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Присял пбсетитеи от 11 до 2 ч. дия в 
помѳщ редак. (зд. Совета, комн. № 7). 
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, секретаря— 
12-54, отдела «Рабочая жизнь> и общии 
—5*57, выпускающего--1-00. управляю- 

щзго гл. конторой-12̂ 52. 
Прикіимаѳтся подписка иа спе- 

д у ю щ ^ х  ^ т з о в я я х :
Иа 1 мес. с шур „Клещи**—-1 р. 20 к., 
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч., служащих н крестьян с шур.

«Клещи* с доставкой—90 к.
ЗА ІШ РЕМ ЕНУ АДРЕСА —15 ко г.. 

Телефон экспедиции 2-71.

О Я  В  П  Н Н Ч  ЯІг
На 1-й странице................. 1 п. 5Т тсогг.
На 4-й странице. . . . .  . — п. 5") 
Среди текста . . . . . . .  1 п. —ччі*

Об:явления с цифровым наборог* 
на 100 проц. дорожэ. 

Об'явления сб утере документ., поед- 
пожение труда, от врачей и лечзбниц 

по льготному тарифѵ.
Для Москвы и Ленинграда тарифчг 

на 50 проц. выше.

бухгалтерии и /
ія ( 5 -э тТ е п е ф о н отдел о6!явл8нин

Об*явлекия принимаются в конт. „Известий* 
(ул. Республики, 30).

Сегодня в номере
В о сстан и е  п р о ти в  фрам> 

ц узов в Сирии —Французы от- 
ступают.

В о й н а  в іМ арокко»
П ер ед  о тстав к о й  б о лгар  

ского  п р а в и те л ьств а .
Го л о д  в Бессарабии . 
У к р е п л е н и е  о б о р о н ы  стра- 

н ы .—З а д а ч а  К р асн о й  арм ии 
— речь т. Фрунзе.

Н о вы й  с к а н д а л  в герм ан 
ско№ ю ейхстаге .

З а б асто в к а  ш е л к о п р я д и л ь  
н ы х  ф а б р и к  в Ш а н х а е .

К р у го в ы е  в о з д у ш н ы е  по 
л е ты .

Гер м ан ски е  р абон ие про- 
д о л ж а ю т  свой о б ‘е зд  по СССР 

ПЕРЕДОВАЯ.—Углубить работу
лрофсаюзов!

Я° 182. Ореда, 12 авгуета 1925 г. Е Ж  Е Д Н Е В . Н А Я  Г Й В Е Т А . Среда, 12 августа 1925 г. Я® 182.

Углцбііть рвОоту префсоюзов!
Новые задачи нашей партии и рабо- 

чсго кдасса в области крестьянсвой по- 
литики, свазанные общим лозувгом <ли- 
цом к деревне», настоятельно выдвигают 
также н новые задачи усилсния, углу- 
оления и уточнения работы в широких 
маесах городсЕих рабочих, ибо основ- 
ной иолитический смысл лозунга «лг* 
цом к деревне.» заключается в закре 
плении за пролетариатом ири яовых 
ѴСЛОВЙЯХ—его руководящѳй роли 
(гегемокии) в деревне*

11 тут мы сразу ѵпираемся в вопрос 
о роли в состоянии профсоюзов в этих 
новых усдовйях. ІІельзя скрыть того 
оостолтельства, что во многих случаях 
методы работы наших профсоюзных ор- 
ганизаций отставали и продолжают от- 
ставать ог сбщего темпа развертыва- 
ния и восстановления нашей промыш- 
ленности, от хозянственного роста проф- 
союзов, (т  роста политической актив- 
вости и культурного уровня рабочих 
масс.

С другой стороны в производство, в 
связи с его расширением, вливаются 
сейчас десятки и сотни тысяч новых 
[іабочих, дибо давно потерявших связь 
• нроизводством и рабочим классом, лцбо 
олъко что оторванных от крестьянской 

':охи. Эти новые кадры нужно охватить 
ие тодько формально-организационно, их 
необходимо путем длительной и упорной 
воапитате-льной работы приобщить к ин- 
тересам и задачам всего рабочего клас- 
са. В то же время не следует забывать 
и о старых рабочих кадрах, которые 
должны подняться иа высшие ступеніки 
союзеой и общественной работы.

1’начит ли это, что изменилась самая 
роль профсоюзов, изменились их основ- 
ные задачя? Ничуть не бывало! Роль 
іірофсоюзов в СССР остается прежкей. 
ІІсняаское определение роли профсоюзов 
осгается в силе: «это есть организа- 
ция воспитательная, организация 
вовлечения, убеждения, это есть 
шнола, школа управлѳния, школа 
козяйничания, школа коммунизма». 
Іо было бы чрезвычаино скверно, если 
бы мы только повторяли эти слова, не 
пписпособляя в то жѳ время мето- 
дов обучения в этой школе к бы- 
стро мекяющейся и усложняющей- 
зя конкретной политической и хо 
зяйственной обстанозке. А между 
тем ііодобныс отставаиия методов нашей 
іфафсошздой. щботы от- новых усдовий 
~ йеоспоримый факт.

В чем выражается ето отставание? 
І>0'Первых, в том положении, что проф- 
організации, вплотьдо первичных ячеек, 
(фабзаком, местком) сплошь и рядом 
присеаивашт себе целый рядфунк- 
ций хозяйственных органов, чуть 
аи не заменяют хозяйственные органы.

Ѳто—вполне закономерный результат 
не мекее закономереого процесса. Когда 
ваша воарождающаяся промышленность 
лелала первые робкие шаги, когда она 
Г>ыла экономически чрезвычайно уязвима, 
тірофсоюзы в интересах всего советского 
Асзяііства, а следовательно и в интере- 
сах рабочего класса, должны были иног- 
да довольно жестко регулировать рост 
гаработной платы, даже задерживать его, 
дабы не перегрузить еще неокрепшую 
промышленноеть непосильными расходами 
яа зарплату. Это была вполне правиль- 
ная іюлитика. Мы теперь пожинаем ее 
нлоды: промышленность окрепла, в целом

ряде производств заработная плата приблд- 
жается или уже превысила довоенный 
уровень, и мы можем без особоіі опаски 
говорить и о дальнейшем росте зарплаты.

Конечно, профсоюзы СССР, посколько 
они ведут свою деятельность в стране 
победившего рабочего класса, и впредь 
должны будѵт сочетать интересы отдель- 
ных групп рабочего класса в целом.

ГІо необходимость в тактикѳ бе- 
зусловной педдержки хозорганов 
ва всех без исключѳния случаях от- 
падает.

Эта тактика замены собой хозорганов 
становится уже врѳ дным пережит- 
ком, препятствующим дальнейшему 
продвижению вперед. Профсоюзы должиы 
приспособить к новым ѵсловиями свою 
деятельность в качестве школы К0М- 
мунизма и организаций для защиты 
экономическ&іх и культурных интѳ- 
ресов рабочего класса.

Второй иережиток нынешяей профсо- 
юзной нрактики заключается в огравиче- 
пии и неполном соблюдении принципов 
рабочей демократии.

й это вполне понятно, если исхбдить 
из причин, породивших подобное явле- 
ние. В первые годы нашего хозяйствен- 
ного возрождения в рабочем классе на- 
блюдалась еіце большая пассивность—-ре- 
зультат трехлетнего пребывания многих 
рабочихв деревне и низкой заработной 
цлаты,— разцробленность, культурнйя от* 
сталость. В этих условиях неизбежяо 
создавалось такое положение, когда за 
всю рабочую массу решал вопросы лишь 
небольшой актив, когда рабочая массаво 
многих случаях просто отсутствовала в 
общественной жизни, когда практическое 
ограничение принцяпа рабочей демокра- 
тии было прямо таки необходимо для 
еохранения профеоюзных организаций.

Эти ограничения сыграли свою роль 
и теперь должны уйти, ибо оОста- 
новка коренным образом изменилась.

ІЗолитическая активность, культур- 
ньтй уровень рабочей массы, ее чувство 
классового достоинства неизмеримо воз- 
росли за последние 2-3 года. И ограни- 
чивать сейчас принципы рабочей демо- 
кратии,— это значит ставить все дело 
под угрозу отрыва профсоюзов от масс 
рабочего класса, рабочего класса отпар- 
тии, а следовательно, ставить под угро- 
:зу и гегемонию рабочего класса в де* 
ревп^

Вск&ре начнется по Са̂ ратову камла- 
ния перевыборов фабзавкомов и местко- 
мов. Партийные и профсоюзные органи- 
зации должны в этой кампании поло- 
жить начало изживания вредных пере- 
житков, тормозяіцих дело углубления и 
расширения работы профсоюзов в повых 
условиях.

Полный отказ от методов администри- 
рования, принуждения, навязывания 
кандидатов, замена их методами воспи- 
тания, убеждения, выдвигания хорошо 
известных и пользующихся довериеа 
рабочей массы кандидатов!

Вместе с тем приблизить экономиче- 
скую и культурно-просветительную ра- 
боту союзов к низовым проазводствеи- 
ным органвзациам, терпеливо обрабаты- 
вать, убеждать, воспитывать каждого са- 
мого отсталого члена союза, втягивая его 
постепенно в обіцественнуіо и союзную 
работу! Мы должны все эти задачи по- 
ставить и полностью шаг ва шагомраз- 
решить.

На дпях мы лѳредавади сообщеяие о ре- 
чи ген. Мориеа, одного из руководителей 
английекой армии во время имиериадвсти- 
ческой войны. Вравый генѳрад заявид, что 
ЯСССР является главным препятствием к 
ограпичению вооружѳний" (!!) Морис до- 
бавил, что „круцныѳ раамеры армий мно 
Піх европейских государств об‘ясняются 
страхом перед военными совѳтскими сила* 
мии. (См. »Сар. Изаестия" за 8 авгусга, 
№ 179). Касколько в действитеіьности си- 
лен страх европойской буржуазииперед на- 

| шей рабочѳ-крестьянско? Красной армией, 
трудно сказать, но что в целом заявление 
Мориса—сшюшное лицѳмѳрие, нѳсомнен- 
Ііо . Сегодняшние тедѳграммы, приводимые 
нами ниже, как нельвя дучтяѳ новазывают 
это. В Шведии и Польшѳ—манѳвры. В 
Шведии—манѳвры морского флота, в ІІоль- 
піѳ— сухопутной армии. Та и другая стра- 
на—наши соседя. В той и другоя стране 
проводят рѳаетипию воелной борьбы с 
лкрасными“ . В ІДведии яа пкрасных“ на- 
падают „синие“ , в Полыие—,,годубыеа. 
На самом деле, в том и другом случаѳ на 
красных (уж без всяких; ковычѳк) гото- 
вятся нападать белыз. Что же, мы это 
иваем! й  об этом нам лишний раз ваиоми* 
нает наркомвоѳн т. Фрунзе. Нам извѳстны 
все „маневры“ яатлнх соседей и мы всѳг- 
да наготове!

Маневры шзедского флота.

СТОКГОДЬМ (Швеция). В полночь на 
13 августа начияаются маневры швед- 
ского флота в Балтийском море. Все га- 
зеты уделяют исключительное внимание

й о і і  н и  і і  і ѵ п  й т

Обсуждееие тт о тоиошных пошлннох
Иешкві іярпп Шющ. Гпи. Ици№ і і-

Ш ш т  общюіы ияы
Задача Красной армии

Речь тов.
9-го августа на Октябрьском поле в Москве по случаю вьшуска младших 

командиров, окончивших нормальные воениые школы Москвы, состоялся парад 
военных школ и ьыпускных командиров.

Обращаясь к новым красным коиандирам, народный комиссар по военным 
и морским делам т. Фрунзе сказал, что сов. иравительство возлагает на них от- 
ветственную задачу— работать над дѳлом общѳго укрѳплѳния нашего оте- 
чества. В иервую очередь— над военнои іщготовеой сотен тысяч рабоче-кресть- 
янской молодежи, вверяемой в ваши руки.:Мы перзживаем сейчас «передышку». 
Внереди— новое кровавое столкновенае йаврдов. Укреоление Советского Союоа. яв- 
ляется поэтому важнейшей задачей, рбеспе1 ивающен победу трудящихся. Условия 
победы—организация нѳпобэдимой Красной армии.

Война 
в Марокко

кда Иі-зль-йрякз:

мПсрммонер. СССР и
т&ьАП І І

***

ііг
шшао, еш № 
глр

эти-ѵг маневрам, и пишут, что уж меого; реговоры только после предвари 
лет Швеция не видала таках обширяых | тельного признания нѳзависимости

Капитан прибывшего в ОдессѴ паро- 
Т е л е гр а м м а  ПрйІѴІО-де-РйВера* Іхода «Чачерин» сообщил подробности 

ПАРИЖ. Французское правительство ‘ 
получило телёграмму от испанского дц- 
ктатора ген. Примо-де-Рииера. В те- 
леграмме сообщаетея, что лицо, выдаю- 
іцее себя за представителя вождя риф- 
фов Абд*эль-Керима посетило ІІримо-де- 
Ривера. Это лицо заявило де-Риверл. 
что Абд эль-Керим будет вести пе

морских маневров,
План маиёвров следующий: «еинпе*

защищают шведское побережье, а вра- 
жеские «красные> нападают. Силы 
«краспых» состоят приблииительно из 
двух-трех броненосцев, из нескольких 
быстроходных крейсеров, усовершенство- 
ванных истребителей и подводных лодок. 
Полагают, что в «нападении» будут 
участвовать также несколько аэропланов 
и транспортных судов, которые попы- 
таі^тся высадить десант.

«Нападение» отражает береговой флот 
при поддержке добровольческого отряда 
моторных лодок. Верховное руководство 
над маневрами принял шведский король.

Маневры польской армии.
ВАРПІАВА. (Польша). В задание 

армий, участвующих на маневрах, вхо- 
дит организация ііоказного крупного 
столкйовення на восточной границе. Одна 
сторона, названная «краснойэ, ведет на- 
ступленяе от советской границы, при 
чем ее кавалерийская часть хочет про- 
рвать фронт другой стороны, названной 
«голубой». Задание «голубых»—ликвиди- 
ровать прорыв и остановить наступле* 
ние «красных».

риффов.

Марокканская авантю ра и фран- 
цузские трудящиеся.

ІІАРИЖ. В рабоче-крестьянском с з̂- 
де Лионского района участвовало 850 
делегатов, представлявших 350.000 тру- 
дящихся. Среди делегатов были комму- 
нисты, социалисты, беспартийные, а 
также члены профсоюзов. С‘ездом обсу- 
ждались вопросы о иоложении в Марок- 
ко и об единстве рабочего движения. 
Конгресс закончился манифестацией по 
улицам Лиона.

Голоа в Бесодвин
Ррывше правитедьаво йшж- 
  гаш ~
Бежѳнцы из Бессарабии переда 

ют, что последние дни румынское 
правительство крайне обеспокоено 
голодом з Бессарабии. О п асаясь  
в о сстан и я , п р а в и те л ь ств о  
п ер еб р асы в ае т в Б ессар аб и ю  
н о в ы е  во е н и ы е  части . За по- 
следнюю недѳлю в Кииіиневскую 

Увеличение расхода на японскую тюрьму доставлено свыше 500 по 
армию. литических заключенных. У е зд н ы е

тю рыіаы п е р еп о л н ен ы . Ру- 
мынские влгсти весьма обеспоксе- 
ны участившимися сл уч аям и  не- 
по ви н о вен и я  со л д а т . Всем 
крестьянам, живущим на берегу 
Днестра, предложено под страхом 
смертной казни сообщать погра 
ничным властрм обо всех совет 
ских рыбаках.

ТОКИО (Япония): Боеняое ыинистврство 
гіррдставило ыивистерству финансов бюд* 
асет на содержание армии в будущем году 
в сумме 215.000.000 иен, что дает увели- 
чение против ^юджета этого года на 
І'5'.ООО.ООО иеи. (Иена=96,9 коп.).

„Старый спекулянтй!
БЕРЛИН. ІІо открытии последнего за- 

едания германского рейхстага, коммуни- 
стическая фракция внесла предложение 
об отсрочке прений по таможенному за- 
коионроекту.

Председательствующий на заседанпи 
нацноналист Греф наз«еренно затягивает 
голосование, чтобы дать возможность 
опоздавшим буржуазным депутатам при* 
нять участие в голосовании.

С коммунистических скамей раздается 
по адресу председателя восклицание: 
^старыи спекулянт»!

,,Нас на заседании нет“.
Греф призывает комиунистов к поряд- 

ку, на что последние отвечают ирониче- 
скими возгласами: «нас на заседании 
нет». Коммунисты и социал-демократы 
не прищмагот участия в голосовании, 
вследствие чего не хватает голосов, и за- 
седанве отклядывается.

Исн/іючение отсутствующего.
При возобновлении заседания Греф 

обращается к коммупистическому депу- 
татѵ Шіотцу, которып, якобы," бросил 
выражение «старый спекулянт», берет 
ли он обратно свое восклицание. IIес- 
мотря на огсутствпе (!) ІІІютца в зале, 
пррдседатель об1являет об его исключе-
НЙИ.

Прения продолжаются,..
Коммунисты вносят предложение о 

передаче на обсуждение совета старей- 
шиа вопроса об исключении депутата 
Шютца. Это предложение отклоняется 
нравы м большинством.

ГГравым, наконец, удается настоять 
на продолжении прений по таможснному 
законопроекту. Во время выступления 
ііеръото оратора по этомѵ вопросу ис* 
мючекный Шютц входит в зал...

...с помощью кулаков.
Греф исключает его сиерва на 8 за- 

седаний, а затем, после обычного в та- 
ких случаях перерыва заседания, на20. 
ІІІютц отказывается уйти добровольно, и 
коммунистического депутата удаляют с 
помощью полиции, которая ведет себя 
крайне- грубо.

„Как вам не стыдно"!
За воеіглицание, обращенное к пред- 

седателю: «как вам не стыдно»— исклю- 
чаетея из заседанвя коммунист Тоглер. 
Происходит новый перерыв заседания, и 
Тоглера также удаляют при помощи 
полации.

Исключить всех коммунистов.
Коммунисты обращаются к Грефу с 

криками: «лжец», «спекулянт*. Прило- 
жив руки к рупору, Греф сквозь шум 
кричит: «я буду вынулден исключить 
всю коммунистическую фракцию!»

Опять полиция и кулаки.
Слова эти праводят в страшное воз* 

буждение коммунистов и часть социал- 
демократов. Председатель исключает ком- 
мунистических депутатов Мюнценберга, 
Нидермейера и Гешке. Повторяется сце- 
на с полицией, которая с парочитой 
грубостыо набрасывается с кулаками на 
коммунистов. Эту выходку правые встре- 
чают выкриками: «браво».

