известный фран- 
цузский мотоциклист Дюмуден.

Вместо царского дворца -рабо- 
чий санаторий.

СИМФЕРОПОЛЬ. В 7 вѳрстах от 
Ялты, ео дворце «Эреклик», пост- 
роенном Александром !!, состоялось 
торжѳсгвенкое отирытие горио-кли- 
матического санатория. Санаторий 
является перзым в ряде горных са- 
наториев, которыѳ будут открыты 
на южнсм берегу Крыма, В «Эрек- 
лике» размеідены 89 рабочих, боль- 
ных тубѳркулезом в тяжелой фор- 
ме.

Главные работы на Волхов- 
строе заканчиваются.

ЛЕНИНГРАД. На Волховстрое заделз* 
последпий пролет плотипы. Иачалис?. 
работы по сооружению перемычки, прн 
помощн котороіі будеі производитьс;’ 
окончательная заделка пролетов, путеѵ 
бетэнвон кладка.

Пои руководством шведского инженера 
інведские монтеры круглые сутки по_* 
сменно производят весьма ответствепны*5 
и трудзые р«боты по монтажу турбип.
1.350 транторов для Сѳверного 

Кавказа.
РОСТОВ НА ДОІІУ. Различными с.-х. и 

техпическиміі организациями выййсано 
для Северного Кавказа 1.350 тракторов

К выпусну новых разменных 
денег.

ЛЕНИНГРАД. Монетный двор прісту 
нает к чеканке мелких разменных мо 
нет на сумму в 6.000.000 рубдей. Чс 
канка медных денег прекращается. Со 
став металла новых денег—10 вроц. 
адлюмйкйя и 90 проц. меди. Размер но 
вых монет зпачителыю меньше медных 
цвет их-—светло-золотистый и оніг будуі 
значительно легче медяых.

П.родолжение тепегр. шт 2 аранице
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Зарплата железнодорожников 

< будет повышена.
МОСЕВА. На открывшемся пдеауме 

ЦК жел знодорожйиков в дооаде о со* 
стоянии железных дорог член кодлегии 
ЯЕ1ІС т. Іалатов указал, что в послед* 
нее время, благодьря быстрому росту 
промышленности, начинают образовывать- 
«я «ножницы» между промышленностью 
ті транспортом. В т6 время вак про- 
мышленность в 1925*26 году доведет 
свою продѵкцию до 95 проц. довоенно- 
со? транспорт, несмотря на увеличение 
работы на блилсайший год на 35 проц. 
яо сравнению с текущим гоюм, дости- 
гает только 75 прсц, работы довоенного 
іранспорта.

Зарплата железнодорожников в тску- 
щем году достигла в среднем 50 рубдей, 
что равно 60 ироц. довоенного. Перспек- 
гхавы на будуіций год составлсны с 
таким расчетом, чтобы, примерно, к 
октябрю 1926 года дрвести зарплату до 
80 проц. довоенной.
Рост металлопромышленности.

МОСКВА. Согласяо утверждеааой Глав- 
металлоы програмвы яа 1925-26 г., в 
метадлопроішшлеиности будет рабоіать 
221 завод, против 195 в предыдущем 
году. Вся металлопромышленность выра- 
іоіае* изделий на 652.000.000 довоен- 
ных рублей. Число занятых в производ- 
стве рабочнх увеличится на 108.000 
человек и доетигнет 345.000 человек.

Гдос еопинщго
в пустывг

(Радио статья «Правды»).
В то время, когда в Марселе Гендер- 

сон, открывая с‘езд Вторсго Интернацио- 
наза, помахивал толстым отчетом и вы- 
крикивал, сколько миллионов членов 
ііасчитывает в своих рядах Второй Ин* 
іернационая,— в Лондоае, в органе не* 
зависимой рабочей партии сНью Ладер> 
яоявидась статья его редактора Брейльс- 
$орда под заглавием: «Является ли со* 
циалистическим II Интернационал, хотя 
бы с моральной стороны». 9та статья под* 
тверждает всецело критику коммунисти- 
^еской печати.

Брейльсфорд пвшет: «Прочитав до-
ядад II Ентернационала, вы увидите, на* 
іколько его страстная полемика обра- 
іцена не против французского империа- 
дизма, иди брвтанского империализ- 
*га. при возрожденая монархии в 
Германии, но иротив русского комму- 
низма. Из Второго Интернационада уле̂  
гучился всякий дух социализма».

Давая обозрение деятельности социа* 
листических партий Второго Интерна- 
ционала и перейдя далее к опыту пра- 
вительства Макдональда, во время его 
влаети в Англии, Брейдьсфорд продол- 
жает: «В Марселе мы будем представлены 
зе натими внутренними невысказан- 
ными настроениями, но делами и упу- 
довшши наших вождей. Мы, а также 
французская партия, явимся ы 
Марсель как поглощники капитали- 
стического импѳриализіѵ;а».

К этим сдовам Брейдьсфорда добав- 
лять нечего. Ояи являются смертным 
ириговором для Второго йнтернационала, 
как социалистической революционноЗ 
организации.

Ойор пенш
Ссыпной пункт.

Ссыпной пункт в данный момент 
является такой же решающей точкой 
хозяйственной жизни, какими являются 
ремонтная мастерская, уездная ярмарка 
и т. п.

На ссыпном пункте,— пишет в <*Эк. 
Жизни», Зв 112, т. Ар.,

сводится к реадьным резуіьтат&м на- 
пряжеаная работа нѳ тольк.) крестьянина, 
собравшего свсй хлеб со свиего поля, 
но и всѳго хозяйствѳниого механизма 
страны, основывающего имѳнно на этих 
ре&ультатъх свои даіьн« йшиѳ пданы и 
пути. й  там же, на ссыпном иуните, не- 
носредственно происхоцит самая значн- 
тельная встреча управдяющего хозяйст- 
вом аппарата с основным нрои8водвте* 
Д8М—крѳетьянином.
Но обеспелены ли за ссыпнымн пунк* 

тами всс те условия, которые соответст- 
вонади бы их столь важной роли? Т. Ар. 
фактами доказывает, какие крупные от- 
клонения мы имеем от здоровых начад 
загогоБательного дела на этих многих 
ншзовых ступенях заготовляющего аппа- 
рата. Так, в некоторых местах хромает 
ариспособление работы ссыпных пунктов 
к удобствам крестьянина, сдающего 
хдеб.

Точно тав же, как одно время при* 
казчики нашах гоо иагазияов испове- 
дываяя формулу: юнѳ магазия для поку- 
пателя, а покунагель ддя магазина**,— 
заведующиѳ некоторыми ссыинымя пунк- 
тами применяют эту же спасигѳдьиую 
теорию к своей работѳ. Кресгьянин, сда- 
вая хлеб, яачинает эту работу с раннѳго 
утра, дажѳ с ночи; в корреспонленциа 
из Таганрога (см № і 89 „Эк. Жазни*) 
сообщается. папример, как: в периодосо- 
бенно горячего привоза крѳсгьянские во- 
зы шли всю ночь, ссыпной ;ке пункт от- 
крылся значигельно цозжв частных ссы- 
пок, успевших нвиѳхватить таким обра- 
аом изрядное колнчеетво хлѳба, О кре- 
етьянскнх очередях у ссынных пунктов 
сообщаѳт а д клад торговой инсііекции, 
обследовавгаѳй Крьш (см. № 191 яЭк- 
Жнзни“ ); в Джанкое, напр., пункт Гос- 
торга собираеі к  8 час." ^тра очерѳдь 
кресті>ян, ожядающих приОытин касснра, 
И т. д.

Далее автор отмечает серьезвые дефек- 
ты в деле реализации ссыпными пунк- 
тами начал государственной политики 
хдебпых цен.

Непониманиѳ политики директивных 
цен, „св >рачивание“ иа старые лимиты, 
неѵмѳниѵ? олрѳдѳлнть цѳну дня, „боязнь 
ответственвости“ , наконец просто незна- 
ние общях директив о цвнах,—так-вы 
іарактерныѳ чѳргы работы ссыпных 
пунктов в этой самой оолѳзненний обяа- 
сти ваготовитедьной политкки.

Но, помимо этого... мы имеем еще 
многочислснные другиѳ ненормальпостн 
в облаіти проведення полвтики хлебных 
цен, из которых заелуживают внимания... 
отсутствие должной дифферѳнциадии от 
дельных сортов зерна, Истрижка“ всего 
принимаейого хлеба под одну цену , яеза- 
висимо от того» даѳт ли крестьянин сор- 
ний или чистый хлѳб... „обвѳшаваниѳ“, 
когда приѳмщик „чрѳзвычайно довко 
срѳзает вадик у пурки, чем вызываѳт 
недовольство крѳстьяв*... случаи не- 
нормальной конкурѳнции, „завыванигэ" 
крестьяв отдѳльными заготовитѳлями, 
случаи отсутствия дѳн г у заготови- 
тѳлей как раз в наиболеѳ горячие дни, 
скачки цен, уетанавливаемых загото- 
вигелямн, и т. п. ввлѳния.
В заключенке автор, иодчеркивая, что 

не крѳстьянин для ссьіпного пун 
та, а наоборот, находит, что все ог- 
меіенные недочеты в работе ссыпных 
пунктов (а они имеются и у нас, в Сар. 
губ.) являются вонросами исключишь- 
ной важности и на еах нужно немедля 
обратить сугубое веимание. Следует 
помнить, что от работы ссыпных пунк 
тов зависиі ход хлебозагот. кампании.

і і

Землеустройство
План на 25 г, будет выполнен.

Цлан работ по зшлеустройству на 25 
год будет выполнен полностью к 1 ок- 
тября. В него были вкдючены те заявки 

) населеная, которые поступиди до 1 
дя с. г. Маеса же заявок, поступивших 

аосде этого срока, будет выполнена ча- 
гтично в этом, чястью в 26 году.

Особенно много требований о землеуст- 
ройстве поступает ив Камышинского 
уезда. Исходя из поголоввого желания 
крестьян землеустроиться, Г-.З.У. решило 
првступигь к землеустройству всего уезда 
в целом. При чем к работам в трег во* 
чіостях будет приступлено с 1 еентября 
втого года. По всему уезду работызакон* 
чатся в 26 году.

Такая же массовая тяга населения к 
землеустройству наблюдается п в Бала* 
шовском уезде.

По всей губернии в этом году земле- 
устройство будет проведено на площади 
1.269.790 д., что составляет около 20 
нроц. всего количества обрабатываемой 
земли, По уездам эта площадь распреде» 
і̂яется следующим образом:

В Аткарском землеуствоеоо —279.656 
д., в Балашовском— 3«4.461 д,, в Воль- 
ском—155.017 д., в ІСузнецком— 69.303 
д., в Камышивском— 79.894 д., в Пет- 
ровском—-60.929 д., в Сердобском — 
26.476 д. и Саратовском—73.944 д.

Глазный вид производимого землеуст- 
ройства—-внугриселенный; он составляет 
46 проц. всей землеустр^иваемой плі ща- 
ди. Затем следует выделаа 8емли отдель- 
ным селениям (26 проц.), устранение 
недоразумений внутри водостей между 
селами (13 проц.), выдел земли колдек- 
тавам (10 проц.) и пр.

Большая часть землеустроенного насе* 
ления переходит на 4-хпольную форму 
землепользования.

Работа по землеустройству страдает 
главным образом из-за недостача денеж- 
ных средств и землемерных сил. Поэто» 
му общий план землеустройства всей 
губернии будет выподнен лищь в тече- 
нии 5 лет.

Р.

»Крестники ій

<Крестник>—это пронзенная или оца* 
рапанная вашим газешым пером жерт- 
ва, В моей практике их две категории.

Одна категория: дюди, которые
после «пропечатщ да^их в газете (ча- 
«то, в таком/нравственном неглиже, что 
іа них становится стыдно не только чй- 
яателю. но и «прописателю»), преиспол* 
няются к вам такой неугасимой бдаго- 
дарностыо, что вы невольно восклицаете:

— Послушайте, господин хороший!
' Всдь так, черт возьми, благодарят толь- 

зіо своего спасителя на водах, а не щел- 
копера, который берет человека за ши- 
ворот, тычет как котенка в нагажен- 
ное несто, и в таком вымаранном виде 
показывает вас, опозоренного и унижен* 
ного, всей хохочущей над вами чита- 
тедьской массе...

Словом, сначала вы удивляетесь«кре- 
стнику», а потом между вами и вашим 
«крестником* возяикает дружба. Дружба 
возникает чувствительная в наши стро- 
гие дни и нерушимая.

Зто одна категория <крестников>, а 
другая... 0т другой я подучид сегодия 
два письма. В первом письме обвиняют 
меня в сизвращении фактовэ, а во вто- 
ром... в чем бы вы думади?-*~Ни мало ни 
много, как в воровстве леса из белоозер- 
еких заповедников, Аткарского узда...

Н&чнем с первого письма.

В двадцатых числах июдя нарочный 
курдюмского молодняка привез мне та- 
ііие сзедения:

Курдюмские ребята из драмкружка со- 
чиниди пьесу на «пьяную курдюмскую 
компанию» (читай: на кое-кого из кур- 
дюмской власти). Пьесу стали втихо- 
модку репетироват^; потом, под строгим 
секретом, закатили генеральную репети- 
цшо. На генеральной репегиции ребята 
так загримировались под спьяную компа* 
нию  и были поразительно похожи «на 
кое кого из курдюм кой власти», что на 
другой же день драмкруждовцы были 
настодько паивныии, что за разреше- 
нием поставить пьесу обратились к вла- 
сти, которую в этой же пьесе «тащили» 
Несмотря на то, что в пьесе, вместо, 
скажем, курдюмского секретаря, Ивано 
ва, значидся секретарь несуществующей 
деревни Бородавки—Зика, а вместо ісако 
го"' нибудь дейсівительного Петрова— 
Анюткин, все же власть унюхала, в чем 
дело, и, не взирая на обещанные почет- 
ные билеты на спектакль, пьесу вос* 
претила,

II вот, яа основании всего этого ма- 
териала я пишу здополучный и на по- 
гибель свою фельетон в крестьянскую 
губернскую газету, и закручиваю фель- 
егон таким хвостиком:

— Говорят, будто іѳрои запрещенной 
пьѳсы (т,*е. кое-кто из курдюмской 
вдасти) пишут теперь самя о себе пьесу. 
Пьеса называѳтся „На трудном советсгсом 
посту*. Курдюмские в роли драматургов 
правитѳли" пытаются изобразить сѳбя в 
пьесѳ не пьяной компаниен, а отвѳтст- 
венными работниками на страх населѳ- 
нию и незаменимыми в назадание и в 
иоученаѳ подрастающѳй смене. Сказыва- 
ют, будто секретарь сжамает кулаки, 
гр >зиг чѳрез окно яа куряюмский театр, 
в говорит: -я их, котровикг>и, иаучѵ ѵре*

Пейщик і  в д д ш
н

На собрашаи сотрудников Сарсельсоюза по перевыбо- 
рам уполномоченных в ЦРК, докладчик от ЦРК тов. Кру- 
чинин в конце доклада обруишлся иа рабкгіров, заявляя,что‘ 
во всех неудачах ЦРК в однои трети этпх нѳудач вановны 
рабкоры (??!!;.

(„Сар. Изв.“ № 195).

На бедного рабкора все шишки ва- 
лятся!

В одном и том же номерг нашей га- 
зеты от 27 августа—два покушениа на 
рабкоров.

ІІа одной странице—-сообщеяие о поку- 
шении на селькора Мирона Сішридонова, 
в с. Дуровке, Сердобского уезда, юто* 
рого угостили чугунной шишкой неиз- 
вестной системы, начиненной гремучей 
ртутью, от разрыва которой не только 
поджилки могут затрястись, но и затря- 
слась вся Дуровка.

ІІа дрѵгой же странице отчет ревортера 
извещает читателя, что нредседатель 
правления ЦРК Кручинин, растекаясь 
своими докладами по древу корявых но- 
рядков ЦРК, неожидапно для служащах 
и рабочах Сарсельсоюза всей своею тя- 
жестыо обрушивается на рабкора.

Глуши Гаврилу!
—  Они не иомогали организовать ЦРК, 

а дезорганизовывала его деятельность! 
Вы должны знать, что треть всех неу- 
дач ЦРК надо отнести за счет рабко- 
ров!..

Вали на бурку— бурка все вывезет!
Шея рабкора притерпелась—каждую 

собаку на нее можно повесать, благо их 
в Саратове до 20.000 развелось.

II вы думаете, что т. Кручинин вы- 
сказал подобную вещь под аффектом или 
в припадках административного вдохно- 
вения?..

Ничего подобного! Такого рода выча- 
ды со стороны т. Кручинниа на бедного 
рабкора принзмают безуедовно система- 
тический характер.

Разве не говорил того же самого тов. 
Кручанин иа собраяии уполномочениых 
ЦРК 10 августа? Разве не обмодзияся 
он тем же самым на одяом из общих 
еобранай рабочих одного из заводов?

Сами члены правлен *я ЦРК краснеют 
за то азартное лягание рабочего кор- 
респондента и вовсе не намерены разде- 
лять с ним мнение, что в неудачах ЦРК 
рабкор имеет паев на одну треть.

Замечательеая ючность в учете—кто 
виноват! ІІочему на одну треть, а не 
на две седьмых, и почему на одну треть, 
а не на половину, и почему на одну 
треть, а не на все три трета?

Удивитедьная точность, как и во всех 
калькуляциях самого Кручинина!

Кроме этого у тов. Кручинина уди-
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вательное понимание рабкоровского дви. 
жения.

Черным по белому поругали за какао, 
изседеаное шашелем— рабкор фиска-
лит!

Напечатано в отделе «Где дешевлеку- 
пить» соообщение, что мясо в лавке ЦРК 
дороже, чем в лавке ТПО,— рабкор наб* 
рехал!

