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Прэдетарии ѳсвх страи̂  соѳдиняйтесьі Д ѳ н а  о т д ѳ л ь н о г о  №  5  к о п
Прием посетителеЯ от 11 до 2 ч. лчц 
« покещ. редак. (ад. Созета, «эмч. Нг ?).
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58. секретаря — 

12-54. отдела «Рабочая жязнь> и об- 
щий—5-57, выпускаюідего~100.

П р к н іш а е т с я  п о д я и с к а  н з  сп а- 
д у ю щ к х  у е я о в и я х і

На 1 ияес с журн. «Клещя>—1 о. 29 кэх 
Пг* ноллект. подпискэ дяя рабэч., сяу* 
жащих и крестьян сжур. <Клзщи> —80 к. 

Телефон2 71.

0 5 *  Я З Л Е Н К 1 -
На. 1-Л стра.ям»................ 1 р
На 4-й стракітцг; . . , — р.
Средл тгкста....................1р.

Об4явления с цнфрозым на' 
на ІОЭ проц. дороже. 

0.6 явлен:гя о-б утсре документ. 
ложенне труда. от врачей п л = 

г.о льгстному тарнфу. 
.Для Тѵіосквы н.Ленинграда т 

на 5Э пооц, выше.

С е г о д н я  в  н о м е р е .
Расширеяный пленум исполкома Вопрос о безработнце в англий 

Комйнтерна. ском парламенте.
Пересмотр положения о сельхоз- Сенатор Бора настаизает на яри- 

ка"оге. знании СССР Америкой.
Отклики на смерть товарищей в Нозый фоіітан нефти в Баку. 

Закавяазьи. С Т  А  Т  Ь  И.
Отклики ня дело Ланцудкого. ПЕРЕДОВАЯ.—Укрепить ряды для
Разоблачение предательской дея- усиления рабоче крестьянской смыч 

тельности социаіг-демократоз в Гер- ки.
ЛЦании._____________________ Торговые перспектизы —Б. Сегазь.

С у б б о т а , 28  м а р т а  1 9 2 5  г. Я» 71.

ІГфиеъі об язлэжіі зэ ссз газягы]
I С\.СР по цзнам р>$акцн і. }

Сб̂ явленмя ■ прян«ма:стся в конт. „Изз^стнй' 
(ул. Респуолнкп. 33, телефон К» 52.ГОД ИЗДЙНИЯ 8-ОЙ

№  71. С у б б о т а , '2 8  м а р т а  1 9 2 5  г,

[щна, 23 шрта в 8 ч. веч в зд. общегородсного паршуоа (6. Народа. дворец
Бора настаивает на признании 

СССР.
НЬІО-ИОРК. 26 марта преаіцент Ку- 

лидж пригласил сенатора Бера в Велый 
Дом дяя обеуждеаиіу вопроса о предпо- 
дагаемом созыве конференций ио вопро- 
сам разоружения. Совещание состоялось 
ігри участиа ІІеллога. Бора заявнл, что 
см будет ноддсрживать предложения Ку- 
лаждаг ко нс надсется на положятельные 
рсзультаты, если Советская Рсссйя не 
будет признана и приглашева на конфе- 
ренцию. Бора настойчипо убеждал ирези- 
дента обсудить необходимость празнания 
СССР.

В англяйском парламенте з прзниях пэ внсшней политике выступил /ІлоЙд-Джордш, один из главкых винэвникоз Версаль' 
ского договора. с речью. в котороя подвергнул резкой критике всю систему Версальского договора. (Н з  г зв т ) .

Ппмгтѵя пио* *) Отчет Губкома РКП(б). 2) 0 раСк-те в деревне. 3) ІІар- 
ІІІіОВІіиО ДПЯ. твйво-оргаейзадиопные вопросы. 4) Лгитация и пропс ганда. 
5) Жилвщная кооиерация. 6) 0  проверкѳ советских ячсок. 7) 0  ііромышлеітн.

Иорма представатедьства—1 дедегат ст 20 члеков и кавдидатов. Ре- 
гистрация делегатов яри входе по ѵдостоверснвям ячеек.

Сскретарям ячеек не поздпее 12 час. І8 мярга сииски на дслега;. 
представнть в срграспрсд Губкома. В сппсках дозжно Гыть указаяо: і,у 
(|амилия, должнѵ сть, время "вступлеиия в партию, соц. под« жение.

О р г р а с п р е д  С а р г ^ б н о м а  Р К П (б ).

Опубликование подложного докумен 
та об участии соз. агентов в заба 

стовке.
ЦЕКЫН. Японская газета «Шанхай 

Майничи» опу *5ликовала подложпый локу 
мѳнт, соде^жащай якобы инструкции^совет- 
ских агевтов вэ время последяей забастов- 
яи печатнаков в ІІІанхае.

Соболезнование гензрального со- 
вѳта тред ю .іи о н о в .

МОСКВА. ІІа пая црсдседателя ВЦСПС 
т. Томского волучена яз Ловдоаа теле- 
граяма следующего содержаниа: «Гене-
ральаый совет ковгресса бритаиских 
тред-ш ионов выражает глубокое собо- 
дезнование правительству и рабочим 
СССР по новоду смерти тов. Наримано- 
ва и трагическоа смерти т.т. Мяснткова, 
Могилевского и Атарбекова, погибших 
при аэропланнон катастрофе».
Соболезнование т. Троцного.

МОСІІВА. ДИК СССР получена сде- 
дующая телеграмма: «Глубоко дотрясен 
смерыо т. Нарнманова, славного руково- 
дателя освободительнои борьбы народов 
.Востока. Троцкіійэ.

Премия низовым советаіи за 
образцовую работу.

МИНСК. За образцовую работу мин 
ским окружеым йсполкомом премирова- 
ны Могалявский седьеявег и Смиловчес- 
кий райасполком установкой радио-при- 
емников.

Крестьяне одобряют партийную 
линию в деревне.

ОДЕССА. В губернпи закончилась бес- 
партййная конферезцпя крестьян. Цент* 
ральным вопроеом всех ирений был во- 
прос об отношении к среднячеству. 
Еонференцая всецело одобрнла курс пар 
тии в работе на седе.

Новый фонтан нефти.
БАКУ. На Сурахавах на З ет 

промысле из скважины ударил 
мощный фонтан, дашщий 40.000  
пудов нефти в сутки. Глубина 
скважины— 411 саженей. По от- 
зывам специалистов, скважика обѳ- 
щает фонтакировать с неослаб- 
ной силой долгое вреггія.

Нак решают€я нрестьянские 
нужды в СССР.

ПЕНЗА. Беспартийный крестьянвн т. 
Иевлев, член ВДИК, вызван к т. Кали- 
пину для разбора ходатайств креетьян 
по зеиельным и налоговым делам.

«Как хороши, как  сзсжи была розы »... 
И как  недавно еще это было, когда 
мистер Макдоналкд сздел рука об руку 
с г.г. Бенешами и др. не менсе почтен* 
ными представителяма болыних и малых 
держав, имеющих велакое счастье со- 
стоять членаии Лиги ІІац в І (не шутите!), 
над выработкой долженствовзвіпего вод- 
ворить всеобщий мир Жсневского про- 
токола.

А теперь... <Сият и дерзосіно сорвая 
роскошный цветок, й кумир низведен с 
пьедестала». Никто иной, как  Ллойд- 
Джордж прочел заупокойную молитву 
над останками Лиги Наций. Впрочем и 
этот «даліковйдный» политик нроглядел, 
что в гробу покоятся не ооганки того, 
что некогда было живым существом, а 
слегка ііодкрашенная в желтовато-розо- 
вый цвет (результат совмвстных уснлий 
г.г. «социалистовз) восковая, аляповато 
и небрежно состряпанная кукла.

С провалом па сессии (порядковый 
се трудно припомнить) самой же Л г а  
ІІаций знаменитого «женевского прото- 
к о л ак  исчезли и остатки «обаяния»

скорее разрешается извсстпой посло* 
вицей:

—  Знает кошка, чье мяео с{ела. 
К акая же, в самом деле, ѵважающая 

себя «великая» империалвстаческая дор- 
жава позволзт свои «внутреанив дела» 
разрешать какой-то там, с позволеяия 
сказать, Лнге Наций? А ведь известно, 
что «внешних дел>, дел междуиародного, 
так сказать, зяачения очень мало яа- 
считывастся в праЕтаке капиталистиче * 
ских стран. ІІынче все идет под рубрн* 
кой: «дела внутренние». Скажсм, Индня 
там, или Егшіет, ІІерсия, Судан, Марок- 
ко, Китай, Афганистан, вплоть до Рура 
и Рьйнской обдасти— это все сдела вну- 
тренние>, в которые носа никому со- 
вать не дозволено.

«Делом» международной важности д 
значения признается, как известно, 
одан «грузинскпй вопрос», но так  как 
сей «вопрос:> до поры до времени в 
гіредставлении руководитслей Лнги ІІа* 
ций отождествляехся с парой-другой 
бывших вождей бывшах грузинских 
меньшевиісов, ради прекрасных глаз 
которых, даже имея в взду блестя- 
щие перспективы бакннской нефти, «ре- 
внатели основ всеобщего мира> из Лиги 
Наций не рискуюг показать наделесвой  
обязательный «арбитраж», то и сей воп- 
рос стоат нока что в тсоретической пло* 
скости.

Впрочега, пст. Есть еще ІІольша, этот 
продукт послевоецного времени. Но кто 
же с ней, ио совести говоря, пря пы- 
неиших обстоятельствах буд-т считаться. 
Расчета нет никакого. Счигаться со 
страной, которая действѵет и поступаел 
на подобие увеііовеченных в і’вое время 
Гейие двух ее патомцев:

< Вместе ели. но условьем 
Непреаіенным положили:
Не илатить им друг за другаі 
Т ак что оба не платили>.
Эта привычка. очевидно, в крови й 

у нынешней польской ш ляхты, и даже 
Франция начинает задумываться: стоит- 
ли в самом де.ие продолжать бросагь 
деньги на ветер?

Бедная панс&ая Польша! Всдный, без- 
временно скончавшнйса «женевский ппо- 
токол»!

М. Вятский.

Обличение сейта и пронуратуры, 
недостойно действующих.

ВАРШАВА. ІІечать приводят краткую  
заметку об оправдании т. Ланцѵцкого. 
Орган ііепеэсовцев «Работник>? до сих пор 
замалчававший процесс, пишет: «приговор 
присяшных, принадлежащих ккл ассу  соб- 
ственников, ярко у казывает, как  легко- 
мыслснпо требование прокуратуры о вы- 
даче денутатов, и какнедостойно поведение 
сеима, пользующегося всякич предлогом, 
чтобы избавиться от своих политических 
йротавников>.

Перестотр „Положения о сель- 
хоз, налоге".

МОСКВА. Во исполнение постановле- 
ния сессаи ІЩ Е СССР, «Положение о 
сель-хо?. налоге> в настоящеб время 
подвергается срочной переработке и в 
окончателыіом видс будет представлеио 
на рассмотрение СНК СССР не позднее 
2 0  апреля с. г.
Решителькая борьба с злоупо- 
треблениями во сель-хоз. налогу 

на местах.
МОСКВА. Во исполнеиие иостановле- 

ния прсзидаума ДИК СССР об органи- 
зации сцециальной комиссиа во главе с 
членами ЦИК сошзных республик для 
рассмотрения на местах жалсб о злоу- 
потребленаях по ссльхоз. налогѵ, Нар- 
&6мфин СССР предложил Наркомфинам со- 
юзных рсспублик в срочном норядке 
сообщить президиуму ЦИК СССР список 
губерний, в которых жалобы крестьян о 
злоупотреблениях по с.-х. налогу носили 
массовый характер и куда следует по* 
слать комиссии для расследовапия. В 
распоряженае коаіиссии долженбытыіредо- 
ставлен весь маіериал о злоупогрсбле- 
ниях по сельзозналогу.
Госстрахование призвано н пол- 
ному сбслуживанию крестьян- 

сного хозяйства.
МОСКВА. Открывшайся 25 ыарта в 

Москве I  всесоюзпый сезд  страховых 
работников подчеркнул, что лозупг, по- 
ставленяый советской властыо— «лицом 
к деревне>, требует в страховом отно- 
шении наиболее делесообразного и пол- 
ного обслуживання крестьянского іозяй- 
ства. Страховые работники на местах 
должны папрячь все салы к правильной 
постановііе окладного обязательного 
страхования, дающего возможность осу- 
ществлять широкие меропраятия .помо- 
щи бедпейшим и маломощным группай 
крестьянства за счет более состоятель- 
ных слоев.

Разоблачение ,Роте Фане“
БЕРЛИН. «Роте Фане 'разоблачает на 

основании новых докуаеятов существова: ' 
ние в январские дни 1919  года социал- 
демократической террористической группы 
натравившей на К.-Либкнехта и Р /Л ю к 
сембург офацерскую кяику, Эта группа 
состояла из 4 чсловек, скрывавшихся под 
кличками. Вся группа носила названве 
«вспомогательная служба соц.-демократи- 
ческой партии— секцая 14». По указа- 
ниям ЦК с. д. партии эта группа аре- 
стовала также тогдашнего члена союза 
«Спартак> ГІауля Леви, который едваиз- 
бежал смерти. Группа эта выследила не- 
легальные квартиры Либкнехта и Люк- 
сембург и дала распоря&ение об аресте 
их за несколько часов до убийства. Тер^ 
рористичесісая группа находизась в свя- 
зи с редакцией «Форвертс*. Все члены 
грунпы являлись официально зарегастри- 
рованныыи социал-демскратами. Буржуа- 
зая  жертвовала сотни тысяч на терро- 
ристическую грѵппу.

Ниевские партийцы приветству- 
ют Лано(ѵцкого.

КИЕВ. Известие об оправдааии Лан- 
цуцкого было встречено губпарткож|>ерен- 
цией бѵрей аплодасментов. Иослано при- 
ветствае ЦК компартзи ІІолыпи с поже* 
лапасм Ланцуцкому и в дальнейшем ве- 
сти классовую борьбу против врагов тру- 
дящихся.

Рабочие Ростова и Донбасса 
протестуют против насилия над 

Лакцуцким.
РОСТОВ Дон. Конференцая фабзавко- 

мов Ростова и ІІахичевани от имени 80 
тыс. рабочах и собранля 1 5 .0 0 0  шахте- 
ров в ш ахтах протестует протвв
белого террора в ГЬльше и требует 
неыедленного освобождения Ланцуцкого.

Прах еси, и в землю возвратишься.
А чем не хорош был «протокол>?... 

ІІоссорилась, к  примеру, Англия с Фран- 
ц а е й —тащи дело на арбитражный суд 
Лиги Наций,— авось, там разберут. А 
не иодчинишься решению суда— вся Ли- 
га купно выступат протав «ослушника> 
«всеми мерами и средствами>.

Что называется. комар носу не под- 
точит. й  так и этак подходи— мира 
ничто и н икю  не нарушит и не ііоео- 
леблет.

Но почему же?... Почему достопочтен- 
ный мистер Чемберлен, которого, как  
жены цезаря, не должно касаться ни 
малейшее подозрение в его искреннем 
миролюбии, заявляет теперь, что «про- 
токол... оценивается скорее как повод к 
войне, нежели как  гарантия мира>? 
Почему не менее кристалльный «миро- 
творец> Ллонд-Джордж усмотрел в про- 
токоле ту же самую военнуш опасность?

Почему?...
На эту тему можно написагь десяіки 

обширных статей и произнести не мень- 
шее количество блестящих речей, но, 
думается нам, вопрзс гораздо лучше и

В Саратоз будет завезено 
еще 900.000 п. хлеба.

Всрнувшийся из Москвы уполноаочен- 
ный Саратовской контбры центросоюза 
т. Ляндоберг сообщил нашему сотрудни- 
ку, что центросоюз принял иостановле- 
ние завезти в Саратовскую губ. из име- 
ющихся у вего в Сабири и Баш. рес- 
публике хлебных запасов до июня
4 5 0 .0 0 0  п. ржи и 4 5 0 .0 0 0  п. пше- 
ницы. Кроме того предполагается отгру- 

і зать для нашей губерпии несколько де- 
сятков тысяч пудов продовольственвой 
кукурузы ез Горской республики.

В настоящсе время хлебные запасы 
Саратовской конторы центросоюза до- 
вольно значательны: в ее распоряжении 
имеется 1 1 0 .0 0 0  п. ржа и 3 0 .0 0 0  п. 
пшеницы.

Для того; чтобы обеспечать своевре- 
менный разиод 4 5 0 .0 0 0  ржи и 4 5 0 .0 0 0  
п. пшеницы, центросоюз пускаст в ход 
с иолной нагрузкой свою саратввскую 
мельпицу, Работать мельнпца будет до 
іпоня, после чего она станет на теку- 
щий ремонт.

Цснтросоюз разреінал такж е своему  
саратовскому уполномоченаому т. Лян- 
добергу пронзводать хлсбвые заготовки 
в Волго-Камском и Кустанайском рай- 
оаах, еслн эти заготовки не нотребуют 
фдцйнсарования со сіороны центросошза, 
До того момента, пока заготовки не на- 
ладягся и о і ыих не начнется реальное 
постунление хлеба, центросоюз будет за- 
гружать свою саратовскую мельницу из 
своих хлебных запасов.

Сейчас завоз хлеба из Сибири в Са* 
ратовскую губернаю замедлился аз-за 
перебоев в работе ж.-дорожного тран- 
спорта. Весь имеіьщийся у Саратовской 
конторы центросоюза хлсб она распре* 
деляет по согласованию с губвнуторгом.

Хлеб крестьянам.
Сареельскосоюз. амсет в Саратове 

хлебофуражаый магазан, откуда приго 
родным крестьяпам по заявкам их коопе- 
ратавов отоускается мука и фураж. 
Иосле удовлетворения этах заявок мука 
отиускаеіся из магазана мелкими пар- 
'тияміі по 1-2 пуда всем желающим.

Магазан обесясчеп мукой в размере
1 0 .0 0 0  пудов.

Орибыло 6 вагочоз хлебопро- 
дуктов

За 26 марта  ̂ ТПО Р.*У. :к. д. полу- 
чило 5 вагонов пшена и 1 вагои іше* 
ничноа муки.

ИЕКИН. В ГІекине вачалась забастовка 
печатняков, трсбующих увеіичения зар- 
нлаты Забастоваяо свышѳ 300 вѳчатни- 
ков. Многие газеты нѳ вышди.

ІІЕКЙН. Забастовка иекинских нечатни- 
ков нродолжается. Онн требуют увелнчення 
зарпіаты и выдачи недополучѳнных денег. 
Один из руководитѳдей забастовки аресто- 
ван. В нѳкоторых тинографнях достигнуто 
соц.ашение с работодателями.

Обзор печати

Торговые перспектввы
Внпманзс всех хозяпственников в по- 

следнее время н, пковывается к вопросу 
о том, как будет развиваться товарообо- 
рот в ближайшес в|емя.

йзучение этого вопросл прсдставляст 
зн ач птел ыш й интерес.