„Палач смеется".
Когда носле возобновления ззседания 

трибуны для публики остаются очищен- 
ными, коммунисты требуют восстанов- 
ления гласности парламентских ааседа- 
ний. Это приводит к исключению ком- 
муниста Нейбауэра, опять при помоши 
полиции.

Греф, смеясь, следит за действиями 
полиции, а коммунисты кричат: «палач 
смеется!»

насильственюй посадки англичанами в 
Алексапдрии (город в Египте) на паро- 
ход 34 иассажиров.

ІІассажиры высылались из Египта, 
якобы, за большевистскую пропаганду. 
Эта «пропаганда> выразилась в том? что 
один из них, парикмахер, показывал 
своим посетителям шісьмо из ®СССР, где 
говорилось, что жизнь в СССР налади 
жісь и идет вполне нормально.

Английские офицеры произвели на 
пароходе обыск и заставили капита- 
на2 под угрозой "  ареста при- 
нять высылаемых, приведенных под 
сйяьным конвоем. Перед уходом ка- 
питану было заявлено, что такие ио* 
садки будут производиться на каждое со- 
ветское судно. Пароход далеко в море 
сопроволѵдали вооруженные военные суда.

* Г *

(См. фепьетѳн «Одеколон № 4711“)
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В о к р у г  Еврг/пы .

ПАРИЖ. Авиатор капитан Аррашар, 
совершаюіцип круговой полет по Евро- 
пе, прибыл в Белград

Мз Т о к и о  в М оскву.
ИРКПСК. В 8 час. утра 8 августа 

японскке самолетьт, совершаіещие пере- 
лет из Токио в Москву, прибыли в Ир« 
кутск.

О д е к о л о н  М »  4 7 1 1

,1 1 1  з и  г Кѵ Казгтсяого
На-днях в сСаратов- 

скихІІзвестиях> былна- 
печатан перевод статьи 
германского комму ниста 
Фрелих о Карле Каут- 
ском а его призыв.ах 
начать вооруженную 
оорь'б і̂іротив Сов. Сб 
юза. Сегодня мы даем 
иллюстрацию из берлин- 
ской «Роте Фане> на 
тѵ же тему. Карл Ка* 
утский, недавний ре- 
волюционный марсист 
и сторонник диктатуры 
пролетариата, теперь в 
своей книге «йнтерна- 
ционал и Сов. Россия» 

івмес^ приветов рабо- 
і чим и креетьянам СССР 
! готов посылатьснаряды. 
Подробнее о книге Ка- 

і утского смотрите рабо- 
ту тов. Н. И. Бухари- 
на, печатающуюся сей- 
час в московской

^Правде», «Междунзродная буржуазия и Карл Каутский, ее апостол*.

восстанне в Сиции
Восппшее племя дррв щзотио иного вогввов оимуниции 

Квніюіі ір з щ іі еш 8168 т. ешуиашт
Зпявление шоншского ео- ветв профсоюзов
Китайские рабочие и японс? е̂

предприниматели. |

ПЕКИИ. Между владельцами ф т -  ; 
ских текстильных предприятий и рабо* I 
чими давно уже ведутся переговоры о 
возобновлении работы. Однако, работа 
на этих лредприятиях (в Шанхае) все 
еще не возобновилась. На днях состоя- 
лось заседание шаніайСЕОГО С8ВШ 
союзов. На заседании было постановлено 
поддерживаті: прежние требования. В
отношении зарабоіка совет профсоюзов 
решил согласиться на. получ̂ ение только 
50 проц. зарплаты за время забастовки.

Совет профсоюзов выаустял обраще- 
ние, в котором заявляет: смы несколысо 
раз уже вели переговоры о ликвидации | 
забастовки. Японские предприниматели, I
однако, намеренно эатягивают пере* ^аррзканской авантюре... А тут вслед
говоры и уклоняются от соглаіпения. | за риффами поднимаются друзы. После
Мы заявляем поэтому, что отказываемся Марроко идет Сирия, где только что на-
от дальнейших переговоров и будем чалось восстание против французских
продолжать забастовку до тех пор, пока влаСтей.

Французский империализм завяз в

Оирия —  область, расположенная на 
восточном берегу Средиземного моря, ме- 
жду рекой Ефратом и Аравийской пусты- 
ней. До империалистической войны 1914 
г. Сиряя принадлежала Турции. После 
войны она была передана под «протек- 
торат> (покровительство!) Франции. Вте- 
чение пяти лет французские империали- 
сты, получившие мандат от Лиги Наций 
на ѵправление Сирией, наводили в ней 
свои порядки.

<0свободив> Сирию от турецкого ига,

не будет решен вопрос о шанхайских 
«событиях в целом».

„Меры" нитайской полиции.
ПЕКИН. Военные власти в Шанхае 

прабегают к новым «мерам> против ра- 
бочих организаций. Китайской поли- 
циѳй закрыт профсоюз рабочих му- 
комолов. Военные власти также тре- 
буют прекращения забастовки трамвай- 
ных служащих. В ответ на это требова- 
ние профсоюз трамвайных служащих 
заявил, что забастовка будет окончена|сни «самоопределили> населяющих ее 
только после того, каі: будут удовлетво-: арабов. Вопреки настойчивым требова- 
рены требования бастующих. ниям населения о единстве страны, они

создали в Сирии пять (!) «государств»: 
Забастовна на шанхайских шел- Алеппо, Дамаск, область алавитов, Вели- 

КОГфЯДИЛЬНЯХ. кий Ливан и Горную область друзов. Во
: всех этих «государствах> были созданы 

ПЕКИН. На китайских шелкопрядпль- советы министров с самыми ограничсн- 
нях в Шанхае, где заняты, главным об-) ми полномочиями и представительпыесоб-
разом, женщины, возникла непродолжи- г-іііііііиі         ....... .
тельная забастовва. Только после при т “  .
нятия предприиимателями главных тре 0
бовавий бастующих забастовка была 
окопчепа.

рания, іюльзующиеся лишь совещатель* 
ным голосом. Над ними были поставле- 
ны губернаторы и французские комис- 
сары во главе с верховным комиссаром, 
которые и являются истинными хозяе- 
вами страны. ІІо всей стране было вве- 
дено осадное положение с военно-поле 
выми судами. Были запреіцены всякие 
политические организации и партии, 
введен предварительный залог для ре- 
дакторов газет, запретцались собрапия, 
тысячи людей были высланы, сотни рас- 
сажены по тюрьмам. Яолотой запас Си- 
рии в размере 15 миллионов турецких 
лир был вывеген в Иариж.

Сирийское крестьянство ответило на 
эту «цивилизаторскую» работу массовым 
повстанческим движением. ІІо француз- 
ские генералы беспоіцадно расправля- 
лась с повстанцами, сжигалп целые де* 
ревни и без разбору облагали население 
тяжкими контрибуциями. Движение бы- 
ло подавлено. Сами сирийские, так назы- 
ваемые, национальные круги, т. е. пред- 
ставители арабскои буржуазви и наибо* 
лее культурных слоев помещиков, с опас- 
кой смотрели на это массовое движение.
С гораздо большей охотой они пошли бы 
на согдаиіение с французами, если бы те | Эзру.

вления политическах свобод, всеобщей 
амнистии,— генерал ответид отказом.

Генерал Саррайль иродолжал умело 
пользоваться гаярмой сирийского «неза- 
висимого  ̂ правительства.

ІІо недаром говорится, что «на вся- 
кую старухѵ бывает проруха». II гене- 
рал Саррайль со всем своим уменьем. 
очевидно, также может «удержать» 
господство французского империализма, 
как ото уже «успешно> проделано неу- 
дачливым маршалом Лиоте в Марокко. 
Дальнейший ход событий покажет, что 
принесет новое восстанпе французским 
банкирам и ростовщикам.

КОНСТАНТИІІОПОЛЬ (Турция). Племя 
друзов в Сирни подняло восстание про- 
тив фрапцузов. В подавлениа восстания 
принимают участие также апглийские 
войска, 'гак как Англия опасается рас* 
пространения восстания на Трансиорда- 
нию. Во главе иовстапцев стоит эмир 
Арах.

КОІІСТАНТИНОПОЛЬ. ІІо полученным
здесь сведениям, восетаяие в Сирии про

Я протестую. Нротестую всеми фабра- 
ми моего журналистского темперамента.

Я готов срочно телеграфировать Чи«* 
черипу и от имепи своего и всех моих 
собратьев по перу требовать от Георгия 
Васильевича немедленыого дипломатиче- 
ского и всякого иного вмешательства.

Через головы правительств всего мира 
я обращаюсь к моим заграничным кол- 
легам с предложснием образовать единый 
фронт.

Это надо проделать немедленно, ибо 
опасность велика. Она не только грядет, 
она уже пришла страшная, беспощадная 
и зловещая. Пройдут немногие дни яли 
недели и нам, фельетонистам, придется 
положить зубы на полку.

ІІу, хорошо— мы то в Советской Рос- 
Сйй как-нибудь проживем. Получим из 
соцстраха цосабие по Йезработице, пере- 
хватим из союза и кассы взаимопомощи. 
Но мистеры, мосье и герры, нодвизаю 
щиеся в «ТаГімсах>, «Танах> и «Берли- 
нер Тагеблатт>, куда поидут они, какое 
употребление сдеяают из своей недюжин- 
ной квалификации?

Увы, и им придется сматывать 
«удочки>.

Ибо какой же редактор будет платить

Так было раньше, в довоенпое время? 
так оно и есть.

Правда, во времена военного коммунизма 
положение было несколько иным.

И тогда, чтобы побриться в парикма-
херскоіі, надо было обладать изрядноіі 
долей мужества и кожей не тоныпе
слоновой.

Ибо брили вас чем то вроде вухонного 
нолса, а «освежали» жидкостью, ничего 
общего с одеколоном Лз 4711 не име- 
ющей.

ІІо это все в прошлом.
Настоящее же цветской парикмахер' 

ской диаметрально противоположно этой 
тяжкой действительности 19-го и 20-го 
годов. Скажу больше: я глубоко уверен, > 
что и там, в Лондоне3 Париже и Алек- 
сандриіг, гочн«' так же, как и у
нас. '■■ у . ~

Но есть м разница.
Когда вы, уважемый товарищ, идете 

бриться в парикмахерскую, выне віцитё 
там ни тотового обеда, кино, а тем паче 
контрреволюциа.

Вы бреетесь и кончено.
За гранпцей же совсем не то. Там 

каждый уважающнй себя джентельмен, 
зайдя в парнкмахерскую, первым делом

построчные фельетонисту, когда за весь- нюхаёт: а ни пахнет ли здесь Зиновь- 
ма умеренную плату агентство «Вольф» евым?
ила «Гаваса> проподнесет такой «фель 
етон>, что у читателей от смехазаболят 
животы.

Читайте сегодня отчет Роста о засе- 
дании германского рейхстагя. Читайте 
внимательно и скажите по чистой сове- 
сти, разве кто нибудь, пусть даже сам 
Кзрл Бернардович Радек, поднимался до 
такнх высот юморпстики!

Ваш ответ предрешед и он будет роко 
вым для нас, бедной газетной братпи.

Зачем фельетон, кому и на кой чорт 
нужен фельетон, когда стоит только пе- 
решагнуть через совеіскую границу, как 
сама лшзнь становится сплошным фелье* 
тоном...

ІІапример:
—  Вы бреетееь, товараіц?
Наверное бреетесь, а если еще не

бреетесь, то наверное будете браться.
Я лично бреюсь и бреюсь в парик- 

махерской.
И клянусь: в этом факте нет ничего 

необычайного. Зачем возиться и кром- 
сать себе физиопомию безопасной брит- 
вон «Жилетт>, зачем в конце концов 
иоддерживать товарную интервенцию 
Америкп. монополизировавшей ножички 
для бритв вышеѵказанной конструкции? 
Ведь за 15 копеек вас побреют по всем 
правплам искусства, быстро, дешево и 
гигиеначно.

А если на вопрос:
—  Освежить лицо желаете?— вы отве- 

тите утвердительным кавком головы, то 
за незначительную нриплату вас «осве- 
жат» и попудрят, и проделают всѳ, что 
парикмахерскому статуту полагается.

Так, в городе Але$сандрии некий мис- 
тер, имя которого к сожалению оста- 
лось неизвестным, зайдя в одну из па* 
рикмахерских и будучи уже основатедь- 
но намылен, а также частично побрит, 
был вынужден прервать это почтенное 
занятае. Тонкое ухо мистера уловило раз- 
говор, который нельзя иначе квалифн- 
цировать как самую зловредную пропа- 
ганду.

ІІропагэнда заключалась в следующем; 
тайный агент Коминтерна в лице одного 
из парикмахеров, развлекая сохнущуи 
после головомойки голову клиента, сооб- 
іцал, что им получено письмо из Совет* 
ской России.

В письме говорилось, что в этои вар 
варской стране все бреются совершенно 
по довоенному и, о ужас, в ответ на 
предложение «освежить> — пользуются 
одеколоном, по качеству не уступающим 
одеколойу № 4711.

Что произошло дальшене— известно’.
Результат же зловредной агитации 

сказался вскоре.
Тайный агент-парикмахер был немед- 

ленно выслан из Александрии, с ним 
вместе было выслано еще 33 человека, 
очевидно клиенты, распропагандированные 
во время бритья.

Вот и все.
Коротко и выразительно.
После этого «фельетонного> случая иі 

жизнй что остается делать аам, несчаст  ̂
ным журналистам.

Умри, а лучше не выдумаешь!

И. Львов
шт

Перед ошовкоі) Цшово

много военной аммуниции и сотни вер 
блюдов. Французы отступили ка

сделалн для этого хоть какие-нибудь ша- 
ги.

Действительно, после прихода к влас- 
ти в прошлом году «левого> правитель- 
ства Эррио произошли перемены и в Си- 
рии. ІІа место солдафона ген. Вейгана 
комиссаром Сирии был назначен ген. Сар« 
райль. ІІовый представитель французско- 
го империализма начал свою «деятель- 
ность> не только с пышных фраз, по и 
отхенил осадное положсние, полевые су- 
ды и залог для редакторов газет, внов*> 
разрешил выход некоторых закрытых 
газет, выпустил .''из тюрьмы около 40 
политических заключенпых.

Но когда речь зашла о более аерьез- 
ных вещах, когда националисты пред1я- 
вили требования обсединения страны, 
созыва учредительного собрания, упразд- 
нения судов для инострайцев, восстано*

ВЕНА. часть буржуазных партий в Болгарии требует ухода пра
лолжается Восставшие юѵвы захватили! витеяьства Ца »кова- с РеАи ЭТИ)С партий двэ направления: так  наз.

~  ™  изциональныо либералы ни в коем случае не хо тят допустить, чтобы 
после правительства Цанкова власть перѳшла к «левым> партиям—к 
социал-демократам и пр. Лево буржуазные партии требуют «демокра 
тичѳского правительства>, но среди них имеются разногласия о формв 
этого «демократичѳского правитѳльства>. Одни требуют чисто дѳмо- 
кратического правительства, другиѳ «переходного правительства>, т.-е. 
об(единекия «лѳвых> элѳментов правитѳльствѳнной партии с лѳвой бур* 
жуазной партиѳй.

ПАРИЖ. Из БеОрута сообщают, что 
некоторое число друзов бежало в Трана- 
иордапию. Аяглийские власти выслали 
против них несколько броневиков, чтобы 
вернуть их на францувскую территорию. 
Установлено воздушное наблюдение над 
границей.

ПАРИЖ. Французский комиссар в Си- 
рии генерал Саррайль доносит, что сре 
ди восставших возникли разуогласия. 
Часть друзов склоняется к сотрудниче- 
ству с Францией, другая часть стремится 
к независимости.

Оранцузский отряд в 166 человек, 
посланный в район восстанвгя для вос- 
становления порядка, по прибытии в 
Джебель был окружен и уничтожен. 
Спаслось несколько человек. Послан бо- 
лее сильнык отряд.

г
В данэцких шахтах.

СТАЛИНО. Прибыла делегация гер- 
манских рабочих, встреченная многочис- 
ленными рабочими организациями. Пос- 
ле митинга делегация отправилась в 
Рутченковский рудник, осмотревпо доро- 
ге вновь строющиеся рабочие поселки. 
Делегацию поразили новые усовершенст- 
вованные машины для доставки угля, 
недавно прибывшие из Америки. Делега- 
ты указывают, что в гѳрманских 
шахтах таких машин ещэ нѳт.

После осмотра нурортов.
9-го августа в Москву прибыла гер- 

манская рабочая делегация, посетившая 
Крым. Впечатление делегации таково 
что дело курортной помощи рабочим 
СССР налажено. В Европе рабочис 
лишены такой заботы об их здо 
ровьи.

В тот же день делегация уехала в 
Тверь, Пваново-Вознесенсв и др. го-
рода.

ітоыш  ІІІ-Й сессии губиспожома СМ. НА 2-й
с т р а н и ц Е -
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Іоктіад тов; Ерасова о работе губисполкома

Оживлѳкие советской работы; унрепление революционкой занонности; сельсное 
хозяйство губернки, протышленность поднимаются. Еще тяжело положение местно 
го бюджета, коммунального хозяйстѳа.— Работа губисполкома признана удовлет- 
ворительной.

ІІервое заседание I I I  сессии губиспол- 
кома открылось вчера, в 10 час. утра. 
В нем пришгли участие 11 иредстави- 
телеа уездов, 10 представителеи волис- 
иолкомов, 14 членов губисполкома (Са* 
ратов), 7 членов губисполкома мз уез* 
дов, кандидаіы; всего 53 человека.

Но порядку дня, утвержденному сес- 
сией, заслушивается первым доклад тов. 
Ерасова о работе за отчетный период.

Под знаком урошая.
Впервые— говорит докладчик— за не 

сколько лет на сессри губксиолкома мы 
можем констатвровать приличзый уро- 
зкай. ІІоследние годы на каждом заседа- 
йии ссезда советов, на сессиях нам при- 
ходклось напряженно рабогать над тем, 
как бы облегчить участь подавляющего 
большинства назеления губернии после 
ряда недородных лет (за исключением 
1922 г.).

Сейчас резкая перемена. Условия бу- 
дѵт лучше. Вместе с тем ыы можем от- 
метить, что наряду с экономическим 
под‘емом все больше и болыне широкие
массы крестьяества вовлекаются в со- 
ветскук работу.

Рост активности населения.
Докладчик останавливается на резуль* 

татах перевыборной камнании и работе 
ііо оживлению деятельностн совета. Ак- 
іиввость выборов в 25 году возросла: 
47 с пол. проц. против 20 проц. в 
нрошлом году. Таков процент участия в 
выборах. Яаблюдается широкое вовлече- 
ние женщин. Проводятся в жизнь реше- 
ния вюльского совещания по советско- 
му строительству, которое особенное 
вішмание уделило оживлению назового 
советского аппарата и укреплению во- 
йостного бюджета.

