
Дена отдѳльного № 5 кой. *;йры$ттти шсех стран, еѳѳдиня&тѳсй
Прибм посетитей от 11 до 2 ч. дня в 
помещ редак (зд. Созота, комн. № 7). 
ТЕЛЕФ.: редактора-5 58, сеиретаря— 
12 54, от̂ ела «Рабочая жизнь» и общий 
-5-57, вьіпускающего—1-00. управляю* 

щего гл. конгорой- 12-52. 
П рииим аекя пэдписиа на спе- 

дую щ их успоамях:
На 1 мес. с жур „Нлещи“—1 р- 20 к., 
с доставк, 1 р. 35 к. Прч коллект. псдп. 
ддя рабоч., служащих и нрестьян с жур.

<Клещи> с доетавкой—90 к.
ЗА ІІЕРЕМЕЙУ АДРЕСА--15 коп. 

Телефон экспедмции 2-71.

О 8* Я  1  Л Е  Н 1 І !
^  /  Н& 1-й страницо..... 1 О. 51 котъ

На 4-й странице. . . • . — Ь. 5Э чсш*
^  Среди т е к с т а ........ 1 р. — ч“>т*
ид Сб4явления с цифровым набором
С  . на 100 проц. дороже.
<  Об;явления сб утере документ., поед-
ас ложение труда, от врачей и лечебниц
®  по* льготному тариФу.
Н  Для Москвы и Ленинграда тарифы 

 ̂ на 50 проц. выше.

бухгалтѳрни « І 5<9,
отдѳл об*язлѳнии \ ѵ

Об‘явления принимаютея в конт. нИзвестий* 
(ул. Республики, 30).

Тзпеф он

ГО Д  Ш Д Й Н И Я  8 -ой.

Суббота, 18 июля 1925 г.% Кз 182. Суббота, 18 июля 1925 г,

Наркоминдел т . Чичерин о 
„спросе" на фальшивые доку- 

юенты.
МОСКВА. В беседе с сотруднвком Ро*

г.та наркоминдед т. Г. В. Чичернн зая- 
вил, пто оистем% иодлогов, превратив* 
шихся в ремесло, являеіся вееьма харак- 
терной для наших противников в их 
кампанаи против СССР. Остановившись 
на таких поделывателях документов, 
как белогвардеец Дружедовскиі в Бер** 
лине п другой «профессионал», там же, 
Гуманский, затем Якубович в Вене,—т. 
Чичерин указывает, что еще осенью 
прошлого года наш полпред в Лондоне 
Раковский переслал Макдональду боль- 
шую колдекцию копий фальшивых до- 
кументов, изготовленных специально для 
обострения отношений между Англией и 
СССР. Уиомяяув о подложном документе 
в процессе Доссера в Шанхае, тов. Чи- 
черин отметил появление целой серии 
таких «документов» после известного 
подложного «письма Зиновьева*. Тов, 
Чичеран перечислил еще двадцать подло- 
жных документав, отличающиіся грубей» 
шей политической безграмотностью и из- 
готовляемых за 150 долларов каждый. 
В заключение тов. Чичерин указал, что 
неарежращающееся производсгво таких 
«документов» свидетельствует о явном 
«спросе» на них.

ВЕ НА. Торгпред СССР в Австрии тов. 
Вульсон заявил, что попытки иностран- 
ных держав привлечь австрийское пра- 
вительство, к финансовой блокаде против- 
СССР оказались безуспешными. Как ав- 
етрийскай вывоз, тав и экспортная де- 
ятельность СССР беспрерывно растут. 
Как раз в последние дни заключены 
большие торговые сделки между Австри- 
ей и СССР.

23 икмя, в 6 час. веч., в здании Народного дворца, состоится

заседание городского Совета.
На заевдание приглашаштся представители профессиональпых, партиі* 

ных организаций и красноармейских частей,
ПОРЯДОК ДНЯ: 1) Оживление деятельности горсовета.

2) Доклад о работе секцпи здравоохранения.
3) Текущие дела.

1216 Прѳзидиум горсовота.

18 июля—5 лет Профинтерна
МОСКВА. Иополбюро Профинтер 

на в связи с 5 /іѳтием 18-го ию 
ля Красного Интернационала Проф- 
союзов (Профлнтерн) сбратилось к 
рабочим всех стран с воззванием, 
в котором, между прочим, говорит- 
ся: «прошло пять лѳт со дня соз* 
дания врѳменного международного 
созета ревалюционнык профсоюзов, 
из которых вырос и раззнлся Проф* 
интерн. В течѳниѳ этих пяти лет 
международный пролетариат по- 
терпѳл много поражений на разных 
участках социального фронта, но 
основная задача, постаі?ленная сѳ- 
бе мѳждународной буржуазией, а 
именно разгрогл рабочего дви- 
жения, ие была достигнута. Ке- 
смотря на крайнѳ нѳблагоприятную 
обстановку, революционные элемѳн- 
ты мѳждународного рабочего дви 
жения. об единенныѳ в Коминтерне 
и Профингерне, сумели не только 
организовать протиаодѳйствие, но 
в отдельных местах переходили 
даже в наступление.

Амстер аамскнй (соглашательский) 
йнтернационал стал сосредоточием 
всего реакционного и консерватив 
ного рабочего дз^жвнкя, опорой 
международной буржуазии и еѳ 
империалистичзской политики, а 
Орофлнтери стал цёнтром 
е с е г о  р е а о л в о ц и о н н э г о  ш пе- 
редовэго  е м&аре орофдви- 
ж ения, о п б р о й  № о р у д и е л А  
с о ц и а л ь н о й  ревош оции. Осо* 
бе«по велико влияние Профинтерна

Иногда малевькая подробность, одно 
какое-нибудь слово характеризует целое 
мировоззренае.

Яапример:
На прошениях царю Московской России 

просатели подписывались: «верный и 
недостойный раб твой Ивашка*.

И это вполае соответствовало деспоти* 
ческому строю, при котором царь был 
неограначснный властелин, а калсдый 
русский по отношеняю к нему—«раб», 
не скевший «ііред светлыми царсками 
очами» именовать себя даже Иваном. 
Иваном мог быть только сам властеяин, 
напр. Иван Грозный, а проситель— 
это только «Нвашка», нечто презренно- 
уничижительное.

То же быдо и в последнае годы мо- 
нархии.

«Нрошения на высочайшее имя» доі- 
ны были начинаться: «Всемилостивей- 
ший монарх>, и кончаться: «Прияа-
даю к стопам вашего величества». Ѳто 
был в сущности стиль того же «верно- 
го Ш Гедостойного раба Ивашки», ш> 
только несколько отполированный «евро* 
оейспой» политурой...

«Гражданином» тогда совсем не пола- 
галось быть: разрешалось быть «обыва- 
телем» иля просто «жяшем». «Граж- 
данином» имела право назыізаться лишь 
газета князя Мещерского, бывшая на со- 
держания у Александра Ш...

«Гражданинаэ принесла России Фев* 
радьская революция, как «товарища» 
—Октябрьская.

«Гражданин» —это демократия, «то- 
варищ»—соцаализм, коммунизм.

Слово «госаодин» исчезло из разго- 
ворного обихода и стало почти бранным, 
кан когда-то бранным было слово «Пу- 
ришкевич»*).

Нопробуйте теперь, после семи лет 
«Октября», назвать кого-нибудь «гос- 
подином»,—он иля обидится, или в луч- 
шем слѵчае—удивится. «Господином» 
титулуют егде только бога в церквах его 
«верные рабю — «охцы Ивашка»...

Но что бы вы сказали, если б ком* 
мунист назвал свеего товарища по пар- 
тии «господином»?

Вы, конечно, усомнились бы в «ком- 
мунизме» такого «почтительного» пар- 
тийца, а если-б хорошенько посвребли 
его,— вы ііаверно под коммун истической 
кожей нашли бы «белую> кость и «го- 
лубуюэ, «благородную», кровь...

*) Б ш  мировой судья, который оштрафо* 
вал одного обывателя, обозаавшеіо друго 
го яІІуришкевичѳмв.

Для иас обращеяие: «товарищ»—этѳ 
символ, внешннй знак целого обществен- 
ного строя и целого.мировоззрения,

С этой точки зрения чрезвычайно ха* 
рактерным являетса документ, опубли* 
кованпый в газетах в связи с приездом 
в СССР германсііой рабочей делегацаи*

Эго-—угроза со сторуоны секретариата 
«1-го округа социал-демократическойпар- 
тии Оффенбах-на-Майне» члену дедега- 
цаи тов. Вильгеліму Беркеру, что ес- 
ли он не откажется от поездки в СССІ* 
—он будет исключен из партии*

Документ—цениый сам по себе, харак- 
теризующай приемы, при помощи кото- 
рых германская социая-демократшя «уп- 
равляет» рабочей маесой,—этотдокумент 
становатся вдвое ценвее от формы «то- 
варищеского» <>бращения.

Извещенае ^сретариата 1 го округа 
начиеаетея буквальао следующими 
словами: «Господину (к. мой) Вильгель* 
му Беркеру, Дррогой товарищи я з?. д.

С одноя стороны «господин», с дру- 
гай— «товарищ*. И из хозяйево-буржу- 
азного лексикона, п из социайистаческо- 
го словаря. Немножко на одном студе̂  
немножко на другом. Серединка на ао- 
ловинку, ни богу свечка, ни черту ко- 
черга.

Что может быть характеркее для СО- 
глашательской психологии?

«Как солнце в малой капле вод», 
—так в этом докумезте в два д*хятк& 
строк отражается истинаая душа соврв- 
менной сопиал-демократии.

А в этом сочетаиии: «господина», «до- 
рогого товарища» и кузькиной матери— 
и душа социал-холопа.

«Лабо в морду, либо —пожалуйте 
ручку».

«ІІожалуйте ручку»—это там, за 
жирноа трапезой в хоромах «господиаа*, 
благодетеля и милостивца Юлиуса Бар- 
мата, или на торжеетвеяном завтрав* 
у Гиндеабурга, к стоиам которого, быть 
может, придется еще припасть.

«В морду»—это в каморке рабачег®, 
вышедшего из повиновеаяя «госпо- 
дам» социал-демократам.

И какая трогательная «гармония пре- 
красных душ»!

«Господа» социал демовраты, выбра* 
сывавщие членов делегации из партим, 
и «госнода» хозяева, увольняющие ра- 
бочих за то же самое с заводов...

И те и друтие—и далеко не неожи 
данно—оказались за одними скобками...

За одни и тѳ же скобви, коаечно: 
возьмет их и неумолимая История...

Н. Икарский,

Бошбардировна с аэропланов.
ЛАРИЖ. Из Феца. (город в Марокко) 

сообщается: французсвая во д̂ушная эс- 
вадрилья бамбардѳровала противнака.

„Неосуідествимая мерал
ЛОНДОН. Выступая в парламеате ан- 

глийский министр иностранных дел, Чем- 
берлен заявил: «английское правительство 
высказалось против предложеняя отара- 
вить войска в Тапжер (город в Марок :о, 
считающайся «нейтральным .̂ Ред.), 
потому что подобный шаг может выз* 
вать нападение на город со сторо- 
ны рнффоз. Что касаьтся предложения 
Испании разоружить риффов в районе 
йспанских гладений, то английское пра- 
вительство считаѳт подобную меру нѳ* 
осущѳстви^ой,

В Юго-Славии
Т . Лозовский, генеральный сек 
ретарь исполбюро Профинтерка.

во всех колоннальных и полуколо- 
ниальных страиах, что видно по 
последним событкям в Китаѳ. В то 
врямя, как Амстердамский Интер- 
национал никогда не выходил из 
пределов Европы, влияние Проф- 
интерна расппостраняпось 
на самые от& аленны е угоп- 
ки земного ш ара. Несмотря на 
то, что глубокая идейная ппопасть 
отделяет Профинтерн от Амстер- 
дамского Интернационала, Красный 
Ннтернационал Профсоюзов во имя 
планомерной организации отпора 
наступающему капиталу и укреп 
ления рядов рабочего класса вы- 
ступил за идею еди но го  фрон- 
та , за едииство  проф движ е 
ния. Чтобы добиться действитель- 
ного единства, Профинтерн пред 
лагает созвать, на основе пропор- 
ционального представительства 
профессиональный об единенный 

! с‘езд, а затем на той же оскове 
мексдунарэдны й к о н гр е сс  
единства.

ПЕВИН. Советская воздушная экспе- 
диция продолжает получать маесу позд 
равлений из Китая и Яіюнци. ЯпонскиЗ 
аэро-клуб также прислал йкспедидии по- 
здравление и приглашениѳ в Токио. 
Китайское правительство и обществен- 
яые организадии организушт в честь 
экспедиции торжественное заседание.

Завтра яачинаются подготовительные 
работы к полетам вокруг Ііекипа. На 
эти полеты приглашены члены , китай- 
ского иравительства, представители пар-. 
тии Гоминдан, профессиональные и обще- 
ственные организации. 21 го июлппар- 
тия Гоминдан устраиваѳт торжест- 
вѳнный прием в честь экспедиции.

Авиаторы награждаются орденами, гра- 
мотами и получают ценные подарки.

ТОКИ0. По сообщению газеты <Джа- 
пан Таймс», полнред СССР в Японип 
тов. Копп получад от яповского прави- 
тельства разрешение, чтобы находящие- 
ся в настоящее время в Пекине совет- 
ские аэропланы совершили полет в То 
кио (столица Ялонии).

В ( Г №

ходимо взять 2-3 волости таких, где 
крестьянское населенае на такие земле- 
устроительные мероприятия пойдет. Все 
пожелания обществ волости фиьсируются 
протоколаии. Отсталой части населения 
необходимо доказать целесообразность 
сплошного землеустройства с хозяйствен* 
ной стороны и материальную выгодеость, 
так вак массовые работы будут стоить 
дешевле. Обследование территораа воло- 
ста ила района специальными силами 
должно начаться теперь же, с там, что- 
бы своевременно быля выявлены воз* 
мож нсстй расселения гр у п п , создания 
коллективов, кооперативных товариществ 
и т. д., и с 26 хоз. года работа должна 
начаться в плановом порядке. При чем 
данная работа должна быть увязана со 
всеми партийными, советскими, обіце- 
ственнымн и союзными организациями.

В уездном масштабе сплошное земле* 
уетройство намечено в Вамышанском
ѵезде.

В этом случае мы должны обратить 
сугубое внимание на оргааазацию бед* 
няцких и маломощных хозяйств, кол 
лективов и- артелей, учитывая момент 
хозяйственного исиользования вредита, 
не допуская распыления его по всемхо- 
зяйствам вообще.

Чтобы правально использовать безвоз- 
вратные ссуды для бедняцких хозяйств 
по землеустройству, необходимо учесть 
то, что некоторые села состоят исклю- 
чительно из бедноты, другие имеют и 
вподне платежеспособных крестьян.

Их необходимо разграничить.

В том и другом случае необходима 
строгая нроверка со стороны кресткомов, 
иначе ссуда может пойтя не по назяа 
чению.

Чтобы вполне подгатовиться в полу* 
чению госѵдарственной ссуды на земде* 
устроительные работы, бедяяцвим хозяй- 
ствам необходимо приступить немедлен- 
но к организации в артели, товарище- 
ства или просто в группы, желающие 
выделиться на отведенные участки.

Если выдвинутые мероприятия по зе- 
мельно-хозяйственному устройству най- 
дут на местах отклик практического 
осуществления, то можнобудет говорить, 
что земорганы являются руководителями, 
а не свидетелями, фйксирующими факты 
землсустройства, идущего по инициативе 
крестьянского населения.

Юдахин.

Масса заявленай со стороны хозяй- 
ствующего наеелеыия говорит за то, что 
крестьянство осознало пеобходимость пе- 

ьрестроить свое хозяйство, поставить его 
! на более прочные экояомические рельсы. 

Однако, такое сознание исходит из уз- 
! ко экономичсского понимания устраи- 
вающейся едйпицы, не обобщающей об- 

‘ щѳ экономических интересов совокуп- 
ности нескольках селенап, района ила 
волости.

ѵ Такая отрывчатая землеустроительная 
работа не дает общего сколько нибудь 
нагладного эффекта и идет постольку, 
поскольку об этом заявляет население, 
без предзарительнои проработки этог» 
вопроса органами на местах. Резкае 

і конфликты спорящих сторон из-за зе- 
мельных границ изживаются и нет на- 
добности, в данный момент, гяать зем- 
леустроительные работы, не иепользовав 
всей хозяйствеиной целесообразности. Мы 
но данному вонііосу чрезвычайно мног©
тішски мало претворяетея в жизньГ

Масса заявленай крестьянсвого насе- 
дения, отпускаемый на землеустроитедь- 

' ные работы правительством кредит и 
безвозвратные ссѵды на пересіройку 

( бедняцвих хозяйств, кредит и ссуда по 
( огнестойкому строительству, передача 
I госземимущества в трудовое пользовааае,
| налачие более шярошьобщественного под- 
; хода землемерно агрзномаческого персо- 
. нала к массам, правильный взгляд и 
\ хозяйстйенно-деловой подход в землеу* 

стронтельным меропраятиям данной ор- 
ганизацией,—практически ставят иеред 

) нами задачу: учесть все эти возможно- 
л сти и направить землеуетроительные ра- 

боты по руслу, отвечающему общей поли- 
тике компартии и советской власти по 

% переустройству крестьявского хозяйства 
вообщс.

Ны сейчас должны взять курс своеи 
} работы по землеустройству в масштабе 
ч волости, района и уезда. При п*реча- 

сленных выше положезиях такая воз* 
можность имеется. Практически задача 
нелегкая и потребует частичной кампа- 

ч ниа. При наличии уездного и участково* 
го землеустроителя, агрономов, мелаора*

 ̂ тора, общественных организаций и кре- 
стьян-пракгиков, данная задача выпол- 

ѵ нима. Приступить к сплопшому земле 
; устройству в настоящее время невоз 
> мажно, учитывать же пожелания насе- 

л н̂ая землеустроиться и высказываемые 
зм соображения для бѵдущего необходимо

Уездным руководящиы оргапам необ-»

Разные вести
людей'. Полагают, что число уто- 
нувших правыіиаэт 7  0 0 0  чело 
век. По получѳнным сведѳниям, на 
островѳ Формоза пронесся урагаи, 
причинивший большие убытки.

Суд над эстонскими коммуни*
стами.

РЕВЕЛЬ. На процассе 77 эстопскиі 
коммунастов продолжаётся допрос свидб- 
телей. Директор гимназии Райя показы* 
вает, что учителя Тилленг и Кестер по- 
лучали коммунастические газеты и ока* 
зывали в іпколѳ вдаяние на учеников. 

Чѳмберлен отрицает. .
ЛОНДОН. Член рабочей партии Мак 

лин спросил в парламенте миниетра ино- 
странных дел Чемберлена, обращалось ли 
английское правительство к правительству 
Франции с предложевием о совместных 
действиях против коммунистов. Чембер- 
лен ответил отрицательно.
Расстре/і шахтеров в Авс̂ гралии

ЛОНДОІІ. 20.000 шахтеров Нового 
Уэллса обсявили забастоаку. 5.000 шах- 
теров направились снять продолжающих 
работать 500 рабочих. Бастующих 
встретила полиция, ішторая ранила 
16 углекопов. Один из полицейских 
тяжело ранен. Работавшие в шахте 100 
человек прекраташ работу и присоеди- 
яились к бастующим.

Меняют вехи.
ПАРИЖ. Союз ■рібочих—старых членов 

партаи центровиков, опубликовал в Па- 
риже обращение, в котором призывает 
всех старых товарищей по партии и 
эмиграции выйта из партии центрови- 
ков и принять созетскую платформу. 06- 
ращение подписано бывшими членама ЦК 
грузинских меньшевиков в Тифлисе.

Грандиозноз наводнениѳ в Норее.
ТОКЙО. Вследствиѳ сильного на- 

воднения в Кореѳ.’ згто п лен о  во 
д<>й огромное копичество

считает необходимым твердо и ючно
обусловить сроки и размер вывоза.

Быдо бы крайяе нецелесообразио за- 
дѳрживать вывоз из опасѳннй яедоста- 
точной рѳнтабѳдьности его. ГІрокрасеые 
качества зерна, о которых свиде е̂льст* 
вуют пробные обмодоты, сншкение цеи 
в райоаах начавш-гося сбора хлебов, 
вполнѳ приемлемые цена на мировом
рынко, всѳ это—условия, обеспечиваю- 
щие уснех экспортньш сшѳрациям.

Затѳм нѳобходимо проявить резкую
настойчавость и рѳшятеяьность в обла- 
сти сни/лѳаия всяких накладных и орга- 
низационных расходов. Заготовзяшщай 
аапарат должѳн быть &начитедьно уде*
шѳвлен, погрузочно разгрузочные работы 
во что бы то ни етало упорядочѳны и 
уАѳшевлены, нормальная скорость нро- 
движения грузов твердо обссяѳчена ка» 
чество зсрна сохранѳно от ухудшѳния 
и т. д.
Далее автор, касаясь вопроса о 

частном капитале в хдебозаготоввах, 
пишет:

Мы поіагаѳм, что в эту кампанвю оа- 
бота частного капатала желательна. Мы 
еще твердо нѳ знаем, какоѳ кодичество 
товарного хдеба будет выброшено на ры 
ноя, но возможно, чго «яо нерейдѳт за 
миллаард пудов. Прн плане государст- 
венныу и кооператввЕых загоговит&лей 
в 600 млн. п. нам прѳдставдяѳтоя важ- 
ным использованае и частных средств. 
Ибо главнач вадача кампаниа—обесаи- 
чить снятно по возможности всего то- 
варнс»г > хлеба. Очевидно, соотзетствѳк- 
ньлм обравом лолжен быть реш^н вопрю 
об нзвестном, уотя бы и минимальном, 
банковском фанансвруваний оа^раций 
частных заготовитѳдей.
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Х л е б . - Т < о в а р ы . — Ц е н ы
Вяеиум Шшштш о реаянзсцяя щтт

і і і  іій и іь  ш ш і і і і  ОеспевоОоіный зли яложоЁЗзеі

Е НГИТОРЫХ п у в к щ  ВЗШЭСЬ ЧІЕІИЯОЯ РЕ Ш Э Д М  УР8ШЯ
Некоторыѳ меетные рынки в нервном оостоянии.—Наблюдаѳтвя 

резкое ш д ние жлебьых цѳн.—Хлебоз^готовитѳли д ‘лшны нѳмед- 
ленно рбэвѳрнуть заготовитѳльныѳ опѳрации.—На пѳрвом планѳ— 

оорьоа за лрѳаельныи минимум цѳн на крѳетьянекйй хлѳб. 
жирьвыѳ хлѳбныѳ цѳны выгодны доя нашего крѳсгьянетва.