Везде он!
Рабкорпрасутствует при поделке вкаби- 

нете Кручинипа стекдячной стены, стою* 
щейЗОО рублей, в то время когда дере- 
вянная не дороже 30-40 рублей; рабкор 
нашептал яа ухо Гребеныци&ову, чдену 
гіравления ЦРК, чтобы тот украсил свой 
собственный кабинет ішошевым дива- 
ном, с огромной серкальной спинкой, 
стоимостыо в 230 рублей; рабкор ввел 
в грех президиум празления, чтобы 
тот завел попоны на дошадей ЦРК, с 
вензелями и дорогой вышивкой, а при 
этом внуінйл, чтобы пошивка не произ- 
водилась в своей швайной мастерской, 
а была отдана частной портнихе Чистя- 
ковой; рабкор намагал многим заведую* 
іцим, чтобы те крали, но кради по 
совести; рабкор напускал шашел^ в 
кофе и какао, червей— в печенье, пры- 
гунцов—в селедку, а в окорока такого 
духу наиустид, что близко не подойти; 
рабадр нарочно взвинчивает цены, раб- 
кор... Уф!^устал. Да разве все прегре 
шения полугракотного бумагомараки, 
который не помогал Кручинину органи- 
зсвывать ЦРК, а дезорганизовывал его 
деятельность и т. д. перечислишь?

Разве можно всю низость действия 
подкестй под какѵю либо ст. уг. коде- 
кса? Нет такой статьи, а поэтому с 
рабкорові-кой ратью и расиравляются 
бомбами-шишками «неизвестного образ- 
ца», пачиненнымигремучей ртутью!

Нам кажется, что некоторые члены 
правления, отказавшиеся от методов воз- 
действия тов. Кручинина на рабкоров,— 
правы.

Нам кажется, что и недалек тот 
день, когда а <*ам тов. Кручинин отка* 
жется от рабкороедства, тем более на 
общих собраниях рабочих.

Н 'М кажется, что рабкор, пишущий о 
тухлой свинине и указывающий на 
путь сохранения ее,— не дезорганизатор, 
а организатор бодьшого дела коопера* 
цаи. Ал. Бар*

Ш ювым щШт 11
Прием в техннкумы занончен.
Приѳм в техникумы закончен. йдет под- 

.;чѳт принятых. Начала работать апелля- 
ционная комиссия, которая закончит свою 
работу к 1 сѳнтября.

Занятия в университете имени 
Чернышзвсного,

Занятия на факультетах Сар^товского 
универсатета им. Чериышевского предпо- 
лагаегся начать с 1 еентября. На пед ѵаке 
нанятия, вероятно, иачнутся позже, ввиду 
проиедения иового учѳбного плана.

Приѳзд цѳнтральной штатной
номиссии.

Декан медицинского факультета профес- 
сор П. 0 , Грргорьев, ѳ ід и в ш и й  в цѳнтр по 
вонросу установления штатов, сообщил 
правлеяию уяивероитѳта, что в в«ду иедо- 
статочности штатов в Саратовском уни- 
вѳрситетв, для выяснеиия этого вопроеа 
на мѳсте в Саратов прнбудет центраіьная 
штатная комиссия.

Приэзд рентора университата.
К чачалу учебного года в Саратов ожй- 

дается реатор ун ‘?вѳрситѳта профессор С. 
Р. Миротворцев; находящийся в Іірыму.

Линвидация неграмотности.
По плану работ чрезвычайной комиссиа 

по ликвидации неграмотности. в осѳнние 
месяца в Саратове намѳчается окончание 
работ по ликвидации неграмотности в 
некоторых профессиональных союзах, в 
которых эта работа еще не закончена.

Ц«нгр тяжѳсти работы будет пѳренесѳн 
на сѳмьи членов профсоюзов, главным 
образом жѳнщин, детей от 14 лет и пере- 
ростков.

Рабога пойдет по райженотделам,
Нааечена работа по ликвидацни негра- 

мотности, по примеру прошлого годй, в 
исправтруддомѳ и среди милицаи.

В ѳтом году Саратовское отдѳлѳниѳ пѳ- 
реходат к массовой работе по ликвидации 
малограмотаости. Неграмотного населѳния 
в Саратове в воврасте от 15 до 30 лѳт 
насчитывается 10.944 человека Из этого 
колячѳства с 1922 года обучено около 
4.000 чѳловек, таким обравом предстоит 
обучать еще около 7000 чѳловѳк.

хи замаливать. Свою роль в нашей пье* 
се сам буду играть, а щенков малосоль- 
ных из драмкружка заставдю перѳд со* 
бой на колѳнках подвать!*.
В письмѳ, которое я подучил от 

скурдюмской компании» по поводу мо- 
его фельетона, говорится:

«Ввиду того, как мы пиесы писать и 
не думали, и на оснокании того, что 
пущай пишет тот, у кого чешется, а у 
нас работы во скоко, до захлебу, что 
насчет того, что мы писатели—сущая ложь 
и извращения факта, то ввиду настоя- 
щего привлекаем вас в кутузку проку- 
рора, для той цели, чтоб в оной (в ку- 
тузке) вы написали за нас пиесу...»

Как видите, вторая категория «крест- 
ииков» шутить не дюбит, и заіцащать- 
ся после таких аргументов, пожалуй, 
бесполезное дело. Собственно говоря, я 
и не пытаюсь защищаться. Извращение, 
так извраіцение, Буду расчитываѵь на 
доброе сердце товарища прокурора.

Что же каеается другого письма, по- 
лученного мною от белоозерского лесви- 
ка, то его аргуменгы недостаточно вески. 

Белоозерский десник Купцов пишет:
«Милостивый государь. 28 июля 

вами была напечатана в «Сар. Извести- 
ях» статья «0 чем стонут белоозерские 
заповеди>— (в газете было напечатано 
«заповеднвки», а Купцов рсип кроет их 
во всю дорогу своего письма «заповедя- 
ми».)— Вы пишите о том, как вроде у 
нас в лесах «змеями шипят пилы и 
тявкают, как злые собаки, топоры». И 
потом лесной стон сваливаете на меняи 
на моего товарища—тоже лесника. 9то, 
мол, Оська Купцов с Максимкой всему 
нотатчики. А я вам скажу: ты мне пре- 
красно известен, и всевдоним ваш не 
секрет. В действит^льности, сам вы ту-

Пе ііргфшколом
Школа им. т. Луначарского.
Школа им. т. Луначарского—бывшее 

Александровское ремесленное училиіце— 
одна из старейшвх в городе. существует 
с 1871 г.

В настоящее время школа имееі два 
отдедения: механическое а монтеріэе.

Живет інкола за свой счет, зарабаты- 
вая на заказах. Заказов мяо го.

Учашихся в школе 220 челояек. К 
новому учебному году еостав учащихся 
будет доведен до 300. Преобдадающий 
состав—сыновья рабочих и крестьян.

С нового учебного года школа 
приниш ет целиком тракторский 
уклон*

В производственную работу в мастер* 
ских широко вовлечены учащиеся

Тяга желающих учиться в школе— 
огромяая. До сего времени уже подано 
свыше 350 заявленай; мест же толь* 
ко 64.

Работая и обсдуживяя не тодько од- 
ну Саратовскую губернию, но и по 
тракторному делу весь Юго-Восток, 
школа этам производством надеется по- 
править свое машинное оборудованае и 
инвентарь.

Первые лопочки
С .-х . налог поступает до срока.;

Несмотря на то, что первый срок! 
взноса сельско-хозяйственного н а -! 
лога наступает 15 го сентября, из 
уездэз получаются сообщения о ; 
поступлении с х. налога в уездные 
финансовые отделы.

Так, в Балашовсном уезде еще 
15-го июля внѳсен кекоторыми 
коестьянами налог в сумме 6 р. 
37 к., в Саратовском -5 8 9  р. 50 к.,1 
в Иузнѳцком, го тѳлеграммѳ от 15 
августа, внесено— 15 р. и в Сер- 
добском, также ло сведѳниям от 
8-го августа,— 505 р. 08 к.

Общая сумма уплаты равняется 
1.115 р. 95 к. К сожалѳнию, теле- 
графные сведения, поступающие из 
уездных отделов, не дают картины 
уплаты по отдельным волостям и 
селаѵі.

Наша
0

деревня
Крсгьяне в ц а р см

П редложения с м е с т

Сщёвты й ілыкек щ щ
Заслушав доклад о белом 

тѳрроре в Польшѳ, общеѳ соб 
раниѳ яч. РКП (б), КСМ и бѳс 
партиймого студѳнчѳстеа факу- 
льтета хозяйства и права выра 
жаѳт свое возмущение против 
зверского убийства т. Ботвина 
и дикой расправы над т.т. Гиб- 
нером, Книевским и Руткоаским. 
Общее собраниѳ присоединяѳт 
свйй голос негодования и про- 
теста к голосу всего мирового 
чіролетариата.

Вечная память дорогим това* 
рищам!

Діадоб иа районирование вообще очець 
мадо, но это малоѳ количѳство жалоб так 
и осгаегся нерлзрешѳаным.

Конечно, за такое вниманиѳ & жалобам 
много винить уисподком не ириходится, 
отчасти и дажѳ в бодыпѳй стѳпени вино- 
ваты ВИК.

На рассматриваемыѳ жалобы УИК реат 
гнрует так: просят крестьяне какого-нибудь 
села отделнться отводости,—УИК и решает 
отдедить.

Нет ли еще каких-либо причин, без ко- 
торых р.ійонирование было бы приемлѳ- 
мым, УйіС не доискивается, зе спраііляется 
об этом у В І І \ ,  не обслѳдует работу тѳх 
соретских первичннх органов, откуда ота 
Жллобы исходят.

Вѳдь нѳ для того под&ются жадобы, чго 
приятнеѳ называться крестьянами таксй-то 
вслости.

Жаловмъся на районированиѳ крестьян 
побуждаѳт дальность расстояаия; и^-за ме- 
дочей крестьянину приходатся евдить за 
несколько десятков версі.

Налоговое дедо тожѳ доджно проводитея 
с учѳтом особѳнностей аочвы на хех)рито- 
рни укрупненной волости.

Дальше идет зѳмедьный вопрос.
В одном укрупнѳином сельсовегѳ Н -Бу- 

расской водости сельсовет дает разрѳшѳние 
переходигь крестьянам в другое общество 
без ведома самйх общеста, внося путаницу 
в зѳмлсіюльзованае.

В результате население винвт райониро- 
вание, подаваѵі жалобу и прося на 300 
душ органязовать св >й сельсовѳт.

Вообще, прежде чем разрешать жалобы 
на районирование, нѳобходимо выехать на 
место и детально изучить деятельнссть 
соваапарата во всех его оірасдях.

А. Емелик.

шотоеть 1303(1
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[ІЕЩИІЁВШШІ
Возврат семссуды.

За последнее время заметно уси- 
лилось поступлѳние сѳмѳнкой ссу- 
ды.

По последним данным губсем 
тройки, Аткарский уезд сдал
162.000 пудов, т. ѳ. 81 проц. при 
чнтающейся с него сѳмссуды, Воль 
ский -200 000 пѵдов (80 проц.), 
Камышинский—22.000 п. (30 проц.). 
Кузнецкнй— 75.0С0 пудов (75 проц ), 
Петровский— 105.000 п. (75 проц ), 
Саратовский— 142.000 п. (83 прец.) 
и Сѳрдобский уезд— 15000 пудов 
(50 проц.).

Значительно отстают от других 
уездов: Балашовский и Новоузен- 
ский. Первый сдал всего 7 с поло 
втол проц. причитающѳйся с него 
семссуды, второй - 3  прац.

Такоѳ явлѳние отчасти обгясня» 
ется тем, что в этих уездах дожди 
прекратились лишь в началѳ авгу- 
ста Позтому крестьянство нѳ ус~ 
пело ещѳ убрать хлеба.

Хлебозаготовки госбанка.
ІІО телеграфным сведениям Саратов- 

ского отделения госбанка на 26 е авгу- 
ста, заготовка хлеба протекала на это 
число следующим порядком:

ІІо элеваторам заготовлено шпеницы
49.000 пуд., ржи—360.000 пуд., овса 
— 72.800 пуд., чечевицы— 44.000 пуд, 
всего— 525.800 пуд.

Ссыпными пунктами заготовдено: пше* 
ницы— 4072 пуд., ржи—47.400 пуд., 
овса— 7.000 пуд., чечевицы—4.000 п., 
всего— 62,472 п.

Кооперативными организациями заго- 
товлено хлеба: пшеницы-~-4.600 пуд., 
ржи—71.363 пуд , овса— 500 пуд., че* 
чевацы-—2.157 пуд., всего—78.620 п. 

| Заготовка контрагентами по догово* 
рам за последйие два дня остановилась 
на цифре 92,060 пуд.

Отмечастся слабое постуидение хлеба 
на рынок, а также слабая заготовка. 
Причина—установление прочных цен со 
стороны заготовительного аппарата и 
пока еіце высокие цены в подвозе на 
рынках.

Іубернская административная комиссия 
предложила меотам учесгь рѳзудьтаты про- 
йсшедшего дна года тому назад районя- 
рования на оснозаниа заявлений органа- 
заций, обществ и еобраний крѳстьян.

Между тѳм, население Кологривовской 
волости о таком предложенни со стороны 
местных административных органов совер- 
шѳнно начего не знает. Кологривовский 
ВИК собирал свѳдения от сеіьсоветов кан- 
цѳлярским путем и со стороны крестьян не 
былэ никакнх заявлѳний, так как они не 
знали, какиѳ цели сбора этих сведѳний

Между тѳм, почти все насѳленкые п,>нк- 
ты укрупненной Кологривовской волости 
недовольны нроисшндши« районированием.

Наседенные пункты бызшей Оосновской 
водости наибодее прнближ^иы к волостн )• 
му центру Аткарской волости, гдѳ сосре- 
доточеиы и уездиые учреждения и лечѳб- 
е ы ѳ  заведения, как больница, так и и ира- 
чебно-вѳхер., вмеется главный рынок, а 
волостяой центр Кологривовской волости 
наиболеѳ удален в нрливоположную сгоро- 
ну от уездного цѳнтра. А нотому со сторо- 
ны этих пункт >в, например с. М. Оси- 
новка, еще в прошлом году возбуждались 
жодатайства о нрисоединении ее к Аткар- 
ской волости, но осталось без удовдегво- 
рѳния.

Ьасѳленные нункты бывшей Варыиаез- 
ской водости удалены от Кологривовского 
возцентра на 15-35 верст и имеют слишком

нлохие пути сообщения с таковым. Сидь 
неѳ тяготеют к  выделению в самостоятѳль- 
ную волость при слиянии с бывшей Полча 
ниновской, ныне Озерской, волостью, Сара- 
тоаского уезда, с которой наиболее приб 
лижаюгся и тесно сопрнкасаются благо* 
даря вкдиниванию границ одной в другую

Наседенные пункты бывга. Кодогривов- 
скон водости, напримѳр: д. Карамышка с.с. 
Кологривовка, Олепцовка и Карякино, д. 
Вязовка и с. Языковка, б. Сосновской во- 
дости, имеют громадноѳ тяготеннѳ к быв. 
Наколаевскому, нынѳ Кр. Октябрьскому 
городку бывшей Мариинской волости, Са- 
ратовского у., как к культурному ценгру, 
каиболеэ приближэнному к  названным 
иунктьм, нелых два гола ходатайстеующе- 
му о выдѳдеііин всей бывшей Мариинской 
водости из нынѳ укрупненной Курдюмской 
водости, с перѳнѳсеаиѳм волцѳнгра в наз- 
ванный городок. Кромѳ того все эти паз- 
ванные пункты имеют наабольш ѳ тяготе- 
ние к г . Саратову как к главному рыику, 
е каковым наиболее сзязаны, нежели с г . 
Атаарском.

Можно полагать, что губѳрнская адми- 
нистративная комиссия обратит на это 
сбстоягедьство серьѳзное вниманиѳ и 
произведет ыаиболеѳ цѳлѳсообразноѳ воло- 
стное рааонирование в названной мест- 
аоста.

Свой.

дварце *
На отдыхе и лечении в Ливадии.

Условия жизни и работы крестьяа 
почти так же тяжеды, кав у рабочц, 

06 отдыхе и о лечении раныце кре- 
стьянин и думать не мог.

Совершенно другое теперь, ири соввТ' 
ской власти.

Так, в Пѳтровском уезде отарьиея 
содярий для крестьян. Нобывади в нем 
больные крестьяне из всех водостей, 

4 места для крестьян уезда предо 
ставлены в других санаториях, в то* 
числе одно место на Ливадийском ву 
рорте.

Назначение в Ливадию получал креоть- 
янин с Жуковки В. Ратников.

Вот что пишет этст крестьйнйй « 
письме домой, к родиым:

« Нахожусь действительно в Лива- 
дии, в царском дворце. Моя койка в 
палате, где была раныне комната на 
следника Алексея. Весь дворец состоит ш> 
72 комнат, а при нем еще 28 огроя 
ных построек. Старожиды говорят, что 
строзли их 1 год 5 месяцев и зааяты 
были работой около 6000 чедовек. Не 
могу себе кредстазить, для чего тако* 
бестолковое дело производил пьяньдй 
дурак Николай II. Т

А советская власть приносит в атом 
дворце много пользы, давая тысячам ра* 
бочих и крестьян отдых, поправкі 
своего здоровья.

Где жили ранынв вампиры да уг 
нетатели, творили здесь разврат5 те п ^ і 
мы поаравляем здоровье свое»,

06 отношении к крестьянам со сторо 
ны обслуживающего курорт персоааж 
тов, Ратников пишет:

«Встреча на приемных пункгш  
очень хорошая. Постельное бедье д па 
тание очень хороши!»

«Есла возможно, пропишате в га 
зете: доволен я всем и очеаьЬ

Комментарии к этим выдержкам я. 
письма крестьянина с курорта своаі 
деревенским совершенно издишни.

Советская власть— власть рабочах ш 
крестьяи. Она превращает царскиедвор 
цы разврата в ремонтные мастерскйи 
здоровья рабочих и крестьян.

Фзіенкз н о і кімбиіата ІШ
С 1 апреля краскотерочная фабрвка 

Р.-У. ж. д. перешла в веяение комбина- 
та ГСНХ. С этого же вреиена предария- 
тие было пущено в ход.

