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Сегодня в номере.
Сотрудничество пекинско 

го правительства с ревогію- 
циони ым Кантонем.—Ангдий- 
ское празительство добивается ;со- 
глашеиия с Японией.

Наши отношения с Англи- 
ей.

Война в Марокко.—Соглаше- 
ние мѳжду Испанией и Францией.

Д в н ь  Авиахима.

Япония и С С С Р . Доклад со 
ветского полпреда.—Заявлѳние япои* 
ского поола в СССР.

П ерелет М осква -Пекии.
С Т  А  Т  Ь  И: 

ПЁРЕДОВАЯ.—Авиахим — нашѳ 
кровное дѳло.

Подготозна к составлению мест- 
іного бюджѳта на 1925—1926 год. 
I — Васильев.
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№ нш нт шюзюе т
Сегодня годовщпна Авиахама— добро- 

вольного общества друзей авиациониой и 
іимической обороны и цромышленности.

Авиахим, образованный из слияния 
ОДВФ и Доброхима, призван сдужить 
иелу укрепления обороноспособности 
СССР5 в помощь государству привлекая 
шарокие трудовые массы.

Деятельвость Авиахима идет по линии 
гоадания Ерасного воздушного флота и 
химическсй промышленности в стране 
ддя целей обороны и вместе с тем для 
укрепдеиия нашего культурно-хозяйст- 
йенного нолсжения при посредстве хи* 
мни и авиацйи.

Каковы итоги?
Приказ варкомвоена и-цред. Реввоенсо* 

вета СССР отмбчает сегодня, что за корот- 
кий срок своей работы Авиахим оказад 
колоссальную помоіць вашей стране, Он 
построил 120 саіѴ!олетов; оборудовад 
нѳснолько аэродромов и т. п,, об- 
щѳство развернуло большую иуль> 
турно-политическую работу в ря- 
дах своих членов и всѳго населе- 
ния. Авиахнм с усаехом начинает про- 
водить примевение химии к сельскому 
/озяиству, прежде всего к делу борьбы 
с вредителями. Нет никакого сомпения в 
том, что в ближайшие годы Авиахим 
разовьет еще еильнее эту отрасль своей 
деятельности, докажет и покажет кре- 
етьянству роль химии и авиации в лю- 
бом вопросе крестьянского хозяйства и 
;>тим привлечет к себе симпатии 
крестьянства, увеличив во много раз 
свои средства.

В области авиации ко дню годов- 
щины Авиахима мы имеем прямое дока- 
лательство успехов советской авиапро- 
мышленяости: мы говорим о блестящем 
нерелете наших аэропланов Москва— 
Некин через горы, тайгу и пустыни.

В момент, когда враги беснуются во« 
^руг наших границ, грозят разрывом и 
наиадением,— мы отвечаем демонстрацией 
наших досіижений в валшейшей отрас* 
ли современной обороны— авиации.

Поскольку ераги не оставят ещѳ 
долго своих кровавых замыслов 
против нас, постольку мы будем 
строить химическую промышлен* 
нссть и Красную авиацию—лучшее 
орудие обороны наших границ, мир* 
ного труда рабочих и крестьян.

Наше общество— Авиахим — не должно

забывать, что оно строится целиком и 
полностью на искдючительно доброволь- 
ных началах. Как всякое добровольное 
сбщество, оно— приводной ремень в ра- 
боте нашей партии в массах. Все ор* 
ганизации об ва должны считать 
важнейшей своей задачей воспи- 
тание своих членов—рабочих и 
крестьян—в духе идей об-ва, в 
духѳ идей руководящей партии. 
На маленькой сначала практической ра- 
боте в ячейках об-ва должны подрастать 
тысячи рабочих и крестьян для актив- 
ной работы во всех областях советского 
строительства.

Полная добровольность при вербовке 
новых членов, избираемость всяческих 
органов его сверху донизу, их дело- 
вая отчетность перед массами, напря- 
женная кульгурно-политическая работа, 
конкретная и углубленная, теспая 
связь с пролетарскими организациями 
всех степеней—вот что обеспечит пра- 
вильную работу Авиахима, его дальней- 
ший рост.

Работа Авиахима в деревне пока еще 
не успела развернуться— в этом суще- 
ствеиный ее недостаток. Лозунг <ли- 
цом к деревне» должен быгь на- 
казом и для деятельности Авиахи- 
ма.

В толщу крестьянских масс идеи 
химии и авиации и дедом и пропаган- 
дой надо внедрить во что бы то ни 
стало.

Надо показать, и можно здесь пока- 
зать, что пролетарский город, советская 
власть и партия, строя химию и авиа- 
цию ддя обороны, в мирпое время на- 
правляют ее на культурно-хозяйствен- 
ную сдужбу в нашей деревне.

Авиахим— одно из средств к укреп- 
лению смычки между рабочим кдассом 
и беднотой и средняками деревни.

Авиахим в короткий срок доказал 
свою иеобходимость— он пользуется пол- 
ным вниманием со стороны и организа- 
ций и широких трудовых масс.

На базе этого внимаиия Авиахим 
должен бѵдет неукдонно развивать свою 
работу по создакию краеной химии и 
авиацки—надежнейшего орудия обороны 
нашей страны.

Мы шлем наш привет работникам 
и членам Авиахима в день годовщины 
об-ва и пожедания успешной работы 
в дальнейшем.

іі
Крупный советский заказ.

ЛОНДОН. Английские газеты уделяют 
особое внимание подробностям сообще- 
ния о предполагаемой закупке советски- 
ми организациями товаров на крупную 
сумму. Консервативные газеты оценива- 
ют это сообщение, как «прозрачный вы- 
мысел Москвы», чтобы избежать разры- 
ва сношеиий. Газета «Морнинг Пост> 
заявляет, что «нынешнее экономическое 
положение Ангдии облегчает деятельность 
советским договоріцикам .̂

Опоздали немного.
БЕРЛІІН. Газеіа «Фоссише Дейтунг» 

пишет: «Англия стремится тецерь от- 
крыто осуществить проводимую ею вте- 
чение долгих лет политику окружения 
Москвы блокадным кольцом от Балтий- 
ского до Чёрного моря. Между тем, ны- 
пешнее положение менее благоприятно 
для подобной политики, чем полтора го- 
да тому назад».

Эстонсяое опровержение.
РЕВЕЛЬ. ІІередавая сообщение о сде- 

ланном Акглией Латвии иЭстонии пред- 
дожении выступить против СССР, га- 
зета «Ревелер Поде> опровергает это 
сообщение.

Явовив 8 СССР
Доклад советского полпре

да .
ТОКИ0. Полпред СССР т. Копп произ- 

нес в Тихо Океанском клубе програм- 
ную речь, в которой раз;яснил экономи- 
яескую и иностранную подитику СССР.
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Оощйй подвем государственного хозяй- 

ства не мог не отразиться и на нашем 
местном хозяйстве, не взирая на целый 
ряд отрицательных моментов, важней- 
шим из которых является недород. Ряд 
отраслей нашего хозяйства начинает по- 
степенво оживать и на ряду с надо- 
говыми источниками, играющими лер- 
венствуюіцее значение в бюджете, п̂о* 
степенно начииают выдвигаться и нена- 
логовые доходы (коммѵн. хозяйство, 
местная промышленность, земимущества 
и др.).

Если мы посмотрим на коммунальное 
юзяйство, то увидим, что за удовлетво- 
рением всех своих расходных статей мы 
ямеем положитедьное садьдо в сумме 
318.000 руб.5 которое идет на удовле- 
творение общегубернских потребностей. 
Местная промышленность тоже дает из 
своих прибылей 274.000 р.

Отмеченное выше улучшенце хозяй- 
ственной консюнктуры, казалОсь, должно 
было бы отразиться на состоявии мест- 
»ого бюджета в смысде уведичения его 
доходных рессурсов и уменьшения де- 
фицитности. Однако текущий год вам 
показал, что несмотря на отмеченное 
улучшение местного хозяйства, мест- 
ные бюджеты как уездов, так и гу- 
бернский остадись дефицитными, как и 
в прошлом году.)

Так, дефицит по общегубернской свод* 
ке? утвержденной губс4ездом, в прошлом 
году выражался в сумме 4.967.000 р., 
в текуіцем году этот дефицит уже со- 
етавид 6.287.000 р. Какие же об‘ектив- 
ные момепты влияли на увеличение де* 
фицита по местному бюджету? Прежде 
всего условия, в которых находится 
местное хозяйство после империалисти- 
ческой и гражданской войа; городское 
іо зя й ств о , составлявшее основу всего 
меетного хозяйства, только теперь на- 
чинает цроцесс своего восстановления.

Важное значение здесь играли также 
запроектированные, непосипьные, по ре- 
алышм возможностям, хозяйствепные 
ііданы и неурегулироваиность норм удо- 
влетворепия потребностей учреждений 
массового характера по отдедьным рай- 
онам губернии.

Опыт истекающего бюджетного года 
показал, что спроектированные хозяйст- 
зенные планы не быди увязаны с фи- 
нансовыма возможностями и не всегда 
отвечади требованиям планового постро* 
ения хозяйства и бшджета. Отсюда, как 
сдедствие,— разрыв между доходной и 
расходной частями бюджета и болыпой 
дефицит.

В данный момент мы стоим на грани 
нового бюджетного года, к которому мы 
должны притти с реальным хозяйствеи- 
мым нланом.

Бсе мы знаем, что ни одно хозяйство 
яе может правильно функционировать, 
если оно не имеет рационально разра 
ботанного в целом и согласованного в 
своих частях ясного плана хозяйство- 
вапия. Это подожение получает особую 
еиу и значсние для хозяйства общест- 
«енного, в особенности для столь круп- 
ного и ішогостороннего, каким является 
хозяйство Саратовского совета. В нашиі 
усдовиях пеобходимость правильно по* 
строенного и тщательно взвешенного во 
ісех своих детадях пдана веденія хо-

зяйства особенно усугубляется сѵщест- 
вующими несоответствиями между по- 
требностями населения и доходными по~ 
стувлениями.

В целях установления единообразного 
подхода к построению хозяйственных 
планов мы рекомендуем следующие ос- 
новные принципы построения:

1. Уисполкомы устанавливают конт* 
рольные цифры, построенные в расчете 
на определенную сеть с твердым штатом 
и нормами, которые служат отправным 
пунктом при построении отдельных при* 
ходо*расходных смет.

2. ймея в виду крайнюю разрушен- 
ноеть местного хозяйства и невозмож- 
ность достаточного удовлетворения по- 
требностей учреждений массового харак- 
тера, необходимо при пданировании ста- 
вить целыо не расширение существую- 
щей сети, а качественное улучшение 
ее.

3. Все составные элементы доходной ча- 
сти будут даны правительством к нача- 
лу бюджетной кампании, которые немед- 
ленно будут губисполкомом переданы 
местам, исходя из которых мы и долж- 
ны построить свой план, совершенно не 
расчитывая на получение доподнитедь- 
ных ссуд или дотаций.

4. ІІринцмая во внимание разрушен- 
ность школьной и больничной сети, пре- 
зидиум губисполкома постановил на де- 
ло восстановлени% включить в расход* 
ную часть бюджета около 2 миллионов 
рублей. Задача уездов— этот фонд равно- 
мерно распределать, обратив особое вни- 
мание на нужды деревни.

5. Волостное хозяйство должно быть 
поставлено в такие условия, чтобы во- 
лостные бюджеты действительно охвати- 
ли основные потребности крестьянства.

6. Пра составлении плана необходи- 
мо правильно произвести учет всех до- 
ходиых источников, в особенности в об* 
ласти неналоговых поступлений.

В данный момент аппаратом губфин- 
отдела проработан ориентировочный 
финансовый план на будущий год, из
которого видно, что против прошлого
года доходная часть увеличивается на
15 проц., а расходная на 13 проц.

Доходная часть бюджета слагается из 
110.535.646 р. поступлений по губернии 
и 3.500.000 руб. пособия от центра, 
раЕняясь, таким образом сумме в 
14.035.646руб.

Расходная "часть бюджета ориентиро- 
вочно выражается в сумме 14.165.544 
руб.

Приведенные цифры могут быть видо- 
изменены губисполкомом в смысле пере- 
распределения ио расходным статьям, но 
общая сумма доходов пра всем желаняи 
увеличена быть не может.

В блйжайшие дни будут внесены на
рассмотрение президиума губисполкома 
поуездные контрольные суммы и всем 
уездным и волостным работникам пря 

ісоставлении планов необходимо исходить 
из преподанных сумм.

Процеес выполнения бюджета пастоя- 
щего года нам показал, что нланы, по- 
строенные не на собственном фанансовом 
фундаменте, оказались нежизненными, и 
мы сейчас благодаря этому находимся в 
лапах жесточайшего финансового крізиса,
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ТОКИО. Многие 
японские газеты 
передают слух, 
будтобы англий* 
скому посду в 
Япониа Элиотѵ 
удалось притти 
к еоглашению с 
японским мини- 
стром иностран- 
ных дел Шидеха 
рой относительно 
согласованности 

политики Англии 
и Янонии в Ки- 
тае. Однако япоп 
ский министр 
иностранных дел 
опровергает этот 
слух.

В связи с этим газета «Мици-Мици* пи- 
шет: «Англия думала найти нового союз- 
ника в Соединенных Штатах, но посдед- 
нпе вскоре изменили Англии, преддожив 
созвать международную конференцию по 
воиросу о Китае. Поэтому Англия ищет 
теперь какого-нибудь соглашения с Япо- 
нией».

Разговоры о конференции 
по китайскому вопросу.

ПЕКИН. Согдасно сведениям из Ва- 
шингтона, президент Соед. Штатов Ку- 
лидж и министр иностранных дед Келлог 
обсуждают вопрос о созыве международ- 
ной конференции по китайскому вопросу.

Сотрудничество Гіекина с 
Кантоном.

ПЕКИН. По достоверньш сведе 
ниям, пекинское правительство вы- 
ясняет возможность сотрудничества 
с революционньш правитѳльством 
в Нантоне против иностран- 
ных дѳржав. Как сообщашт. глава 
пекинского правитѳльства Дуан Ци* 
Джуй телѳграфнровал, что предста- 
вители пѳкинского правитѳльства 

і выезжают в Кантон для ознаком- 
ления с происходившими там со* 
бытиями, а также чтобы обсудить

Прпсутствовавшие в клубе видные аме- 
риканцы, японцы и китайцы проявили 
горячиа интерес к речи т. Еоппа. Почти 

Івее английские и* японские газетыопуб- 
бликовади эту речь Коппа. 
Заявпение японского посла 

І в СССР.
| Японский посол Іанака передал для 
Роста следующее заявление: «Я счаст* 
лив заявить, что приступаю к моей вы- 
сокой работе в качестве первого япон- 
ского посла в СССР. Выстрое воестано- 

; вление СССР является бодьшим счастьем 
! для всего человечества. В этом я отдаю 
должное умению правительства и наро- 
дов СССР*.

кантонскиѳ события вмѳстѳ с со« 
бытиями в Шанхаѳ' и Хань-Коу. 
Видный дѳятель партии Гоминдана 
Готайчи в отвѳт на запрос Дуан- 
Ци-Джуя заявил, что если Пекин 
признает нынешнеѳ правительство 
в Кантоне, то сотрудничество уста , 
ноеить будет нѳ трудно. \
С(езд китайских крестьян |

Г у а д у н а .

МОСКВА. Крестьянскнм Интернацио- 
калом получена резолюция с4езда кресть- 
янских союзов провинции Гуадун в Ки- 
тае, в которой говорится: <С‘езд приз* 
нает революционную платформу Гоминда- 
на, ео  решид призвать ЦК Гоминдана 
к чистке партии от нежелательных эле* 
ментов. Ссезд постановил также органи- 
зовать крестьянскую армию путѳм 
созданив при союзах вооруженных 
отрядов»

Движение против ангпичан 
растет.

ЛОНДОН. Английская консервативная 
газета «Таймс», освещая положение в 
Китае, заявляет, что в Кантоне проти- 
во британское движѳние растѳт.
Далее, ссылаясь на якобы имеющееся 
сотрудничество «между генералом Фынь- 
ІОй-Сяном и советским правительством», 
заявляет, что «организующей силой в 
данном случае явдяется советское пра- 
вительство>.

Стрепьба и убийства не 
прекращаются.

ПЕКИН. Сообщается о новых волне- 
ниях в Шанхае. Волнения вызваны тем, 
что английская полпция стреляла в де- 
монстрацию студентов, при чем убила 
одного и ракила десять.

ПЕКЙН. Опасаясь волнений в связи 
с прекращением подачи электрической 
энергии, муниципальный совет в Шан- 
хае усилил охрану в рабочих кварталах, 
расставил пѵлеметы на улицах и пат- 
рули из амернканских и японеких мо- 
ряков. Несколько английских капиталис- 
тов пригласили на работу штрейкбре- 
херов, но рабочие не допустиди их на 
работу. Хозяева вызвали французскую 
номцфго с пароходной верфи. Полиция 
разогшла рабочих стрельбой, при чем 
троих убила и 8 ранила.

Шлют «подкрепление> в 
Гонконг.

ЛОНДОН. Сообщается, что судну «Гер- 
кес» отдано предписание на следующей 
неделе отправиться в Китай. В Гонконг 
отправлен также подк с цедыо укреи- 
ления гарнизона.

Русские белогвардейцы по- 
могают английским капита- 

листам.
ІАРВИН. Японская газета «Воеток» 

сообщает, что в связи с китайскими 
беспорядками английский муниципали- 
тет обратился к генерал-майору Орен- 
бѵргского казачьего войска Корнеухову 
с предложением сформировать отряд | 
оренбургских казаков для охраны ая- 
глийских концессий. Корнеухов составил 
отряд из 70 казаков,

Забастовка китайских шах- 
теров.

ІАРБИН. В Жадайновских копях (по 
Китайско-Восточной дороге), в ответ на 
понижение подрядчиками расценок, заба- 
стовали 600 шахтеров, из них 400 ки- 
тайцев. Забастовка продолжадась два 
дня. Русские и китайские рабочие про- 
водили забастовку чрезвычайно согдасо- 
ванно и дружно.

Поддержка бастующих ра- 
бочих

ПЕКИН. В связи с закрытием китай- 
ских фабрик в Шанхае сильно возросло 
число безработных. Профсоюзы присту-1 
пают к сбсру денег для помощи остав- 
шимся безработным. Совет профсоюзов 
настаивает, чтобы владельцы фабрик вы- 
плачивали зарплату рабочим за все вре- 
мя остановки фабрик. Воцрос еще не 
разрешен.

Пекинский обсединенный комитѳт 
шанхайских организаций постановил 
потребовать взноса от торговой палаты
в 500 долдаров для поддержки бастую- 
щих. Комитет требѵет также, чтобы каж- 
дый крупный город внес в фонд помощи 
бастующих 3.000 долларов. Дадее коми- 
тет требует, чтобы правительство внесло 
1.000.000 долдаров в заб&стовочный 
фонд.

День Иттш
Воздушвыб т а с і  ва воспг

Процесс турецш
шцшжгров

КОІІСТАИТИНОПОЛЬ. На процессе 
реакционной «Партии реформ> установ- 
лена следуюіцая программа этой партии: 
заіцита ислама, борьба против отмены 
религиозного воспитаная. Газеты сооб- 
іцают о еостоявшемся соглашении между 
реакционерами-эмигрантами и бывшим 
судтаном Вахит-Эддином, под лозунгом: 
«борьба против республики и револю- 
ционного движения в Тѵрции>.

Іея№ щ ія  рабапх СССР в Китай

МЗИЫЕ ВЕСТИ
Бельгийскне войска уходят из! Новые жертвы цанковского тер-

Р>фа
і ІІАРИЖ. По сообщению из Брюсселя,
: бельгийскЕе войска, иаходящиеся в Рур- 
ской области, принадлежащей Гермавии, 
вернутся в Бельгию между 15 и 25 
вюля.

Кайо—сенатор.
ПАРШВ. Францувский министр фи 

нансов Кайо избран сенатором.

Суд над коимунистами в Зсто- 
нии.

РЕВЕЛЬ. В ІОрьевском военном окруж- 
ном суде начался процесс коммунистов, 
обвиняемых в поднятии вооруженного 
восстания в прошлом году. Двое подсу- 
димых бежали, один умер. ]

рора.
ВЕНА. В Ахензе, находящемсл в окре 

стпостях Инсбрука, столицы ] Тироля, ] 
найдены тсла болгарских студентов Ру-! 
сева и Даронова. Рука и нсги их были 
связаны. Студенты, вероятно, убиты | 
агентами болгарсиого правитѳль 
ства Цанкова. *

Китайскио профессиональные союзы прислали в ВЦСПС приглаше- 
I ние прислать иашу дѳлегацию в Китай.

Центральный совѳт профессиональных союзов для поѳздни в Ки- 
тай выделил делегацию из 3-х тозарищѳй.
Слева направо. Смургис Ю . Д ., Лепсе (прѳдсѳдатѳль ЦК союза 

I мѳталлистов) и Брискии М. А.

Войво § Иарэкка

Приказ наркомвоендел.
МОСКВА. Приказ наркомвоендед и 

предреввоенсовета СССР отмечает, что за 
короткий срок своей работы Авиахим 
окацад колосеальнѵю помощь нашей 
стране. Он построил 120 самолетов, обо- 
рудовал около 15 аэродромов и 30 по- 
садочных площадок. Развивая авиациоа- 
ную и химическую промышленность, 
Авиахим уменыпает нашу зависимость 
от заграницы. Организуя агитподеты, 
Авиахим является самым ценным про- 
водпиком культуры в самые отдаленные 
и глухие угодки нашего Союза. Авиахим 
стал во гдаве борьбы с бичем нашего 
сельского хозяйства— с саранчей и сус- 
ликами, отправкв ряд экспедиций в рай- 
оны, пораженные вредителями. «Привет- 
ствуя союз обіцеств авиационно-химиче- 
ской обороны и промышленности в день 
авиации, мы уверены,— говоритея в при- 
казе,— что общество Авиахим, ждя по пу- 
ти, указанному третьим всесоюзным с‘ез- 
дом советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских денутатов, еще болыпе 
развовьет свою работу и будет етоять 
твердым воздушным часовым, надежным 
иротивогазом СССР>.