Совсршенно неосіюримо, т1Т0 недород. 
имевший место в нашен губерпии в нро- 
шлом году, отразнлся решительно 
на всех отраслях нашего хозяйства. Но 
особенно спльно он повлиял на *од раз 
витпя товарооборота. Ьлияние его сказа 
лось уже в ноябре 24  і , когда в сель 
ских местнсстих и городах губернни на* 
чали наблюдатші характерные для нсдо 
родного района явлеиия: значительный
рост цен на хлебопродукты, постоянное 
увеличение иредложения крестьянского 
скота (как мелкого так и крупнсго) иа 
ссльских и городскиі рывках й, в связи 
с этим, пекоторое снижение цен на мясо 
и кожсырье, и целый ряд другах явлений 
подобного же характера.

В том же ноябре торговые обороты 
различных предприятий начали показы- 
вать некоторую тенденивю к спижению. 
В декабро эта тенденциі лолучила до- 
вольно рельефнос вы]іажение. Наконец, в 
январе и феврале 25 года мы имели со- 
вершенно определенно и точно выражен- 
ное снвжение оборотов.

Однакс. при апализецифр, имеющихся 
в ніііием распоряжении, бросается в гла* 
ва то обстоятельство, что обороты оптовых

иредприятий ощущалп заминву в торговле 
гораздов большей мере, чеи городсьие-роз- 
ничиые торгоргапы.Так, Саратовское от 
делепие ВТС, сиабжайщее пашугуберпию  
мануфактурон, іштерпио некоторсс сни 
жснае оборотов как в январе, 'іак и в 
фсврахе (в яиварс на 2,7 преи., в фев- 
рале на 19,3 проц.). Йбороты сахаротре- 
ста снизились в январе на 27 ,4  ироц. 
в феврале на 11,1 проі,. Обороты губтор- 
га (по опту) снизилась в январе па 
17,6 вроц., в феврале на 7,4 проц. Обо 
роты опіовой коопераіііііі также дают 
сиижение (в феврале). { зтом последнем 
месяце тодько одному Шсторгѵ удалось 
расширить свои операц«а (на 9,3 проц. 
протав января).

Так обстонт дело на щіовом рынке. 
Разумеется, снйжение оітовых оборотов 
находвтся в тесаой связі с поналсением 
покупателыіой способносш ьрестьянско- 
го населения, которое, пстрадав от пе- 
дорода, не имеет уже свободных налич 
ных средств для закупкй (в мере, со- 
ответствѵющей потребносш) предметов 
.пичцого потреблення-- прод;кцЕи город 
ской промышленности, Этс иопижение 
платежной способности— ошовная при- 
чиЕа, влияющая на оборогы сптовых 
торгорганов. ІІрачины втсростспенного 
характера таковы: сокращеаие и ухуд- 
шение условий товарного кредитовапия, 
недостаток ходовых товаров, }аспутица и 
бездорожье в яекоторых райоіах и т. д.

Совещакие редакю роз крестьвн- 
ских газет.

МОСКВА. На утреннем заседанип 26 
марта совещанил редакторов крестьянскнх 
газѳт, с док іадом о достижеииа иечатях и 
ее бдвжайшйх вадачах вистуиид т Июрен- 
берг. Докладчиіг с^итает важцейшей зада- 
тіей—большевизацию крестьянской печати. 
Крастьяаская пѳчать не можот рассматри- 
ваться как большевисіск ш если она не 
построеиа на осяовах солькоровского мате- 
риала, при этом ни одна жалоба, коюрая 
исходйт из крестьяаскоя массы, не должна 
остаться без ствета.
Основкой стершень кростьянской 
газеты —в о п р с с ы  ож и в л о н и я  сово- 
тов и вовлечения кростьян в сов. 

строительство.
В своем докяаде о состояани крестьяп- 

ской печати т. Рьшдия отмечаѳт, что тп- 
раж оолыпинства газет заачител^но вырос. 
На ближайший год основным стержяем кре- 
стьянской газеты должен сделаться вопрос 
об оживлеаии советов и о вэилочсеки кре- 
стьзн в сов. строательство Нсо5ходимо раз- 
звнть в газстах ііарт^йаый г-ідол, ьеобхо- 
дамо бодее систомат!.ічиое, і оаее ядаяомѳр- 
ноѳ рукозодство сельаорамя.

Положение национальной печати.
Докдад о нацио&адьаой пѳчати сделад 

т. Шварц, указавший, что в 1924 году мы 
нмели 31 нациояальную крестьянскую га- 
зету, сеіічас имеем б і. включая и Украи- 
ву. Гираж ва это врема подаялся с 61.000 
до 285.000.
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(От нашего корреспондента).
Самые работоспособные и круішые 

девтры по батрачеству— Вязьмино, Иет* 
ровская в ох , Озерки и торговый пувкт 
Лопатино (в зтпу 4 валостях 65 проц. 
©бщего ио уезду числа батрачкомов).

К февралю учтено быю 1334  батрака, 
бз которых много пастухов (6 0 9  чел.) 
и главяым образом сел.-хоз. рзбочих—  
7 25  человек.

Бместе с этим велико колачество «с- 
грамотных батраков— 41 0  чел.

Молодежи батрацкой 320 ч. (24  ироц.) 
и женіцин вссгоІбО челов.

Точного учета, еднако, сще пст. Всз*ж 
надо отметить, что сокрытие батрацкого 
труда есть.

ІІоэтому и высока цифра конфликтов—  
245  дел. Заключено труддоговоров всего 
лвіиь на 650  чел. (5 0  проц.), а в соіоз 
вовлечепо 80 человек.

Здесь нетостаточные результаты.
Правда, сейчас ближе к весне, работа 

среди батраков возрождастся, вместе с 
этим е начинается массовае вступлеппе 
в члсество профсоюза. Целую зиму, удоб- 
ное время для просветительной работы, 
союз проморгал. Он только и сумел в 
ликпункты втянуть 82 батрака, тогда 
как в уезде работают по волостям 2 
школыпередвижки.

Вот серьезпо обстоит вопрос с ведобо- 
ром в^батрацкий фонд. Следовадо соб- 
рать полторы тысячи пудов хлеба, а 
собрали (на 1 февраля 25 г.) 1024  р.
25 коп.

Тут большое протйводействие наеима- 
телей, так что дело частепько доходило 
до нарсуда. ч

Батраки в предстоящий сесон выро 
стут в значительную армию, т. к. сеіі 
час по волостям (М.-Сердоба, Петровск, 
Вязьмино) батраков по волости (только 
учтсияых) от 190  до 210  человек. К не- 
достатку союза наю отнести сще то, что 
им соверлепно не ведется рябота в про- 
движешш батрачества на активную обще 
стБСнную работу.

Активность в избе-читальне, комсо 
иолитчитки, школы проходят 

мимо батрака.
іѵелі и и а л іь  помощь сельбатрачко- 

мам да не ирозевать сезон 25 года 
ІІетровский уезд будет иметь хорошие 
результаты.

й  союзу п Са^ракѵ надо помнить о 
весне.

Зоркий.

д е
тші

ШЬ I

.

(Тепловское бюро батракоз. Н. Бу- 
расовской волоста, Саратов. уезда).

В Тепловкѳ к работе среди , батраков 
приетупили ещс с поября прошлого года.

ііачало работ было пезавидно. Сампх 
батраков е большвм трудом >давал:сь во- 
влекать в батраческую оргдвизадяю. Сдру- 
гой стороны, педоброзкслателыюо отшчпе- 
ние шяимателей к союзу, каіс обіцее пра- 
вило. тоЛѵС образовывало своего рода гору 
препятствий. Иосаедшш, понятпо, но очень- 
то правится <считаться> с союзсм, ирвзна- 
вать право «своего* лсе р ,ботпика я „за 
него> илатить в „каиую-т страхкассу" 
И т. д.

Накопец человек пять из работников- 
одпночек, попяв заачепие союза, образо- 
вали вмссте с организатором ячейку бат- 
раков. Аготация стала расшаряться. Ста- 
ли прибавляться и заявлепия о прпемо в 
члены. Как раз п мелиоративные работы 
II ри школьвом хозяйствѳ и рыбоводной 
стаиции побузкдали к сплоченпости паем- 
пых сил. II вот через каккх-пабудь две 
иедели опи впяли па учет еще 10 человек. 
8 концс декабря еще 6. В начале те- 
кущего года бюро батраков формалыю за- 
работало.

В наетоящее время им взято на учет 
50 чѳлов.

Заключено иадивидуальных договоров 
16. По закдючеппы* догопорам зарпла- 
га батрака для натеГс местности (па зим- 
пей иериод) колеблется от 2 до 3 руб- 
леп в месяц. Кромѳ этого, выговарпзаются: 
хозяйскио харчп, квартира, постель и 
одежда для работ: мужчино—сапоги, рука- 
аицы, шапка, женщине -ботинки или ва- 
ю п п т т ь е я  и.іат ж.оскр ѵзоаье иир із- 
диики труда—дпп отдыха. Конфликтов 
хожду с«л'ра-ками и напимателями пока 
^ег.

Что же к^састся культурпо-обществезноы 
работы, то и здесь паш батрак за такой 
гсороткий период Оказалоя восприимчивым. 
[Іеграмотные (их всего 7 чсловек) иосеща- 
ют ликпупкты, грамотпые—избу-читальню, 
где они слушают лекции на темы по сел. 
хоз-, полит. и др.

Недавно сбразовали „кружок безбожни- 
ка*. Пока в пем насчитывается 20 чле- 
оов, посещаемость на 100 проц.

Какдое вэскресенье бюро созывает об- 
щео собрания. На них подитозкивают свои 
работы. вередко ставятся вопросы общепо- 
лптического характера, завод^т беседы по 
:акому-либо паучному вооросу, разбирают 
кодекс законов о труде и т. д. Вюро под- 
серживает связь и с другими советскими 
иг обществепаыми организациями. Выдеяе- 
ны по представителю: в сельсовет, рабоч- 
ком, крестком, в женотдел, в ячейку и т. д. 
ІІ^едставитель отчитывается перед бюро и 
общпм собранием батраков.

Тепловские батраки откликаются и 
призыв о кооперировании. Так, на своем 
иоследнем собраниа они твердо решили ор- 
ганнзовать с.-хозяйственную артель, в ко 
горую входят 20 человек. Эго желание 
батраков следует поддержать напіему БИК 
•длькоиу, кресткомѵ и др.

И. Шарапин.

1  1 1 2 !
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Вольский уезд.
ІІятерес к коопорадии креетьянского на- 

селения нашего уезда с кгждым дпем ра- 
стет: то там, то тут открываются новые
потребительские общества.

Так было и в Труеве. Эго большое село 
летом проштого года пострадало от сти* 
хийногобедствия:—красны:; петух захватил 
две трети всего паселения, оставшеюся без 
крова.. .

II вот они,—готодные и холодные, решили 
об‘единиться, организовав потребительское 
общество.

Собрались,—поговорили и . . . понесли ак- 
куратно- без задержки паевые взносы—по 
диа рубля. .

В организации общества большую поддер- 
ж«у окааали сельский совет и комитет вза- 
имоаомощи материалі ными сред^твами, я 
мулсички, заботясь о развитии своегодети- 
щ і —ісооператива, обязалиеь доставлять
бесилатно р.з города по двадцати иудов то- 
вару.

ІІятеадцатого января кооператнв фактй- 
чески иачал работать, имея иалицо не- 
большое количество товару, но зато само- 
го пеобходпм ого для паселепия.

Несмотря на короткий срок своего суще- 
ствованпя, потребительскоѳ общество завое- 
рэло симпатии населения, так что местный 
частный торговец вынужден снзжать или 
выравнивать цены на свои товары, прода- 
вая зѵьістую их себе в убыток.

Правлезию сбщ ества тѳперь надо взяться  
серьезнее за  нривлечение большего количе- 
ства иайщиков,— и тогда можно с  увереп- 
ностью сказать, что опо одержит победу  
над частноГі торговле#, ибо оно правиліно  
взяло линию е своей работе.

Я. Пасмурный.

і .

Вудеи с хяебо»!
Одпой из важнсйших задачперед кре- 

стьянскими обществами взаимопомоща 
лежит задачз снабжения нуждающегося 
крестьянства продовольствием.

Еще в декабре саратовский крестком 
ааключил договар с комбипатом на 20  
тые. пуд. х л е б а |у  него же было закуп- 
дено 5 тыс. пудов.

К конц^ февраля было закуплено и 
прошло через сарат. крестком до 44  
тыс. пудов хлеба. Полностыо требо- 
вания крестьянства до указанного мо- 
меета выполнять было трудно за отгут-

стзием средств, тсм не менее с данной 
гатачей Саркрестком справился. Хлеб, 
глазным образом, доетавлялся одной из 
сидьных кооперативных организаций—  
Еурдюмским базисным т-вом. С послед- 
пим же был заключен договор па по- 
ставку до нового урожая 2 0 0 .0 0 0  пуд. 
хлеба по ценам ниже средне-рмночных 
гор. Саратова.

Таким образом, Саратовский уезд бу- 
дет целвком обеспечен до урожая нового 
года.

Н. Г.

вольокий уезд- 
ный комитет 
крестьякской 

езаимопомещи.
В ссстаз волостпых и сѳльских крестко- 

мов входит 1.745 чел. безюшадных, 793 
однолошадных и 101 двухлошадныі).

С момента перехода комитетов на новое 
положение стала развиваться и производ- 
ственная их деятельность; в настоящий мо- 
мент имеются десять мельниц и маслобоек, 
четырѳ чайных-столовых, несколько сыро- 
яарен и др. предприятий.

Уезіпый комитет при наличии пятитрак- 
торов поставил себе задачей довести обще- 
ственные занашки до ста досятин на во- 
лость; посев же озимых составляет 407 
дсс , да подготовлено под яровой посев 
416 десятин.

Комитеты оказывают трудовую помощь 
инвалидам, сѳмьям красноармейцев и др. 
маломощным хозяйствам, содѳйствуюг ма- 
териально кѵ^льтурным организациямдерѳв- 
ии путем предоставлѳния срѳдств и засев- 
ки земельных участков, принимают уча- 
сіие в коопѳрировапии бѳдняцкбго элемеи- 
та, так что в вастоящеѳ время имеется 
62 артели, из ипх 43 производственных, 
об‘едипяющих 416 чел.

ІІринимают комитеты участлѳ и в борьбе 
с беспризорностыо, содержа детскиѳ дома 
в уезде, где продуктов заготовлено до 
сеитября, обуви—на сто проц., а одѳжды и 
белья—на семьдесять пять проц.

Комитеты насчитывают среди населѳния 
группы социального обеспечѳния в часле 
ЗОѴ-2 тысяч чѳл., наудовлетворениѳ которых 
требуѳтся 82 тысячи руб. Ассигновано— 
меньшѳ половины суммы, а получено 13 ты* 
е$ч руб., которыѳ выданы натурой.

Г. Ветлугкн.

Доверие кршііг.
(Колоярская іол., Вольск. у е з )

Растет и крепкет рдбота кресткозюв
волости. ІІовые составы их в псрвую
голову взялись за создание материальной 
базы и теперь кое что уже достигцуто:
обществом засеяно осеныо 53 десіяины, 
из коих 35 с полов. десятин обработаны 
улучшенным способом, да к яровому по 
севу уж 15 десятин приготовлено. Яро- 
вым предположено засеять до 100  деся- 
тин. Денег в наследство новые составы 
кресткомов получили около 2 3 0 0  р., и 
на помощь собьсовеким группам, на по- 
мощь семенами, инвалидную кооиерацию 
и т. д. израсходовали 1472  р. Удалось 
кооперировать 32  инвалида. Решили 
сообща купить трактор и сделали заявку.

Затем принялись за оказание помощи 
бедноте. Организовали нодворный обход 
всех хозяйств и выявили, что необходіь 
мо оказание помощи 2 146  детям, из 
которых 885  человек уже получашт по 
20 ф. муки.

Деятельное участие приняли крестко- 
мы и в распределении ссуд, заботясь в 
первѵю очередь о семьях красноармей- 
цев, инвалидов и т. д.

Доверие к кресткомам крецнет с каж- 
дым днем.

В. М.

Волостноі бюлжет.
Волостной бюджет ио мере евоего раз- 

вития уже начипает играть громадную 
роль, однако нужды деревеи удовлетво- 
ряются далеко недостаточно, и волост- 
ные финансы станут на твердый путь 
дишь тогда, когда они будут опираться 
на волостные доходы.

Бюджетные остатки по волостному 
бюджету Саратовской губернии соста- 
вляют сумму 1 0 .1 6 8  р., педоимки—  
1 7 8 .1 1 2  р ,  от имуществ и предприятий 
с.-х. значения— 1 8 0 .8 4 4  р., коммуналь- 
вое хозяйство— 3 2 1 .3 3 2  р., от промы- 
слового налога— 1 1 1 .7 8 2  р.; помимо это- 
го, передается надбавка к с.-х. налогу в 
4-х уездах в размере 40  проц. В общем, 
с. х. налог в волостной бюджет по гу- 
бериия постуйит примерно в сумме 
3 5 0 .0 0 0  р. ІІа покрытие дефицита по 
волостным хозяйетвам центром отпускает- 
ея субвенция на низовой сельский ап- 
варат в сумме 1 §8^000 р. Наиболсе 
елабые волоотные бюджеты получат по- 
еобие из других фондов. В отдельных 
волостях губернии дефицит будет изжит 
в процессе выполнения смет и в счет 
увеличения доходеых источников илв 
уисвмпенил об ема своих хозяйств. Та- 
хем  обраэм , общая еумма доходов во-

лостиого бюджета равняется— 1 .7 8 1 .8 6 4  
р. Расходные же статьи волостного бюд- 
жета равняются 2 .8 5 1 .2 3 4  рублям.

Очередной задачей волисполкомов дод- 
жно явиться наибольшее извлечение не на- 
логовых доходов и использование законом 
дозволенных налогов. Задача уисполкомов 
так же завершить процесс передачи во- 
лостным хозяйствам всех тех имуществ 
и доходов, которые по сути дела принад- 
лежат им.

Ііаиболее слабые волоети на неотлож- 
ные нужды должны получать наиболь* 
ший процент отчлсления от с.-х. налога 
и пособие из запасных фондов.

Постановлением 2-йсессии ВЦИКутвер- 
ждено положение о сельских советах. Со- 
гласно зтого положения, сельским сове- 
там постановлением ГИК могут быть 
предосхавлены бюджетные праЕа. Однако 
это выполнение может иметь место толь- 
ко в немногих экономически-мощных 
поселениях, иначе получитея только 
ослабление волостного бюджета и мо« 
жет привести к увеличению дефицатности. 
Таким образом, вопрое построения сель-' 
ских бюджетов требуев строгого учета 
всех месхяьи: у с д о в д і

Б. Н.

(От нашего сердобского корресиопдента).
Сеіьско-хозяйстбенные [коллективы в 

уезде растѵт с необычайной быстротой.
На 1 япваря 1924  г. с.*х. об4едйне- 

ний в Сердобском уезде было 44; к 1 
января 1 925  года их насчитывается 118 , 
т. е. за год увеличение почти в три раза.

Но все же процзнт кооперированного на- 
селения в уезде слишком ничтолсен (все- 
го два с половиной процента) или два 
с половинок дсора из сто дворов состо- 
ят в с.-х. коллективах, а остальные де- 
зяносто еемь с половипой дворов из каж 
дой сотнп— едиполичникп.