На очередном пл<?нѵме ГИК, 17-го 
йюля, т. Ііабанов сообщает:

Губвнуторг, црорабатывая вопрос о 
а̂возе иромышленных товаров в губер- 

нию, положал в основу работы покупа- 
тельную споссбность населения в усло- 
виях настоящего урожая и фактическую 
вотребность деревнм в товарах. Основ- 
ными товарами для завоза являютоя ма- 
нуфактура, соль, сахар,. табак, спички, 
керосин, мыло, металлические, кожевен- 
ные и резиновые изделйя. В общем пла* 
не завоза учитывалась потребность вто- 
варах не только наших городов и сель 
ских местностей, но также и иногуберн- 
скох райовов, прилегающих к Саратов
ской губернаи.

Общая потребность завоза исчисля-
ется в 42 миллиона рублей. При вс-
числевии потребности населения в раз 
ных видах товаров клались в осно-
вѵ статастичсскйе данные довоенных 
лет.

С политикой плана возникает вопрос 
о его выгіоднимости. В отношении ма- 
нуфактуры, с ее недостатком на госу- 
дарственных рынках, положение рисует- 
ся не совсем блестящим, особенно ес- 
ли иметь в виду, что закупка мануфак- 
туры крестьянством будет иметь сезон- 
ный характер. Государством уже праня* 
ты меры смягчения кризиса: с од-
кой стороны, расширена и расіии̂  
ряется наша госііромышленносіь, с дру- 
гой— в общай план завоза товаров из-за 
границы (на 68 милл. рублей) ввлшче* 
но некоторое количество иотребной ману- 
фактуры. В смысле завоза товаров Са- 
ратовская губерния поставлена в разряд 
нервенствушщего значеная.

С завозом соди и керосина никаких 
затрѵднений не предвидится, так 
кав наша губерния является траазитеой 
для этих товаров; столь же благоприят- 
но положение с махоркой, вырабатыва- 
ющейся местной промышлевностью.

Мыло будет, вероятно, в достаточном 
количестве ноставляться #з Еазани, спич- 
ки—из Пензы. Будут некоторые затруд- 
нения с сахаром, но онн коснутся лишь 
сезона варки варевья. В плаее цеитра 
иредусмотрен завоз сахара из заграницы. 
Оіцутигельнее будут затруднения ско- 
жевенными и металлдческими изделиями.

В целях преодоления всех этих труд- 
ностей губвнуторгом выработаны следуш- 
щие мероприятия.

1. Кабліоденне за всем завозом товаров а 
губернию. Губвнуторг берег на себя исклш* 
чительное право 
по районам, чтобш соблюдалась количе 
ственная пропорция между завозом пром* 
товаров и вывовом местной продукции.

2. Регулирование накидок при движе- 
нии по товаропроіюдящей сета распро- 
етраняется на таь;ие товары, которые 
еще не охвачены иредельными накидкама.

3. Способствовавіие реализации това- 
ров по линии кооперативдой товаропро* 
водящей сети.

4. Связывание частных торговцев, на 
долю которых выпадет частичная реали- 
зация товаров, крепкими договорами го 
нредельных накидках, которые не долж- 
ны превышать коодеративных.

Участие банков в продвижеяии пром- 
товаров должно быть усилено. Необхо- 
димо пойти навстречу первичным коопе- 
ративам расширением кредитования, а 
отдаленньш от центров кооперативиым 
организациям продолжить сроки кредита.

В настоящее время прорабатывается 
вонрос об использовании Нижгородской 
ярмарки, на которой будут закуплены хо- 
вары помимо плана Наряомвнуторга,

Зраи 09 бэкдщ т. Кзбш
На вопрос о возможности повышения 

цен на промтовары докладчик ответил, 
что позышеняя цен на нромтовары ожи- 
дать не приходится. Напротив, может 
итти вопрос о снижении цен, но точно 
говорить о видах на снижение в нашей 
кон4іонктуре лока еще трудно.

В прециях быд поднят ачень важный 
вопрос, задетьій яекоторыми членами 
губисполкома. © наблюдающемся паде- 
вии хдебных цен в некоторых пунктах 
губернии.

Т. Ганжинский сообщид, что в 
Вольском уезд* цена на рожь упала до 
55 коп. Необходимо стимуиировать раз- 
вертывание работы на хлебозаготовитель- 
ных пунках, так как цены сбиваются 
чцстными дельцамэ.

Т. Плакснн нредлагает дать распоря- 
жение по советской лвний на места: 
широко информировать сельское населе- 
ние о заготовйтельных ценах и пунк* 
тах скупки государствепных и кооиера- 
тивных организацнй.

Т. Гутин указывает, что наши заго- 
товитеди должны тут же прекратиіь ко- 
лебание цен, еемедленно развернув свою 
работу. Надо поставить дело так, чтобы 
прежде всего скупать хлеб у бедняцкого 
Ерестьянства.

Згшшшрг ша
В заключительном слове т. Ёабанов 

говорит, что в этом году наши цеяы на 
хлеб будут регулироваться мировыми 
ценами, которые в настоящее время 
очень выгодны для нашего крестьянства.

Иерспективы дальнейшего соотноше- 
ния цен пока неинвестны.

В проінлогодаей хлебозаготрвительной 
кампании мы боролись за предельные 
максимумы заготовательных цен, теперь 
мы б дем бороться за предельные ми- 
вимумы.

В финансовом снабжении хлебозаго- 
товок никаких затруднений в этом году 
не предвидатся

і
09 п я  вакй

Губисполнкм, канстаируя, что на 
отдельных рыинах губернии (Хва 
лынск, Б.-Нарабулак) цены на рожь 
новаго урожая упали до 55 70 коя. 
пуд, поедложял губвнуторгу ивсем 
государственным хлебозаготовите 
лям нйрледяенно принять все меры 
по быстрайшему развѳртысанию 
хлебозаготозителькой огьрации, 
подлерживая их на таной интен 
сивности, чтобы цена на хлеб бы 
ла устойчивой и не падала ниже 
хозяйственно допустимого мини 
мума.

Губвнуторгу поручеио тан;.<е ус 
танозять саиую тѳсную связь ( 
хлебозаготсвнтельными пуиктами и 
своевременноо получение от них 
информаций, с телеграфной скоро 
стью в отдельных случаях, одио 
временно самому ширико информи 
роваѵь свои органы на местах и 
соответствэнныѳ исполкомы о сос 
тоянии рынка.

Уисполкомам и викам предла- 
гается волросам регулировакия 
хлебных ръінков уделять маисимум 
вниманиа, ст^емясь поддержгвать 
самый тзснейший контакт в этой 
работе с губануторгом.

Ориентировочньій план и количе- 
ство завоза промышлеяных това- 
роз, намеченный губзнуторгом, 
одобрѳн.

Губвнуторгу предложеко а про 
цессе регулкрования торговли го* 
рсда с деревней принимать все

Для часіного капитала кон‘юактура! меры к таму, чтобы промтозары 
аа ідебаом рынке складываеіся н еб л а-1 доходиля до потребителя с наи- 
гоариятно: дедо в том, что аа ілеб; меньшими накладными расходами 
цредложение превысит спрос; для прѳм-: В виду наблюдающейся некоторой
юваров аиеется обратное соотношение;! нерваоста на отдельных хлѳбных 
частаый заготоватедь проигрывает ва | рыяках губернии и резких колеба

' ний иа хлебные цены, губисполкоѵ; 
признает необходимым провѳдение 
ішрокой раз яснительной кампании

затои, что ве моасет вывозить 
грааицу.

Чте касается кслебаниа цен в неко- 
торых пувктах губернии, то губввутор-1 в печати по вопросам порядка за- 
гом по полѵчевии таких сведений тут|купок хлеба государственными за 
же дана директива на иеста вести заго-! готозитѳлями и регулирования цен 
товку ржи не ниже 90 копеек. !на хлвб

І і х  рвбответ
Сорсельсоюз

(Сессия совета Сарсѳльсоюзв). 
Борьба усельсоюзав за самостоят 

ольноѳ существованиѳ.—Улучшѳнке 
финансового положения Сарсель- 

союза.
15 июія начаіа заседать сессня совета 

сель.-хоз. кооперацни Сарсельсоюзі. С 
докладом о трехмесячной работе выступьло 
правлеиие Сарсельзошза.

Докладчик т . Царез отметил, что иерѳд 
Сарсельсоювом стояли двѳ главвыо задачи. 
Иервая из них—выйти из затрудаительного 
фиаансового иоложения; вторая —разреши<ь 
остро стоявший перед Сарсѳльсоюзом орга- 
ідизациоииый ванрос.

Задача в оргапизациоаном вопросо за- 
ілючалась в том, что некоторые усеіьсоіозы 
(Балашовс ий, Аткарский. Камышинский, 
Пѳтровский и др.) на совещаини председа- 
телей союзных об ѳ̂динѳпий из*явилп же- 
лание быть совергаеино самостоятельными 
слозами. Эги ^сѳаьсоюзы одновременво 
сесюят члепамк в ссльскосоюзѳ и в С^рсель- 
союзе.

ІІосле совощанкя председатедей было 
провіведено обследование союзов Новоуген- 
саого, Вольскіто, Камышинского, Кузнец- 
кого, Пегровского, Атк «рско»о и пе вич- 
ника— Курдюмвкого базисного кредитного 
тойариществч. Одновременно были заслу* 
шаяы доклады пх цравлеиий в С&рсѳлѴ 
союзе. Окончателі>но вмяснилось, что все 
эти союзы, претендующие на самостоятѳль- 
ное сущѳствоваыие, фактичѳска нѳ имеют 
эковомичѳской продаосылки іс самостоятель 
аом у с*щ еств ован и ю , з а  и с к ш ч е в и е м  
Б а ла ш о в с к о го , К у зн ец к эго , В рльского  и 
К ам м ш и н ск о гр  усѳльсою  ю в .

В ап іарате Сарсельсоюза ироизошла нѳ- 
большие изменѳния. Для обслуживания 
Саратовского ѵезда вы.делен снѳцвальный 
апнарат. Им было обследовано 116 коопе- 
ратиаов. Из ви* прянятыми в члены Оар- 
оельеоюза за этот период оказа ;ись ЬО 
об‘единений.

Кроме того, отдел колхозов включѳн в 
отд л агродоадощи. Бухгалтерйя реоргани 
зована, с нодоазделением области учета, 
чго усилвло вниманиѳ учегу на предпри- 
ятиях.

В Сарсельеоюзе разретался вопрос о це- 
лесообразности сущес»всв:шия московской 
конторы. Целый ряд моменгов в работе 
конторы и Сарссльсоюза приводит к необ- 
холимости ликвидации ее; ортаѳтсл один 
уцолномочѳняый

Деятѳльность цравления бцла наиравяена 
к улучшѳеиіо финансового полижеипя Сар- 
сѳльсоюза. Есть необходимость нринять 
репрессикныѳ меры к нѳалатѳльщикам дол- 
гов союзу.

Торговая деятельность, опѳрацйи прош- 
лого геда до хлебу и сыоью, закончѳна 
удовлегворіітельно. Союз цриобрел на рын- 
ке авгоритот.

В ирениях ао докладу правлония высту- 
пающйе товарящи осганавдивались на вза 
имоитношениях сель.-хоз. банка с Сарсель- 
союзом. Выло пріізнано, что эти вваимоѵ>Т' 
ношенил тре^уют уточнѳния, укренленая. 
Затем выражалисі» аожелания об срганива- 
ции мастерскях по ромонту сель -хоз ма* 
шии.

Правление, как констатиррвали высту- 
навш ие, спрагалось со Есемк задачамя, 
столщими перѳд ним.

Для вырабогки резолюции по докяаду 
дравленая выдѳлеиа комассая из 5 чело- 
пѳк.

П. С.
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<10 й с е з д  з а в е д  У О И О ) Н§КНв ПвКОНЯИТЬ
Инструктора для школ нац- Когда крестьяпе жалуются на чтд-ли- 

мен в уезде.—Кужны срѳдства оо, и̂когда не услыншшь от них жалоб 
иа оборудованне школ. і ка распоряжения центра.

Центр вссгда хочет помогать яам,

I т  ряда пунктов гуоернии гуовнутор- 
распределееия товаров *7 сообщают о появлении на рынке не-

Цгвы 8а реО
1 р. 20 к.— 1 р. 30 к., Камышяне-

больших партий хлеба нового урожая. 
Цены держатся в следушщих пределах: 
в Саратове 1 р.— 1 р. 20 к, за пуд> 
Б.-Карабуяаке — 1 рубль, Новоузен-

0 просвещении иациональных мѳпьшипств 
Саратовской губ. делает доклад тов. Сатаев. 
Он (ітмечаѳт нѳобходимость оставить мето- 
дическую и инструктивную работу срѳди 
нацмѳн аа орг нами народного образования. 
Органиэационно-административяое руковод- 
ст>о цѳликом должно вшіолнягься общим 
анпаратом губоно.

Для осущѳствлеиия мѳтодического н ин- 
струптивного руководства в нацмѳновсках 
ш: олах вѳобходямо имѳть иасаекѵора на 
10 школ нацмен в уездѳ. В волостях, гдѳ 
имеется не менеѳ 3*х учрежденай нацмен, 
следует выделить районвую школу, райод- 
ную избу-читальню, нриравнивая их в пра* 
вах и обязанносгях волосгяым учрежденвям. 
По такому же прямѳру иѳобходимо строигь 
сеть дошк^льных учрѳждений в смешан* 
ных волостях.

До начала учебного года следует оконча- 
тельно разрешиіь вопрос об обучеиии на 
родвом языкѳ украинцѳв, обсдедивав поло- 
жевие и состояниѳ нарэдного образования 
авторитѳтной ком^ссией.

В нрошлом отмечалось, что мѳстные от- 
дельі народнсго образования иѳ всегда точ- 
ао  у ч и г ы в а ш т  особѳнаости  раб.<ты сред и  
н ац м ен . К ром ѳ того  о н я  нѳ точно отобра 
ж аю т состояы ие дела о р о свещ ѳ н и я н ац м еп . 
З т о  надо й з ж и т ь  в б у д у щ е м .

Число нормальных інкол увѳличилось: у 
татар они составяяют 11 проц., мордвы— 
21 ороц., чузаш 10 проц. ИІкольиыѳ по- 
мещения не удовпетворйюг требованиям 
трудовой школы. Ыеоб о̂димо из субвен- 
цирнного фонда выделить средства на обо- 
рудование школ. Положѳниѳ с детскими 
домамй улучшЕЛ.сь. В иастонщеѳ 
время необходимы меры по углублеиию тру- 
дового восиитания в дѳтдомах, прѳвращая 
их в с.-х. колониго. Стремления к сокра- 
щению детдомов должны быть осуждены .

На 1925-26 учебаый год, с цепью подго- 
товки работников по наробразованию, ся - 
дуст открыть школы крестьянской молоде- 
жи для татар, мо’»двы и т. д. Для детей 
крестьяк нацмѳяа необходимо выдѳіить 
фонд для учащихся нацмеи на )50 человек 
но губернаи.

Переподготовку учителей нацмѳн иадо 
продолжать и на будущий 25-26 год. Пе- 
реіюдготовка должва захватить 50 проц. 
учитедей пацмѳп.

П.

Сверк зш ш
Краскотерочная фабрика промышлснного 

комбината рабэтавт уснѳшно. Цо ирограм- 
ме она должна вырабатывать 1.500 пуд., 
красок в месяц, фйктически выработка со- 
ставляет 2.300 пудов, т.-ѳ. на 50 проц. 
больше прогруммы. Поодукция ѳесбывает- 
ся губторгом. Сбыт обесгіечен в виду тре- 
бованял на краски, в связя с развертива- 
ниѳм строитѳльаых работ.

да беда в том, что иока оттуда иридет 
расп̂ ряжение в деревню. его нереврут 
так, что ие увнаешь. *

На все ироіши местной власти кре- 
стьяне обыкновенпо отвечают: «Калини- 
нѵ бы на вас пожаловагься! Он бы про- 
писал вам>.

Взгляд, что распоряжения, ндущие с 
верху, перевираются,—имеет некоторое 
основание. Виной этому—секретари
ВИК‘ов и сельсоветов.

Зачастую советские работняки деревни 
не считают нужяым лично знакомиться 
с распоряжениями и дирентивами выше- 
сто я щ й х органов и поручают это дело 
секретарю. Сессия Балашовского УИК 
отметила, что маогие председатели ВИК 
сами резолюций на бумагах пе делают, 
поручая сскретарям, которые и без того 
бывают перегружены. Кроме того сек- 
ретарь, не нонив как следует то или 
иное распоряжение, вередко кладет резо- 
люцию прямо таки нелепую.

А раз это так, то фактически секре- 
тарь уиравляет всеми делами волости и 
зачастуіо пользуется болыпим авторяте- 
том, чем х редседатель. К р е с т ь я а с  с де 
лами обращаются к секретарю и он их 
разрешает.

Ёще хуже дело обстойт в сельсоветах, 
где нередко председатгль малогр.амотный, 
умеющип только кое-каа подписать свою 
фамрлию. Вся работа его сводится лишь 
к тому, чтоб нристукивать печать в то 
место, когорое укажет сеаретарь.

Поэтому на местах иногда заваливаются 
очень важпые п срочаые бумаги п не 
своевременно раз‘ясняется населению то 
ала иное распоряжение советской власти. 
Наирамер, СамайЛовский ВНК, Ьала- 
шовского уезда, до сего времени не раз4* 
яснил заачения, норядка сдачи и коли- 
чества налога.

ІІо вышеуказанным причкнам рас- 
поряженпя советсков власіи получают 
неверное толкование, приносящее боль- 
шой вред рабете на местах.

Кроме того иногда секретари, чув- 
ствуя себя «большим начальством*, не 
брезгуют взятками. Например в д. Ка- 
Рідышѳвкѳ, Вольского уезда, секретарь 
сельсовета разрешает дела кресгьян в 
том лишь сдучае, когда ему приносяг 
яйца, модоко и проч.

Такие случаи достаточно говорят сами 
за себя. Ни о каком улучшении работы 
в сельсоветах и ВИК4ах не может быгь и 
речи нри таком положении дела. Таким 
явлениям нѵжео положить конец? и как 
моясно быстрее. Р — ов.

д е р е в н я
й і п ш а

Вывают случаи, когда уездные работ- 
аики жалуются на то, что иногда наем 
батрачества вследствие отказа нанимате- 
лей не сопровождается заключением тру- 
ювых договоров. А поэтому некоторые 
высказывают пожелание, чтобы было из- 
дано постановление об обязательном за* 
ключении трудовых договоров.

Здесь прежде всего необходимо отме- 
тить, что труддоговора не заключаются 
ночти всегда по соглаиіенаю между на- 
нимателем и батраком, так как неслед' 
ний ие настаивает на заключении тако- 
вого. Поэтому один лишь нажам обяза- 
теіьным постановіеыаем при таких ус- 
ловиях может приве сти к нежелатель: 
ным результатам в внде сшрытого наима 
к образования таким образом как бы— 
«союза» между кулаком и батраком, 
направленного к обходу союзного ор- 
гана. Ноэтому, не отказываясь от 
воздействия на нанимателей, мы в 
этом деле должны особенно наяегать иѳ 
л іін и и  углубления нрофработы, разви: 
вая самосозаание батрачества, организуя 
и сплачивая его, помня, что труддоговор- 
ная работа имеет громадное организую- 
іцее и воепитательное значеиие.

С другой стороны—нужсіо разбяраться 
в причинах, вызывающих со стороны на- 
иимателсй уклонения от ваключеная до- 
говоров.

У нас нередко, вместо стремлгния е і 
взаимной договоренностн* низовые ячейки (

предсявляшт требоваиия, и неприаятие в 
подном оЙ&ме этих требований рассмат- 
рввает^ ^ і .откэз от заключения эого- 
вора воѳбще. И тогданачинаетсяза;пуі2- 
ваниѳ, стараиис путем администратиі  ̂
пого паж^а заставить прннять договер,

Между т& содержание договоров час- 
то бывает неудовлетворитедьно: догѳвэра 
заключаются односторонне, т.-е. в ш*х 
предусматриваются обязательства дишь 
одной сторовы—нанимателя, не преду 
сматривая обязательств батрака. 0т 
сутствует ииѳгда учет особенностей кре 
стьянского хозяйства, а также индиви 
дуальный подход к отдельньш хозйй 
ствам. То же надо сказать и об отчи 
слениях в союз, о норядке социальеого 
страхования и т. д.

Поэтому в некоторых райоаах нани 
матела остерегаются обрещаться в со- 
юзные ячейки, стремясь обоііти их. а 
иногда н воздерживаясь от найма ба- 
траков нз-за боязни «подвозаэ.

Необходимо бросить союзиьш ячейкам 
административные замашки. ПоОол ыщ* 
профессмональной работы. Волыне зна- 
комства и усвоения духа последнах по- 
становлений Совнаркома о наемном тру* 
де в сельск. хоз. в инстрѵкции в этому 
постановлению. Необходвмѳ п по отно 
шепию к нанимателям создать обстанов* 
ку деловых взаимоотношепий.

Шннупти
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(Кузнэцкай уезд).

ске-
І р. 30 к. и в Вольске—80 коп. 

Привоз пока незначителен. Цены ко
леблются.

Отредакции. Назтоящав цены нс явіяютея 
показательныма, в виду сильного колѳба- 
ния цен в ту или иную сторону, что ха- 
рактѳризует нѳрвное состояниѳ рынка.

П о м о щ ь  і н е д о р о д н ы м  г у б е р н и я м

І ю  тші іиеші ш зіі
В текущем году будет выдана сѳмссуда на прозедение озимой по- 

сееной кампанми. На Саратовсную губернию дан наряд на 700.000 пудов.
Учитывая необходнкость оказать по- 

мощь населенкш губерниа, не оправив- 
шемуся от послецствий ведорода посдед- 
них лет, центр решил и в этоя году, 
несмотря на урожай, отпустить се- 
менную ссуду на проведение ѳзи 
мой посевной кампании.