Благодарность членам общ еет
Авиахим.

МОСКВА. І8данЕый ко даю Авиаійма 
приказ начвоенвоздушйых сил рабоче 
крестьянской Красной армип укавымет 
на ряд крупных достиженай Краешй 
авиации: 19 марта выдержади ноіы-
тания первые годаые моторы/ 
пассажирские самолеты Аваахима, 
проектированные нашими конструктораші 
и построенные силами нашей яромшй- 
ленности в 90 дней. 8 июля наші са- 
молеты с наіпйми же моторами шреде- 
тают граяицы Китая. Все эти доошшв* 
ния стали возможными благодаря 
держке мщдирнов рабочих и кре<ш*ян, 
организуіощих Авиахим. <В деньдразд- 
ника Красного воздушного флота и Авя- 
ахима,— гласит пріказ,— от имекя іевх 
рабочих красной военной авиацки прівет* 
ствую членов Авиахима и выражаю ум  
ренность, что и впредь лх энергия и 
моральная и материальная поддержіа 
будет тем фундаментом, на котором бу- 
дет строиться и развиваться дезо воз 
душной обороны и воздушных сообіценЕй 
советской страны>.

В9 СШШВМІ ЙЗ!
Товары из Италии.

ХАРЬКОВ. В беседе с сотрудником 
печати наркомфин СССР тов. Сокольни- 
ков, касаясь фииансового положения 
СССР, сообщил, что несмотря на сообще- 
ния об установление финансовой блока- 
ды, торгЬвые и банковские сношения с 
ааграницей в общем и целом продолжа- 
ют развиваться нормальио. Большим до- 
стижением является соглашение с йта* 
лией, которое обеспечивает подвов из 
Италии товаров на 20.000.000 руб.

Убийствѳ сельнора.
10 июдя аоздио вечером в с. Сиеелей, 

Саранского уезда, выстрелом в окноубит[

селькор уездной газеты «Завод и Паш- 
ня> Іохлов. Он вел большую отвеіет- 
венную работу, заведывад читальней, 
дактировал стевную газету.

Крушеиие онорого поезда.
ІАБАРОВСК. Скорый поезд Влаіиво- 

сток—Москва в 80 верстах от Іабаров- 
ска потерпел крушение. Причины кру* 
шеная выясняются.
Пятилетие освобождѳния Бело- 

руссии.
МИНСК. По всей Белоруссіи проведе- 

ны иразднества по поводу дятялетия 
освобождеиия Бедоруссиа от бедо-подя- 
ков.

Торговое соглашсние между 
Францией и Германией.

ПАРИЖ. Франция и Германия подпи- 
сали соглашение относительно торговых 
сношееий между Саарской областыо, 
присоединенной к Францви, и Германи- 
ей.

Новые д е н ь г и
Ж 7880̂

У с п е к н  ф р а н ц у з с к и х  в о й с к .

ПАРИЖ. По официальным француз- 
ским сообщениям, вчерашний день про- 
шел успешно для французских войск, 
особенно в некоторых районах Уэрги. В 
окрестностях Уэчана отбит с большями 
потерями непркятельский отряд.

Соглаш ение м еж ди Ф ранци
ей ш Испанш

Волиеиия в о  французском 
флоте

Морское министерство опровѳргаѳт.
ПАРИЖ. Морское министерство опро- 

вергает слухи о происходивших будто 
6ы волнениях в военном флоте. Тем не 
менее, газета «Зко-де ІІари» признает, 

ічто на судах действительно «имеди ме-

Я» н т ь *

сто некоторые акты неповиновееия».
ГІАРЙЖ. Из Мадрвда сообщается о! 

подписании фрапцузскими п испанскими ■ ' лодавления ком-
делегатами соглашения, выработанного | мунистической агитации.
на конференции по марокканскому воп-1 П А р щ  Правая печать продолжаеі

настаивать, чтобы правнтельство пода- 
ви.70 агитацию коммунистов во Франции, 
при чем их обвнняет в сношении с

Народным комиссариатом финансо в СССР выпускаются з обраще' 
иие новыѳ бумажныѳ дѳньги пятирублѳвого и трѳхрублевого достоин- 
ства. Эти деньги будут служить для замены иаходящихся сѳйчас в 
обращѳнии и пришедших, вследствие ветхости, в негодиость. Дѳньги 
предыдущего выпусиа имеют одинаковоѳ с новыми хождение и будут 
заменяться новыми постѳпеино. Мы даем образцы лицѳвой стороны 
выпускаемых дѳнѳг.

росу.
ПАРИЖ. Буржуазные газеты чрезвы- 

чайно разочарованы результатом фран- 
ко-исианской конференции. ІІо имею- 
щимся сведениям, Испания соглашает-

«опо*«и1|ЙТЬп^Л0КаА  ̂ РЙФ $ СК05°  п0' должна сделать не предложение мвра, а бѳрежья, но отказываѳтся начать . ѵ ѵ ’

Абд эль-Кернмом, котерому Францин

ковые воѳнные дѳйствия. ' нред-явить ультиматум.

Перелет Москва-Пекин

который в любой момент нас может по- 
ставить в тяжелое положепие.

И поэтому финансовые работдики 
уездов и волостей должны особенно вни- 
мательно и серьезно заняться угдублея- 
ной проработкой всех вопросов, связан- 
ных с построением бюджета. Вышестоя-

требностей. Губисполком постановил для 
правидьвого построения бюджета коман̂  
даровать на места достаточное кодвчество
специалистов, которые и доджны вместе 
с местными работникамж заняться рабо-
той по составлению бюджета.

Опециалисты выедут на места в бли-

8 .  __________
Из Пекииа— иерез Корею в Токио

В 108 нилометрах от Пекина. ! вѳиной встречѳ совѳтских авиато-

щим советским органам всю работу по|жайшие дни. Необходимо оказать им | 
составленпю бюджета надо вэять под | всяческую помощь и еовместно присту- 
особый надзор и не давать увлекаться пить & составленаю финансового плаиа,
горячим головам, которые и в настоящем 
году пожелают строить планы исходя не
из финансовых возможаостей, а из по« і оздоровдеавя.

который должен быть жазненным плаяом, 
могущим всети паше хозяйство но пути

Заоіільев.

ПЕКИН. Воздушная экспедиция выле- 
тела из Уде 9 июля в 7 час. но мест- 
ному времени и прибыл» в Лайотан, 
расположенный в 108 кидометрах от 
Некина. В Лайотане аэродром быд со- 
вершенно не приготовлен, обозначеняй 
для спуска не было, вследствие чего са- 
молет «ІІравда» в момент приземления 
сдомал левое колесо и повредил ісрыло.

Готовят торжественную встречу.
ПЕКИН. Здесь ожидают прибытие с 

Калгана 4 самолетов из состава зкспе- 
дации Москва— Некий. Иитайскоѳ пра- 
витольсіво готовитея к торжест-

ров.
Представйтели министерства путей 

еообщеная выехади навстречу экспеди- 
ции в Кадган.

8 круговой полет по Китаю.
МОСГСВА. По достикепии Пекива на- 

ши самолеты посетят тавже крупные 
цептры Китая (Хань-Коу, Кантон, Шан- 
хай н другие города). Полетят самолеты 
«Правда» е  «Красиый Камвольщшк».

Из Пенина—в Японию.
МОСЕВА. По нрибытив в ІІ&кин на- 

шей экспедиции два самодета советской 
постройки каправятся чѳрѳз Корѳю 
в Т ош іо .

Праиатовшийся игрок
У карточвых игрокзв есть поговорка: 

сКогда не с чего ходнть, то хоть с бу- 
бен».

У германской социал-демократии, про- 
игравшейся в игорном домѳ Бармата, 
теперь, когда обстоятельства потребовали 
козырной игры, на рувах ве окавалось н 
бубен, ей пришлось козырять червонны- 
ми валетами.

Средп германских рабочих возникло 
естественное желанае взглянуть собст- 
веаными глазами ва ту загадочную и 
заманчивую страну «СОСР», о которой 
изо дня в день буржуазные и социал- 
демократичесвиб газеты врут с искус- 
ством барона Мюнхгаузена ” ).

На фабриках н заводах рабочве— пар- 
тийные социал демократы, коммунисты 
и беспартииные— стали собирать деньги' 
для посылки рабочей делегации в Совет- 
скую Россию:

—  Пусть, мод, убедятся на м е т ,  
что правда, что ложь.

Но что может быть страшнее правды 
для червонных валетов?

й вот достопочтенная шайка зарабо- 
тала изо всех сил, чтобы сорвать поездку 
германских рабочих в Россию.

Начадось с «убеждевий».
—  Опомнитесь, товарищи! Куда вы, 

безрассудные, едете! В крокодидову пасть! 
Вспомните учесть наших друзей, студен- 
тов Киндермана и К*о, которые «тоже с 
энтузиазмом стояли за сов т̂скую власть>. 
Вас расстредяют, вак только вы вступите 
иа советскую территорию.

Таков уж обычай в этой стране дю- 
доедов.

Как только кто проявит к ней эиту- 
зиазм, так сейчас же: аиф-паф,— готово!

Расстреляшт и сварят из вас суп.
Ііе верите? Снр«сите наших друзей пз

*) „Вароя Мюнхгауаеи"—известне сіти- 
рическнй роман, в котором рассказыаает- 
сл о оевѳроятиьтх дохождешшс врадя—ба* 
рой̂  Мюахгауаеяь,

русского эмиграитского квартада. Разве 
«очевидцы» не расскавывали, как болі * 
шевики с аппетитом хлебали в москов- 
ских ресторанах щи, в которых пдавалж 
человеческие пальцы?

Пароль донэр! Сдово честного чело- 
века!!

Но так как германские рабочае яе 
забыли еще обморока полицей-социал де' 
мократа Рихтера, «чистосердечно» рассм- 
завшего, как он с своими аартийаымі 
друзьями хлебад в хоромах Бармата 
жарные щи, в к&торых целыми тушама 
плавади немецкие рабочие, доверявшие 
свои сберажения государственноііу банкѵ, > 
то «слово честного чедовека> и сеыдка ’ 
на достоверных лжесвидвтелей из рус- 
ского эмигрантского квартада не воай 
мели ни м&лейшего деЗствии.

Тогда из позы д р у ж е д у б в а к д в -  
ная червонные вадеты перешдн в п#ау 
<полицвй-товэрищеского> мордобоя.

—  А, вы не сяушаться, раенро- 
тобестиа вы этакиеі —  водвес. і  
червонные вадвты свои вудатеще ж фи- 
знономиям непослушных уъЬочш. —Ну 
так знайте: кто поедвт в СССР — будет 
ясключен из партии.

1 друзья их справа, с иоторыми она 
«Оарматствуюя»,—  представитеда жедез- 
ных дорог, добавили:

—  Вто из жедезнодорожнивое отпра- 
вится в Московию,— будет уаодвн со 
сдужбы...

Но ни достоверпые лжесвидетеяьства, 
ни угрозы социад-буржуазного бдоаа не 
подействовали, и рабочая дедегадая 10 
июдя выѳхада в Советскую Россию...

Нрогнавшая, раздожившаяся сощш 
демократия козырнула и проеграда игру...

й как будет негодовать и смеятьея 
над промотавшимея игрокэм германсжай 
рабочяй, когда от своей дедегацин, по 
возвращеніи ее, уенает о СССР подяин« 
ную правду.

Не етыграться
Ишршшй,
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К Р Е П И Т Е  А В И А Х И М !
Ко всеи іт т щ п & т

Сош обществ друзей воздушного фло 
га СССР и общество друзей химической 
обороны и нрохышленаостн СССР (Доб - 
рохим), рабогавіиие раздельно, в настоя- 
щее время об̂ единились в одно общество 
друзей авиационной и хамической обо- 
роны и промышленности— Авиахим. Об‘е- 
дінение обоих обіцеств вызвано тем, что 
нели, для которых они были организо- 
ваны, одни и теже: содействие делу обо- 
}юны страны и прнменение авиации и 
химии в народном хозяйстве.

■ Уже сейчас в рядах Авиахима насчи* 
тывается 3.000.000 верных друзей— ра- 
бочих и крестыш Советского Союза. Но 
атого недостаточно. Авиахямставит своей 
задачей проникновение в самые глухие 
уголки нашего Союза, в самую отдален- 
ыую деревню, чтобы каждый рабочий и 
крестьянин советской земли знал, какую 
службу авация и химия несут в мирном 
,труде и какую пользу они иринесут тру- 
дащвмся для обороны СОСР во время 
вападений іш нас кашішшстов.

Десятки и сотни тысяч десятин ио- 
сева ежегодно .истребляются разными 
вредителями— этйм бичем трудового кре* 
стьянства.

Сотни очагов, где зарождаются вредн- 
тели, находятся в местах, недоступных 
для борьбы с нами обычным путем. Бес- 
плодие земли от плохой обработки без 
химических удобрешш, отзасухи, и дру* 
гие стихийные бедствия— ежегодно при-

носят миллиарды убытков в крестьян- 
ском хозяйстве. На борьбу с этима бе  ̂
ствиями, с которыми голымя руками не 
справиться, должны быть мобилазованы 
наука и техника, в первую очередь 
аваация и химия, а Авиахим учит, 
как применять достижения авяации и 
химии, чтобы они дали наибольшую поль- 
ву в мирном строительстве. Бедаость на- 
шей страны вынуждала нас покунать 
самодеты, моторы и химические средства 
заграннцей, тем самым ставя нас в тя- 
желую зависимоеть от иностраняых 
капиталистов.

Авиахам ставит своей задачей освобо- 
диться от эгой зависимости, цритги на 
помощь государству в развитии своей 
собствеиной авиационной и химачес&оа 
промышленности, чтобы наши заводы, 
нашк фабрики давали нужные нам авиа- 
машины и химическне вещества. Обседи- 
ненными усилиями тру тящихся масс на 
те средства, которые они вносят в Авиа- 
хим, мы уже начали^троить самолеты и 
моторы советского производства, мы ук- 
репляем и расширяем химическую со- 
ветскую промышленность и при дальней- 
шей помоіци трудящихся СССР окогіча- 
тельно освободамся от заграницы.

Ежедневцые вести, идущие из стран, 
где господствует капитал, свидетельсгву- 
ют о том, с каким бешенством вооружают 
свои армии капиталисты, вооружают их 
технически, создавая мощный воздушный

флот, расширяя аваационную и хямиче- 
окую промышденность, *вырабатывая га- 
зы для массового истребления людей. 
«Мы должны быть готовы, ели, несмот- 
ря на мирную политику нашего госу- 
дарства, враг нападет на иас, встретить 
его во всеоружии, чтобы отстоять за 
воевания О&тябрьской революцаи». За- 
дача Аваахима— притгина помощь рабо 
че-крестьянскому правительству и сила- 
ми и средствами трудяіцйхся масс, 
об‘единяемых в коллективную обіадствен- 
ную организацию, создать мощчый граж- 
данский и военный воздушный флот, 
создать не менее еильную хозяйстзеаную 
и военную химию.

Еаждглй рабочий и крестьянин дол- 
жен твердо знать и не забывать на па 
одну минуту, что чем сильнее будег наш 
советский военный воздушный флот, че̂ і 
могущественнее будет иаща химическая 
цромышленность, чем грамотне* авиа- 
цаонно и химически будет наше трудовое 
население, тем меньшо будет жертв, тем 
вернее будет наша победа яад врагом, 
тем безопаснее бѵдет наш мирный трѵд. 
Будем же строить красный воздушный 
флот и укреалять свою советскую авиа- 
ционную и химическую промышдеыяость.

Да здравствуют друзья, раэотнаки и 
строители советской авиации и хииие! 

Председатѳль союза
Айиах̂ іѴ! СССР А. I I  Рьшов.

Авиахим

ІЙІЦіМі
Саратовский губерзский исполнитель- 

ный іюмитет и губернский комитет 
РЕП (б) привететвует саратовское об- 
іцество друзей авицвонной ихимическо.й 
обороны и промышленности Авиахим 
в день годовщвны.

За иятекший год саратовскому Авиа- 
химу иришлось развивать свою работу 
в тяліелых условиях, но все же Авиахим 
жмеет за истекшее время немаше до- 
етижения как в организационцом укре- 
нлевий общества, так и в вовлечении и 
приближении рабоче-крестьянских масс 
к строительству Авиахима.

Мы знаем, что капиталисты еще раз 
попытаются броситься на нас.

В этом нас убеждает то, что все бур* 
^уазные государства упорно готовятсяк 
войие, увелнчивая свои вооружения, 
увеличивая армии, морской и воздушный 
флот и хвмйческие средства войньг.

Ави&ция и химия с каждым днем от 
воевывают все новые и новые позиции 
в деле еамообороиы и укрепления эко- 
номической мощи СССР, в деле улуч 
шенвя с. хозяйства промышленности. .

Губисподком и губернский комитет 
РЕП (б) надештся, что саратовский 
Авиахвм и в дальнейшей своен работе 
с еще большей энергией будет продол- 
жать начатое дело и тем способство- 
вать укреплению военнои и хозяйствен- 
ной мощи Соша Севетских Социаласти- 
ческих Республик.
- Да здравствует Авиахим! 

Саргубиоподком.
Саргубмш РКП (б).

і день и я іу
Капжталистическйе правительства с 

лихорадочной поспешностью усиливают 
свои воздупшые й химические средства 
нападения.

Зто мощкое и жестокое оружие отта- 
чивается международной буржуазией в 
иервую очередь против Республики Сове 
тов.События последнего времени не ос* 
тавляют в этом никакого сомиения,

В силу этого вопросы совдания и раз- 
вйтая воздушных ст и сил химической 
обороны составляют для организованно' 
го пролетариата вопрос жизни и смер- 
ти. Пролетараат до тех пор не будет 
имѳть возможности заня&аться спокой- 
ио мирньш строительстаом евоей жизни, 
пока не разрйшат этой задачи.

И в день годовшины от имеии орга- 
низовапнного пролетариата губернский 
еовет профессиональных союзов привет- 
сгвует Авиахйм и выражает уверен- 
нѳсть, что он и впредь будет помогать 
иролетариату и советской власти в деле 
создания воздуіпных и тимических сил, 
каковые должны быть и будут в бли- 
жайшие годы доведеаы до той необхо- 
димой ступени развития, которая не 
ікзволит хищникам мирового капитала 
ирервать наше мярное строительство, 
строительство Республиви Советов.

Да здравствует советский воздушныі 
флот и советская химаческая промыш- 
ленностьі Губ. соз. проф. союзоз.

Саратовскип губ. ком. ленэнского ком- 
сомола в день 14-го июля от лаца 
двадцати пяти тысяч членов РЛКСМ 
шлет горячий привет членам Авиахима.

На долю Авиахима выпад&ет почет- 
ная и ответственная задача помоіци го- 
сударгтву в усиленми его обороносио- 
собности.

За годы существования Авиахимаком- 
сомольцы составляли одну из актизных 
его частей, помогая Авиаіиму в его 
повседневной работе.

В день 14-го июля комеомол еще раз 
напряжет усилия в этом вапраідании и 
даст Авиахиму новых членов.

Да здравствует усилеаие обороноспо* 
собноста СССР!

Да здравствует Авиахим!
Саратовский губком РЛКСМ.

21 вюня из Мооквы дяя агитоблета 
РОФСР ВЫЛ8Т8ЛИ два самолета Авиахймэ, 
два «воздушных агитатора», одвими свои- 
ми назваиііами говорящае о тех цѳлях, ко- 
торыо ст&ват Авиахим перѳд своей вов- 
душной агит-э&спедвциѳй.

„Аваахизі—лицом к дѳревае*, „Ьсѳ в 
Азиахим!- Вох какяѳ лосунга понѳеут на 
своих крыльях два агнтсамолѳта Аваахи- 
ма, ігуплевныѳ на срсдства трудящихея н 
для трудящяхся.

Самодѳты летят ио двум маршрутам: се- 
верному и южному:

СеверныЙ маршрут имѳет по прямой 
4.600 еилом. Оя ведѳт ив Москвы в Каса- 
мов—Муром—* Горбіьтов— ,Нижний-Иовгород 
— Васильсурок—Чѳбоксарй — Чястоаоль— 
Сарапуль — Пермь — Усолье — Чердыпь— 
Усгь-Сысольок—Котлас—Ростовсісое •— Ар' 
хангѳльск—Оаѳга—Наволоц̂ соѳ— Каргоиоль 
Вѳловерск—Рыбннск — Калявин — Тверь и 
обратно в Москву.

По южнойіу маршруту, охватывающему 
6.500 килом. по поямой, летит самолѳт 
„1*се в Авиахам“ . Бго путь лежнт черев 
города: Воронеж — Вогучар — Калач -Ста- 
линград—Красноармейск — Енотаѳвск—Аст- 
рахань—Гурьев—Кадмыковская—Уральск— 
Оронбург—Самара — Покровск —Саратов— 
Сызрань— Ульяновск — Васильсурк—Ала- 
тырь—Горбатов—Муром—Касимов н саова 
Москва, 13 этих куиктах н в промѳжуточ- 
ных вдодь рѳк Дона,. Волгн, Урцда и их 
црнтоков, самолет совершит 470 аэрэдром- 
ных полэтов, прѳдоставив тем самым гвоз- 
душноѳ крѳіцвние" 1.900 чѳл. На эгдм мар- 
шруте самолѳт пэ программе должен про- 
быть 165 часов и, такям образом, он „на- 
летяг* сзыше 15.000 кидом.

Всѳ ираведенныѳ Выше цнфры говорят 
самн за себя. Агнт-сблетов таі;ого масшта- 
ба СССР ѳще ив знал. 300 с лншяам часовг 
которые сямслѳты пробудут в воздухе, и 
те трн мееяца, которыѳ они оровѳдут срѳ- 
да трудящнхся,—дадут нам новыѳ тнсячи 
друзей Красного воздушного флота, нозую 
„воздушиую волну*', на грѳбне которон к 
десяткам тысяч трудящихся дойдѳт нащ 
дозунг: „трудовой народ, строй воздушный 
флот“.