Но нееомненно одно— рост с.-х. об4е- 
динений и в нашем уезде пойдет в гору 
с еще болыпей небывалой быстротой.

Дело в том, что многие коллективы 
уепели уже доказать свою жизнедеятель 
ность; хозяііство в них налажеио и раз 
вивается во всех областях.

Культурное ведевие с.-х., улучшение 
животноводства, повышение культурно* 
го уровня коллективистов, выписка трак- 
торов и др. с. х. машин и орудий в кре- 
дит, все эти явления служат хорошим 
примером для крестьянства. И. В — и.

Хсроший КООПОТИІ.
(От нашего пѳтровского корреспон- 

декта).
В селе Верхоаиме раныпѳ была частная 

торговля.
Да так ещѳ торговали, что развозили 

по домам продукты—со все&и удобствами.
Но вот прошел уже год, как вымѳр част- 

ный торгаш и его место прочно занядо Вер- 
хозпмское потрѳбптельскоѳ общѳство. Поти- 
хоньку, пѳ торопясь, двигали, а теперы— 
всѳ найдѳшь в потребидовкѳ—говорят кре- 
стья.чѳ.

И верпо—соль, деготь, керосин, сахар, 
масло,—все есіь и кредит дают крестья- 
нину на 2 педели.

Растут прочные связи с крестьянством.
Загодовую рабоіу 1600 руб. прибыли, а 

капитал ПО—25ѲО руб.
У ПО ееть ѳщѳ отделение — верстах 

з семи в селѳ Русс пѳ Норки. Там тожѳ 
ндет работа ио удовлетворенЕіо населения 
внлоть до мануфактуры.

Ссйчас ужѳ собираются отзрыть коопера- 
тивный кружок, привлѳчь туда крѳстьян и 
молодежь. II райсоюз нѳ забывает Вѳрхо- 
зямсков ПО: раз в 2-3 мѳсяца инструктор 
побывает.

У креотьян нужда в кирпиче. ІІравлѳ- 
ние сейчас занято вопросом об организацаи 
кирпичного завода.

Так и выжили торгашей! Остались одни 
лишь свешникн (торговцы евечами), всюду 
нашѳ ПО проникло!—бесѳдуем с т. Попо- 
вым В. В носледнее время по.іучено сообще- 
ние, что и в селе Синодском (той же Вер- 
хозимской вол.) открыли 110. Потянулись 
ио примеру Верхозима.

Вѳрхозимцы не отстают. Так и нужно 
работать.

Петровскин

Ш  і І И 5 і й “.
Ыы много говорим о «сдвиге» среди 

интеллигенции. II не только говорим, 
но и воочиго на деле зтот сдриг наблю- 
даем.

ІІо есгь интеллигенция п «ивтелли- 
•геіщия>.

сЧеловеки» с дипломом врача и юри- 
ста... Как часто эти человеки (ох. какие 
«лояльные»!) там, у себя вчетырех сте- 
нах с добавочной жилплощадыо, за са- 
моварчиком в кругу «друзей и знакоѵ 
мых» вспоминают с душевным прискор- 
бзем золотые денечки.

УтроМ человек с дипломом, получая по 
коллективной подписке «Извсствя>, ведет 
вссьма благонамеренные разговоры «на 
тему дняг, сочувственво покачивает го- 
ловой я с жаром клейзіит «соцаал-пре- 
датслей и Ллдыд-Д&ордтзд*, а вечером: 

—  Вы слышали, Троцкай то... и сю- 
сюкая рассказывает «анекдотец» (тише, 
тише, не то прислуга услышит) и 
хихикая сообщаьг очередную иовость, 
которую «вчера рассказывал сам Иван 
Иваныч» ..

Иередо мной письмо беспартийного вра- 
ча Н. II. Человека, который едва-ли спо- 
собен на фельетонный юмор, словам ко- 
торого нельзя не всрить.

Вот какие «фактики> сообщает этот 
товариіц:

Одпа из биб- 
• лиотек отобрала 

весь кмиясный 
хлам- -совершен- 
но пстрѳпанные 
разоргапные, без 
начала и конца 
книги—и, не на- 
ходя им прнме- 
кеыия, сожгла 
их.

Долгое время 
послѳ этого меет- 

пые „бдагонадежіые" граждане под стро- 
гим секрѳгом передавали друг другу: <Вы 
слышэли, что делают коммѵнисгы?!,. 
Запрещают чатать молодѳжи нашах пи- 
сателей-классиков и всо соіипеиия на  ̂
ших и ипостранных автороз отбирают пз 
библиотек и сжигают... Пістыо жо 
шкафы бпблиотек заполняют св )ей ком-
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ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ.
І С  г о р п а р т к о н ф е р е н ц и и .

Весь прошедшвй нериод от ХѴі-й  
гтбпартконференцви наша организация 
жила в условиях коіичествепного роста 
и возрастающей активности рабочих го- 
рода и крестьяп деревни. За последние 
6 месяцев она выросда па 19 с лишним 
процентов. Этот рост, помимо обіцих за- 
дач, стоящих перед всей пашеа парткей, 
выдвигает со всей яастоятелыіостыо несб- 
ходимость пзыскания и улучшения форм 
и методов внутрипартийной работы как 
в сбласти оргааизационпой, так в оОлас 
ти агитациопно-нропагаедастской.

Эти формы и методы должны быть 
таковы, чтобы при помощн их мы 
смогли обслужить новые кадры в иашей 
партия и добиться еще болыпей дсло- 
вой связи с тем бесаартийным актлвом, 
который с каждым днем растст вокруг 
пашах ячеек.

Вопросы работы в детіевне в пашей 
губернии требуют к себе особенно вня- 
иательвого отношения, и не только со 
стороны деревснской части няшей орга- 
пизацви, но и городского ее состава, как 
наиболее квалифйцироБанного.

Толыш ОбЩИГѵШ УСИЛШИЙ», при 
са̂ ѵіогл серьезно^ понишиил важ- 
ности иового куреа, гѵіы шжеіѵі 
обеспечить правильность сги про- 
ведения. Помощь со стороны города, 
раеполагающего значительно сильным 
количеством опытных практзческях ра- 
ботпиков, совершенно необходима и обя- 
зательна.

Февральский пленум губкома в своих 
решениях по работе з  деревне отмечает: 
^...как правило, пленум Г. К. устанавли- 
вает, что впредь в основу оцеики хоро- 
ших или плохих качеств партийиого 

мунистнческой лптературой». работпика, на каком бы носту он пи
Где мдут такие разговоры? Вредакции! ст°ял, должно быть положено его стрем-

ление и искреннее желание правилъно, всДнеп>, в эмигрантском кабаке Пари- 
жа? Нет, этот разговор велся в одном 
из «интеллигеетских» семейств.

Это факт I  1. А вот и второй: 
Участившиеся за поеледнес время во 

оруженные нападения и покугаения па 
жазнь селькоров побудили прокуратуру 
взять селькоров под свою защиту и 
покровптельство. А как «комментирует> 
этот факт «иптеллигент»?

„Вы слышалц!Шо всем селам появизись 
бандаты, которых называют селькорами... 
Селькоры занимаются шаитажем и гра- 
бежом наших бедных нрестьян.. ЛІопытіси

населения к са-  ---- —— ~ —  —
мозащите встро- 
тилипротиводей- 
стзиѳ со сторо- 
ны сов. власти. і 

Советск. про* 
куратура не то- 
лько нрепятст- 
вует крестьяпам 
бороться с бан- | 
дитами - сѳлько- 
рами, но дзже 

взяла сѳлькоров под свою защнту и по- 
кровительство“.
Где, думаете, вышел этот разговор?—  

В доме квалафицировапного юриста.
И нет предела обывательской сплетне 

На-днях,—пишет тот-же тбварищ, — умѳр 
проф. гпнеколог Кузьмин. имевший в Сара- 
тове болыпую частную практику. ІІри- 
чиной тяжелого заболевааия н смерти 
профессора посдужияо, как перѳдают
врачи, поранение, пронзведенчое им са- 
мим при вставлении себе бужа.

На ироводах умершего в толне, состо- 
явшей, главным образом, из студентов и 
женщші-пациенток нокойного, одна из 
„благонамеренных" женпщн в шляикѳ 
спрашввает другую шляпку: „Отчего жо 
он, несчастный. умер?!.“

Та таиястЕепно и нолушопотом отве- 
чает: „Все говорят, что на него был на- 
ложен (кояечно фипотделом) трудгуж-
яалог и такой болыпой, что он нѳмог 
вывссти всего этого и покончил с собой.

— К а к о й
ужас, к а к о й
ужас!!! Когда-жѳ 
всему этому при- 
дет конец?!!— 
говориг со вздо- 
хом снрашива- 
ющая и, пока- 
чивая головой, 
поспешно отхо- 
дит,чтобы подѳ- 
литься свежей 
новостыо с кѳм 

„иптеллигентпыхв зна-

духе партийных директив, подходить к 
крестьянс-тву и работать среди крестьян- 
ства>.

Эго постановлепие должен знать каж- 
дыа партиец и па основе его ироводать 
всю свою повседневную работу.

Городская нартконференци п должча 
решения пленума реализовать, внеся 
в ниі свой опыт по части работы в 
деревяе (шефство, улучшеяяе п оздоров- 
лсние нашсго советского аппарата, и т. д.)

В области промышленности, но негіо- 
торым отраслам ее мы имеем значительные 
достижения. Эги достажения необходимо 
закреиить и расніярить. Сравеительпо 
неболыиой опыт работы производствен- 
ных комиссий и экономкомиссий дока- 
зал их жизненность и безусловную по- 
лезпость. ІІо еіце не везде доетаточно 
оценена' эта работа как со стороны от- 
дельных хозяйственников, так и со СТ0= 
роны отдельных нрофсоіозов. Необходи- 
іѵіо эту работу развернуть шире, с 
большим вниманием относясь к 
проявленшо ^кициативы со стороны 
кошюсий и отдельных рабочих.

Впервые иа горконферснции ставится 
доклад о жилищно-строительной ко 
операции. Здесь конференция должна 
будет наметить ряд практических меро- 
приятий для ьаиболее срочного проведе- 
ния их в жпзнь.

Все указанные вопросы горконферсн- 
ция должяа будет разрешить пе только 
в плоскости применееия их в городе, по, 
главным образом, в пяоскости помощи 
деревенским организациям. Мы 
рены, что городская организагшя, ѵже 
многое сделавшая для деревни, правиль- 
но подойдет к детализации и ироведению 
в жизнь решений плснума губнома по 
работе в деревне.

П. Борисов.

шедший учебный сезоя клубы, как место 
для массовой- работы, ве былп достточ- 
но использованы для закрепления пола- 
тико-просветительной работьт, проводи- 
мой как партийными, так и профессио- 
нальііыми органззациями.

ІІоэтому:
а) на будуіцнй учѳбный 1925-26 год 

направить работу впутри клубных орта- 
низаций по лпнни закрепдения про- 
водимой нолитггросветрабогы (школ-круж- 
ков) гіутем организация инсценировок 
по исторви РКІІ (б), рѳволюционного, ра- 
бочего и прсфесснолаіьпого двиліоній, 
экоиомііо^итиеѳ и др вопросам;

С) па лѳтпѳѳ время повести работу по 
организации, экскурсий, массовок и пе- 
ронесеиия пр. впдов клубной раОоты на 
открытый воздух;

в) повести подготовителыіую работу к 
зимпему сѳзопу (компдектование литера- 
турой библйотек, подбор руководителей. 
ремонт здап^я п инзеатаря, и пр);

30 ироработать Формы связя работы 
клубэв с яолитаросвѳтрабогой, проволіі- 
моя в красных уголках на предпрпяткпх;

д) проводить бэлее угдублѳнную подго- 
товительную рабогу к проведению кам- 
папий. При чѳм провѳдениѳ всех кампа- 
яий главпым сосредоточить в клубаХ: и 
возложить на них;

е) раззить рабогу по вовтечснию в 
іцуб рабочих на основѳ принцннов стро- 
гого добровольчѳотва и помимо этого стре- 
мнться вовлекать их во все виды практи. 
чсчсой работы, проводимой клубами.
15ог все то основное и весьма суще-

ствепное, которому пе уделено мсста в 
тезисах об агитпропработе, в чем опи 
особенио руждаются и на чем следует 
остановить впимание горпарткопфереи- 
ции. Кроме того, наличпе в тезисах рл- 
да общих мсст и упущений свидетель- 
ствует о том, что к предваритсльной 
нроработке тезисов не были привлечепы 
практические работники мест, при уча- 
стии которых можио было бы лучше от- 
разить и конкретизировать насущные 
потребности в работе организации.

А. Б усянков. П. Ш ирноз.

1 8 1 1 , 1 1 ІТВШІ— I И|Ш!
(Дополяение к дополнемиям т.т. Жирнова и Бусянкова)

м  е і  ш т щ т т

либо из 
комых.

своих

(В порядне обсуждения).
В тезиеах АПО губкома к горпарткон-1 разн о . При таком лоложении инструк- 

ференции, по нашему мнению, имеется і тора ѵтратят свое осповное назначение
ряд пробелов, которые требуют соответ 
ствующих дополнений и изменений. Ос̂  
новныма из них являютея следующие:

1 . Завершение и подвсдение итсгов 
зимяей учебы, углубленная нодготовка 
к новому учебному году и ироведение в 
жязнь лозунга «лйі^ом к іер ев н о  недо- 
статочно исчерпываій основные момснты 
агйтпропработы. Здесь совершенно 
упущен «ѵюмеит о содержании и 
направлении летней работы горор- 
ганизации.

2. К § 1, п. «в>. Опыт политучета 
при пссредстзе акііет в прошлом го 
ду оказался несовершенньш и не 
дал желательных результатов. ІІрименять 
его в текуіцем году не следует. ІІолит- 
ѵчет в текущем году должен выразиться 
исклшчительно в 2-4  заключительпых 
беседах г> школе, при чем к участию в 
заключительных беседах номимо руко- 
водителя школы должен быть привлечен 
аиорг и одан из наиболее развитых слу- 
шателей, которые совместно подводят 
итоги результатов работы школы.

II «д*. Организацию курсов по 
подготавне руководителей школ, ие- 
обходимо произв#сти по районам. 
Диктуется это тем, что курсы в обще- 
городском масштабе (чел. иа 120 1 50 )  
не смогут дать желательных результатов.

3. К § 3. Помимо пересмогра программ 
вообще, следует также пересмотреть со- 
держаниз фактического материала каж- 
дой беседы, с расчетом проработки в 
одно занятие.

4. К § 4. Здесь следует указать, что 
на будущее время наблюдеиие за рабо- 
той школ, руководство инструкторским 
кадром, методическое руководство возло- 
жигь па зам. зав. АПО, т. к. практиче- 
ски зав. АІІО, в виду перегруженности 
его работой в райкоме, в этой работе 
достаточно участвовать не может. Пред- 
полагаемый институт инструкторов 
нагружать работой в качестве руко 
водителей 5 7 школ нецелесооб.

П Е Р Е Д  В Е С Е Н Н И М  С Е В О М .
Раздача семян в ссуду в южных уездах началась.

Р а с ш и р е и и е  п л о щ а д и  з а с е в а  к о р м о в ы х  т р а з .
Учет погибшей площади озимых

Наркомзем предложил губземуправле- 
ниіо создать экспертные комиссии ка ме- 
стах и в центре для определения площа- 
ди погибших озимых посевов. Работа по 
учету погибших озимых посевов должяа 
быть произведена с наибольшей быстротой

Раздача сшян,
# В Вольском уезде раздача семян ссудо- 
іолучателям начнется 5 апреля.

В Балашсвском уезде раздача семян 
крестьянам уже началась. Из общеетвен- 
ных амбаров выдано до 70 проц. всего 
семенного зерна.

Селенционше семена 
прибывают.

Наркомзем сообщил ГЗУ, что селек- 
ционные сеі-ена (высокосортные), при- 
бывшие из Гермаиии, уже отправлены 
в Саратов. Наркомзем придает кампании 
по носеву селекционных семян большое 
практическое и показательное значение.

Семена будут раздаваться как сельскО' 
хозяйственным кооперативным обседине- 
ниям, так и совхозам, дающим іарантию 
хозяйственного использования семян.
Продовольствие для крестьян 

на вреш сева.
Вопрос о снабжении населения недо- 

родных уездов на время весениих поле- 
вых работ продовольствием разрешен 
-благоіцзияхЕо*

Центр отпустил Саратовской губ. 
значительные партии хлеба для 
этой цели. Ілеб находится в районе 
Среднего Поволжья.

ГЗУ командированы в Уфу, Казань и 
Самару уполномоченные, на которых 
возложена ударная задача: вывезти 
хлеб и доставить его в недородные 
уезды в возможно кратчайший 
с8̂ок.

Балашовский уезд закончил 
завоз о т т .

За 26 марта завезено семенного зерна 
в уезды 2 .0 8 6  пуд. С начала кампании 
завезено в губернию 3 .7 3 5 ,5 0 3  пуда 
семенного зерна. Завоз семян в Балашов- 
ский уезд закончился: из 648  тыс. пуд. 
завезено 639  тыс. пуд.

Значительными усилиями последних 
дней увеличен завоз в отстававший до 
сего времени Сердобский уезд, который 
наканунв окончания кампании— 9 7 ,19  
нроц.1

Посевьі кормовых трав.
В текущую яровую кампанию' сель- 

ско-хозяйственная кооперация намечает 
расширить площадь засева кормовых 
трав. Сарсельскосоюзом заключен договор 
с Нижне-Волжским сел.-хозяйственным 
банком о кредитовании оиераций по за- 
готовке семян кормовых трав. Сел.-хоз. 
банк отпустил на эти цели 50 іыс. руб.

Семена будут раздаваться первичным об- 
единениям через усельсоюзы в долго- 
срочный кредит на 3 года, из расче- 
чета 11 с половиной процентов годовых.

Свыше 75 проц. уже необходимого ко- 
личества для посева кормовых трав уже 
заготовлено и передается порвичной ко- 
операции.

Борьба с садовымивредителнми.
Сарсельскосоюзом принимаются меры 

к снабжению первичной кооперации не- 
обходимыми препаратами для борьбы с вре- 
дителями садов в текущую кампанию. ІІа 
эти цели потребуется отаус.к 32 тыс. 
рублей.

«Нлодвинсоюзу>— об^единевию садови- 
нодельческих кооперативов— уже отпуще- 
но на борьбу с садовыми вредителями 
17 тыс. рублей.

Препараты уже заготовлены.

Кунуруза для Камышинсного 
уезда.

Длительные переговоры и обсуждение 
вопроса о пригодности кубанских (твер- 
дых) сортов кукурузы для посева в 
Камышинском уезде закончились. По об- 
щему мнению этот сорт сможет вызре- 
вать в этом районе. Камышинским УЗУ 
командирован агроном в Ростов н/Д для 
получения партии посевной кукѵрузы в 
количестве 35 тыс. пуд.

и будут являтьсл только руководителями. 
Поэтому на инструкторов главным об- 
разом можно и нужно будет возложзть 
инструктсрскую и методическую работу.