Советсная работа.
Докладчик осганавливается на дости- 

жениях в связи с нестами, ]работе ин* 
структорского аппарата. После 2 й сес 
сии гѵбисполкомом произведено плано- 
ізое обследование в 8 сельсоветах/0̂ ™00331*11011̂ 10 постановкУ
10 волисполкомах. 2

В общехМ, несмотря на недородвые усло- 
вия. удалось удержать развитие сель- 
ского хозяйства от тенденций, которые 
нам противодействовали.

Медленно, но вперед развиваются зем- 
леустройстроительные работы. По плану 
за лето предполагается охватить 974.379 
десятин. Командировано 160 землемеров. 
Платежеспособность крестъянства, после 
недорода 24 года, низка, и потому мы 
имеем задолженность по оилате землеу’ 
стролтельных работ.

За весну открыто 350 новых мелио- 
ративных работ. Вместе с прежвими, мы 
имеем к июлю 1006 открытых работ. 
Сооружения пердаются крестьянскому 
населению, которое их эксплоатирует. 
Докладчик отмечает всемерную поддерж* 
ку крестьянства в проведении этих 
работ. Почти все леса местного значе- 
ния пареданы в местный фонд. В гос- 
фонде остались леса государственного 
значения. Доходы от лесов поднялись 
до 75 проц. довоенного; порубочность 
уменьшилась.

Сельско-хозяйственеая кооперацяя обс- 
единяет 65 іыс. хозяйств или 14 проц. 
хозяйств. Бедняки составляют 50 проц. 
Случная кампания проведена с боль- 
шим успехом, но недостает ветеринар- 
ного персонала. Болезни скота умень- 
шились на 30 проц, но не хватает ме- 
дикаментов. Предстоит широко развить 
страхование в дерег»не. Губисполкомом 
возбуждено ходатайство перед высшими 
оріанизациями о предоставления кре* 
стьянству ряда л гот.

Растет интерес и спрос деревии на 
сел.-хоз. инвентарь. Особое значение 
приобретают сейчас совхозы, которые 
должаы явиться серьезными организа- 
циями, воздействующими на крестьян- 
ское х^щйство в сторону его рациона- 
лизации и прогресса. Саратовский гѵб- 
сепьтрест охватывает 26 совхозов с 
площадыо 52 тыс. десятив. Ему пред- 
стоит еще улучггіить хозяйственную и

В торговле обстаневка такова, что мы 
стоим перед фактом усиления частного 
капитала. Нужно создать приемлемую 
для нас обстаповку. Мешать работе ча- 
стного капитала мы не можем, но вш 
должны отказывать ему в кредатова- 
нии, в особенности в части хлебозаго- 
товок всемерно ослаблять влияние скуп- 
щиков.

Номмунальное хозяйстзо
все еще характеризуется большими 

затруднениями. Особенно в отношении 
жалиіцных нулсд. Хотя развивается 
жилащяо - кооперативное строительство, 
которое даст в этом году несколько ты- 
сяч квадр. саж. жилой площади, но жи- 
лищный воіірос еще чрезвычайно на- 
пряжен.

В центре прорабатывается вопрос о 
создании фонда для восстановленая в 
расширения жилой площади.

Каартирная плата должна сыграть сѵ 
іцественную роль. Сейчас еще нет са- 
моокуоаемости. В настоящее время еже- 
месячная себестоимость ввартвр сбхо* 
дится в 67.500 р., а собирается еже- 
месячео квартирной платы около 40 т. 
руб.

ІІроводимое повышеиае квартпрной 
платы даст ежемесячно поступленай до 
58 т. рублей, без начисдения па кцпи* 
тал, затраченный в строительство.

К июлю мы имелн 308 жилтовари- 
ществ (новых) и 50 работающих на 
старых основаннях.

волисполкомах, % уисполкомах. 
Также были вызваны председатели сель- 
советов и волисполкомов (некоторых). 
Городской совет (в Саратове) за отчет- 
ный пераод рассмотрел 87 вонросов, из 
них 13 вопросов оргднизационного ха* 
рактера, остальные—доклады разных уч- 
реждений и организаций о своей работе. 
Сейчас губисполком снова возвращается 
к вонросам районарования. Эта работа 
должна быть закончена к моменту со- 

** ставления и утверждения бюджета.
Нз других видов советской работы 

Доклаачик отмечает деятельность милн* 
циіг, воторая раскрыла свыше 5528 
преступлений, или 55,5 проц. всех пре* 
ступлений. Успешная борьба велась ею 
с самогоноваренлем— раскрыто ею 84 
ироц. всех случаев. Аппарат работает 
прилично. Всего задержано 1392 чел.

Общее число заключенных в исправ* 
труддомах и т. д. превышает 2000 че- 
лов.

В судебной области пришлоеь глав* 
ным образом заниматься укомплектова- 
нием штатов народных судей. На 96 
проц. работа выполвена. Обеспеченопар- 
тийное влияние в судебных органах. 
Движение дел налаживается. Суды ус- 
певают пропустить все поступаю- 
щиѳ дела, но бременем являются ос- 
гатки от прошлых лет. Всемерно рас- 
ширяется юридическая помощь кресть- 
явскому населению.

Остановившись на материальной под* 
держке Красной армии, несмотря на 
скудость бюджета, тов. Ерасов пере- 
ходит

к экономическому положекию гу 
бѳркии.

В области сельского хозяйства
иродолжалась начатая борьба за обеспе- 
зение от засухи. Использовались все 
возможносги за устойчивость сельсвого 
хэзяйства, велась решительная борьба 
8а новые способы ведения сельекого хо- 
вяйства. Семкамнания прошла удачно; 
если бы не гибель озимых, то мы име- 
ли бы значительно увеличенную посев- 
ную площадь. От вредателей—-сусликов, 
заразивших болыне 980 тысяч деся- 
тин вемли, очищено уже 354 тыс. 
десятин. Главная масса зараженной 
іемли падает на Новоузенский уезд— 
іольше 800 тыс. десятин; значительно 
меныпе вредителей в Камышинском, Ба- 
яаіповском, Вольском, Петровском уездах.

Далее тов. Ераеов останавливается ка 
достижениях в промышяенности.
Наша промышленность связана с сель- 
ским хозяйством, в своем росте за- 
виеит от него. Несмотря на недородный 
24 год, рост промышленності: все же, 
по сравнению с прошльш годом, боль* 
ше на 45,5 проц. Увеличивается число 
рабочих рук: если в первом квартале 
было занято в промышленности ГСНІ 
5335 рабочих. то уже во 2-м квар 
тале 5667 раб. Растет выработка 1 ра- 
бочего: в 1-м квартале 778 руб. на 1 
человека, во 2-м квартале 907 руб., 
хотя в 3-м квартале выработка на 1 
рабочего выражается 675 руб., но это 
обгясняется сезонностью ряда нашах 
производств. Зарплата против '24 года 
в среднем возрасла до 41 рубля против 
32,3 в прошлом. Поднимается и укрен- 
ляется уездная промышленность, но не 
оформилась еще волостная промышлен- 
ность. Сейчас она приобретает особен- 
ное значение, поскольку ее укрепленне 
означает подведение базы под волостное 
хозяйство. Кроме того, волостная про* 
мытленность будет иметь болыпое воз- 
действие на частную промышленность.

Тов. Ерасов останавливается на пред- 
положениях, которые говорят о еще бо- 
лее значительном развертывании нашей 
промышленносги в предстоящем 25--26 
году, на основе благоприятного урожая. 
Он также о тм те т, что этот год прине* 
сет с собой начало болыпих работ по 
переоборудованию нашей промышлен- 
ности.

Товарооборот губернйи

не мог— продолжает докладчик—раз 
виться таким темпом, как это было бы 
в нормальных условиях. Особенно наше* 
внимание направлялось на сельско-хо- 
зяйственный рынок. Цены на скот, под 
влиянием недорода, падали. Хлебные це- 
ны повышались, надо было их удер- 
жать на нормальном уровне. Мы всеми 
мерами старались стабилизировать цены 
на мясо и на хлеб. Сейчас как раз кар- 
тина изменилась: мы принимаем все
меры к тому, чтобы не допускать чрез- 
мерного спижения хлебных цен. По 
прежпему крестьянское хозяйсіво нуж- 
дается еще в скоте —предстоит усилить 
привоз рабочего скота.

П о  с т а р ы м  с л е д а м
режимыВее обреченные на гибель 

рабски копируют дрѵг друга. 
тельство—современно-буржулзная Поль 
дпа. В борьбе с коммунистами она пов 
торяет наихудшие приемы царезма. Да 
2 пе только в борьбе, а и в смнрной 
работе», в разных облаетях государ- 
етвенной жазни.

Провокация, 'например, в наетоящее 
время в Полыне получила широкое рас 
пространение. Ио польские жандармы в 
втом отношении лишь подражают цар- 
скай охранке. которая в восьмидесятых 
годах прошлого века, в борьбе с поль- 
ской социалистической революционной 
яартией «Пролетариат», также широко 
развернула систему провокации. Уже 
тогда быаа свои Дехановские, тогда же 
появились и героичеекие Ботвины7Тнич‘ 
тожавшие этах гадов, 1884-5 года— это 
время энергичного иетребления провока- 
торов. Когда я сидел в Варшавской ци- 
^адели, в знаменитом «Десятом павиль* 

н̂е» (политическая тюрьма), как-раз 
Шнили, тут же, под окнами тюрьмы, 
молодого рабочего Петрусинского, убив- 
шего нровокатора—кондуктора трамвая: 
вечером Петрусинский, на ходу, вскочил 
в пустой вагон, застрелил провокатора 
и благополучно скрылся. Но <услужил> 
другой провокатор и Петрусинский был 
повешен. Вместе с ним за то жв и при

таких же обстоятельстват казнен был 
другой рабочий*революционер —  Оссов-

Развертываемые общественные работы 
помогли улучшить дорожное строитель- 
стзо, но ояо все же недостаючно. По- 
жарная охрана обеспечена в городе- Чи- 
сло вызовов все умепьшается, но в дѳ 
ревне гориглость еще внушает опа- 
сения и до тех пор, пока волбюджет не 
станет на прочную ногу, трудно укре- 
пить пожарную безопасность населения.

Сообщив об открываемом коммуналь* 
ыом банке, тов. Ерасов останавливается 
на безработице.

Что с безработицей?

На бирже труда к июлю у нас чи- 
слилось 13334 чел. ІІослано на работу 
в апреле—1238 чел., в мае—490 чел., 
в июне—2100 чел. Укрепление и раз* 
витие сельского хозяйства и промыні' 
ленностц поглотит часть безработных, но 
все же не в сильной степена. По преж- 
нему борьба с безработицей будет про* 
водиться расширением обп е̂стве н̂ых ра- 
(бот, организацией артеле/и выдачей по- 
собий безработным.

Осторожнэсть во взыскании 
задолженности.

Вкратце осветив финаясы губернии, 
тов. Ерасов в заключепие говорит: «За- 
долкенность ааселения губернив госу- 
дарству выражается в 24 ыил. руб. В 
ближайшее время придется свыше 20 
мил. рублей взые|ать. Нздо проязить 
максимум осторожности при взы- 
скаиии этей задолженности. Надо 
помнить, что это главным образом 
касаѳтся беднѳйших элѳмѳнтов дѳ- 
ревни, ибо им и давалась главная 
помощь государства»...

Урожай 25 года приличный—за- 
канчивает тов. Ерасов,—но мы долж- 
ны уметь его иепользовать для 
правильного направлеиия развития 
сельского хозяйства в промышлѳн 
ности, для прочной увязки их меж- 
ду собой.

уезду трудяо будст ногасить задолжеп- 
ность по ссудам, ибо с пшеницей в 
уезде слабо. Сибярская пшеница не ак- 
климатизировалась в Балашовском уезде.

Тов. Упэловников (Новоузенский у.) 
указызает, что ГЙК опаздывает с отве- 
тами на запросы с мест. Тяжело поло- 
жение коммунального хозяйства в Ново* 
узенском уезде, особенно в ьолостях.
Затруднения со шкэлами, ибо часть зда- 
ний приходится возвращать прежним 
владельцам.

Тов. Потехин (Баланда). С дорогами 
и мостамк весьма неблагополучно. Борь- 
ба с сусликами ведется, но помощь ока- 
заяа несвоевременно.

Бюджет страдает тем, что около 75 
проц. падает на эарплату и только 25 
проц. на хозяйственные расходы.

Тов. Сшльянников (ГКО) отмечает, 
что уезды обращают мало внимания на 
коммунальное хозяйство. Сейчас с рос- 
том экономики вообще, благосостоянием 
трѵдящихся масс в частности, запросы 
их на коммунальные пужды значигель- 
но выросли. Коммунальное хозяйство 
доллшо найти себе надлежащее место в 
бюджете.

Тов. Аиберман (ГФО) указывает, 
что уезды жили не по своим возможно- 
стям, поэтому и получалась задолжен- 
ность.

Тов. Фясенко (Балашов). Бюджет при- 
ходилось составлять 7 раз. Нет еще до- 
статочного разграничения мелсду город- 
ским и уездным хозяйством. Слабо руко- 
водетво губкоммунотделом. ГСНХ отчас 
ти руководит промышленностыо уездно* 
го значения, но никакого рукозодства по 
отношению к волостной промышлеаности.
Надо разгрузаться от цкркулярных пото- 
пов (например, губоно).

Тов. Клющенко, Сорос на лес со 
стороны крестьянства громадный, по не- 
померно высока расценка леса (33 руб, 
за куб). В виду дороговизны строитель- 
ного материала кресгьянство не может 
его приобретагь в потребном количе- 
стве.

М-вло леса отпускается на отопление 
школ: 1/8 куб. на 1 печь на заму. До- 
роговизна леса мешает также починке 
и постройке мостов.

Тов. Ганжинский (ГЙК). Путй и ди 
рективы совещания по советскому стро- 
втельству, как показывают прения, не 
опороченц. Серьезно положение комму- !
налызого хозяйства. Много еще цирку* I На сооружениѳ беконной фабрикив Пбк-

Чцма ш  
ИО 9быю

Ряд больниц и наблюдательных 
пунктов ликвидированы.

По сведениям, нолучаемым краевым 
иикробиологическим институтом, чума 
идет на убыль.

В Калмыцкон области, в селе 
Обильном, 5 августа ликвидирован чум- 
ной очаг. Пока в с. Обильном остается 
больница с 1 выздоравливающим, наб- 
людательный пункт и санитарные над 
зиратели.

За последние дни в селе Киселевке 
заболело чумой 4, умерло 2.

В хуторе Сухота (в 35 веретах се- 
веро-восточнее с, Заветного) 4 августа 
обнаружен 1 больной чумой. Это забо- 
левание связаво с работой по вытапли' 
ванию сусяикового жира для лечения 
ящура. В связи с ваОолеванием вновь 
производится обследование сусликов в 
этом районе.

В Федосееікѳ 5 августа выздоро 
вело трое больных. Одан оставшийся 
больной переведен в больницу с. Завет- 
ного. Чушая больница в Фѳдосеѳв- 
иѳ 7 августа ликвидирозана.

В Ст<шшградской губѳрнии, в 10 
верстах от Черного Яра, обнаружен труп 
женщины, умершей 4 августа. Вскрытие 
установило, что женщина умерла от 
кишечной формы чумы. Заболевание это 
находится в связи с пашней. В этот же 
день, в новой семье, на пашне, в 10 
верстах от Черного Яра, обнаружен один 
случай заболевания бубонной формой 
чумы. В ночь на 7 августа в больнице 
там же умер один больной. Вскрытием 
и бактериологическим исследованием 
установлено, что больной умер от бу- 
бонной чумы.

Всего за период с 4 по 7 августа 
обнаружен 1 новый чумноя очаг и 1 
ликвидирован. Осталось 4 чугѵіных 
счага: в Киселев&е, Сухоте (Калм- 
область) и в Черном Яру и в Старице 
(Сталинград. губ.).

Бсего с начала ѳпидемаи по 7 авгу- 
ста чумой заболело 146 человек, из них 
умерло 101 и выздоровело 19.

Закончено обследование сусликор. На 
левом берегу Волги от Рахинки до Ка- 
пустинз Яра эпизоотии нагде нет. Рабо- 
ты по истребленію сусликов продол- 
жаются.

За истечением двухнедельного срока, 
в виду благополучия, закрывается на- 
блюдательный пункт в Покровке, 
Сталанградской гу&ернии.

В виду ослабления заболеваемости чу- 
мой в районе Северо Кавказской желез- 
ной дороги, закрыты смотровыѳ 
пуннты пассажиров по линии Са- 
репта Котельниково

В.

[
(От нашего специального корресповдента).

„Герцен" на Увеке.
На Увек «Герцен» првбыл 8-го ав- 

густа в 9 часов утра. Несмотря на ю, 
что население Увекского иоселка мадо 
знало о прибытии парохода, встречать 
«крестьянский заем>> вышло много на̂  
роду, главным образом жен и детей ра- 
бочих. Весть о прибытии «Герцена» 
быстро разнеслась по Увеку и окруж- 
вым селам. К 12 часамдня на пароходе 
начала появляться более «солидная пуб- 
лика>; копчившие работу горйяки, водни- 
ки, железнодорожники, грузчики крестья- 
не. Попросьбе делегации гор̂ няков, вышед- 
шей на встречу пароходу, «Герцен» при- 
стал не в самом Увеке а блнз станции 
Нефтяная. Все отделы парохода: вы- 
ставка, столы справок и т. д. разверну- 
ли работу. Особснно много вопросов вы- 
звала денежная коллеация. Усилеяньш 
темпом шел розыгрыш тирпжа. За 10 
часов работы разыграно 4.500 выигры* 
шей по 10 рублей. В тираже, номимо 
членов комиссйи Наркомфина, приаяли 
участие представитель Саргубисполкома 
тов. Дубаев и губземуиравления тов. 
Юдахйн. Вечером на борту парохода со- 
стоялся многолюдный митенг. С привет- 
ствиямй выступали представители пар- 
тийных, советских и профессиональных 
организаций Увека. Заместитель предсе* 
дателя тиражной комиссии тов. Фукс 
выступил сдокладом «Длячего мы едем 
по Волге и зачем нам нужны ааймы». 
Иосле матинга коллективом сСинс^пу- 
зыг- МГСПС был дан выпуск живоТ^а- 
зеты, очень хорошо принятый аудато- 
рией. В заключение демонстраровалась 
кинокартина советского пр^изводства 
«Его призыв». В 2 часа ночи «Герцен>, 

хопровождаемый раскатистым рабочим 
«ура>, отбыл в еледуюіций пункт своего 
маршрута— село Золотое, Республики 
немцев Поволжья.

Приглашение крестьян Синень- 
сной волости.