Маршруты иѳрелетов от Архангельска до 
Астрахани и от Оренбургадо Таери „умыш- 
ленаол захватывают такие пунаты, воторыо 
нѳ только самолета, но и паровоза не ви- 
деля. й  можцо нѳ сомневаться, что ш  тех 
В.500 чея., которыѳ получат „воздушное 
креіцѳниѳ", большая часть нѳ тоаько впер- 
выѳ „полѳтяг", но и виѳрвыѳ увндят само- 
лет, внервыѳ «нощупают», уэнают эту ци- 
к о в й н н у ю  н т и ц ѵ .

10-го нюня, ровно в 9 час. Зо мяпут утра 
б самолѳтов, преішущественно советской, 
конструкции н производства, с центрально- 
го аэродрома в Москве взвились и полѳ- 
телц в иебывалый ещѳ в Совѳгской Рес- 
публике по трудности и дальности полѳт 
Москва—ІІекин через Монголию.

Гіерелет охдатываот всего около 7.000 
каяометров.

Но трудность тголета нѳ етодьйо в рас- 
стояник, сколько в качествѳ саѵшго марш- 
рута, вследствие малой нсследованностн пу- 
ти.

Колоссальпому нспытаниго подвергались, 
подвергаются н по сейчас наши самолеты 
й можпо с гордостыо еказаіь, что моторы 
и самолеты, построенныѳ на совотскнх 
авио-заводах, с чеетыо выдержалв экзамен.

Кромѳ того, перелет связан с большими 
практическими задачамн, так ка  ̂ этот 
пѳрелѳт будет иметь громадноѳ значение 
для устааовления проѳктнруемых рвгу.іяр* 
ных воадушных сообщений.

ІІаш пѳрелет преслѳдует нскліочнтально 
цели укреплѳния и углублецая культурных 
и экономических связей с Монголией и 
Кятаем.

йв 6 самолѳтов, прияявших участиѳ в 
иерѳлегѳ, 4 совѳтской постройка, Перелет 
иел по следующѳму маршруіу: Москва—
Нижннй Новгород—Казань—Сарапуль —
Красноуфимск—Кургая •— ІІегропавловск — 
Омсв.—Каинск — Новоникояаевск — Ма- 
риинск — Красноярск — Нижнѳудинск — 
йркутск — Верхиѳ-удинс* -Ііяхта. и далее 
в Улан-Вапер (етолнца Монгодни) и затем 
Пекнн.

Таким образом, нашим лѳтчикам при- 
шлось ішрелетать черѳз Урал, тайгу, йа- 
б^йкальскиѳ горы и, что самоѳ трудное на 
всѳм пути, чѳрез пустыню Гоби.

На всем протяжении полета к месту по- 
оадки собирались оргапизованные масеы ра- 
бочих и крестьян, приБетствов^вших на- 
ишх гѳроѳз-лѳтчиков. Во всех нуиктах уст- 
раивались грандиозные митянги при са- 
мом дѳятельном-участии лѳтчиков.

Экспедидия была окружена самым глѵ- 
боким вниманиѳм со стороны рабочнх и 
крестьян, восторженно встречавших само- 
леты.

Йаселениѳ Урги и правительство Мопго- 
лии, с нетерпѳниѳм ждавшие московскнх 
гостей, встретилн их в торлсественной об- 
становкѳ. Последоватѳльно была пройдѳна 
и самая трудная и опасная часть путя че- 
рез пустыню.

Весь этот громадный иереіет был совер- 
шен без всякнх серьезных аварий, что куж- 
но отнести и за сче/г оішта и зцапця яа- 
ших летчиков.
- Тѳперь уже можяо говорить о полном 
успехѳ перелѳіа: 9-го июля, в 9 час. ве- 
чера по месгному врекени экспѳднция снн- 
зилась в Лайотаие, всего в 108 киломѳтрах, 
от Пекина. Китайское правигельство и бб- 
іцѳетвепные организацни готовятся к тор* 
жествениой ветречѳ созетекой экспедиции.

Наши летчики у цели. Пройден гпомад- 
кый путь. Тяжелый, оиасный. Ни бури, ня 
техннческае затоуднения пѳ в силах были 
сломнть волю летчиков в достижепни по- 
ставленных мер̂ д ними задач, Значеаие 
этого порелета скажется в ближайгаем.

Наши советские моторы и самолеты вьг 
держааи біестяще ислытание. Летный со 
став ка высоте.

Перелѳт закрѳпит нѳсомнѳнно узы друж- 
бы межіу работими и крестьянами СССР, 
Монголии и Китая.

Обязааность каждого трудящегося-по- 
мочь этому, приняв самое горячее участие 
в строитѳльствѳ Крас і̂ого воздухофлота.

Помею депь, как над Союзом,
В каждый хутор и завод,
Всем лаптям и синям 'блузам 
Грянул клич: «на самолеі!>

Грянул клич, ц эскадрльи 
(Мы не любим нолумер), 
Распластав стальные крылья, 
Взмыля над Эс-Ѳс-Вс-Эр.

Наш оплот-—стальные птицы,
Надо жало—в клювы им- 
И теперь страной клубится 
ІІовый клич—в Авиа^им!

Чтобы быть неуязвцмым,
Чтоб Союз быд сизеы еаш,
В члены все Авиахима 
Дружно. смело, шагом марщ!

Геннаді4й Гусев
щтщт.

ІІІІ ішшш
Саратовские ОДВФ и ДоОрохим, слив- 

щцсь 22-го июна с. г. в единое обще- 
ство друзей авиационноа и химической 
обороны и промышленности Аваахим 
к годовщипе праздока Авяахима и 
Ерасного воздушного флота 14-го шодя 
с. г., несмотря на тяжелые условая, 
которые проходили в их работе за ис- 
текший год, в связи с экономичее&им 
состояаием Саратовской губернзи, все же 
развернули таковую и поставіші ее на 
шарокие рельсы рабоче-крестьянской об- 
щественности.

В настояіцее время по неполным све- 
дениям, Аавиахим Саратовской губернии 
в 400 ячейках об1единяет 26652 чле- 
наѵ органазовано 157 аэрохимуголііов, 
65 модельно плаеерных хам, кружка, 
122 аэрохимбиблиотечки, 30 авиахим- 
стенгазет и ироведено более 2500 докла- 
дов, лекций, бесед, митиагов и т. п.

За прошедший год члены Авиахима 
достаточно проявили свою самодеятель- 
песть в своях ячейках, уголках и круж- 
ках, укрепив этим не только свое ' об- 
щество, но и пополнив свои знания в 
области авиации и химии.

Истекший год работы особенно успеш- 
но пустил корни в развитие модельно- 
планерного спорта. Этот спррт развился 
не только по гор. Саратову, но и в Ба- 
лаищвском. Еузнецком, ІІетровском, Воль- 
ском и Еамышинском уездах. В орга- 
ннзованиых 32 модельно-нланерішх 
кружках работаю̂ г более всего члены 
РЛКСМ, ЮІІ и учащаяся молодежь. На 
сколько хорошо поставлено в них дедо 
моделазма и плаиеризма, можно видсть 
из того, что в них состроено массовое 
колкчество моделей, и в настоящее вре- 
мя строятся 4 плакера. Работа в круж- 
ках ширится с каждым днем и попол- 
няет их новыми силамм мододежи.

В области агитации и пропаганды пу~
і іх  и

ниям докладов, лекциі и бесед по ави- 
ации и х и м й и , организации ячеек, азро* 
химуголков, выставок, билиотечек, аэро-

К  у б о р к е  х л е б э

тем постаповки на собранилх рабоч| 
служащих ио предприятиям и учре

ших с1ездов, конфьренций, совещапий, 
праздаеств, камнаний и т. п. Авиахим 
Саратовской губернии также достаточно 
себя проявил.

Тесная связь с массами была первой 
и основной задачей общества и оно ее 
за истекший год осуществило в достаточ- 
ной степени.

Указанные достижения необходимо за- 
крепить и расширить, систематически 
внося сознание необходимости создания 
Красного воздушного флота и развития 
химичсской промышленности в рабоче 
крестьянские массы.

К этому вынуждает нас усалеиный 
рост и развитие военной и гршданской 
аваации и химии в буржуазных странах.

В день годовщины Аваахим и Красного 
воздушного флота пусть каждый тру- 
дяіцийся Саратовской губерниа станеі 
ближе к авиация и химии, сроднится с 
ними, полюбит их, отдаст им свое вни- 
мание и свою помощь.

Ю. Г ев.

В С Е
I I  иитквг

сегодня на площадне 
ГСФК (Плац-парад) в 

6 часов

(Торгоеов созещаиие потреби- 
тельских обществ).

Сеть крепнвт.—Торгово- 
оперативная дѳятельность 
райсоюза.—Места о рабо- 
те райсоюза.

12 июдя открылось совещаяиѳ. На нем 
нрисутстсовалн 28 прѳдставителей потрѳ- 
бвтельских обществ от 7 волостей Саратов- 
с:«ого уѳзду, от Атхарского уѳзда Б воло- 
стн.

Доіладчцк т. Ефимѳцко и содокладчик 
т. Комаров отметнли, что Саррайсоюз ор- 
ганизокался в момонт торгового затишья. 
Торговые обороты иотребкоокерации зна- 
чительно упали. Саррайсоюзу было труд- 
но работать при этих условаях. Одаако, 
результатьі рабогы оказались удовлетврри- 
тельяымц. І̂ аасоюз и его сѳть укрѳпалиеь. 
Достнженйд оС^ясняются ирарильной по- 
становкой торгойо-опѳрационной и оргаеи- 
зационной работы.

Сеть потребительских обществ, входящая 
з райсоюз, уиеличилаеь. На 1 апреля было 
37 иотреб. обществ (одао из инх—рабкооп) 
а на X июня 41 потрѳб. общество. Коопѳ- 
рированного наседѳнйя иа 1 апреля было 
21 проц., а на 1 июня 23,5 проц.

В  потребвгѳльскиз: общесгвах фанансо- 
вор иоложѳниѳ крепкое. Соотноінение соб- 
сгзѳнных ерѳдств к заемаым выражаетея как

Іакал сеть даіа возможнрсіь окаѳпуть и 
рансоюау. Он имѳл возможность, с серѳ- 
Данныхмн от губсоюва нѳзначятельными 
средетвами, завоѳвать авторитет и в Сара- 
товском районе и в других экономичѳски- 
тяготеющих районах,..

юргово-оператнвная работа вѳлась умв- 
ло и оеторожно. Все пласты составлялись и 
выполнялись аккуратно. В этой плоскости 
работы райсоюз ьмел главную цель—об- 
елужить сеть потрѳбит. общоств.

В црениях по докладу отмечадось, что 
яотребит. обществахМ т р у д н о  вести р а б о т у  
без кредита, когда собрание пайщиков об 
этом постановляает. Финансовоѳ иоложе- 
яие потреб. обществ выиужаает их вести 
большѳ торговыо операции. чѳм заниматься 

і Еоолерированием населения. То жѳ положе- 
| ниѳ с дедом обсдуживания коопері?ровчн- 
I пого каселѳния.

Преяия в ы е в и л й  отношение госоргааев к 
; кооперацив. Приводился рядпримеров, ког- 
да госорганы предпочитадк выдавать то 
вары часгному торгашу, а кооператквные 
организации вьщуждены быди брать нѳхо- 
довыѳ товары.

В прениях а рѳзѳлюции представитѳлн I 
потреб. общѳств отмечади, что райсоюз вел і 
деятельвость япри Евзначительных шерохо- ■ 
ватостях, которые возможны и нѳйвбѳжаы ! 
во вся к й х  организацнях". Позто.иу оове- 
щание иринимаѳт цѳликом резолюцию, где, 
дана оцѳнка удовлетворитсльиой работы и 
где отмечается, что сеть крепнет и вполнѳ 
способна выполнйть предстоящаѳ задачв 
торгоі?ого оживлендя.

П. С—в.

І І 1 І В  1 1 1  і ШІІЗІШОІШ
Лимиты отшили своѳ 

строиться цѳка щ хлеб.
вреіѵія. Кнк долнша

На состоявшемся заседании пленума 
биржевого комитета тов, Куль выстуиил 
с докладом о том, как прошла 

хлебная кампания 24 -25 года. 
Основными заготовителями за истек- 

шую кампанию всего заготовлеио хлебов 
в колич с̂тве 5.740.000 пудов, Но оспов- 
ным культурам это количество расире* 
леляется следѵшщим образом: ржи
1.034.000 ц., пшеяицы 468.000 иудов, 
овса 638.000 пѵд., подсолнуха 2.748.000 
пуд. и т. д. Заготовки гдавным обра- 
зом велись в трех уездах: Сердобском, 
ІІетровском (рожь) и Валащовском (иод- 
солнух). Мецьше всего дали заготовки 
по Камцшиескому уезду.

Накладные расходы в средцеи выра- 
зились 13,05 кои. напуд. Процент на 
кладных расходоз следует признать 
высоким.

Переходя к очередным задачам теку- 
щей камиании, на основе учета оныта 
прошлого года, тов. Куль прежде всего 
останавливается па роли лимитов.

Истекшая кампаеия достаточно пока- 
зала, что лимиты отжкли свое время и 
должны уступать место гибкой согласо- 
ванной цене, устанавливаемой в полном 
соответствии с состоянием рынка. Этот 
момент особенно необходимо учитывать 
в начале кампании.

Истекшая кампания показала, что 
азмзнистративное регулироваиие хлебно- 
го рынка не достигает свсей пели. По- 
этому для действителького регулирования 
рынка необходихмо возможное : быстрое 
накопленае в руках государства такого 
количестпа хлеба, с которым молсно бы- 
ло бы свободно маневрировать и факти- 
чески держать рыеок в своих руках.

К хлебозаготовкам организации должны 
приступить одновременно и своевременно. 
Местный апаарат (ссыпные пункты и 
т. дЛ должен быть развернут, не 
позднее как за 2 недели до появления 
нового хлеба. Только при зтих условиях

все заготовители через свои ссыпные 
пункты смогут ознакомиться с фактиче- 
ским состоянием рынка на местах и на- 
метить правильпую ориентировку цеи 
для начала кампании, что имеет нё толь* 
ко экономическое, но и политическое 
звачение,

Роль кооперации и частного ка
питала.

Коішерацкя в текущеи году будет иг- 
рать значаіельную родь. Ііто должев 
пройодвть нецосредственно зеіготовкц? 
Оныт прошдой каапаняи цоказѵвает, что 
рацаональнее вести заготовка цері?з рай- 
онныс об‘едицения, хотя это и увелнчи- 
вает накладные расходы. Низоаые ио 
опоративные об единенин должны 
усклить дисциплину ві; отнощении 

іисполнения взятых на себя обязан- 
іностей по поставкам хлеба.
' Что же касается частноіо каоитада,
! то посдедпии ДОЛЖСИ ѳыть иоиильаоБап
’ как иоставщак наличных нартаіі хлеоа. 
і Надо такжс нагадить снаОжение частцок 
і розцичной торговли хдебом, поскольку 
ітаковая нризнаьтся коцтрагенством го- 
I еударства на рынке.
I Как должна строиться цзна?
; В закдючеіше тов Еуль иамечает те 
'ссновы, на которых должна сгроиться 
заготовительиая цена на хлеб в текущую 
ъомпанию. В основу должиы быть по- 
дожены щп момента: 1) оокрыть все 
издержки крестьянииа, дать возможность 
выплаты в,сех ссуд ц ирибыль; 2) уста- 
нощіть цену не слешком высокой, 
чтобы не подорвать рабочего бюджета, 
и 3) согласовать заготовительные це- 
вы с ценани мирового рынка для цели 
■экспорта.

Пленум биржевого комитета согласид- 
ся с выводами хлебной с$кции, указав 
на необходимость неііоторого рас- 
ширения об‘ема р&ли часгного капитала 
в хяеііозаготовках. Г.

З Щ І  ® Ш 8  81 
0

В настояіцее время на мельнаца. 
центросоюза начинается рамонт, который 
продлится до 1 септября. Внутри мель- 
ниц ведется ремонт, который расширвг 
их и увеличит их ііроизводательность 
иа БО проц. ио сравнению с щшідещ 
годом. Ставятся новые *паровые котлы а 
строится новый скдад дла зерпа емко- 
стыо до 400 т. пудов.

ІІо намеченному плапу цептросоюз 
цамерен перемолоть на своах саратоз- 
ских мельницах 3.200 тыеяч пѵд. аериц.

Возможно, что будет производиться 
иеремол зерна и сверх намечеаного нла> 
на! Саратовские мельницы будут сяаб* 
жаться зерном без нарядов цеитііа, чта 
обеспечивает им бесиеребойную рабету.

ІІомимо этого, коитора центросоюза ве- 
дет переговоры с одним кооиеративом в 
Уральеке об аренде у пего просорушки.

На этои просорушке предполагается 
переработать до 300 тыс. пудов зерна 
в год.

ІЬШШН 1 Т|0@ 9ШИІШ?
Зам. зав. губвнуторга т. Михеев со- 

общил нашеиу сотруднику, что даниыи 
вопрос был предметом последнего совеща- 
ния хлебозаготовителей.

Выяснилось, что основные заготови-

тели обеспечепы тарой как рабочей, 
так и эиспортной на всэ 100 проц.

Тара заготомена из рассчета ссыпки 
40 мил. пудов.

По распоряженцю Наркомвнуторга це- 
на на импорткую мукѵ понижена с 
3 р. 55 к. до 3 р. 25 коя. за пуд.

За последиий аесяц это второѳ по- 
кижениз цеи на загранинную муку.

В июае цена па муку была нопажеиа 
на 20 еоп.

Цена на русскую муку 2 сорта (пше- 
ничную) устаповлена в 3 р. 20 к.

Цена па муку 3 с. врѳмѳнно оо- 
тается прежней.

!Щ »І II ИКВ ІИШ
Иаш сотрудпик обратилол к завѳдующе- 

му ставцией защиты растѳвий с просьбой 
сообщить, имеется ли в этом году угроза 
появления совеи.

Наблюдения на паравых полях, как сооэ- 
щнл тов. Мигалов, показывают, что куксл- 
ка соваи о з й м о г о  червя имѳется и ноявлѳ- 
киѳ ѳѳ уже в зрелом видѳ осеаыо вполнѳ 
возмоясно. Бдййствепиые рсалыіые меры 
борьбы —это поднятиѳ ранцого пара, 
Отанцня ироведа в эгом юду агитацнон- 
ную кампаайю, которая увѳачалась успе- 
хом. ІІлощадь запашки ранаѳго пара у#®- 
личилась.

Губземунравлениѳм закоючѳн дохо̂ з®р с 
Наркомзѳмом о порядке исіюльзовааия де* 
нежных средств, которые огшущены Нііо 
на борьбу с совішй.

Наша деревня
Дзлой кеоствзм! I

Во время перевыборов с л̂ьсѳветов от 
важиточных крестьян не редко слыша- 
лись такие требования: сельсовет дол-
жеа слушаться крестьян, 5ез их ведома 
ничего не рашать и всегда действовать 
как хочет «мир».

Еое где эта требования новыми седь- 
советчиками свято и выпслняются. •'

В с. Плане, Ііузнецкого уезда, сель' 
крестком обратілся в совет с просьбой 
об увеличепии его земельного участка. 
Сельсоветчики долго шумели об этом, и 
когда проголосовали предложение—оказа* 
лось, что за увеличение 2, против--12 
и воздержались— 10.

Те, которые голосовали против, вы- 
полняли волю зажиточных, а воздер- 
жавшиеся не хотели обидеть ни тех, пи 
других*

В д. Каменке, Балашовскогоуезда,іпред' 
седатель сельсовета—неграмотный, уме- 
ющий лишь кое как подписать фамилию. 
Поэтому* им командуют все. Секретарь 
назначает собракие, вырабатыв&ет йо- 
вестку и тычет пальцем то место, где 
нужно «стукнуть печаты.

В с. Лбтяшевкѳ сеяьеоветчики в уго- 
ду <опчеству> наделнли землей попа и 
отобрали землю у тех, кто живет в Де- 
тяжевке лишь со иремени революции.

Все это говорит за хо, чіо в сеяьсо- 
ветах не редко процветает «хвостизм». 
Среди членов нет самодеятельности, ини- 
циативы.

— Наше дело сторона, как хочет 
мир,—тговорят они.
^ГЗачастую такие явленікя об я̂сняются 
неверным пониманием ыоследних поста-

иовленяй центра. «Приемушиваться к 
голѳсу крестьянства» некоторыми поеи- 
мается так, что пужпо исполнять все 
вадоряые требованяя ѳтдельных групп, 
воторые иногда сами не зиашт чего 
хотят.

В одном селе Вольского уезда на об- 
щем сѳбрании решался вопрос об ис- 
правлении пожарного обоза.

Одаи желали этого, другие нет.
Поэтому сельсовет от разрешения 

этого вопроса «воздержался».
Вообіце же сельсовет часто не решает- 

ся разрешать более или менее серьезные 
вочросы и выносит их на общие собра- 
ния, на которых после многих часов 
бесиолезного спора крестьяне ни к каким 
результатам не приходят.

Никакого хвостизма в сельсоветах не 
должно быть. Необходимо взять твердую 
линаш поведения и проводить ее более 
решительно. Меньше обращать внимания 
на крикунов, кото; ы з своами криками 
тешут самих себя, совершеино не забо- 
тясь об общей пользе.

Сельеоветам необходимо больше про- 
являть самостоятельнеети.

Сельсовет, являсь выразителем воли 
врестьян, в то же время должен вести 
йх за собой, а не плестись в хвос- 
чг горлаков

Ячейкам РКП и ВСМ нужно на это 
обратать внимание и, раа‘ясняя вред это- 
го населению и членам сельсоветов, по- 
вести решительную борьбу с хвостаз- 
м*ш.

Р ов.

С. Воскресенское, Вольского ѵезда, 
вздумало отпраздномть день конституции 
СССР.

На торжественное заседание собрались 
крестьяне, общественные и партийные 
организации.

Выбрали ирезидиум, как и полагается»
—  Товарищи! Слово о значении это- 

го дня : предоставляется т. Агафопову, 
студенту отделения хозяйства и права.