5. К § 5. Ёсли в тезисах предпола- 
гается, что в кружки самообразования 
будут входить т.т., не удовлетворяющиеся 
ни одпой вз 3-х  типов школ, следова- 
тельно в кружках самообразования пред- 
полагается наличис товарищей достаточ- 
по развитых, которые с успехом могут 
быть использованы как. руководители 
школ. ІІоэтому иметь для таких товари- 
щей еще руководителей совершенцо из- 
лишне, да таких руководителей в нашей 
оргаеизации не найти.

6. К § 8. П. «б> слсдует из тезисов 
выкинуть. Ни одна из перечисленных в 
пункте организаций, не имея необходи- 
мых средств, снабдить отсезжающих сту- 
дентов литературой не сможет.

7. §§ 9 и 10 тезисов помимо того, 
что содержат слишком общиь пункты, 
нуяцаются в следующих существенных 
дополнениях:

а) Необходимо подвѳсти материальную 
базу под шефство, путем организации до- 
бровольного шефского общества,

б) произвести перераспределенке шзфов 
в нлоскости прикреп іѳння их к нунктам, 
экономически мал;мощяым и культурио 
болео отсталым,

в) шефам взять курс на выявлеиие близ- 
кого к соввлдсти крестьянского актива. 
вовлекая его как в практическую обще- 
ствѳнвую работу в дѳревне, так и в ря- 
ды партии,

г) сосредоточить вкимание шефов на 
оправдавшей себя системе школ -передви- 
жек, приняв меры к созданню определѳн 
ных материальных прѳдпосылок к раз- 
вѳртыванию их в будущѳм учѳбдом году.
8. § 12 дополнить пувктами:

а) взять курс на вовлечение и органи- 
зационное оформлениѳ иарткоров по прин- 
ципу добровольчества, создав губ- и рай- 
бюро парткоров,
б) развѳрнуть и закрепить сеть книжяо- 
ров, как оиравдавіпую себя, выявив из 
числа их активных товарищей для заме- 
ны ими не отвечающпх своему иазначе- 
нию агѳптов до распространѳашо литера- 
туры,
в) усилить руководство стенными газета- 
ми как со стороны улучшения тѳхиики, 
так и содѳржания их,

г) взять курс на об*ѳдинениѳ в одну 
одиовременао существующих нѳскольких 
стенгазет на предприятиях и в учреждѳ- 
ниях.
9. § 14 тезисов пуждае^ся также в 

следующих дополнениях:
а) организационно оформить и начать 

междусборную рзботу с терармейцами, 
перэменниками и допризывяиками,

б) развѳрнуть и уі лубить работу воѳн- 
ных уголков и военно спортиввых круж- 
ков,

в) профсоюзам и кдубам включить в 
план и проводить эти вягды работы.
10. § 1 5  и 16 дополнить пунктами:

а) усилить работу и обратлть внима- 
ниѳ на содѳржаниѳ прорабатываемых 
вопросов в пропколлективах и семина- 
риях руководителей к мсомольских круж- 
ков, придавая им строго выдержанный 
большевпстский характер,

б) установить приморную норму уча- 
стия члеиов КСМ в клубной работе,

в) учитывая жизненность юнсекций при 
рабочих і дубах, обратить вниманиѳ на 
закревдение их, руководство работой и 
содержаниѳ работы их.

г) довести нагрузку ЮІІ до нормаль- 
иых пределов,

д) руководящвм организациям ІОП об- 
ратить вниманяѳ па постановку на долж- 
ную высоту учета работы ереди 10П.
11. Последкее, ьа чем слсдует оста- 

новиться, это— вопрос руководства культ 
работой союзов и клубов, которому ни 
полслова не уделено в тезисах об агит- 
пропработе. По существу культработы 
союзов необходимо па ближайший пе- 
риод добзться, чтобы союзы псренесли 
центр тяжести в культработе на уси- 
ление руководства работой и самой 
культработы на периферию, не ослабляя 
в то же время работы в городе. При 
чем в работе их следует сосредоточить 
внимание на вопросах производственяой 
и профессиональной пропагавды, ликви- 
дации неграмотности и др. Кроме того 
усилить руководство кдубпсй работой.

В работе клубов отметить, что в про-

Во вчерашпем ^  «Сгратовскпх ІІзве- 
стййі мпою было указаио па нѳправильное 
полож.етіио в тѳзисах АГІО в вопросо о 
корресповдептских бюро. Сегодня ирихо- 
дится воовь браться за перо с целью от- 
мегпть ещн более неправпдьзый уклоп, на 
сей раз допущенвый т.т. Вусянковым и 
Жарновым (см. гыше: статья тезисам
об агитпропработе>.

Указанные т.т. предлагают: взять курс 
ка возлечзкие и оргакизационнсе офэр^ле- 
нне парткорзв по принципу добповольчествз, 
создао губ- и райбюро парткоров>.». Ни 
болыпѳ ни менытіс.

Но іедь т.т. Вусяакову и Жириову, как 
уве- і РУ*®водитѳл»м агитпропработы в райовах, 

еѳ может- йе быть езвсстеым самый ггрин- 
цип организации корреспопдентов. Не мо- 
гут пѳ быть извостными г.остановлепия 
всес:юзного совещания рабселькоров.

Брежде всего, что такое „партиор^? Кор- 
реснондент, ппшущий о паргийаой жизни. 
Но он5 в то жѳ время, пишет (или может 
пигать) и о рабочей жизни# и о крестьян- 
ской, и т. л. Нвкакой особой, оформленной, 
законченпой е^иепцы парткоп из себя пе 
прелставляет. И всесоюзное совещаниѳ п :- 
становидо оставшъ только следуіощио. 5 
названий: рабкор, селькор, военкор, юнкор, 
и деткор* Всѳ жѳ так называемыо партко 
ры могут быть отнесены к любой из этйх 
катѳгорий, смотря по сзоему положению.

Это—во-первых. А во-вгорых, никакмх 
губ- йлк райбюро парткоров или других 
«коров» создавать иеследует. Это было бы 
тоіько ееяуяшым и бѳеполезным (есдп ие 
врѳдным) средостением мѳжду редакциямп 
газет и корреспондентамя. Ёсли жѳ тт.

Вусяков и Жарнов полагают, что таки 
путем легче осущестзить руководство рабо 
той корреспопдентов, спи глубоко оши- 
баются. Руководотво легче и лучше всего 
осуществляется редакциямк газет. Гуково- 
дящая днния нвкаких сомаеаия выззать нѳ 
может, нбо во главѳ редакцяй, равно как, 
равумеется, и в отделах партнйной жизнк, 
находятся партийныѳ товарищи. Никаких 
основапйй, никаких предпссылск к тому, 
чтобы осуществлять это руководотво гдѳ-то 
в стороиѳ от редакций, путсм создания 
<губ- и райбюро парткоров», иет и нѳ мо- 
жег быть.

Ири том же и опыт подтверждаѳт наше 
положсииѳ. Т.т. Вусянкову и Жирнову хо- 
рошо извсстно, к чему приводидя неодно- 
кратные попытки не то что б организовать, 
по дажѳ собрать парткоров. Собирадось та- 
ким путем (< повещение через АІІО) 6—10 
т.т , а при отделе партжизни „Сар. Изве- 
стии“ работаег не менеѳ 70-і00 человек 
тех, кого вы называете <парткорами>*. Кро- 
мѳ того, из них часть—беспарткйные р&б- 
коры. Ііак же вы думаете нх „оформить* и 
«ррганизовать» гря <райбюро>, которое, 
очѳвидао, кыслится при райпарткомс?

В заключениѳ жѳ одно. Агента ио рас» 
пределѳнию литературы и само это рас- 
предетение—вещь хорошая. Но к чѳму на- 
зывать их «книжкорами»? Эго наззание к 
пим так жѳ пристало, как—ву, скажѳм 
словами Гейпѳ—»как котеяку манжеты при- 
стали".

Пора бы это неудачноѳ и бессмыслелноѳ 
нгшменованиѳ оставить, накопец, в покоѳ. 
Не все то хорэшо, что исходит от 
гоенздата. йкх. Геслер.

V-

із і. [ іц ііі  і темпо цаовты т .
(3 порядкс обсуждения).

Вопрос о нагрузке являѳтся в настоящеѳ 
время одним из больаых вопросов нашей 
партвш. Тем нѳ мен^е нѳ только к разрѳ- 
шению этого вопроса, но и к самому уче- 
ту нагрузки членов партии до сих нор 
правяльпого подхода пѳ нмеется. ІІослсд- 
неѳ жѳ особенно важно потому, что без 
точного учета нѳ может быть никакой ор- 
ганизации и никакого оравкльмого р^е- 
пределѳния партинной нагрузки.

Нскоторые ячѳйки учитывают, налример, 
таким образом: если ты член фракции доб- 
бровольного о-ва, считаюг—одна нагрузка, 
если руководптель школы политграмоты— 
тоже одна, а есди по путевкам выступаешь 
с докладом один, два и три раза в месяц, 
—на одной нагрузки. ІІе удивительно по- 
слѳ этого, что один товарищ не жалуется 
дажѳ после семи - восьми нагрузок, а дру- 
той пищит от двух и задыхается от трех 
нагрузок.

Разберемся, однако, иодробнеѳ. Возьмем 
3 типа нагрузки:

1) Товарищ—члеп фракции добровольного 
о-ьа, которое заседает один илв два раза 
в месяц; следовательно, товариіц ганят та- 
ким образом один, два раза в мссяц, и ему 
это считают за еданицу нагрузіи.

2) Товарищ—руководитѳль иколы по- 
литграмоты, запимается в школе 4 раза в 
месяц и тратит на подгоговку к занятиям, 
примерно, 8 вѳчеров, а всего 72 вечеров в 
мѳсяц. Этому товарищу считаот тоже одну 
нагрузку, несмотря на го, что он фактичѳ- 
ски затрачввает время в шесхь раз бояьше 
пѳрвого.

3) Товарищ по путѳвкам делает 3-4 до- 
клада в мѳсяц, а на подго?овку к ним 
расходуѳт от 3-х до 6-ти ввчеров,—итого 
6-10 вечеров в месяц. Считается же он со- 
вѳршенно пе нагруженным, іГвидутого, что 
его обязанности считаюгся эпизэдиче- 
скими.

Ири таком учетѳ товарйща, имеющего 
нагрузку в пять единиц перого типа, у нас 
нѳредко стремятся разгрузіть, а товарища, 
имеющего двѳ едилицы нігрузки второго 
типа—вагрузить. Чго же васается третьего 
товариіца, то атот, при сценкѳ нагрузки, 
попадает чуть-ли нѳ в раэряд лодырей и 
уклоняющихся от партоблзанностей.

Вывод отсюда: необходамо пересмотреть 
методы учета сартпагрузси. Едпнственный

путь—применить практически тсорию тру- 
довой стоемости и учитывать выполняе- 
мую работу ве по абстрактным единицам. 
а по единицам затрачиваемого на еѳ вы- 
полнрние времени. Такой мегод учета если 
не на всѳ 100 проц. разрешит поставхен- 
ный вопрос, то во есяком сдучаѳ разрѳ- 
шпт его нѳ менеѳ как на 60 прод.

Но кромѳ учета необходимо удедить ени 
мание также содѳржанию и темну работы 
самихячеек. В этой области такжѳ нѳ всѳ 
обстоит благополучно. Почти на каждом 
собрании ячеѳк зачитываются протокош 
бюро ячеек и на это расходуется Ж 4-** 
времсни, тогда как болыпинство вопросск 
настолько мелки, что могли бы быть рап- 
решены дажѳ одним ответственным секре* 
тарем.

Вследствне указанного явлѳния пяртнЯ* 
ные собрания нѳкоторых ячеек, занимал 
нередко не менеѳ 5*6 часов врѳмени, не 
оставдяют времени дяя постаиовки воаро« 
сов, интерѳспых ддя нартийных и беснар 
тийных масс, е сильно утомляют присут* 
ствующих.

ІІоэтому нѳобходимо, в интерѳсах са*іг>й 
работы, а также экономии во времаня, 
прос этот также в ближайшее время прс»- 
работать, устранив из обсуждения общ*і' 
собракий и бюро ячѳок ряд медких воігр^ 
сов и предоставив право разрешать иі 
единолпчно ответственпому секретарю яч< й- 
ки или одному пз членов бюро в процеео* 
текущей перѳписки.

Что касаѳтся темпа работы ячеек, то 
сплошь и рядом ячейки увдекаются коій 
чѳством, игнорируя качество н содержание*

Планы иоражаюг колачеством вопросов, 
поставденных на разрешение ячеек. На 
чинается гонка, создается мнол^ѳственност ь 
всякого рода комиссвй, даются вадания 0 
<пожарнымя> сроками, и в рѳзультатѳ во 
прос комкаѳтся, прорабатывается поверх- 
ностно, нероируот самих участников такой 
работы, ио заносится в заслугу ячейка 
Дескать, много сделаяи. Но как сделали»- 
этого ніікто не спрашивает, лишь бы вы- 
полнить громоздкий пла^ к сроку. И здесь 
такжѳ нужао определенно сказать, что по- 
ра покончпть с лихорадкой, ввести работу  
в нормальноѳ русло, твердо помня лозунг: 
„Лучше меньше, да лучш е“ .

А. К-н.

I
гшы.

(3 порядке обсуждения).
Так ставить вопрос, чтобы „вменить в 

обязанность" ячейкам следить за увеличе- 
нием подписки на паргийныѳ газеты, нель- 
зя. Парт‘ячейкам вут о  осторожно подхо- 
дить к увѳдичению додписки на „Праз- 
ду“ или „Волыиевикі*, учитывая гр чмот- 
ность, развитость и леланне члѳнов яѵе&ки.

По м гму, нужно ів вменять (это ви в 
коем сду чае!) в обязітельном порядкѳ про- 
водить подписку на <Правду> и „Бояыпѳ- 
вика“, а углублять заботу по большей по- 
пуляризации в парчійной массе органов 
иартии, следить зі иовышением уровня 
развития у чдѳнов ічейки (это можьч> про- 
дѳлать чрез агитіропы ячеек или бюро 
самообразозания) в если, скажем, тот или 
инай партиѳц ужѳ нѳ удовлвтворяс тся, к 
примѳру, „Рабочев Газѳтой"—предлагаи, 
ему выписывать „1равдуа, ни в кое.м слу- 
чаѳ нѳ снижая подіиски па мѳстяую газѳту 
(<Сар. Изв.>)

0  <Вольшевике: жѳ нужпо сщѳ скаэать, 
что рабочие-парт^цы , партийцы -рядовш ш , 
да и активисіы, іем ного там могут усзоить  
и всѳ понять, и слишком „внедрятьи ѳго 
не н а д о . П одиисііУ на „Волыневика“ вуж - 
но проводить го /аздо  осторож нее, чем на 
<Правду>, и Сі Ветозать товариіцу выпя- 
сывать <Большѳйик> только тогда, когда  
будет видно, чго он этом у товарищу „по 
силам*.

Хорошо, вс^да хорошо увелкчивать 
подписку на центр. парг^ .дднпя, хотя бы 
в городо Сараше (не гоьоря о губернии 
в цеюм), но пужно это проводить не в 
видѳ „обязатедьных предписаязй“ ачѳйкам 
и не в видѳ ♦бязательств о неиременной 
выпискѳ огиж и8даний каждым членом и 
каидидатсм плртии.

Сав. Беляя.

В Я Ч Е Й К А Х .
Дополиения к тезисам об очз- 
редных задачах партии по ра- 

боте в деревне.
(Яч. ГСНХ). —

Тщ-тельно проработав решения XIII пар- 
тийного с‘еѳда о работе в деревпѳ и тѳзи* 
сы губкома в этой области, ячейковая ко- 
миссия (из 14 партийцѳв) решила коѳ чте 
добавить. В качестве практических меро« 
ариягай, для усиѳчшого разрѳшения задач, 
стоящнх перед нашбй гѵборганизацией, она 
намѳтила слѳдующие новые пункты.'

1. ІІерѳсмотреть состав чденов РКП, ра- 
ботагощих в сѳлах и дѳревнях, на предмег 
возможной перетасовки их по другим доре- 
венскпм организациям, так как часто пме- 
ют мосто такие случаи, когда товарищи, 
проводившие, в период военного коммуаиз- 
ма, продразверстку, в настоящѳе врѳмя т 
тех жѳ сѳлениях занимают отвѳтствѳнныѳ 
должности и естественно не иользуются ав- 
торитетем и довѳрием со стороны еще нѳ- 
достаточно сознательного и развитого на- 
селѳнвя дерѳвни.

2. Придав&я большоѳ значениѳ воспига- 
няю молодежи допрязывного возраста и ѳѳ 
полктической обработкѳ во время всевобу- 
ча, усилить черѳз волкомы работу в эгой 
области. ■

3. ПроЕЗвести упорядочениѳ раооты и 
организации добровольны х общ еств в де- 
ревне, полож енае которых, в больш ипстсѳ  
случаев, носит совѳрш енно нѳ отвфшсщиіі 
своему назначению характѳр.

4. Категорически прекратить ведепие 
антирѳлигиэзной пропаганды в деревнѳ 
путем нетактичных и грубых вы^одок и 
перейти к систсматической раооте в зтоіі 
отрасли пугем поссановки простых исчер- 
пывающпх докладов и живых бесед.

Все эти пункты, выработаппые на осио* 
вѳ опыта шефскои работы и проводѳния^бес- 
партикных крестьяиских кпвференций не- 
которыми членами ячейки, должны занять 
соответствующеѳ место при разрсшепии во- 
проссв дереввн. В. Р*
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Мпогочислениые рабочие собрапия по 

аопроеу о паевоы кампании ЦРК опредс* 
иенно высЕазались: «най 5 руб. внести 
нужно, и мы ввесем, необходимо только, 
чхобы ДРЕ ближе подошел к наи в 
ліысле нодбора товаров, цеп и т. д.*э Не- 
достатков ѵ кооператива еще много, и 
он иринимает по возмолсности меры к 
устранению их. Но, как бы ни был хо- 
рошо налажен аішарат правленяя, ссу- 
ществить гюлньш поворот «лицол к 
паищику» одон ДРК все жз не в со- 
етояния. Необходимо для этого участие 
самой кооперировавапноіі массы, ибо 
только при ее участии, иод ее набдю- 
дением и указаниямл работа действи- 
тельно и целиком поидет по правильному 
руслу.

Каждыи член-пайщик ДРК в повсе- 
дневноа жизни сталкивается с порядками 
кооператива: он заинтересован и в доб- 
рокачественности покупаемого, и в цепе, 
и в обращении продавпев. Бсякий пере- 
ііои в товарах первой необходимости, 
низкое качество и проч. в пзрвѵю голо- 
ву отражается на нем и оп должен при- 
нять мсры к устранепию замеченного. 
Опособы для этого на-лицо: укажи зав- 
магу, сообщи в орготдсл ЦРК (телефон 
12-13), сообщи в завком, своему упол* 
шмоченному и т. д. Необходнмо только 
то, чтобы замеченная ненормальность 
пайщиком была доведена до соответстяу- 
ющего органа, лучше всего орготдела.