Нраскотерочное отделекие.
До настоящего времени фабрика рабо* 

тала на сырье губторга, По договору, 
заключенному с губторгом, комбинат 
обязался выработать 9.000 пуд. разных

тошний,— родом беігоозерский, и вся по- 
коденая ваша жулики и конокрады, а 
сами вы ѳтим летом приехамша ва по- 
бывку. А за то, что я вас с отцом на- 
крыд как лесорубщиков и лесных гро- 
мил, вы мне пакость в газете отмочили. 
Но я, как у начальства хороший на 
учете, и тоже был на чистке, зорко во 
все сваи глаза слежу за всеми ворама, 
и мне хоть сам низнай кто попадись, и 
тому душу отшибу. Вместе с досвяданием 
сгцвлю вас в конфликт к своей облич* 
ности, а наечет прокурора,— кутузки 
тебе ие мвновать...»

Таково содержание второго письма.
На обвинения меня по первому пиоь* 

му я, как уже сказал, махнул рукой, 
йо второе письмо оставить без возраже- 
иий не могу и поетараюоь, на случай 
вызова меня к прокурорѵ, мобилизовать 
тааие, примерно, документы:

Во-псрвых, в летний период из горо-

Отврывоен школу 
шстьявской молодеиш

(Петровсний уезд).
Еще в 1924 году еледовало иметь 

щколу крестьяпской молодежи в нашем 
уезде. Но недород и бедность местного 
бюджета не позволалн этого сделать 
раньше 25 года.

И вот в Озерках, в самом волцен- 
тре, подняли вопрос общественные орга- 
аизацип.

Водком и ВИК—коноводы в этом 
деле.

Зашевелилась волостяая комсомолия.
—  Дожили, учеба своя будет, не 

дуже городской!
ІІодобрали помещение— близко от ВИК 

и волкома.
— На ремонт нужно 2.000 рублей. 

Где достатк?
ВИК у себя поскреб, другие органи 

зации часть набрали, агроном с агита' 
цией по волости, УИК (уоно) раскоше- 
лился— набралось.

Еще только ремонт идет, ооенью от- 
врывать, набор не об‘явлен, а беднота, 
батраки заявления во все вэлорганы 
нодают.

Пренодаватель— агроном хороший.
Основное ядро ШКМ— седьхозкружок 

в 50 ч., из которых/ 45 і/роц. моло- 
дежи.

У кружка свое небольшое поле, ого- 
род и т. д. Аккуратная работа с.-х. 
кружка круглый год— залог хорошей ра- 
боты ШКМ.

Тепсрь и в Петровском уезде есть 
своя школа врестьянской молодеяги.

ііетровский

II
Налог на 50 проц. мвгзьше прошлогоднего.

да Саратова я никуда не выезжал, в 
частносги не был и в с. Бедое Оверо, 
Аткарского уезда;

во-вторых, родина моя— черноземныя и 
благодатный Петровский уезд. а не Ат* 
карский;

в третьих, нп отца, ни других род- 
ственников— громил и конокрадов— в
Белом Озере не имею;

в четвертых, всю историю о том, как 
стонут белоозерские заповедники напи- 
сал я (на свою шею!) на основании 
крестьянских писем;

и в пятых, по ирофессии я— ни ле- 
сни5, ни лесной громила, а просто на 
просто мирный газеттік. жѵрналист, ли- 
тератор...

Степан Далький.

тертых кр^сок, по цене (без упаковки)
2 руб. 53 коп. с выработанного пуда.
Но с мая, когда комбинатом была 
определепа прибыльность фабрики, с этой 
цены быда сделана скидка в 50 коп. 
на пуд. При чем за эти шесть месяцев 
вместо 9 тыс., положенных по смете и 
по договору, будет выработано около 12 
тыс. пудов.

В будущем операционном году фабри- 
ка будет работать на своем сырье.

Жестяночное отделение.
В жестяночном отделении фабрики в 

1925*26 году предполагается вырабо- 
тать окодо 113 тыс. разных жестяных 
изделий (помимо 1 миллиояа шпадьных 
скобок), из коих 80 тыс. являются по- 
судой для тертых красок (ведра и бан- 
ки) и остальное количество—не имеющее 
отношения к краскотерочному отдедению 
(бидоны для маслотреста, дамповые ре- 
зервуары, разные фонари и конские 
ведра).

Дены по выработке, исходя из каль- 
куляции комбината, получается ниже, 
чем по прейс-куранту «Лако-краски>.

Недостатон средств
Скудные средства комбината не поз- 

воляют заготовить сырье на круглый 
год. Комбинат вынужден, в силу этого 
обстоятельства, звкупать сырье по мере 
надобности, на короткий период времени.

Плохое помещение тормазит 
работу.

Общее техническое оборудовавие фаб- 
рики—удовлетзорительное. Помещение
же, в иогором она паходится, требует 
скорейшей смены. \ .

Комбинатом признан желательным 
перевод фабриаи в другое, лучшее поме- 
щение.

Сейчас происходит смена некоторых 
вальцевых валов и ремонт нресса. 
долгое время не работавших. На капа- 
тальный же ремонт фабрики (кроме те рарованаых селах, как ІІрокудино, собра

Сило-в единении
(Козлозо Преклоновсксе сель. хоэ. 

коопѳративное товариідество),
Это товарищество твердо встало на 

ноги с первых шагов своей рабогы.
Дело начали с мельвицы.
Арендовали, отремонтировали, а в ход 

аустить нечем. Нет нсфти, нет денег. 
Работники, нужно сказать, совсеа не- 
опытные, но ѳніргичные. Выход нашли, 
увязавшись с местным кресткомом, взяв 
взаимообразно денег, пустили в ход 
мельницу. Через пять дней долг быд из 
выручки чогашее.

Всего дворов в Козловке и Прекло- 
новке— 96, а вступило в кооперацию 
65 человек; без малого все коопериро- 
вались. На собрания все являются.

На собрании держатся дружно.
Разбирался вопрОс о приобретенни 

травтора для совместной обработки всей 
деревней.

Заспорили,
- -  Сколько возьнем? — снрашивает 

председатель.
—  Два, одип,—раздаются голоса.
—  Куда два, один хорошо.
— Что там, мало, два, два,— галдит 

большинітво.
—  Хорошо рассуждать вач, лошадей 

инеете, а про деревню 8абываете, что 
половина мужиков безлошадные. Да и 
что лошадь твоя, жрет много, весь хлеб 
твой с‘ест, ничего тебе не осгавит, а 
трактор прибыль дает.

Решено голосованием праобрести два 
трактора.

К вступлению новых членов относят- 
ся особенно внимательно.

Обсуждая на одном собранви о при- 
нятии новых членов, восклицали:

— Не только принять, а приветство- 
вать с благодарствием, что поддержива- 
вают нас.

Члены правления в свободное от 
работ время усграивают в некоопе

Кнмаания по подготовке к  сбору ед. 
с.-х. налога в ѵезде закончена еще 15 
июля. Закончен учет об‘ектов обложения 
и исчисления палога. Окладные лнсты 
вручены налогоплателыцикал.

ІІо всем волостям уезда наблюдается 
досрочиая уплата налога. Ѳто гово- 
рит, во-первых, за удовлетворительное 
нроведение камнанпи ио ознакомлеиию 
населения с новым положением о сель,- 
хоз. налоге и, во-вторых, о том, что на- 
лог в 25 году— не неиосильное бремя.

Всего по уезду учтено 33.495 хо- 
зяйств. Облагземых единиц 340 тысяч, 
едоков 170 тысяч человев. Исчислено 
налога 335.895 р. С этой суммы же 
будет скинуто 4.469 руб. (ла льготы 
семьем красні'армейцев, малопомоіцным и 
т. д.), сумма скидок на стнхийные бед- 
ствия определена покав 35.703 руб. Та- 
ким образом, фактически будет взыска- 
но 295.722 руб. На одио хозяйство, сле- 
доватсльно, придется уплаты налога 8 р. 
80 кон. и па одаого едока 1 р. 73 к.

Среднее крестьянское хозяйство (6 
едоков, одна лошадь, одза корова) в 
ирошлом году уплачивало налога 24 р. 
56 коп.; в нынешнем же году то же 
хозяйсгво уплатит всего 11 р. 94 коп. 
Разница очевидна.

Уездная комиссия по сбору единого 
с.-х. налога надеется получить больше 
50 проц. налога до первого срока (до 
1-го нояОря). Наблюдается стремлепие 
крестьянства ваплатоть налог не в 4 
срока, а целиком: «сразу отделаться».

Никаких жалоб в уездную комиссию 
ііо исчислению налога не поступало. В 

I нынешнюю налоговую камнанию кроме 
уже неречисленных льгот будут даны

кущего) предположено затратить 4 758 
руб.

Кроме того, комОинатом намечен к 
разработке вопрос о более усовершеяст* 
вованной передаче сырья' к стаЕкам, 
Рабочей силой фабрика обеспечена.

И Б

ния, пронагандируя идеи кооперации.
Если бы везте наблюдалась такаилю 

бовь к кооперативной работе, организа- 
ционная спайка внутри об4единения, мы 
быстро бы подошли бы к конечной цели

социа^^мѵ
Вадо.

льготы ио уплате налрга безлошаднын 
хозяйствам. Для этого от обіцей суамы 
налога будет отчаслено 30 проц., из йо 
торых и составится специальный фонд 

Кроме того полтора проц. отчислеяиі 
от ед. с.-х. налога пойдет на создани  ̂
фонда для выдача премий за улучшеіі- 
ное ведение хозяйства. Нри ВИК1ах для 
распред^ления этих льгот созданы осо* 
бые комиссии.

—  Налог в ны^еишем году— ае 
жел,— говорят крестьяае.— Упдатить надо, 
только чтоб хлеб не потеряд свою ценѵ.

н л:

Сельшяолог выплатии
(Село Урицкое, Атнар. у ).

ІІедородные годы как следует потрі- 
вали сельское хозяйство. Деревня обна- 
щала.

Теперь с новым урожаем у кресіьж 
болынве надежды на восстановленве хо- 
зяйства. Каждая копейка дорога: слиш 
ком мпого нужд, дыр, которые необіо- 
димо затквуть. То пастухи, то карауль- 
щнки, то... А главное— боялись сельхвв- 
налога. А вдруг наложат много.

Но когда разнесли окладные листы, 
убсдились, что оиасения былн напрас- 
ны. Суммы на каждого хозяина неболь- 
шве: 10 руб., 5, 6, 7, 15 и т. д. В
настоящее время эти суммы не стращны: 
овца на баландинской ярмарке стоат 
8-9 руб. Хлеб продавать сейчас нет яи 
какой выгоды.

С сельхозналогом нынешнега года 
стьяне легко справятся.

Иван Луговой

Ииадм и няшргаш пг ішда йгогэі и н. іші)
в селе Вязовке, Краишѳвской волости,

Балашовского уе8да, перѳрегастрация на* 
валидов войяы продолжаѳтся вот уже око- 
ло года, нт до сих пор на руках у инва- 
днтоз докумѳнтов, удостоверяюіцах инаа- 
лиднооть, нет, благодаря чему последнлм 
при исчисленая ЕСХй на 25-26 год льгога 
согласно § 115, лит. жг . а, не аредоставдена.

Кто виноват в этом?
Инвалиды сделали все от них завися- 

щее: по об*явлению с. ККОВ онн явнлась 
для віведѳния новых инвалидных дѳл, дали 
необходамые сведения, прошли врачебно- 
экспертную комнссию и ожндают доку- 
меатов.

Волостной комитет крестьянской общфст- 
венной йзаимопомощн в свою очѳредь по 
офориленаи докуиѳатов их напр*вил ш 
усобес.

Как будто бы и не много работы о 
оформлением документов как в усобес^тцг 
и в губеобесе (отнести того или яяого щф 
валида к известной группѳ), яо оказала©| 
наоборот: усобес ло сѳго вреіівнз т т і  
докумѳнтов нѳ выслаі.

Инвалиды на руках докуменгов іе  цш  
ют и лі гот по сельхозналогу км не вредъ 
ставлено.

Губсобесу не мешает обратиіь серьеанов 
вннманиѳ ва нѳдопуствмостт тавого яв 
лѳния. ь А Нрюнов.

Кресткомы Бадашовского уезда бедны.
Большинство кресткомов сейчас не 

имеет почти ниеаких фондов. Это ли- 
шает их симпатиа со стороны кре- 
стьянства, беднякам помощи почти ни- 
какой не оказывается, если ве считать 
государств. проднайков голодающим в 
нынешяем году, которые в пекоторых 
местах распредедядись даже помимо
кресткомов, особо созданными комис* 
сиями.

В некоторых меетностях у населеная 
создался взгляд на кресткомы как на 
каесы социального обеспсчения. Идут 
и просят обеспечения в виду не-
трѵдоспособности. 9то меінает пра-
вильному ведению работы кресткомов, 
заставляет тратить миого сил и време- 
ни на раз‘яснение того, что такое кре- 
стком.

Работники селькресткомов нередко 
сй.мя недопопимают роли кресткома. Вся 
их обязанность сводилась к взвманию 
члеоских вэносов, к чему они тоже от

чения, отметило все вышеаеречишагшб 
ненормальности я нашдо выход. Іее 
имеющиеся сейчас яадицо средства % 
то, что получится от фондовых з&севоА 
будет сконцентриро вано (сосредоточе.н| 
об‘единеяо) пра укресткоме. Это не по 
мешает местам свободно, по мере надоб- 
вости, пользоваться этими средѵтваміі в 
покажет силу кресткомов.

Укр^стком дережного фонда не имш. 
Есть посевы и некоторый с.-х. инвенто|>ь: 
семь тракторов, два модотидьных барі- 
бана и пр. Кроме этого укрестком ареа- 
дует ыесколько мельеиц, маслобоек, пр# 
сорушек и т. д.

Два трактора, паходящиеся во II Ива 
новской волости, додгое время работалв 
на бедаяков крестьян. За десятииу па 
хоты брзлось от 4 р. 50 к. до 6 ууб. 
Теиерь там при кресткоме организуетсі 
с.-х. артель, с тем чтобы приобреш 
свой трактор. Таких примеров мяаго 
Сейчас укрестком сделал госседьскладѵ 
заявку на 25 тракторов для таких с.*ж

носились «спустя рукава», брали и 3 бедшщких об‘единений. 
коп. и 5 руб. в год. Причина—бесплат- 
ная работа.

Это рождало в среде крестьянства 
ронот и недоверие к кресткомам, с дрѵ- 
гой стороны—работники селькресткомов 
нередко броспли свои посты, не имея 
возм ожности, а то и не желая, 
работать бесплатно. Все замирало.

Недавно прошедшее ѵездное совещание 
селькресткомов прямо сказало: іфестио-
мы не оппааяывают своего иазна

Совещание устаоовило новый порддок 
взимания членских взносов. Все населе* 
ние должно быть разбито ва категории, 
и самый большой взнос— 1 р. 50 коп. 
Пока еще ие видно проведения этого в 
жизнь, но ясно, что этот порядок, ѵста 
иавливаемый (утверждающийся) на об« 
щих собраниях селенай, поднимет авто* 
ритет селькресткомов и даст возможность 
оплатить труд некоторых коесткомовскіі 
ііаботпиков* А. К,
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накануне началаІІартаргаеизация 
зимней учебы.

Волкомы, ячейки и уездные комитеты 
деятельно готовятся к занятиям.

Уже самый размах работ дает осно' 
зание расчитывать ыа то, что парт- 
органивация начнет новый учебный год 
внолне подготовленной. Однако теперь 
больше, чем когда либо, нужно учесть 
ирошлый опыт, чтобы с первых же ша- 
гов учебы в нынешнем году изОежать 
оншбок и промахов, допущенных в про- 
шлой ирактике. Особенное впимание ири 
этом должно быть направлено на дере 
ееискую школьную политучебу, как на 
наименее окреншую форму партиросве- 
жения,

Итоги прошлсго года.
1Іто мы вмели здесь в прошлов# году?
В среднем за истекшую зиму еже- 

м/сячно работало по губернии 20 школ 
ае[едвижек. При условии прохождения 

^курса в 4 5 недель— а на такой именно 
срок была расчитапа программа перед* 
ьвжек>— указанвая сеть являласьбы до- 
етаточной для того, чтобы за шесть зимних 
месяцев обслужить все 107 волостных 
центров и таким образом выполнить 
манимум заданий, стоявших перед парт* 
организацией в области деревенского 
юмпросвещения. Однако работа школ 
иротекала гораздо более медденвым тем* 
пом, да и развертывание сети их шло 
шстепевно, на протлжевии: целых трех 
месяцев. Так, в ноябре 1924 года было 
8 шкод, в декабре— 19, в январе 1925 
года— 26. На февраль приходится мак* 
сймальная цпфра их— 27, март дает 
уже сужение сети— 22 школы, а апре- 
лем учебный год в деревне закоцчился. 
Следователько. продолжительность учеб- 
аого года свелась к пяти месяцам (но- 
ябрь— март), а более или менее развер- 
нутая сеть школ рабогала всего 4 ме« 
еяца, вачиная с декабря.

Не могли, далее, школы ѵложиться и 
& жесткие рамки питннедельного срока 
аанятий с каждым лыпуском. Новизна 
дела и вытекавшие отсюда трудностл 
нри организации школ в течение первых 
месяцев их работы, не всегда достаточнс 
внймательное отношевие к іпколам со 
стороны волкомов, совершенно понятная 
пеобходимость заслушиванвя докладов 
руководигелей школ в АПО укомов пос- 
сле каждого выпуска,— все это замедля- 
ло работу передвижек, и вместо 4 5 
недель на каждый выпуск уходило поч- 
ти 2 месяца.

В итоге по март включительно пере- 
движки успели произвести не 107, а 

- ‘48 выпусков, т.-е. выполнить, пример- 
но, 45 проц. заданий или около 12 
проц. всей работы, какую нужно проде- 
лать для полного охвата всей деревен- 
ской части парторганизации, насчиты- 
вающей в своем составе 400 сельячеек.
Сеть школ о предстоящш году.

ІІо заданиям ЦК в предстоящем учеб- 
яом году р.ужпо будет обслужить не 
иецее 50 проц. ^деревенских организа- 
ций, оставшихся неохваченными шко* 
іами за прошлую звму.

АПО губкома предполагает организо- 
^  вать 45 школ-передвижек,

Каждая вз них сможет до мая про- 
иввести 3 выпуекз, затрачивая. в сред- 

у  нем, до 2 с пол. мес. на выпуск. Всего 
таким образом предполагается сделать 
125 выпусков, которыми будут обслу- 
жены 150 яч.