В момент отбытия парохода «Герцен* 
из Увека, в 2 часа ночи 9 го августа, 
от крестьянства Синеньской волости была 
получена теллеграмма с просьбой оста- 
новиться в Синеньких и|провести ми- 
тийг. Население волости, зарапее узнав 
о проезде парохода, целые сутки ожидало 
его на пристани. желая встретить «как 
следуетэ. В виду того, что Синеньская 
волость не была варанее включена в 
маршрут следования парохода, остановку 
в волости решено провести на обратиом 
пути. Крестьянству С-иненьской волости 
тиражнон комассией ІІаркомфина посла* 
на приветственная телеграмма.

Кан идет продаша нрестьянсно- 
го займа.

ІІО предварйтельпым сведениям от Са- 
ратова до села Золотого (Саратов—Увек 
— Золотое) продано облигаций крестьяй- 
ского займа свыше 200 штук, главйым 
обравом рублевого достоинства. Широко- 
му развитию продажи облигаций мешает 
неверное представление крестьянства об 
облигациях крестьянского займа, как о 
лотерейных билетах: «не выиграешь,
хоть выбрасываа». Тиражной комиссией 
Наркомфйна на каждой остаповке паро* 
хода ведется широкая раэ^яснительная 
кампания о выгоде дерлсания свободных 
средств в облигациях займа и отличйи 
их от лотерейных билетов.

В Золотогя.
Следующая остановка «Герценаэ—-село 

Золотое. Золотое это уже Республика
немцев Поволжья. Ираехали в 8 часов 
утра. Встретила делегация местных ор- 
ганизаций. Составали план проведеная
кампании: митинг, тараж, концерт. В 
таражную комассию выдвинули крестьяи: 
Майышева, Кадыкова, Степанова. Толаы 
крестьян заполнили таражный зал, выс- 
тавки, столы справок. Оркестр музыки
вместе с ораторами ушел «агитировать» 
в деревню.

К началу митинга дебаркадер запол- 
нен до отказа. Загорелые бородатые ли- 
ца, яркие платочки крестьянок, крас- 
ные галстуки пионеров. Разместились! 
везде, где только можно разместиться. 
На дебаркадере, на крыше, в лодках | 
около парохода, а пионеры и комсомоль- 
цы даже... в воде. Митииг открыл прец- 
седатель кантонного (обседаняющего 25 
сел) исполкома тов. Галкин, приветство- 
вавЩйй советское правительство, при- 
близившее тираж крестьянского вайма к 
крестьянетву. Аплодисментами встречает 
аудитория односельчанина—беспартийного 
крестьянина тов. Смолова. Черная боро- 
да лопатой, глухой голос старообрядче- 
ского начетчика:— Этот пароход при- 
шел к нам, чтобы показать, как пужна 
смычка рабочих и крестьян, как честно 
советское правительство выиолняет свои 
обещанвя. Голос осекся, нить порвана. 
Аплодасментами с дебаркадера подбадри- 
вают: «Валяй дальше>.

— Поможем советскому правительст- 
ву... позакупаем все те облигации... и... 
и все...

Б заключение крестьянство прослуша* 
ло концерт. Звонкий хохот довольных 
ребятишек проводил «Герцена» в его 
дальнейший путь.

Следующая станция— Камышин. В Зо- 
лотом разыграно 520 выигрышей кре- 
стьянского займа по 25 руб.|Н. Л—ва.

В Неирееп9 йянке
Беконная фабрика.
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Вечѳрнее заседаниѳ 4 го августа 1925 года.

Мое; так сказать, революционное кре 
щензе также не обошлось без провока- 
то]>а. В кружке «пролетаряатцав», со- 
организовавшемся после больших арестов 
1884 года (Варынский, Янович, Куниц- 
кий, Феликс Кон и др.), был городской 
раШільный Капшукевич, которого ввел 
в кружок наш товарпщ Разумейчнк 
(погибшай затем в етенах цитадѳли от 
чахоткк). Мы доверяли Капшѵкевичу, а 
он оказался п|)овокатором: состоял на
службе в охранке; раньше, напр., чем 
отнести прокламацию или брошюру для 
напечатания в тайную типографию,— 
он относил их в охранку, там снимали 
с них кооии, заносили показания Кап- 
шукевзча в протокол, а затем Капшу- 
кевич доставлял рукоаиси по пазначе- 
нию. После наших арестов исаолни* 
тельным комитетом партии Капшукевич 
был приговорен к уничтожению, но ус- 
пел скрытьсд и только несколько лет 
спустя всплыл снова—как свидетель по 
уголовному делу— об убийстве ѵланскам 
офицером артистки Варшавского драма- 
тического театра Висновской... Но тогда 
«Пролетариат» был уже разгромлен и 
Капш^кевичу его преступления сошли 
поэтому безнаказанпо.

Днтипин (Карабулак). Связь губис- 
полкома с уездами все еще недостатачна. 
Мало средств дается уездам на обще- 
ственные работы. Также места не поль- 
зуются кредитами госстраха на укреп- 
ление в деревне пожарной безопасности. 
На нашем районе дожди ухудшили яро- 
вые хлеба.

Чупруненко (Балашов). Если посмо- 
треть на работу уисполкома, то 90 
проц. ее падает на бюджет. В виду его 
тяжелого положения приходится то в 
дело следать за тем, как работает то 
или иное учреждение. Балашовскому

Капшукевичами кишелй революцион- 
ные организации, от них гибли лучшие 
борцы и неудявительно, что революцион- 
ной борьбе сопутствовала и напряженная 
борьба с провокацией и провокаторами.

Теперь в Польше «история повто* 
ряется».

Но она повторяется и во многих дру * 
гих отношениях.

На-днях, например, в вартавском ок- 
ружном суде слушалось громкое дело 
группы офицеров 15-го пехотного полка 
по обвинению в встязанзи солдат. На 
суде развернулась жуткая картииа офи* 
церско-панского режима. «Господа офи- 
церы> ставили солдат «под пулемет», т. 
е. часами заставляли за плечами держать 
на себе тяжелый пулемет, а когда от 
изпеможения солдаты падали в обморок, 
их зимой, на морозе, обливали водой... 
Рядовой Курка, по приказанию« ротеого», 
был высечен, всей ротой, за грязную 
винтовку... Так при Николае I  прогоня- 
ли солдат «сквозь етрой>, соітоявшай 
из товарищей приговоренного, и каждый 
из них обязан был палкой нанести удар... 
Рядом с истязанием шло следовательно 
разпращение солдатской массы, которую 
заставляли заниматься палачеством. Н в 
данном случае «господин ротный> доб- 
лестной польской армии рабски скопиро- 
вал палаческие приемы николаевщины.. 
ІІо приказанию другого «ротного, капи- 
тана Пенткеаича, рядовой Сымха так 
был избит «прутьями толщиной в палец> 
Гно ато и ееть нйколаевсанс «шпиішу.

лярной переписки, этим болеют к&к уез 
ды, так и губотделы. Необходимо это 
скорее изжить.

Тов. Коновалов. Мы старались боль- 
ше ставить вопросы на обсуждение и 
усмотрениб мест, но, к сожалению, ио- 
следние не всегда справлялись. Оживле* 
ние деятельности совета коснулось глав- 
ным образом низового аппарата. Го- 
родские советы так и осталась слабо 
затронутыми кампанией по оживлению 
их деятельности. УИКам предстоит при- 
нять серьезные меры.

Все выступавшие в прениях товарищи 
в общем указывали, что работа губис- 
полкома была достаточна и удовлетво- 
рительна.

Заключительное слово.

В евоем заключательном слове тов. 
Ерасов, подытоживая прения, предложил 
сессии внести предложения по докладу.

Сессия постановила признать работу 
губисполкома за отчетпый период удов- 
летворительной, линию правильной.

Для выраг>отки подробной резолюции 
по докладу тов. Ерасова избрана комис- 
сия из 5 лиц. Постоянная редавционная 
комиссия избрана в составе т.т. Ган- 
жинского, Замина и Самохвалова (Сар- 
УИК)Я|

В конце заседания был заслушан до̂  
клад т. Лзбермана о сельско-хозяаствен- 
ннм налоге.

Отчет в следующем номере.

тены>), что долго не мог лежать насни- 
не. Того же рядового Сымху «ставили*под 
ранец>, наполненный кирпичами. 0 битье 
по «морде», выбитии зубов, разрквах от 
ударов ушной перепонки— и говорить 
нечего, так же как и о «присвоении»,т.е. 
по просту говоря—краже, «господама офи- 
церами» солдатских денег... Эго— срав- 
нительно уже мелочи...

* Но ведь все эти приемы— точная ко* 
пая обращения с солдатами царских 
офацеров, притом—в наихудшие време- 
на, наприм, при Николае I  или Алек* 
сандре Ш .„ •

М еще одна деталь, сближающая оба 
режима: монархической деспотической
России и «демократаческой?, «независи- 
мой» Полыпи.

Во время процесса офицеров 15-го пе- 
хотн. полка польские буржѵазные газе 
ты сообщили о таком казусе.

Рядовой «кавалерийского эскадрона по- 
четной охраны президента польскойрес- 
публики» («как пышно, как 
богато>!) Цихый, не будучи в состоянии 
перензсти ужасов царящего в эскадроне 
режима, связал себе руки и ноги и бро- 
сился в пруд. Полиция, однако, выта- 
шила его, и теперь Цихый предается 
суду... «за попытку дезертирства».

С рядовой, Цихый действательно со* 
вершил страшное преступление: «имея 
высокую честь» состоять в «эскадроне по- 
четной охраны президеата польской рес- 
птблики».он не ь1ѵж$д опенить ѳто® че*

ровскѳ госплан разрешил ІІемсѳльоіеосою- 
зу долгосрочную ссуду в 60.000 руб. ІІем- 
седьскосоюз вкладызает своих средств 
20.000 руб.

Образовано т-во, куда входят цснтраіь- 
ный сѳ;іьско-хозяйстзенный союв и Нем- 
сѳльсеосоюз .

В  дѳло вкладываюгея крупныѳ суммы — 
цеатросѳльокосоюз 160.000., а Нѳмсельско- 
союз 80.000 руб,

В настсящеѳ время идѳт н^реоборудова- 
ниѳ консервного завода в беконную фабра- 
ку . Фабряка будет элѳктрифицирована и 
снабжена заграничаыми маишнами новей- 
гаих конструкцзй.

Для фабрлки требуѳтся мясо свеней ан- 
глийсішх пород.

Первоочередная задача—это развитие 
свиноводства, чтобы зметь сырье для фаб- 
рики. Годовая загрузка ф&брики рассчйіана 
иа 15.000 пуд. Немсельскосоюз уже имеѳт 
до 100 производитѳлей (хряков), которыѳ 
смогут покрыть до 3000 маток.

Производитѳли расдредѳляются ио случ 
ным пунктам,

Для заготовки сырья Немсѳльскосоюз за- 
ключает договора с кооперативиыма об‘- 
единениями. Но договору выдаѳтся аванс 
по 9 р. за голову.

Что касается сбыта сырья, то он ужѳ 
обеспечен. Аиглийскиѳ фпрмы соглатаются 
заключить договора па 3 года, при чѳм 
соглашаются отпускать крупные авансы 
для фабрики.

Вообше, условия открытия фабрики, вьг- 
работки бекоыа и сбыта его обещают зна- 
чиіельные выгоды.

По договору с исполнитѳлями работ фаб- 
рика будѳт оборудована к 1 октября этого 
года.

С 15 нсября ѳѳ рассчитывают пустить 
в ход.

К  тому времеаи будет заготовлѳпо сы- 
рье яѳ только в Нѳмрѳспубдике, но и в 
других блажайшах районах Поволжья и, в 
частностп, Саратовской губернии.

И. В*н,

сти, решил «дезертир«овать»... на тотсвет..* 
8а это его будут судить; а так как в 
стране «работают» взенные суды, то 
очень возможно, что рядового Цыхого 
«для примера» приговорят к смертной 
казни.

Сперва великодушно «спасли», а по- 
том— расстреляют... Но ведь это тажѳ 
«система» —такая же как и провокация, 
и также заимствованная у русских са- 
модержцев.

Ведь и коммунистов Рутковского, Гиб- 
нера, Книевского, пытавшихся убить про- 
вокатора, тяжело раненых в перестрелкс 
с полицаей, сперва «спасли», вылечили, 
а теперь будут вешать.

Но точь-в точь также поступали с 
революционерами и царские жандармы. 
Когда в 1887 г. разыгралась «якутская 
исюрия», тяжело раненого Коган-Берн- 
штейна сперва вылечили, а 8атем пове- 
сили; впрочем «вылечили» не совсем: к 
виселице его принесли на носилках...

Да и «за дезертирство на тот свет», 
но царскому уложению о наказаниях,
полагалась кара...

«История повторяется>. Буржуазная 
Польша повторяет царскую Россию. Но 
если история повторяется, то, конечно, 
и современную Польшу ждст судьба цар- 
ской России.

Одни и те же причины ведут к одп 
наковым иоследствиям.

и Икарский.

С. С пасско  В аси л ь е в « к .
Выигрыши по 5 рублей во всех десяти сериях.

0.105.850 0.608.543 1.393.762 2.276.226 2 760.627 4.416.372
0.193.879 0.612 706 1.501.995 2.858.951 3.?37.6-79 4.620.288
0.407.59! 0.7і>2 201 1.593.323 2.448.709 3.502.990 4.777.228
0.462.033 1.018.597 1.764.182 2.503 920 3.503.491 4.795.125
0.479.930 1.058.809 1.828.354 2.553.730 3.604.152 4 853.207
0.504.812 1.170.940 1.955.815 2.572.310 4.062.464
0.505.393 1 268.889 2.259.995 2.605.806 4.096.207
0.520.530 1.328.147 2.270.558 2.612.170 4.162.350

....... г"Г-
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На медфакѳ.
(Беседа с декавом профессором П. С.

Грйгорьевым). |
В н&чале нового учебного года на ме* 

децанбЁОМ факультете, на ііервых двух 
курсах, будут іюлііостью введены иоііЫе 
программы и новый лабораторно груипо- 
вой метод преподавания, который до сих 
пор прймеаяіся только частично.

Для нового метода преподавания ка- 
бйнеты вполне оборудованы іі расчита- 
ны на количество учащахся до 200 че- 
ловек, т.-е. норму приема 1924—-25 г« 

Не важно обстоит дело с преподава 
тельским персонадом: его не хватает.
Перед центром возбуждается ходатайство 
об усиленаи ііітата ассисептов и лабо- 
рантов.

На 3, 4 и 5 курсах новый метод
преподаванйя будет пока проведен час* 
тично, насколько это позволит пропуск- 
ная способность клиник и лабораторий.

Ирйняты меры к усилению студенче- 
ской библйотекл. Выписано много кпиг 
научного характера й учебников специ- 
ально для пользовааия студентами. Ка- 
федры, за исключенйем обіцей паШогии, 
все заняты да и последаяя будёт скоро 
замещена. Занятия начнутся 1 сен- 
тября.

С 1 по 25 сентября все зачеты, 
оставшиеся па осепь, должны быть без 
условно закончены. ІІа 1 октября фа- 
культет будет имиг твердый сииеок сту» 
дентов.

Можно с удовлетворепием отметйть 
возвращение к своей работе на медфаье 
профессора Чуевского, продолжательное 
время болевшего.

На педфаке.
(Беседа е декаиоа профессороа П. С.

Рыковым).
Саратовский педагогический факуль- 

тет готовится встретить своих иовых 
патомцев. ІІо полученным из центра све- 
депяям, штаты педфака утверждены в 
достаточных размерах, также утвержде- 
ны учебные планы с некоторым изме̂  
нением и увеличением количестза часоЕ 
ио некоторым предметам.

В учебном плане нового учебного го- 
да принят во внимание бюджет време* 
ни студента. Некоторые дисциплины в 
этом году распределены по триместрам, 
что даст возможность фиксировать вни- 
мание студента не более чем на 4— 5 
предметах одновременно. В связи с но- 
вым учебным планом, в новом учебном 
году студентами педфака будет закреп- 
ляться непрерывная связь с производ* 
свом.
Расширение помещения рабфака.

По распоряжению ГИК из вдания раб- 
фака иѳресѳляется в другоѳ помещенае 
43-я советская школа сѳмилѳтка, благодаря 
чѳму помещениѳ рабфака к началу учэб- 
ного года будет значитѳльно расширѳно.

Перѳход на Дальтон-план.
0 иового у чебпого года рабочий факуль- 

тѳт Саратовского университѳта пѳреходит 
на новый способ прѳподавания—Дальтон- 
план, для чего будут рассіиирены и от- 
крыты старые м повыѳ кабивѳгы дабора- 
тории.

Ремонт помещений рабфака.
В настоящем году ценгром было отпу- 

щѳно рабфаку 2500 рублей для рѳмонта. 
На эти деньги отремонтировано помеще- 
ниѳ рабфака и оделаны другжв работы по 
ремонту.

Хлебіые цеяы—Зоготоеки
(Іолнтияа ц.н в м з р т о в и т ш у ю  компавйю

В т е с т о  а д м и и и а р а т и в н ы х  м е р —-экоиом ическое 
в о зд ей ств и е  на р ы и эк .

Отказавшись от мер административ- 
ного влияния на хлебный рынок, госу- 
дарство в текущем году переходит к по- 
литаке экономического воздействия. В 
этом направлении мы будем добиваться 
организованного воздействия на основу 
рыночных отношений—спроз и пред- 
ложениѳ, поскольку последние являются 
важнейшами рычагами строения цен.

Поэтому, регулируя тем или иным 
путем финансирование заготовок, госу- 
дарство, в дице губвнуторга, сможет 
всегда влиять на образование на рынке 
хакой пены, которая бы могла удовлет- 
ворить как госѵдарство, так и обеспе- 
чить интересы крестьянина-производй' 
теля.

Подробной проработкой вопроса поли- 
тики цен ванята комиссия по реализа- 
ции урожая.

Г. Г.

В беседе с нашим сотрудником зам. 
зав. губвнуторга т. Жуков охарактери- 
зовал политику цен, которая будет про* 
водиться в текущуй) хлебозаготовитель- 
ную кампанию.

Кампаная этого года отличается от 
прошлогэдней двумя осоВенностями: во- 
первых, улучшением фанансового поло- 
женин и, во-вторых, наличием хорошего 
урожая. Хлебозаготовки в нашей губер- 
нии будут финансироваться в плаяовом 
порядке, и поступление средств будег 
бесперебойным.

ІІоэтому исчезает необходзмость в 
проведении на местах органом регули- 
рования—гу бвнуторгом — административ - 
ных мероприятий на хлебном рынке.

В этом году мы отказались как от 
политики лимитов (установления пре- 
дельных цсн), так и синдицарованяых 
цен (устанавливаемых по соглашению с 
заготовителями), понимаемых на местах 
как лимиты прошлого года.

Ззготовіи цтросоюзаі Ззготовки госторга
Семенная кампания закончена. Закончилась семенная кампания.