Рабоха уполномоченных ДРК также 
должна пряпести сущеетеепнуш пользу в 
деле яалажйвапия коооеративной работы. 
К сожадениіо приходится отметить. что

болыпзнстве своем «члены законода- 
тельного кооперативного органа» в ітов- 
седпевной жизни ДРК пассивны. Очень 
редки случаи довладов отчетов со сторо- 
вы уяолномоченііых массе, вх избрав- 
шей. Редки визиты их в проможутки 
между собрашіямн в нравление для- зна* 
комства с действйтельным положением 
вещей и для тех вли иных указаний 
мест. Для этого необходимо поближе поз- 
накомиться хотя с лавкой ЦРК своего 
района, свлзаться с лавкомиссией, вы- 
слушивать заявления своих иредстав- 
ляемых, давать разсяснения и ѵказааия, 
доиодлинно знать основные момеаты ра- 
боты ЦРК.

| Особенно следует оставовить внимание
| на работе лавкомпссий. Лавкомиссия— 

авангард кооперированной массы, непо- 
средственно связывагоіций массу с раа- 
онной лавкой и распомгающий многями 
средствами и возможностями в деле из- 
жития ненормальностей в кооперативе. 
Междт тем и здесь наблюдаются пере- 
бои в работе. Некаторые лавкомиссии 
редко, а то и совсем не посеіцяют ма- 
газява. Другие смотрят на свою работу, 
как на оффициальное отбывание. Б дей- 
ствительности же лавкомиссия, каждый 
ее член должен быть непрсменным іетт- 
ствуісіцим лицом в работе магазпиа: 
иришел-ли новый. товар, производится- 
ли списывание не̂ остач, делает-ли заяв- 
ление кто нибудь из пайщиков и т. д., 
член давкомиссии должен быть в курсе 
дела и в интересах коонерированных 
принимать те йлй другие меры. Близ- 
кое знание нужд рабочих и согласовз- 
ние с ними работы евоей лавки--основ 
ное нагначение лазкомассии.

Наряду с указанным, торговые сове- 
щ&ния самих работников прилавка ЦРК 
являются необходимым условием к воз- 
можно близкомѵ подходу ЦРК к пайщи-І 
кам. Работники мест, сталкиваясь с 
массой, отражают на совещаниях пот- 
ребности ее, отмечают недостатки, что 
дополнит и углубит работу унолномочеп- 
ных и лавкомиссий.

Очевидно также, что необходима глав- 
ным образом болыпая активность нроф- 
союзов. Она должна быть усилена.

Только при налични подобного орга- 
низованного участия кооперированной 
массы ЦРК сумеет изжить свои недо- 
статки и полностыо.

в. п. и.

[ Ш М  4ІЕИШПЙ
5Т нас, в гв Кузнедке, ненормалъное 

положение с электричеством. Ежедневные 
перебои в подаче электричества, а иног- 
да и по нескслько вечеров подряд— 
сбычное явление.

Рабочий и служащий, не говоря ул;е 
об учреждениях, платя за электричесм, 
расходует еще и на покупку кероеЕгл.

Нв следует*лй обратнть еерьезі-ое 
зэимание ііі немедленное урегѵлвраьа 
ние электрического освещения?.

К узнечамн.

!
ныс

Более года рхбо-іие и служащие Та- 
малинского (Балаш. уезд) элеватора на- 
ходилнсь (почеау-то) на страховании 
Сердобской устрахкассы. с)а период этсго 
времени опо не сделало даже ііоиыткя к 
организации медицинской помощи для 
служащих и рабочих элевотора.

Этот дефект вызБал недовольство со 
стороны рабочях и служащих, которые 
на общем собрании (от 23ф ев. с. г.) ре- 
шили: перейти на страхование в ьалашов 
скую устрахкассу и передать ей все те 
денежпые гредства, которые пе были 
уплачены Сердобской устрахкассе.

Балашовский кемитет устрахкассы ра- 
бочпх и служащах Тамалинского ;элева- 
тора зачислил с 1 марта на страхо- 
вазие.

Вл. Старшинии.

Ш  берегу? різтяйив.
В Лысогорсксм п|т. отделепии образо- 

вано два кольца, одво на 106  верст, а 
другое на 86 вер. С трудом отбил зав- 
пред. тулуп для разсездяых работяиков.

ІІа ст. Саратов II в пакгаузах ле- 
лійт большое количество грузов, невостре- 
бовапных гссучреждениями более месяца. 
Так папример, прибыл со ст. Куломзи- 
но вагон муки 1000 пуд. для Сарсель- 
союза по дубликату АІ 192378; вагон 
выгружен 28 января, а товар взят З-го 
я м и и и м м и д н и д и н м а и н и и и и і

марта, за хравение уплачено 2 75  руб.
Для губторга крупа гречневая 1000 

п. со ет. Абдулино по дубликату № 47219, 
выгружена 9-го февраля, взята 23-го 
марта, за хранение уплачено 300 руб. 
На кого ляжет такой непроавводительный 
расход? Шварев.

II только. IIи ааденок, ніі рукавиц, ни 
плащей, ни голых сапог—нет.

21 февраля работники, отиравляю- 
щиеси в кольцо, иоконалась: кому до* 
станется тулуп. В проливной дождь один 
отправился в тулупе, а другой—без. 
Почта вся промокла, ценности тоже, а 
больше всего п.-т. работник, оберегав- 
ший почту. А округ пишет циркуляр за 
циркуляром о спецодеже.

Когда она будет?
Тиски.

Ч

Ртищевский учкопрофсож об‘едияяет 
в себе около 2-х тысяч человек рабочих 
и служащих лгелезнодорожников, но под- 
писка газет здесь хромает на обе ноги, 
Губернская газета «Сар. Изв.» пе выпи- 
сывается не только рядовыми членами 
союза, но даже сами месткомы службы 
движения и телеграфа не имеют этой 
газеты. Но тем же столам вдет н ад- 
мйнистрация клуба-читальни-бяблиотеки.

Таіѵібур.

Кто І І Р І И І  шош?
При Аткарской почте имеется агент- 

ство для подписки на печать. Беда в 
том, если вы подписались на лсурнал или 
газету, то получите не раньше как че- 
рез полмесяца или больше. Многие таким 
положением недовольны. Не приходится 
говорить про друіих, когда свои рабог- 
ники недовольны таким снабжением пе* 
чати.

Слсдовало бы Максимову, кто этим 
ведает, указать на это и исправить все 
эти недочеты. Н. Р.

Суд нщ раікірой.
В среду. 1*го апредя, в 7 часов вече- 

ра, в театре Дома труда и просвещения 
назпачается су і над рабкором ж. д. ма- 
стерских тов. Васйльевыіѵі и над газе- 
той «Гудок». В суд вызывается сдми- 
настрация.

Для участия на суде прибыли пред- 
ставитеяи «Гудка». Вход по билеіам, ко- 
торіле раздадутся рабочим через месткомы.

В связа с судом и для разреіпевия 
других вопросов, на субботу 28-го в 
красном зале Дома труда и просвещения 
в 6 часов еозывается учкопрофсожем и 
представнтелем «Гудка» экстренное обще- 
участковое собрание всех рабкоров и ред- 
коллегіш всех стенгазет железнодоролг- 
анкоз. С»

і і і  ішш іе вдіа-
На товарной ст. Саратов II введены но- 

вые порядки по веем пакгаузам.
Дпя того, чтобы получить пропуск на 

вывоз гр /за того вли ияого учреж денпя, 
приходится бегать от весовщ ика е весов- 
щику.

Раньшѳ давали один иропуек ва ваноя, а 
тедерь на каждую подводу. Бесовщаки не 
поспевают писать пропуска, их окружает 
до десятка агентов и у какдого ио ьескоіь- 
ко десятков лошадей, которыог пр, етаивают 
по подтора часа. Иовый порядок, видно, 
пе годится. . Ш.

О ж р а н а  т р у д а ,

загляни сюда. 
Предупредите двеіье!
В магазине ЦРК № 9 кладовая нахо- 

дится в подвале. Лестница, по которой 
туда ходят, чрезвычайно крутая, и с 
грузом лазить по ней опасно. Уж куда 
об втом ни писали, все безрезультатно.

Люк.

Дойте ОТДЫКІСТ0ПВ8К9.
Истопник б. Мариішской гимназии, 

обслуживая 3 котла, работает по 12 ча* 
сов в еутки, ие исключая и праздни- 
ков. Сверхурочзых не получает, выход- 
ных днсй не имеет. Кроме того, поме- 
щения живущих в том же
заведующих 46/зз и 48/26 школами то- 
пит вѳчером отдельно, и за все это 
получает 15 руб. в месяц.

ІІа заявление, поданное в местком 
?6 2 два месяца тому назад, до сих пор 
отвста нет. Гр Шейнкж.

П о с м о т р и м ,  
ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ.

Водпика с каравана нефтесиндиката в 
навигацию 24 года работали сверх 8 ча- 
сов. 42-часовым недельньш отдыхом не 
пользовались. С осени 24 года вопрос 
этот был возбужден, посде чего некото- 
рые ненормалыюсти были устранены и 
за 42 час. нед. отдых удовлетворены 
только за 10 часов, а о 32 часах дело 
замяли. Рабочие вто дело направили в 
примирительную камеру, в которой союз 
горняков и нефтееиндикат настояли 
рабочим отказать.

Дело но ходатайству рабочих через 
суд передано прокурору.

Г/іаз.

У г о п о к р а б о т н и ц ы

Еще один уголок 
роботяицы

Й1 8 И ННІ (Вараш-г
У нас на заводе «Сотр̂ дник ре- 

волюции» есть женская органи- 
зация, которая состоит из домхозяек— 
жен рабочих и частыо работниц завода, 
вссго шестьдесят женщин. Но эти жен- 
щины являются какими-то «неудачни- 
цами̂  в своей организации. Когда бы 
они ни яазначали свои общие или деле- 
гатскпе еоГтя-п. ....... ...

Единственным местом, гдо собираются 
женщины;?—является наш клуб, его 
арительное зало. Но паша клубная адми- 
нистрация старается в тот момент, когда 
еобрание еще продолжается, устраивать 
там репетиции. Другое дело, когда жен- 
щины в свой определенпый день устраи- 
Бают собрание. В этот день и завком 
назначает внеочередные общие собра- 
ния.

Завком и ячейка, прими меры к уст- 
|анению таких ненормальностей!

В. Морозов.

Сюдв внйионие.
Мною обращено внимание паших сов* 

органов на втягивание женщин-работ- 
ниц в общественпую жизнь. Это сдела- 
но в болыпинстве на крупных предприя- 
тиях, но на мелких, там, где женщины 
еще в забытии,—почти что ничего. Там 
женщины ничего не знают.

Вот нример: на телеграфной ст. Срт. 
НІ Р.-У. ж. д. женщин-служащих око* 
ло 35, работниц около 5. 3 из них де- 
легатки, работают на обществ. союзной 
работе. Фактическп одна собирает член- 
екие взносы, участвует в разных обще- 
ствах помощи, посещает собранпя и т. н., 
по остальные—никуда.

Газет—и тех почти не чит̂ ют. Вот 
сюда то и нужно обратить внимание.

д. Видный.

Часы винозаты.
—И всегда эта история, —заявляют дом- 

хозяйки и работницы, приходящие с 
грудными детьми в 4-ю консультацию 
для осмотра. —И вот, с этим осмотром 
всегда ждешь лишних 1-2часа. Потому 
что врачи зачастую опаздывают. Когда- 
же врачи приходят, то нежно улыбаются 
и говорят: «фу-ты будь ты неладно, 
всегда у меня отстают часы». Нельзя-ли 
губздраву заменить часы врачам, чтобы 
двоих не ждали 40 чел.

Фантор.

В день 8-го марта при клубе имени 
комсомола работницы мешечно-куле- 
вого склада организовали уголок жен- 
щины. При уголке открыта школа 
кройки и шитья. Школа находится под 
руководством опытной и умелой портнихи 
т. ІІІведовой Е. Рабочие очень довольны 
такой школой и благодарят организа- 
торшу т. Машкову.

Б. Салгирь.

Стремимся к новому 
быту.

Прз делегатском собраыии женотдела 
3*го района организована кооперативная 
секция, которая работает еженедельно. 
Всего в секции работает 23 женіцины, 
из них 5 домхозяек, остальные работ* 
ницы.

0. Карасева.

Дайте уборщицам спец- 
одешду.

При станции Саратов I у женщин 
уборщиц нет спецодежды. Между тем 
обстаЕовка, в которой они работают тре- 
бует обязательно спецодежды. Вопрос об 
этом несколько раз иоднимадся, а толку 
до сих пор вет. Когда же будет толк?

Л. Г.

(На водном транпсорте).
Курортная кампания фактически у 

нас уже началась. С месяц тому назад 
врачем-специалистом было произведено 
предварительное обследованае предприя- 
тий водного трапспорта с целью выяв« 
ленпя рабочих, нуждагощихся в сана- 
торном дечении. Кроме того уже созданы 
отборочные комиссии в Саратове, Сама- 
ре, Царицыне и затонах Алексеевском, 
Золотовском, Балаковском и Камышин- 
ском (Саррайводстрахкасса обслуживает 
район от Ставроооля до Владимировки, 
протяжечием в 1100 верст), В Саратове 
такая комиссия в пятницу на прошлой 
педеле уже пристушіла к работе. В пер- 
вую очередь производится отбор рабочих п 
служащйх, больпых туберкулезом легких. 
Эти бодыіые будут посланы в санаторию 
БОДНИ.КОВ на Барбашйну поляну (близ г. 
Самары) на полтора месяца. Открытие 
этой сапатории предноложено 15 мая. 
Для саратовскйх водпиков в ней оредо- 
ставлено 25 мест. Кроме того запрошен 
уполном. ЦТСС Волжского округао пре- 
доставлении на общегосударственных ку- 
рортах 15 коек, в местных санаториях 
10 коек и домах отдыха 40 мест. 
Всего в текуіцем курортном сезоне пред- 
полагается пропустить 435 челм что по 
сравнению с щюшлым годом даст увели- 
чение на 201 чел. Всю работу отбороч- 
ных комиссий предположено закопчить к 
10-му апреля. Рабочих от станка будет 
послано 80 проц. и 20 ііроц. служащих 
и членов семей. Очередность направлепия 
в санатории и на курорты устанавли- 
вается исключительно отборочной комис- 
сией.

М. Д.

Ѵлршнть рііоіу оміулзторщ
С целыо выявления существующих 

недочетов в постановке райводстрахкас- 
сой медіюмощи, местком райнефтесинда- 
ката недавно проазвел пйсьменный опрос 
застрахованных рабочих и служащих. 
Выводы из опрбса получилиеь следующие.

1. Совершенно неудовлетворительно 
поставлено дело с выдачей лекарств. В 
аптеке почти всегда громадные очереди. 
Заказаипое декарство можео получить 
тояько через сутки. Для устранения атих 
дефектов райводстрахкассе предложено 
увеличить штат аптеки еще хотя бы 
одним работником.

2. В особенности много жалоб сыпется 
на трѵдноста попасть в установленные 
часы на прием к врачу.

Необходимо увеличить время приема 
больных, в частности надо усилитьзубо- 
лечебнѵю помощь. Кроме того, ввести 
вечерний прием по желудочно-кишечным 
болезням.

Как общее правило, надо уста#вить 
внеочередный прием тяжело-больных н 
детей.

3. С специальным лечением (например, 
рентг. лучи) дело обстоит тоже слабо. 
Получить такое лечение за счет страх- 
кассы трудно.

Мы надеемся, что отмеченные недо- 
статки в постановке медпомощи райвод- 
страхкассой будут устранены.

А. ГЛыльников.

Виновнык— к суду.
Хулиганьі в нлубе.

В клубе имени Максима Горького в 
воскресенье,2-2-го марта, какие то хѵли- 
ганы забрались в фойе клѵба й соверши- 
ли самую гнусную проделку по отноше- 
нии как к пролетарскому творчеству, 
так и к советской власти. Она поснимали 
портреты вождей, стекла побили и порт- 
реты порвали; за буфетом насвинничали.

Рабочие табачной фабрики, которые в 
большинстве своем являются членами клу- 
ба и отдали все свои силы на создание 
этого клуба, смотрят на такой поступок 
худиганов как на поход против проле* 
тарского творчества и надругательство 
над нашими руководителями—вождями.

Рабочие требуют в срочном порядке 
рассдедования такого дела, виновных 
привлечь к строгой ответственности, при 
чем требуют, чтобы суд происходил в 
этом же клѵбе на виду созидателей этого 
клуба.

Муратов.

Сново будеи со столовой.
Жел.-дорожные мастерские.

В железно-дорожных маетерских до 
1922 года была рабочая столовая, а за- 
тем ее закрыли.

Теперь вопрос о столовой разрешен.
Управление дороги открыло кредит в 

сумме 5.600 р. на постройку помещения 
в железнодорожных мастерских дая ра- 
бочей столовой.

На первое время столовую предпола- 
гается организовать на 250 чедовек. 
Впосдедствии она будет расширена.

Т. Ус*

п

Н  А Ш  
I

іі

Что сделано по заметкам.
58. Трехцилиндровьій дизель, находящвй- 

ся в еаратовскях ®.-дорожных мастерских, 
оемотрен слециальной технической комис- 
сией ещо 15 октября 1924 г ., которой бы- 
ла обваружгна на і алтели шейки вала око- 
ло кривошипа среднего цилиндра едва ви- 
димая трещиза, длиоою около ”200 м -м. 
На ссноваоии этого дефекта комиесия пред- 
л жила в ср&чном порядкѳ заменить лоп- 
нувивй вал новым.

Новый вал для деигателя дизель уже за* 
казан; изготовление его заводом обуслов- 
лснэ сроком через 5 месяцев. (№ 53).

59. По ваявлению учеников школы ФЗУ 
Р.-У . ж. д., что внязу кузницы жпдкая 
масса и работать трудпо, то таковая рабо- 
та немедленно была оставлеяа и произзеде- 
на не учеішками, а из платы по найму. 
(№ 60).

60. Затребованы и уже получены медя- 
каменты для заводской аптечки лзсозаво- 
да им. Р . Люксембург. Премия машгш- 
ной и рамной комаиде утверждена и вы- 
плачивается. (№№ 33 и 38).

Вжелшыіфівд иигнн
„П р

ЦНЫН В!

Ршіііііе ішв і і і  ш іі-щовшіи ііріваи.
д а с т  у и и о т и е і і і і е  у ч р е ж д е к и й .

Я, Е. Нольчснно, ио вызову т. Лобапоиом 
вноіпу 50 к. и вызываю сдедующпх т.т.: 
доктора Макаровз, Барскуго, Дементье^у, 
Польскую, Гущина П .и  К  Морозову (союз 
связи)*

Я, Косырев. по вызову т. Лаврухина вно- 
шу 1 р. и вызываю: Батиева (ДС Увек), 
Беллер (завклуб Срт I), Вівуйкина, Сиро- 
теева, Архшюва (счетозоды ДН 4), Голов- 
чанского Н. С. (ДС ст, Срт 2), Чурбакова, 
Осипова (таксировщ. Срт 2), Бурова (огв. 
секр. яч. № 10).

№ 319 3 р і і і і  Ш
ѵ^^ж ЖЖЖАШ ЖЖЖЖЖЖЖАГЖЖЖл

Клуб №■ К. /Зибннехта (при Домѳ труда и 
просвещения). Кино-картяна „ІДельдоп 
Стиль" 2-я серия.

Нлуб «Нрасный строитель> (угол Аяександр. 
и М.-ІСазачьей). В 6 ч. 30 мин. собранне 
ячейки РЛКОМ.