— Товарищи! Іринимая во внимание 
борьбу между верхаей палатой Америки 
и нижней в Англии, можяо сказать с 
уверенностью, что ренегат Ваутский и 
король Георг нятыа рука об руку с 
всемирной буржуазаей,— понес доклад- 
чик.

Врестьяне вздрогнули и с недоуме* 
нием уставились на сіудента.

—  Федорыч, ты попял?
—  Ии-ни! Чегой-то мудреное больно 

говориі,— шеаотом переговариваются му- 
жики, ожидая что будет дальше.

А дальше докладчик, аадев вопрос о 
смировѳй демократии», стал рассказывать

что-

о прѳизводственшх взаимоотношениях, 
диалекіаке, Коминтерне, фззкультуре и

Горе-доківдчик
о единстве мирового профДМжения.

Крестьяне взмокли. От уеилия 
либо понять глаза лезли на лоб.

—  Темнота нашаі 1
—  Известно, что он превзошел все нау- 

ки, а мы не можем вникнуть в это.
Но некоторые говорили другое:
—  По шее бы сму! Его для чего 

пригласили? Доклад делаті»? Ну и делай, 
а пе бреши на луну.

Докладчик коичил. Выступающае в 
нрениях совместными усилиями об1ясни 
ли сущнош» дня конституции.

—  Товарищи! Слово предоставляется 
для заключения т. Агафонову,— сноаа опо- 
веетил Ередседатель.

—  Ох, что то еще наскажет,—-вздох- 
нули мужики.

Но докладчик не стал бояьше раснр -̂ 
страиятьея, лишь коротко извиаился, что 
он не знал нічего о дие констшгущіи. 
так как газет давно не чіггал.^

Мужики крякнули и сказаіи:
—  Теперь все поняли. Так 8ы пойото 

и дазеча говорил.

Проеаншй ш ш к .

Для того, чтобы ускорить выдачу 
денежной помощи работающим по най- 
му в деревнях, губсоцстрагкасса реши- 
ла назначить в волостях своих унолно- 
моченных. Оаи будут находиться во всех 
волостных центрах, которые находятся 
не ближе б верст оя страхкассы.

Уполнемочеииые назначаются уездны- 
ми страхкассами. Иа них возлагаетоя

Влвжг к щщш
обязанность нринимать заявлснпя і  вы- 
давать отпускаемые страдкассами сум- 
мы. Эти же уполномоченвые будут прз- 
изводить обследование имущественног» 
положенпя безработпых и пенсиойерев, 
вести учет имеющимся в волости преД’ 
приятиям и хозяйствам, следить за сво 
евременностыо уплаты страховых ввно- 
сов. е  Ш,

Крепи химию, строй вэздушный флот для мирного труда, 
для обороны СССр .

і і  ш  вшоііа к [шішшщ М  [.
Ш иешх

Настроение ирестьянства.
Для руководства работой по проведе- 

иию камиаиии но сельхозчалогу в сре- 
диые шоля губфииотделом были посланы 
во все уезды губернии все губернские 
финансовые ипспектора и другие отвег- 
ственные работаиии.

Часть этих лиц в насшпцее время 
уже вернулась. ІІо их докладам можно 
судатъ, что работа по ироведеиию на 
логовой камиании идет в ударном поряд- 
ке, ири чем степень ее проведения рав- 
лична. Так, например, в тех местах, где 
работе по селыозналогу местные органы 
власти не придали должного значения, 
там еще только заканчивается учетпоб̂ ек- 
тов обложения и приступают к исчисіе- 
нию налога, ке начав еще работы по 
заполнению окладных листов. В тех же 
местах, где этой работе придали 
весьма серьезное значение, там уже не 
только закончеи учет обсектов обложе- 
ния, но уже исчислен самый налог, за- 
полняются оклі\дные листы и даже на- 
чали вручать их яалогоплательщикам. 
Так обстоат дело в большянстве уездов.

В виду приближения созыва ІІІ-й сес- 
сии губисполкома, наповестке дня кото- 
рой стоит вопрос о сельхозналоге, на 
места отдано распоряжение об ускоре- 
ШШ $абогы м хчщ ой еиш оЬлож*-

ния, исчислению налога, предоставлению 
паселению тех льгот, которые пре- 
доставляются автоматическд, без возбуж- 
дения со стороны плательщпков особых 
ходатайств, т.-е. льгот переселеицам, 
коллективным и косперативкым хозяй- 
ствам, бедняцким хозяйствам и хозяй- 
ствам красноармейцев.

Ускорение этой работы вызывается 
тем, что 111 сессия губисполкома будет 
разрешать вопрос об установлении раз- 
мера процентных отчислений от сельхоз- 
налога на местные нужды, в местный 
волостной бюджет, а этот размер отчис- 
лений в свою очередь будет гіоложен в 
основу построения местяого бюджета.

Поэтому надо полагать, что места, бу- 
дучи весьма заинтересованными в деле 
построения мсстного бюджета, еще энер- 
гичнее примутся за дело проведения 
кампании по сельхозналогу. ІІо крайней 
мере пишущему эти строки, присутство* 
вашему на пленуме Новоузснского 
унсполкома, некоторыми председателями 
ВЙК‘ов было заявлено, что они, вернув- 
шись с плкума, «возьиут курс на еди- 
вый сельско-хозяйственный налоп, т.-е. 
все силы бросят на проведение кампа- 
нии по сельхозналогу.

Такое ше вршблмятшяо ншроение

чувствовалось на пленумах уисиолкомов 
и в других уездіх.

В общем же надо сказать, что в тѳ- 
кущем году болыие чем когда-лябо ме- 
стные иизовые органы советской власти 
уделили работе по сельхозналогу должаое 
внимание и выполняют ее своевременно 
и с надлежаіціш успехом. Этому обсто- 
ятельству в значительной степена спо- 
собствует сама налоговая система сель- 
хозналога, у станавливаю щая бол ыиие
отчисления от сельхозналога на нужды 
волостного бюджета, а также я то об- 
стоятельство, что техначеский низовой 
апиарат ВЙК4ов и сельсоветов, вслед- 
ствие слабости местного бюджета, не по- 
лучает свееврсменно своей заработной 
платы и потому оплата их труда по 
учету об*ектов обложения и исчислению 
налога в значительной степени стимули' 
рует их участие в этой рабоге.

Как же относится к сельхозналогу са- 
мо население? 06 этом красноречивее 
всего говорит то, что в некоторых ме- 
стах есть уже случаи предложения при* 
ема денег в уплату нзлога. Благоприят- 
ные же виды на урож&й и общее сни- 
жение суммы налога благоприятно отра- 
жаются на настроении деревень. Считая, 
что на содержание государства нужиы 
средства, крестьянство находит себя обя- 
занным эти средства дать без всякого 
нажима и до наступления срока пла- 
тѳжа.

Ив Ѣылтнм*
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Наш сотрудник беседовал с инженером 

ГСНХ тов. Бузиком о ходе геологических 
исследований в нашем кряе. Горно-раз- 
ведывательные работы в будущем долж’ 
ны широко развиться. Этому благоприят* 
ствуют перспективы сбыта фосфорита, 
которым богата наша губерния. Толькѳ 
на-дяях запродано губсовнархозом 400 
т. пуд. фосфорита Северному химичес*< 
кому тресту.

За два последних месяца добыто фос« 
форита в Синягвнском районе Сара̂ ов* 
ского уезда около 200 тыс. пуд. В июле 
заканчивается детальная горно геологи- 
ческая разведочная работа в Синягян* 
ском районе. Иііследование ведется под 
руководством ответственного маркшейдера 
губсовнархоза тов. Вузика. В этом раЙ 
оне заснято и исследовано около 167 
десятан. Из них полезная площадь 8а- 
нимает 154 дес. Общий действительный 
запас, по заявлснию тов. Бузака, на 
этой площади исчисляется в 25.000.000 
пуд.

Вообще нужно сказать, что на про» 
тяжении 17 верст, в районе сСаратов- 
ская мануфактура»— Синенькие ииеется 
болыиой запас фосфорита, приблизитель-1 
но в 118,5 мал. пуд.

Ежегодно предполагается губсовнар- 
хозом детально оОсдедовать до 150*176 
десятий.

В д а л и  от „ ц е н т р о в
(Очерки совремеиной деревни).

йй

„Ячейна".
Так ее именует волком (Вунчеров 

ский), так называют и крестьяне, ео 
по сущѳству, тѳ, что ммеется в Шат- 
кине, ячейкой назвать пельзя. Просто 
вапросто это— кандидатская группа, т. 
к. пи одного члена партии в селе нет 
а имеются только 6 кандидатов.

Это еще—куда ни шло. Яо беда в 
том, что и работы от этой «ячейки» не 
видно и не может-быть. йбо с самого 
же начала волком партим доаустил ко* 
ренную ошибку, с очень малым вни- 
манием отнесясь к приему в партию 
в Шаткине.

Да его и не было, этого приема. Где 
то, вволкоме, разбирались заявления и 
утверждались кандидатами, а сею, на- 
селение его, и не знало, что его граяс- 
дан принимают в РКП.

Так н «подобрался* состав кандпдат- 
сеой группы с. Ст. Шаткина. Их, кан- 
дидатов— ,6 че-ловек: трое мужіин и трое 
женщин.

Кто они?
Секретарь сельсовета т. С., имеющий 

болыную склонность к самогояу и про- 
чам «жидкостямі, но гораздо меньшую 
к общественной работе, хоть и состоит 
членом кресткома, и рев. комиссии потр. 
о-ва, и в кредитном с.-х. т-ве работаег, 
казалось бы—как же так? Ио дело об‘- 
ясняется просто.

—  ІІисаря нам нужно,— говорят и в 
потребилке и в др. органязациях,— ко- 
го же и взять, кроме Николая Ивано- 
вича.

Остальные кандидаты: жена упомяну- 
того секретвря с.-совета, заяем местная
уч и тш и ц а-н г. X,* одяа кр*стьяока— | Е крш* тоге, дак ш шм ѣ

бывшая комсомолка. Это—женская часть | все комсомольцы искренно убеждены, что 
группы. А из двух остальпых один 
секретарь яч. КСМ. другой-- бывший 
об4ездчнк или что-то в этом роде.

На 2/з состав группы совершенно не 
отвечает требованиям, которые партия 
предсявляет к сзоим членам и кандида 
там. И почти безнадежно пытаться что- 
либо с таким составом сделать.

Отсюда— слабость работы и отсутст* 
вие хороших перспектив на будущее 
время. Но виноват и волком, который 
ничего в областа руководства кандидат 
ской групиой не делает, который огра 
ничился тем, что прикрепил к группѳ 
ирлезжавших в отпуск члеяов партии, а 
с своих илеч сложил бремя забот.

К ѳ м со кіѳ л ьц ьі.
Их— 14 человек, в том чпсле 4 де- 

вушки. 0 составе ячейки, пожалуй, пло- 
хогѳ не скажешь, но и здесь резко вы- 
стунает, бросается в глаза основное зло 
паших деревенских организаций: отсут- 
ся'вие правильного руководства сверху, 
отсутствие какой*либо помощи предоста- 
вленной всецело своим силам сельской 
организации.

Отсюда—ряд таких моментов, которые 
не имели бы меета, если бы было боль 
шее внимадие работе ячейки, если бы 
хоть изредка кто-нибудь из опытных 
товарищей:— работаиков волкома шш 
уезда— заглядывад в село.

Секретарь комсомольской ячейки, тов.
Б... (кандядат партаи),— не глупый н 
довольно живсй насень. ІІо он еще етрадает 
той болезныо, за лечение которой так 
усердно в рѳшательнѳ взядась теперь 
партия: соояностьш к койандованмю.

они вправе указывать и приказывать 
любой организации или отдельным ра- 
ботнвкам. Это убеждение начинает мало 
по малу рассасываться, но пока еще 
слишком медленно.

Комсомольцы сельские собираются 
довольно часто, иногда даже слишком 
часто (по 3-4 собрания в неделю— это 
в летнее-то время!), но и тут нельзя ска- 
зать, чтобы очень много результатов да- 
валя такие частые собрания. Ибо прохо- 
дят они без плааа, без системы: заго- 
рітся секретарю устрѳить собрание— и 
давай ребят тормашить.

Хорощо еще, если только своих. А то 
такой случай был; приехала в село, в 
отпуск, одна коммунистка, т. К. Как-то 
раз ночью (в час ночи) будят ее:

— Вставай! Иди ра собрание комсо* 
мольской ячейкн. Докзад сделаешь.

Она не имела времеяи даже для про- 
теста. Так пришлось итти и сдоклады- 
вать> полусонным ребятам.

Так же мало церемонятся и с беспар- 
тийнымі. Как-то пригласили (иравда, не 
с такой стремнтельностыо) комсѳмольцы 
нредседателя кооператмва сделать им 
докл&д. Пришел тет. В Нардоие грунпа 
человек в 5 комсомѳльцев, ох нечего де- 
лать затеявдшх возню.

Кооператор, нрава довольно горячего, 
вспылал:

—  Я  не играть свами иришел, а до- 
клад делать. Будет у вас собранае или 
нет? Мне с зарею в поле надо ехать рабо- 
тать.

Комсѳмозьский секрвтарь не нашел ни- 
чего цчшш, как шгусшть в жарка&

спер с коопераюром. Й в конце концоі 
договорился до такой вещи:

  Наша организация доброволь
ная. Не могу же я заставлять чденов 
ходить на собрания. Хотят—придут, хо- 
тят—нет.

А «доброзольная организация» потом 
весело посмеивались:

—  Видал, как мы его (кооператора) 
к стене приперли?..

Правда, дело было немножко. наоѳиро  ̂
и кооператор выска8ал много горьких 
истип горячившимся ребятам.

„Вульгарного* не л ю о й т .

По составу комсемольская яче&а ь|я 
из крестьян. Іишь трое членов ее учатш 
в городе во I I  ступени или в с.-х. шкоіе 
в селе Анненкове. Однако влияние этвх 
прикоснувшихся к истокам городской 
культуры ребят дает себя знать в ячейке.

Курсант кооперативных курсов нраве  ̂
И8 Саратова несколько пьесов. В то 
числе пьесу «Кузькнны затеиз». Схваті- 
лись было комсомольцы за нее, но после 
репетиции с благородным негодошшнем 
отказались.

—  Вульгарная пьеса. Нельзя ее 
ставить.

Вся «вульгарнесть» заключамсь в 
том, что в одном месте пьесы богомоль- 
нае старушонка обращается к попу со 
словами: «велакий же ты біуднак, ба- 
тюшка».

Так и не пошла пьеска. Взамен ее 
ставилц иабитое изачрепаннос «Ночное> 

по часяя «вмьгарности> не сревит.

Ш х Гесдео.
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У нас не мало таііих седьских орга- 
низадий иашей паріни, где требуемого 
уставом для создания ячсйки количества 
ч^енов партии не имеется. Эго, так 
называемые, кандидатские грѵппы (на 
местах их сплошь и рядбм именуют и 
счйтадот ячейками). В таких группах 
иногда бываег по одному, по два дейст* 
вительных членов партии и по 3-5 
и бодее (до нескольких десятков) кан- 
дидатов.

Уставных прав (т.-е. права прини- 
мать и исключать членов, выбирать на 
конференции и т. д.) такие кандидат- 
ские группы, как известно, не имеют. 
Но, в общем, они ведут такую же раоо- 
ту, как и ячейки.

Однако, в силу того, что многие вол- 
комы смотрят на кандидатские группы 
именно как па ячейки и упускают из 
вяду, что работа кандвдатской групны, 
в большинстве сдучаев состоящей из не- 
давно принятых в кандидаты партаи 
товарищей, треЗует к себе гораздо боль- 
шего внимания,-г~в этой рабоіе (т.-е. 
работе кандидатской группы) сплошь и 
рядом наблюдается много перебоев и не- 
правильных уклонов. В то же время 
группа пе имеет возможности расти за 
счет притока новых членов, не имеет 
возможности переводить капдидатов в 
члены, т. к., как уже было указано, 
уетавными правами не пользуется.

Это положение, правда, может быть 
изменено, но лишь тогда, когда волорга- 
нвзацаи будут серьезно руководств&вать- 
ся указаниііми высших партипных ор- 
3'анов относитльно прикрепления к 
кандндатским грунпам (и к тем селам, 
где нѳт ячеек и членов партии) доста- 
гочного количества членов иартиа для 
изучѳния на меетах желающих вступить 
в кандидаты (дли быть переведенными 
из кандидатов в члены).

На вто как-то мало обращается вни« 
малия. йапример, Еунчеровский волком 
Кузнецкого уезда проиаводит прием кан- 
дидатов и перевод в члены у себя, в 
волостном селе. Но такой способ может 
призести и к ошибкам. Ведь волком и 
волоетная ячейка не могут же хорошо 
зяать всех желаіощкх быть прпнятыми 
в партию, особепно из отдаленных сел. 
Лучше было бы принимать на месте, а 
до этого часть т.т. из волостной ячейки 
прикрепить к кандидатским группам,!®- 
тя бы на время.

Это касается вопроса о приеме и пе- 
реводе. Но и в других областях необхо- 
димо тоже неослабное внимание к кан- 
дидатским группам. Тут ведь надо начи- 
нать все буквальяо с азов, так как не- 
давно вошедший в партию крестьянин 
очень слабо разбирается в нопросах 
нрактической работы партии, не говоря 
уже о тѳоретических вопросах.

А что мы вмеем в этой области? Тот 
же Кунчеровский волком на запрос се- 
коетаря одцой из недавно органазовав 
шихся кандидатских групп о плане и 
еодержашш работы ответил: «читайте
іюка ирограмму и устав, а потом по* 
смотрим».

Этого в смысле руководства (как ни 
полезно изучать программу и устав), в 
смысле иодержки молодой группы— 
очень и очень мало. А вопросы полити- 
ка партии в деревне, а текущая работа 
(с.-х. налог, в т. д.)? Надо было дать 
хотя бы направление, чтобы с первых 
же шагов группа не топталась на мес- 
те. Этого сделано не быдо. Этого ве де- 
лаетея и во многих других местах.

Отсюда возникает одія основной воп- 
рос—о руиоводстао. 0 руководстве, в 
первую голову, работой кандидатских 
групп. Пути к этому указаны давно и 
Цй и губкомом,— надо только более ре- 
шительно приниматься аа работу. Зада- 
ча политического воспитания (во всех 
областях, в том числе, конечно, и в 
пракійческой) новых кандидатов— слож- 
н&я задача. С ней собственными сидами 
иандидатские группы не справятся. И 
как бы ни тяжело было положение с 
работниками—членами партии (недоста- 
так их, занятость и т. д.) в волостной 
организзции, в волостной и др. ячейках, 
для руководства кавдидатскими группа- 
ми часть этих работников, хотя бы пе- 
риодически, на короткве сроки, необхо- 
димо уделять.

Иначе работа будет сильно хромать.
Партработник.

1
За 5 месяцзв (яеварь— май) по губ-

организации принято в кандидаты 728 
крестьян, шіи 23,6 нроц. из общего чи- 
сла принятых в партию (3088). йз ннх 
непосредственно связаны с сельскам хо- 
зяйством 600 чел. (82,4 проц. всех 
принятых крестьян), а остальнаа часть 
занята на партийной, советской и др. ра- 
боте, не отрываясь частично ила полно- 
стью от своего хозяйства.

ІІо отдельным месяцам приток кре- 
стьян в партию шел таким образом: 

Всего Из них 
принято, крестьян 

от сохи.
11 или 55 цроц.январь

февраль
І маРт 

апрель

20
6

119
385
198

1
106
345
142

16.7 »
89.1 »
89.1 »
71.7 >

Особенно большой приток крестьян в 
партию был в последние 3 мееяца, что 
об4ясняется двумя яричяяамг. 1) Кре- 
стьянство после додгой спячки  ̂наконец 
раскачивается и идетв ряды РКІІ, и 2)

аппарат ГК за это время пропустид 
всех крестьян, встуяивших еще в ленин* 
скую неделю. Главной причиной явдяет- 
ся, конечно, первая.

Из 728 принятых хрестьян— 93 че- 
ловека иди 12,8 проц. составдяют ком- 
сомольцы; женщин яринято 98 чед. 
(13,5 проц.).

Из отдельных организ аций больше 
всего принято крестьдн по Балашовско- 
му уезду: 225 чел. (30,9 проц.)? затем 
по Аткарскому: 176 чел. (24,2 процО-

Менее всего принято по ккмышвнской 
уорганизации: всего 59 чел. или 8,1 
проц.

В общем необходимо сказать, что 
хсть приток крестьян в партию за по- 
сдедние 3 м ца увеличился, но все-яс ра- 
бота в этой области на местах еще не- 
достаточна: некоторые уезды еще хромают 
(Ііамышинский).

То же самое необходамо сказатьи от- 
носительно работы по вовлечению комсо- 
мольцев и женщнн-крестьянок в партию.

Михаил Шмагин.

Р Й Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь

і  820818
Организованные 2-м районным коми- 

тетом курсы ячейковых организаторов 
по работе среди женШ0Я имеди своею 
задачею переяодготовку, уГдубление те- 
оретических и практических знаний ра- 
ботающих ячейковыд: организаторов и 
подготовку новых работни&ов к осенне- 
зимяему периоду.

Программа курсов, разр&ботанная цея- 
тралыіым отдедом по работе среда жен- 
щин, охватжла гдавные моменты врабо- 
те среди женщин: структура женотдель- 
ских аппаратов, задачя наши по рабо- 
те среди женщин, работа на предприятии, 
ленинизм в воцросах раскрепощения 
женщин, Еомннтерн и международное 
женское движение и т. Д.

На курсы 18 ячейками было послано
Ібячейковых оргавизаторов и 18 това- 
риіцей, выделенных на работу среди жен- 
щин. Помимо этих 34 челозека работа- 
ли 17 человек вольно-сдушательниЦ” - 
коммунистов и дедегаток.

Из всех 51 курсапток по социаль- 
ному положению имелось: рабочих 17, 
служащих 21, учаіцихся 10, дом. хов. 5.