Сеть школ-передвижек по уездам на-

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь

мечается следующая: 
Валашовский у. 
Аткарский * . 
Вольский . . .

9
4
6

школ

В связи с проведением 
зунга слйцоіі к  деревне»

в жизнь ло* 
ез города по*

сылаются для работы в деревне работ- 
ники, чтобы своим опытом и знаниями 
Ііомочь деревенским организациям нала- 
дить и хорошо повести работу.

Дело это. конечно, хорошее, но вся 
беда в том, что эти работники пиохо 
прнвиваются в деревне и при первой 
возможности стараются «улизнуть» в го- 
род. ІІоэтому мы видим частые смены 
секретарей волкомов. Например, в Кон- 
дольском волк<>ме РКИ в течекие года 
шенялось 3 секретаря, в волкоме РЛКСМ 
— 1.

Такая частая смена положительных 
резулыатов не дает. И посылка работни* 
ков в деревню на 2 3 месяца пользы 
принесет мало. Товарищ, прибываюіций 
яз города на работу в деревню, еще не 
успевает хорошеньео изучить условия 
работы в деревне, каа его снимают или 
он сам уезжает.

Кроме того, городские работлики не 
-бегда умеют подойти к работе в дерев* 

і&з а в большинстве случаев на все 
е*отрят с городской точки зрения, забы- 
вал. при этом, что здесь не рабочие, а

Камышинскип • ................... 5
Новоузенский....................... 4
Кузвецкий  ....................... 5
Нетровский 5
Саратовский 
Сердобский
Сюда не входят школы-псредважки, 

рганизуемые шефами для тдшефных 
организацнй.

ІІомимо этого, в каждом уезде бѵдут 
работать до 25-30 сельячеек«

В общем, проектируемая сеть школ 
должнабудет обслужить до 180-190 сель 
ячеек, из 350, не обслуженных школами 
в прошлом году.

Что нуніно для успеха.
Наміечая такую программу работы в 

области деревенского компросвещенвя, 
парторганизания должна будет сделать 
все от нее зависящее для достижения 
наилучших результатов. В прошлом году 
степень усвояемости програмного матери  ̂
айа слушателями была не особенно высока.

Так, по 3 уездам имеются, например, 
следующие данные: 

усвоили хорошо--~25 проц., 40 проц., 
12 проц.

усвоили удовл — 35проц., 30%, 38°/0. 
не усноили— 40 проц., 30 проц.,50 %• 
ІІриняв во внимание те пониженные 

требования, которые пред4являются к 
слушателям деревенских школ, можно 
на основании приведенных, очень услов* 
ных, цифр с уверенностью предположить, 
что без дальнейшего закрепления и углуб- 
ления знаний, получаемых в школах, рабо* 
та последних пройдет на половину в 
пустую.

ІІоэтому обучение в школах дожно 
обязательно завершаться организацией 
кружков по самообразованию из числа 
товарищей, окончавших школу.

В тех ячейках, где школы бѵдут ра* 
ботать только к концу зимнего периода, 
нужно наладить регулярную, хотя бы и 
не сложную, самообразовательную рабо- 
ту с самого начала учебного года.

Школы нужно обеспечить лйтераіурой 
и простейшими наглядными пособиями* 
ІІри отсутствии того и другого совер* 
шенео невозможно расчитывать на сколь- 
ко Еибудь прочное усвоение прогрймм. 
Губком имел возможность выделить уко- 
мам часть средств для этого. Но пми, 
аонятно, не иокрыть и половину тех 
расходов, которые нотребуются. Изыска- 
ние дополнительных средсй на местах, 
и в первую очередь пробужденіе ини* 
циативы отдельных ячеек и членов пар- 
тии в этом деле—задача, к разрешению 
которой нужно приступить не медля, 
Само собою разуиеется, что на ячейки й 
волкомы должна лечь забоі:а по созданию 
в школах наиболее благоприятной для 
занятий обстановки (кебель, освбщение 
и проч.).

Наконец, уездные комитеты партии 
должны будут до начала занятий наме- 
тить календарные планы работы щкол- 
передвижек, точно определив, какие 
именно пункты, в какой последователь* 
носта и в какие сроки будут каждой 
из них обелужены. Это даст возмож* 
йость волкомам заранее проводить всю 
иодгоговительную работу по организации 
школ, с тем, чтобы руководитель мог 
сразу же по нриезде в то илн йное се- 
ло приступить к  занятйям.

НІколы должны быть обеспечены сред- 
ствами как на оплату руководителя, так 
и на расходы по ііриобретению литера- 
туры, канцелярских принадлежноотей и 
проч. Комитеты партии обязаны будут 
проследить за тем, чтобы в сметах соот- 
ветствующих политпросветов сеть ншол 
была бы закреплена.

При условии внимательного учета не̂  
достатков прошлой работы и иснользова- 
ния всех возможностей для налаживания 
де ревенской политучебы, в предстоящем 
году успех работы школ-передвижек, 8а- 
воевавших себе бесспорное признание и 
партийцев и беспартийных крестьян* 
будет обеспечен. И. К.

и

Деревеаские недочеты
Из дорожных записок.

(Петровский уезд).

„Антив".
Приезжаѳм в Лопатино. Побывав в волко- 

ме, ааглядываем в ВИК.
— Ну, как двда?
— Нячего.
— Как ядеі работа до создаяию бѳепар, 

актива? и
—- і-от—списки!
Глядим—и гіазам не верится. Сотна фа* 

милий.
— Что-то мыого!
— Так уж с мест дяди!
В чем тут дело? Не может быть, чтобы в 

каждом сеіѳ было по*50-60 активистов, да 
ѳщв изученаых, выявленных и т д. Оказы- 
вмется, актив создан, н о ..*  нѳ так, как 
следуѳг.

13 ИК дает телѳфонограмму: жВсѳм сеіьсо- 
ветам в 24 часа представить списки ва 
беспартвйный крестьявский актяв“ . В сеіь* 
совѳтах, поаятно, сумотоха: кавже, нри- 
каз ВИК. Нозвали „сеілетаря“ партии.

— Ну, насчѳт актива как?
— Даьайто писать!
Сказано-сделано, сѳли и напиеали „спи- 

с^к беспартийного актива"... иа 32 челов. 
Включилн туда всех членов сельсовета и 
членов сельской ячейки РКП!

Актив готов, а утром список уже в кан- 
цедярии ВИК.

Вот как быстро выиодняѳтся практичв' 
ски директива ЦК партии.

В Петровской волости на волнартсобра» 
нии по этому вопросу выступил один крѳ- 
сіьянин и сказал:

— Раз так, значит нам падо создать 
свой союз крестьян,—вот в будет весь ак- 
тев собран.

Политпровериа,
которая нрошла в некоторых местах, в

процессѳ обслѳдования оргааизадий выяви- 
ла очѳиь показательныѳ курьезы.

Слаба работа в Ст.*3ахаркине. Связь с 
массами плоха, ячѳйки нѳ работают. Ко- 
миссия по обслодованию устроала поверку 
знаний среди партийцев волости.

— Что такое учредительноѳ собраоие?
— Вот то, что у  нас сѳйчас?
— Что такое Коминтерн?
— РКП,
—• А бог есть?
— Да, как же. Всевышний весомнѳнно 

ѳсть над намя* надо всем народом.
В июлѳ проходила политпроверка и коМ- 

сомольского актива.
Й выяснилось, что очѳиь, то оилеа актив 

КСМ в теории. Умеющие прилиіно рабо- 
тать ребята „пдавали* в очень простых 
вонросах.

Это я неудивитедьно, когда под боком у 
волкома РКП и РЛКСМ седьские би- 
блиотеки ячѳѳк КСМ набиты рухлядью 
(в д. Ив&новкѳ, Лопатииской вод. —10 вер. 
от волцевтра). Встречаются, примѳрно, та- 
киѳ книги: „Учредитѳльное собрание, ѳго 
цеди и задачи", биография А . Ф . Кереа- 
екого, эс-эровская программа я т. д.

Поэтому и огветы были „на ятьа:
— Что такое НЭП?
— Эпоха нозо-проовѳщения.
Спрашивают болѳе развитого парня:
— Что такое РСДРП?
— Российская.. дальшѳ не знаю.
Спрашивают комсомольца-учитѳля, ко-

торый подал заявлѳние в РКП:
— Когда был I с4езд партнв? Сколько 

эіапов развития РКП.
— В 1901 году I  с‘езд-то. А этааов бы 

ло... (считает но пальцам) 12 (!)
— Кто такой Ленинѵ
— Кажется... вождь.

А. К.

С больной головы на здоровую.
Фавт, изложенвый во вчерашсен кор- 

респонцевции— обвиняющий рабкоров в 
недочетах ЦРК,— целиком и полностью 
подтвердился,

Ыы рассматрвваем это как попытку 
свааить все с больной головы на здоро* 
вую.

Что делал все время рабкор по отно- 
шеяию к коогіерации?

— Он указывал ее недочэты.
— Он указывал, как с этими нв- 

дочетами бороться.
— Он указывал, где коренятся 

прнчины этих недочетов.
— Он указывал, как и чем дол- 

жна повернуться кооперация лицом 
к рабочему.

—  Он отмечал и положительные 
стороны и достижения рабочей] 
кооперации.

—  Он вполне правияьно заботил- 
ся о своей жене. Ибо она—потреби- 
іель. И очень плохо, когда работники 
не знают азбуки кооперации—что ко- 
операция для потребителя, а не но- 
требитель дія кооперации, или, говоря 
нроще, приказчик далжен именно 
обслуживать жену рабочего.

Можно-ль после этого заявлять, что 
рабкор виновен в дѳзорганизации 
кооперации? Что он является винов- 
ником ее неудач?

Рабкор все время помогал работе 
кооперации своим пером. И вина 
самой коопѳрации, если ояа этими 
указаниями не воспользовалась, если она 
поняла это как стремление подорвать 
ее престиж, дезорганизовать ее.

Это показывает только, что кое кто. 
еидящий во главе кооперации, нѳ впол- 
не понимает ее задач,, не понима- 
ет значения и сути рабкировского 
движения.

Мы решительно протѳстуем про 
тив такой инсинуации на рабкоров 

! іі считаем, что этот инцидент должен 
быть разобран соответствующими орга- 
ннзациями.

А работникам кооперации нужно за- 
помнить Брыловское: «неча на зеркадо
пеиять, коли рожа криваі»

Скш про ншевныВ шои и оошску ш гпзету
Завкомы часто невнимательно относятся к выписке газет для рабочих, 

запаздывают с ней, допускают снишемие подписки, благодаря чему рабочие оета 
ются без газеты.

Ыіт ошш 
Ш  ЮІІіІ

ЗІК9МЫ

Газету реш или выписать
единіогласно...

Взял список завком  и пое 
ал иа волокитской  лош адке!І ИI

скдят рабочие у моря,- 
ж д у т  л о г о д ы .

Перевыборы уполномоченных ЦРК
и ш  іі т

Долго р ш іл н
и... расчйтаяй

(ЦРК города Саратова).
Во время долгих обсуждений вонроса о 

ликвидации убыточных проиаводств ЦРК 
В различных организациях, сапожная ма- 
стерская находилась на обеспѳчѳнии ЦРК.

Ее думала пѳред:*ть уездному комбинату. 
Однако последний нѳ мог принять мастѳр- 
скую до тѳх пор, пока^ему не дадѵт 30 т. 
рублей вредита, пока он нѳ досганет сы* 
рья^для сяабжения мастерскоі на блиніай* 
шее время и, нанонец, пока уездный ком* 
бинат но подыщѳт заказчаков на продук- 
цию, вырабатываемую сапожниками.

Если бы ждать всѳго того, что дадут 
и когда дадут для комбината кредиты и 
т. п., то ЦРК все дальшѳ я дальшѳ непро- 
изводитѳльно тратил бы средства на ма* 
стерскую. Вѳдь ему ѳжедневао надо тратить 
на мастѳрскую 120 р.

Йсходя из этах соображѳний, прсзидиум 
ЦРК поотановил расчитать штат сапожной 
мастерской, прѳдупредив его об эт м за 2 
неделя во избежаниѳ уплаты выходного 
поеобия.

Надо сказать, что вообщѳ с этим во* 
просом ЦРК и другиѳ организацаи мед- 
лят. Это тяжело отраасается и на произ- 
водстве мастѳрской и на настроении рабо- 
чвх.

П. С.

0 ревкѳмкссии И
(В порядке обсуждения).

Новый состав унолномоченных ЦРЕ, 
цереизбирая правдение, выберет и рев* 
комиссию.

Отношение к этому контродьному ор- 
ганѵ до сих иор было безразлично* 
формально, и сѵждение о его работе от- 
кладывалось на эадний план. Даже на 
последаем собрании уполнсмоченных никто 
не обмолвился еловом о работе ревкомис* 
сии. Как будто этот орган не выбирался 
и ничего о деятельности правления не 
сказал.

Существующее мнение о работе рев* 
іимиссии—она дает своѳ заключение по 
годовому отчету, и на втом как будто всв 
работа кончается. Согласно же устава 
на нее возлагается большая работа, как* 
то проверка наличнос^и касс, материа- 
лов, товаров, проверка отчетов и книг, и 
самое главное—прѳдварительноѳ рас- 
смотрение важнейших мероприятий, 
намѳченных правлениеіуі. 9га работа

преслеіует цель систематичёсаого наблю- 
дения и оценки всей хозяйственной дея- 
тельности ЦРЕ, а также борьбы со все- 
возможными могуіцими возникнуть в 
работе ЦРЕ злоупотреблениями.

Наша ревкомисеия до сих пор эту ра- 
ботѵ выгюлнить не могла, потому что в 
нее входили т.т., которые были нагру- 
жеаы дрѵгой работой, т. к. на постоян- 
ной работе они наіодились не в ЦРК, а 
в других общественных организациях,

Никто не отрицает необходимость 
кооперативного контроля, и раз это так, 
то необходимо избрать таких т.т., кото* 
рые могут и должны уделять должное 
вяимание, работая постоянно в аппарате 
ЦРЕ.

Меньше формального отношения к ра- 
боте ^евкомиссяиі Больше самостоятель- 
носйі!

Р. Лейкин.

ІІЗ Ш Ш  И Й И  0
(Собрание делегаток 2 райкома).

26 августа, в саду имѳни Стружкина, со- 
стоялось женское дѳлегатекое собрание 
2 райкома. Присутствовало 98 человек.

Доклад о работе ЦРК быя заслушан с 
большим вниманвем.

— Женщина—барометр коонѳэ8ции,—го* 
ворил прѳдзтавитель ЦРК.—Женщина актив- 
но работает в коонерации и дсятельность 
ее развивается.

Послѳ вопросов и записок в оживленных 
нрениях выступило много делѳгаток.

Тоа. Бодрова заявила, что необходимо 
делать различие между членамн и не чле- 
нами и ѳтим заинтѳресовать пайщака- 
покѵпателя. За ведостачи иельзя взвали- 
вать всю вииу только ва одного заведую- 
щего. Следуѳт ввести колдективную ответ- 
ственность всѳго штата за магазин.

Тов. Буланова сказала, что несмотря на 
нѳдостатки ЦР.К, он все же узда ддя ча- 
стных торгашей .

Т. Коростелева Надо установить клас- 
подбор служащих. Не место торгов- 

о базара у кооперативного придавка.
4дв. ІУІамаева. Сезон настал, а полки 

ЦІ*К пустуют. Байка—лѳтом, а сатин зи- 
мой. На подбор товаров нужно обраіить 
серьѳзное внимание. Недьзя, в оамом делѳ, 
потчовать рабочего не мануфактурои, а 
какими-то шпалерами. С недостачами 
нужно бороться в никому не делать по- 
блажки.

ЛІенщина должна стать активной в ко 
опѳративной работе. К  сожалению больше 
об этом говорится и мало делаѳтся. (Я кто 
виноват в этом?—Ред.).

Посдѳ горячих выступдѳиий была выне- 
сена резолюция, общСй тон которой ззу- 
чит призывом: бороться иеослабно с нѳ- 
достатками в коосеративе и бросить на 
эту работу всѳ, что есть лучшего и че- 
стного среди трудящихся жѳнщин.

Коопаратор.

ле развития далеко позиди городских ра* 
бочих. ІІсэтому городской товарищ не 
всегда бывает понимаем деревней.

Я не говорю о том, что товарищ дол* 
жен стоять ниже по своему развитию, чем 
деревенскин коммупист,— тогда он не мог і 
бы и вести раб;)ту,— но в деревне он 
должен приспособлять свою работу к ее 
(деревви) условиям.

Посылку работников из города тоже 
продолж&ть следует и до тех пор, пока 
в деревне не будет своего кадра хоро- 
шах работников.

Чюбы создагь такой кадр, по моему, 
необходим обмен работниками мѳ* 
н»ду гсродом и деревней; т.-е. по- 
сыляа из деревни в город товарищей, 
которые в городе родились бы во всех 
огношениях, и затем, вернувшись в дѳ- 
ревню, с успехом могли бы здесь вести 
партийную и др. работу.

Ііроме того в городские органы— уко- 
мы РЛЕСМ и РЕГІ и др.——сдедует вводить 
членами деревевсвдах товарищей, кото- 
рые своим участием в работе помогли 
бы этим организациям вести работу в 
отношении деревни более правильно. Да 
и связь*то будет лучгае. Комсоглолец.

(В порядке предложения).

Двщитніше заОастовки п
(1905 г .—28 (15) августа-

темьіііе Егестьяне, которые стоят в смыс

№№ИВНІ П380РЭТ
(Яопуховская ячейка РКП (б), Аткарской вол. и уѳзда).

Парт‘ячейка прв дѳревнѳ Лопуховке имѳ- 
X  в своем составе всего 25 членов. Из иих 
1 чдеиов партии в 18 кандидатов, Кресть- 
ян от сохи в ячеііке: один член нартии и 
^ яапдидатов.

В ячейке РЛКОМ 35 членов.
До последвего времѳни все вниманиѳ 

ячеики партии Оыло сосрѳіЬточено на со- 
действии сельсовету в сборѳ семссуды, ко* 
торая собрава уже в "размерѳ всех 100 
нроц.