По плану снабжения семенной ссудов 
Наркомзем назначил на Саратоз- 
скую губернию отпуск 700.000 пу 
дов семенной ржи, каковая должна 
быть получена в счет поступления по 
возврату ссуд промілых лет в благопо 
лучных по урохаю районаі.

Губисполкомом общая нотрсбность гу- 
бернии в семссуде для осенней кампа' 
нии была определена в 1.344.000 нудов

В текущем году можно собрать внут- 
ри губернин в погашение задолженно- 
сти по осенней семссуде 1924 года не 
более 700.000 пудов из 2.200.000 пу- 
дов основной ссуды.

Но фактическое пололсение губериии, 
нодорваиной недородом, зиачительной 
убылыо скота, а также ввиду поздней 
ѵборки хлеба-, яаково, что собрать 
700.000 пудов к моменту распределения 
ссуды между посевщиками невошожио.

К назначѳніюму сроку наряд на 
отгрузку семенной ржи будет вы- 

рэлнон.
На состоявшемся совещанаи заготови- 

телей хлеба при губвнутарге принял 
участие представитель Наркомвнутѳрга 
тоз. Анис&шов, прибывшай из Мо- 
сквы.

— Заготовка семенной ржи, отметил тов. 
Анисимяв, имеет ударное значение. По

цией 50.000 семепной ржи, Оказать по- 
мощь слабоуспевающим заготовителям 
можно будет только прв условии оила- 
ты всех расходов.

Тов. Евсеев (госхорг) выражает она- 
сение, что наряд на 200.000 пудов ед- 

I ва ли будет выполнен полностью. Се- 
>менное зерно должно быть сосредоточе* 
но на выходной етанции Ртищево. Поіа 
госторг заключид сделки на 50.000 
нудов со сдачей хлеба. в 5-му августа, 

этому необходимо выполнение заданий \ Кроме того госторг начад заготовку
как в отношении сроков, так и коли« , через свои ссыішые лункты в Вольском
честза хлйба. Тов. Анисимов ставнт во- и Сердобском уездах.
ирос: необходимы ли для успеха ка -̂ 
пааии административные мероприятия 
ввиде запрещепия ра'.ходования зерна
на продоводьственные нужды, регулиро 
вания цен на другие

ІІредставителя Сарсельсоюза и Центро- 
союза заверили совещание, что наряды, 
данные этим организациям, будут вы- 
нолнеиы. Договора заключеды с низово® 

зервопродукты кооперацией.
Хлебозаготовитеди частью отрицатель- 

но отнеслись к иредложениям провести 
административные мероприятия в цезях 
ускорения заготовки семенной ржи.

К 10—15 августа в нааболеенеблагопо-; и Пр
лучные уезды Саратовской губернии. і Тов. Шѵшдт (Хлебопродукт) сообщил,
Валашовский и Сердобский необходимо | что сокращенный наряд Ю0.000 пудов 
отгрузить 800.000 пудов. Іконтора Хлебопродукта выполнит к

Губисполкомом по этому поводу воз* назначенному сроку. Частные сроки ед- 
буждено ходатайство перед ВЦИК о ва-ли удастся выполнить. Предложения • Дорога ГОТСВа К ІіереВОЗНЯМ 
разрешеііии сейчас собрать 300.000 пу- хлеба пока незаачительны. Походуубор-! 
дов в счет погашения семссуды, в по* ки ржи мы можем эаготовать к 1-му

августа только 20.000 пудов (по дого-рядке внутриуездного распределения. 0с- 
тальное семзерно, необходимое к посе-Іворам с кооперациеЙ); б 10 му августа 
ву, Наркомзем должон выделить із  внут* і —остальчые 80.000 пуд. Отгрузка за- 
ригубернских заготовок, за счет основ ! держится вследствие необходимости под- 
ных заготователей хлеба. Губисполком \ сушк# загоуовлевного зерна, ввиду еіх> 
выразил уверенность, что назначенные | высокой влажности. 
к погашению 700 000 п. поозимой сем Тов. Назаров (госбанк) сообщает о 
ССУД? будут целиком выполнены к 1 му ! том, что отделение освобождено от на« 
января 1926 г. Ірядов в 100.000 пудов. Тем не менее

Г. ! оно заготовит по договорам с кооцера-

Товарищ Троицкий (управление Р.<У. 
ж. д.) сообщил, что дорога вполне под- 
готовлена к предстоящим перевозкам 
осенней семссуды в этом году в сравни- 
тельно небольших размерах. Кроме сос- 
тава в 6.000 вагонов, имеется еще за- 
пас в 1.000 вагонов, вполне пригоднш  ̂
для перевозок. Паровозами дорога также | 
обеспечена.

Совеіцание выразило уверенность, что 
наряд будет выполнен заготовитедями к

назиачеяному сроку. Во избежаяие за- 
держек подача порожнака и рнспредеде 
ния семзерна в местах распространения, 
совещание нашло целесообразным от- 
груз у̂ семзерна, по мере заготовки, из- 
бегая накоіыения его в местах ссынки.

Решено воздержаѵьея в период заготов 
ки семенной ржи от регулирования цен 
на другие культуры.

Заготовительныѳ цѳны сѳмзер- 
на.

Тов. Жуков в кратком докладе ѵка 
зал, что сведения с мест говоряг о по 
пытках закупки хлеба ио пѳншшіным 
ценам. Так, в Хвалынске (Вольского 
уезда) цена на рожь опустилась до 50 
коп. Такое обесценение ржи противоречит 
решению, принатому в центре. Мер 
противодействия снижению цен должно 
явиться развитию заготовок. Аппарат дол 
жен быть развернут. Наша задача—удер- 
жать цены на хлеб на уровне, приемде 
мом ддя крестьянства.

Хлебозаготовители отмечают случаи 
злоупотреблений с̂  стороны агѳнтуры, 
которая устанавли вае? свои цены.

Сѳвещание высказалось за неабходи 
мость установиіъ минимально допустй- 
мую предельную цену на семенную 
рожь в 90 к, за пуд.

Всем заготовителям дана твердая ди- 
ректива о точном выполнении решения 
губвнуторга о ценах на заготовку се- 
менной ржи.

ш і .

1ц ШШ!
ДІкольнаа сеть цацмеи в уездѳ расшнри- 

дась- В €4- 25 учѳбном году она в про- 
цѳнтном отцошечии доведена до сѳти пшол 
основного населения.

В стровтельстве гакольного дела боль' 
шую роль играѳт васеленке в лйцэ коми- 
тѳтов содействия. Оии нроизводят добро- 
вольныѳ отчисления н пѳрзодияеские по- 

ѳртвования средств на приобретенае учѳб* 
ных пособий и инвеитаря. Населѳяие вы- 
ручало ткозы тоа іивом, тогда когда У(ЖО 
ве мог отнустить иакаких средств иа 
это дело.

Некоторыѳ комитеты содсйствия наетоль- 
ко рьяиэ относятся к оказан^ю яомощіі, 
школам, что готозы строить новые школы 
Наиример, ЕЛюзаяский комсод построкл к 
началу учебного года новую школу. А в д. 
Араяино (морд.), в Вольпі. Чирклей, В. 
Труевскнѳ Вершииы (татарскио), Канадей 
(татарск.) ведутся подготовительиые рабр- 
ты к оостройкѳ новых шхол. Насѳденйѳ 
дает дѳньги нѳ смотря на свою бедяосгь 

Среди чувашей такого сдвига в участяи 
оказания номощи школе нѳ еаблюдаегся. 
Здесь учительство слабо руководит рабо- 
тоі комсодов.

Состояние школыіых помѳщений самоо 
бѳютрадноѳ. Дети учатся в крестьян?*лшх 
избах в две сзсѳиы. Грязь. духота—обыч' 
ное явлениѳ в школе. Только одпа школа 
в уездѳ (ст. Мостяк) оборудована как слѳ- 
дует.

То, что чувашскиѳ школы находятся 'в 
более худшах условнйх чем*татарские и 
мордовские, об‘ясняѳтся отсгалостью и 
бедпостью населензя. Оно не в состоявии 
ироявить того наиряжѳния сил н средств 
для помэщи школау, котороѳ проявляет 
мордовское и татарскоѳ населѳпиѳ.

Местиый бюдлсет (волостной) да и уѳзд- 
ный поврежнѳму счнтают дело народного 
образования «мягким местом>. Срѳдства 
или вовсѳ нѳ отпускают на ремонт эданий 
школ, или отпускают в весьма и весьма ог- 
равиченяом размерѳ.

УОНО и губоно должны обратить вяи- 
манио УИК‘а и ВИК‘ов на оказаниѳ помощи 
школам

С,

Дело это было в посодке Черноречзаско  ̂
Балащовского уезда.

Шаталинское Ередатяое т*во в усѳльсаю 
зѳ взяло траістор.

— Пора сохи-то бросать... Рот мы и то- 
во, собралиеь со средствами. . .  Да и му- 
жикам иадо показать.

Трактор торлсествѳнно бьш взѳден с. 
ІПаталино. Всѳ село вышло встречать во 
видашюго железцого кояя.

— Ого-го! Это вот—да!
— Ты глянь, прѳт-то ка*ак!
—  Колеоищй*та-а!..
Дал;ѳ черв^рѳчѳнцы за яесколько вѳрст 

пришли в Шаталино полюбоватьоя дикова-
II ой.

С течеоием времени к трактору прасмот- 
релись. Работы трактор до тіх  пор иика- 
кой не делал, стоял себѳ у кредитноіч) 
т-ва гіод ндвесом; изредка вечерамя трак- 
торнст, чтоб „исгіужать" шаталинских де- 
б іК, пускал ѳго Ятрещать“ '~забавлялсяж

И вот совсѳм нелавно к председатедю 
крѳдиткого т-ва явилась делѳгацяя от груя- 
пы черішрѳчоаоких крѳстьяа с просьбой:

— А так как люд по округу у нас ве- 
рующий, то нѳ і ткажл, товфнщ, в проеъ- 
бе: даі трактор на деар,—иомолвтъс4: богу 
на ем с*ездйм.,. }

Трактор председатѳль дал.
Черноречечцы обрадовадись» приве8дя 

ѳго к себ« в посолок и назначили деяь 
молѳаая.День этот настал. Чуть зоренькі 
стала заниматься—пос. Чернорѳчеясаий 
взба іамутился, всѳ бежали к месгу, где 
стоял трактор.

К тра .тору прицѳпила несколькѳ яодвод, 
на подводы насажааись „верующие*. ос- 
стальные следом, и—ноехали в сѳж> Ново- 
седьскоѳ богу молиться. К  дроцѳссиа нри 
соедннился поя.

Послѳ молебствия вѳрнулясь к себѳ з 
поселок и оттуда отправялн трактор хозяа- 
аУ*

Нечѳго сказать, хорошо примѳняѳт трак- 
тор в дѳлѳ поднятия сѳльекого хоаяйота 
шаталинсаое кредатяоѳ т »о.

Й* Атягв.

Ио ПОНОЩЬ ЕРКТЫ Ш

' ш т

Женщина Китая
От бесврявия к сзободе

Собы тия в К и т а е —яркий по*
казатель глубокях сдвигов, пройсходя- 
щих в самой толще многомнллионного 
китайского царода. Эти сдваги начипают 
задевать уже и такое приниженное и 
забитое существо, какам в массе своей 
является китайская женщина. Не нуж* 
но только забывать, что иеремены со- 
циального или экономического порядка 
ироисходят пока в небольшой части 
женского населеная,—бодыпипство же 
все еіце пассивно и совершенно бес- 
правно.

С редневекокая экономика
—“ремесленно̂ торговый город и живущая 
натуральным хозяйством деревня—тель- 
ко в последние десятидетия стала терять 
свое зиачение под давлением 
крупно-капиталистических форм. Этой 
ькономике соответствует другой пережа- 
ток—рабское положение женщины в 
Китае. Здесь женшина—просто вещь. 
Она всегда подчинена: до замужества— 
отцу, потом—мужу и, наконец, в слу- 
чае смерти мужа—сыну.

Как правило, китайские девочки не 
получают образования, и до сих пореше 
сохранилясь пословица, которая гласит: 
«необразованность—украшение женщи- 
ньи. Каково отношеиие к женщине в 
Китае можно судить по одному из та- 
ких факгов: если вы, разговаривая с 
китийцем обывателем, осведомитесь так- 
же о здоровье его жены, он сочтет ваш

*) Мы зкакомим здесь читателя с содѳр- 
жаиием йрекрасного фѳльетона тов, С. 
Тротшкова. нааечатапного в Хабаровской 
т ѳ т ѳ  Талоок аиская Вй з̂да". Мѳстамя мы 
с&Хр&тш теш Ш  йа&еиешш,

вопрос просто неприличием. Все это, 
так сказать, моральная атмосфера, окру- 
жаюіцая китайскую женщину.

Дальше идет уже уродство физиче» 
ское: <6 интованн& грудей  и | 
ног>. Туго перебантовапная виалая 
хилая грудь—отличие каждой Кітай- 
ской мещанки. Ноги бинтуют с детства, 
насильно притягивая пальцы к иятке.
С трудом идет китаянка, ступая пятка- 
ми, от которых вперед торчит короткий 
кдинышек носка.

В провинции Шань-Си, отдичаюіцейся 
крепостью старых правил, бинтовазиеи 
ног иовсеместно. В северном Китае во* 
обще (юг почти не знает «копыт», как 
называют уродованные ноги), ненокале- 
ченная женщина рискует остаіься старой 
девой. Парень, осведомдяясь о невесте, 
первым долгом спрашивает: «маленькие- 
ди у нее ноги», т. е. изуродовапы-ли 
они, что равнозначуще, по здешним по- 
нятиям, вопросу скрасквааи она>? После 
революции 1911 года, отрезавшеа кз- 
тайцам косы—знак вершшодданичества 
маньчжурской династии—была обсявлена 
война и бинтованию ног. В Калгане, где 
находится резиденция ген. Фынь Юй-Ся- 
на, в ходу дая;е специальные агит-пла 
каты по этому поводу. Однако, пока что, 
на какие-либо осязательные результаты 
рассчитывать очень трудно.

Геперь—о браке, когда китай- 
ская женщина из рабства отцовского пе* 
реходит в рабство к мужу. Брак и в 
Китае—дело семейного рассчета. Родите- 
ли нередко предопределяют брак еще не 
родквишся Д8тѳ&, Еще мадым ребенком

Вдова Сун Ят-Сена.

китаянку одевают в красные иітаны*— 
знак таго, что она «помолвлена» с ка- 
ким то мальчуганом, которого, однако, не 
уввдит до самого дня свадьбы.

Одиож енетао для китайца--со- 
всем не обязательно. Напротиз, если же- 
па не родят ему сына, он считает себя 
обязанным взять добавочную жену (кон- 
кубипу). Сун-Ят Сен всегда был одно- 
женцем, разумеется, и это обстоятедьство 
вызыьает к нему чувстр.а особенной сим* 
патии и тепдоты со сторены передовых 
кптайских женщин, напр., студенток. А 
вообще многоженство считается здесь 
чем то вполне нормальным и само собою 
разумеющимся. В этом отношении любо- 
пытен ответ одного богатого китайца на 
возмущение амеряканки, которая, говоря 
о многоженстве, заявила: «В таком слу 
чае вы долясны разрешить и многомуже- 
ство*. Китаец огветил кратко, но по 
своему весьма вразумительно: «Еогдв дыот

чай из одного чайника,-нормально мметь 
несколько чашек, но странно было-бы 
при одной чашке иметь несколько чап- 
ников».

Уйти из семьн китайской 
ж енщ ине некуда . Если развод и 
существует, то по существу это просто 
выход женщины на улицу. Закон о раз- 
воде построен целиком в интересах муж- 
чины. Среди «позодов» к разводу суще- 
ствуют, между прочим, и такие: бесшо- 
дие, ревность жены, отлучка из дому без 
разрешения (!) мужа, нанесение побоев 
мужу и даже... болтливость!

В  имущ ественном отнош е
нии китайская женщина точно также 
совершенно бесправное суіцество. Она не 
кмеет ирава наследовать, владеть или 
распоряжаться имуществом. Даже жен* 
щина, имеющая средства, не может по- 
местить их, напр., в банк: в любую ми- 
путу банкир эти деньги. принаддежащие 
женщинэ, может... прикарманить, и 
жепщина против этого не имеет никакой 
юридической защиты. Этим вызвана ор- 
ганизация в Шанхае «женского банка>, 
куда стекаются вклады женщин: бога* 
тых дочерей и вдов, учительниц, сту 
денток,—вообще всех тех, кто пытается 
жать самостоятельной жизнью.

Есть и другие организованные фор- 
мы той же стихийной самозащиты ки- 
тайской женщины от невыносимых со- 
циальных условий. Под Кантоном есть 
фабричное местечко Шунтак. В этом 
местечке создалась тай н ая  органи 
зацш і ж енщ ин для борьбы с на- 
сильственным выдаваньем замуж. Когда 
девушку против ее вЪли несут в дом ее 
будущего мужа в традиционном крас* 
ном сваіебном паіанкине, на процессию 
нападает аскай отряд, жертву ѳтба*

вают, нрячут и потом общими усидиями 
устраивают на работу.

К буржуазным формам борьбы китай* 
ской женщины за равноправие нужно 
отнести феминизм и суфра- 
жизм в значительной степени отмер* 
шие в Европе, в Англии, откуда они 
получили свое начало, как самостоятель- 
ное «женское» движение. Женская мо- 
лодежь, пробнвающая в Китае дорогу в 
университеты, ведущая в школах на- 
стойчивую борьбу против старых мето- 
дов воспитания и образования,—это ре- 
зервная армия феіѵіинизма (от слова 
«фемина»—женіцина). В мяогочислеН’ 
ных школах европейских и американ- 
ских милсионеррв китайская девушка 
точно также усзаивала не только биб- 
дейскую брехню, которой етараются 
арежде всего пичкать своих сіушатель 
ниц массионеры, но также и бѵржуаз- 
но-демокраіические ядеи, в том числе и 
идею женского равноправия.

Существует еще целый ряд женских 
фидантропических обществ.. Эти общест- 
ва строят приюты для беспризорных и 
убежиіца для проституток, борятся с 
торговлей детьми и т. д.

По китайским условиям и эти беззу* 
бые организации нмеют немалое значе- 
ние, как пмеющие так иди иначе про* 
грессивный характер и представляющие 
некоторую реальную силу. Уже одно то, 
что женщина осмелівается иметь свое 
суждение, свой заработок, свой банк, 
свою статью в газете,свой матинг, своего 
ректора-женщииѵ во главе женского вуза, 
свой патруль удверей бастующейженской 
ш колы—все это тоже показатеаь бодь* 
иіих сдвигов, все это еще несколько 
дет назад не могло набдюдаться в Ки- 
тае, даже в самых культурных вер* 
хах.

Самое энергичное и бодрое русло жен- 
ского движения это—

участие китайской ж енщ и 
ны в рабочем движ ении.

Здесь женщина не отделяет себя от 
мужчины и не противопоставляет себя 
ему: она идет рядом с рабочим, с 
своим товарищем по труду.

«В промьіш иенности китай 
ская работница завоевала сеое прочное 
место. Есть отрасли промышленности 
такие, как текстильная, шелкопрядиль* 
ная, спичечная, которые более чем на 
три четвѳрти обс і̂уживаются жен- 
щинами».

«Вот, например, цифры для ІПанхая. 
Шелковая промышленность: на 51 
предприятие из 433X1 рабочих—-39042 
женщан и девочек. Текстильная про- 
мышленность: на 38 предприятиях из 
92730 рабочих—66465 женщин и де- 
вочек. Табачнап промышленность: 
на 5 предприятиях из 12147 рабочих 
—-8294 женщин и девочек. В перечис- 
денных отраслях промышленности, 
как мы видимэ участие женщин выра- 
жаегся от 60 до 90 проц. А ведь 
текстильчая прамышленность—это 
та, в которой после транспортни 
ков резче всего растет рабочее 
движение в настояще врегѵгя̂ .

«Предприниматели всех видов спе- 
вулируют на этом рабочем наиоре жен- 
щин; пользуясь их все еіце бытовой бес- 
помощпостью, они платят им половину 
или даже только треть того, что полу- 
чает мужчина. Китайцу-пролетарию 
живется не сладко, но жизнь фабрич 
ной работницы китаянки—это спло- 
шная проголодь, издеватедьство и соко̂  
выжамаййе»*

По Саратовскому уеэду' с целью улучше* 
ния быта крѳстьянки организованы 9 лет- 
них детсквх яслѳй на срѳдства укомиссии 
но борьбе с недородом и при помощи мѳ- 
стных орга«изаций. Одни ясли и 1 детекая 
площадка организованы на месгныѳ сред- 
ства с помощью ш&фов.

Организац^онная работа по открытию 
дѳтских яслей иачалась с марта 1926 г . 
Волисполкомы предоставили для них по- 
мещѳния, сельсовоты оказывали содей- 
ствие в прнѵ бретевии топлива и продоволь- 
ствия, кооперативныѳ организации деладя 
процѳнтныѳ отчисления. Также нѳ осталиеь 
безучастными комсомол, дѳлѳгатки-крѳсть- 
янкн и местное учительсіво. Общими си« 
лами ставиди спѳкгакли. убиради помещѳ- 
няя и шили бѳлье.

С кюля ясди открылнсь. Откры* 
тиѳ их носило торжесівѳнный характер.

Понятно послѳ этого, ночему, когда 
разгорается стачечный нажим, з гран- 
диозных китайских забастовках, зверски 
подавдяемых иностраннымн имиериалв 
стами, китайская работк : да идет, 
повторяем, рука об руку с муж 
чиной.

Среди бодьшого количества забастовок, 
всныхивающих за последнее время ио 
Китаю, особенно значительна схват 
ка 4 0 .0 0 0  ш аихайс^ их теы- 
ститзей с яионскими фабри* 
кантам и , схватка, от которой пошло 
теперешнее нацаонально-реводю ционное 
движение, полыхаюіцее по всему Китаю. 
Единодушие и выдержка текстилей об- 
разцовы, а ведь большииство этих 
текстилей—женщины.