Чденов ш кандидатов РКП в чнсле 
курсанток быдо 32; членов и кандид. 
РЯКСМ— 5.

Курсы работали с 23 апреля по 29 
июна с. г. За это время было проведе- 
но 16 занятий, из них 5 лекций и 
I I  практическнх работ. Ероме того бы- 
ли 2 эвскурсии.

В процессе работы вурсов выявидось, 
что:

1) организапия курсов была своевре- 
менной и нужной ддя ячейковых орга- 
низаторов;

2) поставленная задача по перепод* 
готовке и подготовке новых работников 
выполнена на 75 проц.;

3) уделив много времени практической 
работе, удалось полученные теоретиче- 
ские познания закрепить, применяясь к 
условиям работы на местаі, подедиться 
опытом отдельных ячеек и суммиро- 
вать его.

На ряду с этим выявилась необхо- 
димость при новой организации курсав 
учесть следующие положеная:

1) время работыкурсов(май-июнь) бы- 
ло неудобным для курсанток (утомление, 
отпуска и пр.);

2) не было достаточкой согласован- 
ности с ячейками и месткомами в во- 
просе о разгрузке курсанток от другой 
работы;

3) привлечено незначительное коли- 
чеетво комсомолок к работе курсов 
(из 51— 5);

4) не быдо достаточного воличества
пособий;

5) необходамо расширить нрограмму;
6) необходимо уделить внимание вуго 

вским ячейкам.
В общем и цедом курсы, как первое 

цачинание, дали подожительные ревудь- 
таты ц опыт, который даст воаможность 
в будущем устранить недостатки 
при ерганидации курсов и добитьсі го- 
раздо бодьших результатов.

С. Веданяпина.

& 19 я  р іШ  I От редікцвм
Для проработки решений 14-і с иарткон-1 

ференцки ячейка № 19 2-го райома|разбита 
ыа 3 группы.

В состав каждой группы входят актив- 
ные иартийцы, с приЕреплеяием к ним 
рядовых чдеиов.

Каждая группа работает самоотоательно 
от другвх групп, под руководством бюро 
ячѳйки.

Ддя ра8работки каждого вопроса выде- 
лена подгрупца, с руководатеіем во гіавѳ. 
Одаа из рядовых ч *ѳнов подгрунеы деіает; 
доклад, а руководатель выотупает в каче- 
стве содокладчика ддя пополнѳния пробе- 
юв.

Докіадчик по соответствующему вопрооу 
выявляѳтся руководителем тодько в лень 
заседания грушіы. Такдм обрааом втяги- 
вается в работу каждый член подгруппи.

Проработка решоний партконфѳренции 
проходит оживленно, вовдекая в работу 
аочти каждого члена ячейви.

М.

Желоют ю р і г ь  в РКП
В райком Л- 1 РІШ (б) подаіи заявдения 

о встуадения вТКП  (6) сдѳдующио т.т.
1) Вузуйкина Е . й . (дом. хозяйка, Хде- 

бопродукт), 2) Васидьева Ф. Н. (1), тожо“3) 
Курепова Мария (тоже), 4) Коивова А . И. 
(тоже), 5) Смирнов Л. И. (секретарь муко- 
ыольн.-маслобойн. курсов), 6) Адексеев Ф. 
К. (конторщйк ст. Увек), 7) НиколаеваЛи- 
дпя (служащая губдеспрома), 8) Лысина 
Анна (савитарка 2-йсов. 6>цы, чл. РЛКСМ),
9) Подорожникова (безработ., чл. РЛКСМ),
10) Макарезич Ф. (уборщица аптекн ВУЗ).

Иросьба ко всем, унающим выщеназван-
ных т .т . с пдохой стороны, о такозых со* 
общить в 1-й райком РКП (б). (Площадь 
Октября Ш 5  г . ,  Дом труда ш просве- 
щеяиа).

10 с*езд зов. УОНО
Пр&ния о производственнои плане губоно.

Тов. Родиѳиов (Сердобок. у ). Спсциадь- 
ныо средства я доход от производствен- 
аых прѳдприятий надо есгавить, Эти дохо- 
ды в седе (от зем<зльаых (участков) реаль- 
ны. Но нѳт иодожения об использованиз 
;>тих доходов. Куда их включать? В вол- 
бюджет иди ѳще куда? Иадо быдо давно 
решить вопрос о доходах от производст- 
ных прѳдприятий.

Тов. Батенев (Пѳтровск. у.),Расходы на 
учебно-хозяйетвенные нужды доджны быть 
тверцо включены в піан. Никаких пере- 
броеок этих средртв на покрытие других 
вужд дедать нельвя...

ІІерсход на волбюджет со всѳми статья- 
ыв расхода по народному образоваиию 
ітреждевремепен. ВйК‘и нѳ справятся с 
этим дедом.

Районные іпколы лседатѳдьны. Их надо 
обѳслѳчить матсриадьно,

Опытные школы в этом году нѳ уда- 
стся организовать. Нет работников, нѳт 
срѳдств для них.

Тоз. Сатаев. Русские районныѳ шкоды не 
могут обслужнвать школы надмен. Надо 
включить в илан пункт об организации в 
волостях со смешанным наседеннем рай- 
оннсй шкоды ддя иационадьностей. В пда- 
яе доджно быгь и регулярное снабжение 
у.тих шкод нацмена дитературой и посо- 
Зиями.

В плане по политпросвѳтработѳ также

водостной из-упущѳа момент организчции 
бы-читзльни для нацмѳн.

Кромѳ того в план надо вадючить расхо* 
ды на организацию годичных цѳдагогичѳ- 
ских курсов для выпуска учнтелей иацмѳ- 
на. У  нас нодожение таково: татарскиѳ 
школы совсем нѳ имеют возможности выпу- 
скать своих пѳдагогов, и только мордовскиѳ 
имеют 25 выпущенных учнтедѳй. Этого, ко- 
нѳчно, недостаточао.

Тов. Эйсмонт (Сѳрдобск. у.)« у  нас пѳ* 
ревѳдѳны всѳ расходы по народному обра- 
зованню на волостной бюджет. Зарплага 
два месяц» выдавалась своевремѳнио.

Тов. (Уіихаилов (Балашовск. у .). В плане 
не указаны расходы по переподготовкѳ пь- 
дагогов. В прогалом на уезд выдавади 53 
рубдя. Эгого недостаточно.

В закдючениѳ отвочал докдадчик.
ІІѳрезод расходов но народному обраво- 

ванию на вожостной бюджет даѳт ряд прей- 
муществ ддя шкод и ее работников.  ̂Ника- 
киѳ сомнѳния на счѳт того, что ВИК и не 
справятся с этнм дѳдом, нѳ основатеіьны. 
й уездныв бюджеты имели такие ненор- 
мальности, коТорыѳ хотят прицвсать буду- 
щему волбюджету.

ІІо докладу и содокхадам о производст- 
вѳнном плане на 25-26 год совдана секдия, 
которая будет подробно прорабатывать 
план.

П . С-в.

ІІЕІРМ ИЗ НОСПЫ
(Из бесѳды).

Чдев правдения Саррайсоюза т. Еджмѳн- 
іо командировадся правлением в Москву 
цдя ваключения договора с цеятросоювом 
на закупку промтоваров.

Закупдено аля Саррайсоюза кровельного 
железа 1000 пудов, махорки 200 ящ,, ба* 
дадейных товарэв 1380 пуд.; куплѳно гак- 
же чугунных издедий чѳтырѳ вагона. Так- 
жѳ фарфоровая, фаянооѳая и других со&тов 
и о су д й .

Саррайсоюзу удалось приобреоти 1 с 
пол. вагона хдопчато-бумажной мануфакту- 
ры и сделать заявку на неѳ в нѳокодько 
вагонов, о доставкой Саррайсоюзу в бли- 
жайіиие мес-цы.

Из мегаллических изделий закуплены 
гвоздй, серпы и австрийскиѳ косы. Иипор- 
тноо жедезо отгружаѳтся Саррайсоюзу. 
Пряобретеяы дамаовыѳ ариаадлѳжаоств 
ртвшж ржшроъ  до 10*000 экв.

В втвѳт на цоступивдіие в р.едакцию 
„Сар. йзвѳстий11 запросы от чдѳнов РЛКСМ 
сарат. организации—явдяѳтся ди оцѳнка 
комсомодьскон газѳты „Водьшѳвистскмй 
Мододняк", нрмведѳнная в статьѳ т. Гесдѳ- 
ра <По двум направлѳниям» в .М> і55 0Сар. 
Извеотий*, такжѳ мнѳниѳм рукбводящего гу* 
бериокого органа печати,—рѳдакция „Сар, 
Извѳстжй” счнтаѳт нѳобходимым сообщить, 
что эту оценку одедует счятать нсключй- 
тедьно личным миеаием т. Геолѳра.

Конѳчво, трудно прѳдполагать, что „Водь* 
шазйстскнй Моюдняк" совѳршенно свобо- 
деи от недостатков віи ошибок, но они 
ваодне об‘яснимы, ѳсли учесть всего поіу- 
годовое сущеотвованнѳ комсомольской га- 
зѳты в губѳрнии, тѳм бодеѳ, что зти недо* 
статки в боіьшей отѳпенм покрываются 
значитѳдьными, очѳвидными дія всякого 
дѳйствигѳіьно знахомого с ѵБольш. Молод- 
н*ком“ чѳловѳка, достпжѳниями.

Все это говорит за то, коначно, что 
доіжвы быть приняты все мвры к еще 
большему удучшению газеты, нѳ пдохой и 
сѳйчас, к переходу ее полностыо на редьсы 
газеты крѳстьянской моюдежи.

Факт получения в пюнѳ редакциѳй юБодь- 
шевисток. Моюднякаа целой 1.000 коррѳс- 
пондѳнцнй из дерѳваи говорит за то, что 
газета занимаѳт своѳ мѳсто в обиходеком- 
сомольской работы и жизни на селѳ. Один 
тодько этот факт, видихо неизвестяый т. 
Геолѳру, поіностью опровергает его нѳпро- 
думанную оцѳнку. Утвѳрждѳние т. Гесіера 
о нринудитѳіьно& подпиокѳ на „Болыдѳ- 
витский Молодняки в дерѳвнѳ цедиком 
ошибочно рѳдакции яСар. Извѳстий“ до- 
подіивно извѳстно, что случаев какого-іи- 
бо административного давіенія за подпно 
ку на газѳту в дѳрѳвнѳ абсолютно нѳ на- 
бдюдалось.

Рѳдаіция »Сар. ИззестиЙ*.

1-8

Что говорит администрация

оі ц іы і і іо с ін  зовода т Ііевино
Необходимы:

ремонт оборудования, 
плановость в снабжении сырьем, 
правнльныіе производственньіе взаимо*
отношеиия.

Мы продо/іжаем обсуждение
Из чего и как складызается свся 

стоимость нашик изделий?
Первое—себестонмость сырья. Причастно 

ли производство и не ответственпо лд 
оео за его дороговизну и качество?.

Второе—обработка сырья. Стоамость 
обра&отки всецедо находится в зависи* 
мости от производства, от его правидь- 
ной лоставовки, правильного хода.

Расследуем причастность каждой из 
вышеприводимых частей своей стоимости 
к убыточности завода.

Расход сырья.
Соаоставим расход сырья в 1913-14 го- 

ду и за І-е полугодяе текущего года.
1913/14 г. за I попуг.

1824/25 г.
На 1 пуд крупного гвовдя 
расходовалось проводока 1.04 1-04
тожѳ железа на 1 пуд:

болтов д о і|г ....................1.13 1.15
костылей............................1.11 1.12
По гвоздидьному производству, где обо- 

рѵдование уцедедо, расхождениа с 1913 го- 
дом нет, и незяачительное расхождение, 
при сравнительной изношенности обору- 
дованкя, имеется по бодтокостыдьному 
производству. Это говорит о нормальной 
переработке сырья в готовый продукт и 
о вполне соответствующем качестве пер- 
вого. Следовательно, говорить о несО' 
ответствии сырья, о большоіѵі про 
центе брака, яриходится меньше |-Перѳработка 1 п. круп. гвозд. 31 к 95 к.

я я пров. толст. 26 я 97
* „ бодт. до 130 „ 516
* „ рѳльсов 73 ю 228
„ „ костылей 62 „ 232

По части экономии на провозе, сни- 
жении скдадских 8апасов, сокращенви 
сроков провоза, ревизионная комиссия 
ГСНІ и РКЙ при обследовании нашего 
завода в иетекшую весну предложола 
сиабжение сырьем производить 
исключительно с Сталинградского и 
южных заводов, каковое преддожение 
и является исчерпывающим ддя прове- 
деная таковых.

Касаяеь расхода в 32 коп. на пуд, 
что в течение года на &00.000 пудов 
жезеза составит сумму в 96.000 рублей, 
необходимо сказать, что последиие партии 
железа, прибывшие без приемки и точ- 
ной прокатки (и следоватедьно без за- 
траты 32 копеек на пуд) оказались 
нискояько не хуіне калиброванного 
железа.

Стали (играющей значительную родь в 
нашем производстве) желательного ка^е 
ства до сего времени не приобретено и 
доджна быть найдена.

Стоимость производства.
Сопоставляем стоимость провзводства, 

т.-е. тольео обработки без сырья.

1913114
г#д.

1924/25
год.

всего.
Стоимость сырья.

С другой етороны, нз чего складыва- 
ется етоимость одного пуда сырья тедерь 
и в 1913-14 годѵ:

,1913|І4 г. 1924(25 г.
1 пуд железа на 

мѳсте заготовки. . 1 р. 19 в. 2 р. 10 к. 
Провоз . . . . . .  23 к. 15 р. 38 к.

Точная прокатка, 
приѳмка ц нрочие 

'расходы, связанные
с отгрувкой . . .  — 32 к.

В итогѳ 1 цуд от2р.57к.
жѳлеза . . . / . . 1 р. 42 к. до2р.80к.

В ноябре при выпускѳ 39.487 пудоь оебѳ&тоимссть 1 пуда 5 р. 6© в.

И находим, что обработяа в текущем 
году превышает ее стоимость в 1913114 
году от трех до четырех раз, при вздо- 
рожании сырья в два раза. ОбраЗотка 
дорога.

Для дальнейшей ясности выявим со- 
отношение выпуска с евоей стоимостью 
оаного пуда в среднѳм за посдедние 6 
месяцев;

ІЙНОБЯЫХ к 8ТВЁГ9
В июнѳ с. г. рабочему столовой 

ст. Саратов Ш. Казакову Н. электро-мя- 
сорубкой оторвало Цва пальца, третий

Инспекция труда, обдедовав подоже- 
ние дел, установила:

у электрэ-мясорубок приводныѳ шѳс- 
тѳрни нѳ ограждены, и.з них одна пока- 
чивается, а потому на быстром ходу 
возможва подомка зубьев, что опасно для 
работающнх.

Воронка у мясорубки низка, а пото- 
му 2 ыюня произошел случай иопадання 
под винт пальцѳв работающего. Включа- 
гѳдь мотора тожо нѳгоден.
Составилн и второй акт— о несчаетном 

случае с р̂абочим.
Охрана трѵда подписала, но админи- 

страция подписать не жедает.
Перевалило на второй месяц, а без 

акта не дают лечения, и больной увеч- 
ный Казаков мытарствует в хождении 
за актами.

Виновных в увечьи 
охрана труда доджна 
вету.

н в водоките 
привлечь к от-

Нясорубка. 
ѵч

51'
На фабрику красок Комбанат при- 

везлн 6 тяжелых бочек свинцового су» 
рака. Тара была разбита. Скатывать 
было неудобно, пришдось брать на но- 
силки. При входе в заторную однн ра- 
бочий, которому пришдось иттй задом, 
споткнулся, второй, рядом с ним, тоже 
упал, в результате ушиб пдечо при па- 
дении и руку, а первый ногу, и еслн 
бы рабочие своевременно не успели опу- 
стить носилки, то бочка могла-б упасть 
на него.

В прошлом: году, на производственном 
совещанни, было постановдено сделать 
тележку и добавить к продоженным дос- 
кам по двору еще две доски ддя более 
удобной подкатки сырья в заторную, но 
админастрация все еще чешетея.

Рабочий.

Лесиые „8оттыря^
(Кузнецкие лесозаводы).

На Мвдяевскоіѵі 
лесозаводе мѳ- 
ханик Грачев,
ІІикита Алексе- 
евич, избид одного 
рабочего на ра- 
боте.
На Евлашевском 
Л8 созасоде (Кузн. 
у .)  ; авед. При 
ходченко за звер 
ское отношение к 
рабочим и зло- 
употребления иск- 
лючен из членов 
союза деревообде- 
лочников. Деньги 
за отпускаемый 
рабочим в кредит 
товар клал себе 
в карман. 
Кузнецким комби- 
натом по лесозаво- 
дам командируется 
Кнорь, который 
вместо работы по 
ремонту машин 
пьянствует. Дело 
было в 
но

глохло.
Завод. Черкасоз- 

ски й д  лесозаводом, <спзц> Евдо- 
нимов Трофим, набрасывается на рабо- 
чих, нгсмешничает и т . д. Пьянствуя 
по деревням, он дошел до того, что поте- 
рял казенную лоніадь, которую ему доб- 
рые люди разыскали.

—  С такими «спецами» далеко не 
уездешь-—говорят* возмущенные рабо- 
"чие.

Профсоюзам не мешало бы дела об их 
похождения и в суд передать.

Иван.

і еуш  шт
Что даст договор

нику.
хозяйстзен

>
за-

В губпрофссвете

На*днях в Саратове, в аомѳщениа бывш. 
Марииаской гимназия (уг. Совѳтской и 
Алѳксандровской), открывается иѳрвая го 
сударотвенная вы І̂авка картнн, ^оргаяизо- 
ванная художествѳнным отдѳлом Гдавнауки 
Наркомпроса. На выетавкѳ прѳдставлены 
в характерных образцах на б̂одеѳ 8начи- 
тедьныѳ произвѳдѳния раздичных художѳ- 
ственных об̂ ѳдиненнй гор. Москвы—сюда 
входят АХРР (Ассоциацня художников ре* 
воіюционной Росоии), Бытие, Шар-Цвѳт, 
іійосковскиѳ живопйоць}, ОСТ (общество 
станковнстов), бубновый вадѳт, Союз руо- 
сних художнииоз и др По коіичеству уча- 
ствующих ху^ожников (бодеѳ 100 имен) н 
количѳству выставдяемых работ (бодѳе 300 
прои8вѳдений)—это ужѳ язлѳняе иоключи- 
тельного интѳрѳса для художествевной 
жнзни Саратова. Но если обратать внима* 
ниѳ на то, что участвующяѳ художннкя 
явдяются маотерами оамой выоокой квад«- 
фикацпн, какая лишь вовможна в наст&я- 
щих условиех, и представляются внимавию 
провинции в своих пзбранных проззвѳдѳ- 
ниях, то должно назвать эго явлепиѳ пер- 
вым йо просвѳтительному значеиию и пока 
ѳдинствепным в истории русской провин- 
циадьной художѳствѳнноа кудьтуры, т. к. 
оно здесь виѳрвыѳ осущеотвлѳно в столь 
8начитѳльном масшгабѳ. Это ооиотине граи- 
диозная и небывадая задача предот&вять 
провинции полную картнну того, что произ- 
водится сейчао самого цѳнною в обяалти 
художественных доотижений цѳнтра СССР, 

Пребы&аниѳ выставки в Саратовѳ огра- 
ннчено двухнѳдеіьным сровом,
V  Г Я а ф а т *

декабрѳ » 46.826
I  январѳ „ » 51.192 „
„ феврале я „ 57.208 *
я мартѳ ,, ,  52.059 9
„ ацрелѳ п „ 51.385 „

Находим, что в прямой зависимости 
от загрузки всего производства находит- 
ся й евоя стоимость. Февраль—макси- 
мальный ио выцуску— имеет оизшую 
себеотоимость.

В заключенае важно отметить те 
причйны, которые имеди пепосредствен- 
ное влияние на недостаточную загрузку 
производства. ІІервая причина— система- 
тичеекие перебон в снабжении завода 
железом в отдельных его размерах, и 
вторая причина, последетвие максвмаль- 
ной загрузки ирж нынешнсм состоянии 
прокзводства (что особо наблюдалось 
поеде февраля), это— выход из строя на 
ремонт прессог цедыми партиями.

Стоимость рабочей силы.
Ж посдеднйм стаповатся рабочнй во- 

прос. Есди в 1913/14 году напуд из- 
делий заработная пл&та дожндась в 
среднем в равмере 23 коп., то в теку- 
щем году на 1 пуд нздедий мы имеем 
заработной платы 61 коп., иди 265 
проц. к 1913/14 году.

Неемотря на то, что расход заработ- 
нон платы на 1 пуд изделий т  отно- 
шенаю к 1913/14 году значительно 
прешшает общее вздорожание рынка, о 
поголовном снижеини заработной платы 
не можѳт ѳыть н реча. По данному во- 
просу мы имеем твердое решение Х ІУ  
партийной конференции.

Просматривая выработку норм, сталкн- 
ваемся с явлением, что в большинстве 
своем нормы установдены правидьно, и 
только векотарые групеы, н особениѳ 
обсдуживающие производственников, свои 
нормы перерабатывают до 80 проц,, что 
дает 270 проц. егѳ тарнфной етавки. 
Нормы должны быть урегулированы 
Также доджен быть подожен конец опла 
те работающего по выешей ставке его 
квалифйкации, без раздйчия, является 
ли работающий опытным, с долголетнеЁ 
практикой, нли он еще начинающий. 
Эти два мероприятня требуют их осу- 
щеетвдѳния не стодь в интѳресах эко- 
номии на заработнѳй плате, сколько в 
интересах правкльного установления 
взаимоотношений между рдботающими 
в опдате трУда.

5 р. 34 х.
5 р. 22 к.
5 р. 78 к. 
5 р. 03 к. 
5 р. 16 к.