Иостановленкя X IV  партконферѳнциЕ 
полностью ещѳ нѳ проработаны.

В тѳкущей работе за послѳдние 2 с под. 
м«ца поворот ячейки „лицом к деревне* 
вѳ отображѳн.

Некоторая слабость работы ячейки сре- 
ди крѳстьянства, в сельсовете и коопера* 
дяи об‘ясняется тем, что рабочие и служа- 
щнѳ—ялены ячойки—заинтѳрѳсованы боль- 
ше своими производствами

В общем жѳ ячейка своѳ руководство 
местной обществѳнно-политической жизнью 
проявдяет; достаточно реагирует на н^ж- 
ды крестьянства и перед вышестоящкми 
«арторганазациями сгавит на очерѳдь дяя 
рассмотревие сдедующих вонросов:

1. Нѳобходимо увелнчить завоз промто* 
варов в деревню.

2. Хотя в этом году урожай получился 
немвого выше среднего, но возврат всеі
обязательств о<.-.^япаяом государствѵ 
тяжеловат, иоэтоі*гу жѳлательно:

а) возврат семссуды за прошдыѳ годы 
отсрочить;

б) фуражную ссуду взыскать в размѳре
50 проц.;

в) возврат ссуды яровой пшеницы отсро* 
чить в виду гибеди пшоницы;

г) открыть для бѳдноты мѳотныѳ мелиора- 
тивные работы;

Д) снизить гарнцѳвый сбор на 1 Фун. в 
мельницѳ промкомбината. Сейіас берется 
ла размол 7 фунтов и за сейку 8 ф. с 
пуда.

е) ускорить землеустройство.
Ячейка очень внимательно иа обіцем со* 

брании выслушала доклад нредотавителя 
губкома об очередных задачах партии в де- 
рѳвнѳ и о работѳ по хлебозаготовкам. На- 
метила ряд конкретных мероприятий п> 
и&житию имеющихся недостатков и просила, 
чтооы таксго рода поездки из губернии ила 
уевда были почаще. Б. Худзик..

Революционная волна 1905 г., про* 
катившаяся по всей России, захватила 
и Саратов.

Впервые здесь появляются многие со- 
юзы, в том часле и союз работников 
кѵлинарного искусства, об4единяющий 
секции. пекарей, коидитеров, колбасни* 
ков и поваров.

Весною 1905 года была проведена 
первая частичная забастовка, с требова* 
нием уменьшення работы. В то время 
на сменѵ в 3 челов. (один мастер и 2 
подручных) полагалось выпекать в день 
до 7 печей. Вся эта работа занимала от 
16 до 18 часов. Поеде ^абастовки ста* 
ли выпекать не более 5 (или 12-15 
І»аб. час. в день).

Прошло некоторое время. Рабочие че- 
рез союз пред^явили новые требования: 
отмена почных работ и полный вос* 
кресный отдых, на что хозяева не хо« 
тели согласиться.

Переговоры ни к чему не приводили.

Требования рабо* 
чих с каждым днем 
становились настой* 
чивее.

Наконец, в нача* 
ле августа было со 
звано общее собра- 
ние для окончатель- 
ного решения вои- 
роса. Большинство 
выскавалось за об4- 
явление забастовки, 
которая и былаоб1- 
явлена 6 августа.

Было организова- 
но нескелько грунп 
рабочих и нослано 
по городу для про*
верки ,иекарен, с »«««*
тем чтобы снимать чего П°Д80РГСЯ бойко*
с тіаботы штоейк* іу  00 ст0р,0:ш х03яй‘о раооіы шіреик ЧИК03> Н8 бравших его
брехеров. на работу.

Здесь изображен 
наш рабкор т. Гусев. 
участник забаотовчи 
пекарей. Снимок отно- 
сится к тому време* 
ни. Т. Гусев был чле- 
нэій пра ления союзд 
рабэтнинов кулинарно* 
го искусства, поолэ

На другой день весь город был взвол* 
нован. Ни в одной пекарне не было 
хлеба,

Из*за отсутствия хлеба взволновались 
грузчики. Посланная делегация об‘яснида| 
причину, и делэ уладилось.

Во что бы то нз стало нужно было 
удержать болыпую армию безработных, 
которая грозила встать на работу, чем 
могла быть сорвана забастовка.

Часть безработных 
на работѵ в пекарню,

была поставлепа 
открытую союзом.

стальным безработным выдавали по 
2 фун. калача н 5 к. на день. Пекар- 
ня подьзовалась большим авторитетом у 
населейия, т. к. продавала калач и 
хлеб на 1 копейку дешевле, чем торго- 
вали предприниматели.

В союз приходили рабочие и просили 
открыть пекарню в железнодорожном 
районе, но для етого не было средств.

Наши враги тоже не дремали, На их 
стороне была полрция. Наших товари- 
щей, ходивших прозерять пекарнк, аре* 
стовывали. В первый же день было 
арестовано 65 челов.

Вот что рассказывают т. т., аресто* 
ванные за забастовку в 1905 г., кото- 
рые работают в настоящее время на 
фабрике им. Стружкина.

—  Приходим мы, чел. 5*7, в пекар* 
нш Егорова,-—говорит т. А. П. Никитин— 
а нас там полиция поджидает. Тут ж? 
и арестовали.

Отвели в 6 участок, проеидсли до 
вечера. Выпустили, но не просто: по- 
ставиди в проходе 3 городовых. Идеійь 
мимо—каждый отвешивает по хорошей 
зашеине. Я ничего, вытеряел, а вот мо- 
ему товарищу Еремей Стегіановичу, 
так навернули, что тот вылетел на 
улицу, упал на тротуаре и голову раз- 
бил. И сейчас клеймо на лбу носит.

в Соротове
—  Никогда я не за- 

буду забастовку,— 
расказывает т. М. П. 
Иванов,—'Иошли мы 
по пекарням—нае и 
замели казакі. От- 
правили во 2 уча 
сток, а потоя в 
тюрьму. Три о по- 
ловиной месяца от- 
сидел. А за что? 
Моя дичность при* 
ставу Зубкову по-

Иванов IV!. Гь, нынв чему-то не понра* 
работаюіций пекарем Вйдось. 
нд ф ке им. Стружки- 
на. В то время был
реководителем одиой 1. т. Милехин и 
яз забастовочных Аксепов только что 
групп, отпразквшихся вышли из іЛкарни 
на проверку пекарен. у г „
Отсидел три месяца в Немецкой
тюрьме. Вольскои), как на
М. Еазачьей их встретил отряд казаков. 
Рабочих было человек десять. Еазаки ки- 
нулись с плетками.—Три месяца потом 
болела спияа,—говорит т. Милеіин.

Массовые аресты сильно новлияли ,на 
ход забастовки. С кащым д нем все 
болыне и больше появлялось на рынве 
печеного хлеба. Армия забастовщиков с 
каждым днем уменыналась Ясно было, 
что всех не удержиідь, что забастовка 
проиграна. ^

15 августа созвади общее собрание и 
обсявили забастовку проигранной. Посде 
чего часть товарищей встала на работу, 
остальные подверглись бойкоту со сто- 
роны хозяев.

ІІомнятся и сейчас мне слова одного 
выступавіпего на этом собрании орато- 
ра: «Нам нечего унывать, товариіци,—го 
ворил он:—хотя мы и проиграли заба- 
ст>вку, но зато мы подитически выросла 
и многому научилшсь».

іі
Рабочие госмельницХлебопродукта вере- 

ницей тянулись к площадке на общее

Не так давно на обще-делегатском со- 
обсуждались кандидатуры в 

уполномоченные ЦРЕ.
Сегодня атот вопрос, вмеете с докла- 

дом правления ЦРЕ, на повестке дня.
Е собранию присоединились рабочие 

и работницы с дрожзавода и макарон-

И верао: поражение 
вело к победе Октября

1905 года 
1917 г.

при*

А. Гусев.

Внимательно слушади доклад. Накра* 
пывает дождик...

Пришлось перенти в помещение.
— Иомещение магазина Ке 17 ЦРК 

тесног его надо расширить, правление 
ЦРЕ почему - то это откладывает в 
долгий яіцик, между тем как техвичес* 
кая комисеия признала расширение ма* 
газина возмоіжным,— выеказал «наболев * 
шее> предлавкомиссии.

— Не нужно бояться вовлекать жен- 
іцйн в работу кооперации.

—  Мы в совгтах за столом работаем, и в 
кооперативе за прилавком сумеем,— за- 
явила работаица мешкудьсклада.

— ЦРЕ нужно иметь квалифициро- 
ванных прияазчиков, больший ассорти* 
мент товаров, улучшигь их качеівЙ й 
изжить вмеющуюся эпидемию растрат. 
Есла это выподнится, победа будет 8а 
ЦРЕѴ— сказал последний выступающий.

Миогое сказали, многие бы еще выс 
казались, да время было позднее,

Выбрали 3 уполномоченных, ия кото* 
рых одна женщина.

Внимательно и серьезно отнеслись ра* 
бочие к этому собранию. Б, Зычный.

9 грузчмов I ровова
По плану перѳвыборы уполномоченаых 

ЦРК у грузчиков долакны быть 22-го авгу- 
ста, но в этот дѳнь грузчаки толькозасду- 
шали доклад прѳдставителя ЦРК, перевы- 
боры жѳ быіи отложены на 24-ѳ августа, 
в виду того, что поступил спрос на рабо* 
чую силу и одна треть общѳго собрания 
(около 120 чел.) была послана на работу. 
Доклад был илдюстрирован картннами, 
схемами и диаграммами, показывающами 
движеняѳ членов и паѳвого капитала.

Докладчик простым и понятным языком 
подробио осветил все положательныѳ и от- 
рицатѳльвыѳ стороны рабочей коопѳрация, 
указав цифры чіѳнов-пайшиков, обороты 
капитала и коснувшись вопроса о недо- 
стачах.

Докладчику были заданы воиросы.
Т . Усадский (уподиомочѳнный» в евоем 

сдове сказал, что уполномоченных нѳдоста- 
точно инструктарова ли. Отмечая главные 
нѳдост&ткив дѳятельности/ ЦРК, он указы* 
вает, что от продажи купдѳяой обуви бы і 
барыш, тогда как от обува своѳго проиа- 
водства былп убытки. В торговіе тожѳ 
промахи: писчѳбумажный магазин убыто- 
чен.

Подучаются убытки и при пѳрѳводе ма* 
газинов с одного мѳста на другоѳ.

I? своѳм поотановлѳнни грузчики отмѳтиди, 
что линия, взятая правлѳниѳм ЦРК, в об- 
щем правяльна, и даіи  ряд практических 
указаний на будущее время.

Район об‘единявт 640 человек, из них 
480 грузчиков и 160 грузчиц. Члѳнов пай- 
щнков в районе—418 мужчин и 93 жен- 
щины.

На нерѳвыборах уполномоченных в ЦРК 
прусутствивали 350 человѳк.

Были намѳчѳны 16 кандидатов, ив них 
выбрааы троѳ и два кандидата.

Шбранный вторично товарищ Усадский, 
ликвидировааший в 24 году свою нѳграмот- 
ность, ужѳ год р іботал членом лавкомиссиц 
н уиолномоченным Ц РК.

Слѳдующай, тов. Рахимов (ленаиѳц), тожѳ 
недавно ликвидировал свою иѳграмотность.

Оба тов. активчы и имеют большую 
склоаность к расширенію свопх знаиий. 
Трѳтьим уиодномочѳнным ивбрана тов. 
Акишина.

Кандидатами дзбраны т .т .  ІІІмырев и 
Ястребов.

Общее собрапиѳ члѳнов пайщиков дало 
уподномоченным слѳдующий наказ*

Руководиться в своей кооперативной дея* 
тѳльности непѳколебимьш сознанием, что 
центральный рабочий коопѳратив естьобщѳѳ 
дело всех трудящихоя, прѳдназначенное для 
обслуживания потребительских нужд их, со- 
зидаемый силамн самих рабочих, и, самое 
главноѳ, употребить всю знѳргию на то, 
чтобы ЦРК с помощью ГСПС изжил в са- 
мый ближайший срок недостачи товаров по 
магазинам, Шаг впѳред.

Общее собрание членов союза всера- 
ботземлес для перевыборов уполномоч. 
ЦРЕ состоялось 20 августа. ІІрисут- 
ствовали 160 человек.

Было задано много вопросов. Многие 
ез членов союза высказывались за не- 
обходимость еще большего кооперирования 
членов союза всеработземлес, для чего 
было вынесено пожелание развернуть в 
дальнейшем широкую работу по коопе- 
ративному просвещеншо трудящихся 
масс.

Общая линия работы ЦРК признана 
правильной. Было указаыо на необхо- 
димость долгосрочного кредитования ЦРЕ 
со стороны госорганов и профорганиза- 
ции, предоставления краткосрочных кре- 
дитов рабочим и сдужащим, тщательного 
подбора товаров, считаясь с вапроеами 
пайщиков, и на необходимость уси- 
ления квалификации работников при- 
давка.

Уполномоченным от союза избрана 
тов. Дорофеева и дедегатом тов. Моска- 
лев.

До сего времени унолномоченный со- 
вершенно не работал, поэтому вновь из- 
бранным было предложено приступить 
немедленно к работе. ГІ. Казанскии.

С подпиской надо 
подтянуться!

В газете было помещено несколысо 
заметок, в которых рабочие жадовадись 
на плохую организацию подниски на га -, 
зеты, в частности на «Саратовсііие йз- 
вестияі>: то организатор подписки нь 
принимает денег, то во время не выни 
шут газеты, а на фабряке им. 
ловой даже был случай растраты 
ных сумм зав. экспедицией.

Самой*
газет-

Ф абзавкомам надо уде 
пить делу подпискн  бопьш е 
внимания! Нужно, чтоб к рабочему 
шли с подгшской, а не наоборот, когда 
рабочему приходится ходить и искать, 
где бы емѵ подиисаться на газету.

Нужно также раз€яснить рабо 
чему значение подписки, 
провести индивидуаи&нуш  
агитац-ионну ю  кам паниш
оказать содействие агентам 
газетьа. Ведь газета является лучшим 
помоіцником фабзавкома в его работе, 
тем более сейчас, когда развертываѳтся 
кампания перевыборов фабзавкомов.

Ниже мы указываем конкретно, 
где пиохо  обстоит с поппис 
кой, где рабочие остаяись 
без газетьг где фабзавксмы не об* 
ращают внимания на уменьшающееоя 
количество поднисчиков газеты. Мы сча* 
таем, что фабзавкомьі здесь 
долж ны  подтянуться и иа 
?іадить дело с подпиской.

Рабочмй  д о пж ен  быть с
іС а р а т о в с к и м и  Известиями>1

Где сокротилось взявгаи во „йцмтовсш Известиг
Нужно подтянуться!

1. Завкому завода им- Карпа Либкнехта.
Рабочих около 200 чѳлоаек, а газет 40-50 экз.

2. М есткому служ ащ их Худтреста.
Опаздывание с подпиской и систематичвскоѳ понижение количе- 

стза еыписываемых газет.
3. Рабочим типограф ии N2 9.

В текуідем месяце есть угроза понижения подписки на 50 проц 
4. З а в к о м у  Х в а т о в с к о г о  с т е к п о з а в о д а .

В июне было 128 экз.. а в августе только 70. Рабочих до ЗОР 
человек.

5. Завкому завода ,Красный О ктябрь*1 в Вольске.
Подписка все время падает. В январе этого года высылалОсь 123 

з к з , а теперь значительно меньше.
8. И сполбю ро профсекций.

В августе необходимо провести подписку среди студенчества.

где щ гт т м  подпнско
Рабочие остались без газеты.

1. Коллектив чернорабочих союза 
всемѳдиксантруд.

2. Ноллектив служащих губвет- 
отдѳла ГЗУ.

3. Коллектив грузчиков.
4  Коллектив «Стекольщик>.
5 Местком туберкул. института
6. Райкомклуб 2. |
7. Контора керосинового освеще 

ння. !
8. Местком кожтреста.
9. Артель пекарей «Луч».
10. Коллектив служащих 8ин 

торга. 1

11. Союз транспортн. рабочих
12. Коллектив с.іужащих консуль 

тации № 4.
13. Служащие пѳкарни «Красный 

Октябрь».
14. 1-ая пожарная часть.

| 15. Химзавод 0X3.
I 16. Служащие приемника-распре
іделителя губздрава.

17. Служащиѳ УЗУ.
18. Союз извозчикѳв.
19. Сотрудники сберкассы № 19
20. Мыловарѳнный завод «Эра>

Похождения Оркиша.
Началось вот с чего.
Едкай заааі перегоревшеЗ водки мух- 

ньім ручейеом полз оівуда-хо...
ІІосмогрели под сюлы: нет ли заблу- 

дившейся посѵдинки...
Нет.
Л взялся за дело... Коанув папву, об- 

мер: так и есхь...
В воскресеаьѳ 16 августа в 2 часа но* 

чи вавхоз Оркаш и его шоффер Ж. воз- 
вращаются в пьяаом ваде во врата 2 
сов. больаацы.

Там Оркаш затевает драну со своам 
шурааок. Дедо дошю 6ы до ыидиця и, 
ѳсла бьі ев аредставитѳль окалаяся з дѳгь.

Оркиш ньѳт аеодаократно и в пылу 
пьявого возбужденвя ваносит оскорбле- 
ная слухащии. Один.
Хорошо еще, что бросается на своего 

шурина...
Ну, а что получится, если бросится 

он на служащих больниды, или на нас 
с вани...
Рассуждение о времени года и 
любви и что отсюда получилось.

Осень. (Обратите внимание). Бечерами 
— проазающий холодом ветер... Деревья 
угрюмо шелестят ноченеющей листвой...

Уж какая, казалось бы, любовь в ха- 
кую ногоду... Так нет тебе.

Тюков, ведающий садом УИ К в Рав- 
бойщине, так ыанимаѳг жѳнщая аа рабо- 
ты. Пряшли е нвму двѳ работницы. Он 
согласился езять мі на |іаботу, прѳдхо- 
жид дпжѳ яблок, а потом стах приставать с 
гряаными намерениями. 