к  10 августа Саратовская областная 
контора цѳнтросоюза полностыо закончила 
сѳмеаную кампавию. Отгрузка семян за- 
канчиваѳтся.

Заготоека продовольственного 
хлеба.

По 10 августа контора цѳнтросоюза за- 
готовила 40.000 пуд пшеницы, 30.000 цуд. 
ржи. Начата заготовка овса.

С мест заготовок сообщают, что с окон- 
чанием сѳменной кампания будет начата 
болеѳ ннтѳнсивная заготовка продоволь* 
ствѳнного хлѳба.

Ногда развернутся хлебозаго- 
товни.

До сих пор из-за дождѳй был нѳз ачи- 
тельный привоз хлѳба на рынках. Тѳперь 
подвоз хлеба уеилавается.
• Центросоюз полагает, что интенсавныѳ 
хлебозаготовки начиутся нв ранее 20 ав- 
густа.

Месячный план заготовяи
За август дѳнтросоюз должѳн заготовить 

по Нижнѳму Поволжью 956.000 п. хлѳб*, 
ив них 440.000 пуд. будѳт заготовлѳно в 
Саратовсісой губершш, 290.000 пудов пэ 
Немреспубликѳ и 226.000 пуд. по Сталип- 
градской губѳрпии.

Но так как дожди оттянули заготовку 
хлѳба дней на 10, то своа августовский 
план цѳнтросоюз выполпит с опозданием 
ва нвделю.

7 августа госторг закончил кампанию 
по заготовкѳ озимой ржи. Всѳго заготов- 
лѳно 125.000 пудов семѳнной ржи.

Г осторг выжидает выравннвание 
цен.

Пока госторг ведет незиачитѳльные за- 
купки продовольствѳнной ржи и пшеницы, 
ввиду нѳуотойчивости рыночных цен. 
Госторг выжидает, пока цены на хлеб вы 
равняются.

Заготовлено 30.000 пудов ржи.
По 10 августа госторг заготовил около 

ВО 000 пудов продовольственной ржи. Под- 
воз ржи на рынки усиливается.

Заготовка чечевицы.
В Аткарском, Петровском и Сердобском 

• уѳздах на рынке появалась чѳчевица. Ка- 
! чество чѳтевииы среднеѳ. Цѳна 1 р . 50 к .
1 —1 р. 60 к. пуд.

Всѳго госторг успол заготовить 10.000 п. 
чѳчевицы. Вся чѳчѳвица прѳдназначѳна 
для экспорта за гранацу.

Заготовка семенной ржн.
На 11 августа все заготовитела за* 

готовили 876.606 нудов или же 110 
проц. задания. Заготовки заканчивашт 
ся 11-12 августа, На первом месте по 
заготовкам стоит госбанк, ваготовившин 
317.115 пудов.

Отгружеао с начала камнавии 541.160 
пуд., из которых 167.000 пудов в Ря- 
занскую, Новгородскую и Тамбовскую
губернии. Темп отгрузки в последн е̂ 
дни увеличился, и на 11 августа ог- 
гружено за один день 80 вагонов. На- 
блюдались случаи, когда^ заготовители, 
вследетвие неправильной отрузки, ис- 
пользовали напрасно подвижной состав. 
Сейчас приняты меры к устранешш эп х  
явлений.

Раздача семян.
Кампания по раздзче семенного мате- 

риала населению уже начад&сь. Камаа- 
ния на местах проводится сельссветами и 
волисполкомами под наблюдением упо:- 
номочезных губсемтройки.

С 1 августа по 10 посевщаками роз 
дано 140.568 пуд., ила же 13 проц. 
всего количества.

На рынне.
За последние два дня на саратовсяо* 

рынке правоз ржи незначительный; цены 
стоят от 1 р. до 1 р. 10 кон. В знача 
тельном количестве привозится овес, це- 
ны на который продолжают непрерывао 
падать: с 85 коп. до 70 коп.

На товарной бирже с пшеницей ти 
хо. Цены на рожь, овес и отруби ново- 
го урожая в понижении. Овес преддага- 
ется по 85 кон.

7.000 пудов чечевицы 
границу.

за

Госторг отгружает черѳз Новый Порт в 
Германию 7.000 пудов чѳчѳзицы.

Остальная заготовлѳнная чечеввпа 
будѳт отгружева за границу по нарядам 
главной хлвбялй гост^ргя.

Заготовки подсолнуха.
В связи с хорошим соотоянием подсол- 

нуха губвнуторг вошел с представлѳнием 2 
Наркомвнуторг ССОР о повышепни коли- 
чѳства заготовок подсолнуха до 7 мил. 
пудов. Губвнуторг об‘ясняѳт увеличениэ за- 
готовок тем, что только потребность одно- 
го маслотреста боз комбиикрованной и 
кустарной промышлѳнности выр&жаѳтся в 
количествѳ 5 с подзвиной миллионов ау- 
дов.

Сколько заготавливает хлеба 
ТПО Р.-У. ж. д.

На-днях члѳн правлѳния транспортного 
потрѳбит. оЗщества Р .-У . ж. д. выехал в 
Москву для участия иа хлебном совещаяіш 
транса. потр. секции и раврешениа вои- 
роса о сиабжѳнии ТПО Р .-У . ж . д . х іѳбо- 
продуктами.

В ззседании рабочѳй группы было реше- 
но, что окончательная потребяость ТПО 
Р .-У . ж. д. в хлебных продуктах на год 
выразится в следующих цифрах: муки ржа- 
ной—-440 вагояов, пшеаичной 2 и 3 сор- 
та—280 ваг., пшена—90 вагонов, крусы 
грэчневой— 30 вагонов.

На это количество рабочая группа прав* 
ления ТПО и отправнла тробование в М* 
***** й тпаияоовкци».
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Р А Б О И А Я  Ж И З Н Ь

г Предстояіцая кампанйя перевыборов 
уполномоченных ЦРК явится р я  нашей 
городсЕой парторгаямзаций началом усй- 
ления массовой работы среДй рабочих 
(и служащих). Ѳто— как бы оселок, на 
котором нашн ячейки должнм отточить 
оружие своей агйтацйонной и органива- 
дионной работы в массах.

В последнее время вниманяе городской 
парторганивацйи е  войросам массовой 
работы в рабоздх массах, если й нель- 
зя сказать, чтобы ваметно сіійзйлось, то 
все же ослабло. Общий поворот «лйцом 
к деревне» как бы отодвинул на второй 
ялан все остальные вопросы; летнее вре* 
мя тоже не ссобенно способствовало 
оживлениш р(іботы в городе. Теперь ото 
должйо измениться.

Наступающий осепне-вцмнии першод 
доллсен быть периодом самой напряжен* 
ной работы шірторганнзаций. Продолжая 
и закрешгяя иоворот «лицом к доревнеэ, 
нужно будет в полной мере повернуться 
лицом и к рабочим массам, оживить и 
лоставить организационную, агитацион * 
ную и воснитательвую работу в еих.

Перевыборы уиолномоченнш? ДРК бу- 
дут первым толчком к ѳтому. Ячейки 
полностыо должны использовать йх для 
укрепления и расширеиия своей связи с 
массами.

Это—основное. Специальной же зада 
чей, связанной этой кампанией является 
задача нродвижения внеред дела коо- 
иерирования рабочих масс и, в первую 
голову, членов н кандвдатов партии.

9та задача етоит перед намй все вре- 
мя, но она еще не выполнена на все 
100 процентов. Не только большое ко- 
дичество беспартййяых рабочих еще не 
охвачено кооперацией, не является ее 
членами, но и не мало партийцев оста- 
*отся не втянутыми в кооаерацвю.

На это креаде всего нужно будет об* 
ратить вниманкв нашим ячейкам, Во 
время иеревыборов уішномочеішыі ДРЕ 
развить самую широкую агитациш и сдо- 
вом, н прймером за встунление членамк
в коонерацию 
взаосов.

и за впесение наевых

Вторая задача— нроведение самой пе 
ревыборной камнанйй так, Зтобы она 
дала наибольшие результаты, в смысле 
подбора работосаособных товарищей в 
состав уполномоченных. Здесь нужно бу- 
дет обратйть ваимание на возможно бо- 
лее широкое привлечение в состав упол- 
номоченных беспартийных рабочих, в 
особенно работииц и домашних хозяек, 
и вовлекать их для деиствительной ра- 
Ооты, а не для формальностй,—для чего 
нужно будет с ііервых же шагов нового 
состава унолномочопных и нового прав- 
леная ЦРК озаботиться тем, ™ бы  дей- 
ствительно втягивались в практическую 
работу в коопераций унолномоченные; 
чтобы их работа всегда была под конт- 
ролем избирателей (регулярные отчеты и 
т. д.), стало быть, ячейки с окончанием 
перевыборов не должны считать свою 
работу законченной, а постараться те- 
снее связаться с выбранными товари- 
щама.

Пасснвного отношения к кампании ни 
со стороны ячеек, ни со стороны отдель* 
ных чденов и кандидатов партии не 
должно быть. Надо помнить, что самым 
важным делом для нас явля#тся исноль* 
зовать всякую возможность расширения 
связи с массами. Эта возможность 
нмеется и в настоящей перевыборной 
кампании. Ее используем до конца* что- 
бы затем, опираясь на уже достигщ7тое, 
двигаться дальше, всемерно оживляя ра* 
боту во всех организациях рабочеі о 
класса.

(Мих. Геслер.

(В порядке обсуждения).
Прошедшая недавно всесоюзная кон 

ференцйя РЛКСМ прйзнала необходимой 
передачу некоторой части актива в парт 
сеть іюлйтобразования. Близке к зяме 
нашей комсомольской организацни при- 
дется столкнуться с необходимостью 
проведения в жизнь этого решения.

Актив весь целйком не может и не 
должен быть передан, ибо и конферен- 
цая так вопрос не ставила. Должна 
быть передана головка его—-высоко раз* 
витый актив 3 группы и члены й кан- 
дидаты РКП— комсомольцы.

Но, опять-таки, огульно к вопросу 
подходить нельзя. Нужно провести от- 
бор т.т. для того, чтобы партсеть не 
засорить. Решение конференции надо 
понимать имеано так, что, передавая 
актив в партсеть, мы тем самым ближе 
ставим их к партаи,— зкачит особая 
осторолшость й подход в данном вон- 
росе должны быть соблюдены.

Кого не надо передавать? Ничем се* 
бя не проявивших перероствов*комсо- 
моіьцев, активной работы не яесших 
и, следовательно, стоящих под угрозой 
выхода из союза, не дисциплинирован- 
ных и невыдержанных т .т .— комсомоль* 
ский балласт. Осторожность должна быть 
проведена для детей попов, приставов 
и нрочих социальных группировок.

Из комсомольцев^партийцев не сле* 
Дѵет передавать низко развйтых т,т,

Всех их лучше еще один годик про* 
варить в нашем комсомольском нолит- 
образовательном котле, не считаясь с 
необходймостыо для этого перовода из 
3 группы (которой не будет) во вто 
рую.

П Р О Т И В  П Ь Я Н С Т В А
Допустимо яі пнво

і  р а іт і  
клубах

— Опыт Москвы 
града.

— Клубиая ч айная. 
те в клубѳ.

и Ленин' 

—0 чисто-

Приблвжаеіся мвровой праздник про- 
летарских детей— международная дег- 
екая неделя, по счету пятая.

Исподком Ііоммунистичеекого Интер- 
национала молодежи и ДЕ РЛКСМ по- 
становили провѳсти ее с 30 августа 
по 6 сентября включительно. 5 МДН 
пряобретает оссбую важность, т. к. она 
застает пионерскую организацию вначи- 
аельно вырзсшей количегтвенно и ка- 
чественно, вастает ее яа повороте в сто- 
рону развптия общественно-практической 
деятельпостп.

В зарубежных странах, где ѳще 
господствует обнаглевшая буржу- 
азия, рлежд. /іетсн. неделя будет 
проходить под лозунгами реорга- 
низации разрозненных дѳтских 
групп по принципу боевых шноль- 
ных ячеек, борьбы с жестокой 
эксплоатацией детей и связи с 
мощным деткомдвижениѳм СССР. 
Б нашей же стране этот праздник 
будет проходить под лозунгом фи- 
зического оздоровлекия пионеров и 
всех детей, под знаксм учебы и уси- 
ления работы по кулыурному обслужи- 
ванию детей. Кроме етого основиыии ло- 
аунгами 5 МДН выдвигаются: смыч- 
ка пмонѳров и- всех детей гсрода, 
с детьми деревни, связь с детком- 
группами Запада и Востока и пла- 
номеркое расширенио пионерорга- 
низации.

Претворение всех этих лозунгов в 
жизнь— основная задача междун. дет- 
ской недели. Яастоящая №ДН должна 
привлечь к себѳ вниманиѳ всего 
общѳственного мнения; комсомол при 
проведении ее должен встретить всяче- 
скую поддержку со стороиы всех обще- 
ственных, профессиональных и государ- 
ственных учреждений и организаций 
как силами, так и средствами.

Проведѳнию МДН должна предшѳ- 
стовать длительная и сѳрьезная 
подготовительная работа, которую 
необходимо пачать немедленно. Меж. 
дет. неделя должна пройти не юлько

как торжественный праздник детей, но 
в своей подготовительной работе и са- 
мим провѳдением должна содер- 
жать ряд прантических мероприя- 
ятий по укреплению пионероргани- 
зации, по улучшекию положения 
дѳтей вообще.]

Всеи ячейкам РЛКСМ ИіРКІІ (6), всем 
бюро юных пиоиеров необходиио серь- 
езно продумать: 1) в каких ѵсловиях 
живут и работают пионеры и все дети, 
и что моано сделать для улучшения 
отих условий (улучшение помещения, 
пормализация работы и т. п.); 2) как 
ликвидировать неграмотность среди де- 
тей, что сделать для того, чтоб их от- 
влечь от внимания улицы (наладить их 
учебу, дать им разумные развлечения 
и т. п.); 3) как помочь деревенским 
пионерам, школьникам и неорганизован- 
ным детям; 4) как лучше поставить 
интернациональное воснитание пионеров 
и всех детей; 5) как начать плановое 
расширение пионерорганизации, где и 
почему следует организовывать новые от- 
ряды.

По всем этим вопросам как во время 
самой МДІІ, так и во время подготовки 
к ней следует провести ряд практиче- 
ских мероприятий.

Меж. дѳтск. недвлю нѳобходимо 
широко использовать с целью раз‘- 
яснения сущности деткомдвижения
широким массам взрослых идетей. Пар- 
тия для этого выделяет в помощь ком- 
сомолу лучшие пропагандистские силы. 
Надо добиться, чтобы 5 МДН произвела 
сдвиг в сторону углубления внимания и 
поддержки деткомдвижения всеми проле- 
тарскиаи организациями. Надо добиться, 
чтобы она послужила моментом оконча- 
тельного перехода ЮП от поверхностных 
форм работы к углубленной общ. прак- 
тической и внутривоспитательной рабо- 
те. Прежние МДН в большинстве своим 
захватывали только город, настоящая 5 
МДН должна сильно встряхнуть, захле- 
стнуть и деревню.

Л. Борзов.

в партееть некоторой части 
актива комсомол тем самым особо близко 
ставит их к партии,— поэтому, само 
собой разумеется, необходимо передавать 
достаточно выдержанных торарищей.

А. Димѳнтман.

Клуб с пивом в с е  равно с о б ь е т с я  
с  пути.—Самое гл а в н о е — очи- 
стить от грязи каши клубы, 

с о з д а т ь  у ю т .

Вопрос о пиве с клубах не нов.
Клуб имѳни Максима Горького, 

когда отстроил летнюю плоіцадку, от- 
крыл буфот с пивом, в результате: 
хулиганство, дракв, матершина.

Рабйчий, помимо этих двух бутылок 
пива, часто втихомолку распивает с 
другом еще бутылочку госсішрта.

Были случаи, что в клуб приходили 
жены, разыскивающие мужей, и кляли 
клуб на чем свет стоат:

—  Вот еще ловушку то }строили... 
Культурники... Шкуродеры...

Вся&ую выпнвку из клубов нужно 
изгонять самым серьезным образом.

Рабочий пойдет в такой клуб, где 
уютно и сама обстановка распола- 
гает к отдыху. Этйм ни одзн клуб 
похвастаться не может.

У нас в клубе— грязь, на поломан- 
ных скамейках—пыли два вершка. Со 
стен течет.

Разве охота сидеть в таком клубе?
ІІужно создать в клубе уют, тогда 

рабочий и будет стремиться ”в клуб, а 
не бежать от него.

Стѳпан Ссылькый.

Н ет
і!И

покзшшн. МІІИ
[ Н8ШИ-

Раівчіі м  шиі, что
сильяа еще в т  пьяавя ш в с и

нее и надо начать борьбу 
іутыш пйво в рвіачш кпуев т  бедп>

Она помотет рабочему сноротать время.
(Г о л о с  р аб о ч его ). ѵ

Тйм, т зввйіі доморы...
Современная Америка, точнее—Сое- 

двненвые Штаты Северной Америки,— 
страна миллиардеров, страна небоскребов, 
страна автомобилей и «деловых людеіЬ. 
Страна, которая своими долларами, свои- 
ми кредитами опутала почти весь мир 
и является фактическим распорядителем 
иочти всех стран. П в то же время 
Америка— страна не только прокопче- 
пых городов, но ' к непроходимых со- 
диальных и экономыческих противоречий, 
страна, где
1 0  іѵ іи л л и о н о в  л ю д е й  ж и в у т  в  

у ж а с а ю щ е й  б е д н о о ти .
9ти 10 миллионов буквально голбда* 

гиг и медленно умирают духовно и фи- 
вически. В такой «богатой», такоі 
«просвещсцноіЬ стране жквут миллио* 
пы людей, обреченных на пищенское 
существование. Еак может быть иначе, 
если, напр.,

в Чикаго среди итальянских рабочих 
по изготовлению одежды средняя недель- 
иая зарплата составляет 90 центов 
(1 р. 80 кош)! Так работают они неп- 
рерывно весь год.

Средняя неделыіая гілата за работу 
по отделке брюк— 1 доллар 31 цент, а 
среднее число недель в году, занятых 
работой,— 27. Средний годовой зарабо* 
ток портных— 37 долларов. Рабочие 
по отделке брюк зарабатывают в год, 
в среднем, 42 доллара 41 цент (доллар— 
около 2 рублеВ, в долларе 100 цен- 
тов).

К чему это ведет, показывают бесчи-
слееньіе факты повседн^ной америкап- 
ской действвтелькости. Вот некоторые из 
вих.

В Иыо-Иорке жила одна женщяпа— 
Мэри Мед.

У нее было трое детей: одного года,
двух и четырех лет.