Для китайской работницы, активно 
участвующей в кдассовой борьбе, путе- 
водом служит ленииизм н Советский 
Союз. Всекитайский рабочий ссезд прн- 
соединился к ІІрофинг-ерну, крестьянский 
—к Крестинтерну. Левое крыло китай- 
ской реводюционной партии Гоминдан 
ведет на юге работу среди женщин, ор- 
ганизуя их на подобие наших женот- 
делов.

З і  последние д ва  года 
ж енские о тр я д ы — женотделы, ра 
ботницы, студентки, участвовали и в де* 
монстретциах годовщаны смерти Ленина, и 
на праздниках в честь Октябрьской |е- 
волюций, и в первомайаких иарадах, и 
манифестируя в честь ириехавшего ні 
север Сун-Ят Сена, и провожаа его яіе в 
могиду, и стучась в ворота китайских 
министров и правитедей, продающих Ки* 
таа эностранаым вдшяташгстаи.

Много бы«о привѳтствий, рѳчѳй й т. д. от 
сельсо&ѳтов, крѳоткомов, ячѳѳк РКП и пр.

На другой день прияѳсли крестьянки 
детей. Служащиѳ их искупаля, падела бѳ 
лье. Дет і сначала дичилиеь, ио когда йх 
одели и напояли чаѳм, они почувотвовали 
себя дома. Уходя, крестьянка благодари- 
ли совеіізкую власть ва то, что ош  их не 
забываѳт.

Кроме того в уезде началась работа ш> 
коллѳктивизации крѳстьянок. В Н.-Вурасах 
32 крестьянки выдѳлились из общества и 
отвѳденную им зѳмлю в количествѳ 16 
дѳсятин засѳяли коллективао.

Есть тяга крѳстьяяок к коллеативной 
обработкѳ аолей и в других селах, но там. 
где кончилось зѳмлеустройство, в ѳтон 
встрѳчаются затруднѳвия.

Кріѳнова.

Р о с т  ж е н с к о го  участия а 
р а б о ч е м  д в и ж е н и и  и поивдешс* 
радикадьного и коммунистического крыдц 
*» том числѳ средн интѳддигенто& 
студенток и учительниц, отражает раст 
пролетарского самосознания в Кнтае.

Китайская оевобождадѳщаяся женщана 
уже не ограничивается разговорэм на 
«дамских> митаигах: китаянка ком 
іѵіунистка выступает иаравне с муж 
чннами на массовых собраниях. нм 
таянка предсздатѳльствует нз мно 
готысячных Гіитингах в Пекине в 
дни противоанглийских демоистра 
ций.

Через весь Витай перекдикаются жеи 
ские голоса, от работниц Циндао, шхур 
мующих вместе с мужьями японскис 
фабрики, начиненные сотнямн полицѳі- 
ских, до текстильщиц в Шанхаѳ, выва- 
ливающих в канал автомобидь с япоа- 
скими надзирателями; от кантонской учи- 
тедьницы, которая в октябрьский день 
расстрела безоружной рабочей демонстра- 
ции купеческими бандитами— «таграма*, 
рванулась под дула фашистов, засдоняя 
своих школьников, скриком: «тодько че* 
рез мой труп возьмете детей»,—так что 
бандиты, опешив, отступили на миг, по 
ка врасесыпную спасались ребятишкг.— 
и до той студентки, которая в Пекине в 
дни шаяхайских расстрѳлов, когда заме- 
шательство охватило знааіейосцев стѵдеа- 
ческой демонстрации~итш или не итти 
напролом в ворота дипдоматической кре- 
пости,—вырвала знамя из рук колеблю- 
щегося знаменщика и поведа за собой 
тысячи молодежи, чтобы криком шшшут  ̂
в дицо иноземных бар:

«Прочь аз нашего

*  і



Хозяйственное положенне губерннн
(Совещание губплана с хозяйственниками).

Благоприятиые условия развития сѳльского хозяйства.—Разввртываиив 
одних отраслей, понижеиие выработни сезонных производств гснх.—хлебный 
рынок.— Усиление тор ового спроса перед снятием урожая.-— Выводы.

Р А Б О Ч А Я
п ы і

І6-і̂ о йюія сэстоялось очерѳдиоѳ эаседа- 
Неѳ губплана с ховяйственпиками, посвя- 
щѳвноѳ обсѵждѳнию коы‘юнктурного обзора 
іубернвн 8а кювь.

Докладчкк т. На?лестнвиоз охарактѳризо- 
вад поіожѳние сельского хозяйства. В об- 

*щѳм, погода нюня была для уріжая шюд- 
ізе баагоириятной (несмотря на частичную 
мглу, град и т. н .), Больше Есего осадков 
в иіонѳ вынало в Кузнецком, Саратовском 
м Иетровс ч м уездах; нормальны были 
сс&дкй в Вольсксм и Сэрдобском уездах; 
мжв иормзльного—в Валашовском и Ка- 
мышииском. В первую дек̂ ду июля была 
переменная погода (солнечиая погода смѳ- 

, ііялась дожляыи, и наоборот). Отчасти не- 
'достаток сэлвца мѳсгами, отчасти дшжди— 
заешали полевыч работам. В общем влия- 
Ене этих факторов незначительное.

Состояни? посев в на 1-е июля по срав- 
ш й ю  с состоянием на 1-ѳ игоня ваметно 
уяу чшнлось. Средне взвѳчіевная ба/іловая 
оцеека с 2,7 повысилаеь до 3,0 (по ржи, 
ишениде, овсу и просу).

Преапслагавмый урожай составит для 
«ѳрновых культур 68,45 милл. пуд., мас- 
личных 6.8 мнл. пуд., картофедя 27,5 милл, 
юул.

Пѳреюдя к нон^юкктуре промьішлзяно-
сти докладчик отмѳчаѳт, что в вюнѳ сни- 
гилась выработка в маслобойном* и лесо- 
нвльном ироизводотвах (сѳзонные отрасли). 
Если взять такиѳ проязводства, ка* махо- 
рочвоѳ, бумагопрядиіьноѳ* полиграфичес- 
кое, стекольное, то здесь по выбранным 
іфедприятиям мы имеем в июне выработку 
Й66.831 руб. - это больще майской продук- 
ции в этих ироизводетвах на 116,6 тыс 
руб. или на 21,19 проц. Умѳаышнаѳ име- 
ем в кожевѳниом производ -твѳ (иѳдостаток 
дубильного экстракта, квасцов и частичный 

! ремовт одного из заводсв); ио по сравне- 
«ию с июнем 24 г. выработиа во всех 
зтих производствах возросла на 55,61 прац.

Чнсло рабочих увеличилось в разобран- 
ііых нами нроиззсдствах на 2 с лишним 
процента; число отработанных человѳко- 
диѳй уведі5чи.мось на 18,50 ироц —это про- 
квошло за счѳт увеличения калсндарного 

іВремени и ва счет болеѳ полного исполь- 
гования рабочей свлы.

Производительность труда. по сравнению 
с маѳм, упала в кожѳвенном нроизводствѳ, 
но Ео всѳм остальным производсівам вы- 
работка ва однпго рабочего и на один чѳ- 
довѳко-девь увеличилась. Коистатируется

влияние летпях отиусков, нѳкоторое рас- 
сгройство в организации рабочей силы— 
все это понижает трудовой эі>фѳкт, но в 
общѳм, по сравнеяию с прошлым говді 
вырлботаа на одного рабочего дает превы- 
щеаие иа 47 с лишним пр центов. Что ьа- 
саѳтся срѳдчѳго заоаботва рабочего в про- 
мышленвоети ГСНХ, то ова в маевыраж*- 
лась в 44 р. 62 к., или ва 11 ироц. боль- 
ше по сраваению с аирѳлем 25 г . ,  или 
почта на 36 проц большэ мая прошлого 
года. Наиболеѳ значительноѳ повышение 
мы имѳем в ыаслотрестѳ, полиграфироме и 
в 0X3. В июне жо 25 г. средиая аарпла-га 
дала нззначвтельное снижание но сравиению 
с маем.

Следукщий докчадчик т. Сегаль охарак- 
теризовал торговую кои̂ юнктуру и положе* 
ние креднта

Хлебныѳ цены в ихоае понизились до- 
вольно заметно: от 6 прод. Д° 1* проц , в 
заьпсимости от культур. Хлѳбозагѳтовки в 
нашей губерпии не вѳлись в июнѳ. Наблю- 
дается п нижение спроса, а отсюда и реа- 
лизации. Докладчик. пользуясь донесением 
волостной стаінетнки, коистатирует сочти 
поасеместное понижсіійѳ соотояния хлебной 
торговли в сѳльс&идг местностях. В июче 
издишкн хлѳба бы:ш исчѳрпаны, отсутство* 
в іл-і средства у населения для эакупки 
хлеба—-это второй момент, обусловивший 
понижениѳ хзебной торговли. Только со 
снятием урожая долж но будет увеличнться 
и распшриться как предложеняѳ, так В 
снрос и реалазация хлебных товаров.

Что мы имсем на рынке промьішленных 
тозаров? О ж авлениѳ в оптовои и эагишьѳ 
в рознйчноя торговле, Докладчикоб‘ясняет 
это сокращенѵіем потребятельского и ро- 
стом торгов ого спр^са. Торгуюіцаѳ орга- 
низации стремятся составить запасный 
торговый фонд к осѳнней кампании. Это 
видно из пошшешы биржѳвых оборотов 
с промышлевныма теварами, когорые 
(обороты) возросли в июне на 16 проц. 
больше против мая. Особеииоѳ оживление 
мы • имеем на гѳкстильном рыыке-наблю- 
даѳтся наплыв онтовых покупателей 
ив еоседких губерппй, Иесмотря на рост 
прибытия текстиля в Саратов, процент 
удовлетворѳиБя снроса понижаѳтся. Док- 
ладчим, судя по данным транг*портной ста* 
тистики, конетатируѳт привоз»частвыми ля- 
цами и ор га н и зн ц и я м и  из Москвы бодь- 
гаих партий мануфантуры

Все вниманиѳ усидению завоза промыш- 
левных товаров в нашу губериию — такова 
наша основная задача торговой политики 
и практики. Что касается сахарного рын- 
ка, то здееь мы имеем сезонное оживленвѳ. 
Црибытие сахарныі продуктов в посдедние 
месяцы падает, но благодар* запасам удо- 
віетвс-рениѳ требований идѳт нормальѵю. 
Завоз сахара надо в блнжайшем усилить. 
Далее докладчик констатирует возрастание 
спрос . ка косы, сельско-хозяйственные ма- 
шины, пдуги, бороны, машанныѳ части и 
т . д.

Пѳреходя к ирѳдиту, докладчик отмечает 
повышение крѳдитованая по всѳм баакам, 
кромѳ всекобаніеа. Наибояеѳ ааметно воз 
росли активныѳ операции госбавка: ожи- 
вился товаро^борот в свяви с прѳдстоящим 
урожаем, ростом завоза иромышленных 
тсваров и развертыванием строитѳльных 
работ в промышленности. Опредѳленио в 
июне падает число и сумма протестов век- 
селей, выданных кооператнвными организа- 
циями. Но возросли случаи отерочки век* 
селей. Кредитная операция полагает, что 
со снятиѳм урожая фанансовее положени » 
кооперацйи укреаится и она будѳт вметь 
вовможность погасить полностью всѳ овои 
пр^жпяѳ обязатедьства.

Нужно д бакить, что кооперацня язляет- 
ся самым актианым клиентом банков, так 
как она в 20 раз больше берет средств из 
банков, чем вкладывает туда своих на теку- 
щиі счет.

Прения.
%
4 Т. ЙЛихеев (губвнуторгь Мы имеѳм раз- 
витиѳ частной торговли на разных рын- 
ках. Это вполнѳ нормально. Рогаток ста- 
вить этому нѳ вадо. Что касаѳтся веаото- 
рых опасений докладчика относительно 
обѳснечѳния сахаром, то они не основа- 
тѳльны: с августа нужао ожидать пови- 
жеаный спрос ва сахарную иродувцию»

Т. Сулигйов-Самойлэв (товарная биржа). 
Коп‘юнктур юе бюро мало внимания уде- 
лало состовнию мѳгаллвчѳского рыака. В 
уездах большой спрос на продукцаю мѳ- 
таллопроммшленности. Нужно было боль- 
ше разобраться в сосгоянви этого рынка.

По пр̂ дложению прѳдседательствующего 
т. Попова выв ды докладчкков прЕнамают- 
ся с поправкой о необходнмости в дальнѳй- 
шем уделить более серьеаное внаманае 
освещеаию кончонктуры мегаіличееко- 
го рынка.

ПАРТИИЫ АЯ Ж И ЗН Ь

Яри вроверке непроизводотвенных яче- 
еж проверочной комйссйи в однои уезде 
иришлось встретитьея с таким фактом, 
что президиум одной из ячеѳк за весь 
1925 год заседал только один рш. Сей- 
чае же ваарашиваются три оснэвных 
вонроса. Первый: что же делает прези- 
диум и чем занішался на протяжении 
шести месяцев? Ьторой: Еак осѵщест- 
влялось руководетво членааш ячейки и 
всей * работой ячешси? Третий: ь&х&ѳ
этйм нресле овались целч?

На нервый воо̂ ос ответить трудно 
иотому, что данныі ннкаквхнет и мож* 
но нредположзть одно—президиум ничего 
не делал. ІІо второму воиросу тоже мож- 
ьо считать, что руководства не было. 
Если кое-что и делалось в этом на- 
правлении, то, вероятно, на ходу, слу- 
чайно. без проработки. Такие веща встре- 
чаются. Существует бюро или президи 
ум, а вопросы разрешаются на ходу или 
при случайных встречах и т. п., а не 
ирорабатываются Еоллеетивао, каа это 

і требуется.
Таі; можно было делатй в 18-19 го- 

ду,—тогда была другая обстаыовка, — 
но сейчас 1925 год и тав подходить к 
разрешенаю вояросов недьзя. ІІельзя ста- 
вить в порядок дня случайные* вопросы 
для раврешения, а прежде, чем поста- 
вить вопрос на собрании идй заседании, 
надо его со всех сторон продумать и 
наметить, как его проводить в жизнь, а 
еами вопросы ставить по плану.

Но и с планами в ячейках дело об* 
стовт не совсем благополучно. Следовало 
бы считать, что в 1925 году ячейки от 
сл5чайной работы перешли к плансвой, 
но зто не так. Еще и сейчас встречают- 
ся отдсльные ячейки, где не только ра- 
бота не проводится по плану, но .и не 

; думали его составлять.
По третьему воаросу можно сказать 

одно, что еслд презндиум, сокращая за* 
седания до одного в шесть месяцев, 
ѳтим самым ставил задачу разгрѵзки 
товарищей, то такая разгрузка, кроме 
вреда, ничего не даст. Разгружать ра- 
ботвиков нужно, но не за счет сокра- 
щения работы до бессмыслицы, а за счет 
вовлечения в работу еще не вовлечен- 
ных, т. т. Других причин, каь будто бы, 
& столь большому сокращекйю работы 
не видио. Да их и быть не может.

Нмо шштщься
(К итогам партпроверки).

Остаповимся еще на вопросе о парт* 
д с̂циялине. Эгот вопрос в жизни парт- 
организацаи очеоь важен, поэтому на 
него приходптся обратить особо ееръез* 
ное внимание.

Если гѳворить о партдисцаплине во- 
обще, то можно саазать смело, что по 
чти во всех ячейках, (за маленькия 
исключеиием) партдисцинлина вполие 
удовлетворительная, насколько члены 
партаи выполняют эадания которые по 
ручает им партия, Ііомандировки по по 
поручению партии выполняютея акку- 
ратно. Ироработка нааболее серье пых и 
крупных вопросов по эаданиям: тоже
выполняется. К работе массовой, работе в 
учреждениях, предприятиях, фабраках и 
заводах, везде и всюду чувствуется вни- 
мание и ответственность за работу у 
большвиства товарищей. Собрания яче 
ек и кружки посещаются удовлетво* 
рительно.

Несколысо хуже обстоит дело с член- 
скими взпосами. Отмечепы случаи не- 
своевременной уплаты членсках взносов, 
и есть отдельные т. т., которые упл&ту 
членских взносов не считают партобя- 
ваііностыо. Такое понятие о члепских 
взносах неправильно.

Членский взнос есть одна из парт- 
обязанностей и несвоевременное ее вы- 
полнение есть нарушение партдисдип- 
лины.

Секретарей ячеек целиком в этом вл- 
просе тоже оправдывать нельзя. Некото- 
рые из них смотрят так: не унлатил, ну 
и хорошо, в следующем месяце уплатит. 
Так длится месяц, два, три и более. 9то 
тоже никуда не годится. Секретарь ячей- 
ки обязан своевременно прелупреждать 
товарища, а если требуется, то и пред- 
лагать уплатить членские взносы.

Из сказанного виднб, что с партдисцип 
линой дело обстоит, пожалуй, вполне удов

0
(В порядке обсуждоиия.

Отвэт тоз. Самичастнозу).
ІІроѳкт п ртяйного руководстза в уни- 

ворсатете, выдвигаемый" тов. Семичастно- 
зым в № 16Э „Сар. йзв. построен на 
осаовѳ формальаого тодкованая п.п. 4 и 
5 ііостааовленая с|ргбюро ЦсСГКП от 12|ІѴ 
С5 г., гдѳ по сущѳству говорится о том, что 
< тдѳльных йчѳѳк члены партни рабочие и 
г лужащиѳ не организуют, а должны со- 
с:гоять в одноа ячейее со студентами. Это 
і-одожѳнаѳ предусматривает, следоватѳльно, 
і іавным образом, одн фгікулыетныѳ вузы, 

например, вѳтннститут и др. Для мно
г ^акульгегн&х 8$№в аМбется К йри- 
мечанйе,■ котороѳ говорат о том, что в них 
с саичцйи губігомамэгут существовать фа- 
культетскиѳ ячейки.

Подожениѳ тов. Семичастнова с обща- 
универсктетской ячейкой нѳ вносит <уточ- 
иения партраб >ты в ун-тѳ», а делает орга- 
нааационную структуру недостаточно габ- 
кой.

Сущѳствованае ун ской парт'яченки, фа- 
кудьтетских коллектизов бѳз партийных 
прав и, иаконѳц, курсовых партийных об‘е- 
диненай на факультѳтах, отсутствиѳ доста- 
точно авторитетного, снабженного партий* 
ными правами рабочего аппарата факуль- 
тетской партайной оргапизации,—при всей 
слоясноста иартийн й работы на факультете 
переносит элѳмѳнты нѳздоровых взаьмоотно- 
шений в гущу основкых низовых студенче- 
ских оргавизапий и факультетских учрѳж- 
дений, а тем самым нѳ дает реальной воз- 
можности выполнѳния обще-пьртийных за- 
дяч, стоящих перед паргией по работе в вуз.

Пра р&врѳшениа вопроса об оргавиза- 
цчонных формах паргработы сдедует преж- 
дѳ всего исходить кз обще-партийных задач, 
заключающихся в нѳобходимосги прибли- 
жѳния наргийной органазации к произзод- 
ству и паиболее широкого охвіта партий- 
ным в іияаием беспартяйной массы.

Приаимая во впимание особый характер 
пр^изводствениой деятѳльности универси- 
тета, не в «адмиаистравно-хозяйственных* 
моментах, как пиаіѳт т. Семичастнов, а в 
подготоькѳ специадистов в различных от- 
раслях хозяйства: мѳдфак, педфак и ФКП 

( с раз.іичныіѵіи праѳмама на каждом факуль- 
_ | тѳте, как в области мегод >в преподаванил, 

так и в р іботѳ студорганизацай; стенгазе-

Нужно об‘явить ей беспощад- 
ную борьбу.

Процесс гр. Мухиной был не только 
еенсационным, скандальным процессои. 
Он приоткрыл уголок завееы над техи 
трясинами старого быта, кото- 
рые еще не изжиты до сих «ор и в ра- 
бочей ереде, главным образом в ее от- 
сталых слоях, малоквалифицарованного, 
нришлого из деревнн полунролетариата, 
близкого еще к мещанской среде.

Что это так—об этом говорит суд 
над бывіп. работницей фабрики «Сарат 
ман-ра» Анной Лощалиной, котормй по 
следовал на другой же день по оконча 
нии мухинского процесса и которыи 
вообще .чрезвычайно характерен длятой 
ереды, где он произашел.

Но не все эти случаи выплывают на- 
ружу. Сколь&о их остается скрытыми, 
цотому что «жена боится» пойти про- 
тив своего мужа, перечить ему, а ииог- 
да еще и материально от него зави- 
сит.

ІІерзжвтки старого быта еще доета- 
точно сильны в отсталой частя рабочих 
масс. Ізбиение жен, сцены дикой рев- 
ности, «романы» на стороне, от ко* 
торых страдает (натериально и мораль- 
но) собственная семья и дети, лишаясь 
подчас единственной материальнсй под- 
держки,—слшпком частые и поэтому 
обыденные, замалчиваемые случаи. За- 
малчаваемые до тех пор, пока онл иног- 
да ие выплывут на скамью подсуди- 
мых.

Но местным организациям приходптся 
с ними сталкивагься каждыйдень. Каж 
дый день на предприятиях, то в фабзав- 
коме, то в ячейке, то в женотделе разби- 
раются такие «еемейные» дела. Старая 
семья рушится, разваливается, и понят* 
но, многие жеащины еще страдают под 
этими развалинами. Среди же мужчин 
есть и такие, которые пользуются суще- 
ств;7ющей дезорганизацией семейных от- 
ношений и создают себе по 2 , по 3 и 
более семей...

Вопрос назрел и требует своего раз 
решения. Наши советские законы, прав- 
да, защищают женщину от всякого по 
сягательства на ее права со стороны 
мужчины, но беда в том, что женщичы 

Іочень мало знаіот обо всех этих зако- 
нах, чем пользуются их мужья, зап; 
вая их̂  что ничего де они с ними 
поделать не смогут. Часто вы- 
ступают й прямые угрозы со стороны 
мужей по отношению к. жалующимся 
женам, вплоть до жестоких нзбиенші, 
изгнаная из дома и угроз оружием. Й 
женщина, нз знающая своих прав, дол- 
жна смириться.