^ І Ш Н В Н Н В В Н Н П Й

— У меня, мол, такой уговир; мае все 
работающаѳ здесь женщаны [доіжаѵ 
яугождатьа *. •

Ѳти женщины возмутиднсь ѳго довѳде: 
вием и обратйлись в седьсовѳт. Дзе» 
Африйаясаую натуру Тюдова аадо бы 

унять.
Посудите сами о коменданте 

губсуда.
Вчера в редакцию пришел «кающий- 

ся» пон. Он сел за ренортерский сто* 
и написад отреченяе...

Быть можег, ег^ 
решимость ноео- 
лебалась 6ы, еели 
бы он узнал,

, ч то " комѳя* 
дант здавия губ- 
суда — чѳловѳв в 
высшей стеиеаи 
благочестивыЗ.Ду^ 

шеспасательные 
разговоры — его 
любимые занятия 
Его аудитория ~ 
курьеры и убор- 
щицы. Мемтком 
рѳшил снять его 
с • рабохы, с о ш  
ра8‘ясаил, что об- 

водросов—не цело

Карандаш.

суждѳние такого рода 
мѳсткома,

Что же дѳлать?
Выход про^той: ііередать Еомендаита—  

по сиециальности, в распоряжение соар* 
хиального ведомства, чтобы разгрузить 
его от тяжелоі работы по совместитель 
ству.

Д Е Ж У Р С Т В А  „ Р А Б О Ч Е Й  Ж И З Н И *
Для более тесной свяэи с рабкорами, отдел „Рабочей жизни* устраивает,

ВЕЧЕРНИЕ ДЕЖУРСТВА 0ТДЕЛА „РАБОЧЕЙ ЖИЗНИ“
Дежурства біулут 2 рааа в иѳдѳлю: по 'сР Г Д А ІУ І и С У Б Б О Т А М . с 6  

д о  В ч а со з в еч ер а ,
Во врѳмя дѳжурств будот проиаводиться прнем материала, переговоры 

по поводу поданных замѳток, соиѳтьі! и указания рабкорам.
— -  ПЕРВОЕ Д Е Ж У РС Т В О -В  С Р Е Д У  2  С Е Н Т Я Б Р Я .— -
Рабкоры! Крепите связь сгазетой.

Воскресенье, 3 0  августа, 
ГАСТРОЛЬ заслуж. арт. 6.

"Г Г  Шатвм
н примад. б оп.Зимина Е. И. 
Панкратовой с уч. Дани- 
ловоіі, Каржаньянц, Казакогича.

АИДА
оп. в 5 действ., муа. Вѳрди.

:ж: о  ь%
О Р К Е С Т Р ,
Б А Я Е Т .

Режис. И. Н. Просторов. 
Дирижер В. А. Шефет.

Цены »т 25 к. до 1 р. 80 к.
Продажа билѳтов в кассе 
теа ра с 11 ч. до 2 дня м 
с 6 до 10 час . вечера.



С А Р А Т О В С К И Е  И З В Е С Т И Я №  196*
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С аратов  за  день

СЕГОДНЯ ООСЛЕДННЙ ДЕНЬ ПОДПИСНИ НА Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е  Г А З Е Т Ы
С П Е Ш И Т Е  П О Д П И С Й Т Ь С Я ! —

іш м іш  ктші и т  гш:ШЗ*М-

В губисполкеие
Лспользование элеваторногѳ обо~ 

рудованив.
ІТосле обсуждеиия ходатлйства Камы- 

шинского и Сердобского УИ К4ов о разреше- 
ійй вслолъчовать принятые от элеватор- 
ішго управдепия элеваторьт в Ртищевѳ и 
Матышеве, презвдиум губисполкома с их 
ходатайством согласилсз.

Ргищевский эяеватор разрешено пэре- 
дать соответствующему волисполкому яа 
предмет вспоаьзовапия его для ѵстройства 
ліколы II стуиени. Обшпвка »леватора из 
оцинкованыого железа остается в распоря- 
жении Сѳрдобского уисяолкома. К&мышик- 
скоійу уисподкому разретеио иередать ос- 
татки оборудованпя Матышевского элевато- 
ра Камытинскоіѵіу промышлеиному комбн- 
нату на усплеЕііе ссновтюго капитала. 
Лесной же материал использовать иа ре* 
мопт несколькпх зданий.
Ногда откроются курсы секре- 

тареи ВИіѵов.
Губисподком постаиовид срок открытия 

к^урсов секретарей волисполкомов переиестя 
иа 15 сентября. Губисподком признал ис- 
целесообразным присоедвиить к  этим кур- 
сам курсы секретзрен воюбтпмх эемедь'- 
пых комиссий.
У зем леустроительно^ отделе- 

нии С. X. И
Сельско-хоэямствеиный ипститут хода- 

тайствует об открытин сри цем землеуст- 
рслтедьного отделендя. Боарос рассмат- 
ривался в губисдодксме,

ІІостаиовлеяо поддержать хбдатайство 
шститута перед центром.

Средства на дорожное строи- 
тельство.

На заседавпи президиума губисполіома 
)бсул:далось распреледепіе делевого кре- 
ита в суммо 38.700 р., отпущенных по- 

пановленпѳм Совзаркома РСФСР от 18-го 
чіюня 1925 года па вужды местного до- 
'южного строитедьства из субвепцяопного 
*>онда.

Губисподком угверднд следующеѳ рас- 
'ірелелецле указавпых доиег ио уездам гу- 
Г-ервпи: Йовоѵзенскому уезду—4.000 руб., 
Лткарскому уезду™4 000 руб,, Саратоз- 
скому—4.000 р ., Бадашовскому—4.000 р., 
Кузнецкому—4.000 р , Сердобскому—4 000 
руб., ІІетровскому—4.000*руб , Камышин- 
^кому—5.500 р., Вольокому— 5.200 р;

К ПРИЙД9 инопронныклимнояагсв
ІІроезжаюіциѳ 31 августа через Саратов 

чдены международного коигресса димнодо- 
гоз (изучающих озера и рекя) в настоя* 
щее время уже прнбыли в ОСОР через Ле- 
нпнград, гдѳ им быди продем6пстрировлпы 
цостнжевия лашего Союза в облаота изу- 
чения пресных вод (росс. гидрологический 
нвститут, главкый ботани^. сад республи- 
ки, географическоѳ общество и воологиче- 
ский музей Академии). 25-го в Москвѳ со- 
стоялось торжѳствонное открытие коцгрѳсса 
приветственным словом наркома по прос- 
воіцѳнию А. В . Луначарского,

Быдн заслупіаны два ивформациоішых

Капиталькый ремонт полуразру' 
шѳнкых зданий.

В первых чисдах сентября начнется -ка- 
питальный ремонт 4 полуразрутенных до- 
мов. Ремонт закончится к зпме. Дом<* да- 
дут 42 квартиры с пдощадыо в 2047 кв. 
метров. Вместятся в дома 250 чѳловѳк.

И з  з а л а  суда

■ Тутаев Абдулла-Кивия Какмович, живу- 
вдий в селе Ѵстк-Узо, Стяро-Захарлквской 
волостя, ІІвтровсюго уезда, кодлективом 
верующих мусудьмаи быд язбраи недавно 
яа должность муллм местяой мечети.

Отец ѳго бодее 30 лет был мулаой в
сына в

Не яриемлющий военной службы. ' , ^ ^ ѵ
Рмшгіія мусуіьман, -с*аззл ахуя?

ЩСоздаиие Домов крсстьянииа ямсйт цѳзыо 
отвлечь крестьяк от постоялых дворов, 
частных чайных и меблированных комнат.
А г>то аіожно сдедать только тогда, когда
в Доме крестьяииоа крѳстьяннн яайдет все этой мечети и строго воспитывад 
удобства ;частных постояяых деоров н = духс мусу^ьманства.

На ремонт домов губисподш мом отпуще-; чайпых, но. за более нигкую цеяу, когдаІ Абдулда во всем следовал гю стопам отца
но 75.000 рублеи. Всего восстановлевае | Дома крестьянипа будут выполвять своа • и даже иодучил специальноѳ образовааие в
обойдется в 110 тысяч рублей. Остальныѳ | культурныѳ.задача. * г. Оренбурго. В огсутствиѳ его он пспол-
средства губкоммунотдед думает нзыекать | Между тѳм Дом Ерестьяяина в Сара- 
исаользованием старого строитедьного ма*; товѳ создавался в обетановке тяжедых эко-
териалз. номичѳсках условнй, бедности меетного
„  -  ! бюджета. А отсюда и все качестБа.
Ярилиз вкладов в сберегатель-1

ную кассу
ІІо  сведениям Саратовской

Доіѵі обо-нрестьянина плохо 
рудован.

: Ііомеіценпя, иреднаэяаченпые для рас-
I нвартироваавя прпез;нающик в город на 
[ пссколько днеа крестьян и деревеиских ра- 
I ботников, гоязвы, не оборудозаны столдма,

. А . дентрадьной
доклада о работах кашах учреждений:. сберегатѳльной иассы. гіридив денежных 
С. А . Зорвова—развйтяѳ димподогии в | средсЪв в кассу па 25 августа выразился 
СССР и А . Я. Бепинга—лимнодогичесЕпѳ в 2Ь2о2 р. и по городсяому отделению в 
учреждения Союза и нх современавя дея-1 2345 р. и это бѳз ііосрѳдничесхйх касс по ! студьямя. КоПка и топчаны часто нѳ нмоют 
теіьность. Кроме этого состоязись два До--| г, Саратову, каковых иасчятывается 45. { впкаких постѳльцых принаддежцостей я і
кхада по основному вопросу с‘езда—о зна-1 Оживленкѳ кассовой работы пдот в бойь- і дупшем случаѳ пмеюх яа сёба і.діций* на* 
чення концентрации вбдородных йонов для швкстзе случаез за счет медках вклад-^ бнтый соломой (а мэжёт 
нресноводных водоемов я их жизнп (Брес-} чнков. * | паразитами) матрац.
лау—Гррмания и Скадозский—Москва).

[ і

г’ По Р.-У.ж.д
С‘езд начзлькййов

тивных служб ж. д.
В сглтябре памѳчен с?езд яачальнпков 

адмидисгратавпых служб железно-дорожно- 
го и водного транспорта. С*езд займется 
устаповлением сднпого шана рационалп- 
зации па путях сообщения, тѳхникой ад- 
милистрировакия и т. д. 0 ‘езд продлптся 
недёлш. Р.-У.ж.д. коиапднрует яа с4езд 
своих представигелей.

С угля на нефть.
В свпзи с лреде-тбящимн хдебными* ііе- 

ревозкамн Р .-У .ж ,д. закончена переделка 
15 угодьных паровозов на нефтяное отон- 
леняе. ІІар^вооЫ эгп перед&пы Р.-У.ж-'д. 
с Северо*8ападных дорог, Вез пѳревода 
с угля на пефть паровозы ва пекоторы 
участках дорогп не могдв бы быть ис 
пользованы.

Для предотвраідения крушений.
Управдеішс. Р .-У .ж .д . отпустило 45 іы - 

сяч рублей ца вамену у  450 вагонов лег* 
ких сцепок на бодее маосивные. Такая 
замена предотвраіцает разрызы и круше 
иия поездов. В будущем Р.-У.ж.д. предао- 

; дагает вамевить дегкие сцепки у  всѳі ва-
| Г0Н0В 1

Происшествия
Ирупнан карманная

а д ^ и н и с т р а ^  ; й3 Астраханской губ 
Никблаевич заявид в

нража Прйехавівйй 
гр-н Усачев Федор 
угоковный розыск, 

что 25-го августа утром п мага?шнѳ губ 
торга (угод Александ. и Часовенной уд.) 
цеизвестпый вор похитил у него из йар- 
мана' брюк бумажпик, в котором находи- 
лось 1.214 рубдей дѳнег и документы. 
Деньги принадлеваг сельско-хоз. кредитно- 
му товарищестоу сета Вѳрхаиц Басеуич: іг 
Астр. губ.

Утопленкйк. На песках рекп Вадги 
і (на корениой) обнаружен труп неизвестнО” 
|го  граждавнна. К  выяснеяию личностя 
. утопленника приняты меры. Труй ддя 
' вскрытия отвравлен в кабипет судебной 
! медицпиы.

Пригон разврата. За сутки с 24 яо 
І 25 августа в районѳ 5 отделения милицпи 

* ] обпаружены трн притона разврата. В одпом 
из впх, кроме тог. ̂  найдены самогонныѳ 
фабрпкНо Иайдено и вылято около восьми 
ііедер изюмной закваски. Все содержатѳдй 

угояовной оАѳт* І

няд все рѳлигиозяыо обряды, чувствуя сѳ- 
бя вполнѳ лодготовленным » роди муллы— 
овященнослужитеія.

Коран а вбѳ кяйги Ясвящетгного ппсания44 
Абд}гдла Тутаев вызубрил на зубок? но от~ 
куда он вызубрнд догмат, что мусульмане 
не приемдюг военной сдужбы, ото осталось 
его тайвой.

Нѳдавно он йодал в губсуд заявдѳние, в ! 
котором пишет:

„В сеатябрѳ текуд;его года я подлѳжу 
пріівыву на деиствительную всюнную слузк- 
бу (Тутаѳву 22, года), мѳжду тем, ио 

......... учению священного нисапия и релагноз-
быть и воякйми | иым убежденадм своим, я же могу нѳсін 

| в >енаой сдужбы в какомбы то ни было 
(Ѵіозом, жилоѳ помѳщвние Дома кре-1 вядеа, 

стьянана нодадеко уніло от общих нар в ! Заявдённе быдо принято и на-днях дело 
ночдеясках ирн постоялых дворах, : разбаралоеь в гражданском отдѳлогубсуда,

В отнопіенок уюта Дом крестьянива • куда был вызван в качестве экеперта гу- 
должен выгодпо отзпчаться от постояйбгр | берпскай ахун (мулла-благочйавый) Еяга’ 
двора. Иоэтому сейчас адмЕЯйсір&ция ; лычѳв.
аполне нравидьно посгупаѳт, вроизэодя і Ахун-экеаерт с пѳдоумѳнием заявів су- 
бодьшой ремонт: побѳдка, покраска степ.) іу , что. просьба Тутаева является первой. 
нсправление пелов, уведичепво све^оіірохо* До этого ннкогда и никто из его едяпО” 
дов в подуподвадьБоо помещение, что делает уѳрцев ае отказывался от вое.ішой службы.
.комнаты светлыми, уютными. И если со* | ____ _
ответетвугащйм образом обставщь эти ком-і 
яаты, то уже. яз-за одного зтого крестьяне ; 
стаиут чаще заезжать на иостоТг в Дом : 
кргстьяшіпа.

; А сейчас? До сего времѳка Дом кресть-,
Ьшнна быд не заеэжпм местом ддя крестьяа 
| с широко развврнутой культурной работой, |
1 а - местом сброда всяеих .бесприаорпых*. \
1 Всех. подбяраемых па улиг(е, милацля по- '
‘ здау- то „н& иочлег“ тащат в Дом крѳсть- , олиипиада соша ,10ДНИ110В.

ОС“
яована яа Кораие, я яесвяйя іоѳняоі
службы оаа вѳ отворгаѳт, Нанротііз* му- 
судьмаве всѳгда былк релвгяозно-воийст-
вѳиным народом.

Тутаевѵ принглось нризвать это.
— Огкуда жо аы взяли Йкой йс&мат?—• 

спрашавает его суд.
Молодой мудда смущѳн.
— Моіі отеіі,—-гбворит он,—33 дет быа 

муллой л нккогда . не сдужиі.
. — Иочему? , . .... : , . .. і . і .

— По семейиым обстоятельствам.
— Но ведь это жѳ не реяигиозныА ку^ьт, 

а предоставленная законом я^гота.1
Мулла красяѳет.
—- В Коране,.—заязіяѳт ч оп,^—ссть §апо- 

ведь „не убий®. А я, ио натуре своей, нѳ 
могу видеть кровк, и в жизни не' только 
животпого, дажѳ куряцы не зарезад. |

—> А мясо, вѳроятяо. едя^е?, : :
- -  Ем! • ■ Ч
— Газве этям вы яе соде^цвуйте убий*! 

ству ? * - ’■ ■ >
— Нѳт. Убявают; бѳдь, другкеѵ'^ <* іяч- 

но. Я Только покупаю и ем...
Как пи авворачявйвся мулла в своѳм 

»догматическом козяоумстве~, суд, выслу- 
шав заключеииѳ по.мароКурора т. Векессера, 
вынѳс ретѳвяе: ■

„В ходатайотве Аблудле*Кавия Наюиовнчу 
Тута«ву об освоОождеиия его от военной 
службы по религиозным убеждениям отка* 
зать и сообщить об зтсш губвоѳнкол«атуя.

ГУДОК.
ПИОНЕРСНАЯ ПРАВДА.
КРДСНІЯ Г ІЗ Е ТА -

УЧЙТЕЛЬВКЯЯ Г83ЕТА.
П О Д П И С Х А  В  С Д Р С О В П Д Р Т И З Д & Т Е

(у п . Р е с п у б л и ки  3 0 ) .  •------------------

еноном. жизнь.
ТОРГ.-ПРОМ. ГАЗЕТА.
ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА. 

М 0Л 0Д 0Й  ЛЕНИНЕЦ.

ТОПЫСО ДО 3 ЧАСОВ.

ас
к

Й Ж

2 8 , 2 9  и 3 0  л з гу с та

Б і ш  і г г в с
Еяно-драма в 6 частях.

В главн. роди иззѳстная американска# артистка ДОРОТЕЯ ДАЛЫОН.
Картина иллюстрируется сиіѵіф- оркестроіѵі под упр. Псжоноза, 

Н а ч а л о  1-го сеанса в будни в 7Ѵз вечѳра, в праздники в 6г/з ч- 
КОНТРОЗУ5АРКИ ДЕЙСТВИГЕУІЬИЫ ТОЛЬКО В БУДИЙ НА 1-й СЕАНО. 

Ц е к ы  м естам  о т  15 к о я .

БЛИЖАЙШИЕ ПОСТАНОВНИ: ййИРОВЫЕ СВЕРХБОЕВИНИ:
Н И Б  Е 71 У Н  Г И в 2-х сѳриях.
Б Й Г Д Й Д С Н И Й  В О Р. Карт. нллюстрируется специадьн, 
восточной мѵзьікой.