Муж безработный.
Голодали.
Были выгнаны из̂ код крыши,
Мэри Мед задушила двоих детѳй, 

потом отравилась саіѵіа.
Отец сказал полиции:
—  Пужда довела мою жену до безу- 

мия. Нас выселили. Я не мог найти 
работы. Я не мог достать пцщй, чтобы 
хоть что-нибудь дать им поесть.

А вот газетное об‘явление:
«Молодои человек, хорошо образо- 

ванный, не могущий найти себе служ- 
бы, предлагает продать доктору-бакте- 
риологу для экспериментов все права на 
свое тело»...

В бесконечном списке самоубийств 
находим:

«Сап-Франциско. В комнате най- 
дено тело В. С. Робииса. Он открыл га- 
зопровод. Там же нашли дневвик.

В этом дпевнике есть, между прочим, 
такая заітись:

«10 марта. Сегодня вечером ист- 
ратил последние 5 центов. Что я буду 
делать... Никогда в течение всех 50 лет 

лсизни я на воровал. не просил1

ИОПОМ ІШ Й вктнв 
но селе

На-двях в одной нз волостей Куз- 
нецкого у. проводнли проверку полит- 
знаний среди комсомольскоіѴ актива. 
ІІроверены еще не все, но й по ирове* 
ренным можно сделать определенный вы* 
вод.

Из 17 ч. проверенных тольво 3 ч. 
удовлетворательно отвечали и то ѳти 
трое не в той мере обладашт зааниямн, 
в какой требует настоящкй момент ра~ 
боты в деревне.

Историю юношеского двйженйя ни 
одан не знает, а уж говорить об исто- 
рии партии и подавно не приходится. 
Прошлогодняя дисвуссия в партии прош- 
ла мимо деревенских «активистов», что 
же можно говорить о рядовых комсо- 
мольцах?

Проверялись секретари ячеек, члены 
бюро ячеек, и оказалось, что эти руко- 
водители хромают на обе ноги в полит- 
знаниях.

На вонрос, что такое ІШМ,— один 
из актавистов скоропалительно отве- 
чает:— КИМ это значек на груди.

Даже обязанностен секретарей ячеек 
не знают. И кто же не знает? Сами 
секретари ячеек. В области практиче- 
ских задач соввласти и партии в на- 
стоящий момент познавия не лучше.

0 таких близких для деревни во про - 
сах, как снижение сельхозналога, льготы 
кустарям, сдача в аренду земли, наем 
рабочей силы,— и о тех имеются смут- 
ные представления или даже совсем ни- 
ваких.

В этом и весь секрет того, почему 
комсомольские ячейки пользуются ма- 
дым авторитетом среди крестьянства.

Большая, кропотливая работа по во- 
спитанию комсомольцев в деревне пред- 
стоит в осенне-зимний период. Эту ра- 
боту с успехом можно проделать лишь 
в том случае, если в деревню во время 
будут двинуты и культѵрные силы и 
необходимые пособия.

И. К.

подаяния, нѳ голодал, тепёрь дошел до 
последнего, и смерть— единственный ис- 
ход для меня.

11 марта. Есть ссгодня нечего. 
Вчера ел только утром. Голова моя, го- 
лова моя... Прощайте все...>

Точка.
Америкакскне газеты очень часто 

печатают такие сообщения:

«На куче тряпья, в комнате без вся- 
бой мебели и страіпно холсдной, полис- 
меном была найдена женщина, умершая 
от голода,—Мэри Галлип, с 3 -месячвым 
ребенком, совершенно истощенным и 
нлачрцим у ее груди.

В другом углу находились— отец этого 
ребенка Джемс Галлин и с ним трое 
остальных детей от двух до 8 лет. Все 
они умирали от голода...»

Это гибнут взрослые, с ними гибнут 
йх дети. Но в Соединенных Штатах

80 ТЬІСЯЧ ДѲТѲЙ губят СВОИ ЖИЗ'
ни

работой на одних только текстильных

Вопрос о пиве в клубе не нов. В 
свое время этим вопросом уже занима- 
лась печать, и клубы ряда городов про- 
бовали ввести пиво. В результате мы 
видим, что Москва не добилась того, 
чего мы хотим достйгнуть в Саратове, 
а Денинград вынужден был совсем отка- 
заться от заражения клубов алкоголем.

Нашим клубам можно посоветывать 
одно: всесторонне вдуматься в постановку 
массовой клубработы. Нужно сознаться, 
что ее было очень мало, а отсюда 
оторванность от быта. Проверить себя, 
все учесть, спуститься в низы, 
связаться крепче с культкамиссия- 
т ,  профделегатамй^с лучшей передовой 
рабочей частью, чтоёы вдумчиво и на- 
додго ковать новое общество.

П. Васильев.

ІІогда читаешь статьи о пьянстве, за- 
даешь себе один вопрос: может ли рабо- 
чиЙ обойтись без вйна?

Сомненья ает, что может.
Ну, одво можно сказать, чіФ старая 

закваска сильна еще во всех нас, и 
вырвать ее, тем более рабочему, трудно.

Поэтому часто рабочие, получив зара- 
боток, собираются артелью я начинают 
беседовать, о чем придется. Тут, смот- 
рішь, выявляется то, что у одного— ка- 
кое нибудь домашнее горе, у другого— 
радость. Ну и собйраются и идут в 
пивную неіѵінйго выпить. А рабочему 
стоит выпйть только немного, его уже 
тянет. Тут он уже не ечитается ни с 
домашн. обстоятельсгвами и вообще ни 
с чем.

Здесь уж главная вина падает на 
старую закваску. И мое мнение, что 
прежде всего нужно изжить старую 
кваску, тогда можно будет свободно 
роться с ньянством.

Что же касается воироса: нужно ли 
допустить пиво в рабочиѳ клубы, 
то мое мнение, что в рабочий клуб

за-
бо-

пиво допустить іѵіожно, но в огра* 
ниченноіѵі размерѳ, потому что рабо- 
чйй, прйдя в свободное время в клуб, 
может там отдохнуть, поиграть в шаш* 
кй, или еще как нибудь развлечься, й 
выпить бутылочку пива. Но безусловно 
не делать’ йз клуба пйвную-—ѳто недо- 
пустимо.

Нѵжно завлечь рабочего в клубную 
жизнь, отвлечь его от пивноЙ, а это 
зпачит— дать ему возхможность найти в 
своем клубе отдых иіи р з̂влечение по 
своему вкусу. Молодежи надо разрешить 
устраивать танцы, а взрослым дать воз- 
можность посидеть в буфете хотя*бы 
за бутылкой пива. А в буфеты надо кй- 
нуть как можчо больше и интереснее 
плакатов, журналов, шашек, шахмат 
и лнтературы о борьбе с пьянством.

В/Гадимир Портнов.
От редакции. Нам бы интересно 

услышать голос т. Портнова и других 
рабочих—как жѳ бороться с пьяной 
закваской, на которую, как на причи* 
ну пьянки, правильно указывает т. Пор- 
тнов.

ш  к ш а  8
Т. Оболецкий ставит в о п р о с не 
в духе борьбы за новый быт, а 
по течению.— Надо строить н л у б -  

ные чайныя.
Рабочих затянули пивные. Ньянка 

их тянет все глубже. Клуб должен от* 
воевать рабочих у пйвиых.

Но кав же это сделать? Для того,что 
бы отвоевать рабочих у пивных— ааве- 
сти лйпіь хорошую музыку. йметь д,ия 
рабочих пару бутылов пива (?).

ІІолучается не борьба за новый быт, 
а илавание ао течению.

Вопрос отот не нов: он обеуждалея 
еще в йюле 1923 года в Москве на 
с4езде клубных работников й тогда уже 
имелся оныт введения цива в клубах:,в 
некоторых клубах Москвы пробовали 
разрешать пару пива. В результате по- 
лучалось «культурное пьянство>. Если 
рабочие и не ходилй из клуба допивать 
в пивную, то, наоборот, приносйли с 
собою самогон и устраивали знамени- 
того «ерша .̂ Получались скандалы.

Пришлось пиво в клубе ляквйдиро* 
вать.

8то в Москве, где рабочие по куль- 
турному уровню много выше саратрв- 
цев.

В борьбе с пивными и пьянством 
сгезд делал ставку на клуб.

Клуб, как одна из форм нового быта, 
должен своей массовой работой противо- 
стать влйянйю нэна.

Эту задачу клуб выполняет саабо. У 
него все еще не изжито основное боль- 
ное место: кружковщина; слабая не- 
умелая массовая работа, иногда отсут- 
сж іощ ая совершенно; неумение за- 
интересовать, привлечь и удержать в 
клубе рабочую массу.

Новые опьіты в массовой работе. В 
Москве и в некоторых крупных про- 
мышленных городах клубы стараются 
создать у себя нечто вроде чайных (ле- 
том в саду), где рабочие ве на узких 
рядах скамеев клуб-театра, а за столом 
в семейной обстановке, за стаканом чая 
(но не пива), могут слушать концерты 
и слушать живую газѳту. Опыты эти 
дают положительные результаты.

На такой путь необходимо стать и 
нашим клубам

Сгавку же на пару пива необхо- 
димо отбросить, как линию наименьшего 
сопротивления пьянству.

Пиву нет места в клубе!
С. Каташов.

П о ч е м у  г р у з ч ш к  п ь е т ? ^
0№«е щ раіад н рѵчшате Ші - зк ирегаан

,Представители медидины совершенно верно осветили на стра- 
ницах «Саратовских Известий» вопрос о врѳде алкоголя. Все 
это хорошо, но основная болезнь пьяниц-рабочих, в частно- 
сти грузчиков, не вскрыта.

Ночему грузчик пьет горькуюѴ Ночему не пьет так ин- 
теллигеат?

Грузчик пьет в тѳчеиие нѳскольких десятков лѳт под- 
ряд и он не обращает внимания ни на что. Он никогда не 
„прогуливается" по улице Республики, так как нет у него 
приличного костюма, чтобы пройти по улице.

Почему же это так? А вот почему— скудный дневной 
заработок грузчика нѳ удовлетворяет необходимые потреб- 
ности его семьи.

Грузчик зарабатывает 2-3 рубля в день. Из этого зара- 
ботка он уплачивает долг (грузчики всегда должиы), остав- 
ляѳт семьѳ на протштание и, если остается какой нибудь 1 
рубль или меньше, то бесполезно. На эти копѳйки что мож- 
но купить? Полбутылку госспирта.

Грузчик находится в тяжелых условиях труда и быта, 
не дающих ему. укрепить ,свое материальноо положение.

Мы предлагаем изучить жизнь грузчиков на местах и, 
кроме лекций на темы о вреде алкоголизма и показатѳль- 
ных судов, нужно облегчить труд грузчиков применениѳм 
тѳхнических приспособлѳний. Эго—главный путь против пьян- 
ства,— тан говорят сами грузчини

вп ер ед .

Й Ш ЛШ№ ЫШ
Пряничкин -  

ф-кн
рабочий кондитерской 
им. Стружкина.

Хороший работнпк—ІІряниЧкин, но вы« 
пиваѳт часто. Нѳ раз приходйлось видѳть, 
как валялся он в мастерской.

Адмивистрацйя делала ему снисхожде- 
нйе, думала, исправктся. Жалко было 
отиускать такого работника.

Потом заметили, чтоПряничкия аесколь- 
ко грамм кармину понес домой. Прѳд‘яви- 
л іі рассчѳт.

Остадся он теперь беа работы, с 4 чле- 
нами семьи. Йзвестпо, что у  пьяницы ни- 
какого сбережѳяия „про черный дѳвьй 
нег.

Вот и бедствует теперь Пряничкян.

Бутыяочка загубила.
Наш.

в 12-часовыхНа юге они работают 
сменах.

. Дня они не видят нивогда.
Занятые в ночных * сменах 

тогда, когда солнце встает.
Те, кто работаег днем,— еще 

ренней зари, а возвращаются в 
берлоги после захода солнца.

Дѳтѳй, работающих в ночной ше* 
не, удерживают от сна холодной 
водой, которой плещут им в лица.

Больнійнство из этих детей умирает 
от вссааления легких. У них весь орга-

засыпают

до ут- 
жалкие

низм подготовлен для такой болезни, и 
вогда она приходит, то не встречает ни- 
какого сопротивления.

И неудивительно: Соединенные Штаты 
— страна «вультуры и цивилизации>. 
никаких болыневистских 
там, вроде охраны труда,

Ш I Р б 9 «  бШУ
(Клуб зав. «Сотрудник революции )̂*

Летом какая работа? Душно. Зани- 
маться трудно. Клубная работа еще с 
весны пошла на убыль. Правлению влу- 
ба пришлось думать уже не о том, 
как расширять работу в клубе, а о том, 
как бы ее удержать на «завоеванкых» 
позициях.

Думали. Сделали же вот что:
В те е̂ние трех месяцев (май, июнь, 

июль) были проведены две экскурсии: 
одна в лес, всем заводом; другая—на 
пароходе. Поставлены были: сан,-сѵд и 
суд над делегаткой; один диспут о си- 
филисе й три живых газеты... Далее— 
ѵчастие в четырех весенних вампаниях 
(8 марта, 12 марта я т. п.). Кампании 
проведены удачно.

Кружки работали без перебоев.
Вот и вге о том, что сделано.
Были ли в стенах клуба живо 

трепещущие вопросы производства? 
Отображека ли произзодительность 
труда в диаграммах и т. п.? Вли- 
ял ли клуб на бытовые стороны 
жизни рабочих? Н в чѳм, собствен- 
но говоря, заключается закрепле 
ниѳ пройденного за зиму?

Вот вопросы, какие вправе задать ра- 
бочие своему клубу. П.

Ш а г

№ ВЫЮРШЛН.-.
Поступил тов. В—н продавцом 

рек“ № 9. Ирослужил нѳдеди три 
сняли с работы.

ІІочѳму?
— Заішечен в пьяннв.
Ноступид на е#Гкесто т . Г —н, и тоже 

Не удѳржался. Дошѳл до того, ч*о явйЛ- 
ся аьяным в правдениѳ 

Нѳсколько мѳсяцѳв ходидй т-щи бѳз ра- 
боты. Горѳ мыкалй смми, а о семьях и 
говорить нѳ приходится.

Завелась копѳйка в карманѳ; и потяну-
лась ядушаа к бутыдочке----

Эх,т-щн В —н й Г—н! Сл&быѳ вы іюдв! 
й  снова долгие, мучитедьные, зимние 

к тому же, мѳсяцы безработицы. А . У.

в „Ла- 
а з&тем

В получку сговорятся два-три ра* 
бочих выпить иемного, купят бутыл- 
ку русской горькой и тут же, на тро- 
туаре у ішрога магазива вьшивают, 
Услуждивые мальчашки дадут закуску, 
стаканчЪк^

Выііьют одну; потянет на вторую, а 
там й на третью. Смотришь, найдется 
«старый прнятель». Вот и компания 
составилась. йдут в пивную.

Болыпинство все же остается на ме 
сте и продолжает выпивку на улице. 
Н музыка находится.

Органщики, елепые скрипачи, удич- 
ные певцы и бродячие акробаты всегда 
к вашим услугам.

Не хватает денег,— «іѵіартышка» тут, 
как тут. ,

Купит, взаимы даст,— было бы подо 
что. «Сменка» для таких у него всегда 
на руках имеется. Все это происходйт 
у нас на глазах.

Нужно прекратить это безобразяе, 
т.-к. оно разлагающе действует на нод* 
ростающую молодежь.

Ган.

і
— Удешевить бнлеты в нлуб на 

хорошне спентанлн и концерты. Старым 
рабочим трудно отвыннуть от пьянни.— 
Надо беречь молодняк.

ства, материнства и младенчества, ко* 
нечно, и в помине нет.

Эти факты— ничтожная часть того, 
что ежедневно происходит в Соединен- 
ных Штатах, сообщает хабаровская га- 
зета «Тихоокенсмя Звезда». А вот от* 
рывов из только что вышедшей книги 
«Другая Америка», напечатанный в 
австрийской вом. газете «Коіе ЕаЬпе» 
(«Ротэ Фанэ»— «Красное Знамя»).

«Еще висит ночь над домами рабо- 
чего квартала в Нью Иорке. Из верхне- 
го окна одного из небосвребов свет от 
громадной лампы прорезывает вочную 
темноту. Окпа отеля Бовери кажутся пе- 
ред рассветом какими-то усталыми. Толь- 
ко этот отель полон еще внутренней 
жизни,— а также многочисленные ва- 
бачки, где еще закусывают и «ужи- 
нают>.

А в это время под лестницами спят 
дюди. Голые каменные плиты заменяют 
им подушки. Здесь лежат они кучками, 
один на другом. Из спящих тел образо- 
вана целая пирамида. Памятнив безы- 
сходной нужде, живой, текучий памят- 
ник.

По улице идет полицейский. Иногда 
останавливается. Он делает несколько 
шагов вперед, потом возвращается об* 
ратно. Идет дальше. Пожимает плечани.

Куча спящих людей яод лестницамй не 
чувствует, что грозит опасность.

Но вот, чуть забрезжило утро, вновь 
начала распускаться жизнь. Люди в си- 
них блузах или цвета хаки появляются 

учрежденрі йа мостовых. 
ограны дет- I Походка одних тяжелая, других— 

усталая. У одних в руках неболыние 
свертки с едой, руки других— пустые.

Многочисленные «отели > —ночлежки
рабочего квартала, где за 25 центов 
можно получить на ночь кровать,— вы- 
проважмвают на улицу своих гостей,ко* 
торыс растекаются по кабачкам и сто- 
ловкам.

Там й тут ааняты также приведеннем 
в порядок «туалетя»: проветривают но- 
ги, промывают слипшиѳся глаза, очи- 
щают одежду от непрошенных гостей- 
клопов, которых такое изобилие в ра- 
бочих ночлежках.

Парикмахеры открывают свои заведе* 
ния й вывешивают доски с надписыо 
«парикмахерская». Здесь можно побрить- 
ся за 5 центов. Но обитатели рабочего 
вварТала не особеняо то бреются: в кар- 
мане ни гроша.

По улице, покачаваясь, идет чело- 
век.

За ним другой. Еще и еще. Нельзя 
уже сосчитать, сколько их. Просыпаю- 
щаяся улица выталкивает массу людей, 
изнуренных, изможденных. Все они 
ищут работы, ищут кусок хлеба.

Вот идет также один с мешком за 
плечами. Спрашиваю его:

—  ІІу, как дела?
—  Неважно, очьиь неважно...

Рабочйй с фабрики кмени 
Стружкина тов. К, говорит:

Пьянство в нас вкоренилось 
основательно. Я  уже заражен 
алкоголем, пью 30 лет, Оту- 
чить меня от этого трудно. 
Для того, чтобы- рабочий

На нем пиджак, брюкн, рвйные до 
такой степени, что кажется не из мате- 
рии они, а из сплошных дыр.

Другой тоже, вон, идет в разорванной 
шляпе и с жадностыо голодного пса 
смотрит па мостовую.