Учитывая высокай процент заработ- 
ной платы в себестонмости, необхѳдимо 
стремиться к. всѳмерному уточненаю 
качественной выработки. Что ддя этѳго 
есть достаточэо возможностей, говорит 
история с обработкой ст, ля. В марте 
в тднем  одна матрица вырабатывала 
іту15 до 20 пудѳв болтов. В настоя- 
щее же время, при выделке ее из той 
же стали, но прн более тщатедьнѳй 
обработке, матрица стоит до 30 пудов 
тех же бодтов.

В чегиі жѳ выход?
Об‘едааяя свазанное: выход из^убы-

точного состояния завода— максималь- 
ная его загрузка при р^циональной 
его эксплоатации,и второе— правиль- 
ная постановка производственных 
взаимоотношзний всѳго работающѳ- 
го коллѳктива.

Максимадьная загруэка возможна при 
изодяции пройзводства от таких сдучай- 
ностей, когда посде месячной беспвре- 
бойной работы пресса выходят ив строя 
цедымн группамя, а также дишь при 
цразильном бесперебойном снабжении 
сырьем.

Для проведения указанных мероприя- 
тий в жвзнь необходимо:

1) Неуклонно проводить ремонт 
ный план, вкдючающий в себя оконча 
тедьную замену и пополнение язношен 
ного оборудования и пдановый капи 
тальный ремопт оставшегося;

2) плановость в снабжении сырь 
ем и установление дедового контакта с 
поставщиками на основе полного понз- 
мания взанмной заинтересованности. Так- 
же иметь в виду полное проведение 
предложений ревизионной комжссии и 
РКИ по снабжению и избегать іишней 
траты на качество, где оно результатов 
не дает, и

3) правидьные взаимоотношения мыс 
лятся на основе сознательной произ- 
водственной дисциплины, где каждый 
твердо знает свою обяваняФСть и под- 
ностью сознает свою ответственность за 
нее.

Воммерческяв ди-
ректор завода Зем ит.

Экскурсии рабочих в Москву 
и Крым.

Губпрофсовет подучил подробные све- 
денія об органщзации рабочих экскурсий 
в Москву и в Крым. Экскурсий в Москву 
могут быть прододжительноетью в 4 и 
7 дней. Экскурсантам предоставляется 
50 проц. скй д кй  с железяодорожного та- 

іРифа; полное суточное содержание (по- 
| мимо билета) етовт 2 р. 50 коп. в сут- 
|ки. Экскурсии в Врым обойдутся не- 
Ісколько дороже,
• В виду отсутствия желашщих, от орга- 
иизацйи экскурсии в Ёрым решено от* 
казаться.

Относительно же экскурсий в

решено широко информировать рабочих 
и открыть через союзы запись на поездки. 
На места рассылаются подробные усло- 
вші поездкд экскурсаитов.
Нотиосия по от&ору в вузы.

Нри культотделе губпрофсовета орга- 
низована комиссия по отбору команди- 
ровок в вузы. В комиссию вошди Ба- 
бенышев, Язиков и Родникова.

На последнем совещании работников ? 
биржи труда с представитедямй хорй- 
ственных н профессиональных оргаявпра- 
ций много места было уделено обсужде- 
пню вопроса о заключении договоров с 
биржей труда на п»іставку рабсилы.

Часть хозяйственников отнеслась к 
заключению договоров отрицательно.

Им указывалось, что заклшчение дѳ< 
говора не есть связыванае рук хе8яй- 
ственнику. Заключая договор, бирша 
труда гарантирует полный подбор 
квалифицированной рабсилы по его 
собственному желанию как на постоян- 
ную, так и временную работу в тече- 
ние всего года. Для хозяйственника важ- 
но то, что биржа труда гарантирует 
бесперебойное снабжение проа/іыш 
леиности квалифицированноЯ раб- 
оилой.

Частичко на рынке труда тенсрь 
уже начинает чувствоваться недо* 
статок квалифицированной рабсилы. . 
С расширением же промышленяости, 
восстановлением бездействующих фабрик • 
и заводов, спрос на квалифицирован- , 
ную рабсиду будет бодыне предложения. 
Договор с хозорганом дает возможность 
бирже труда учесть, выявить спрос на 
квалйфицированную рабсиіу на бляжай- 
шее время и в совтветотвии с иотребне- 
стями промышленяости на рабсилу по- 
строить план переобучения безработнііш: 
и переброски рабсилы из одного райсш 
в другой. Кроме того, договор даст во«г 
можыость безболезненно из‘ять посреднй- 
ческве функции из союзов.* Посредствож < 
договоров возможен полный охват рынка 

г̂руда.

Учтя возможность заключения догово-
ров для обеих стороі, совещание я по- 1
становило установить практику добрѳ- I
вольных согдашенвй (д§говоров) хозор- '
ганов с биржей труда. Надо пожелать, 
что бы хозййетвенники не ограначмигл 
только постановлением, а действитедьно 
провели его в жяз&ь.

М.

1.000 рубяей птвЯскян рабочнм.
З-го нюля првзидиум дорожного профессионального союза 

Ленинской жедѳзной дороги вынес постановлеіше о выделении 
из союзных средств 1 .000  руб. в помощь китайским рабочим.

Ва УІ гчвсезле шеювбшшшов
Заседание в Улешовских лесоза

водах.
Очереднсѳ засѳданиѳ с*ѳада происходит в 

Уіешовском кяубе. Присутотвуѳт много ра- 
бочих. Доіслад о дѳсозаводах Р.-У. ж. д. 
прослушиваѳтся рабочими с оеобым вни- 
манием и интѳресом, задаѳгся мяого вои- 
росов.

Йз прений по докдаду выясняется: нѳпо- 
сильность я быстрая изнашиваемость рамо- 
машин при сдѳдьщиие, большиѳ и&кладные 
расходы, достигающиа 11,3 проц. иа кубо* 
фут. Наблюдается и просюи рамо-машин 
по винѳ и нѳопытностя уЕраваенских 
„опедов", которых нужяо приблязнть к 
производотву. Указываѳтся на нѳцѳлесооб- 
равность ностройкн нового дѳсозавэда до- 
фицатность Сарат. лесозаводов, проіив дру- 
гих; частые конфдикты с хоаяйствѳнникамя. 
Выработка цродукции и имтенсивиость тру- 
да иа заводах достагла дозоенной. СОыт 
сырья Р.-У.ж д. в Донбасс с коммѳрч. цѳлью 
безуспѳшен и вредѳн; наблюдается недоста- 
ток подростков в лесоааводах.

Резолюцию по докдаду поручается раз- 
работать комиссзи в соотавѳ 5 тов.

Послѳ засѳдании с‘ѳзда сндамн лесоза- 
водов был поставлеи спѳкгакдь.

Доклад гублеспрома.
На следующѳм засѳдании с‘езд засіуши- 

вает докдад о дѳятельности гублеспрома 
(докладчик т. Эбѳргардт).

Губдѳопром ѳщѳ исп|лтывает до сих пор 
фанансовыѳ затруднѳния, которые т*пѳрь 
значнтѳльно смягчены усиленным сиросом 
на продукцию.

Основной фонд гублѳспрома 724.000 руб*- 
дей и оборотяый 744.000 Эго соотяошѳниѳ ии 
жѳ нормальыого. Чужиѳ срѳдотва соотав- 
дяют 51,08 проц.

Согласио производствѳнной программы 
было прѳдположено перѳрабагылать аа по- 
лугодие 618 тыеяч кубо футов, а фактнчѳ 
ски переработапо 984 тысячи, в резудьтатѳ 
задание выяолнено с превышениѳая на 60 
проц.

От едучайных, непдановых местных 
акскурсий мы переходнм к экскурсиям 
пдаповым, предпринймаомым с цедыо 
дать рабочему не юлько отдых, ноипо- 
дезіые свадения, которые могди бы 
пригодиться ему в его работе.

За иоследние дни мы имеем эсккурсивэ 
металлистов с завода им. Ленина в 
Сталинград, иоездку отпускников»желез* 
нодорожпиков на Водховстрой —Ленин- 
град— Москву. Теперь губпрофсоветом на* 
мечены экскурсии для рабочих в Москву 
и Ерым, с рндом льгот для рабочих-эк- 
скурсантов.

Такую цостановку экскурсиѳнной рабо- 
ты надо, гю мере возможности, развить 
и расширять. Эти экскурсии даіѳт не 
тодько интересный отдых для рабочих, 
знакомят их с невидеішыми местами, 
городами, производствами, но имеют боль* 
шое образовательное значение, обогащая 
ѳпыт рабочего и тем самым поднимая 
ѳгѳ квалификацию.

Как профессиовальные оргаеизации, 
так и хозяйственники безусловно зайі- 
тересованы в этѳм и поэтому совмеетно 
доджвы жзыскать матернадьные возмож- 
иссти для таковых экскурсий, тем бодее 
что ряд льгот ддя экскурсантов предо- 
втавдяется.
хѵ В частности,— рабочим іСаратовской 
мануфактуры» интереснэ побывать в 
-Гмѳ-шрймыштм саршаѳшкаі^и рай-

оне и, буде воаможно, и на централь- 
ных бумагоярядильных фабриках; ме- 
тадлистам— в Донбассе, Москве; шще- 
викам—в Ростѳйѳ, Самаре и т. д.

Ііонятно, эти экскурсий нельзя прово- 
дить в массовом масштабе— этого.не поз- 
волят и средства и технические усло- 
вая экскурсий, но безусловно часть ра- 
бочих, желающих интересно и с содьзой 
провести свое время, можно будет напра- 
вить. Вѳ всяком случае профорганизациям 
па это начннааие надо обратить самое 
серьезное внимаыие.

Но понятно, и те рабочие, которыѳ 
не имеют возможностж выехать в такую 
иногороднюю экскурсию, не должны ос- 
таться внс их.В этом ѳтношении многѳѳ 
можно сдедать и без всякой затраты 
материадьных средств (самын больной 
вопросі)

Мы прежде всего доджны отметить, 
что рабочие часто знакомы только стой 
отраслью производства, е тем цехом или 
отделеняем, где оии работают сами. ІІо« 
ѳтоиу отпуска должны быть использова- 
ны ддя широкого озиакомдеяия со сво* 
нм проивводством, с ходом и назнэчени- 
ем отдельных вроцессов производства, с 
рабѳтой сй д о во й  установки и т. д. Бе- 
зусдоано, озаакомдѳние рабочего с рабо- 
той всего производства в целом даст 
тшь ш очш> большуш пзльзу.

Но кроме этого не мешает ознако- 
мить рабочего и с другими производ- 
ствами данного города. Разве не инте- 
ресно печатнику побывать на медьнице. 
в ж.-д. мастерскнх, на «Сарат. ман-ре», 
а металдисту— в типографии, на маело 
бойном заводе, у дерезообдедочеиков? А 
все это можно проделать очень легко, 
без затраты всяких средств, лишь пу- 
тем сговора с соответствующими тіро* 
фесс. организациями, Необходим тодько 
общий детадьный план (его нужно вы- 
работать губпрофсовету), чтоб не полу* 
чидось путаницы из могущен быть мас- 
сы экскурсий.

Наконеп, необходимо восподьзоваться 
летним временем, чтобы сводить рабо- 
чего на опытную с.-х. станцшо, шжа- 
зать ему технику и дриемы седьского 
хозяйства. Все это занимательно и ин- 
тересно, да и заожет ла быть разгов«»р 
с деловой «смычке» с крестьянством, 
когда зачастую рабочай имеет самое 
смутное представление об условиях^н при* 
емах сельского хозяйства?!

Мы еще раз подчеркиваем, что все 
это— в наших возможностях. Нужно 
лишь, не теряя времени, испольаовать 
отпускной период для того, чтоб рабо- 
чкв не слонядась иди сидеди дома ѳт не- 
чего де дать, а могли с интересом и пѳдь- 
зой использовать время своего отдыха.

Максимум внимания зкскурсион- 
ному делу.

Г. Ободѳцний.

Производительность трудаідала значительноѳ 
повышениѳ (по сравн. с 23 — 24 г .) за 
І-й квартад 14 проц., а за ІІ-й—37 проц.

Вследствиѳ поднятая произвѳдггѳльнооти 
труда удешевилась и оебестоимость про- 
дук щш, выразившись в Гм квартале в по- 
нажении на 30 проц., в ІІ-м 25 проц., при 
твѳрдом ваработкѳ рабочид. Стоимость рас- 
пиловки вубо-фута га І-й квартал 24-25 г. 
снижѳна на 35 прѳц., а И-й иа 51 проц.

В ящичном производѳтве, занимающем бид- 
ноѳ мѳсто в общѳй сѳти дѳрѳвообдѳло чной 
промышлѳныости, перѳрдбѳтанѳ свѳрх про- 
граммного задания 93 проц. ѳгѳ.

Серьезиыѳ досгижеиля имэютоя и на ото- 
лярной ф-нѳ, которая, расширяя произзод- 
ство, привлѳкаѳт к раоотв кустарей. За 
Іі-й квартал имеѳтся презышѳниѳ выработ- 
ки на 48 дрсц., а выпуска нродукцни на 
27 проц.

Вондарная ф-ка имѳла в І-м квартаіѳ 
повышеяиѳ на 10 пр̂  ц ., а во ІІ-м пони- 
жѳннѳ ва 7 проц., котороѳ об‘ясняѳтоя 2 
нѳдольным простоем фабрики по случаю 
обвала нотолка.

В общем прѳизводствекная дзягельнооть 
гублсспрома гполнѳ оздоровила&ь и неу- 
кдонно растет и развіівается на основе по- 
вышения интенсивности труда и тѳхниче- 
ского усовершенствования проивводства. 
В отношѳнни последнего ввѳден хроиомет' 
раж. а с ним—упдотнениѳ рабочѳго дня, 
раиионадизация сырьевых оаераций, уточ- 
нѳнне деятельности *и взаимоотношений 
отдедышх цехов, проиоаодств и диц.

Наибольшѳѳ вннмаБие обращено на вос- 
отановление ооновного капитала, выразив- 
шееся в ремонтѳ нарового котда на заводѳ 
№ 2, растврѳшш скологочного отжідешня, 
ремонте настала, оушидки, прнобретении 
вовых заграничных пид, электрифнкации 
вавода М 2 н др. сооружѳяия, на что 
затрачено 26.400 рублѳй.

Состояниѳ рабсилы осталось, по сравнѳ- 
нию с I кварталом 24-25 г., уменьшѳнным 
на 150 чѳловек, всдедотвиѳ * оокращениа 
штатов в виду поднятия производитеіьно- 
сти труца и упютненим рабочего дня.

Прогулов беэ у важитѳльных причин в 
I  квартаде было 238, а во ІІ-ом—191. С аѳ- 
реходом на прямую сдѳлыцану прогулы 
незначитѳльны.

Нодород и общая финансовая слабѳоть 
врѳдно отразились на коммерческой дѳя* 
тельности губіеснрома. Всего за нолугодйе 
рѳализовано товаров на 875 тысяч рубдѳЙ, 
о прибылыо в 134 тыоячи руб. (окою 
16 проц. оборота). Торговыѳ раоходы нѳ- 
значнтѳдьны; так, в I квартадѳ они состав- 
лялн 7,83 проц., и ІІ-м и 6,66 проц. 80 про?ь 
всѳйз нродукции продано госучреждеаяям, 
10 проц. коопѳрацин, 10 проц. раб.-крѳ- 
стьянам.

Сбыт вынѳсен за пре&ѳлы Сарат. губ. 
на Кавказ, Украину, Заводжьѳ и др. без- 
лесныѳ нестности.

В обіасти фананоовон дѳятѳдьности док- 
ладчнк отмечаѳт оплату вексельных обиза 
тельств с октября 24 г. по 1. июля 25 года 
на сузшу 303 тысячи рублеЙ.

В наст. время заготовіѳно ужѳ 75 нроц. 
сырья для нагрузки трех заводов, работа 
будет бѳсперебойноЁ, производство бесспор- 
но расширитса.

В прѳннях быю отмѳчѳно, что усювяя 
Р.-У. ж. д. по арѳнде лесоэавода гублѳб* 
прома неприемлемы и набальны, о чѳм 
есть постановдение ГИК. Необходнмость шн- 
рокого крѳдитэвання губдеспрѳма всѳма 
губорганизациямн ддя увѳлнчения обороче- 
ных срѳдств. которых нѳдостаточно; уб$$ 
точяость іого ра гублѳснрома с Р.*У. Ж, 
д. на распааовку щитовой пдазкг, н пр.

Ддя выработки рѳзодюции избмраотся ко- 
миссяя иэ 5 чѳл.

Ив. \і№.

НЙ-ДНЯХ ВЫХ8ДИТ ЙЗ ПЕЧДТИ й ВОСШИТ 8 ПР8ДАЖ9
ОБЛАСТНОГО ЖУРНАЛА

4 4

В  Н  О  М  Е  Р  Е :
і. ЕШІ.І: ІбРІДаВІЯ— Кояованоз ЕС.—Урожай и нрѳдотоящиѳ задачн.
~ К  Н О В О М У  У Р О Ж А Ю .

Питаввский.—Перед новым урожаѳм (кои‘юнктурный обэор облаетн). 
С. Я . Иодготовка к реаіизации урожая. Кугаь С. 84-—Оаыт нстекшѳй 
хлебозаготовйтельной кампании и пѳрспективы будущѳй. Гуш аиісний Э .  
Губторг и реализация урожая.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь ,
ІС итогсМ восеннего рыбодовства в Каспийох?/М краѳ. 

МовимскиЙ.—К Еоиросу об укрепленни кусіарной промышденіхости. 
Д&шитреѳский.—ІІоюжение промышленаости ЦСНХ Немрбспублнкн.

тортшш  и  к о о п е р й ц и я .
М иртов.—Организация сбыта продуктов с. хоз. Нижнѳго Поволжья. 
Ееткьсісий.—Коояератнвноѳ строительство в Саратовской губ. Е д т ій іі.— 
Использованиѳ крестьянского сырьѳвого рыпка в истекшей кампа,ааа и 
его нерепѳктивы.

СЕПЬСНОЕ  Х 03Я Й С Т & 0.
Ш^зіьм@йст©р.—Вахчѳводство в Няжвем| Поводжьи. ^Гшвкер Г .— 
ІІроблемы борьбы с засухой.

м е с т н о ё  х о з и й с т е о .
Поляиский.—Рентпый налог Саратовской губ. В о с к р м е н ск и й  Ф. 
Уездное х&зяйство по данным обслѳдования Водьского уезда.

II (Лиорц || ш ш я . Д оискоЙ  Гр.-~Птоги совѳщаняя по советскому строи-
тольству. Ж зн -Д эр к . Элсяортно-и»дііортные операцнл края. 

83>̂ 6инштейн.--Солѳторговля в связн с навигацаей. Гордеев.—К обсле 
дованию систѳмы с.-х. поднтикп в засушдивых районах. Т р о ш ам .— 
Состояниѳ посевов на 15 нюня.Шерр.—Сборка ксстей в Нижн. иоволжьи. 

Н. И. П . „Годос Ннжне^Водяссксго Кооператора* за 1925 г. По- 
куси н .—€Йоводжьѳ». В . Э. Г .-  <Право и Суд». Вибдиографичѳ-

скнй укаватѳль.
!У П̂ ЧЯОЖРННЯ ^е га я ь  Б .—Кон4юнктурный обзор Сар. губѳрнии за май У о д о р -  
■ '  ̂ ц ев .—Торговыѳ обороты Астраханского коммѳрчеокого нортй.

і. піж, иш а т.» «»«“»
'Ы ІЕ ІК С А . 1  Р Т В Л Ь . І

р а ^ р ^ И И З Саргубпспд ^ ^ • м , оГіата М 5$. -
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ЗГАСТРОЛЬ
М0СК01СКѲІ ГОСУДАРСТЗЕЙВОІ 

ОПЕРНОЙ СТУДИИ имѳни
Ф. И. ШАЛЯПИНА

ВТОРНИК

14
И  10 л  я ЫИ БРАК Комичѳск. опера 

в о-х д. муч. 
Д . Чиморозо

во 2*й раз

Саратов за день
Звселгш Ниввспірп
Обсіѳдование дачных построѳк в Мона- 

стыркѳ, имевшеѳ целью выяспение нх год- 
носта под знмние жилища, закончено. Ео- 
миссия зарегистрировала 43 дачи с ндо- 
щадью в 1794 мѳтра, годные ддя заселения. 
Для приспособіения ех под жнлища трѳ- 
буется 13.000 рублей. На

Общеотвенные работы в уездах

Губкомиуаотдслом иолучено от Нар- 
комтруда задаакі составить плаи общест* 
веаныг работ но дорояшоыу строитель- 
ству в сезьских мествостях на І92Г>— 
26 год на сумму 400.000 рублей. В

. . .  каждую дачу : план г,абих долкиы быть включеаы те
цриходится в среднеи 300 руолей иа всѳ | , ^ пѵнкты гте ботее всего беч-капитальяые разюды. При каждом домѳ I н ®вденньь п\Нлты? где оолее віего оез
будут иметься необходимыѳ службы. ГІо- | р&ботных.
требных ддя пѳрѳоборудования дач средств На составлеяие плана дан дврнедель* 
губкомм унотдеі пѳ имеет, а нроиеводство ; йыц Ср0К 
работ, между тем, но терпит отлагатѳль-1 
ства: к осѳни всѳ жилища должны быть 
готовы. Остаогоя один выход, к ‘ которому 
и памерено УМИ нрибегнуть: работы бу- 
дут производиться средствами ианиматолей 
квартир, при чем расходы по роѵонту бу- 
дуг погашаться квартплатой,

Вопрос е тррмвайным сообщением бли- 
зок к разрешению. Трампарк находит воз- 
можным установлѳнле 7-копеечной піаты 
за проезд между Монастыркой и Ленинской 
площалыо или Юкопеечного тарифа 
ежду Монасхыркой и одним из цонтрадь- 

ных пунктов города.
Приходится думатьг что ГКО поможет 

свартиронаннмателями нрѳдоставлением 
жильцам матѳриалов, так как рабочему не 
под снлу еднновременная трата 300 руб- 
лей па жилище.

На Воже
Первые заявни.

В Саратовское буксирное агентство по- 
лупиіи перзые заявки от иногородних 
хлебозаготовитѳлен на перевозку разлнч- 
ных культур в количестве до 2 с нолови- 
ной мидлионов пудов.
Надо поторопиться с заявнами.