Клуб В. И. Ленина (печатников и трам- 
парковцев). Кино-картина „С открытым ли- 
цом врзтив маски“, 2-я серия,

Дом работникоз просвещения (угол Алек- 
сандровской и Советекой). Ообрание членов 
секцна работников печати в 7 ч.

Илуб Ильича (управл. Ряз.-Ур, железн, 
дороги). Собраниѳ ячейки РЛКСМ в 6 ч іс .

Нлуб есвработннков (Тѳатральная пло- 
іцадь) Художественная постаповка с уча- 
стием всех сил кружков клуба.

Клуб нарпита. (Крыгый рыпок). В 1 
час. дия лекция: по медициие и профдви- 
жению безработным# В 7 чае. еобранио 
ячейки РЛКСМ. ЛеІция по яолитграмоте 
членам ячейки РКП (б).

Клуб Октябрьской резолюции (<;т. Саратоз 
I). В 7 ч, 30 м. лекция по профдвижению.

Клуб Краеный ^кляционер (угол Цыган- 
ской и Мяеницвой), Кино-картина „При* 
ключения бесстрапшого ковбоя" 1 серия.
* "Клуб «Краеный Профинтерн> (деревообде- 
лочников). В 6 ч. собрание ячейки РЛКСМ. 
в заключениѳ кино картина „В тылу у 
белых*.

Клуб „Рабочкй дворец“ при з^воде им. 
В. Й. Ленина). Кино-картина „Волк поте- 
рянной реки“ .

Клуб союза Пищевкус (Крытыи рынок). 
В 9 ч. вѳчера концерт.

га сцштшнм нмрлаам.
26 марта комиссия содсйствия жилищ- 

ному строительству рабочих распределила 
между строительшлма кооператіавами 
средства целевого палога. Выданы кре- 
диты па все 5 месяцев строительного 
сезона (апрель— август).

До настоящего момен~а в касее губ 
финотдела скопилось средетв целевого 
налога около 100  тысяч рублей. В те- 
чение 5 месяцев строительного сезоиа 
предполагается ноступление еще 85 тыс. 
рублей (по 17 тысяч руб. в месяц). 
Таким образом, комигсяя содействия рас- 
полагает в настоящем сезоне сѵммой 
185 тыс. руб. йз этих сре^ств 50 тыс. 
рублей решено оставить про запас, в 
виде маневренпого фонда длл удовлетво- 
рения вновь образуіоіцпхся кооператйвов.

В распредсленеа 26*го марта участво* 
вало, следовательно, около ІД ^ -  тысяч 
рѵблей.

Кредиты распредслялйсь между коопе- 
ративами по ранее подаеным и утверж- 
денным уже сметам. Такими кооперати- 
вами оказались: «Звеіда», «Новаязаря:», 
кооп. завода им.К.Дабкнехта, «Строитель» 
и «РабочміЬ (мельница цеетросоюза).

«Рабочемѵ» выделено Д М Ъ  руб., 
«Стронтелюэ— 2 2 ,3 9 8  руб., коопсративу 
завода имени К. Либкнехта 40 тыс. руб., 
из которых 10 тьіс. руб. будет выдано 
за педостатком средств т  сеіітябрьских 
постуішений по целевому назогу; «Звез- 
да» получит 34 тыс. рублей, с условием 
передачн дома па углѵ Ильивской и 
Шелковичной кооперативу завода им. 
Лениаа. «ІІовой заре^ выделяется 34  
тысячи рублей.

К^едяты- будут выданы не сразу: в 
апреле коопераіпвы получат 60 проц. 
полагающейся к выдаче суммы, осталь- 
ные деньги— по 10 ироп. в каждый нз 
четырех последующих месяцев сезоиа.

Кооперативам служащих «Горняк», 
«Возрождениеэ и «Энеогия» креіиты, са 
недоетатком средств, по :а не отпѵскаются. 
Оеи получат кредяты лишь в том слу- 
чае, если до 15 мая  ̂ не поступит зая- 
вок от рабочих кооператизов; тогда к бу • 
дет приступлено к распределеншо средсгв 
между кооперативами служащих.

№ №  т ш і
Уплотиение учреждениіі в Саратове 

вещь совсем не таігая простал, как это 
казалось ранее, когда вопрос находился в 
стадзи обсуждения и разраоотки.

Когда койиссия по уплотнению, обсле- 
дуя учрелсдения, подходала с узаконен- 
ной меркой в 7 кв. аршин, не сообра- 
зуясь с практячесіѵими бозможпостямй 
проведения этой нормы в отдельных слу- 
чаях, то рисовалоеь блестяіцая перспек* 
тива— выкроить для населеная 2 0 0 0  кв. 
саж. жалой площади.

Ознакомивіпись с пракгикой дела, ко 
миссня пмеет в виду уже другую пер- 
спектаву, счатая возможпым освобожде- 
нне лигаь 400 - 500 кз. сажен. Причц- 
ны такого недобора по уплотнению впол- 
не очевидоы: 1) в весьма редких случа- 
ях возможно прозедепие 7 - аршиеной 
нормы по чисто техническйм условиям 
(излитіікн площади ио комнатам, остаю- 
щиеся от нормальпого распределения; ар- 
хитеггурные особенности комнат, проход-

ные и другие; разрушеэпые и не отре- 
моіітвроваппые еща, комнаты, и т. д.); 
2) не всегда учреждение и оргаяизация 
соглашается с комиссией в вопросе о 
перемещении в пределах здания пли сво- 
его ведомства какой-либо своей часіи  
или отдела; 3) заведующие и их помощ- 
ники некак еще пе могут согласиться 
на рядовую порму площади, т. е. лише- 
пие іабипетов, хотя этот принцйіі давно 
уже введен с успехом за границей.

В силу эгих обстоятельств унравленве 
водопровода уплотнится, примерно, не на 
103 , а лишь на 70 кв. саж.; губфинот- 
дел освободиг не 2 50 , а только 50 , в 
лѵчшем слѵчае 100  кв. саж., и т. д.

Как и следовало ожидать, в практике 
уплотнения. с самого началазавпзызают- 
ся уже конфликты. Военкомат, примерпо, 
имеющий 38 сотрудников с правом за- 
нятия до 30 кв. саж. и занймающиіі 
вместо этого 172  сажени, тормозит пе- 
реезд в памеченное для него помещеоие 
в быв. гимназею Островской из-за ьи- 
чтожной невсправности потолка в одной 
из комват. Союз металлистов, которомѵ 
на 7 человек полагается 6 саяс., зани- 
мает 58 сажен, нотому что губпрофсовет 
не очищает союзу места в своем здаеии, 
где также имеется нзлиіпек (с. медик- 
сантруд).

Это первые копфликты. Их, вероятно, 
будет много.

" Комяссии по уплотненйіо пе мешало 
бы предоставить больше прав, сделать 
ее более авторитетной, чтобы уплотненйе 
принесло более ощутительную пользу в 
борьбе с жилищным кризисом.

•

I.
Прошу нѳ отказать поместить следую- 

іцеѳ:
В конце января в„Сар. Извѳсгиях* была 

помещена замѳтка ,Что жѳ это значит", 
вызывающая благодаря неточности выра- 
жения некоторые недоразумѳня. Автор имел 
целью запросить: ѳсли заметка, помещенная 
ранѳе „Шишка на рэвном местѳ“ нѳ верна, 
то почему не привлѳчен к ответствѳнности 
писавший еѳ и наоборот?

Искать же какого то другого смыола нѳ 
следуѳт.

Автор.* **
II.

Уваасаемый тов. редактор!
Нѳ откажитѳ поместить в рѳдакт. вами 

газетѳ нижеслѳдующѳе:
Ввиду появийшейся в „Сар. Известиях“ 

за № 67 от 24 марта 1925 года заметки 
«Свой своего тянет>, в которой охаракте- 
рнзован служ. магазина губсоюза Миллѳр, 
я, Миллер Я. А. так же слуяшвший до 
1919 года у Келера, нынѳ же служащ. в 
качестве зав, маг. № 2 медторга, сообщаю, 
что упомян. Миллер является моим одно- 
фамильцем и обіцего с ним яичего не 
имею.

Я. Миллер.

Дисциплина— неооходимое условие бос- 
способности войсковой части. Вопрос об 
укреітлений дисциплины в частях Крас- 
ной армии выдвинут сейчас на первое 
место, Пленум РВС Союза и всесоюзное 
совещание высшего полятсостава призна* 
ли, что вопрос этот в настоящмй момент 
является прйнципиалыю важпым вопро- 
сом. Если сравнительно нетрудпо под- 
нять и укренить дисциплину в лйііей- 
ной части, то в территориальноу, где 
75 проц. личного состава являются пе- 
ременникамп, это дело чрезвычайно ос- 
ложняется. Переменнйк, который всего 
1-2 месяца в году находится в своей 
части, а остальные 10-11 месяцев про- 
водит в гражданской среде, уже по од- 
ному этому с болынйм трудом поддается 
воеиному воспитанию. Вернувіпись досле 
войскового сбора домой, он, в болыпин- 
стве сзучаев, отрывается от своей ча- 
сти и до следующего сбора забывает 
про военное дело.

В этом отношении местные партий- 
ные, профессиональные и советские ор- 
ганизации должпы притти на помощь 
Краспой армии.

Нутем упорной восаитатедьной работы

i i  а р м и я
i i i  і  і і і і і і .

пеобходймо добвться, чтобы и на фабри- 
ке, и в деревне, и у себя дома иере- 
менпик все время помеил, что он— кра- 
еноармеец, что в любой момент, ио пер- 
вому зовѵ своей части, он должен без 
промедления явиться и что каждая по* 
пытіса задержаться иди уклопиться бу- 
дет престунным ироявлением недасции- 
липированности, нарушением своего дол- 
га перед рабоче-крестьянской властыо.

Переменнйк должен быть все время 
тесно связап со своей частыо.

0 каждой своей отлучке из волости 
или с фабрики он должен поставить в 
известность своего уполномоченного свя- 
зи, если даже эта отлучка продлится 
всего песколько дией.

ІІа первое время хорошо будет, если 
хотя бы эти основные требования воин- 
ской дисциплины и порядка привьются 
нашим неременникам; в дальнейшем пе- 
ред местными партийными, профессио- 
нальными и советскими организациями 
неизбежно встанет большая военно-вос- 
питательная работа среди переменников 
и необходимость тесного контакта с вой- 
сковыми частями.

В. Л.

Нвши очірідные щоін.

П о п р а в к и .
В № 68 „Сар. Изв.а, в отделѳ „Кому и 

что нужио сделать* в замѳткѳ под под- 
писью Линейный, по винѳ редакция вкра- 
лась ошибка, гдѳ напечатано: „Начальнику 
ст. Ртищево заменить старыѳ сигнальныѳ 
флаги..." Следуетг„ НачальникуІЗуч.служ. 
иути“, коатора и начальник которой нахо- 
дится на ст. Ртищево.

В №' 70 „Саратовск. Известий" в заыетио 
„Бывший зав. магазина ЦРК“ (вторая 
колонка) вкралась ошибка, вместо „мага- 
зин ЦРК № 1“ напечатано «магазин ЦРК 
№ 2>.

Отввты рабкорам.
Н. Юнкору: <Ретивый инструктор> нѳ ука- 

зано, где ѳто происходит,—не пойдет.
Автору заметки: „Избавились*—не пой- 

дет. Раз избавились от нѳнавЕстпой сѳст* 
ры Колеснйковой, и достаточно. Писать об 
этом не стоит.

За последнее время работа наших 
военкоров осдабла, хотя и закончив- 
шаяся доприьывная подготовка и работа 
с кадром дает очень много материала 
для освещения на страницах печати. 
ІІуждается в освещении вопрос об ито- 
гах 4-месячного пребывания комполит- 
состава в деревне, работа его среди 
крестьянства. Необходимо осветить отно- 
шение крестьянства к допризывной под- 
готовке молодежи п терстроительствѵ 
вообще. Требует освещения и рост воен* 
ных и политических знаний крестьян- 
ской молодежи и молодежи города в ре- 
зультате допризывной подготовки. Кроме 
того, надо освегить те прешітствия и 
недочеты, которые мешали полиомѵ усне- 
ху донризподготовки и отражались иа 
ее ходе. Все эти вопросы итогов доприз- 
подготовки требуют всестороннего осве- 
щения, и сделать это может и должен 
военкор.

Затем должны бьіть ноставлеяы во* 
просы работы по обучению кадра частей.

Здесь, прежде всего, нужно осветить, 
как протекает строевая учеба, много-лп 
уже вырос наш крестьянский молодняк 
в военном отношении. • Что препятствует 
его успешному строевому обучению. Ка* 
кие резудьтаты дала работа по лпкви- 
дации неграмотности среди кадра и, 
как она намечается дальше. Как про- 
текает клубная работа в частях и во- 
обще политпросветработа. Очень слабо 
освеіцена до свх пор работа различных 
добровольческих организаций (ОДВФ, 
Доброхим, МОІІР и др.) в часгях. И со- 
вершенно пе освещена работа наших 
военкорсках кружков, стенгазет и бюро 
военкоров. Освещение всех этих вопро- 
сов явится очередпой задачей, выпол- 
нить которую должна общими усилиями 
вся наша сеть военкоров Саратова. А на 
военкоров, тесно связанных с партийной 
работой в частях, ляжет обязанность 
регулярного освещения вопросов партий- 
ной жизни частей.

А. Подорожный.
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Нужен-ііи райсѳша?

В связи с лнквидацией губсоюза, пе- 
ред потребительсііой кооперацаей Сара- 
товского района стад вопрос о необходи- 
мости иметь орган, обсединяющйй потреб. 
кооперацию. Этот воирос обсуждался на 
уездном ссезде представителей потреби- 
тельской кооперации Саратовского рай- 
она.
Ійеста за организацию райсоюза.

Т. Дурнов заявил, что с мест посту- 
пают резолюции о необходамости орга- 
низовать райсоюз.

Кооперация Саратовского уезда рабо- 
тала с перебоями потому, что у нее не 
было об̂ единяющего центра.

ІІизо.вая кооперацая в общем слаба. 
Главная причина в том, что у нее не 
было связи с кредитными органамп. Губ- 
союз не быд в состоянии обслужить всю 
низовую сеть. Это об‘ясняется громозд- 
костыо его аппарата. Крестьянсіво на 
местах высказывается за организацию 
райсоюза, чтобы организационно офор- 
мить свою сеть.

Что говорят делегаты.
Этот вопрос вполне назрел, В осталь- 

ных уездах, кроме Саратовского, потре* 
бительская кооперация об‘единяется рай- 
союзами. ІІосле ликвидации губсоюза пот- 
ребитедьская кооперацня Саратовекого 
района останется необ4единенной. Поэто- 
му организация Саратовского райсоюза 
вообще желательна.

Какон же нужен райсоюз? •
Крестьянству нужен раісоюз, хорошо 

обслуживающий нИліовую потребительсЕую 
кооперацию как товарами, так и кре- 
дитами. Малодеятельный, оторванный 
от низовой кооперации райсоюз кресть- 
янству не нужен. Ояо предпочтет дучше 
не входигь в состав такого райсоюза.

Болыішнство участников совещания 
указывало, что в усдовяях недорода ж 
обеднения крестьянства, а в связи с 
этим— и ослабления его покупательной 
способностп, не приходится думать о 
развитин кооперативной деятедьности. 
Надо принимать лишь меры ктому, что- 
бы сохранить ее хотя бы на теиереш- 
нем уровое до более благополучных вре- 
мен, до нового урожая.

Из своих средств губсоюз выделит в 
основной капитал райеоюза около 10.000 
рублей.

В итоге пренщй, совещание решидо 
организовать Саратовский райсоюз.

З н а х а ^ к и  и  в р а ч и .
(МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН).

Деревня погрязла в болезнях, в то жѳ время безработныѳ молодыѳ 
врачи, в коих иуждаѳтся деревня, отказываются ехать „в глугаь“, желая 
^іалѵироваться в городе.

Знахарка, а попросту божья старуш

Сегбдмя 28 мзріа, 1 7 т. вира
в понещении Дома рабпрос
с о с т о и т с я

СЕКЦИИ

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Доклад о работе губотдела 

союза рабпрос.
2. Текущие дела.

Явка обезательиа. 

Рѳгистрация по іѵіесткомам.

ка, по прозванию Голендуха, большѵю 
голову имела насчет утодения человечес- 
ких бодезнен. На всю округу гремела 
старая. Что хошь шлечит.

ІІарыв-парыв лечит, кишка попорти* 
лась—исправит, косой-ли, серпом-ли по- 
режешься—как рукой снимет, кровь за- 
говаривать, глаз ли пылью присыпать, 
питье-ль какое изготовить—моментально.

Страждущих и жаждущих утоления 
болестей всегда огромаднал стая. И 
горенка Голендухи и завадинка всегда 
густо унизаны охающими и стонущими. 

і — Чего у те?—и Голендуха строго 
; упирала единственный глаз в переко- 
! шенную маску мужика, перзвязаняуіо 
|красным платком нааскось. Мужик мы- 
іча, сдвагал Іілаток па шею и вываля- 
л̂ал на губы' из‘язвленный опухший 

!язык.
I — Ну это плевое дело,—засуетидась 
; Голендуха, тут не иначе глаз... Говорила 
'я тебе, Максимыч, не трепд языком 
здря, Ее сдушад, вот тебе и наслали... 
А то кулаки, кулаки—что они те соли 

| иасыпаяи?... Ну, ты меня сдухай: возь- 
ми две косточки от правой передней ноги 
собаки, сожги их, истодки и смешай с 
красным перцем и присыпай до обеда... 
Пройдет!

і —  А ты что, Марфушка, все трясет? 
Чго говорида—исполнила?

— Нет, бабынька, сама посуди, иде я

Больных
болыне.

прабывало все болыпе и

эту самую мышь вшивую найду... Нешто 
найдешь?

— Ищи. Как сказаза, так и делай. 
ІІымай мышь вшивую, привяжа на 
гайтан. Как все воши из нее 
уйдут на тебя, так и конец твоей тря- 
совице.

Расталкивая охающих и ноющих, в 
избу влетед парень без шапки, зажав ле- 
вую руку полой полушубка. В правоя 
держад кусочек отрубленного мяса.

— Отрубил... Топором... Яви... Ох...
Голандуха взяла из рук кровавый ку-

сочек мяса, плюнула на него, из под 
веника в уголке пыльцы достала, посы- 
пала и придожила к изуродованному месту.

— Вот, вог,—как-бы обрадовавшись, 
засяпед один нз больных,—жал я маль- 
ченкой еще, и мнзенец срезад, а сестри- 
ца вот так же, царство ей небесноо, 
взяда кусочек-то, поплевала на него, пыль- 
цой посыпала и ничего, зажило.

ІІа скамейке девочка, глаза перевязаны 
тряпицей.

Голендуха сняда повязку и заворчала.
— Ну вот, пропали глаза то, дура! 

Говорила я те тараканы на моче—самая 
лучшая припарка!..

— Противно болько, бабинька! Я мо 
чу-то подьзовала, а уж тараканы-то про- 
тивно!..

— Ну и пеняй на себя!.. Проналі 
глазыяьки-то совсем!.. Ступай!..