Зеленое яблоко. Надкушеное. Кто-то 
нашел его, очевидно, сдишком кислым и 
бросил. С жадностью человев в шляпе 
поднимает с земли яблоко и как будто 
боатся, что другой такой же голодный 
отнимет у него находку. ІІотом выти- 
ряет «яблоко» о полу пиджака и на- 
чинает есть. Грязное, выброшенное на 
пыльную дорогу, яблоко кажется ему 
ввусным.

Спрашиваю: «Ты давно в Нью-

—  Уже несколько месяцев.
—  Есть ли у тебя вакая нибудь 

работа?
—  Нет, очень много безуспешно 

ищущих работу.
—  Что же ты делаешь целыми

ддями?
Он поднимает глаза, полные безна- 

дежности. Молчит некоторое врема и 
потом4 ѳтвечает:

—  Ничего. Ищу работу. Смотрю,
как другие работают.

* *
Утреннее соянде все выше подни- 

мается по небу. Но над рабочки квар- 
талом его лучи скользят только по не- 
проходимой грязи и по людям, покры- 
тым отрепьями и не имеющим никаких 
желаний, кроме работы и хлеба».

АЛК.

меньше пропивал, нужно снн- 
зить цѳны на госспнрт.

Напр., мне для того, чтобы 
выпить, нужно 4-5 рублѳй, а 
если бы я пропил только 1 р . 
или і  р. 50 коп., то оемья 
мало поетрадала бы.

Для того, что бы уберечь 
хоть часть молодежи от зара- 
жѳния алкоголѳм, нужно пре- 
кратить розничную торговлю 
госспиртом, ибо регятишки, 
предлагающие стаканчики у 
ларьков, постѳпенно втягива- 
ются в выпивку,

0 наших клубах. Как хоро- 
ший концерт, хорошая музы- 
ка или спѳктакль, так цены 
в клуб набавляются до 20—  
30 коп. Значит, чтобы итти с 
женой, нужно 40— 60 к, 

Нужио снизить цены в клу- 
бах на хорошие концерты, 
спектакли и т. д. Дѳшѳвле и 
ширѳ распространить абоне- 
м е н т н ы е  нниж ни ка все клубы 
и театры, чтобы рабочий 
шѳл в тот клуб, который бли- 
же и вообше, кѵда ѳму захо- 
чется.

Седой.

0

Ііа и п п  перд
Расщедрился.

Учкопроф* 
сож выпа- 
сад для ЧИ' 
тальни клу- 
ба йм. Йаь- 
ич& прйук- 

равлении 
Р .- У . ж. д. 
всего одну 
газету— 
„Правду*. 

Для смеха, что-ли?
Ни „Советской Деревни", ни «Сар. Из- 

вестий“ ,—тѳм более в паст. врѳі'я, когда 
вѳдѳтся интересная и нзобходияая дискус-
сия о пьянстве.

віетла*
Червнн в х л е б е .N

находящейся на углу

Это было 31 
нюля на за- 
воде ,«Уни- 
версаль*. В 
бѳлогй хле- 
бе, куплен- 
ном рабо- 
чй?«і Мндро- 
новым, она- 
зался
вдк« Хлеб 
куплен в иекарне,
Камы^инской н Советской улиц.

Имеюѵся подписн, в том числе
и подпись врача.

Где м о ж н о  не т р у д н о  и д е ш е в о  
п р и о б р е сти  д о с к и .

ймеются 
сторожа н& 
город. свал- 
ке, охраня- 
ющие лесо- 
сіроЕтель- 

ный мате- 
риал,раски- 

нутый на 
триста—че* 
тырѳста са- 

жень.
Ймеются й похититеяи.
Ймеется и винтовка.
Но нет пйтрон.
ГКО, если хочещь, чгобіа: доски быді 

целы, а сторожа нѳ виновны—дай патроныі. 
Очень просто.

Рабочни.

у і іп н й  С ІР О Й  )
(Лесозавод им. Карла Либкнехта).

Во”время работы в 3 час. ночи иа 
4 авгуета рамой весом около 60 пудоь 
придавлен помощиик машиниста закода 
Клоков НиколаЁ. Он отправлен в прием- 
пый покой ст. баратов 2. Г. В — в

Ош ви трудо. мщити
Накая разница между 23 и 25

В бывших коловольцовских дачах 
живут «знатные» люди— торговцы и сов. 
служащие вместе с прислугой.

В бсльшинстве своем врислуга— де- 
ревенсние девушки. Из них в союзе 
никто не состоит, охраны труда 
нет. Работают без выходных дней. 
Даже ночью некоторым нет отдыха 
няньчают детей.

Увольняются без предупреждения, 
беспричинно. Одва «барынька > с 18 
мая по настоящее время сменила уже 
четыре прислуги.

—  Теперь не 23 год,—поговаривают 
схозяева», эксплоатируя прислугу.

Домашние работницы ждут защиты.
Однаиз них.

ІШф. ПРОСЙІСЬ!
Ёіце с лнваря 1925 года союзами 

коммунальников и иищевкус города Ка- 
мышана ввято было шефство над одноГі 
иа слабых и вультурно-остадых волостей 
Камьшинса. уевда—Гусельской волосіыо. 
Но до сего времеш никакой, хотя бы в 
малой дозе, помощи*— ни лнтературой, 
ни проведениа меронриятий по благоуст- 
ройству— не ощущается. ІІриезжаіощих 
в Камышин работников волости нан- 
равляют в- шефкомиссию, где предсе- 
дателя, т. МельниЕова, не найдешь. 
Только слышны отдельаые слухи, что 
литературой волость снабжается, а в 
Гуселке ее и не увидишь.

Нужно бы проснуться шефу и при- 
няться за действительно хорошую шаф- 
скуго работу. ЙЛ. А. Я.

I  іійіііу япгтгионая §

Что
Л
за-сделано по газетныт 

шеткаш.
164. В ГКО наладидась своѳвременная и 

аккуратная выдача жалованья и урегули- 
ровадся вопрос с отпусками и выдачей от- 
пускнинам компѳнсаций.

165. По сущѳству эаметки: „На черную 
доску таких родитѳлѳй" (№ 133) губяроку- 
ратурой направлено для дознания в нар- 
суд 5 района по признакам преступз;., пре- 
дусм. ст. ст. 157 и 172 у .  к.

166. Гр-ка Костюк окрасила крышу на 
доме № 45 по Нижней ул. Управдомами № 
39 обследовано всѳ домовладоние, прінад- 
лѳжащее гр-кѳ Костюк. (№ 135).

167. Управдением Р .-У . ж. д. вопрос 
с нѳдостатком вагонов-лавок по линмт! 
урегулирован. Имѳется распоряжение по 
линии, в котором предусмотрена прицепка 
вагонов-лавок дажо к  одиночно-сігѳдующим 
вагонам. (і  ̂ 152).

168. Орготдѳлом ЦРК разработан шіан 
паевого учета и упорядочения карточной 
системы. В вастоящее время работа эта 
проводится в жизнь. (№ 159).

169. Управлѳниѳм Р .-У . ж . д . подвер- 
гнуты административпому взысканшо ви- 
новныѳ в несоблюдѳнии ѵстановлепннх 
правил по пѳревозкѳ грузов * на платфор- 
мах. (№ 141, ваметка: „Верх халатности").

Опроверженме
(На зам. „В  три строчки", подпиеаннуад 

Неподкупным)
Учаотковая биб-ка Р,-У. ж. д . сообщает, 

что штрафным деньгам ведется самый тща- 
тельный учет и биб-ка в этих дѳньгах от- 
читывается перед учкпрофсожем. На все 
поступившие деньги выдаются чатателям 
квитанции. Факт, отмеченный в заметке, 
не соответствует действительности.

,1^

В срѳду, 12 августа, в 6  часов вечера
в помещении редакции «Сарат. ИЗВЕСТИЙ> ——-—

м а ю г о  і и »  [ О і Р М Н Е  Ш В
П о в естка  д н я  1) Оживление профсоюзов и перевыборьі 

“  фабзавкомов. 2) С перевыб. уполномоч. ЦРК. 
3) 0 «Клэщах». 4) Текущиѳ дела.

Приглашагатоя воз рабочие и работннцы. желающиа писать в га зе ту .



С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я №  182

іік  р п ё ш т  И
(Собрание уполномоченных ЦРК)

Связь с массами растет.—Лавкомиссии работают удов 
лѳтворительно. — Женщины в кооперации.—Сеть магазинов 
увеличилась.

всего штата. В состав уиолнояіочееных

С М Е  С Ь

В первый день собрание заслушало 
два докдада: т. Еручинина— о положении 
ДРЕ и доклад~~о торговой деятельности 
церабкоопа.

В своем доЕладе т. Кручинин остано- 
вился на мероприятиях правления по 
связи с массами. С июля 24 года 
по июль 25 года на предприятиях и в 
учреждениях было сделано 126 докла- 
дов. 9ти доклады приурочйвались, глав- 
ным образом, к проводимым паевым кам- 
ианиям. Работал кооиеративный кружок. 
II ри втором и третьем райкомах велись 
занятия в коонеративных женских сек- 
циях.

Лавочные комиссии вели работу в ма- 
газинах. Лавкомиссиями было проведено 
164 собрания. Оии возбуждали целый 
уяд вонросов ио улучшению деятельно- 
сти магазинов и работы ЦРК. Эти пред- 
ложения правлением по возможности про- 
водились в жизнь. Инструкторский ап- 
парат в достаточной степенн инструкти- 

о̂вал лавкомиссии. Для обмена мнениіі 
и под4итоживания опыта были созваны 
три конференции.

В настояіцее время кооперировано 
4773 женщины яли 24 нроц. всего чнс- 
ла кооперированных. В аппарате ДРЕ 
работает 137 жеящин из 904 человек

Новые советские паровозы.
Ленинградским заводом „Красный Пути' 

доаѳц“ построены новыв мощные паровозы 
сѳрии Л . „Пасвфик*, пѳреданпыѳ Октябрь* 
ской жѳлѳзвой дорогѳ для движения уско- 
Р^ЯНЫХ пассажирских поѳздов Ленинград— 

ВХОДИТ 21 женіцина (1*7.5 проц.), в СО* Москва. Подобныѳ паровозы примѳнялись у
став управления 20 проц. женщин, а в 
лавочные комиссии вовлечено 20 жен- 
щин (14 проц.). Кроме того, по магази- 
нам ЦРЕ бесплатньши практикантками 
работают 13 делегаток, присланных из 
женотдела. Таким образом участие жен* 
щин в работе ЦРЕ ио сравненик> с иро- 
тлым во мрого раз усилилось.

Торговая деятельность.
Для обслѵживания своих членов и по- 

купателей ДРК на 1 июля 24 года 
располагал 23 магазинами, из кото- 
рых в рабочих районах 11, в рынке 4, 
и в цеатре 8 магазинов. ІІо требованию 
рабочих были открыты магазины: в Мо- 
аастырекой слободке, на Ленинской ул ., 
для рабочих мельницы центросоюза и т. 
д. Таким образом ЦРЕ сѵеичас распола- 
гает 27 магазинами д 1 ларьком, из 
пих в рабочих районах 15 маг. и один 
ларек.

Для обслужйвания военных потреби- 
телей с 24 октября 24 года по февраль 
25 года работали три распределителя.

Однако, в процеесе работ выяснилось, 
что распределители убыточны и их при- 
шлось закрыть.

(Продолжение следует.)

нас до сих пор только на Владикавказской 
жѳіезной дороге. Они сокращают время 
пробѳга с 15 часов до 18.

До поступлѳния 8 регулярную эксплоа* 
тацию новыѳ паровозы были тщательно 
исиытаны на утяжеденньтх составах \64 оси, 
735 тонн нагрузки), и рѳзультаты были 
найдены вполне бдагоприятньши. При перѳ- 
гревѳ 310 — 350 ГР- и давлѳнии 12 атм. до- 
стигалась скорость хода на площадке до 
75 в.,а наВерѳбьинском под‘ѳме—20-30 вѳрст 
Паровозы показали плавный спокойный 
ход и спокойное трогавие с места. Расход 
нѳфти и воды оказадся нормальным.

Произвѳдѳниыѳ опыты доказали техни- 
ческую возможность использования новых 
лПасификов“ ыа столь ддивных маршрутах 
как Лѳнвнград—Москва (609 верст) без 
смены и длительыых (свыше 1 часа) оста- 
новок.

В результатѳ исяытаний НКПС заказал 
на „Красном Путиловде" 80 штук новых 
„ІІасификов*.

Искусственное оплодотворение 
людей.

На ряду с вопросом об искуссгвенном 
омоложѳнип весь ѵченый мир в настоя-1 
щѳе время яаинтересовадся искусствѳнйым; 
оплодотворевием. Особенно настойчвво про-і 
рабатываѳтся этот вопрос за граяицѳй. гдѳ ' 
в усдовиях капитадистичѳского строя, бла- ] 
годаря тяжѳлым условиям труда, ваблю* { 
дается сидьное вырсждениѳ.

Напш учѳныѳ, в связи с проведениѳм про- 
филактических мѳтодов физооздоровлѳния, 
также крайнѳ закятерѳсованы в исвусствѳя- 
ном опдодотворенпи или, как называют в 
медицинѳ оту отрасль науки, евгенико».

За посіеднѳѳ врѳмя в Ташкѳнте жѳнщи' 
на-врач ІПорохова сдедада большиѳ успѳхи 
в этой области. Опьггы по искусствѳнномѵ 
оплодотворвиию дади весьма хорошие ре- 
зультаты. Она Орала желщнну, не беременев- 
шую в течениѳ десятка лет, и особым спо- 
собом вводила в иоловой орган жввщипм 
семя мужчины. Б резульгаіе появидась 
самая норчальпая беремѳинооть и роды 
оканчиваіись бдагопоіучно. Такиѳ ,оныты 
быди повтореиы ПІороховой нѳоднократно, 
и результаты подучадись вѳсьма удачныѳ.

Эти опыты открывают новыѳ горизонты 
в делѳ удучшѳиия чедовечѳскои расы.

Распределеииѳ нвартир 

по удобствам.

Р а з р я д ы

2 разр.

п а т е н т о в .

3 разр. 4 разр. и вышѳ.

И х р а н а  т ц у д а
За три месяца инспекция обследовала 500 

и предприятий.—Привлечено к ответственности 
ние трудового законодательства 213 чел.

Официальный отдел
ОБЯЗАТЕЛЬКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сгратошого горадского ш п і  раОочих н кр. депутатов

учреждении 
за наруше

Всего поднадзорпых охранѳ ; труда пред- 
ариятии, учреждѳний и т . д .)  по губернии 
4570, с общим количѳством рабочих и 
служащих 62,172 чѳл. Частиых прѳдприя- 
іии, учреждений и заведений по губернии 
ьсего 1400, с кодичѳством рабочих в 2649 
чел.

0  1 апреля по 1 пюля инспѳкциѳй охра- 
ны труда было обследовано 500 учрѳжде- 
ний и прѳдприятий (в Саратове —187). 
гІастных предпрііятий по губѳрнии быдо 
обслѳдовано 119 (23,80 проц.). Наиболь* 
шѳѳ вниманиѳ было удедено мѳлким прод- 
ириятиям.

В обдасти изучения -и улучшения жен- 
сиого труда инспекдиѳй вѳдѳтся постоянное 
ііаблюдеиие за прави.тьностью проводимьтх 
сокращений в дедях нѳдопущѳния вытѳсне- 
ния жѳнщины из производства.

ІІроизвѳдены обследования ряда пропз- 
водств в целях выявіѳния работ, могущих 
выполняться женщинами. 8 результате— 
число женіцчн в производстве увеличено.

Много внимания инспекцией уделено 
подросткам. Одной из действитедьных мер 
Еовлечениа подростков в производство явдя- 
егся использовйние нх кустарями. ІІри 
предоставлѳнии некоторых льгот кустарям 
(квартирная пдата), последние могут уве- 
личить набор ученинов до 250-300 чел.

Броня в болышшстве предприятий про- 
Ведена полностью, но в веѳ входят перѳ- 
ростпи—до 15 проц. общего коіичѳства,

разбронирование ксторых проходит туго . 
Девупіки в броне составляют до 2 нроц. в 
бригадном обученип и 4 проц. в ш&олах 
Ф З У .—Ь слѳдуюіцѳм наборе вх взодится от 
15 до 25 проц. как в ФЗУ, так и в иро- 
изводство, что уведичит иж состав в 2-3 
раза.

За трй месяца по губѳрнни зарегистра- 
ровано 380 несчастных случаев, из ниі 3 
смертедьных. Главныѳ причичы - отсутст- 
вие ограждений и предохраните/іьных при 
способлений, отчасти неисправность машин 
и инструіѵіента.

Из Балашовского уезда сообщают о нѳ 
скольких случаях забодѳвания сибирской 
язвой на кожзаводе.

За нарушение трудового законодательства 
было за квартал нривлечено к ответствен- 
ности 213 чѳл. (через суд и прокуратуру). 
Из них на частных предпривиматолей на- 
дает 75,59 проц. Большинство жѳ конфлик- 
тов инспекцией улаживается обоюдным со- 
глашением сторон.

Значитѳльно усилена работа инспекции в 
уездах по обследованшо условий труда лес- 
иых и сельско-хозяйственных рабочих.

ИнСпекции уѳздных камер вмёнено в обя- 
занность в будуіцѳм уделиіь до 10 суток 
в мееяц выездам на места (ранеѳ этого 
вѳ быдо).

В общѳм работа инспѳкцяи по сравне- 
ниіо с протлым кварталом значительно 
усилилась.

4  а в г у с т а  1 9 2 5  г о д а .

Ж  3 .

0  квартирной плате.
На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 1-го июня с. г. 
(«Изв. ЦИК» СССР от 4 июня —25 г. Я» 125), в отмену обязательных по- 
становлений от 1-го ноября 1924 г. 12 и от 9 января 1925 г. 30, 
Саратовский городской совет ПОСТАНОВЛЯЕТ установить нижеследую- 
щий тариф квартирной платы в квадратных метрах за жилые помещв-

ния в г Саратове.
1 § і .

Всѳ рабочвѳ и служащяѳ государетвен- их заработнои платы платежного мѳсяца, 
ных, общественных и часгных учрѳждѳвий илатят 8а 1 кв. мѳтр жилой площади в 
и прѳддриятий, в зависимости от размера \ мѳсяц:

Саратов
На Волге

Дрбузная нампания началась.
Обследованием, произведевным предста-: 

вителем буксирфдота арбузного райопа Ва- 
лыкдей-Камышин выяснилось, что урожай 
арбузов в этом районе обидьныи. ГІредпо- 
лагается собрать до 14 м .ллионов штук. - 
Гостіароходство, учитывая нужду крестьян-1 
ства в сбыте с.-х. продукции вообщѳ И ; 
арбузов в частности, по примеру прошдого | 
года, организует перевозку своим транспор- 
гом. На места ужо посланы баржи, дос- 
чанники и баокасы. Три баржи с количе- 
ством 300.000 штук арбузов уже просдедо- 
вали через Саратов вверх. Сѳйчас имеѳтся 
баявок от с ,- х . и лотребкооперации, а так- 
же артелей бахчѳводов на перевозку в 
верховья до 1.300.000 шт. Фрахт устаиов- 
іен минимадьный, вполнѳ приемлѳмый для 
крѳстьянства.