С получением первых заявокна перѳвоз- 
ку хлебных грузов буксирное агентство 
приступило к ремонту *18 баржѳй. Саратов- 
ским хлебозаготовитѳлям необходнмо по- 
торопнться с заявками. В виду ограничен* 
ности тоннажа хлебозаготовнтели, нѳ по- 
давшиѳ своеврѳмѳнно заявок, могут рассчи- 
гывгть на пѳрѳвозку заготовленного хлеба 
шшь в посдеднюго очередь.
^ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж л т і̂ ^

\ № мш шеш К9Ю 0
1Ѵ!8СО-говяднна в связи с умѳньшившимся 

ігрнвовом, что вызвано полевыми работамн, 
нодорожало в ЦРК до 22 к. Частныѳ тор- 
говцы до 25 коп.

Баранина по тем же причинам подоро- 
«ала в ДРК до 22 к. Частныѳ торговцы — 
•55 коа.,

Фарш (рубленое мясо) подорожал у тор- 
говдев до 25 коп.

Рожь нового урожая появидась на рынке, 
нродается 1 руб. за пуд.

Овес стал продазаться торговцамн2 руб., 
(подорожад на 10 коп.). Городское кред. 
с.-х. т*во 1 р. 90 коп.

Гречневая крупа подѳшевела на 10 коп. 
В гор. кред. т-ве—продается 2 р. 80 коп. 
Горговцы 2 р. 80 коп.—3 руб.

Патона продаетсл ГИКО— 19коп.,Гум и 
Ларек—20 коп. Торговцы—22 коп. *

Т рровсй ІОСРбДНЙК
Спрос на Саратовсной бирже 

труда.
гСегодня трѳбуются 2 машннисткн I разря* 

да, один епытный счетчнк на арифмомѳт» 
?ѳ (врем. работа).

Нужны в от‘езд.
В уезды Сар. губернни—Збухгадтѳра, зна- 

комые с банковским счѳтоводством, Стаж 
•—10 лет. Оклад от 75 руб.

В Вурасовсний ВИК—счетовод со стажем 
& года. Склад 34 руб.

Срочно вызываются
(  для направлення на работу портнихи: 
Харитонова, Соломатина. Рубе, ІІальмова, 
Журавлева и Чирк^ва

Ремонт разрушенных домов.
Весь ремонт, проводящайся губкоммуя- 

отделом в этом еезоне, расчитан па под- 
держание от разрушепия заселеаных домов.

Результаты этих работ почти ничего не 
дадут для расширепия жилой площади в 
Сардтове. В виду того, что в гороцѳ числят- 
ся тысячи нуждающнхся в кзартнрах, 
удовлѳтворенне которых абсолютнонѳ нред- 
ставляется возможным, губкоммунотдѳл ре* 
шил свѳрх плана восстановить 4—6 разру- 
шенных и необитаѳмых домов на 50—60 
квартир.

На зто погрѳбуется около 50.000 рублѳн, 
которые ГКО намерен получить крѳдитным 
чорядком под гарантию губнсполкома. В 
стремонтированные дома иліеется в виду 

I поселить пѳреброшенпых в Саратов совет- 
! ских н партийных работников. *

| Размеры жилищной разрухи в 
Саратове.

і .
I Ио носледним отчѳтным данпым губком- 
мунстлела, из 2368 муницинализированных 
домовладений Сарзтова 472 дома тре&уют 
медкого ремонта, 1312—среднего* 529—ка- 
ннтального и 55 домов разрушены и тре* 
буют восстановлѳния или разборки.

Промтовары—Сарсельсоюзу.
С б по 13 июдя Сарсельсоюз получил 

разныѳпрсмговары: гвоздей —1 ваг.; дятья 
чугунного (посуда, чугуны)—1 ваг.;жедезо* 
скобявых товаров—1 ваг.; борон жедез 
ных—1 вагон; посуды эмадированной—1 
вагон; оконного стекпа—2 вагина.

Других товаров потіучоно один вагон.
Кромѳ того, получено тары (бочек) одии 

вагон и дрѳвесной стружки для обкладки 
фруктов 1 вагон.

Завоз остального колнчѳства промтова- 
ров будет нрододжаться все время беспере- 
бойно, по плану, кроме кроведьного жедеза. 
0 поставке кровельного жедеза имѳются 
сведения, что Уралмет сокраіцает эту по- 
ставку на июль на 9 вагояов.

Происшествия

Из
Убийство

гаш  суд а !:
і В воскресеньѳ рысистыѳ иснытааия иа 

из материальных пе- саратовском ннаодроме прошли очень ожнв-

буждений.

О Р К Е С Т Р  С Т У Д И И . Дири- 
жеры Глинка н Корндеаяо.  ̂

Цены местам от 25 к. до 1р. 75 к.
На»«апо а 9  час.

Билеты на об‘явлѳнныо спектак- 
ли нродаются в кассе театра.

С. Д. ИППОЛИТОВ.

августе 1УІ4 г.
Коптева находялась в ивтимной связи с 

Апдреевым. Оба стромились жить друг с 
другом.. ІІомехой для одного сдужила мно- 

і гочисленная семья, ддя другой муж. В 
I семь̂  Андреева на этой почве нроисходи- 
ли часше скандалы. Он нѳ раз бил жену

Диное убийство. В сѳлѳ Рѳпном, Ба* 
лашов.4 уезда, четверо мѳстных крѳстьяв:
Гаркаев, Олейников н два брата Балдѳнко, 
зам&ннлн в нерѳулок своего односольча- 
ннна Гвоздикова Ивана, кеторому нанесли 
чѳтыре удара сѳрдечником ио юлове. Труп 
убитого Гвоздикова сначала был брошен в 
кнрпичи, потозг убинцы отвѳзди ѳго 
в лѳс и зарыли в землю. Двое из 
них, Валденко к Гаркаѳв, задѳржаны н за- 
ключевы яод стражу. ОСтальныѳ успѳли 
скрыться. Причина убнкотва нѳ выяснена.

Труп женщины. В рѳке Медведицеу 
около жел.-дор моста, не вдалекѳ от г ;
Аткарска, найден труп неизвѳстной жен*
шины. ГІо заключенвіо врача, пококная | и грозил застрелить ее. 
свачала была сильно избита, потом бро- і 
шена в реку. Вияовники и дичзрсть уби-.| 
той выясняются.

Задершаи грабитель. В 3 вестазг ох 
дер. Салтыковкп ніі ехавших па базар в 
Валанду крестьяа Карпауховых—отца и 
сыва—напало троѳ грабителей, воор̂ жен- 
ных винтовкой и „наганом*.

Выскочив неожиданао из ржя, грабиіе- 
ли скомандовалн Карнауховым „руки ввѳрх* 
и отобрав у нях 4 руб. 23 коп. скрыднеь.

На другой день одпн яз грабнтелей быі 
опознан потерневшнми яа базаре и задер- 
жаи уголовным розыском. Задѳржанный 
оказался кресіьянином седа Невежкина, Ат. 
уевда-Ефимом ІІІааковым. Заключѳн под 
сгражу. Остадьные разысксвяются.

дѳнно. Пубднки собралось так много впер-
выѳ в этом сезоне. Дорожка сдегка пыль-

гт тг I ная.Перѳд судом крестьяннн сѳла Дурнп- { _  . '
кина Балашовск. уезда-Егор Андреев,- в 1 8аезДѳ (секундныи гаидикаи на пол-
30 »ѳт, бедняк, жеиат, имеет четверых дѳ- і Т0РЫ версты) увѳренно на нервоѳ место
тей. Рядом с ним гр-ка Анастасня Коііто- : выходит „Ратнер“ (2 и. 38 с нод. сѳк.) за
ва—28 іѳт, крѳстьянка того-жѳ села. Пѳр-; вычетом 10 сѳк. фор), иа втором мѳсте
вый обвннявтся в ѵбийство муж» после і .ыоследввй Луч* (2 м. 43 сѳк. за вычетом
днѳй—Макара Коптева; вторая-в цодстре-і? сѳк- Ф<>Р). «» третьем-пГорностай* (2 м.
кательстве. и ТР  ̂ четв. сек.). Во втором гите (V

Дело было в августе 1924

Сегодня веіером
М̂ШЖЖЖЖЖЖЖЖЖАХ̂ ГЖЖЖЖЖл
Театр им. Н. Г. Чериышевокаго. Трѳтья 

гастроль опѳрной студии нм . ІТІалянина: 
„Таяный брак“

„Великий не«лой“. „Иалача" в 7 ч. 
„Прожектора. „Дочь Китая".
„Зеркало жизни<4—„Во власти прернй{‘ . 
Фурор. „Сын волкаи, драма в 7 ч.

Щ  ЙН28]ГШрОД Ш
«Танцы революции

Сегодня, 14 июля, в госциркѳ состоится 
последняя гастроль госуд. москов. студин 
Айседоры Дункан во главе с Ирмой Дуя- 
кан. В обновденную программу, между 
прочнм, войдет вѳсь цнкл ,/Ганцѳв револю 
циив: 1) „Ирландская революцяя*, 2) „Вен- 
герская*, 3) Фраяцузская („Марсельеза“, 
„Карманьода") я 4) юРусская революцня“ 
(даСмедо, товарищн, в ногув, „Раз, два, три“, 
«Молодая гвардия», жКуанецык, „Дубянуш- 
ка“, Варшавянка“ , „Слава трудуЧ—„Го- 
лодные“, „ВЗные паонеры“ я <Иатерна- 
ционал>.

Гоирели о щісі іщм ш. Ш я іі
Обычный характер опѳрных поотановок— 

лли вампука, или хадтура, или то и другое 
вмѳсте взятое. Вампукой называют тѳ пе* 
лепыѳ условности, которыми так богата 
старая опера. Водыпею частью нѳіепый 
текст (либретго), иолѳпая ягра, нелепый 
лгест, несоглаеоваиность музыкн с либретто 
и игрон.

Музыкальная драма потребовала „правды 
и естественности* от оперных постанрвок и 
в корнѳ перевервула оперную техпнку. От 
певца она потребовала осмысденнон игры 
и четкоети. Станиславский, руководаедь 
оперной студии им. Шаляпина, пошел в 
своих постановках от этих прииципов, и 
дал нам образцы художественной оперы. 
На первом плаве здесь стоит ансамбль, т.-е. 
согласоваиность всех частей и сторон ис- 
яоднѳниіі: ровнын нодбор годосов, одина- 
ковая высота тѳхникн вокальной (пеиия) 
и игры, высокая дисципдина исполнения, з 
силу которой ни один псполнитѳль нѳ вы- 

1 пячиваѳтся за счѳт другого. Затом осмыс- 
денная, выразительная, етрого рассчитан- 
ная нгра.
Для пѳрвой гастроли ст^дия выбрада комк-

§ ШРІІіІМШШі
ческую оперу итальянского композитораХ ѴТІІ 
века Эммануила Чимароза „Тайный брака 
Оюжѳт: мододые дюдн тайно от родителей 
поженились и их тайный брак вѳдет к ряду | 
забавных кедоразуменин. Чимароза—один; 
из крупнейших композиторов своего века, I 
и его опера отмѳчѳна талантом и большим | 
юмором, но от исаолнатедей она трѳбует к | 
бодьтого мастѳрства.

Эго мастерство в полной мере проявяла 
чдены студии, выступившие в 
бракѳ“. Всѳ с хорошими годосамя, с умень- 
ем владеть ими, с рѳдквм искусетвом речи- 
татнва (вокального разговора), изяіцного 
и выразительного, наконѳц—всо хорошие 
актеры. Их исполненне—своего рода откро- 
вение на хадт^рном, неряшливом фонѳ 
обычных наших оперных постановок. А 
вообше достижения оперной студии,—ос- 
нованной в пореводюцнонное время,—*одно 
из краснорѳчивых свидетельств успѳхов 
советской кѵдьтуры в областн искусства.

Спектакдь имел шумный успех у публи̂  
ки, аялэдировавшѳй посдО каждого акта 
всем залом.

Марко Брун.

Всѳ это удручающѳ дейСТвовало яа Ана- 
стасию Коптеву. В тяжедом настроении 
оиа однажды пришла к своей пбдругѳ и, 
жалуягъ ей на свое положение, сКазада, 
что хочѳт жить с Андреевым, а своего 
мужа Макара—убить. Нодруга о-гвѳтида ей 
на это:

— Зачем убивать, ісогда теперь легко 
можно развестись.

— Если я разведусь с ним, сказала Ана- 
стасия—он мнѳ ничего не даст, а если мы 
его убьѳм, все буДет мое, продам что-ви- 
будь и вмесіѳ с Егором уедем по жезезной 
дороге.

Вскоре после эгогр Коктева, иерегово' 
рив с Андреевым, выработала план убий- 
ства и вечером 23-го августа привѳли его в 
исполнѳние.

Послѳ ужина Анастасия прнгласила мужа 
сесть к окну, а сама стала заговаривать 
ѳго рассказами о кахих-то страшаых де- 
лах.

В это врекя в сенях быд услышая какой 
то шорох. Обеспокоенный муж спросиі 
ее, что такое?

Анастасия, зная, что это действует ее 
сообщник, умышденно отвѳтила мужу, же- 
лая удержать ѳго у окна, что это „так сѳ- 
бе*~свинья в сенях возится.

Мдкар поверил.
Я чѳрез некоторое время под окпом раз- 

дался выстрел нз отреза, которым он быд 
ранѳн.

Домашние хотели выбѳжать наулицу, но
дверь оказалась снаружи запертой.

Несмотря на хитрое выполнеаио этого 
плана убийства, прѳступлепие скоро рас- 

крылось, и Андреев с Коптевой предсталн 
перед судом.

Рассмотрев дело, еуд под предсѳдатедь- 
ством [т. Горбунова, при нарзаеедателах: 
Миронове и Макусовѳ, приговйрил подверг- 
нуть Андреѳва и Коптеву лишению свобо- 
ды сроком на 8 лет каждого, но, приняв 
во вниманиѳ их крестьянскоѳ происхожде- 
пне и невежество, суд постановил наказа* 
ние сократить: Андрееву до 6 лет, Копте- 
вой до 2 лет, обоих без поражения прав и 
без строгоя изоляцяи. С—ч.

сек.
| 44 и три четв 
! заезд)' «Ратнер» снова бѳз всякой борьбы 
получает иервое место, иройдя дистанцию 
в 2 м. 37 сек., на второо место выходит 
яГорностай“ (2 м 44 сек.) и на трѳтье, 
„Послодния Луч“ (2 м. 45 сек.).

Во II заезде на одноверстную дистанцию 
| от места до места ведет и приходит #Ак* 
і корд“ (2 м. 11 сек.), на секунду позже у 
I стслба даГраньй, делавшзя попыткн обойти 
| „Аккорц.", но безуспешно из-за сбоев, прп- 
і чѳм последний сбок дает почти у самого 
I финиша. На третьѳм местѳ—„Паллада", (2 м. 
| 17 и три четв. сек.). Во втором гяте (VI 
| заезд) картина резко менЯется, Во главѳ 
I идет яГрань* и первой прнходит в 2 м. 10 
іс  пол. сек. „Палдада* на финишной пря- 
] мой делает попыткѵ обойти „Грань* и в 
; рѳзультате приходит гадопом к столбу.
? „Аккорд" сбоит 4 раза и в счет не прини 
мается,

| III заеяд—-одчн из интерѳсвых по резво* 
| сти заѳздов. Ведѳт—иВорон“. Он жѳ прихо- 
! дит первым к столбу (2 м. 33 и трн четв. 
сек).  За второѳ место сильная борьба 

I идет между „Аятантой» и „Вактирой*, ко- 
торыѳ финишируют почти голова в голо- 
ьу, но „Янтанта* у столба срывается и 
проходит галопом в нсэтому н расчет нѳ 
принимается, и таким образом, второе мѳ- 
сто остаѳтся за <Вактирой» (2 м 34 с пол, 
сек.). Второй гнт (VII заѳзд) лошадн идут 
еще резвее. На первое уверѳнпо выходит 

хорошеѳ для него время (2 м. 30 еѳк.)

„Ворон*, аавтором месте—„Антанта* (2 м. 
33 сѳк.).

В IV заездѳ на одноверстную дистанцию 
<Лѳбодь» на полуверстѳ обходнт „Кречета" 
и првходит к сгодбу в 1 м. 53 и три четв. 
сек. На втором меете <Кречѳт> (1 м. 57 
сѳк.) и на третьем “Вера64 (1 м. 58 с под. 
сек.). Первь?й гит проходит таким образом 
доводьно резво. Второй гнт (IX заезд) ло- 
шади идут с хулшей реэвостыо. Ведет 
„Лебедь", но на финишной прямой его об- 
ходиг яВераи' и нриходит первой (1 м. 55 
и гри четв. сек.),' на втором местѳ—„Кре- 
чет“ (1 м. 58 с под. сек.), яЛебедья прнхо- 
дит к столбу гадопом.

Очень живо проходит ѴШ заѳзд на ди- 
станцию в подторы версты. В началѳ ло- 
шади идуг кучно, но вскоре, вырвавшись, 
ведет с хорошей рѳзвостыо „Парн“ и аер- 
вой же проходит дистанцию (2 м. 26 с 
четв. сек.). имѳя сильным соііерником „Ру- 
биісоЕа“. который заннмает второе мѳсто 
(2 м. 28 с пол. сек.). На третьем месте 
яКрах“ (2 м. 33 с чѳтв. сек.). йДиктатср“ 
проходит стожб гадопом. Во втором гите 
(XI заезд) картина резко изійеняется. „ІІа- 
рие быстро выдыхаѳтся и отпадает. Ведег . 
<Рубикок>, а тут жѳ сдедом, все врсмя на- 
жимая, идет „Диктатор*. С большим • 
трудом на перв. ѳ место выходит „Рубнков" • 
в 2 м. 31 с четв. сек. и всего на полгодо- 
вы сзади „Диктатор“.

В X заезде на одноьерстную днстанцпю 
лошади идут с лучшей в этот девь рѳзво- 
с̂ ыо. Вначаде вѳдет г;Вой-скаута, но напо- 
лузерсте его обходнт „Лисавнн*, который 
первым кончает дистанцню (1 м. 39 с нол, 
сек.), на второе место выходит „Бой скаут4* 
(1 м. 41 с пол. сек.) н далеко сзади на 
третьем мѳсте „Иѳтроний“ (1м.  5і с чет. 
сек). ' м.

К И Н О

„ПРО Ж ЕКТО Р“
14, 15 ш 18 н і с л я

» кишш
дра&щ в 8 частях, в гл. ролях: Ло- 
етрьѳ Джон, Джѳкдин Лаугѳн и Адь 

берт Реско. *

ІІОСЛЕ ВАЖДОГО СЕАНСА:

ЧУДЕСА ТЕНЕЙ.
в 7х/-2 час вечера.

Ответстзенный редантор 
Н. Паннов.

Гл. контора САРСОВПАРТИЗДАТА 
предупреждает всех подписчиков о 
необходимости производить подпис- 
ку с таким расчетом, чтобы заказы 
и переводы поступали в гл. коитору 
не позднее 1—4 числа подписного 

месяца.

ПОДПИСКА, ПОСТУПИВШАЯ В КОНТОРУ ПОСЛЕ 5  го ЧИСЛА, 
*и  БУДЕТ ВЬІПОЛНЯТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ.

Гл. к о н т о р а .

С м е с ь
Американская реклама.

и ? В американских, а затѳм ш в евр л
юявилм |'ских газетах помещено было . сообщваЪ& )у 
іаином П 0 К у ш е а и и  ва извѳстных кинематографЕ- 

ческих артисток Мэри Пикфорд и Пбли 
Негри. Здоумышленники собирадиеь якобы 
похитить этих артисток с тем, чтобы но- 
лучить с них огромный выкуп. В настоя- 
іцеѳ врѳмя выясняется, что вся история с { 
покушѳниѳм была ничѳм иным, как рекла-1 
мой для артисток и ддя некоторых чинов-1 
ников полиции в Лос Анжедое (Кадифор-! 
ния). |

Налог на холостых.
Во Флорнде, в Америке, принят закон о 

яалоге на всех незамужних женщин, сгар- 
ше 25 д,, и на неженатых мужчин старшѳ 
30 лѳт, в размере 5-ти додларов в год.

ПЙТОКЙ
___________ Театрапьная площ адь. N2 44 , т елефогз N 2 97

К СЕЗОНУ ВАРНИ ==
=  ВАРЕНЬЯПОЛУЧЕНА

ЗАВОДОВ б. ІІОНИЗОВСКИХ, РЛЗАНСКИХ И КАЗАЦКИХ, 
---------------  Д Т А К Ж Е  ИМ ЕЕТСП НА СКЛАД АХ:

КРАХМАЛ РИСОВЫЙ и ПШЕНИЧНЫЙ ДЕКСТРИН, ПУДРА РИС0ВАЯ,МАСЛ0 
КУП0Р0СН0Е, КИСЛОТА СОМЙАЯ ■ ЖЕЛЕЗПЫЙ КУПОРОС и ГЛІ0К03А.

Цекьі понижены. Условия продажи льготные.

14 июля, ввкду колтіосільного усгіеха,

П А Л А Ч И
художествен. историко-революднонный фильм в 7 част. с прслогом 
П Р О Д И ЕН  Е Щ Е  И й  О Д И Н  Д Е Н Ь , дабы дать возможность 

широким массам пубдики видѳть"кастоящий фильм. 
Начагно 1-го сеанса в будни в 71/2вечера,

 ........ — Ценьа блізетов 2 0 ес. на все м есга-——— —
ЙНПИГ ^леДУющая ^ ^ о в к Г ^ І Г а І Р е т і Ш “,  картина ил- 
ЙИУОІ. люстриру«тся усилевным окркестром под улр. В. К. Вѳз- 
дѳдьева, Артистка В . В . Собеневская исполнит „Песеик^

« Д Р У Ж Е С Г К О ^ ІІ  Д  Ш  Т Е А Т Г *

Вторник 14 инш. НОВАЯ ПРОГРАММА

СІГІЫ і
ш много д р уги х  новых номеров.