Союз всемедикосантруд гудел, как ящнк 
со встряхиваемым горохом. Безработные 
молодые врачи, прослышав о наличии кое
нии, как тараканы в н̂ ели.

— Пробиркин!
— Здесь!
— Место в Мослах, Кузиецкого уезда, 

согласны?
— Да, знаете, я бы ничего против, 

но знаете, только женился, семья, необхо- 
мость стажировки, недьзя ли в клинику0 
Я бы, знаете, с удовольствием...

У Бумажкина, оказалась бабушка 
при смерти.

— Зудилов!
Зудилов, зеле/ствли отсутствия новых 

штанов, отілз&лея гхать категорически.
Еетров, Лянейк >н, Суслов, Маслов, 

Никчемнов, Сладиоь^в и пр. проч.—• 
отЕазались і?росто до$*му, что чувствуют 
себя неподготйвлез: :*Гііи к деревне п не 
знают мужякзв.

В дальнем углу :оюза образовалась 
новая биржа найма.

— Братцы,— кричал отделавшийся от 
поездки в дсревню Бумажкпн,— органи- 
зуется артель но подтаскиаваниіо кирпи- 
чей к строющимся здапиям. Кто желает?

— Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я?
Г

А Голепдуха знай свое гудела:
— Я говорила тебе, старая дура, по* 

ложида бы на болячку-то козьяго иуха, 
давно 6ы вс‘о нрошло... Теперь вот пое- 
дешь в город-то, так там тебе всю ногу 
отхватят!... Эх, несдухж! Ал. Бар.
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Саратов за день,
Ры нок.

Сокращение заготовок подсол- 
нуха.

Маслотрест почти целиком прократил 
заготовки маслосѳмян в нашей губернии. ІІо 
даенылі маслотреста валовой сбор подсод- 
нуха в губѳрвии можно считать в этом го- 
ду в 3,5 миілион пудов. За в&четом 
части урожая, сседающей у населения, 
можпо установить товарныѳ излишки в 
3 милдиопа пудов. Маслотрест своим аппа- 
ратом по март закуиил 20.40*000 пудов 
маслосемяв; у хлебозаготовителей в прѳ- 
делах губсряии им закуплепо яа 278 000 
рубіей.

ііо прйблизительным данным, кустарные 
ласлсбоііки переработалп около 300.000 
нудов подсодяуха.

Таким образом, па 66*67 ироцѳнтсв то- 
варвыѳ издишки использованы масютре- 
стом, па 24-25 процентов развыми хлебо- 
заготовителями н на 10 сроцентов кустар- 
ными масюбсйками.

Сѳйчас рынок масіичных семяя исчер* 
пап на все сто процентов. Заготовки свѳ- 
лись к минимѵму.

На Вопге,
(Бюллетень).

Саратов (27-го) прибыло воды—19 сант. 
Горнзонт воды—241 савт. Тгмпература воз- 
д^ха 1° тепла Гутром).

Царкцын (26-го) нрибыло 8 сапт. Темпо- 
ратура воздуха—7° тепла. Редкий лелоход.

Н.*Новгород (26'ГО) прибыло 4 сант. Го- 
ризонт воды—241 сант.
бышли первые суда нз Астра- 

хани.
По сведепиям Сар. а:ентства нѳфтефлота. 

из Астрахави в Царицын в промежуток 
времеви от 20 до 25 го марта вышли 7 па- 
роходов с наливпыми баржами, гружеяыми 
ьефтепродуктамн.
Иски к частным судовладельцам.

Госнароходство через своего юрискон* 
судыа прѳд‘явило в суд 5 исков об из{ятии 
судов от некоторых частновладельцев, на 
том основании, что суда находятся в их 
владении незакопно, то-есть или были ие- 
правильно дѳвациопадизнрораны. или про- 
сто быди укрыты от паііионадизации.

Государственпым и кооперативиым гру- 
зооправвтелям, котерые еіце но отказадись 
от услуг частного флота, пѳ мешает это 
имѳть в виду.

Ири удовіетворенип, судом исков госпа- 
роходства, оргапизации, сдавшие перевозки 
^ястиому флоту, рискуют оказатьея на 
мелз.

Перезаключекие невыгодныхдо- 
говоров.

В губкоммунотделе работает компссия по 
п< резакхіючеппю явно невыгодных догово- 
ров на долгосрочную аревду жидых поме* 
щений. Допустимость такого перезакдюче- 
ния декретироваяа цептром, соответстаую- 
щий пункт внесен во все ста[ ыѳ договора.

Конкурс Саруниверситета.
ІІрарлепие Саратовского государственно- 

го, имепи II. Г. ЧернышоЕского, универ- 
ситета об4являет ковкурс на замещѳпие ва- 
кантной должпости ир зектора при кафед- 
рѳ оперативиой хирургпи. Послѳдпдй срок 
конкурса 25 апреля 1925 года.

Срок конкурса па замещениѳ вакантной 
должности старшего ассистепта при ка- 
кафедре госпитальной хируріии продлен 
до 7 апреля 1925 г.

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж лЧХЖ ХЮ

\  № йшо лшш кдаь. \

Хге6 черный на частным рынке подешѳ 
вед до 6 коп. Часть-жѳ торговцев снизила 
дажѳ до 5 н 51/2 коп.

Таким образом попытка торговцѳв сиѳ- 
куіятивно взвинтить цѳвы, біагодаря 
твердой политикѳ кооперации.нѳ увенчаіась 
успвхом.

Кооперация—ДРК, ТПО и артели ГИКО 
торгуют 4 к. фунт.

Макароны госорганизации и кооперация 
продают 20 - 21 коп. Торговцы дорожѳ: 
23-28 коп.

Рис госорганы и кооперация продаютот 
16 до 19 коп. Торговцы дороже—от 18 до 
23 коп.

Вермишель-гссорганизации и коопера- 
ция 19-20 к. Торговцы—22-25 коп.

Клюква торговцами продаѳтся по 18 к. 
фунт. Ксоперация дешевіс—14-16 к.

Дрова в привозѳ подорожала в среднѳм 
на 1 р. 50 к.—нродаются воз твердой по- 
роды 6-7 р ., мягкой породы З1!*-*1/* Р*

Трудовой посредиик.
Спрос на С аратовской бирж е  

т р у д а .

Сегодня требуѳтся 20 агептов по распро- 
странѳпию ходкой литературы (бюро Хз 2)-

Нужны в от‘езд.
Райуправлению РОКК—2 врача или 2 

ткольных фельдшера для временной рабо- 
ты при санитарно-эпидемических отрядах 
в Вольском и Сердобскому. (срочно).

В госуд. граевой ипститут микробио- 
югии—шкоіьный іекпом. Работа в проти- 
вочумном отряде в степих Уральской губ. 
(бюро № 1).

Косвенные налоги поступают 
полностью.

Постуалопие косвенных наюгов в февра- 
де по Саратовской губернии выразилось в 
сумме 548,143 р., задаиие же было—533.095 
р., высолнено это задание на 103 проц.

Ііо сравпению с иредыдушим мѳсяцем 
ироцент выподнения уменыпился на 19°/0. 
Это снижениѳ явидось слѳдствием появле- 
ния на рыпке привозных дрожжей и со- 
кращения кредатованая госспиртом своих 
покупатедей.

Наибольшиѳ поступдения по губернин да- 
ди уезды: Вольский, Камышинскпй и Куз- 
нецкий.

Итоги двухнедельника по борь- 
бе с бесспризорностью.

Двухнедельник борьбы с детской бес- 
вориостыо даі сіѳдующие практяческие 
результаты: по подписным лисгам собрано 
—2917 руб., благотворительные базары 
даіи—16159 руб., сбор кружечньги 1.111 р ., 
от сѳансов кино-927 руб , от вечероз и 
концертов—553 руб., отчислевия рабочах 
и сіужащих—528 руб., за хранеяие платья 
в театрах—266 р., с торговцев вином и пи- 
вом за ночную торговдю—-480 р., отчислѳ 
ния школьников ЮІ1—187 р., граждая— 
172 р., инвалидов-62 р , сбор за контро- 
марки—13 р. Общая сумма сбора достигла 
8866 р. Помимо этой суммы, некоторые 
суммы подлежат поступлению по отчетам 
организаций, так что общая сумма ебора 
должяа выразиться в 10.000 р.

Промысловый налог по губер- 
нии.

Задание цѳнтра по Саратовской губернии 
на сбор промыслового налога в феврале 
было в суммѳ—202.900 руб. Поступидо 
всего—148.180 руб. или 73 проц. общего 
задания.

Снупка яиц для экспорта.
Обіастной конторой вХлѳбопродѵктаи в 

настоящѳэ время вѳдется успіеиная подго- 
товка к кампании закупки ячц дія экспов- 
та.

Заготовка будет всстись в пределэх Са- 
ратовской и Пензенской губѳрний. Сейчас 
идвт обследованиа р^йоноз скупки, обору- 
дованио складов и ледников. Кампания 
скупки начнѳтся с апрѳля.

По Саратовской губориии предположено 
закупить по іыану до 4') вагонов яиц, по 
ІІензѳиской около 60 вагонов.

Отправка пеньки в Нрейцбург.
В райоае Певзенской губернии саратоз- 

скоіг конторой іХлебопродукта» с 1-гофев- 
раля по 1-е марта заготовлено пенькя 1-го 
и 2 го сорта 10.000 нудов.

Часть пенькн по нарядам правления яа- 
правлѳпа в г. Крейцбург.

I I  ІІЗО Г

Происшествия.
Крушение поезда.

25 марта, в 17 час. 50 мин., па перегоне 
Ильмень-Маткшѳво, н і 320 версте в по- 
ездо № 203 у груженой цистерны отвали- 
лась шейка оси.

Цистерва сошла с рѳльс я повредила 
путь на протяжении 300 сажѳнь.

Для под‘емки и исправлѳпия пути был 
затребован из Балашова всиомогательный 
поезд.

Движѳнгѳ открыто 26 марта в 7 час.
Мозолистая рука.

Кража из багажного вагона.
ІІри сдедовании поезда ЛЬ 22 наперогоне 

Чакнно-Ржакс 26 марта в багажиом ваговѳ 
была ироломлена стенка.

ГІри проверкѳ багажа па ст. Ржаке была 
обнарѵжеиа иедостача 2-х кпи мшуфакту- 
ры.

С е го д в з  в ё і р ш .
ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАІ̂ ГЖЖЖЖЖа

Театр ийд. Черйьпяезского. «Заговор им- 
ператрицы*4, истор. пьесаА. ТолсгогоиП. 
ІЦѳголѳва.

Театр км К. Маркса. „Престуалоний 
Нелли Ванстон*, драма в 4 д.

1-е общедоступное кино. „Пропавшие | 
сокровища", З-я серпя,

2-ѳ общедоступное кино. „Тіохорѵнеп- 
ное нрошлоо* др. в 6 ч.

Великий немой. Д ѳн а трона“, драма в 
8 част.

Прэшектор „В горах Вразоса51, драма в 
7 ч.

Зеркало жизни. „Кавдидат яа каторгу", 
драма в 7 ч.

Фурор. «Человек под чужмм нменем>,
1 серия в 8 ч.

Вулкін. <Илона>, драма в 7 ч.

В четверг вечерж в помещенип ГФО 
нарсудом 3 рійова началось слушание 
дела торговцрв Классепа, Оганесьявца, Сте- 
панова и Рихтера.

Рихтеру пред‘яилепо обвапѳпие в пособ- 
иичестве и укрыватѳль -тве уклонявшихся 
от налогов лпп, п ; в процессе, но крчйвей 
меро в перполі загедапии, Ряхгер занимает 
первое место. Его допросу удедяется 
около трех часов.

Дедо об укрызательстве от налогов тор* 
говцоз Классепа, Рихтера и Огапесьянца 
началось с заявдѳния Рихтера в губфин- 
отдед о том, чго штраф в 50 рублей, на- 
доженный ка иѳго кав владедьца <ІІри- 
волжского нинпз - бакалейного магазива>, 
надлежпг взимать не с пего, а о настоящих 
владельц:в тото жѳ мігазива Классева, 
Оганесьявцз, Степаиова.

У Классѳна и других был на Алексап- 
дровсксй улице вЕНно-гасгрэномическяй 
магазип <Гастронсм>. Когда этого оісаза- 
дось мало, они иа Волгѳ открыли другой 
магазинчик, торговать в котором быд по- 
сажен родстЕенник Классеиа Рихтер. 
Ему был выбран тсрговый патеит и он на- 
чал свою <высоко-полеззую> дѳятельносгь.

Кем быд Рихтер в этом магазине? Хозяи- 
пом или подстаБным лицом? Эго основвой 
вопрос всего процесса, от разрешения его 
зависит вывод: был ли оюсгпым вѳнла- 
телыциком и ложным доносчиком Рихтѳр, 
или под его маркой проделали ловкук4 
комбннацпго, укрываяеь от палогов, трио: 
Классен, Стѳпанов, Оганесьяиц.

Рихтср дает весьма разноречивыѳ по- 
казапия. Агеиту ГФО он показывал, что 
оя был в магазкае прпказяиком, іплучал 
жаюваньѳ по 50 рубтей в месяц и патент 
был взят ва ого имя лвшь для отвода 
фцнотделовских глаз; в уголрозыскѳ он 
иоказывал, что торговать оя начал на ком- 
ясспгпных пачалах, а тѳперь на судѳ он 
увѳряет, что начал то торговать оя дей- 
ствительно на комиссионпых вачалах, но 
когда „на комиссионныѳ" надеяться стало 
педьзя ввиду скверной торговли, он выгв- 
ворил у своих кредигоров 50 рублей в мѳ- 
сяц жалованъя.

козня- 
ва него

давлѳнне

Эту разпоречивэсть он об;ясняег 
ми фипагента, который охгзывал 
давлепаѳ при даче показанпй.

— А в уголрозыско тоже 
было?

— Да, фипагѳит то и там за дверьми 
стоял. . .

— Вы что-ж, м»льчишкой иітоль были?
— Хуже мазьчиоіки. Ои меня как мало- 

го ребонка уговоривал...
— Зачем?
Выгораживая свою шкуру, Гпхтор „то- 

пил“ и шурина Клаесена и его компаньо- 
нов.

В магазин к Рихтерт был прислаи Ога- 
несьянц. Рихтѳр тут жѳ выправил ему па- 
тснг как заведующсму магазипом.

— Вы были хозяивом то?
— Я ...
— Как же это к вам врислаіи кого то, 

кого вы нѳ звали?
— IIе шіай каіс. . .
А в уголровыскѳ Рихтѳр плакался, что 

Огавесьянп чувствовал себя вмагазиве хо- 
зяяном, пздевался над пим, сам получал 
выручку, давая Рпхтеру 60-70 конеек в 
дѳнь ва обед*..

— Кто же хозяипом то был?
— Л . . .
— Как же это в свосм магазинѳ вы от 

Огпнегьяпда лиш гіа обед получали, а всю 
выручкѵ он сам брал?

— Так уж вот. . .
— II долго вы „так ѵж воти в магазппе 

были?
— До 14 июнн.. .
Родстеѳвник Глхтера Классен ва суде 

удивляется:
— И откуда он эти цифры взял? Был 

он не до 14 июня, а до 9 августа, а полу- 
чал пе 60 копеѳк, а иной раз 10-13 рублей 
в день...

— Что же он, неправду говорит?
— Судите сами...
— II много неправды?
— Много...

(Продолжение завтра).
Ал. Р.

Ц И Р К ,

Чшию іаціиоі №
В четвѳрг схватка первоп пары нроходит 

нѳ особенио оживленпо. Виной тому—отсут- 
стзпе тѳхпики у малоопытного, хоть п сизь 
яога, Тарзанч. Анжелеску всѳ время с 
прясущей ему ловкостью могает противпи- 
ка, н> дожать болеѳ сялыюго Тарзава в тс- 
ченис 20 минут борьбы так и нѳ смог. 
Схватка кончилась в ничью.

Во вторлй парѳ Габуренко боретзя с Нау 
кѳ. Габуренко, несомненно болсе сильвый, 
спокойно теонит противника в то врѳмя, как 
Наукѳ наскоками, петушипым под ірыгя- 
вапиѳм пытается что-то сдедать. На 9-ой 
минутѳ Габурсяко передпим обхсатом смял 
своего протизннка.

Много смеха вызывает борьба Гтарош- 
вилп с неуклюжим Тамбовским. Ііобсдил 
Ітарошвпли обрзтным поясом в 5 минут. 
Между нрочйм, Старошвили упорно продод* 
жает вызывать на борьбу арбитра Дядю 
Ваню. Дядя Ваня также упорно отказывает- 
ся бороться.

В зпключеняе очень живую, интересяую 
н эффектную схватку дали Эегрям н Мас- 
ка смерти. Оба оии™-великслеппые техни- 
ки. Но преимущество Масіси в большем 
снокойствии. Зато Зегрим даст образцы ред- 
ких и красивых приемов. 11а 30 минуіеЗѳ- 
грим, подняв противпипа па обратный по- 
яс с мелыіицей, сам падает п а лопаткн и 
Маскѳ остается только д жать его. Зсгрим 
просит с полным оспованнс-м реванша.

Поражениѳ Пафнутьева в. его борьбе с 
Маской смерти по пастоянию жюри ге за- 
считано гму, но это яужно было сделать 
в дѳвь схваткн и продолжать тогда-же борь 
бу этой пары.

шттштт0тттІшШ тчшЯ,»,шшШ тт

редактор 
К Панноз.

. Ответственный
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(В физико е̂дицинском о-ве).
принес

«Вера Мирцееа
В тѳатре им. Чернышѳвского возобнов 

іяется пьѳса „Вера Мирцѳва 
в заглавной роли.

На-днях телѳграф принес известпе о 
смѳрта выдающегося немецкого учсного,
нрофессора Бассѳрмана, которому медй- 
цана обязана громадвой важности откры- 
тпем. Вассерман предложид сяособ расяо-1нѳ 
знавапия снфидиса при помощи саѳпиаль- 
ного химико бактериологического иссло- 
довавия кровя. Часто сифилпс существует 
в скрытой форме, при которой обяаружѳ- 
няѳ ого снлошь и рядом певозможно. ііас- 
сермагговский езособ (так называемая 
„Вассермаповская роакция®) дает бессяор- 
иоѳ средство врачу нравильно ноставить| 
диагноз бодѳзни. Это—одно из велйчаіі- 
шпх открытий в областя медацины.

За послсднее врсмя другпми учѳпьіма 
врачами быди нрѳдложены вныѳ пособия 
иссіедования крови на сифидис. Между 
прочим, предзожия свой спосэб врач Закс- 
Георгий—способ, на иѳрвый взгляд бодее 
простой, чем снособ Вассормана.

Этому вопроеу о „Серодиагностике си* 
фпднса в свсте нозейших ученийа, в связи 
со смертыо Вассѳрмана, косвящен быд об- 
тирпыи и сбсѴоятеіьный докдад д-ра А. М. 
ІНааиро в чѳтверговом &аее*аиин физико- 
мѳдицинского обществ*.