Ворьбу с этам наследием старого ми- 
ра, і риниженным и рабским положением 
жешцияы, надо начать. Надо начать 
имряо. с. рагясцааня ^енщаіі^рдботиа 
пе и домхозяйке тех прав, которыми 
она пользѵется по советскому законода- 
тельству. Эгу работу должны начать 
как раз фабзавкомы, ячейки и женот- 
делы. Работа должна вестиеь как по 
линии просветительной (лекцйи, докла* 
ды, нлакаі'ы, брошюры, стенгазеты), так 
и по линии органйзіции правовой за- 
щиты женщины (советы, юридические 
консультации).
' Наша задача—вскрыть язвы старого 

быта, предупредить новые мухинские и 
лоіцилинские процессы. Мы жіем, что 
работнрцы и рабочие откликнутся па 
этот, еще больной для многих, вонрое.

Г. Оболецкий.

летворительно. Но надо учитывать и ме-1 нолвтобразование студенчества, нра- 
лочи, на которые обычно не обращается 
внимания. Возьмем такой факт. Один се- 
кретарь ячейки обошел 4-5 т.т., упра- 
шивая их провести беседу. Все отказа- 
лись, считая, что--это мелочь. Правда, 
здесь секретарь мог бы просто предло- 
жить в порядке партдисципдины. Но это 
ни в какой мере не оправдываег тех т.т. 
которые отказывались. Это тоже—нару- 
шевие партдисцинлины. К. И.

Желпют впуоить § Ш
В ирезтгдиум Саратовского укома РКП  

(б) содали заявления о вступленни в РКП 
<б) следующие тсварищп: 1) Коьушнин Ни- 
колай (студѳвт Тимирязевского с.-х. тех- 
никума при Николаевском городке). 2) Доі- 
гов Павел (секрѳт&рь Мнхайловск. сельсо̂  
вета Курдюмск. в.). 3) Пёрѳдреев Василий 
(младш. милидиопер с. Рыбушки, Поаов. 
вол.) 4) Лук‘янов Вас. (милационер. с. 
Синеньких). 5) Мотанюк Мария (домашняя 
ховяйка с. Вязовки той жѳ вол.). 5) Фя- 
севко Федор (конторщик^ф-ки им. Самой- 
ловой). 7) Бш>юков Николай (нач. волмил. 
с. Курдюм). 8) Елхимов Ефам (зав, ме іь- 
нкцей при ст Татищево). 9) Климов Вас. 
(член вравлеа. Курдюмского потреб. обще- 
сіва), 10) Осинкп Викт (агроиом; Курдюм. 
базисн. кр'*д, т-ва) 11) Заиара Владим. (энс- 
пѳдитор ф-ки Самойловой). 12) Шаранина- 
Юкина С Ф. (ѵчителышца ст. Уьек Р.-У. 
д . д. 13) Коповалов Ал-др. (милиционер 
с. Пристанного Сар. у.) 14) Пѳршивайлов 
Йван (сотрудник Поновского вика). 15) Са- 
райккн Иваа (сотрудник Вязовского ввка). 
16) Волкова Анна (учительница ф-ки им. 
Самойдовоіі). 17) Дудулан А. (отв. еекре- 
тарьяч. КСМ при Николаевском город!;е). 
18) Ивавов Петр (техн. сѳкретарь Пооовск* 
ВК РКІІ). 19) Попова Варвара (учатѳль- 
ница ф ки им. Самойдовойь 

Ко всем лицам, знаютцим вытеуказанных 
граждин с пд. хой стороны, просьба сооб- 
щить президиуму ук >ма в письменном ва- 
дѳ в 2-х неде іьный срок, со дня об8явль- 
ния, по адресу: угол Алексавдроаской и 
Рйбочей, ддаиае уика»

В прѳвидяум Аткарского укома РКП 
подаяи заявления о вступденЕа в РКП (б)
следуюіциѳ т .т .

1) Цо яков В&силий УОНО, 2) Царева 
Анва (В.-Екатериновка), 3) Фѳдоров Дмит- 
рий (учкопрофсож), 4) Кондауров Алѳксей 
(с. Д ани ювка), 5) Кі дѳцкйн Петр (тоже), 
6) Муреев Михаил (с. Везобршово), 7) 
Иванов Ал-кдр (с. Валанда), 8) Козлов 
Стѳпан (с. Таловка), 9) Алексенцев Григо- 
рвй (с. Каршышки), 10) Агафонов Агап 
<с. Лысыѳ Горы), 11/ Смарнов Ад-др (с. 
Еолено),

ііросьба ко всѳм граждавам, имеющим 
отвод нротив указанных в спискѳ лиц, 
сообщить об эг~м в Аткарскнй уком РКД
(б).

Рабкоры предлагают
і і і  і  б і ш ь  шащті С п те  ш и ?  о р і щ ш і  за

ріботу

жизнь
№  п у м у  чшов и шоз

При саратовском униаерсатете имеются 
тря мастерских. Две из них снабжеэы 
стачками и находятся в девольно хоро- 
шем виде. Но хотя работа как в той, 
так и в другой мастерской одинакова, 
они почему-то помещаштся в разных по- 
мещениях: одна помещается в первом 
корпусе в маленькой комнатушке, а дру- 
гая в третьем корпусе в большом помв’ 
щеняи (работашт там веего навсего толь- 
ко трое).

Третья же мастерская помещается в 
подвале четвертого корпуса, работает 
преимущественно по ремонту универ- 
ситета, водопровода, каналнзации и т. д. 
Мастерской приходится частенько вы- 
полнять слесарную работу. Приходит- 
ся работать на горне, и тогда дьш ио 
мастерской ходит клубами: не тянет. А 
у третьего корпуса пустует сяециально 
выстроенная кврпичная кузница.

Нельзя ли все эті мастерския сяить в 
одну для болыпей прод| ктивкости иэко- 
номаи в их работе?

№ 16.

і
Чтобы выполнить маневровуіо работу 

на неболыпих ж, д. станциях, приходится 
долго толковать с кондукторами и паро- 
возной бригадой, обсясняя им условия 
маневровой работы. Как их ви проси 
произвести работу спешяей, все беспо 
лезно, так как есть система према- 
рования за маневровую работу по колш- 
честву затраченного времени.

ІІоэтому в маневрах спешить неку- 
да, да и невыгодно. От такой работы 
иепроизводительно простаивают и вагоны 
с грузом и паровоз. Иоложение таково на 
всеи дороге.

К тому же эта система ломает нор- 
мальную работу чуть ли не в каждом 
отделении Ряз.-Ур. ж. дор.

ІІриходится в виду м*дленности требо- 
вахь паровозы сверх нормы, что связа-
но с заачительным «движением» бумаг и 
административными взыскаяиямы с па- 
ровозпой бригады, дежурных по стан- 
циям и разсвздам за нераснорядательность

Нужно установать другую систему 
премирэвания как для кондуктор-
ских бригад, так и для иаровозных, та- 
&им образом, чтоб премировать срочность 
и быстроту работы, а невсе время воаб- 
ще, т.-е. за меныне время уплачивать
машинистам больше. Н Т .

Ш б н щ е  труда
На 1-ое июня на учѳтѳбаржы труда всѳ-

го состояло безработных 13.400 чѳл. Йз 
вих женіцан—4889 чол. Союзных из общѳ- 
го количества было 7.520 чѳл. За июнь 
вновь было зарегиотрировано 3.583 чѳл.
Ив них женщнн-1503.

Предложениѳ труда пс соавнению с пре- 
дыдущим мѳсяцѳм умѳиыаилось на 14 прэц. 
т. е. продолжается явлепие, отмеченное 
ещ.э в прошлом мѳсяце, когда понижениѳ, 
выраздлось в 21 проц. 05‘ясняется это 
исчерпанием контингента безработных Пе- 
риод неногмального наплыва б ‘Зраб *таых 
почта закончея полностью. Ноэтому поря- 
до : выдачя очередных ярдыков заменѳн 
порядком живой очереди.

Из отцѳльных групп безработных, наи- 
бодее уменьшзвших преддожениѳ труда, на- 
до отметить строителѳа—снижениѳ более 
50 проц. 0 6 ‘йсняѳтся это почти закончив- 
іпимся шрѳдвижением строитезей из сель* 
ских мѳстностей в Саратоз.

Спрос. В июне черѳз бнржу быд н ѳд яв- 
лен спрос па 2530 чед. йз них нд жен-1 нут, т. к, здесь 
щин—481. По сравнению с прѳдыдущам ' Ноэсому в 
мѳсацом сарос увеличился иа 3,5 ироц.
(в мае увѳлачился на 34 проц.). Увѳличе- 
ние спроса наблюдалось по группам черно- 
рабочах (общ^ствешше работы) и работна- 
ков искусств и совслужащих (летааѳ от- 
пуска).

Бѳзработныѳ, посланпые на времѳнные
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(Экокурсия лѳнкнградских рабочих в Шлио- 
сѳльбургскую ирепооть).

(От няшего дѳнанградского корреспондента). 
В одно воскресное утрэ экскурсанты

рабочие Ленинграда поохали на пароходѳ 
аосмотреть Шлиесельбургскую крепость. 

Поехало 600 чѳловек.
Все разбиты на группы. Во гдаве каж* 

дой группы руководитель-дѳктор.
На протяжении 60 верст вверх по Невѳ 

к Ладожскому озеру тянутся по обоим бѳ- 
регам рѳки кираичные заводы, бумажныѳ 
и другиѳ фабрики, поселки и бойкие дач« 
ные местечки.

^Местама густоа н высокнй хвойаый лес.
У истока Невы, на Ладожско і̂ озере, 

стоит крепос-ть Шдиссѳльбург, окружвааая 
проливами. Эти нроливы иикогда не мерз- 

очеиь сильное течение. 
Шлассельбург м ,жяо пронае- 

нуть толысо по воде. Крепость окружена 
высокой стеной, слолсенной из громадных 
камней, и имеет только одна входвыѳ во 
роіа.

Внутри „камѳеные мешки“—каэематы, 
корпуса с камерами. Здааая частыо разру

Используйте для ремонта строи- 
тельный сезон.

Контора «Волгоразгруз* должна срочно 
принять меры к уотрааению недостатков 
в арендуемом; ею здании, отведенном под 
чайную для грузчнков 2 го района им. 
Пугачева, а так же ириступить к ее 
частичному ремонту. ііейчас будет целесооб- 
разным произвести этот ремонт, так 
как район теперь пустует, в виду того, 
что окодо 700 грузчиков и грузчиц на 
сезонной работе, которая ♦идет полньш 
ходом, иоэтому они редко посещают чай~ 
ную.

Вопрос же о ремонте является вопросом 
насущной необходимости, потому что поме- 
іцение, несмотря на громадную площадь, не 
соответствует численносги грузчиков и 
грузчиц района: оно еостоит из ряда ка- 
менных стен, закоулков, переулков и не- 
скольких комнат.

Нет для собраний всех грузчиков общей 
етоловой-зала.

В зимнее же время адесь картина по- 
лучается еще мрачнее: грузчиков—как 
сельдой в бочке, воздух сырой, всегда 
мокрае холодные стены, предвестники 
различных заболеваннй. ІІлакаты, лозун- 
ги, литература от сырости слезают со 
етея и портятся.

Хозоргану нужно выполнить требова* 
ния грузчиков о предоставлении им чи- 
стого и сухого помещения.

Строятельный сезондолжен быть исполь- 
зован для ремонта. Время не ждет/

Шаг оперѳд.

Ж настрзятедьш  
„реш сть"

М щ р и |
Редеют ряды старой гвардии печатни- 

ков, выбывают из строя испытанные 
ветераны свинцовой армии.

На-днях ѵмер от круппозного воспале- 
ния легкнх печатник 9-го отделения 
Иван Феофанович Кукушкин 48 лет.

Выходец из рабочей среды, по̂ ойный 
рано начал работать по типографиям, 
отдав 35 лет своей жизни станку, про- 
изводству.

Т. Кукушкин являлся редким масте 
ром высокой квалификации, добросовест- 
ным работником.

Посзе его смерти осгалжсь безо всякиі 
средств к существованию жена и пятеро 
детишек. Союзом проводится ш> пред- 
приятиям добровольчая кодписка для по* 
моіци семье умершего.

П. Фралов.

К слиянию жилищн. нооперат.
Т-СТ8•

. Какой из трех жилстроительных ко-
онеративов— «Звезда» ли, «Энергияг, или
«Новая заря>, работает лучше и успеш-
иее.—нейзвестно ибо ка&дый член ко-
оператива знает работу только своего
кооператива» Но вопрос, выдвинутый ко-
онеративом «Звезда» о слиянии с «Энер-
гией> и «ІІовой зарей», средя рабочих
вызвал не мало толков и пьений.сыі а *с надзирателя по участкѵ.

Большинство рабочих членов коопера- г л
тйвов положительно смотрит на это сли - 
яние, считая, что обгедйнение сил и 
средств даст больщие результаты. Но не

ІЗ ІЩ  

Ізі ш„ гаив
Сняі губотдѳд союза пищѳвкус 1 дачя 

на 7-и остановкѳ, а для чего—аллах ведает.
ЕСІИ ДЛЯ ЭКСКурСИЙ, Т0 ОТ ВИХ НИКдКОЙ 
дользы нет: вѳ ІІОД крышу жѳ ѳдут экскур- 
еанты, да и нѳ большѳ ірѳх раз за лѳто.

Кто будѳт жить в дачах—-иеизвестно, но 
пока что в них живут галки.

Нѳ предложить ли дачу в пользовгінйѳ 
рабочим?

Б. Зычныш

Шшт в ім іі і і  Ш п
(1 гор. отд.)

Штатных служащвх 168; партаицев 
— 11, кандидатов—12, комеомольцев ~ 
4. Хотя гіартийцев и маловато, но все 
дсе можно было бы вести ііолитическул 
и культурную работу, ноздесь пока ещ< 
все раскачиваготся. Стенгазета вьшуще 
на только вторым номером, но еще ь 

.плачевном состоянии. В одном тольш 
1-ое гор. отделение идет вперед-~~в нем 
работают две женщины: одна работаеі 
на дознаниях и протоколах и ведет их 
не хуже некоторых надзирателей, а дру- 
гая, кроме дознаний, работает помощаа-

мало есть и «ревнивцев*, которые не 
согласны сливаться. і

работы, составляли к общему кодичесгву ШѲІШ 80 врѳмя рѳволюцки. Нѳкоторыѳ еще 
веех посланных на работу потги 95 проц. занягы под склады и жилье. Дворы

На 1-е июля на бирже труда состояло 
на учате (аослѳ частки катад >гов) 13.332 
чел. Йз елк женщия—5646. Союзных в 
обіцпм коііичествѳ безработных на биржѳ 
тр?4а—7757. Подросткоа—-1102 ч. Остаток 
&еѴІйёотных. иа 1-ѳ йюдя по сравнению с 
остйтком безработныі на 1 шоня умеяь-
шался на

юзра
0,5 проц.

Д

Дзчязя лзвка и „Язрек"
На 5 ой остановке торгует частная 

лавка и «Ларек». Казалось бы, что «Ла- 
рек> должен торговать по ценам коопе- 
рации и имегь товары широкого потреб- 
ления. А там подчас цет ни того ни 
другого, и дачники вынуждены обращать* 
са в частную лавку.

Последняя торгуеТ ио ценам своего ео- 
седа, торгует хорошо и иногда даже по- 
лучаегся очередь.

Нет сноровки, плохойнюх у «Лярька».
Васька-коршун.

Чю вд сдолатіі яші Ш

креплешіе в порядке члѳнсгва к отдѳльным 
факультетам различных добровольных ор- 
ганааадий, перѳстройка профорганиЁацай 
по ароазводствѳааому припцчпу,--падо ска- 
зать, что все это говориг за то, что каж- 
дый факульгет имеѳт различноѳ ироизвод- 
ство и является производственяой единацей.

Задачи, стояіциѳ пѳред парторганизацаеи 
в вузѳ по каждому факультету, преломля- 
ются различно в завиеимоета от характера 
основноаработы студѳнта, его учебы. Парт- 
руководство на факультеге должно быть 
постояаным, повседневным, дочжно прохо- 
дить постоянно ГЛЗ§&Х беспартпйного 
студенчѳетва и в тдком видѳ может быть 
ос>ществлено лишь при условии наличия 
иа кі ждом факудьтете партийаой ячейки с 
работоеиособный (в смыслѳ оргаішаацион- 
Ном) рабочвм аппаратом.

В общѳ- і̂нверсатѳтском масштабѳ нѳоб- 
ходнмо иметь бюро, представіяющѳѳ из се- 
бя рабочий аппарат уц ского партколлѳк- 
тпва, раб т̂ающѳѳ под р к̂оводетвом раако- 
ма, постановлѳния ксторого проводятся с 
санкцаи посдеднего.

По курсам должны существовать парт- 
обмдинения. Из р<і6очих и служащих соз- 
даетея партколлектив на прав*х курсового 
и входит в ячеаку медфава, как основного 
факультѳта,

Только при таком построении вносится 
упо ядочение в оргструктуру, достигаетея 
усилениѳ руководства райк; ма и имеѳтся 
вовм, жность выполнення нартайаых задач, 
отоящих перед аарторганизацней вуз.

Я. Ёфимов.

ПЕЧАТАЕТСЯ И НА-ДНЯХ ВЫЙДЕТ

В  ЬЭ! О  Хч̂ Г Е  ]Р  Е :
1. Международноѳ обозрѳниѳ.
2. Марокко или ІПднхай.-Зииовьѳв.
3. 0 мостном бюджѳте на 1925—1926 г.—~Вапильев.
4. 0 ѳдином сѳл.-хоз. налогѳ иа 19:25—1926 г. -  Васильев.
5. Предвнритѳльныѳ итоги перѳвыборов Советов в Саратовсаой губернии.

-  Коновалов.
6. 0 хлебозаготовках и завозѳ промтоваров, и мп. др.

Шѵфоко поставлены отделы партийной жизни и дѳревни.
Подписка и заказьз принммаютея в главной конторе Сараовпартвздата

(у;*ица Рѳопубливи, 30).

Мы имеѳм точныѳ данныя о нѳналажѳн- 
ности раооты как в аппарате правдѳная 
ТПО, так и в лавках ѳго. Нѳ отрицая мяо- 
гих положительных сторон в рнботе этах 
организаций, мы все же должны отмѳтать и 
нѳдочеты.

ЛііВКИ до сих пор мѳдлят со сбором 3- 
рублевого и доподнитольного двухрублѳво- 
го пая. Они самолично дг*пускаюг рас- 
срочку по взносам евыше 2-4 месяцев.

А постановлѳная на этот счет правления 
не было. Книга учета лаѳвых взиор >в вѳ- 
дутся нз в порядкѳ. Чаето сущлствуют раз- 
погласия меж̂ у записыо паевого капитала 
в кпиге учета а с запасью по кассовой 
книге.

Члѳны лавочной комиссаи не втянуты в 
опрѳцелѳнную работу. Распределѳаяе обя- 
занностей неточное ила его совсем нет. 
Регуляраых заседаний лавочных комиссай 
8 больиѵинствѳ случаев нѳ видно. Нѳдоста- 
точно серьезно относятся лавкомиссии к

прикрѳплеяию к нам прѳдставителейРЛКОМ 
и женщин. Чаето наблюдаются заседаная 
совмѳстно с заседаниями месткомов жѳя. 
дор. профсоюза, что вяосит нутаницу в 
двйствия лавкомиссиа, с одной стороны, и 
получяется пѳрегрузка в повѳсткѳ дая — 
с другой.

Ос б̂енноѳ вниманиѳ должно быдо быть 
обращѳно на связь лавок ТПО с мѳстнымя 
магізинама ЦРК. Но этого фактачески 
почта нет нигде.
- В области финансово-счетной работы 

имеѳтся ряд педостатков. Главныѳ из них 
еледувкциѳ: товары, поступающаѳ в лавку, 
нѳ ириходуются с момента поетупленаяі 
документы, с которыми присланы товары, 
нѳ заносятся во вх<ыящий журнал. Нѳдо* 
статочно принято даер к получѳнаю с 
пайщиков задолжанности по кр^датам. Да- 
жѳ некоторые лавки нѳ заают, кто из пай- 
щаков сколько должѳн, и т. д ., и т . д.

Надо эти нѳдостатки устранить.
П. С.

заросли бурьяном и крапивой. 
** *

Интѳресна история эюй крепости. Крѳ- 
пость была построѳна швѳдами 600 лет то* 
му назад. Йолгоѳ ъремя слыла неприступ* 
пой. Царь Петр I и постедующие правнтели 
превратили ее в „каменный мешок41 для 
„шсударствеяных" престуа ников.

Суарый корпус-каземат или „секретный'* 
похоронид в своих стѳнах и декабристов, 
и раскольникоз, и всех реводюциоиеров 
борцов с начала ХѴШ-го до. конца XIX  ие- 
ка. Сидѳл здесь и Вакунин.

Ееть специальный корпус, построенный 
Александром 11-м для „народовольцѳв*. В 
нѳм сидел и Морозов. 8а каждое смѳло и 
громко сказанное слово давали карцер и 
розги.

Іюди здесь томалноь десяткамя лет. Схо- 
диди с ума и кончали самоубийством. От- 
сюда выводали во двор, ва эоіафот. Вешалп. 
В одном дворѳ у сгѳны был повешен сара- 
товец Каляев за убийство вѳликого князя 
Сѳргея Александровича, здесь жѳ быд каз- 
нен Бадмашев. Мнего быдо казнѳйнаѳтих 
дворах. Во дворе вешади, а эа стеной снару- 
жи зарывади в яму, как собак.

Прихэдидн к узникам тодько палачя да 
шѳф жаадармов. Вольшѳ нвкому досгупа 
иѳ было. Дажѳ министров пускалн лишь 
по особому пропуску оі самого царя.

Попыток бѳжать отсюда за всѳ врѳмя су- 
ществования крепостн была тодько одна, 
да и та не удалась. Отсюда ни одному 
узнику нѳ было возврата. Крепоеть всегда 
была пѳрѳполаена. Строили новыѳ корпуса. 
Особѳнно отличился в этом Щегдовнтов.

Только рсводюцая смогла разгрызть этот 
зловещнй „орешѳк" (так Шлиссѳдьбург на- 
зывался при Пѳтрѳ I), сломнла ворога, 
вскрыла камѳры и выпустила из внх до 
800 узников, нз которых нѳкоторыѳ ашвы 
по наотоящѳѳ время.