1-я гастроль артиста Лѳнинградсиого тѳатра

"Нанапо спсктаклей ровно в 9 « пол. ч к .  вен.
В СЛУЧАК ІШНАСТНОЙ Г10Г0ДЫ СПЕКТлКЛИ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ.

Государственный ЦИРІС
СЕГОДНЯ,

е з
Ш Д УН КД Н

Гос^дарствен. студни АЙСЕДОРЫ ДУНКАН.
Цены от 3 0  к. Бидеты продаются весь дѳнь.

Прогргмма нозая.

Члѳнам профсоюзов, с об‘язденной цены—50°/о скидка 
по спискам, звверепвым месткомами.

Официальный отдел
0 мерах 
площади 
зования

к сохранению зеленой 
и упорядочению поль- 
городскими земель-

ными угодьями.

Саратовского городского совета 
Р. и К. [депутатов.

4 ИІОЛЯ 1925 Г.
№ 1.

В цеіях сохранения зеленой площади 
в г . Саратовѳиего окрѳстностях и ѵпоря- 
дочѳния пользованяя городскими зѳмель* 
ными угодьями, на основании постановле- 
ния ВЦИК и СИК от 27 иірля 1922 г. и 
ст. ст. 99 и 220-а Уголовного Кодѳкса, в 
отмену обязатедьных постановлѳиий от 30 
мая 1924 г. 8а № 52 („Сар. Изв.“ № 128), 
от 12 ноября 1924г. за № 21 (жСар. Изв.в 
№ 287; и от 24 мая 1923 г. за N2 49 (»Сар. 
И зв.й № 115), Саратовский городской со- 
вет Р. и К. дѳпутагов постановляет:

1. Воспрещается производнть без разре- 
шения губкоммунотдола:

а) рубку, вырѳзку, выкорчѳвку и прорѳ- 
живаниѳ древесных и куетарниковых на- 
саж’\ений, хотя бы сухостойных, вмуници- 
пализированных домовладениях, дачѳвла- 
нениях и еадово-огородных участках.

б) Повреждение насажд«ний и огражда- 
ющих вх изгородей в указанных в п. 
„а“ владениях, как муниципализврованныі 
так н немуниципадизированных.

к) Охоту и довдю нтиц в городских са- 
дово-огородных и дачных участках.

г) Кось^у и сбор трав, срѳзаниѳ вѳтвей 
для украшѳпия домов, .венпков и других 
в*адобностей, а так же выборку дерна на 
городских зѳмлях.

д) Выборку глины, песку и яамня на 
, 'ородских зѳмлях.

е) Пастьбу скота на городских выгонах.
2. Лица, впновныо в нарушенияд, преду- 

^мотренных в предшѳствующей статье, под- 
#ергаются штрафу до 50 руб. или прину- 
:і>итѳльным работам до 2 недель.'

Прймѳчание: Есди указанныѳ в п,л. »а“ 
п „6* ст. действия носят характер злоу- 
мышхевного истребления иди поврежде- 
ния иѵущества, то виновные отвечают 
по ст. 196 Уголовного Кодекса.
3. В случаѳ нарушений, прѳдусмотренішх 

в 'ст. I сего постановления, органами милн-

50-к4

Р* “  

Р. — 

Р. —
р. —

50 к. 

25 к.

—  50 тс

цеи, иаструкторами земедьного п/отдеда 
губкоммунотдела или другими лицами, осо- 
бо па то уподномоченными и свабженными 
епециальным мандатом адмянистративного 
отдѳла губмсполкома, составляѳтся: органа- 
ма мидпции нротокод, а прочими дицами 
акт, которые подписываются составляющим 
фго лицом, а также нарушитеіѳм п свиде- 
.телямп, если таковыѳ ѳсть, и немедлѳнно 
лредставляются в административный отдед 
губисполкома для наюжѳния на нарушитѳ* 
>я в административном порядке взысканий, 
лредусмотренных в предыдущей статье. 
Если при составл^ип протокога пли акта 
лзгчность нарушителя пе может быть уста- 
аовлена, то он нрепровождается е бдижай- ] 
шеѳ отдедѳние милиции.

4. Равиого рода парушения порядка в ! 
городских садах и бульварах, а также и в {

палисадниках’и прочих насаждениях, рас- 
положенных ва улицах, пдощадях и другвх 
местах общѳго подьзования в пределах ее- 
литебной части города, облагаются штра» 
фом в нвжѳследующих размерах: 

л) хождениѳ внѳ алдѳй. . . .
б) привязываниѳ к дереБьям 

и изгородям, ограждающим вся- 
кого рода наеаждения, дошадей, 
коров и др. животных..................1

в) открытие водопроводных 
люков или кранов........................1

г) порча дѳрѳвьѳв, іюросли и 
куетарника.................................  . 1

д) порча иэгородей и скамеэк 1
е) порча клумб и срывание 

цветов....................... « . . .
ж) сорѳние сѳмячками и бу- 

магой . . . . . . . . .  . .
з) езда иа велосипедах . - . 1
и)* привод собак . . . . ,
5. Устанавливаются нижеследующие раз» 

меры штрафов за самовольную пастьбу 
на городских улицах,площадях, пустырях п 
в других мѳстах, не находящихся в чьѳм- 
либо исключительном пользовании, в пре- 
делах селитѳбной части города:

а) крупного скота с головы • . . 3 руб.
б) мелкого скота с головы . . . .  50 к.
6. Уетановдевныѳ в ст.ст. 4 и 5 сѳго 

иостановлѳния штрафы взыскиваются по 
стовым милиционером, участковым надзи- 
рателем или лицом, особо на то уполномо* 
ченным и имеющим специадьный мандат 
админисгративного отдела губисполкома, 
на месте совершепня нарушоная или, в 
случаях задержания скота, такжѳ |и при 
явке вд&дельца задержанного животяого, с 
выдачѳй квитанции из особой квитанцион- 
ной книжки, выданной из административ- 
ного отдела губисполкома и« снабжѳнпой 
печатью финансового отдеда губисподкома 
по формѳ, преподанной в инструкции 
НКВД, НКЮ и ЫКФ от 11-го апреля 1925 
г . за № 204 (Вюллетень НКВД М 16-17),

Прнмѳчанив: В тѳх случаях, когда взы- 
сканиѳ ттрафа в порядкѳ этой статьи 
производится при явке вгіадельца задѳр- 
жанного животного, право взыскшия 
прѳдоставляется такжѳ і,8аведывающѳму 
случным пунктом губкоммунотдела, куда 
пригоняѳтся задержанный скот.
7. ІІри отказѳ от уплаты штрафа п вѳ- 

возможности на местѳ составдения прото- 
кода за отсутствием данных о дичнооти и 
местѳ проживания нарушитеяя, таковой 
препровождаѳтся в ближайшее отделение 
милнции для составдения нротокода, с за- 
несением в послѳдний отказа нарушителя 
от упдаты штрафа. Материал затѳм на- 
правдяется в адмивистративпый отдех губ- 
исполкома для наложѳния админастратив- 
ного взыскания в общѳм порядке: штрафа 
до 50 р»блѳй или принудительных работдо 
2 недель,

8. Воспрещаются ннжеследующие само- 
вольныѳ действия в городских десах, лес- 
ных колках, десозащитыых полосах, посад- 
ках и на островах:

а) порубка сырорастущего или мертвого 
леса, хотя бы н с оставленжем его на ме«

! сте порубки, а также порча такового;
б) хищониѳ дерев буреломяого, валежно- 

? го или ерубленного деса;
в) собирание хвороста, сучьѳв, прутьев, 

ветвей и т. п.;

г) пастьба скота;
д) сѳнокошенпе;
е) раскладывание костров в лѳсных да- 

чах или ближѳ 50 саж. от их опушки.
9. Лица, виновные в нарушениях, прѳду- 

емотренных в предыдущей статье, подвѳр- 
гаются следующпм штрафам:

а) если стоимость нѳзаконно добытого 
идн размер прнчинѳнного ущерба не прѳ- 
вышаѳт нятнадцати рублей по местной 
таксѳ (1 ч. ст. 99 уг. код.),- в размерѳ нѳ 
свышѳ тройной етоимостн незакопно до- 
бытого или тройного размѳра причинен- 
ного ущерба;

б) если стоимость незаконно добытого 
илп размер причиненного уіцерба не под- 
даются опредедению, ~ в размере не свыше 
45 рублей.

Примечанке: Умкшленный поджог лѳса
карается по ст. 197 уг. код.
10. В елучаях нарушѳний, предусмотрен- 

ных в ст. ст. 8 и 9 сего постановления, 
агентами городской лесной охраны (об‘- 
ездчиками, лесниками) земельного под‘отде- 
да губкоммуиотдела или другими лицамн, 
особо на то уполномоченными и снаб- 
женными спедиальными мандатами адмя- 
нистративного отдела губисподкома, со- 
ставляются, по возмэжности, на мѳсіе нару- 
шения органами милпции протоколы. а про- 
чами лицами акты, с указанием стоимостп 
иезаконно добытого иди размѳра причинен- 
яого парушеннем ущерба, за подиисями 
нарушитодя и понятых, еелн тайовыѳ могут 
быть пригдашѳны, Нротоколы и акты нѳ- 
медленно представляются в админисгратив- 
ный отдел губпсполкома для наложсния 
на нарушитедя в адмннпстратпвпом поряд- 
кѳ В8ысканий, предусмотренных в ст. 9 
сего постановлбния.

11. Если при обнаружѳнии лѳсонарушв' 
ния из чисда, предусмотренных в ст. ст. 
8 и 9 сего постаповленля встретится н у - 

обходимость, в интересах всестороннѳго 
рассдѳдозания деда, в допросѳ свидѳтелей 
или производстве обьтска или выемки, если 
личность нарушителя будет возбуждать 
сомнѳние, то составленные в порядкѳ ст. 
11 акты и протоколы немедленно передают- 
ся милиции ддя производства дознания в 
порядке правил, приложѳнных к пиркуля- 
ру НЙЗ и НКЮ от 2 аирэля 1925 г. за 
№ 69 („Ежѳаед. Сов. 10ст.“ № 36), и даль-

Е. П. СЙХЙРОВ
ІТ И О -И Щ  РЫІІІII М І І І І П  І0РГІ9І .

мотренных настоящкм постановлениѳм, не- 
законно добытыѳ прѳдмегы отбираются, а 
обнаруженный в городѳ бѳспризорный скот, 
равно как и скот, застигнутый на само- 
водьной пастьбѳ (п. Жж“ ст. I, ст. 5, п. 
„г“ ст. 8), пригоняетея на сдучныи пункт 
губкоммунотдѳла (Железнодорожная, 79), 
откуда возвращается владедьцу, предста- 
вившему достовервые доказагедьства при- 
надлежноетя ѳму такового, с соблюдением 
еледующих условий:

а) когда штраф подлежит взысканию в 
упрощенном порядкѳ (ст. 6),—* по уплате 
штрафа;

б) когда штраф, подлежащий взысканию 
в упрощенном порядке, нѳ уплачен (ст. 7) 
или когда штраф подлежит взысканию в 
общем порядке (ст. ст. 3 и 10),—но рас- 
поряжѳнию администратиіного отдела губ- 
исдохкома;

в) когда штраф иоддежит взысканию в 
общзм иорядкѳ" и іхо дѳлу производится рас-! 
сдѳдование милициѳй (ст. 11) или когда на-; 
рушениѳ преследуется в судѳбном порядке ! 
(ст. 12),—цо распоряжению милицаи, ад-1 
министративного отдеда губисполяома илн | 
судебаых органов,

15. При нсявке вдадедьца в трехдневаый I 
срок со дня задержания скота, последний,! 
как пригудьный, передаѳтся в губернский | 
комитет крѳстьянской взаимопомощи для I 
поступлѳвия в дальнейшем согдасыо зако-1 
яоположений о пригульном скотѳ и кнст-1 
рукции НКВД от 16 июдя 1924 г . за ! 
№ 298 (Вюлд. НКВД Л? 26). В этом случае і 
скот выдается владельцу, представившему 
дсетовѳрные доказатѳльетга прянадлежнп- 
сти ему такового, с соблюдениѳм усдовий, 
установлѳнных в ст. 14 сѳго постановдения 
и в следующиѳ сроки со дня задержания: 
крупный скот—в течение шестк месяцев, 
ы ѣіелкий—в тѳчениѳ одного месяца. В 
спучаѳ нѳобнаруженая владѳльца пригудь- 
ного скота в течениѳ этих сроков, владе- 
дец тѳряѳт всякоѳ право яа возвращеиие 
ему скота.

Примечание: при пѳредаче скота коми- 
тѳту взаимопомовііи послвднмй возмещаѳт 
случному пункту расходы по еодѳржа- 
нию скота в размѳре, установденном ст. 
16 сѳго постановдения.
16. При возвращении скота вдадвльцу 

(ст. ст. 14 и 15) последнии обязан возмѳ-

: №осква, Воиотиаи о и о щ , Ж елезн ы е ряды, кабазы  МэЖ® 31,32
Телефон № 5-46-07.

ПОКУПАЮ И ПРИНИШЮ НД К0ІЙИССИЮ ФРУКТОВО- 
ЯБЛОЧНЫЕ,РЫБНЫЕ,СЕЛЬДЯНЫЕ И ЗЕЛЕННЬІЕ ТОВАРЫ.

1 196-3

С у д ѳ б н ы й  И е п о л н и т ѳ л ь  Ю М А Т О В
НАЗНАЧАЕТ на 22 июля в 10 ч. утра в зале Нарсуда 9 района

ПУБЛИЧНЫЕ Т  0  Р  Г
на строѳния, принадлѳжащиѳ Рогожину Сте^ану Григорьезичу’
расаоложенаые в гор. Саратове, в Солдатской слободке, за полотном 

ж. л., пл. вв. № 388, оцененные в 300 руб.
Судебный Исполнатель Юматов.

I— в ш д и и я м ю

Р .Ж Е Д И Е В Н О Е  О Т П Р А В Л Е Н И Е
ПАРаТЕЛЛОХОДОВ В О Л Ж С К О Г О  ГОСПАРОХОДСТВА

ОТ СЯРЯТОВД ПРОИЗВОДИТСЯ:
ВВЕРХ: до Н. Новгорода

от дебаркадера № 3 
(под Вабушкиным взвозом). 

Тедефон Л*» 11—95.
П о ч то вы е..................   в 12 час.
Пассажирские .  .  .  в 5 час. 
Д Еіш е н и е  местной пкнии:

ВНИ 2: до Астрахани
от дебаркадера >6 2 

(под Гимназнческйм взвозом). 
Телефон № 4—25 

Понтовые . , . . в 12 н а с .  
П а с с а ж и р с к и е  .  .  в  1В  ч а с  

САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТОВ-

Судебный Исполнитель Саргубсуда
Н Й З Н А Ч А Е Т  н а  1 7  с е т о  и ш п я  ш © ч а с .

МАРКСШТАДТ производится от дебаркадѳра № 1 (под Князевскнм вяво- 
зом, телѳфон Лз 4—66). Отправлениѳ из Саратова в н и з  в 14 час., в в ер ж  
в 16 часов. Госнароходство, кроме операций по поревозко грузов и 
пассажиров, производит траншортно-к©ятер&«ешие н экспеди 
т ^ р с к и е  О п ер а ц и и . Для удобсгва пассажиров, на дебаркадѳрах имеются: 

почта, телеграф и аарикмахерская. Камеры хранѳния ручного багажа.
Агентство. Телѳфоны №№ 1—57, 3—41.

Н Е О Б Х О Д И М Ы Й  К й Ж Д О М У

К А Р М А Н Н Ы Й  С П Р А В О Ч Н И К

ДЕТНЕЕ ДВИЖЕНИЕ І92Б Г -
в  5? чае . у т р а
О  I 3 г  'Ш .

иа ммущ естго и инзентарь, принаддежащиѳ Кустаряо-Промыоловой 
Коопѳратнвноі Артѳли «Красный Валяпыцик>, находящвеся па Нижнѳй 
ул., д. № 27, па удовіетвореннѳ претсиаии Правления Об;сдиненных Првд- 
иркягий и Трудовых Коллѳктивов из безработных при Комитѳте Саратои- 
ской Виржа 1’руда. В случае нѳсостоявшвхся торгов вторичаыѳ яавна- 

чаются на 18 сего иголя в 9 ч. утра.
Судебный Исполннтвль ПУГАЧЕВ

Во избежаниѳ иогущих быть не- 
доразуменай, главная контора Сар- 

| оовпартиздата прооих приподіио- 
ке и уплате задолженнооти за 

* газеты от унолномочѳнных и аген- 
|ю в требовать удоотоверения, вы- 
іданные Сароовнартиздатом и его 

отделениіыи. 
САРСОВПАРТИЗДАТ.

СПЕШНО

ш ипш ш і
(Голый Нарамыш)

ИНЖЕНЕРПСТРОИТЕЛЬ
илн т е х н и н  с  б о л ь ш и м  с т а ж е а а . Олата 
по согяаш. йбращаться % Покровок, е Центр. 

Оовет Нар. Хозпйотва.

Расиисание поездов пароходов и трамваѳв, обслуживающих приго* 
родное движенве гор. Саратова до Татищева, Нефтяной, Покровска, Маркс- 
штадта, Іірнводьской, до 10-й остановка трамваа, и сокраіценаое расписа- 
нііе поѳздов и пароходов дальяего следования на лето 1925 г., а также 
О ГІО СТу какиы поездом Ряз.-Ур. зк. д. удобнее всего польсоваться для 
^ Н Н ЬІ^ ІІ.проезда аз Саратова: а)без пересадки— в Валашов, Харьков, 
Пеозѵ, Н.-Новгород, Вольск, Карабудак. Баланду и б) с пересадкой—из Са* 
ратова в Воронеж, Смолецск, Рязавь, Мішск (через Коздов и Москву), Ло- Пі 
яинград, Киев (через Харьков и Москву), Севастополь, Но~воросеэ8ек, 

Челябвяск, йркутск, Ташкент, Новороссийск, Ростов и нр.
С указанием сиольно времени надлежит быть в пути.

Составия А. Я. ПИЛЮГИН. йзданиѳ автора.
В приложении: карманный табель-калѳндарь и указатѳль (об^двіения) сара- 
товсзих торгово-промышіѳнных и кредитных предприятий, учрѳждений и фирм, 

Формат справочяика очень удобный, портативпый. Об‘ом в 64 стр.
 -------------------— _  цѳна 15 кол. —---------------------  —

При кшентивиых закупнах, а такжз г а з е ш ш  и книгспродавцам особыз усяовня.
Склад нздаиия в книжном || П Й
и писчебумажяом магазияѳ 
ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ ЛАРЬКАХ,

войшѳго направления его в администра.!6тить °Рганам й лйцам̂  коих скот со’ і 
*  - * 1 держался, понѳсенные ими расходы по ро-тивный отдал губисподкома дзя наложе- 

ния на нарушитеія в административном 
порядке взысканай, предусмотренных в ст. 
9 сѳго постанов.іения.

12. В случаях нарушений, предусмот- 
рѳнеых ст. 8 сѳго постановдения, если 
стоимоеть незаконно добытого иди размер 
причинѳвного ущерба преиышают пятвад- 
цать рубіей по мѳстной таксе или нару- 
шения совершаются в видѳ промысла (ч. 
2 ст. 99 Уг. Код.), составленные в поряд- 
кѳ ст. 10 протоколы иди акты или подроб-

зыску владѳльца и по содержаниш скота 
Зачет извлѳчѳнных при яользовании тако- 
вым выгод производится прн зтом диюь за 
время, превышающее трехдневный срок 
пребывания скота на случном пуакте. 
Стоимость содѳржания скота в сутки опре- 
деляется:

а) крупного скота с головы. .  .  60 коп.
б) свиней с гоювы. . . . * . .4 0  кон.
в) медкого скота с гожовы . . .  10 коп. 
17. На взысканиѳ в упрощенном коряд-

ке (ст. 6) штрафа может быть яодана жа
ное сообщение о еовѳршееном нарушеник доба в административный отдел губиспоі

кома, а на раопоряжение посдеднего— ; 
лоба в общѳм норядкѳ, согдасно ,Правид 
о порядкѳ направления и рассмотренжя ] 
жалоо на действія административных ор- 
гаиов и должностаых лица (гіюлд. НКВД 
1924 г. № 38). Подача жалоб не приеста-

пемѳдленно отсылаюгея в милицию для про- 
изводства в порядке, указанном в прѳд- 
шествующей статье, дознания и ваправле- 
ния его к оудебаым органам.

13. ІІри передачѳ милицпи протокодов и 
актов о лесопарупіѳниях (ст. от. 11 и 12) 
вмесге с нпми прейровождаются в миди-1 навдвваѳт исполнения. 
цию нарушлтель, задержанный на месте 
иаруіпения, и орудия нарутения . К охра- і 
не нѳзаконно добытого н следов наруше-1 
ния принимаются саответствугощяе меры}

14. Во всех случаях нарушѳни.';, нредус-

Зампредгорсовета НоноБало*.

Секрѳтарь—чден прѳзидиума горсовеУа 
ГанжинсйиЗ.

" у б Л Е Т  Л« 1 П П 4 . Тцраж 25.000

Саратов, уд. Респубд. № 7-9. 

КИОСКАХ И КНИЖНЫХ МАГА8ИИДХ.

ш
(гашнші Шш іімаге)
ПРОДДЕТСЯ 
ДЕШЕВ0,

,  (М вВПДРТШ Т,
к і

докумвв. й 8т. іцансті.
И. Д. Бураѳва—партбилет № 109853 б.
А. Й. Смѳтанина—дубликат накладаой 

на пред‘явитедя на 19 мест выд. пристан. 
госпароюд. в Ахмате. 43

А. А. Позднеева'— отрозок В № 1223 »сб, 
отд. Р.-У.Ж.Д., годовой проездной бидет 
№ 140491, удост. лича. № 1859, удостов. 
личн* на имя М. А. Позднѳевой ЛГ 1830— 
Р.-У,ж д., чд. бил. союаа ж. д. выд, 
учкпроф. 13

П
Типография отд., ул. Рёспублшш, 35— 37 Телѳф. 1— 00.