Работая в области серодиагностики 
(кровеиссдедования для установлеиия бо- 
лезпи) 15 дѳт и собрав за эхо времй 
огромаый факткческиіь матѳриал, проделав 
тысячи ксследоваяиГі крови, а за послѳд-

по сяособу 
пришел к вы- 

воду, что хотя способ Закс-Георгия иа
о Мин̂ вой иѳѳ вРемя ПР0ВСРЯ'ІТ -

Закс-Георгия, д*р Шапиро

первый взгіяд и более прост, чом спосо 
Вассѳрмана, во менэѳ надежен и во 
всяком случае в условиях уездных боль- 
иичных лабораторий рекомендован быть 

может. Е липсгбѳпно верпым спо- 
ообом установнть сифилис попрежнему 
является „Вассорманозская реакция" .

Доклад иллюстриропался диаграммами и 
быд выслушан с большнм вииманаем и 
иатэресом собравінимися.

П О П Р А В Н А  
к еообщению о приговоре по 
делу Синклера и Н°, помещен- 
ному в Кг 63 „Сар. Известий“.

Напечатано: <200.000 рублей не подлежа- 
щиш возаращению>.

Следует чятать: „290.000 рублей не под- 
лежащийли обращению в доход республики".

Прнчина неточности—работа глеетной радио- 
станции, ворвавшейся перебоем в радио- 
прие^ник редакцин.

Во вчерашнем «Сар. Изв.> допу- 
щена досадеая оиечатка в ст. «Путь 
нашей газеты». Вместо: ...В конце прош- 
лого года, когда комсомольская оргави- 
зация в своих резервах достигла 2000 
чел.}—следует: 20.000 чслов.

НЕ ЗАБУДЬТЕ И 
ЗАПАСИТЕСЬ БИЛЕТАМИ

В Ц  И Р к  
П О Н Е Д Е П Ь Н И К

Т А.

4 0

Н О М Е Р О В
ЛУЧШИХ СИЛ ДРАМЫ, ОПЕРЬІ, 
БАЛЕТА. ЦИРКА И ЭСТРАДЫ.

Продажа билетов в кассі- 
цир ка ежедневно.

ДПРЕЛЬ ІГ ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБІДЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

ШІТОІЕКИЕ ЙІІЕСШ
(орган Саратовского Совета рабочкх и Кр.-арм. дѳпутатов, Губисполкома, Губ- 

нсма РКП. Губпрофсовета и Орг. Бюро Нижне-Волжсиой области).

т
С  П Р И Л О Ж Е Н Й Я М И :

ДВ5 ХНЕДЕЛЬНОГО ЖУРНАЛА САТИРЫ И ЮМОРА

К Л Е Щ И "
10 п У 

1 0
НАУЧНО-ПО

У С Л О В И  Я  П О Д П И С К И :

„Саратозские
Известия".

|„Сар. Извест.и,„Сар. Иззест.“!„Сар. Извест.“ 
1 „ I * - I с „Клещами“ и | с „Клещами". ,с Библиотекои.] Библиотекой.

П н давядуальн . . . 

Коляективн. . . .

1 р. 15 к.

75 к.

1 р. 35 к. | 1 р. 65 к 1 I р. 85 к. 

90 к. 1 1 р. 10 к. ! Л  р. 25 к.

НА ГАЗЕІУ РАБОЧР-НРЕСТЬЯНСНСЙ М0Л0ДЕЖИ

яьшгвистсянй Нолодняк
(орган Сапатоосного Губкома Р.Л.К.С.М.).

—  —  У С Л О В Й Я  п о д п и с к и

Ш  іАРДТОВА н Ш І И  Г0Р0Д0В
3 ваесяца .  ̂ . * . . . . . . 75 коп.
1 меср.ц . . . . . . . . . .  25 ноя.

месяца . . . . . . .  . 45 коп.
месяц . . .  ...................... 15 коп.

№ Цёііы і доставкой на дом в [аратвве и уездных геродаі й почгви в даввш. 
ЗД АКНУРАТНУЮ И РАННЮЮ ДОСТДВНУ пплндя ГбРДНТИЯ.

ПОДПИСКА ПРМНИМАЕ1СЯ: в Сараюве—ул. Республики д. #2 30 (6. Астория)
16ТДЕЛЕНЙЯХ: йткарскз, Сердобгке, Валашоее и Камышние уполномоч. ео всех остальн. гор. губ.

Гл. Контора «Саратовских Известяй*.

Список нзбршшщ
н а  соб р ан и е  у п о л н о м о ч е н н ы х  Г у б с о ш а  по 

п о стан овл ен и ід  собранм я  у п о л н о м о ч е н н ы х  

Ц Р К  о т  2 8  м а р т а  1925 года:
Ог союза ШЕеинкяоз Твмохнпа, Малыева, от нарсвязи Собольский, 

Яновсквн, от транспортнйнэв Евграфова, Фролова, Полозова, Усацкий, 
Бровков, от номмунальниноз Смириов, Курляндскин, Кашип, Адѳксѳева, Ро- 
моданов, Стремин, от студентов ВУЗ Давыдов, от пнщевкуса Федосеев, 
Шаров, Вагнер, Черпышехз, Мнтрофанов. ІОзебчуіг, от печатииков Мордвин- 
кин, Назаров, Федукии, Ппдых, от горнорабочих Фродов, Лнзин, Игнатюк, 
Монахов, от нарпит Вурдоков, от строителзй ПаповспиГі, Ромавов, от раб- 
проса Трусов, Мистрюков, Кандауров, Петрова, от деревообделочников Кур- 
ганов, Вуераков, от ссвработников Тнтов, ІІІахматов, Розовский, Иванов 
Г. С .э Чикилева, Букаев, Вулатов, Иопкин, Агафонов Г, II., Сгожев, от 
металлистов Ларионов, Пушкарев., Віедимиров К. П.,Владыкян, Васильева 
П. С., от рабземлес Дакиличев, Бочензн, Калгия, от медиксантруд Зе- 
ликман, Волкова 11. Е., Ермолаева, Солонина, Лѳмешкова, от рабис Наца- 
ренус, от кожезников Кацнельсон, Царьков, от химиков Вдовин, от вод- 
ников Сафронов, Гордон, от правления ЦРК Кручинин, Воробьѳв, Голоси- 
лов, Гребешцнков, Кемнский, Смирнов, Вданов, Широков, Французов, Зайцѳ- 
ьа, Васина, Татарченко, Гореіяин. Конотопскик, Евграфова, Никитин, Усков, 
Илотников, Кочетков, Тямофоов, Ушаков, Радзин, Клопов, от рѳвкомиесии 
Труінечкан, Вепков, Каплан, Меркулов, Быков. Кандидатами к уполномочен- 
ным избраны: от транспорткиков Тимофеев А ., Трѳков, ІІикулин, от ком- 
мунальников Федин, Бутуров, Ховрин, от пищевкус Букия. Мяхеев И. М., 
Ступии, Тарасов Я . Ф., от рабпрос Псномарев, от деревообделочнияов Ха- 
хоѳв, от совработников Куликов, от металлистов Вайнгурцель, Иоляиский, 
от рабземлес Спрогдс, от правлення ЦРК Бирюков, Ленкин, Прокофьев.

П оитенованны м  товарищ ам  с л е д у е т  явиться на со- 
еещ ан и е, и м ею щ ее быть 2 8  к іарта 1 9 2 5  г .,  в 4  ч аса , в 
помещ ении правления Ц Р к .  В то же врем я б у д е т  про- 

и ззо д и т ь ся  вы дача м андатов.

Р А Й О Н Н О Е  Э Л ЕВ Д Т О РИ О Е  У П Р Д В Л Е Н И Е
являет* лто 7-го апреля сего года в 10 часов утра НАЗІІАЧАІОИЗАКРЫТЫЕ ТОРГИ

ііо 590РУД88ШШЮ йовоуз0НЕкого шватора, на пршштешда тщ
06 уеловиях провзводства работ и других иодробностях узнать в 

указанном управлении с 1 чаеу до 3 часов ежедневно, кроме празд- 
ничных и табельных дней. Никольская, 17(19.

*

Г У Б Н О М М У Н О Т Д Е Л
ДОВОДИТ до  СВЕДЕНИЯ СНОТОВЛАДЕЛЬЦЕВ г. Саратова,
чхо крусный рогатый скот, больной заразным вагішятом, в общие го- 
родсквс іабуны для пастьбы в 1925 году допускатьея не будет. Всем 
скотовладедьцам следуст воспользоваться оставпіимсл до начала выпаса 
времепем освидетельствовать свон скот в городских ветеринарных аибу- 

лаюриях и, в слѵчаях заболевания, нриступить е лечению. 
Городекие ветерипарпые амбѵлаторин помсщаются: 1-я—угол Шелвович- 
пой и Красной улиц, при 5-й пожарнон часги, 2-я—угол Пугачевской -|

и Соколсвой улиц.

861 ГУБНОШУНОТДЕЛ.

I

Г У Б Т О Р Г Г С Н Х
В ПОСУДНОМ МАГЙЗИНЕ Г У Б Т О Р Г Я

ІЮ Л П Ы IIІШ ІІШ  8 Щ 1 »  8 6 9 1 1 1 ЁЫЕОРЕ

ЙНІШЕІОЩИЫЕ1 ШІШЕІЫЕІЙРМ,
как то: фарфоро фаянсовая посуда, хрусталь, банки 
для варенья всех размеров, самовары никелирован. с 
подносами, мясорубки, тазы, ведра и корыта оцинк., 
клеенка высшего качества, примуса медн., ножи и др.

Ц  * I  ЦЕНЫ НА ВСЕ ТОВАРЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЕ. ■ і

На основании постановления Союзного Совета социального 
страхования при НКТ СССР от 25 февраля 1925 года за Я» 24(901

йрішш цііркві® ш  шишіго іщшш
настоящам об4являет? что застрахованньш, помещеиным бесплатно в 
больницы, санатории и проч. на стационарное (коечное) леченве, иосо- 
бие по временной нетрудеспособноети устанавливается в размере 4|б пол- 
ного заработка для лиц, имеющих на своем иждивении одного или не- 
сколько членов семьи, и в размере %  полного заработка для одиноких. 
Для ллц, заработная плата которых превышает установленный ИКТ 
СССР максимальныи размер пособия по времеыной нетрудоспособности, 
последнее исчисляется не из поляого заработка, а из установленного 

максимального размера пособий.
Установленная норма пособий распространяется на случаи временной 

негрудоспособности, наступившей после 31 марта 1925 года.
Председатель губстрахкассы Галактионов.

859 Зав. операц. отделен. Чикилев.

ШИРВКО-БУЕРДКСКОс С.-Х. КЯОП. Т-ВО „ТРУДОЗВН 9“
ЛИКВИДИРОЕАЛО 27 февраля с г. рыбный магазин в Саратове 
и доверенность, выданная СОНИНУ Ивану Андреевичу, язл. в 
1 й Сарат. нот. к ре от 22 окт. 24 г. по рерстру К» 3102, 

уничтожается; т. Сонин А. И. на службе не состоит.
Прѳдседатель прарлепня П . Е р п ы п ев .

Воскресение 29 УТРО в 1 ч. дпя ио 
ценам 10 к. цо 9Э к. Китайск. сказка

ПРННЦЕССЙ
Музыка, пение. танцги, китайск, 

церемон.. процес ____

ТУРАНДОТ і Д о й н а НИіЩА 0 ГИ5ЕЛИ)-
Отмененная 2 2  марта 
по случаю смерти т. 
НАРИМАНОВА пьеса ІІШІІІ' Дч поіідет 31 марта. 

ігы, взя:ые на 22, 
і) д ^ст і, ча 31 г.прта

Бншы продаются: в нассз тзатра с П «ао. утра дэ 2-х ч із. дня 
с 6 ча і. веч. до 10 час. іечера.

8 1-  2

^ = |

СЕГО Д Н Я, 2 8  м а р т а ,  в  8  с поп . ч а с о в  з е ч е р а

Пр ш ш іл ш  Нелли Вонстон 1
Ліоскр. 2 9  У ТРО М  д п я  д е т е й  В Е Ч Е Р О М :  л

ПохощенвіДІЕ
пьеса в 3-х дѳГствиях

КОНТРОМАРКП іга ВЬІДАІОТОЯ, ПРОС[>г>А Ні: иВРАЩАТЬСЯ. 
І!о ОЕОПчаыии споктакія трамвай. Хрансіпів и «атьлг бес.ідатн » Бу<{>ет. 
Вилеты продаютсд в иассз театра е:неднззнэ о 11 дэ 2 ч . дня и с 6 дэ 
10 ч. вечера. в горэдской кассе — кино <Прэжектор>, в будна и 12-ти до 

41/* дня, в праздниии с 11 дэ 2 ч (криме пош»дсдышка).
Для члсяов пр.форганилчц. льготиыо абовемеаты о кредиг ч 'р ізм э- 
сткомы и кудьтотдѳлы. Адмичиотрацйя.

Г.іавный г^лсиесер В. Н. ЛУКАШЕВИЧ.
ЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛѴЖЖЖЖЖЖа̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

г о с ц и р к  _  г о с ц н Ш

е і н 5 3 1 5 Е З е е нШ ПО При|й*-' ^ИКдго !П

СЕГбДНЯВСЯПУВДЙКДВШ ЗАСІІ8ТА
НА КИНОФИЛЫѴІУ, КОТОРАЯ БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 

СЯ ЗАГРАНИЦЕЙ, В МОСКВЕ И В САРАТОВЕ
ДЛЯ ВОЛЬШЕЙ ГЕЛЬЕФНОСТІІ 5 У Д У Т  ЗА С Н Я ТЫ :

ІІублика в партере.
ІІублика в ложах.
Публияа в ысстах иа лсжами.

5 5 . 0 0 0
с в е ч е и.

ОАЯЦ НОСТРАДАМУС
2-ясе^ая^^кина-дртш^И. В. Лебедева (дядп Вани) 

СѴ.МКА ( ХВАТКН

ЗЕГРИІ-
П А Ф Н У Т Ь Е В ,

СКРОДНЯ КОРЯТСЯ 
■ СИЛЬНЕЙШИЕ ВОГЦЫ

1) р е ш и т е п ь н а а

М А С К А  П О Б Е Д Ы  

2) М А С К А  С М Е Р Т И

Ш ЕМ Н К И Н .

-Ч У Ф й С Т О В
Ргжиссор Іі Хятоэз.

Ш Й Ш Ш т
%

27 -го , 2 8 -го  и 2 9 -го  м а р та
по сшжету художеоіБвнныз ЗНДЫ 8 нзрійне

ПШ0 Ш 9
ДРАМА П б-ти ЧАСТЯК 

в исполнении новых американсних кино артистоз,
Картнну сопровождает концертный оркестр пэд упр А. А ВОЛЬФ. 
Начадо 1 сеавса в будни в бѴз ч. вѳч., в празднпки в 6 ч. кеч. 
Касса открытас 5 час. вѳч. Адмлвистратор В Н. Флероз.

От ГУБКОММУНОТДЕЛА,
Б пплу скорого наступленяя срока взаоса ареніноГі платы за время с 1-го 
апрсля по 1-с июля 1925  года за снятис в арьнду торговые, таргово- 
нромышленные, склацонпые помещения, месіа под торговлю и нрочее, 
губкомаупотделом, в делях устранения оч ер ёд ей  и задержек в 
приеме п л ат еж ей , О Т К Р Ь ІТ  ПРИЕМ арепдно.й платы за озна- 
ченное время. Прн взносс платежеіі арепдатор долаіеи иметь на руках 
за весь С[Си дрееды пдатеждые квитаощш ГКО, копаю договора и ус- 

ловия, без чего арендная илата ирццвматьсзі не будет.

В случас внесения аревдной платы иосле 5 го апрелл 1925 годз, 
таковая будет приниматься с начислониегл пени в размере 2 х 

процентоа в день из расчета с 1 го апреля 1925 года.

Заведывающ, губкоммунотд. Сіѵюдьнвиков.
802 Зав. сметно-финансовым подотделом (иодпись).

ВВЕСШИЕ 5 РМб 39»
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ

П О І І І  М Р І 8 І 6 І
В ГЛАВНОЙ КОНТОРЕ 

^САРАТОВСКИХ И ЗВ Е С Т Я Й 1
ІіО Р03ИЙЧН08 ПРОДАЖЕ о о о „. о = о о  РйЗЛИЧНЫХ ИЗДЙНИИ.

За справками обращаться в эксое- 
дицию «Сар. Извастий» с 8 до 9 ч. 

утра к тов. Кубасову.

І  ІРЕІТ

ПОРОСЯТА и ГіОДОВИНКИ
ЧИСТОКрЭБНЭЙ белэй круп- 

НОц англкйскэй породы
П Р О Д А Ю Т С Я

н і пдезѵіхэзе учебнэй фер- 
мы СХИ Цона от 1Э руб. 
Справиться: г. Саратоз,
сел.-хозяйствѳниый инсти- 
тут, Ниюльск. ул. Л* 37, 

комн Лі 4.
Упразфермой Петрэз.

864

Утерянные и 
ментьі считаі

пэхищсіікыв дону. 
ь недействительн-

ЛИЯОЖТРИГ
П Р О Д А Е Т ;  *

ПОДОШВУ, ПОЛУВАЛ,

КРОЕНЫЙ ЧЕРНЫЙ ТОВАР, 

ХРОМ, ШЕВРО^и МОСТОВЬЕ.,

П О К У П А Е Т :
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сим об‘являѳт, что 31-го марта с. г. в 12 ч. дня на плѳмхозе 

(у  Еалиннна оврага, хут. быв. Оппокова) НАЗНАЧАЮТСЯ 
Т О Р  г  и  на продажу выбракованного крупного

Ц Е Н Ы  П О Н И Ж Е Н Ы .
Л Ь Г О Т Н Ы Е  У С Л 0 В И Я

рогатого скота и лошадей. Л е н и н ск а я  М« 4 2 . т е л е ф о н  8 —4 9 .

Управляющай фермой Петров. 863

Гублит Зѵб 701, Тираж 26.000 экз. Типография 2 отделения,

И, 1>. епирина, наслорг выд -Дчит- 
ровскпм Ввк ом. 0068

С. В. Рогина, лчбтпо воинск. билст 
ЛІ 638 , Саргубвоенк. 6069

А. Г. Іѵалгаковвй, метрігі. вып, о 
рожд. ЗАГС 1 3 566  6070

Е. М. Кулапсзой, ррач. бюллет. за 
?й 334 , выд. 2 учасг. вр. 6071

Н. Н. Сусдикова, кн, ДРК М 11513  
И. Я. Бурмистрова, личпая карточка 

Л5 5-12  Озерским ВИК о м 6037
Костгоковой, метрич. выаись о рожд. 

ребенка Аяны, выд. ЗАГС. 6053
А. Н. Кравец, кн. ЦРК & 2 0 5 6 1 , 

чл. бил. союза медвксан., санят. ке. 
№ 26 и расч. кн. 8. 6054

книжка ЦРК К  3823  и бес- 
срочный пи*порт Сар. Гор. 

Ііод. Упр. № 7 2  на ияд II. В. Щеголе* 
ва, очит. недейсів. 6 138

партбилет ДІ 188710  на 
пмя А. Е. Щ^рбакова 

найдсн и доставлен мнлиідей мпе, а по 
этомѵ прошу считать такозоВ д^йстви; 
тельным. 6142

временпое свидет. оо окончаниц 
Сарат. госуниверситета, выданное 

в 1 9 1 8 г. врачу Алеисандру Алексан • 
дровачу Миллер. 6 148
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