И вот они ходят с рабочими по дворам 
креаости, знакомя нас с ее историей.

За стѳнами крѳпости, на берегу около 
обрыва, разбоосано много ходмиков. Это 
могилы навших в борьбе с цяризмом борцов.

И нродетариат никогда не забудет этих 
могил!

И. Зверев.

(Мельница Ла 25).
— Ие зааю, придется ли мне что-

— На кой черт они нужны нам! Г нйх либо в эту получку,~частенько гово*
дело не клеится, так они к нам рят рабочие мельнацы.
яотят нримазаться, чтобы мы на них И действительно, никто из рабочих не
работали,—говорит член «Новой зари» знает о том, за что м сколько он дол
рабочий С... жен. Задолженность разнообразная: зг

А в «Звезде» некоторые то же самое го- : дрова, муку, в ЦРК и проч.
ворят об «Эаергии». } ІІрактиковавшаяся раныле выдача нь

Так и адут эти споры да раздоры. руки расчетных книжек почему-то
мешающие слияниш. А между тем в прекратилась.
слиянйн-таких трех крупаых коопера* | Суравками о своей задолженности ра 
тивов и кроется залог успеха, ибо обра- бочие замедляют работу конторы.
зуем&а мощная кооператйвная орраия- 
зация сумеет скорее и лучше удовлет- 
ворить нужды рабочих и дать им к зи- 
ме хорошее жялище.

Нужно бросить лшлстроительную «ре- 
вность» и скорее обіцими силами при- 
няться за дело, ибо время не ждет.

Илья Рубцов

Раьчетпые книжки 
руки.

надо выдать еа

Зычный.

ОТШЕІ 9 ОЯЦШІШШ

Н№ыа ріакоргвсоз 
няряая

В конце этого месяц* выпускается рѳ- 
дакцией „Гудок* пѳрвый номер ѳжемесяч- 
ного журнала «Рабнор-желэзнодорожник».

Эгот жураал будѳт выходить в силу по- 
становления пѳрвого всѳсоюзного с ѳзда ковых не было).

I .
В статье „Болыпѳ ввимання борьбе с б.з 

работицей" („Сар. Изв.**) от 11—VII в чнс 
лѳ других органнзацай укаван губторг, ко< 
торым 8а май месяц прняято чденов проф 
союзов тольчо 70 проц,

Группа жѳ в 30 ііроц. не членов профсо 
юзов состоит из сдедующих ьаботников: 

Демобилизованаых, нрисланных биржей 
труда—5 чѳл., артѳльщиков—4 чеі., уче 
ников-комсомольцѳв—В чел , один спѳцна 
лист по хжм.-моск. магазину. (Набирже ти

рабкоров-железнодорожвиков для руковод* 
ства, направлѳния и воспитания 10.000 раб- 
коров с транспорта.

Цена журнала 40 коп.. Журная расчи- 
тан ва 50 стр. текета, иллюстрирован.

Вообще все приемы согяасуются правле 
нием губторга с месткомом. *

II.
На заметку „Нз хочет разговаривать с ра

бочими* (<ѵ'ар. Изв.> № 157)-зам. уполао
Для издания и редактированая журнала моченного т. йванов отвечает: маеленщику 

при „Гудкѳ* создана специадьная редкол- Старышѳву были даны исчерпывающие от» 
лѳгия.состоящая из 3-х прѳдставитѳлей рѳ- вѳты на его вопросы, но он ііродолжад̂ бро- 
дакции <Гудка> и чѳтырѳх рабкоров с сать упреки в бездействии администрацни 
мест от крупных ж. д. участков: Москвы мельницы и облконторы 
Ленинграда, Харькова и Саратова. Для за- \ После этого, в виду яспо:тн вояроса ,< 
седаний редкодлегии перѳд выходом каж- был вынужден ааявитьтов., чтобы он осво 
дого номѳра члены-рабкоры б/дут выез- бодил мепя от дальнейиіих разговэров. Нв< 
жать из этих городов в Москсу. кавих грубых выражений & но донусиал і

П. В. „вон* не говорид.

ОЗучеииг кочггврбв—водаятие оронышаевеостя
Один из важяѳйших вопросов современ- 

ной теплотехники это вопрос топливосжи- 
гания—экономия топдивгі.

Иоэтому наряду с открытием тсплотехни- 
ческого института, с проэктированием эко- 
номических топливосжигателыіых апнара- 
тов и контролнрующих сжиганиѳ приборов, 
проводится вяедрѳниѳ паучно-техничеекого

1 1  о П  Р  О  Ф

I I I
правления союза 
заслушал доклад

Псследний пленум 
медсантруд впервые 
уполномоченного водзравотдела т. Дмит- 
риева о состоянии дела здравоохранения 
на водном*транснорте. Из доклада вы- 
яснилось, что до революции такой орга- 
низапйи вовсе не было.

С самых первых дней Окіябрьской 
революции органами здравоохрааения, на 
ряду смедпомощыонаселению,сугубое вни- 
мание было обраіцеэо на водный тран- 
спорт, как самостоятельную органи- 
вацию.

В настоящее время райота значитель 
но расширилась во всех областях. Рай- 
он (Саратов—Самара—Сталияград), обслу- 
живаемый 150 чел. медаерсонала с мест- 
ным во главе уполномоченным, имеет до 
30 тыс.яч населения.

В ведении уполномоченного 8 амбу* 
латорий (по всем специальностям), 4 
болькицы, 1 фельдшерский пуикт и 3

пункіа первой помощи. В городах поло* 
женае дела здравоохранения обстоит 
благополучно, зато в затонах требуется 
ремонт помещений, недосгаточно снаб- 
женйе, персонал иерегружен и т. д.

В настоящее время принимаются со- 
ответствующие меры. Если еще недавно 
(при старом уполномоченном) работа ве- 
лась только лечѳбная, что при специ 
фичности заболеваемости водниігов яв- 
ляется ненормальным, то в настояіцее 
время ироводатся и профилакгическая 
(предупредительная), работа в нанравле- 
нии кзучения вредности работы водни* 
ков.

Иреобладающей болезныо на транспор- 
те являеіся малярия, достигаюіцая 30 
ироц. всех заболеваний.

Усиленно проводйтся санпросвещение. 
Широко развертывается сеть учрежде- 
ний ио охране материнства и младен- 
чества. М. К—р.

С О Ю З А М

9 І П Ш І

Саратовским страховым комитетом 
водников оргаеизуется первый детский 
санаторий на 30 коек.

Ну жда в санатории для детен огром- 
ная, поэтому оборудоваяие пройзводатся 
в срочном порядке. Санаторий будет от- 
крыт, примердо, в августв»

Санаторнй оборудуетса в одном из 
лучших мест по Волге, на высоком от- 
роге Жйгулевских гор, выше гор. Сама- 
ры 15 верст, на так называемой «Бар- 
башиной поляне». Здесь же находится 
саяаюрий взроелых на 100 коек.

И Б.

Собравшвхся на заседаниѳ правления 
союза оказадось много. Душао. Напряжен- 
но одушают. Долгиѳ, жаркиѳ преиия.

Оболедо«?аниѳ ф *з. к. Новоузенского от- 
делѳния вскрыло недостатки в работе послед- 
него: отеутствиѳ твердой руководящей лк* 
нии, слабость тарифной, культуряой и т. л. 
работы. Прѳддожено обратигь серьѳзноѳ 
вяимание на Новоузенскоѳ отдѳдениѳ и 
усилить там работу.

Слияние клуба печатников с клубом всѳме- 
диксактруд выввано слабостью фанапсовой 
базы ГКО пѳрѳдаѳт здааиѳ II клуба пѳ- 
чатннкам с условиѳм сляяния его с одпой 
из крофорганизаций. ІШ ат оо‘единѳнного 
клуба утвержден ІСЛС. На сод.ержание 
техаич. аапарата клуба потребуется 750 р. 
ежемѳсячно, из коих *|8 вносят пеіатникн, 
а 2/3 —„мѳдики*.

Отряд ЮП второй м-ц на даче. 500 руб., 
отпущенных соювом иа содеракание ЮЙ, 
не хватило. С родитедями дѳтой быда до- 
говорепность о взносе платыза последних, 
во внѳсено всего 30 р. ЮП пѳред угро- 
зой снятня их с дачи.

Постановлѳно: отряд с дачи не снимать: 
созвать родител^й пиояѳров отаоснтѳльно 
уаорядочѳния взимавия платы. Завкомам 
в б ижайшую иодучку собрать с родитѳлей 
ЮП задолженность.

Посылка на рабсту должна цроизводитьея 
искдючитѳльно чѳрез посредбюро; за сою* 
зом, бравшим на себя эти функции, оетает- 
ся пр.іво контроля. Завкомам надо следигь, 
чтобы хозяйсгвенники ііринимади на рабо- 
ту в пѳрвую очѳредь члонов союза.

Помзщь кр-ну подшефной деревни Юрьев- 
ки т. Горину, у которого увели двух волов, 
Рѳшено нровѳсти по прѳдприятиям добро* 
вольную подписку; собранные деньги выдать 
пострадавшѳму кр-иуна покупку им лоша- 
ди, с условием возврата таковых во реали- 
зации урожаѳв. Возаращеннѵю ссуду обра- 
тить в фснд шѳфокой комиссии.

Квалифицнров інная разбиека вызывает не- 
довольство рабсчнх. Рабочий подучает при- 
мерно по 8 разр., фактичѳски жѳ выпол- 
нжт работу но 9 разр„, и т. п. Завкомам 
2, 9 и 10 отделений предаожено пѳресмот- 
реть ввевь ѳтот вопрос в 3-днѳвный срок.

Решенѳ прешровать рабочих и сдужащах 
всех катсгорий, не находящихся на неогра- 
ничевний сдельщине; этим поднимаѳтся 
заиытѳрѳсованность иоследнах в произво* 
дитѳлыіости труда.

Заготовка дров на очерѳди. Полиграф- 
сром разослал лѳсозаготовителям прѳдложѳ' 
ниѳ о поставке дров -300 кубов разных 
пород, с рассрочкой платожа на ьять м-цов.

П. Фролов.

Сйгодня, 18 кюля, в 7 час. веч. в помещении ред. «Известий»

заседанЙе *бюр6т РйБКОРОВ.
Просьба являться без опозданий.

Президиум бюро рабкоров.

контродя над всеми тѳшюсиловыми уста 
новками и повышение квалифииации обслу* 
жнвающего теплооиловые установки перса- 
нала и в первую голову повышедиѳ каали 
фикацаи кочегарного состава.

У нас в Саратовской губернип обучеяие 
кочѳгаров было начато лишь в начале ны- 
нѳшнего года. Всѳго ио губѳраии гіодложпт 
обучению окодо 600 кочегаров, занятых і 
настояі^ѳе врѳмя работон н& нредприятнях.

Однако нек кгорые из наших хозяйствен- 
І ников относятся скептічесаи к делу обѵ 
чения, хотя практака показала, что о§учен- 
ный кочегар дает не менее, какдесять прс* 
цѳнтоз экономии топлиза. Такіш обрмзо.ѵ$ 
каждый кочѳгар, сжигая в ереднем 30.000 
пудов угольного топлива в год, может 
с‘экономиТь ежѳгодно 3.000 пудов, что да- 
ет, считая стонмость одного пуда топлива 
в срѳдием 22 копейки—660 рублей экойо- 
М0Н на каждого обученного кочегара. На- 
стоящая цифра достаточно показатсльна 
что-б ясяэ видеть, что етоимость обучеяия 
кочегаров окупается меноѳ чем в месяц ого 
работы.

Кроме того обученный кочегар, псду« 
чившый техничѳскую грамотность вообще 
и прошѳдший практичѳски и тооротическі. 
курс своен работы в частности, вследствшг 
сознательности и бодьшего внимаиия 41 
своей работѳ, уменьшает число п -очаст- 
ных случаев с котдаяи более чем ка 7© 
проц., а это ужѳ куда взжнеѳ даже эк - 
номии топлива, если принять во впима- 
ниѳ краянюю взношеняость нашзго 
парового хозяйгтва вообще,

ІІа ряду с этии правилышй уход обу- 
ченпо о кочегара за котдом удлиияог срок 
работы цос іеднѳго.

ГІлохой котел, доверѳнный зв&ющему своо 
ііело обученному кочегару, будет работать 
надежнео и лучшѳ хо ошѳго котда, пах *д«- 
щѳгося под наблюдѳнием кочегарного сое- 
тава, набрапіаого с бору да с сооѳвки. ра- 
ботающѳго совершѳнно авто.ѵати 
„как прикажут", нѳ отдавая себе отчета іі 
своей высінсй стѳдени отвѳтегвоииой ра- 
боте.

ІІоэтому хозяйствеиники должны серьел- 
но и с сознанием важности возроса от- 
нестись к делу обучения кочсгаров, как к 
одной из мер поднятня вз^ренного т і  
предириятня и экоаомии топлива.

—■ Пѳрвая и большая задача—эго, что-бы 
иикто не смел у нас работагь па уавоеьа, 
сказал т. Троцкйй при открытии теидо- 
техаического инстигута.

А.
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И з  з а л а  с у д а
Из низменных побуждений.

На скамьѳ подоудимых—Носков Яеов 
ІІѳтрович. 27 лет, житель носзлка Ргнще- 
зо, Сордобсгсого уезда, по ирофессии—радио- 
телеграфяст, Обвиняется в повушѳния на 
уиийство своей жеяыя р&нешшдвух гпаж- 
Д!іЙ.

С жеыой Евдокией Носков жид очеаь 
іііох*.;; часто устраиважя друг другу не- 
приятност». Л\ена не вытѳраеда такой жиз- 
ни и уіша к матери,

0 этям никак не хотеж помириться Нос- 
ков, Додкарауливал л;ену да каждом ша- 
гу, уговарнвал снова жигь с нам - и полу- 
чал отк&з.

конце кондов решил убать жѳну. С 
этой цеіью он похитал ревозьвѳр из почто- 
вого огдедения, где подьзовался доверием 
служащвх как бывшай сосдуживец. Вече- 
ром 17 декабря ііреступный замысед при* 
ііол в исподнение.

Предварительно напившись для этого 
ньяным, Носков подкараулил жену, когда 
ояа возвращалась домой, и произвел в иѳ:) 
выстрел, которым нечаяннэ бял ранеп в 
руку гр-н Савинов. а РіВдокия Носкова ос- 
талась яевродима. На крик ее прибежала 
зіать с двумя квартираптами. Носксв про- 
иавед в них еще одия выстрел, которым 
тяжѳло ранил в грудь гр-на Нестерова. На 
суде Носкоа сознался во веем.

Рассмотрѳв дело, суд под прѳдседатель 
ством тов. Шульга, прн нарзаседателях 
Ш.ѵтихине и Зайчикозе, приговорил: под-

С мужем Райвова жияа тожѳ шохо. И 
чгобы* освободиться ш: нѳго, решилась на
безумный поступок.

15-гр декабря прошлсго года, умышленко 
оставшясь с ним вдвоем, она выждаа;і. 
когда муж 8аснет,и дождавшнеь этого, брнт- 
вой в три приема неререзала ему шею 
вплогь до самого нозвоночняка. -

Иамерѳваясь скрыть ирѳступленио, Рай- р 
кова оішло сундука накотором спал муж, 
поставила зеркало и прибор для брпгья. 
іатѳм, не торяя самообладанші, вымыла 
руки, перѳмеилла верхнюю одежду, испач- 
канную в крови, з высгарала ѳе в зарлнее 
ириготог.лѳ»шом корытё.

Проделав этп приготовления, Р&йкова с 
нлачем ирибѳжала к соседем и сквозь воп- 
ли и елезы ссобщігла, что мул: ее порезал- 
ся цо смѳрти во воемя бритья.

Зверскоѳ преступлеаиѳ вскоро раскры- 
лось. Райкову иредаля суду.

Суд в юм жѳ сосгавѳ приговорил еѳ к 
8 годам лишения свободы со строгоя изо 
ляцией, но йриняв во вяиѵіанае пѳвежоство, 
тяжелое материальное положоние и нервѵю 
судимость, наказание сократиі до 3 лет.

Деревенские грабители.
Перѳд сѵдом два крестьяяина сѳла Кура- 

ішнз, Сердобской волости я уезда: О о̂рнов 
Федор 17 лет, и ІЦ іднѳв Михаид—20 лет.

В декабрѳ иротлого года ояи заметили 
двух неизвестных гралдан, направлявших- 
ся днем через сѳло Еуракано в село Пяіи. 
Ііредполагая з нпх тиргозцев, она угозо-

вь̂ Ггнуть Носкова к лишеншо свободы сро- і рились ограбить их. 
ком па 8 лет со сгрогой нзоляциѳй, но | И тут же, не меіягсая, Озорнов езял дома 
приняв во вниманио его первую судимость, і Два ровольвера сисіѳмы „наган*, воору- 
участие в иодавлении баяд и прежнюю! жяі однии из них друга и, встретив нѳиз- 
добросовестаую службу,- наказаниѳ сокра-1 вестных в лесу, наиали на них с оружаем
тил до 2 лет со строгой изоляцией.

Зверь-женщина.
Необычайноѳ гіо зверству и выдержке 

иреступденне совершида крестьянка се* 
ла Нобрнкег. Сэрдобского уезда, 
Райкова ІІоіагѳя 21 года..

в рѵячх. Озориов произвел »дяя испуга" 
выстрел, поюм, забрав у неазвестных, 
оказазшихся дейстаитель ао торговцами,
360 рубдей денег, грабнтеди скрылась.

Раесмотреи дѳдо, суд приговорид Озор- 
пова к і годам лишепия свободьг. ІЦадне- і образом, во

Смес ь
Б е с ш у м н а я  пи ш уіц ая  м аш и н ка .

Тресаотня обыкноЕенной машанки гіроис- 
ходит от того, что рычагя букз с си юй 
быот по валпку, па когором лежит бумага.

В бесшумиой маишике этого нет. В ней 
сила удара всех букв регулируется так, 
что выбйваются буквы вплоть до послед-

В чѳтверг бега прошли при хорошѳй до- 
рожке, благодаря выпавшему наканунѳ 
дождю. Іфблики, пссмотря *яа рабочий 
депь, доводыю много.

В I заезлѳ (даетанция 1 верста, ддя трех» 
леток) в борьоѳ за первоо место ндут Ак- 
корд* и „Грань". .Аккорду" удается все- 
же иерзым прийти к столбѵ в 2 м. 15 с 
пол. сек. На полсѳкунды сзади яГраньа. 

„Эайчар“—третьим (2 м. 19 с.). Во вго*
. . ,  ж : ром гито (IV заѳзд) каріина несколы:о ме-

нѳго листа заложеяяой буиаіи, '• -У * | пяѳтся. ІІервое место иоіірежнему за „Ак-
не достагает вадика. | кордом", улучшиішим врёмя нротив перво-

Если закладываѳтся. болѳѳ толетая бума-1 го гига на 1 мивуту (2 м. 14 е пол. сек.), 
га ила .ѵвеличнвается, кодмчество заложен- 1 на втором месте—я3айчара (2 м. 18 и три 
ных в маншнау лаетоіз—спда удара бук-1 четв. сѳк.) и ва третьем иг*за сбоѳв—

„Гравь* (2 м. 22 в три чѳтв. сек.).
Во II заезде (дисганцня 1 верста) сба 

конкурента за нервоѳ место сбоят во 4ра- 
га. На первом мѳстѳ „Вера* ;(І м. 59 с 
чегв. сек.), на втором—„Лебедь44 (2 м. пол- 

1 торы секунды). Во втором гате VI заезд 
| лѳгко выагрываѳт „Верам (1 м. 56 с пол.
’ сек.).

В Щ заезде (секундный гандакан ва пол- 
торы версты): гРатнера яолучаѳт—5 сокунд 
фор, но из-за сбоев быстро отаадает. Борь- 
ба ядет между „Горностаем1< и „Удадым 
итенцом“. Ведет „Удалсй птепец", „Горпо- 
сіаа* все врѳмя. нажимает и из-за сбоя у

ва вга.З года. 
дией.

Обонх со строгой ззоля-

веаяых рычагов измеияется особым пра* 
способленаем, и бесшумная маіпинка гого* 
ва к работѳ. Эти машинки дают возмож- 
ность работагь оі*одо тѳлефона, не мешая 
разговорам, и ие трсбуют ддя машииистоіс 
отдельной комнаты.

Хозяйствс Форда.
Форд при своем автомобяльном іедѳ имо* 

ѳт целый ряд побочных производств, кото- 
рые прияосяг громадный доход. оа 1924, 
паприм., год таких побочпых доходов по- 
лучѳно свышѳ 13.000 000 долларов. При 
выпдавко стали побочвыма продуктама | сюего конкуреата ему удаегоя на послод- 
кокоовавяя являются свстпяьвыв газ и пвй нрямой выдвнвуться ваеред. ІІервым у 
бензол, которыѳ дают Форду полтора мал* 
лиона додл. дохода. ІІІлаки, везде выбрасы- 
ваемые, идут у Форда на приготовлениѳ 
цемента. Из опылок, которыѳ остаются в 
дерѳвообделочных масторских, у Фориа от- 
ливаются полы. Древѳсный уголь, остаю* 
щийся послѳ пѳрѳгоики лерева, прессуется 
в бракеты и дает ежегодно два с полови» 
ной мидлиона долларов дохода. Отбросы 
маеел идѵт на нзготовлениѳ удобряющах 
веществ, отправляемых на фермы, приаад- 
лежащиѳ Форду. й  т. д. и т. п. Тахим 

всем гранднозном хозяйство 
но подучается отбро-

С О Д Р У Ж Е С Т Д О  Ц  Д  Ц |  у  Е  Л  Т  1 * “
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1Б-го и 19-го ию пя
ПРОДОДЖЕНІЕ ПОПУЛЯРПОЙ' ОПЕРЕТТЫ

НЙШЙ БНЯДЕРКЯ

шшшшш

Б Й Я Д Е Р К Й

злободн. политич. обозрение в 2 х действ.
20 №№  

пеініия| АНСАМ5ЛИ, ДУЭТЫ, ТЕРЦЕТЫ |
Т А Н Ц Ь Г    З Л О Б А  Д Н Я .  ~ — - Т А Н Ц Ы .
Первый раз выступлепае ХОРА НАШ ЕГО Т Е А Т Р А  под уирав.