Семеныч.

Ф и з к у л ь т у р а
Открытие Поволшской олим- 

пиады.
В среду, 26 августа, вечером иа пло* 

[ідадке ГСФК отнрылаеь ЯоволжсЕая

! притоЕОв ‘прислекаются к 
і ственііости.

Крупный грабеж. Ночью 18 августа 
между седамк Летяжевка и Турки 5 чедо- 
вѳк вооружѳнных грабителей напалв на 
приказчака Турковского заготпункта Его- 
рова, ехашпѳго с попутчнками аз г .  Ба

шіпа. ІІостояяный шум, окаадады и даже { ,,
воровство становятся обычным явденяем. | 0 прйВбТСТВИЯМИ выстуПйЛП ПрСДСТЕ-

Что от отого получалоеь? А получалось; вителй райаомвода и гѵбсовета физкуль- 
то, что по всем этам причинам деіегаты | туры. Затем состоллся парад учаетников
пленука гѵбкома > сессии губпсиолкома * „^ м п и а ш , Щ.ОШСДШВЙ очеаь дрѵжио Я 

і отказаіись квартировать в Доме Ерестья- ' ’ р  А
пина: один депь оробыдв и ушля. і красиво. Участнаки состязанни засняты.

Крестьяяе аіліо заеажают, деревенсіще | В первый день удалось выполнить 
работяиіги не ваходят здёсь йужаых себѳ ■ тольео часть намечвнноіі програимы: 
удобств, дедѳгаты вурсов, сессии, пленумов 
бегут. Помещения пуотуют, идп заполпя-

іьны х— Н:

У ко-

'і
ЦѳЕтральвый показатсзышй дисиаасер 

а пюль обсдужал 1052 бодьиых тубер- 
:удезом. У подавдяющѳго большияотва 

б« льных, обращавшихся в диспапсер, был 
обнарулсен туберкулез легких; остальныо 
формы туберкулеза— кожный, костныіг, гю- 
^ж ение жедез н т. д .— были довсльно редви 
і встречались лишь в единичных слу- 
іаях.

Из обращавшихся в диспансер нанболь- 
шеѳ число бодьпых падает на самыѳ цве* 
туіцяо возрасты- от 20 до 30 дет и вс- 

колько ыенее иа воврастьг от 30 до 40 
лст. .

Сдучаи обпаруження туберкулеза у  ста* 
рых дюдѳй быди довольно рѳдкн»

Кто жѳ по профессии болькые. обращав’ I 
шиеся в июло в диспавеер?

Мепьшо всего обращалось в нюле в дис- |

Рынок Трудб
Спрос на 28 августа.

По квадифицир секции- 1 кочегарі» 4 мас*

| лашова. Остановав дошадей. грабателя под [ 
угрозой оружая отобрали у Егорова 5000 
рублѳй казѳвиых денсг и скрыіись.

Пароходное знакомство. Граждапке 
ІІрапорщаковой, М&рии Ийколаевне, 30 лет, 
паскучида дерѳвенская жизнь, Ликвидиро* 

і вада пожптки и поехала жить в город,
| думая сѳбѳ:

ленщнка, 2 диповщика. Срочно вызываются | проааду! Там весѳло жавут>. . .
для направіення на работу: саііожниЕ']! ; Дорогой на пвроходѳ Прапорщикова 
Бесналов, Автояов, Васильев, Конотонов, * яознакомилаоь с каквм-то гр-вом по 
Боголюбский, Пряшдяк, Дмитржев, Ійцма- \ ямѳнп <Володя>. Приехади в Саратов. 
цов и Степанов; заготоввщки: Вдовин и ] «Володя> прнвез ее в одян дом, гдѳ они 
Рыжков.

В Новоу&ѳнскяй уезд на медьницу ком-1 
иината—-опытный механик, могущий управ-1 
лять дввгатедяма фпрмы „Сотрудаик рѳво - 
аюцажа и „Руссквй дизель“ .

оставили вещя и пошли в город. Черѳз не* 
котороѳ врѳмя пВолодяй, отстав от своѳй 
снутницы, пришед, забрал всв ео вещи 
а скрылся сі н ими.

Сегздня вечерзм
пансѳр мѳталдистов—3, черцорабочях—и и 
почтово*тѳлеграфны.і чиновников—3. Да- пйтально 
леѳ идут печатпаки ~  4, швѳйники—4, ’ 
сельско-хозяйственныѳ рабочие—6 и тран- 
сиортняки—8 . Далее цифры дедают ог- 
ромный скачек, когда ыы иереходам к -
лицам умственного труда: медицинеких ра- Сбор 6ДИН0Г0 С.-Х. НЗДІОГа ЧврбЗ 
ботникоз обращалось в диспансер 37 чело- го гй а н и
век и лиц конторского труда 45 человек. , іи ігѵ а п п .
Доводьно высок такжѳ процент забодввае*! ос°вомУ’ ДоговоРУ яародного комас- 
мости среди домашннх хозяѳк, приэди-! оаРиата финансов ССОР и правдения гос- 
; :ающийся к процѳнтт забодеваемоста лпц \ оанка* Саратовскоѳ отдедениѳ государст* 
ѵмственного трѵда, і вѳпного бапка в пастоящем году будет

Помнмо чисто лечебной работы, дкспан-1 БР°й8ВоД0Ть прнем сумм единого с.-х. ма-

Ремонт Центральной гостинницы
Цѳнтрадьная гостиннаца ГКО сѳйчае ка ; 

ремонтируется. Заново будуг • 
отдеіаны 52 номера. На ремонт гостиняа- Театр им. Черныщевсного. , 
цы ассигновано кока 7 тысяч рублѳй. В оа в 5 ч Музыка Гуео 
аастоящее врѳмя гостшшица по сдучаю ' 2-с Общсдоступноё " кино 
ромонта загружена на 8В Проц, | ш  туманаа, лр. в 8 ч .

Великий Немой. „Елеца Араѳс 
I в 7 ч.

Фауот", оае-і
Л : :  і

яЖепщияа |

В состязайаях в беге на 100 метров 
участвовадв 10 уужских групп. Лучшие 
досгиженяя у Резпика (Саратев) и Кня- 
гйяичева (Н.-іІовгород)-—11,8 сек,. за- 
тем следуют Григорьев (Нижний-Новго* 
род) —1^,1 с,, ІІетрожаковсЕий (Самара) 
— 12,2 с. ■

В беге на 60 метроз для женских 
Еоманд учдствуіот 5 кѳманд. Лучшие 
достижекия у Сорокяной (Оамара) 8,0 
с .3 Вабазлаевой I I  (Саратов)— 8,2 с. и 
Вабазлаевой I (Саратов)— 8,4 с.

В толкании ядра для мужсквх ірупи 
дучшие результаты у Сроговича (Сара* 
тов)— 9 ,5 4  м., затем Резнвк (Саратов)—  

п 9 ,4 1  м. и РумяицеБ (Н.-Новгород)— 9 ,2 8
Д о м у  нрестьянина ВрбМ8НЙ0 м Для жевских грѵяи: Сорокина (Сама-

; нужно оказать «іатери.аль#:Ю ра) 6,34. м., Степанова (Сталивград)—
поддержну * М 9  м., Горбунова (Сараюв)— 6,23 м.

ІІосле рѳмонта он будет иметь возмож-1 В метании диска первое место заняла 
ность чнсло мѳст ддя квартярования заез-1 Забазлаква I  (Саратов)— 2 4 ,2 2  м. (луч- 
жаюіцих увелжчить, помещення эксплоата-1 шее саратовсаое достижение), на втором

месте Бѵкаева (Саратов)—23.96 м., на

ются беспдатаымн „квартирантамй 
торых приводат мклицня.

ІТак дальше продолжать нѳльзя.
Сѳйчас проивводится ремонт, а срѳдств 

на него нет: своих накоаить от „хороиш* 
поставденной работы пе сумѳли. а помощь 
кредитама никто не ояазывает,

Дом крестьяника — одко из средств 
осуществлення лоеунга: „лацом к  деревпе“ . 
установдѳзия смычвя рабочих и крсстьяЕ, 
В чДомѳ крестьянана4 доіжна быть хоро* 
шо постаздѳна просветитѳльная работа, 
выставочноѳ дѳло, оборудованне дааграм- 
мама, плакатами и образцами по всем 
седьхозвультурам и отрасдям сѳл.*хоз 
знанпй. Вез этого оя не осуществит своѳго 
пазначѳния,

нрестьянина вртщя 
оказать «іатериа лы%і

г.ер в июле обследовал па дому 60 чедо- 
вѳк бодьных п поместпд в сапатории 80
детей.

Восстановление Александров- 
ского маста.

ІІсстройіса жедезобетониого моста через 
Глебучев свраг по Адѳксандровской улпце 
закокчится 15-го сѳитября. С 15 октября 
іюзобноввтся трамвайноѳ движоние. 06* 
іцая стоимость работ по восстановдеяпю 
моста достигла 42 тысяч рублей.

Ремонт под‘ездных путей к 
берегу Волги.

В настоящее время дорожнып отяед 
/ убкоммунотдеда частыо зэкончил, частью 
заканчивает обустройство берега Водщ. 
Ремонтируются, замащиваются взвозы: Ва- 
бушкпн. Гимназвческий, Приютскйй п 
Князевский. Все работы будут стоять 
30 000 руб. Гѳмонт закончнтся в тѳченае 
^Ц ж айтпх  3 нѳдедь.

помещения
ровать иолностью. Укѳличится нагрузка 
н для чайаой и стодовой, а сіѳдоватедьио, 
лучшу будѳт ноставлена самоокупаемооть.

| Саратовскому шѳфскому обществу надо 
обратпть сугубое вяиманис на улучшение 

! усдовиЕ работы и самой работы среди
р *’ I пряезжаюіцих крестьяи в Доме крестья-

Вулкан. »Сьш маэсіро*. Кияо-пьеса а 6 ! м н а , сделаіь Дои Чрестьянина дейогва-
чпс ! тельпым притягатѳльныя центром для кре-

Зеркало -жизни. „Тайаа горы МонтажедьН стьяп’ средоточивм их кудьтураой обработ-
Фурор. „Дело Тариэля Мкдавадзе", др,в 6ч | кк  в г0Р°Де- ! ; 8. А.

лога, поступающах от плательщиков в вол- 
йсполкомы.

ІІркем будот проазводиться отдедьвыми 
рлз‘ездными артельщиками госбанка.

Артслыцики будут припимать от воіис* 
нолкомов суммы с.*х. падога за искдючением 
отчисдений иа нужды волисполкомов.

Нѳпосредствѳнно от пдательщиков артѳль- 
щики приииыать упдату надога ие будут.

Прием о.-х. надога будѳт производаться 
деньгама и облигацнями крестьвнского 
займа.

Подоходный налог.
Груиповоѳ обложение подоходяым наю- 

гом за 2*ю подовипу 1024-25 г .  исчасдѳпо 
по Са#атову в 74.533 р. государственвых п 
13.368 р. местных срѳдств.

За врѳмя по 1-ю ^половину августа по* 
ступпло государствѳнпых—37,629 "р. н ?іе- 
стных- 8689 р.

В центральной библиотене.
После ремонта начада работать с полной | отступник 

иагрувкой центрадьная библиотека. Открыт \ Горькдго. 
беддетристпческий отдел и чатальня.

Репертуар театра им. Черны- 
шевского в новом сезоне.

кино

третьем —Еолчина (Н.-Новгород)—2 2 ,2 2  
м. На этом состйзания в нервый день 
закончилась с тем, чтобы «продолжаться 
на следуюіцйі день утром. В итоге иер- 
вого дня из женских команд лучше 
остадьных идет саратовская, в муж-

скпх командах лучще остз 
город а Саратов.

ІІлощадка придедепа в полный поря- 
док. Не хватает только секувдоцеров, что 
может повестп к недоразумениям; Ііуб* 
лияи в иервыіі день было очепь мпого.

Первекство Саратова по лаун* 
теннису.

С 22 по 25 августа на ающадкѳ круж- 
ка фнзкультуры при губбюро яролѳтстуда 
разыгрывадось церзенство Саратова на 
1925 г .  по лауа-теЕнису. Состязаняя про- 
исюднли ва тенвисной площадкѳ во дворе 
уннверситета.

Площадка свое врѳмя была устроена 
на с трудо* ^обранныѳ среди фазкуіьтур- 
виков срл ,.ва и йми жс бёз всякой помо- 
щв от ~ ) бы то ин было полдержявалась
и сод^ ..ится в порядке. Ремонт ѳе ароив* 
водкгся сияамн самими игроков.

Всѳго в состязанаях на пѳрвѳнство этого 
года участвовалн 14 наабоіее ііодготов- 
денных тенниоястов Саратова (Юмужчин и 
4 жѳнщины). Ра8ыгрывало(Й» первенство в 
сіѳд5гющих разря;щх: мушскоѳ рдиіючное, 
мужскоѳ парпое и смѳш&андс парЯое. Всѳ- 
го было сыграно 13 обыЕйовеяных матчѳй 
(по 2 сэта; и 3 в трех сэтат.

Резудьтаты состязанай сіедующие:
В мужском одиночном разрядо яѳрвѳн- 

ство взяі Томашайтас В. К ., на в^ором 
месго—Больмап Г. Е,

В мужском парном разряде аа пѳрвом 
место Томашайтис и Воіьмая, ва йтором— 
Котов В I I .  и Вормс В. В.

В смѳшаппом парном на порвом мосте— 
АптоноБа И. К .  и Томашайтис, аа вто- 
ром—Забологнова М. 0 . ж Вормс»

Интѳрес к лаун*тѳняису со стброны. мо- 
лодѳжн доБоіьно веіик и продоіжает расти. 
Но сильно мешают разаатию этого очень 
полезного вида фазкудьтуры высокая стои- 
мость инвептаря (хорошая ражета стоігг от 
15 до 20 рублей, а 1 мяч производства ре- 
зинотреста—2 р. 50 к.).

Состязания проіпти прй очень хорошей 
погоде.

2 8 - г о  аагуста .

Г . О Д Р У Ж Е С Т В О  „НЛШ  ТЕАТР .
К У Л И С Ы  Д У Ш И  ГГЛѴ.ІГгГІ

музык. юмореск

ІкввяогаЯ Т1Н Е Ц
ЖйЛЫІЫ ПО иэдвд
стар. водѳв. с пениѳм и тапц.

Сема ХУХИН
апеклот в 1 дѳйств.

Г А С Т Р О Э Т И

Ъ Е. Р А О С А Т О В А
создателя жанра интвмных песен под собств. аккомпанпнент рояля,
ЭКСПРОМТ Ч м м  3  Д  I I  О  Р  И  ^ПАМФЛЕТИСТ &  И  П  ^  ^  V  Г
Начало спект, в 9 с  погі. ч. веч. ____

О р ке с т р  п о д  упр« I .  С е м и ха то а а
Админ. содруж. К. П. ТДУ5Е.

І У Ф Е Т ,  •

НА«~
ДНЯХ

худож. рук 
ТЕАТРА. 

роль тетки исполкит Г. Н
________Адм. плоіц. Нар.

Г . В . і м ш и а ^ Ш  І І Р В
веселая 
комедия 

Н ЕС М Е Л О В 
дворца А. П Стиксов. I

П Р О С И Т

тт  т.
гр-н гор. САРАТОВА, ——— 
имеющих С В О Б О Д Н Ы Е КОМНАТЫ

и ж е п а ю щ и х  СДАТЬ таковь іе  п р и е з ж а ю щ и м  арти- 
стам, с о о б щ и т ь  свои адреса в контору Т  Е А Т Р А.

________________________    Я д м и й и с т р а ц и я .

В основной рѳпертуар осере*зимнего се- \ 
зона тѳатра имѳни Чернышевского включе-1 
ны повиіши московских и ленинградсЕйх
театрх>п.

! Так, пойдѳт новая пьеса А . Толстого к  
; Щеголева—яАсеф“ , „Впринѳя",-—Сейфули- 
: пой, „Жеиа повой земдик, — Ромааова,
! „Кояь^вороной" В. СавинвоБа, „Ивап Ко 
I зырь и Гатьяна Русских*—Юрьиаа, да1905 
г . “ —Шаповаленко. Из комедийных пьес 

і иойдут: дВоздушный пирог"—Романова; 
.і„Врат наркома**—Лѳрнера, „Сочувствую* 
і щцЛ“ —Саркисова, „Оовбарышня Яжпаа—
| Сентэінн, ряд друг^х.

Из кдасспческого репертуара яамечены 
! пьесы: Грибоедова—„Горѳ от умаа, „Охѳл- 
• ло*—ІІІѳкспира и ряд других.

Будут поставлѳны: ДІугачезщинй“ , но- 
Іваяпьоса Трѳнеза, „ІІавед І-йа, „Юлиан 

и „Дотя соінаа"—

С0КР38ЙЩі і

-Йбоепа

„ощов
(„Великий Немой").

„Оетров сокроішщ“ ,—сказка для детей 
младшего возраста—о знаменитом ииргѵте, 
зарывшом „нѳсметныѳ сокровища* на пу- 
стынном острове, о смѳюм и добром маль- 
чике, который, пѳрехжтрия всех пиратов, 
нашел эти сокровища и привез их своѳй 
доброж и дюоимой мамѳ...

Детский сюжет и развѳрвут по детски, с 
натяжками, ісоторых нѳ заметит равве 
липіь мдадѳнѳц. И в твхническом отнощѳ- 
нии фядьма—бутафорский шабдон. Так и 
чувотвуется, что вморѳ“ *—это дужа в каком- 
ндбудь кино-городке Лос-Анжѳлоса идк ДРУ' 

I гою центра кино-промышдениостж, а юко- 
! рабдн* ва соехсработанытаи же кено-плот- 
| ником.

Стоило ли засорять экран такой дѳшѳвой 
| бутафорнеи?

Марко Брун,

Приеіѵі у юрисконсульта по вторникам и пятницам с 6 ч. до 8 ц. веч. 
Консультационны е ответы.

С реди н о в ы х  к н и г
Д е ^ е р а п ь н а я  р е п е т и ц и я к . 1 0 0 5

Книга для чтения в школах, клубах и 
чружках. Под редакцией, с нредпсловнем 
* примѳчаниями Д, И КАРТАШЕВА. Гос. 
язд-во Украины. 19і5 г. Стр. .VI +  352; 
гІена 1 р. 75 к . Тнраж 7.000 экз.

История первой русской револіоции 
1905 года или „гѳнерадьная рѳпетиция*, 
как еѳ яазывал т. Ленин, составляѳтся 
гслько теперь: она ещѳ нѳ написана вр 
всех детадях. У нас очень мало до сих 
пор обстоятѳльных трудов по исторни 
1905 года, которыѳ прн отом содержаіи 
бы в себѳ правнльный марксистскпн нод- 
ход и анадиз. Дѳлали попытку паписать 
мсторию 1905 года меньшевикя (4-юмное 
„Обществепяое двнженпе в России в на- 
тдѳ XX векаа, выпущѳнноѳ под редакпней 
Мартова, Лбтресова и Л . Маслова), но з 
нем даѳтся крайнѳ искажевное ! освещение 
событпй, так что об этой жвсторииа гово- 
рить не приходйтся.

Не заключает в еебе подлой я связной 
и&тории рѳБодюпиояных днѳй і  905 года и 
рецепзирусмый иами труд. Как указано в 
загодовкѳ, это—книга для чтения, хрестс- 
матйя. И, как таковая, надо сказать, она 
составлена весьма удачно. Составитель еѳ 
т. Д. I I . Каргашов выбрал лучшее из 
того пѳмногого, что мы кмеѳм по история 
-го года. Наибодеѳ полно составитеяь 

йспользовал, как это и нужно было, ста- 
тьи т. Яѳнина, наішсанпые им в разноѳ 
время ио §опросам, затронутым нѳрвой 
веволюцией.

#
Много такжѳ взято из произведенвй 

т. М . Покровского—лучшего из , наших 
ігсториков.

Но в сборпикѳ имеются нѳ одни тоіько 
ггатьи и отрывку т  исюрическнх трудов | 
или" воспомшіавнй. В конца каждого от- ; 
дела сборпнка приведены отрывкя иа ди* | 
тѳрАтурных. происзедеяиіг, эти отрйвки! 
дополаяют в художественном отпошениц 1
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1884--1890 7,1 15,1 53,В 19,9
1901-л т 9,0 46,1 28,7 8,0
1905- 1903 24,2 47,4 22,9 5,5“

Отсюда т. Левпи дедаі правиііные вы- 
волы о характере движѳпия:

„ІІролетариат и буржуазная демокр$тия 
(крестьянство)—вот кто составляют обще- 
ственную массу двкнгеппя* (стр. 19).

Поэтому их унастию и посвяіцея в зяа- 
читедьной стѳпени сборник-хрестоматия.

Книгу можно смѳло рекомендовать не 
только для шкоі и клубов, но и для всех 
ингересующцхся исгорией первой революция. 
Цена кнаги, правда, высока, на что, 
очевидно, повлияд незиачительный ее тираж 
(7.000 экз.—очень мадо!).

М. Г.

содѳржааиѳ каждого отдеда, и благодарз 
этому сборник маогоѳ выигрываѳт, дегкч) 
чптается, лѳгче запоминается его содер- 
жание и прочнео закрепляется в памятн.
А кроме того. такой способ подбора мате- 
риада окажет бодьшую усхугу дда наших 
клубов и кружков, давая," іюмимо всего 
прочѳго, обальвый матерпал ддя литера- 
гурных вечеров, посвящэнных’ 1905*мт 
году.

Исчерпать полностью всѳ богатейшеѳ 
содержаниѳ насыіценной событиями эпохп 
1905 года, конѳчно, пет накакой возмож- 
ности даже в отрываах на 20 печатных 
днстах. Поэтому составитеіь взялддя св^- 
его сборника лшпь самое сущесгвѳнное, 
оттѳнив в основные момѳнты первой рево* 
люцйн 9«е января, октябрьская забастовка, 
декабрьи*Еоѳ восстание, еовѳтірабочих дѳпу- 
татов—этим моментам удедѳяо бодьшѳ все- 
го внимания, едабеѳ освѳщено коестьянскоѳ 
движопиѳ и рабочее двнлсеаяе в целом.
Доводьно подно составдея из произведеипй 
т . т. Ленина, Камепѳвя, Бухарана. Зиновье- 
ва отдел „ГІдртпя в 1905 г, и уроки пѳр- ! 
вой революции“ .

Движеяпе иптелдпгенции и диберальной *| 
буржуазии в сбориике иочти пе затронуто.
Сдедапо эго составнтедем намерѳпно, чтобы 
читатѳдь. пе укюнидся в сторону, чтобы но 
проглядед в исторйи 1905 года самоѳ ос* 
новное—тссовое рабочее двинсение, эту 
движащую сиіу реводюцни. Ведь в сущно- 
сти двяжѳниѳ дпбералыюй и лнберадь- 
ствующей буржуазип носидо совершенно 
подчияенный харак^ер. Ломещепная в 
сборнпкѳ крайнѳ внгересяан статья т. Ле- 
нина „Родь сосповяй и влассов в освобс- 
дптельаом двкженвйй, напнсанная ти в 
1913 г . ,  как недьзя розче отделяѳт это 
аоложение. Иозводим себѳ нривестк из неѳ 
аеболыную выдержку (стр. 18 :

| но но только уметь раз*яснить, дагь пра*
„Ещо иитѳреспѳѳ данаые о заняіиях, кильныѳ ’ ответы па эти вопросы, но и 

пыаюшиеся тодько ддя іюолѳдних трех анох. | дать им правил^нуш установку, чтобы по 
Иа 100 участнйков оовоббдительного двк-1 подмонить релпгнозпую догму такой жо 
;ленпя (привлѳченных; за государственые | бесспорной и • .п€Опровѳрл:?мой научной 
преступдепич) быто лиц, занимлющихся: і догмои.

Естест- 
Ц. 20 к.

Проф. Б. М. ЗаЕадозский.
вознание а религия. Стр. 32.
Шд-во <Безбежаик>, М. 25.

Ворьба редигип с наукой вступнда в та- 
кой фазно, когда духовеяство и верующие 
стремятоя примирить науку с религией, 
сгіадить противоречия мсжду нями.

Иоэтому пропагандисту-аіітиредипіозни- 
ку жеобходимо быть хороип вооружонн^м 
ѳстественно-научпыми знаниямй для того, 
чтоб суметь кратичѳски иодойти и отве- 
тить па все казуистическяе здявлеяия и 
вопросы духовенства.

Самые пнтѳресные вопросы, на которых 
обыісповенно я ломаются коиья ва диспу- 
тах,—это вопросы о происхождѳпип жязни 
и чёловека, о ,дуще“ и „душѳвной" доя- 
тельиости, об условных рефдексах. I I  нуж-

I К сожаленяю, бодынянство нашнх авхи- 
; ред пгиоз ников-проиагандистов и страдаѳт 
тем, что у ннх сдишком скудны естест- 
вѳнно-паучныѳ познания (а без ;них нѳвоз- 
можиа> никакая, сколько-пвбудь серьез* 
ная аптирелигиозная 2 пропаганда) или, 
есди таковые и есть, то они преиодно- 
сятся аудиторпи в твердом, йѳпрѳаожвом 
видѳ и таким образом нротиворѳчат марк- 
спстскому диалектическому методу.

Брошюра проф. М. Завадовского-ес- 
тественнака-млрксиста~-д праходйт им па 
помощь. Ясно. что брошюра ие претендует 
дать скозько-нпбудь иодные и всчерпыва- 
ющие свѳденяя—-это дедо соответствующѳй 
литературы, но опа даѳт . ответ на основ- 
ные вопросы связи аятирѳлагпозной рабо- 
ты с еетествознаниѳм, даѳт ответы и на 
основиыо вопросы, пзложснвые выше и, 
главное, дает мётоды испОльзования естсст- 
вѳяйо-паучных данных в антирѳдвгяозной 
прбпаганде.

Кпижка представдяет иптерес нѳ только 
для пропагандйста-ангирёлигиознпка, по и 
длп рабочего, желающегб озпзкомиться с 
вопрос(>м. Дешевая ее цѳна споёобсѴвует 
ее шярокому распространенаю.

Г. Гурезнч.

Шишиову ^Иугачевск. зол., Бал. у). От* 
вет. Бывшиѳ церковныѳ здания, пѳариспо- 
собленныѳ а неиопользованиые для кудь- 
товых надобпостви, счигаюгся пѳрешедши- 
ми в вѳдёпяѳ государства п нахолятся ь* 
мѳстяом коммупальном фонде, почему ва- 
ша нретекзая о передаче этнх домов код- 
лѳктиву вѳрующях в порядкѳ передачи 
прочего цѳрковноГо имущества и храмов 
не осяовательна. Предоставлоние жѳ квар- 
тнр для церковныі!: служащих в названвых 
домах зависат от усмотрѳния мзстноі о ор- 
гаяа коммунального хозяйства»

Подп. Овод. Ответ. Неволученпе доку- 
м»*нтов об увольвепии со елужбы ве мо- 
жет постужить оснбванием к  поіучеьию 
какого-либо вбвнатрал;дения (денежного) 
за время невыдачи документов. Актом 
расторжѳния трудового договора сдужит 
соответствующаа отмѳтка в расчетной кни- 
жко, послѳдняя жѳ всегда доджна находить* 
ся у нанявшегося. Задержка расчетной 
книжки нацимателем караѳтса в угодовном 
порядке, как за нарушение ст. 29 (прим. 2) 
кодекса законов о трѵдѳ и изданных в 
развитиѳ ее епецаадьных законоположе- 
пий. Ионятно» если вследствие задержки 
нанимателем каких-лкбо вам причитающих» 
ся докумѳнтов причинен вам имуществен- 
ный ущерб, то можетѳ искать возмещеяия 
в общегражданском судебпом перядке.

Случайному (Курдюяя). Вопрос. Можѳт- 
ди одно лицо получать ж?ювапьо из двух

ственвой едужбе. В данвом случае работа 
в водисполкоме и ааяятиѳ 'бдновроііѳнио 
(по совместнтедьству) должяости в вредит 
пом товарищёствѳ законом ие запрѳщѳнб.

Атнарсному. Отвѳт. Оѵ порядко постуше- 
нвя в высшйѳ учебные заведѳвйя вы уз- 
паѳто из справочника „Для иостудающях 
в высшие учѳбныо заводенйя. Прием 1925 
года**, изданиѳ госнздата, ц . 1 руб. Можно 
кудать во всех кпижных ііагазипах госиз- 
дата.

Алѳнсандрову Ответ. Справка о правѳ 
совмѳствого жйтѳіьства не даѳт основания 
ддя занятия пющади посдѳ оставления та* 
ковой осзовным с‘емщиком. В общем по- 
рядке необходимо ходатайствовать о выда- ] 
чѳ ордѳра на з&вреплепйе піощади/ а в 
протзвпом случае вы обязАНы очистить 
квартиру совместно с основным с‘емщиком. 
Особых исключеппи дла дѳмобадкзованвых 
в этом отяошѳни* пе нредуемотрѳно.

Конторе городскнх боен. Ответ. По пря- 
мому омысіу ст. 114 кодекса закопов.о 
труде минимум очерѳдного отпуска ^уста- 
иовлен пе в 15 дней, а в дво недели, т.-е. 
14 дней. Однако? не будѳт нарушенкя за- 
кона (от. 28 кодѳксао трудѳ;,.есія по сог- 
лашеиию сторон (по коддоговору и др.), в 
виду технических пеудобе^в, напр. дія 
получающих жаюванье иоМесячно, срос 
отпуска будет установлѳи в 1(2 месяца, т е. 
с 1 ио 15 и с 15 по 1 (до> чисю ме- 
сяца. Недбйстввтѳльны и незаконны лпщь

учреждѳний: в воднсполкомѳ и в кредатном і усдовая труда, ухудшающиѳ.
л трудящегося сравнитеЛьно с

минимумами усіовии труда.
товаращёствѳ?

Отеет. Нижаких ограничений в этом от- 
нощѳпнн нет: всакиа труд подлежит воз- 
награшдэнию. Воцрос о допустпмости заня- 
гпя тех иди пных доджиостей по совме- 
ститедьству регулируется спецпальными за- 
Еокамп -  времепными правиламп о гос/дар-

хіоіожѳние
аакояными

Ответственный редактср 
М. Гельфанд.

ІйІПІІПШ
А. Безыменскии. Городок. ІІозма. 1%у- 

дарственноѳ издательство. Москва. Стр. 
01, Дена 40 коп.

В этой иоэме, аакопченной в вбябрѳ 
і 1922 года, Безымепский выступаот ужо как 
; сдожйвшийся иоэт, с теми отлачитѳдьныма 
I чертами, которыѳ характеризуюг автрра 
: „Каа; пахнет жйзпь* и „К оагсомолйи  ̂
Тѳма поѳмы—маленький обыватедьский го- 
родок, потревожекный революцией.

Некоторая поверхностнсють ш сбщндйТь 
быговых паблюдеиий хотя и портит ноэму 
всо же нѳ можѳт стѳрвть того впочатленая 
яркости и сиды, которое .ос^гаѳтея посдо 
прочтения жГородка“ . Бёзымонский сумел 
покаэать грандиозпость революцви і  по 
той скучиой тепн, которую отбрасывает 
обывательщина,

Иоэма может быть рекомондовапа шігро- 
кям читатедьским слоям. ІІравдо, здесь 
придется считатьоя с тбм, ^то язык ітвэмы 
вооісольхо трудеп, шнструкцня равы чаето 
необычна, имеетея ряд моментов, ватрудня- 
ющйх восориятяе* яо ьрайней мере у не- 
квалифицпрбванаого читателд.

ф Щ Ш Ш Д
— 28  авіуста —
На площадне ГСФК(Вольск. уг. Бзхм) 

С О С Т О И Т С Я  ® ®

III
С О Ю З А

ВодвогоТршрто.
ППИѴЧЯГТИИ* М т т і Казанн, Сара- 
І^пІ?.а:,^,д.:ша,[ам25ь;і; Сталннгрщ
Легкая АТЛЕТИКА, ФУТБОЛ, БАСКЕТ

ііхвд гіібшын. ■ йачале в 10 ч. ут?з.

Утерян. й похнщан. мкумзк. сч.
Подергпна—чл* пті. 

ІІІарова

А , В. 
№ 8677. 

С. I I .

, іГіі. союза ж. д.
1030

: й чігая карт. Оармоботд
1031

В. 0. Гершеннка—нандид. карт. Р К ІІ 
(б) № 80В6. I  равк. 1032

В. С. Жндкиг—-чі. кк. о. Со^работн., 
Аткарск. отд. 1023

Ф. А. Матвеега—личная^кн., Сармоботд.
.. 1034 .

Г. В. Шдейферт—патент- I I  разряда № 
185)5, выд. Г. Ф . О. 1035

Д. П. Дмитриева—удостов лнчн. .N2 784, 
выд. завод. им. Ленина, чл. бил. В. С. Г. М. 
№ 606088. 1024

Г. II. Арустамова—студезч. удостов. 5 
Сар. ун-том. 1025

Т. А . и II .  А. Комароаых—пасобрт и 
справка о срциадьп. подож., ш д . быеш. 
Ивановским виком. 1026

Ф. Л. Афапасьева—інчгіая карі, Сар- 
моботд. '10*8

М . II. Милова—паспорт Капдобулаксвнм 
ввком, дичпая карт. Гѵаргацвнм увоенк.

1020
А . Н. ІТопова—учетно-хсинск. бвлет 

№ 2707 Саргуб.зооБКом. .1021
А. П. Губанова—член. бид. с. Кожевнак 

ІМ 39527, саи. кя. М 284, удостов. личн. 
выд. правд. Д.Р.К. Л2 893. 1022

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫИ МАГАЗИН № 1

М О С К З А , Н й ко л ь с ка я  уп.

ПОЛУЧЕНА БЭЛЬШАЯ ПАРТИЯ =  
=  ЧАСОВОЙ ФУРНИТУРЫ.

НДРУЧНЫХ ЧЙС8В №■ МОЗЕР. 
Круглык МІЬШОВ фир. ЮНГАНСі 

ИИЕЮТСЯ СТЕИКЫЕ ЧАСЫ ДДЯ ДЕРЕВНИ
 ( х з д и к и  і однон г н р е й ) .  = = = = =

РЕГУЛЙШЫ и КР9ГДЫЕ «СЫ.

т ш ш  фермй ш т .  г в д .  н-ій с. і  я ш ш т иш  ш ш бЕТ
^ Л і а Р Ч І  НА ПР0ДАЖУ УРОЖАЯ БАХЧИ
1 О г  I  ІГ І  НА КОРНЮ Д 0 10 ДЕСЯТИН

НА 30  АВГУСТЯ с.г. в 2  часа дня.
Место торгов— усадьба уч. феівгы по Пристанскоа дороге (рядои с б. сана- 

торией). Справкя— С.-Х. Институт хозчасть, Никодьская 37. 1086

П  Ш. (І) 1РММ. ІІЛВІ-
В виду наличия вакансий, П РіШ М  заявлений на поступление 
курсантами в Саратовскую пехотную школу К О М С О С Т А В А  

Р К И А  продлен до 5 сентября с.г.

Представлепие командировоЕ и рекомендаций не обязательно. 
Окончившие школу 11-й стугіени принимаются без экзамена. 
Заявления подасотся ежедневно с 9 до 15 час. (М. •СергиевсЕля, 

уг. Александровской). 1335

Утерянные и похиіденныэ донуненты считать недѳйстЁИтельи.
Ф. Е. Майорова—іпчаая ки. Сармоботд., Ф. П. Просвирпипа— паспортіпчвая ки. Сармоботд. | Ф. ГІ. Просвпрпнпа 

1076 I внѴсм.
А. Г. Жарова— пвит. 914 от 30 июпя 

24 г. па сумму 150 р., виес, й ГФО ііа. уп 
о’-'л * „

Петровскд
ю ; 0

1071
Н. Г. Смирповз—учеТаО КОИСК. 

ЫД, ІІОЕрОВСКПМ уч. воспкомат.
карт.,

1072
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