в .  д о н с к о г о .

Поеледиие і 
выступленип !

> и любимц. публ. Крафт акроб* 
' Ц  В Ы К О В Й  м ІѴ ІАКС

П О С Г І Е Д Н И Е  Г А С Т Р О П И  

МОСКОВСНОЙ Г0СУДАРСТ6ЕНН0Й 0П5РН0Н СТУДИИ іш.Ф И- ШАЛЯПИНА

СубЗота 18 июла, прѳдпоспрдннй спзигаяпь по общедост. ценам от 15 к. до 1 р 35 н

1) Е В Г Е Н И Й  0 Н Е Г И Н  муз. Чайковёкого.

2) З Е Р А  Ш Е Л О Г А муз.
опора в 1 дейст

Римск^го-Кор^акова.

Воскресѳнье, 19 июля. Пэслед. пазід. гзстрояь по общздоот. цекам от 15« до 1 р- 35
Комич. опера в 4 д. 

, мѵз. Мусоргского.

О Р К Ё С Т Р  С Т У Д И Н . Дирвжер ГЛИ Н КА. М а ч а п э  в  9  •*. в е ч
Ьилѳты на 06‘явленны© сиектахли продаются в кассе тѳатра.

Уполномоченный О. Д. ШПІОЛЙТОВ.

С0Р0ЧИН6К&Я я р і й р р

ЦЕНЫ МЕСТАМ ОБІЦЕДОСТУПНЫВ. Администратср К. П. Таубв. 
Н ачаи о  сп ек та кл е й  ро в ко  в 9  с пол. цае. веч.

В СЛУЧАЕ НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ ІІЕ ОТМЕНЯЮГОЯ.

Форда совершенно 
сов.

Саратов
В гуіисаодкоке

Передача костеобрабатываюіцих 
заводов гос. тресту.

Губиеполком утвердил передачу покров- 
ского и рыбинского кестеобрабатывающих 
заводев вповь оргапизуемому тресту рес* 
пѵбликааского значения. Коммерческое 
участие саратѳвского губисиолкома в зтом 
тресте пока еще не устаповлено.
Телефон Бальцер—Саратовскаа 

мануфактура.
Респ.убдика немцев ІІоволжья обрати* 

лась в губвсполком с ходатайством о 
разрешении соорудать телефонвѵю линиіо 
Бадьце.р (Голый Карамыш)—Саратовская 
мануфактура, так как сооружение нрой- 
двт частично по нашей губернии. Теле* 
фон нужеи для установлеиия связи меж- 
дѵ фабрикой и районом кустарей—потре- 
бителей ее продукции. Губисполком ре« 
шид не возражатв против сооружения 
итоіі *\инии, с тем, чтобы последпяя па- 
ходилась в эксялоатации Нижне-Воджского 
ліруга связи.

Н а В о л ге
Перевазка хлеба.

Эаяв .и IIа нерѳвозку хлебных грузоз во- 
дой продолжают поступать. Крупная заяв- 
кй ноступйла от Хлебопродукта. Прѳд- 
полагается к перевозке из пунктов Сар рай- 
ена в»Саратов 2 120.000 и., из ішх в тѳ* 
купіую навигацйіо 75 проц, и остальные— 
с началом будущей иавигации,

Кромѳ того, из Саратова в Астрахань 
будет перевезеио 3 миллиопа пудов.

Всего до иастоящего времени постѵиило 
эаяво.к яа иерѳвозку водой до 7 с полови- 
иой мидлионов иудов.

Ежедневная линия барнасом.
Нами ужѳ сообщалось, что госиароход- 

етво организуѳт буксирную лииию для ие* 
ревозки ягод и т. д. из района Пудовкино,— 
Широксе. ІІѳрвый пробиый рѳйс дал бла- 
гоприятные результаты—иеревезево до 200 
шт. корзин, Частныѳ же только 17.

Б связи с хоропшми рѳзультатами пере* 
возок и просьбами крестьян, линия будет 
функционировать ежѳіневяо.

ШШШНООбЛИГОЦЙИ
крестьввского тт

@ ввду предстоящего тиража крестьян* 
ского займа, спрос на обдигацяи в не- 
которых уездах оживился. Так, напр., 
Водьский УФО телеграфно аапросид вы- 
сыдку обдигаций на 1000 рублей.

Н тиражу крестьянсного займа.
Тираж крестьянского заима будет 

прѳизводиться на волжском пароходе 
сЕрмак», который для этой цели деко- 
рируется Наркомфином.

Тираж начнется 26-го июля на Ни- 
жегородской иристани. Пароход, совершая 
рейс до Астрахани, сдедает окодо аО 
остановок. На круаных пупктах остано- 
вок предподагается выдет представитедей 
правительства на аэронлаиах.

Тйраж продлится около месяца,.

Котирэвна нрестьянского зайта.
С 16-го июля цена обдигации крестьяз- 

окого займа—98 копейкн за каждый рубль 
ноМйнала.

!(ш і пгішгі еа бав ат і

ш і  [
Наіни рессурсы кожсырья па 25 26 

год: крунного сырья 140 тысяч и мед- 
кого— 628 тысяч кож. Потребность на- 
ших предпрзятий составдяет 111.600 
штук крупиого, 466 тысяч мелкого сырья, 
Есди прибавить к этому экспортные 
перспективы госторга, то собственэых 
рессурсов не хватит и придется обра- 
титься за кожсырьем на ипогубернскае 
рыаки. і

Главными заготовите^ми, помимо 
обычаых—кожзаводов и мясохладобойнн, 
будут губторг и госторг (для эшюрта). 
Дла веденая заготовок имеются сиеци* 
алхные пункты в городах. В уездах за- 
готовки бѵдут произзодиться через ко- 
операцию. Финансами все заготовитеди 
обеснечены.

Комиссия по реадизации урожая, учи» 
тывая недостаточность кожсырья на гу- 
бернском рынке, постановила иросить 
Наркомвнуторг не допускать в губернию, 
поаіимо госторга, дрѵпіх государственоых 
и иногубернсквх заготовителей.

Ім ш ш  іачвого раика
ІІа 2 -й остановке, при саде б. Гу- 

ляева, имеются 20 дач со службами. Да- 
чи эти в бодьишнстве прбдста̂ дяли из 
себя развалиаы, с п{)огнйвінами полами, 
развалившимися венцами и сгнившимк

за день
Ш ІрібІІТ ІІЗІЗЗІІГ

столба—„Горностай" (2 м. 37 с пол. сек.), 
вюрым— ̂ Удалой гітенѳц“ (3 м, 39 с чѳтв. 
сѳк.).

В У заездѳ «Лисавиа", идя всѳ время 
впѳреди, нѳрвым кончает дистанцяю (иол* 
торы вѳрсты) в 2 м. 83 и три чѳтв. сех., 
на втором месте—„Краха (2 м. 34 с че?в. 
сек.), эЧаруй“ и „Антанта" сбоят и отиа- 
дают. Во вгором гнте (ѴЩ вагзд) лошади 
вначалѳ вдут кучно. Ведет ,Лисайин“. 
„Крах® и *Чаруй* всѳ время гшжемают. 
Первым кончает дистанцию в 2 м. Зі сек. 
„Лисавин". „Крах“ ва послѳдней врямой 
делает гоиытку обойти .Лисавина*5, но, ис- 

| пугавшись поднятого публикой крика, за- 
! скакал и прошел стодб гадопом. Второѳ 
мѳсто достаетоі у,Чар)Ѵ“ (2 м. 34 с.).

| В VII заездѳ (гандикая н:і  расстояцие»
І па дистанцию в полторы версты) сРат- 
1 нер> пускаѳтсл со старта ва 25 саж. внс- 
! реди жГорностай“ и „Удалой птенѳц44 быст- 
! ро обходят ѳго. Ведет вУдалой птенец“,
| но кз-за трех сбоев занимает второе несто.
| Время „Горностая“~2 м. 43 с четв. сек.?

н н н о

П РО Ж ЕКТО Р4
18 и 1Э ию ля

худ о ж еств . д р зм а  в 6  н астях .
В глава. роли Гресс Д е р м о и д

Начало 1-го сѳаиса в будни в 7 11% ч., 
в ираздники в 6  час. вечера.

АНОНС. С 21 шодя шед в̂р кинематогр, 
„Б А ГД Й Д С К И  И В О Р “ .

В гл. роли Д у ги а с  Ф ербо нкс.

дажогр птееца" м. 44 с пол. сек.

РЖЁДНЕВНОЁ ОТПРАВЛЕНИЕ
ПЙРЭТЕПЛОХОДОВ ВОЛ ЖСКОГО ГООПАРОХОДСТВД

ОТ САРАТОВА П70И380ДГ4ТСЯ:
ВНШЗ: до Астрахакй

от дебаркадера № 2 
(под Гимназическим взвозом). 

Телефон № 4—25
П о ч то в ы е ". . . * в 1 2  иас 
П а сс щ и р с іш е  . . в і.а

САРАТОВ—РОВІЮВ И САРАТОВ — 
МАРлСШТАДТ производится от дебаркадера Лі 1 (под Князевским бзио- 
зсм, телефои Лг 4—66). Отправлеиие из Саратова вниз в 14 час., вѳерх  
и 16 часов. Госпароходство, кроме операций ио пѳревозкѳ грузоз и 
пассажиров, пронзводм т тэанспортно^ ком м ерчесн^ е н экспедн* 
тср ск и е  опергщНЁ*. Для удобства пассажиров, на дебаркадерах имеются: 

почта/ телеграф и ііарикмахѳрская. Камеры хранения ручяого багажа.
йгентство. Телѳфоны Хз.Ѵз 1-^57, 3—41.

В В Е Р Х : до Н. Новгорода
от дѳбаркадера № 3 

(под Бабушкиным взиозом). 
Тедѳфон Л® 11—95. 

П очтовы ѳ . . . . . .  в 12 час.
П а с с а ж и р с к н ©  . . . ш 5  ч а с .
Деижени© местной иинми;

18 и 19 »ю пп

В текуіцем годѵ гѵбсовнархоз, явдяясь 
арепдатором этих дач. проазвед им капи- 
тальный ремопт!

В результате дача припяди отдичный 
вид и сохраяены вновь на продолжи- 
тельное время, являясь прекрасным мес* 
том отдыха рабочих и служащих.

Спасяи тоирш ик
14 июля, в 10і/2 часов дня, шедший 

баркас райнефтесандиката «Еавалер» из 
Увека в Саратов заметил между купаго- 
щимися у берега женщинами топущую 

ідевочку. На крик прибежали матросы с 
дебаркадера Р.-У. ж д. и бросидись в воду, 
но, не справавшись с течением, они сами 
стали тонуть.

Находившийся на баркасе командирпа- 
рохода «Пятый> тов. Соколов, быстро раз» 
девшись, бросился в воду. На расстоянпи 
двадцати сажеа от тонувших од поймал 
девочку е помог спастись остальным 
утопающим.

В э/ом году Саратовский губгорг участ- 
воіад на Бакинсвой ярмарке. выстуиая как 
з&купгцик персидских товаров и как про- 
давец фабрикатов саратовокой промышлея- 
йости, в особенности махорки и олвфы. 
Спрос на эти иродукты был настолько ве- 
лик, что удовлетворить можно было только 
15-20 проц. требований.

Губторг, выстѵпающий уже в трѳтий раз 
ца* Бакинской ярмарке, завоевал весьма 
солидноѳ пололсѳниѳ и доверяе как азербай- 
джанских так н персидских куяцов, о чем 
евидетѳльствуют прэдложения со стороны 
персидских купцов отнускать товар до 
еткрытому счету.

Итоги оборотов губторга наярмарке: про- 
дано раззых товаров на 101.877 рублей, 
гдавным обравом бочки винныѳ, лѳсной ма- 
тѳриал, махорка и олифа. Куплѳно на 
242.833 рубля, преимущественно рис, су- 
шепые фрукты и прочие импортюыѳ то- 
вары.

Связь с азѳрбайджанским и иерсидским 
рынкамп улучшается и крепнет, обесиечи- 
вая прочньге взаимоотпошения местного 
производства с рынками Восгока>
Подготовка к Нижегородской 

ярмарке.

Сарсельсоюз стрѳмидся иомогать нери- 
ферни в развитии молочаош и маслодель 
ного проішводства. Сарсеаьсоюз проник 
иа рынки сбыта и заготовки молочных 
прэдуктов и яиц. Этими рыкками союз по- 
стспенно овладѳвал. У апнарата накопилсн 
оныт в работо. Эго даѳт возможность Сар- 
седьсоюзу уведичить обороты молочной 
станции до 644.000 руб,

Число перввчников—заготовитѳлей яиц 
и масла увѳличилось. С ішми союз будет 
прсизводать работу на договорных нача- 
лах. Заготозка масла и яиц будет происхо- 
дить широісо по всей губѳрнии. Борьба с 
частным каииталом в даином случае явдяет- 
ся первостепѳпной задачѳй.

Чгобы охватить по губернин маломощ- 
пыо и бѳдняцкио хозяйства, (ѵарсельсоюз 
решнл перенести молочныѳ еганции к кре-* 
стьянским молочным артелям.

Обращено особоѳ вниманиѳ на лучшее 
приснособлензѳ молочных станций к про- 
пуску большах партий молочных нродук- 
тов и яиц из глуби губернпи.

ГІѳред Сарсельсоюзом стоит также зада- 
ча оргаиизацин специальиых артѳдей из 
крестьян, выбрасываюіцих ка рынок моло- 
ко. масло в яйца- 

Б течениѳ всего года (25|2в) молока 
нредполагается заготовить па 102.000 руб., 
масла на 343.000 рублей, сыра на Зі.000 
руб., яиц на 115.000 руб.

ш к  к ш ш п  т-во
„Ікаі*

Коонсратив *Ткач“ сргаиизован с азгу- 
ота 24 года. Состоит из 79чел. Этоисклю- 
читѳльно бѳ^нейшее крестьянствэ, в боль» 
шинстве бѳзлошадникн. Производствѳнную 
деятельность кооператив начал с ноября 
24 года. Весь капитал кооператива состеял 
вначалѳ только из паевых взносов по 3 р. 
с члена. Постепенно развивая свою дѳя- 
тѳльносгь, к данному моменту кооператив 
имеет собствѳнных средств до 5.000 рѵб. 
Имеет два торговых отделения в Камышя- 
нѳ и СЗратова.

С ростом кооператива стал увеличивать- 
ся и крѳдиг. оказываемый трестами коопе- 
ратиЕу*. С 300 р. вначале, к данному мо- 
менту кооопѳратив имеет возможность поль- 
зоваться товарным кредитом до 55.000 р. 
Всю саою продукцию коояѳратав сбываѳт 
через свои торгозыѳ от^елеиия, которая в 
общем гборотѳ занимает до 70 проц. Обо-

Губюрои нѵдпях погружѳвы в Н и м й  | рот Оар.отделеаия с каждым меяцеи ие-
В апрѳле—14.000ква вагона, продукты Кувицг.ого . в0 уведичиваеі(.,я

натш сбруя. мостовье и щетина. Сойздс б майІ . 34 000 р. и >юнь у«о 46.000 «. 
іуЛторг производит уотановку эксповатов с^ яяка в бодьшо‘м спросе; 5удОВЛѲтворе- 
ь павильоц  ̂ обраядов. , Е/а от 50 70 *

/« и а о м о ч в я в ь к  губторга т. В вгме вы -;. в  связи д0 в&ч^ ш  полевых р8бот вира. 
аі' 1 на ярмарк} „3 с . м. і ботка сарпннки м вратялась до -50 ироц.

В 23-24 году всего саротдедением Гос* 
швеймашина было нродано 300 швейных 
маиіин. В 24-25 году по заданию центра 
должно быіь ьсего продано 700 шт. Вапѳр* 
выѳ три авартада саротделѳнпе уже про- 
дало 500 машин. Есть реальная нздежда, 
что заііанио пѳнтра будѳт выполнено. Реа- 
лизация швеёных машан могла бы пронти 
успешнее, есди 6ы цены нв них были ниже. 
В сравнении с довоѳвнымп они на 30 
ироц. зыше. Цены на шзейные машины 
колеблятся от 80 до 175 руб.

Преобладающий нокупатѳль их—рабочай 
и служащий, меньше крестьянпн. Машины 
отпускаются в долгосрочный кредит на 
льготных условиях. Задаточная сумма взн- 
маѳтся не свышѳ 15 проц,9 остальвые в 
рассрочку яа 12 месяцев.

Чтобы колучить машпну в рассрочку 
рабочѳму и служаідѳму, ддя этого тодько 
надо прѳдставить справку завкома обокла- 
дв. Иикакой гараатип союза или предярия- 
твя не требуется.

8ок Нрзлеікнио 
ероииквіт в і е р ш ю

На о сновании данных директпв дентра 
и постановдения агитколлегии Саргубкома 
РКП от 11 игоня 25 г . о продвижении 
кино в дѳревшо, Повожскоѳ областноѳ от- 
деление Продегкиао нриступило к рас- 
ііространению кино-передзижек с идѳологи- 
ческими картинами ио району Поводжья.

Пѳрвым сунктом иазначено с. Воскре- 
сенскос, куда отдравлеиа картина «Ворьба 
за Ультиматум*. В дальнейшем будут да- 
ваться кино-сеансы и во всех, дажѳ глуких, 
селах и деревнях.

Одновременно Пролеткано готовиг ѳще

ПИСЫ4 8  5  РДОКЦИЮ
Некоторыѳ лица, знающиѳ мѳня по рѳво- 

люпиоеиой работе в 1905-06 г г„ а такжѳ і 
по тюрьмам и ссылке/ как мевьшевика,, 
продолжают счит ть таким же меньшевиком | 
и до сѳго зремени.

Во избежаниѳ всяких недо)газумвниі, 
прошу рѳдакцию поместить в газетѳ моѳ, | 
хотя и запоздадое, но необходимое слѳдую-1 
ідее заявление:

С коица 1917 г . я порвал всякую орга- 
низационвую связь с меныпевистской пар- 
тпей, а неумолимая логика продѳтарской і 
революции заставляла шаг за шагом созна* 
ваться в ошибках и еаблуждениях родной 
когда-то партии и признавать правоту боль- 
шевиков. Эта эволюция постепенно прнве- 
ла меня к полиому и безговорочному ириз* 
нанию правильноста политики, проводимой ! 
советской властыо. На этой позиции стою ! 
я и в настоящее время. -Веакую же попыт-! 
ку борьбы с сов. властыо с чьей бы то ни 

I было стороны раесматриваю,как измену ра- 
ібочему классу.

Пантелеймон Федорович Лимаренко.
** *

Я, ІІономарев, в 1917 году, после фев» 
ральской револв цни, вступил в П. С.-Р. са- 
ратовской организацни, В ироцессѳ работы 
иартип я пригдядывался к ней и еѳ знут- 
рѳннему составу и ее технвке, и как раоо- 
чпй, исихологически почувствовал, что— 

партня с*-р. нѳ является истинной зашиг- 
нацей трудящихси масс. Послѳ-ОктябрьЬко]Гі 
революции она показала себя, как т<р?ия, 
отражаюіцая интересы мѳлкой буржуазии. 
Поэтому я сорвал с ней всякую свяэь, 
в.идя ее измену трудящимся массам, и на- 
хожу, что выразительницей воли трудящих- 
ся— рабочих и крестьян—является едиист-

и м м и і М Ш

О Б Щ Е Д О С Т У Г ІН О Е  к и н о

„ЗЕРКАЛО ШЙЗНГ
18 и 19 ИШПЙ
Б0Е6ИК итальпнской кинематографин

ШЙЯЙНб
Историческая драма в 8 ласт. в гл. 
роли Рина Лнгуоро. Римснйй цирк, 
бой гладиаторов, десятки тысяч 

участвующих.,
Начало 1*го сѳанса в будни з 7 час., 

в праздники 8  час. велера.

драма 
в 6 ча:т.

В главніИГролях Морио Шутц и Нонстан Рени.
Картина иллюстрир. усилен. оркѳстром под уир. В. К. Бездельѳва. 

На&вало 1-го сеанса в будни в 7Ѵзвечера, в праздники в 6 ч. 
■■■"пниигш Ц е иы бнпетов  о т 15 к . 1  .... .

Влижайш. постановки: ,Н Ю “ с уч. Кснрала Вейдт н Эшля 
II* Янингса. П осиедние похош дем ия ІгЯ в ілстас участ. 

М&циста. Ч ер кы й  бам бук в 2*х сериях.

Управление государственньігаи мельницами (МЕЛЬУПР)
Республики Некцев Поволшья (г. Покровон н/Волге)

ПРИГЛАШАЕТ на ДОПЖНОСТИ
техника-м уком ола, круичатпиков, их п о м о ан и к о в , м аш и н и сто в-сп ец и али о то в  
по дизелям, бухгалтероЕ. Ж елательн о  зн а н и е  немецкогб я а ы к а . .М есто  о я у ж ^  
бы  техн и ка-м уком ода—г .  П окровск , а всо о стал ь п ы е  работни ки  тр еб у ю тся

в от‘езд на мѳлыіицы. ?
При заязіѳниях прилагать кратвую авгобиографию. Условия личио.

ряд такех же кипо-передввжек, чтобы об- | венкая иартия коммуішстов
служить наиболее глухиѳ места рай^иа де- 
ятелыюсти Пролеткино по Поволжью, в 
каковой входят Саратовская, Тамбовская, 
Пепзѳнская, Уральская, Астраханская и 
Сталинградская губ. а также АССР НП.

„Зконошческое положение Са* 
ратовской губернии“ на экране.

Гуоплан заказал ІІоволжскому отд. Про* 
деткиио большую фильму в 4—5 тыс. ме- 
тров, изображающуіо хозяйствѳниые успели

Ф. Йонпмарев.

О ф и ц и а л ь н ы й
отдел

0 5 ‘ Я В Л Е Н  И Е

От Губфинотдела.
Сообщается для сведения мастеров и торговцев изделиями из 

благородкых металлоз.
Золотые и серебряные изделия. подлежащие представлению в 
пробирные учрѳждения для заклеймения, должны пересылаться 
по почте в ближайшее Гірооирное Учреждение, в порядке пра- 

вил, утвержденных НКФ, НКП и Т. .
С правилами пересылки можно ознакомиться в Общем Отде- 

лении Налогового Управлѳния.
Заи. зав. ГФО Ларин. ;

Зав. налогов. управл. Боровский.

І І І І І Ш В 8  І М И І І І Ш І Й О І Ц
На основанви приваза ііо ГЕО от 20 иювя е. г. за Лз 222

ШИШ Ш» Г.К.О. ПИКВИДИРУЕТСЯ.
%

Все Бредаторы этой настерсаой доланы в 2 -хнедельный срок со дна 
напечатання настоящего об‘явления представить Ливвидационной Комис- 
сии (ГКО коаната Аё 18) свои заявления о задолженноств указанной 
мастерской с приложениеи документов, подтверждающих задолженность. 
ІІо истеченин этого срока никакие заявления о задолжевности мастер- 

ской принииаться не будут.
1215 Ликвидационная Комиссия.

Женотдел 2 го райкома РКП (б)
НАЗНАЧАЕТ на 19 июля 1925 г.

МИМИЮ в деревню РОКѲТОВКУ.
Цѳль экскурсии—смьічка работниц т крестьянок. 

Организаторам широко оповѳстить делегаток.
Приглашаются принять участие в экскурсии жены рабсч. идомашние хозяйкй. ^ і  
1213 С б о р  у  р а й к о м а  в  6  с п о л о в . ч ас, у т р а .

ІІросьба нѳ опаздывать, так как к сѳми (7) час. будут под п̂ы трамваи.

БАІЖШ-Іолі
Ь З ІА . 1-Ѳ

і і і о 8 щ о в і ,5Л Я Р Е К
і ѳ 2 е з  г о д а— юимшяи   --        г      -_____________ ___ ___

а

и совре.енвое эвономнческое положение і СарЗТОВСНОГО ГуберНСКОГО ОТДвЛЗ 
Саратовской губ. На фильмѳ дан будет 
цѳлыіі ряд произлодств и хозяйственпых 
прѳдприятай губѳрнии, в живых образах 
н дапных, и весь этот материаі будет свя- 
зап в один целый сцѳнарий. Над отдельны- 
ми частями этого сценарля рабогаюг сие- 
циажисты и литераторы, а общее руковод- 
ство по составлению сценарин возложено 
на режиссера театра им. Н. Г. Чернышѳв- 
ского—А. И. Капила.

П р о и с ш е с т в и я
Губкоммунотдельские растрат-

чики.
Упраздомами N° 43. При обслѳдоза- 

н іт  канцелярии управдомамй № 4*3, Бли- 
нова, обнаружена в кассе недостача 381 
руб. 21 кон. казѳнвых дѳнег, растрачен- 
иых им на свои нужды. Влинов, члѳн 
РКИ, в последнее время свихнулся, посе- 
щая нивныя и рѳстораны и по цѳлым нѳ- 
делям нѳ выходя на службу. Разтрачен- 
ные дѳны и были получѳны с жиіьцов в ви- 
дѳ квартирной платы и разных сборов иа 
хозяйствеиные потребности по домовладе- 
ниям. В связи с этим пѳкоторыми гражда- 
нами заявдены прѳтензии на упдату одол- 
жениых у них Блыиовым дѳнег. которые 
он доігое время не отдавал. .

Счетовод управдомами Нч 32, При 
яроверкѳ счетоводства и кассы уаравдома- 
ыи № 32 обнаружѳна недостача 113 руб- 
лей 76 коп., ирисвоенных и растраченных 
счстоводом Ивановым И. В. Кроме того, 
поверкой усгановлѳны нѳправильные запи- 
си в кассовой ішигѳ, нроизводавшиеся с 
преступной целью йваяовым.

Управдомами N° 15. При нередачѳ | 
должности вновь назначѳняому управдома- : 
ми № 15 обнарѵжена в кассѳ недостача 
55 рублей 83 кон., растраченных уиравдо- 
мами упомянутого учасгка гр-ном Савко.

ІЦ  иредмет нривлечения к отвегствен» 
пости и возмеіцѳния причпненных государ- 
ству убытков но всем трем делам вѳдется 
расследованио.

Задержаны воры с лишущей шшин* 
кой. 15-го иіоля яа угдѵ Камышинской и 
Хвалынской улиц агентом уголрозыска 
задержаны чѳтверо неизвестных: одна жен- 
щина и трое мужчин, несшие краденуь) 
пишущую машинку системы яРемингтон“ .
Задержанныѳ оказались граждапами: Икон- 
никовым Алексеем, Абдултииовым Минга* І верстки на Саратовский учаоток (союз Ѵе- 
ли, Михеевым Грнгорием и Скородубовой | лезнодорожпиков).

труда
от 15 июля 1925 г.

Аг2. 35.
На основанни постановдения НКТ от 30 

декабря 1924 г . на № 494 (303) („йвв. 
НКТ“ М 1 —1925 г.), губериский отдед труда 
об‘являет, что укомнлектованиѳ школ фаб- 
завуча производится исключительно черѳз 
биржу труда, при которой оріапизована 
центральная отборочиая комиссия из прод- 
ставителей губпрофобра, ГОТ, ГСПС, гтб- 
кома РКЛСМ и губзѳмотдела,

Огбор, произведевный эток комисоией, 
является окончатѳльным и обязатедьаым.

Правила приема.
1. Приему в школы ФЗУ подлежат тіох- 

ростки, родившиеся в 1909, 1910 н 1911 
г .г ., имеющио обще-обравовательный уро- 
вень не ниже кервой ступени н ссстоящие 
на учетѳ в секции яодростков при бирже 
труда.

2. Отбор производнтся в порядке сле- 
дующѳй очѳредноста: в первую очередь 
члены профсоюзов и все ранее работавщие 
по найму. Во вторую очередь однеочки, 
сироты, ѳдинственные кормилицы семьк и 
дети рабочих и служаіцйх.

3. ГІодростки, желающиѳ попасть в шксь 
лу ФЗУ, должны своевременно подать оа 
яздениѳ н» имя отборочной еомио< ии при 
сѳкции нодростков при биржѳ труда в с 
обязательным указанием, в какую ш$олу 
подавший заявдени-з желает поступать.

Примечание: к подайлому заявлеввю 
обязательво нрилагаюгся подлиннякй иди 
копии документов: о годе и м-це рожде- 
ния, об ибразовании, автсбиография и при 
возможности желательно рокомеидация ог 
партийыых, профессиональных, советскнх, 
комсрмольских, пионѳрских и др. обіце* 
стгенвых организаций.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
школ ФЗУ, подходящих под дей- 

ствие настоящего положения.
1) Ья районная механическая школа ФЗУ 

(союз метадлистов).
2) ІПкола водников (союв воднеков).
3) Столярная школа (союз деревообде- 

лочнияов).
4) Стрпатѳльная школа (союз строитель* 

ных рабочих).
5) Конторгуч (союз оовторгслужащах)
6) ІПкола учоничѳства жел дор. по раз

А к т и е.
Д енеж ны е средства.

1) К а с .с  а ....................
2) Текущиѳ счѳта . . . . 

Ц енные б р ш гн .
1) Облигация, 1 и 2 Гос. 

6°/о займа с купонамя .
2) Облигацви Гос. (га- 

рантийного) займа . . .
3) Однн пай Российск.Т-ва 

резнкчной торговли на 
наях „Ларѳк'4................

Т  о в а р ы.
Г)" Собствепные т-ва . . 
2) ІІрипятыо на комиссию 

Идеущесгво.
1) Движимоѳ . . . . . .
2) Материалы разпыѳ . . 

Дебиторы.
1) И окупатели................
2) Задатки выданиые . .
3) Векселя пол ч̂еиныо . .
4) Додги безнадѳжные . .
5) Рабочиѳ п служащие .
6) Прочиѳ дебиторы . . . 

Расходы  будздщего ©т-
иетного периода. 

ПроазвОдствѳзпыѳ заТраты 
засчѳт следующего от- 
четпого периода . . . . .

БАЛАНС

Е Н Е  ЕЙЛАНСЙ.
1) Разные лица и учреждѳа. 

по выданвым т-вом в обес- 
нѳчение векседям . . . 

;2) Векселя, получен. т*вом 
в обеспечение платежѳй .

С У М М А %  от* 
яошѳ- 
вае. П а  с с и в .

(1 У М М А . #|о от-

Частная. Общая. Частная. Общая.
ноше-
иие.

3.848’
3.068

!
! 43
|52

0.916 ! 95 1,55

К а п и га п ы .
1) Паевой . . . « * . .
2) Засасный . . . . .  .

44.421
6.217

25
46

2.057

!

|1Р

3) Аммортивационный . .
4) Фонд по улучш. быта 

раб. я служ. . , . . .

336

1.691

75

29
52.566 76 13,00

8 600 

1 000

! —

. 6 657 

299,251 

3.533

і 10 1,50

К р е д и то р у .
1) Невыилаченныэ суммы
2) Вексѳля выданныѳ . .
3) Комитенты . . . . .
4) ІІрочзѳ кредиторы . .

37.412
220.316

2.328
6.063

42
73

45

296.923 
2 328

63
Расчѳты с плательщн^ 
ками по дивидендам.

Нераспределенвыи днви- 
денд по балансу на 1 аи-
реля 1924 г о д а ................

Фоид переоценок.

266.120
і. 1 
і

60
!

66,45

3.344
■ 18$

14
89

: 00!

Л 00
— -

1
V . , 85 0,20

3.279
64.141

243
21

5.120
д .163 !

17
55
78

! 47 ! 17

ѵО 1) Курсовая, покупная и 
залоговая разница обди- 
гацвй Гос. займов . .

2) Скидка на остаток то- 
варов т-ва на 1 апреля 
1925 года . . . .  . . .

1
921 | 

48.215

30

39 19 9 П
73 969 

11.728

14

96

18,50

3,00

П р и б ы п ь . ■жѴ . 1 ОО ОУ
іі

і

1) Нераспределеннйя по 
балансу на 1-ѳ октября 
1924 г . .................... .... .

2) Чистая прибыдь на 
1-е аореля 1925 г. • .

Ѳ.222

27.064

44

47 35.286 91

1,45

6.70
— — 402.056 81 100% БАЛАНС : . — 402.056 81 100%

1
8.815

6.900 15 715

В Н Е ЕАЛЙНСЙ.
1) Векселя, выданвые т-вом 

в обеспочѳнне глатежей .
2) Разные лица и учрежде- 

ния по полученным т-вом 
в обеспечѳнае векселям .

8.815

6.900

--

15.716

4

Зам. предсѳдателя празлѳния Ннко^аев.

Престарелый родитель Береизок Эіѵіа- 
нуил Маркович разыскивает свою дор 
Д о р у  З м а н р л о в ^ у  Б ер ен зо е і, 
вышедшую за муж за гр. Конешеза 

| Алѳксандра в 1922 г.
Знающих что либо о ее местопребы- 

ваниІ просит сообщить в г. Самару, 
Советскан ул. дом Дз 34, ев . 9 Вереа- 
зону 9. М.

9 Т Е Р Я Н Н 9 Ю
кондуктором Управз. Трам. кннягку за 

183 ио взиыанню штрафов с иасса- 
жиров за варушение обязательного по- 
становления ГМЕ за }& 63 считать не 
действительной. 1212

Бухгалтѳр (подпись).

У тер я н н ь іе  И похищ енны е д о к у -  ; .. М. с .  Вучанекой—нрофоид. с . Совраб. 
менты считать недействит/ -Ѵ- 2612/Ю331 ізрачное свидет. Ершд ЗАГС

М. А. Корчагина—чл.
М 242.

кн. союза

И. М. Букаева 
ским виком.

А. А. Автаяова—пасиорт выд. 
милиц.

А. А . Куисман—мѳтрич. вып. 
Сар. Дух. Конс.

И. П. Вѳтошкина—паснорт Лг

РКХ
8

копид об окопч. Красновут 
№ 29.

шк. I] ступ.
аз

наснорт выд. Золотое- | і\о 5250
А. А. Стенаяова—'чл. кн. с. ^овработя.

'■ І и . Г . Мичкасова—кавдид, 
Елецкой ^ 64811 раик.

карт.

о соц. пояож. выд.

10
о рожд. 

11
631 и

388 н 
8565

Зубовсквм | отд. Р.^  
12

Бвдокией. Пѳрвыѳ двое и досдедняя— заре 
гистрированныѳ воры. Машннка оказалась 
похищенной из госучреждения. Все чѳтве- 
ро завдючѳны аод стражу.

Сегодвя и р о м
Театр им. Н. Г. Чернышевенаго. Шестая 

гастроль опѳрной' студии им. Шаляпипа: 
Е̂вгѳний Онегина и „Вера Шѳлога*.
„Великий немэй“. „Два мужа“ .
„Прэжектор". яДолина гигантов“, драма 

в 7 ч&стях.
„Зеркзло жизни“. „Мессалииай, др. в 8 ч,
пФурорй. „Дочь Китая“, др. в 8 ч.
1-ѳ общедоступное ннно. „Две сяротЕИѵ.
2*е общедоетупное кинэ. яДа« сироткии.
„Вулкан". «Дикая кошка>. др. в 7 ч.

Заведующий ГОТ Каган. 
Секретарь Шапиро.

і і о п р а в к а
В „Сар. Ивбѳстиях от 11 июдя быіа по* 

мещеиа заметка о краже в кзартирѳ б. заве- 
лующсго ГКО т. Спденкова. По иросьбѳ 
последкего сообщяеѵ» что иикакой кражы у 
т. Сидѳнкова не было, а такэвая произошла 
в квартпрѳ быв. завѳдующего УМИ тов. 
Бѳсѳдина.

Ответственный редантор 

К- Панков.
Г у б л Е т  ѵ\« 1 6 3 8 . Т и р а ж  2 5 . 0 0 0  э к з .

справка 
вйк‘ом.

С. Я . Градовского—Расч. кн. № 28 и 
Сан. кп. ■■№ 30 выд, тнп. № 9. 14

Ф. Ф. Сучилина—паспорт семейн. и
дичная карт.—выд. Ижморсквм вик с̂м.

’ 15
М. И. Сардинова—кн. красноарм. выд.

Артчаотыо. * §531
К. П. Рогожииа—партбил. №

1 райк.
М. А . ІЦеткана—удостовер. личн 

Ияекским с/сов. 24 мая 1923 г.
8583

B. П. Кумакова—паспорт гоімилиц. 
лпчная карт. ст 1904 г. Оармоботд.

8571
Е. И. Жуковой-патент И разр. пром. 

выд. ГФО № 1798. 8572
Ф . В. Иванова—уч. конская карт. выд. 

Лысогорск. вик‘ом. 5
Г. И. Коровина—личвая карт. М 1533 

Сармоботд. 6
Р. П. Бажѳновоа:—зачетная кн. № 18 

Сар. Ун-том. 7
М. И. Иванчѳико--личная карт. М 1272 !

29 |
C. И. Лебедева—воннск. бил. выд. Ссв 

ским военком. * 30 ;
А. М. Егоровсй— паспорт гормалиц.

31 !
.   . . і.

Н. Хабарова—удостов. дичя. М 
сезон. учен. бил. упр. Р.*У . ж. д

П. Я. Гречихина отрев. В '№12512 моб
I .ж 8560

Ф. А. Мещерякова—удостоверѳн. оо ос- 
І вгбожд. от военной сл. ІІетровским увоен- 
і коматом 8567
і И. М. Кавт&рия—личи, карт. № 1830 
| ііотийскігіі военкоматом. 8568

К . А. Кузнецовой—насдорт Бакинской
I гормилиц. 8569

Е . В. Чаликова—метрич. выпись о рож-
  35

П. П. Акулова—два удостов. по службе* 
выд. Сар. Сѳльсоюз и Берѳз, совхозомГ

32
П. II. Фѳдсрова, паспорт милиц. 

Рузы. 85 3̂
Ю. А. Круденникова, лич. карт. Сар- 

моботделом. 8544
Е . II. Нефедьевой.удост. лич. выд. 9 п. 
Р.-У. * .  I  за М 8 8545.
И. П , Станкев іча, аттестат Моск*. воев- 

но-федьд. шк. от 1903 г. 8546
Е. І>. Андрюшина, ѵдост. стр. кассы па., 

получ. пособ. * 8547
жН. В. Чсрнова, чл бил. союза рабзеылес 

>6 2729—2727. свидет. об оконч. Еологов. 
техн. ж,-д. уч. в 1915 г. 8о5&

П. Т. Бурцевой, наспорт гормилиц. 8660 
Т. Т . Разуваева, дич. карт. Сармоботд. 

паспорт гормилиц. ѵч. конск. карт., удост. 
от сад. огор. кеоп. 8561

П. Е. Роганова. дичн. карт., чл. бялѳт 
союза стронт. раб. № 2426|2630. 8562

A . В. Ларионовой-Роговой  ̂ удост. об 
оконч. курса бывшг. Сретѳя. учГ К* 58.

B . Г .  Яковдева, удостов. личн. Лг<» 241 
Слр. скл. ТОП, ЧД. бИД. союаа эк. д. № 2027. 
пропуск ва поаво хозсд. по путям ЛЬ 782.

3505

А Г . Горбачева—“УЧ.-конск, карт. №792 
Баланд. вика. - 55

А. Ф. Ал^ксвевой чл. бил. союза мед* 
сантруд № 7136. 56

II. А. Ерѳмеева—личн. карт. Балаков. ( и. Г. Кригер, лач. кн. быд. № цоакоѵ, 
увоенкомом, иаспорт—Тѳрсинсяим викОхМ. »̂ л. пищѳвкѵс, справха маслозав. № 4

571 мобилиз. 8557
А. Ю. и М. Ф- Розедталь—брачн. свид-: э, И, Суйц, удост. личн. Л*2 9, выд. унр.

выд. ЗАГС. ' 58 | Покров. милиц. от 14 фѳв. 1925 г. 85І0
Самедовд і іа т а —паси. Бакинск. гормил. { А. В. Рихтер, паспорт № 2243 Москов.

694274 ! Д̂ нии ЗАГС. 
8582 
выд.

A. А Марин^на-—иаспорт Ключевскйм 
с|еоввтом, личная карт. Елшапск. вика.

65
Н. Г . Чулковой-удост. дичнѵ № 5315 

Р.-У . ж. д. 69
К. П. Хмелевской—паспорі*Сам. гормнл,

67
М. С. и К* В. Грагорьевых—дза удост. 

дичн. №№ 207 п 437 Р.-У. ж. д. 68
Ф. В. Лопышѳві—чл. ен. союза траисп. 

рабоч. .\г 151 60
B. В. и А . Д. Зайцевых—два удсст. 

личя.. выд. удр. Р.-У. ж, д. 61
П. Е . Урзова—днчн, кн, Нееловс. виком.

62
Т. В. Чугунова-кн. красноарм., выд. 

Сар. тер. двв. СЗ
Г . И. Ботова, дичн. карт. Сармоботд.

64
К. В. емеевой-сасн. выд. гор^влиц.

59
П. Э. Бвллер—пасп. гормидиц. от 24 

марга 1925 г. 46
й А. Фѳдорова—личн. варт. № 133 

Федоровск. кант. 48
А. Ф. Киреева, удост. о инвалидн. выд. 

укоді. вз. иом. № 340. 49
A. И. Жириова—наспорт гормвлиции.

50
Е. П. Скорсбогатовой—ѵдост. лжчн. № 

1368с Р.-У. ж. д. 51
М, В. Кекина—чл. кн. с. Совработн. л? 

41.  ̂ 53
Н, С. Лвпуховского, чЛг бил. союза 

нарсвязи № 81317. расчетн. и сааит. кн. 
'№ 9. * 8537

Е .  Ф. Юргиной, чл. бил. КСМ 177 
2 райкома.

И. Г . Богословского, удостов. лнчя. № 
2622 управ. Р .-У . жел. дор.

К. Е. Краснивова, уч. воия. бил. Сар« 
губвоенком. 8542

Я. И. Пылаева; личная карт. Сармоб* 
отдел. 8514

С. Л. Косухина, удостов. об освобожд* 
от военн. сл. Саргубвоенком, 8516

B. К . Михайлова, оірез. В № 2897 моб- 
отдел. Р.-У. жел. дор, 8517

Ф. Г . Пильщнк, паспорт гормилац. 
№■ 2058. 852г

Н. М. Брюхаиова, личная карточка Сар- 
мобот. 8501

Ф. Ф. Кдемятенко, паспорт Покровск. 
милиц. 8502

И. Д. Егорова, учоиич. удостов. Оар. 
17 ! профтезн. уч. 8504

гор. пол. упр. 8501
М. В, Коломасовой, удостов, инза^ид. и 

пенс кн. губсобеза. 8508
Ю. С. Зейдман, иасиорт выд. гормилиц.

8534
А. В. Орлова—члѳнск. кн> союза РРіХ 

№ 379, удост. трамп. на льгот пр., чд. 
кн. ОДВФ. -  47

С. С. Филатова—топдиви. карт. № 
3508 Р.-у. ж. Д. 28

Яковлева В. Г. чл. бил. К» 2027 союаа 
ЛІ.-Д. Р. У. ж. я., удостов. лзчн. 2̂ 241, 
аропуск на хожд. по путям № 782 д др.

782
Багажн^ю квит. № 202682, присл. на имя 

Сар. Райкомвода. ІбУ
Членский билет союза Совработпикоз № 

10589 па имя А. Ф. Пилсулской.
A. И . Здралсевской—чл. бил. союза Раб- 

прос. 8599.
B. С. Соколовой—метрич. выпись Сар. 

дух. конс. о рожд. и удостов. двчн. гре- 
мячкинск. виком " 1

И. Н. Фодорова-личп. карт., выд. Ка- 
мышич. ѵвоенком. 8600,

C. В . "йдьичева—чл. кп. >1 1176, саннт, 
кп., выд. союзом строит. раб. 3 *

А. Орленко—чд. кн. ѵ\9 1481| 1760—союза 
Текстилыд. ‘ 4

Л. Н. ИваповоД—свидетѳльст.об окопч, 
курса шк. I ступ. № 25. 8471 "

Н. М. Випоградовой—пепс. кы. стрях.- 
кассы. 8524 (

Д. М. Нетрова чд. кн. ЛІ 2092 союзл 
Стронт. раб. 852*

Типография 2 отд., ул. Республики, 35—37 Телеф. 1—00.