(йестное движение увеличи- 
вается.

По данпым госпароходствз, грузооборот и 
пассажирооборот местной лияни продод- 
жаѳт нѳуіклонио с каждым месяцем увели- 
чдваться. За июль грузооборот вырнзился 
кодичеством 1.811 тонн, пассажирооборот 
87.061 чел. По сравпению с иредыдущем 
мѳсяцем грузооборот увѳличился на 500 
тонн, пассажирооборот иа 3500 чел.

Местные дт т  тежду губерн- 
скими городами.

В связи с общим оживлѳнием грузообо- 
рота и пассажирооборота, перед госпароход* 
ством встаі вопрос о необходимости свя- 
5ать губернскиѳ города меетными линиями. 
Разрешение 'этого вопроса полсжитѳльно в 
тѳкущей навигацаи за нѳдостагком исправ- 
ных паротѳпдоходов едва ли возможно,

за день
Областное совеіцание тедицин- 

сних экспертов. \
На 6 септября в Саратовѳ ссзывается 

| областное совещание мецицпнских эксгіѳр* 
тов. Всем юволжскпи губздравам разос*

! дано приглашепие па это% совещание.

Приглашекие на всесоюзный 
сезд.

28 севтяпря в Москве состоится все- 
I согозный сЧ:зд ѵчастковых врачей. Сара- 
; товскому губздраву прислано приглашение 
I на этот с*езд.

Саратовской губервии предоставлѳно на 
ртом с ‘ездѳ 10 ліест: из них 9 мѳст для 
участковых врачей и одно место для 
виков.

Здание ГЗУ под областной му-
зей. !

ІТо сведениям областпого музѳя, ГКО 
вскорс передает здание, занимаемое губзем- 
управделием, областному музею. (

Это даст возможность широко развить 
девтедьность музея. В зданйѳ продпоіагает- 
ся вместить отдѳлы ѵ муаеи: этнографиче- ! 
ский, историчѳскай, библпотеки и науч- 
ныѳ кабинеты, музей краеведѳния и фили- 
алы *РадищеЕСКого музея.

Сумма 
заработка 
в месяц.

Распредѳленпѳ квартир по удобствам 

оборудовапия.

іРаспр. по ра
1 а | *о 7>

**

т-і /71

ійонам.
«о:Я 
«: р*
ео

а) до 15 

р. зод.

. , ! - .. /  '-■

Квартира оо всеми удобствами . . . . . . . . .

без 1-го удобства..............................................

* * 2-х и болеѳ удсбств . . . . . . .

. 5 ,  

5 к . 

41'» к.

[442 К . 41/г к . 

:4]/2 к . Щ г к . 

зУа к . ЗѴ- к.

б) свыгае 
35 до 

30 руб.

Кеартира со всеми удобсгвами......................................... 6І /2 к.

„ без 1*го удобства . . . . . . . . . .  6 к.

я 2-х и болѳѳ удобств . . . . . . .  5 к.

6 к.

5 к.

4х/2 к . •

5 к. 

41/2 к. 

і4і|2 к.

в) свыпіе 
30 до 

50 руб.

Квартира со всеми удобствами. . . .  0 . . .  .

„ без 1*го удобства............................... .....

* 2-х и болеѳ удобств . . . . .  . ...

і
13«/і к. 

12 к .

ІІОІ/2 К.

12 к.I

Ю У, к.

; 9 к.

Ю1̂  К.

9 к.

61/2 К.

г) свыиге 
50 до 

70 руб.

Квартира со вееми удобствами . . . . . . . . .

без 1*го удобства . * . . . . . . . . .
!

я 2-х и болѳѳ удобетв . . . . . . . .  1

| 20 к. КЧі .к . 

18і|з к . | і6Ѵе к. 

Ш Ь к .М 5  к .І

; 161/2 К

15 к . 

ш /і к .

д) свыше 
70 до 

100 руб.
і

|
Квартира со всемя удобствамп . . . . . .  . . .

без 1-го удобства ...................................................1

* 2-х и болеѳудобств.....................• . . |

і 30 к .

| 27 к.

І25 V- к

;28і/2 к 

251/: К. 

2  ̂ к .

27 к . 

23 к.
і
| 20 к.

е) свыше 
100 руб. 

до 150 р.

Квартира со всеми удобствами . ....................................1

без 1-го удобства ...................................................

* 2-х и бодѳѳ удобств....................................

ЗвѴік.1

к.

ЗЗ к. I

? ! 
8в.М,к.і

33 к. 

ЗІѴ -2 к.

33 к* 

311/2. к. 

30 к .

ж) свыше 
150 руб.

Квартплата псчисдяѳтся таким образ<зом: до 150 р. по лит. „ѳл и доііоі- 
пйтедьно по 4 к. за кв. метр с каждых полны:; 10 р. мѳсячного Г зара- 
ботка, получаемых свыше 150 руб.

Примечаняе 1-е: К  1-му райову отно-1 ки, артисты, а также служитсли религи- 
сятся следующие квартады: 84—90, 1 ІЗ |озны х культов, платнт за 1 кв. кѳтр жи 
—142, 167— 199, 227—252 включитедьно. лой плошаД.и внѳ зависимости отрайонов: 

Ко 2-му району: 9—15, 18—25, 29-— | За квартиру со всѳми удоОств, . 1 п. 10 к
45, 49—54. 57—58, 72—83, 97 -112, 143, т • я без .1 удобства. . . — 88 к 
154, .159-166, 200-225, 253-298, 301- і „ ж бѳз 2 и боі, удобст..— С6 к 
310, 15—о16, 321— 32-і, 360—<3 < 3 вклю-;| за один кв. метр полезной площадвг.

Происшествия

РЫІОК ТР9І6
Ищут работы.

Работники интел. труда: агрономы—9, 
инжѳвѳры—2, лесничий—1, чѳртежники—9, 
гѳхники—41, дѳсятники—7, почтовые сіу- 
жащиѳ—41, юрист—1, агент сіедствия—2, 
гекретари судучреждѳний—2, управделами 
—2, бухгалтѳра— 15, завхозы—14, (дѳмоб. 
—2), архивариусы—3, дѳлопроизводители— 
70 (демоб.—6), корреспонденты—3, маши- 
нистки-стекографистки—19, секретари—11 
(дѳмоб. —1), стѳнографисты—2, тарифовед 
—1, кассиры и казяачеи—39, контроіеры- 
ревизоры—3, налоговой инспектор—1, ста- 
^истики І-ІІ-ИІ разр.—27, счетоводы—131, 
гаксировщиЕіі—6.

ІѴІедработники: мѳдврачи—92, (невропато- 
ііоги—2, кожновенерологи—14, хирурги — 
I, гинѳкологи—16, акушѳры—9, ѵхо-горло- 
іос—3, пѳдиатры—11, бактериодоги—5, 
^кулист—3, санитар-1, терапевты—24, 
іубврачи—13).

Спрос на 12 августа.
По иител. секции: 6 статистиков (вр. р.),

( конторщик (дѳмоб.) ,  2счетовода (вр. р.),
псмоухгалтер (вр. р.), 1 машинистка перв. 

іазряда (вр. раб .).
По квалифиц. секции: 1 котельщик, 1 

лгрогапыцик, 1 отреючник (вр. р.).
По еекции чернорабочих: 20 чѳрнорабо- 

шх на ж. д. (мужч.), 10 жѳнщин в мед- 
орг.

По медсекции: в Тепловский мѳдучасток 
?рач на должность 2-го врача.

Труп мальчика. 10 августа в 4 часа 
| дея на Волго всплыл труц утонувшего 
; мальчика дет 9-10. ІІо извлеченирг из 
| воды труп огправден в кабииет судебной 
медициеы. Фамидия утопувшого не вы- 
яснена,

С больной головы. Бухгалтер губ* 
союза Яикптин Ф. Ив. заявил в угодро- 
зыск, что ііа пего в .11 часов ночи иа Б.- 
Горной улицѳ напали ?вое неизвестных, 
сняли вѳрхнѳѳ пдатьѳ и отобрали 80 руб. 
казенных дѳнег. В процессѳ дознания выяс- 
нидось, что деиьги эти вм были пропиты, 
а <нагіадепие> неизвестных Еыдумано с 
целью скрыть растрату.

*<► „Изнасилование” . Гр-ка Моровова 
Агафья поздно вечером шда на дебаркадер 
№ 2. В комнатѳ для ожидающих парохода 
неизвестпая женщина пригласила ѳѳ ос- 
таться ночевать, говоря, что время нрой- 
дѳт весело.

Нерез некоторое время она осталась одна 
в компаиии с чѳтырьмя мужчинами, кото* 
рые, по заявлению Морозовой, еѳ изнасидо* 
вади. На дознании у  потерпевшей вырва,-
ЛОСЬ:

— Я  думала, чго они заплатят. А они 
та к ... Посмѳядись а выгнади.

За грибками. „Известный" вор-ре- 
цидивист Нестеров в виду „тесного* зна- 
комства с уголрозыском рѳшид перенести 
полѳ своей деятельности иа дачи.

Одпажды вѳчером он в компании со своѳй 
жеиой и свояком Шпановым проникли в 
детскую здравницу на 2 остановке и похи- 
тили 8 водопроводных труб. По дорогѳ в 
Саратов комлания была остаиовлена аген- 
том уголрозыска.

— Куда ходили, гражданѳ?
— В л е с .. .  по грибы,—ответил Несте 

ров.
Все виновные прѳданы суду.

Сёгодйі зеіерои

#азработка проѳкта штатов об- 
ластного здравотдела.

Губздрав в иастоящеѳ время аанят раз- 
аботкой проѳкта шгатов областвого и 
кружного здравотделов. Разработка шта- 
ов производится в связи с районирова- 
ием Нижвего Повоіжья.

Іуда идет прибыль медторга.
Медторг от получѳнной в 1923-24 году 

рибыли выделил 1.604 р. на улучшѳниѳ
ита рабочих. перѳдав эти дѳньги в союз 
едсантруд.

ГЖ Ж Ж М ^ ГЖ Ж Ж Ж л

1-е общедоступное кино. ЯВ прѳдѳлах за- 
кона*, др. в 6 ч.

Великий нѳмои. „Черный бамбук“ , 1-я 
серия в 10 ч.

Промектор. „Д-р Кейст“ , драма в 6 ч.
Зеркало жизни. „ІІІехерезаяа6* (1001 ночь).
Маяк, яІІожар на корабле*, драма в 

6 ^част.
Вулкан. „Стальной капитан" 

пьеса в 7 ч .
Фурор яПоіли Анна" др. в 6 ч

кино-

чительпо.
К  3-мѵ району: 1— 8, 1 0 —17, 26—28, 

46—48, 55—56, 57 — 71, 1 5 5 — 158, 2 9 9 —  
3 00 , 3 1 1 - 3 1 4 ,  317— 320, 324 , 359, 374— 
381, включигельпо и садовы е 1— 28, М о- 
настырсвал слободка, Соддатская сдобод- 
ка, бьі2 . м есто Очкина, быв. Вакурова, 
Патрвкеева, А гафоновскпи поселок, Де- 
коисквй, ІОриш и пр,

Примечаиие 2-е. Ремѳслѳніщюг-квартир- 
яики, работающие на предприятиях, чле- 
иы кустарвых артелсй, об‘единенных 
горпромсоюзом, опіачивают жидую ило- 
щадь по § 1, оогласно зарабоіка, по не І 
ниже лит. ЯГ “ .

Примечание 3-е. Квартирвики, работа- 
тсщиѳ на предприятиях, оплата труда \ 

1 коих регулируѳтся через профсоюзы, | 
і опіачивают жилую площадь согласно і 
’ заработка по § 1.

§ 2- І
Учащиеся, освобожденныѳ от платы за 

учение, и инвалиды труда и войны платят 
за жилое помещение по § 1-му лит. „А “, 
а иѳ освобождѳнные, живущиѳ на своем 
иждивѳнии, по лит. „В и § 1: остальные же 
в общем порядкѳ.

: § 3 .
) Красноармѳйцы и состоящнэ на их иж- 
» дивении члены сѳмьи оплачивают лшлыѳ 
помещения по лит. »А “ п. 1-го. Милициовѳ- 
ры, а такжѳ их командный состав п ко- 
мандпо - административно-хозяйствѳнный 
состав Красной армии оплачивают жилоѳ 
помещениѳ по § 1-му на общих оснсі- 
ваниях со всѳѵти рабочими и служащими, 
в аависим'сти от получаѳмого содѳр- 
жания .

| § 4.
ІІроживаюшиѳ как в частновладельчес

квх. так и в муниципализировапных до- 
і ма.х безработные и малоимУщиѳ граждане,
* факг бѳдносги коих будет установлен пу- 
тем специального обслѳдованая, иѳрвых 
милвциѳй, а вторых ѵправдомэми, платят 

[ за жилоѳ помещениѳ по § 1-му, с отпесе- 
« нием в каждом отдсльном случаѳ, по оп- 
рѳделоиию УМИ ГКО, к соотвѳгствующѳй 

і групиѳ.
| Примечание 1. Установлѳнные в §§ 1-4 

тарифы применяются к тем яицам, у 
которых (или живущих с ними членов 
семьи) нѳ имѳѳтся торговых или про- 
мышіенных предприятнй, завѳдѳниа 
или вообщѳ каких либо источников до- 
хода, кроме ваработной платы, в про- 
тявном случае тариф применяется в со- 
ответствии е источником дохода.

Примечаниѳ 2. Подвалыіыѳ, полупод- 
вальныѳ, тѳмныѳ и чердачныѳ иомеще- і 
нпя оалачиваются лицами, Цуказанныма 

на 50в §§ 1-4, на 50 проц. яижѳ установлен- 
ного тарифа.

Отнрытие 2-го общвдоступиого ш  01ІІ1«ДІ!» | іиІ
нино. ходящие под действиѳ § 4-го, арѳндато-

14 августа откроѳтся 2-ѳ общедоступноѳ ры городских садов трудового тида (что
кино. подтвѳрждается справкой земельного п/от-

Помещѳниѳ заново отремонтирсвано. дѳла ГКО), лица свободных профессий,
В день открытия пдет яЖѳна фараона", ис.как то: вольно-гірактпкующие врачв
торическая трагедия в 10 ч. и нженеры, юристы, фотографы, художни-

Примечание 1-е: Научиые работникк и 
врачи, члены проф^оіозов, состоящие на 
государственной службе, одноврѳмеино 
завимающііеся частной практикой и пла 
тящие іюдоходно-поимуществениый на- 
дог персоналкно ііо списком союзов: раб- 
ирос и медикосантруд по платежу кЬар- 
тирной ллаты относятся к дит. ИЖ “ § 1 
в еоответствии сих обідпм заработком от 
слу;кбы и частной практики.

Примечаннѳ 2-е. Вр*чи, состоящие на 
государствѳнной службе нодноврѳеменно 
занпмающиеся частной практикой, осбо* 
бождениыѳ от иодоходшыюимуществея- 
ного валога, в еоОтвстетвии с их обіци- 
мп доходами по § 1-му.

Примечание 3. Члены колдегии защит- 
ников, -заработок которых ве превышаег 
150 р. в мѳсяц, пѳрсональчо по спискам 
ирезидиума коллегии защитников пдатят 
ло § 1-му, но нѳ ниже сгавок, указан- 
ных в § 1 лит. „Д“ . .

§ 6.
I .  Кустари и ремѳсіѳнники-одияочки, ве

иользующиеся наемным трудом, члены 
сельско-хозяйствеиных об‘единеяий, хлебо- 
пашцы и взвозчики одпоюшадниви или об‘е- 
диненныѳ в артѳли, иодпадающиѳ иод дей- 
ствие ст.ст. 13 и 15 коложения госуд. на- 
логов (С . 3 . Союза ССР 20 сг. 196—- 
24 г . ) ,  піатят за 1 кв. мѳтр в~ месяц за 
полезную жиіую площадь вне зависимости 
от райрнов:
за кпаргиру со всеми удобств. . . 66 к .
» » без 1 удобства . . . . 44 к .
ж я бѳз 2 и бол. удоб. . . 33 к .
за один гв . метр поіеэной площади.

Примечание 1. Лиц», указанныѳ в ча- 
сти I настоящего §, в сіучаѳ одновре- 
мѳнного наіичия у вих одного рабочего 
и учеников, нѳ свыгае двух, приравнива- 
ются к лицам, указапным в § 5.

Примечание 2. Лица, уквзапныѳ в 1-й 
чаети настоящего §, в случаѳ валичия ѵ 
иих билеѳ одного рабочего идк брлеѳ 
двух учѳпиков, платят согласно § 7.
I I .  Лица, указанныѳ в настоящѳм § 

и нѳ подпадающае под дѳйствиѳ 1-й части 
сѳго §, платят на тех жѳ основаниях и в 
тех жѳ размерах, что ш рабочие и служа- 
щи&, согласно § 1.

Примечание 1. Лица, указанныѳ во 2*й 
части н&стоящвго §, ш атят вно зависи- 
мостн от районов и удобств по п. 1 
лит. ,Д “ .

Примечание 2. Лица, указаняые в части 
2-й вастоящего § , при наличии у них 
одного или двух учеников, оплачивают 
жиіую площадь по § 1 лит. ЯГ* .

§ 7.
Предприниматѳли, владѳльцы и соуча- 

стники промышлѳнных и торговых пред- 
приятий, мелкиѳ торговцы, комиссионеры, 
прдрядчики и др. лмца, для которых по- 
стоянный и основной источник сущѳство- 
вания определяѳтся обладанием капитаіа 
или участиѳм в прибылях от капитала, в 
зависимости от рагряда выбираемых па 
тентов, за 1 кв. мотр жилой площаді 
илатят:

Кварт. со всеми удобств. 

ж бѳз 1 удобства . .

„ бѳв 2 и бол. уд. .

Примечание !* Лица, выбирающпѳ тор-! 
говые патенты 1 разряда, пдатяг 44 коп. 
за 1 кв. метр в месяц.

Примечание 2. Инвалиды трудл и вой- 
ны, коим взамен пенсии прѳдоставлено 
право, согласно беспіатных патентов, 
занятиѳ личным промыслом иля торгов- 
лѳй, пдатят за жилоѳ помѳіцениѳ в зави 
симости от выбранного бесплатного па- 
тѳнта; имеюіциѳ патент 1 разр.—7 коп., 
2-го разр .— ІЗ 1/2 коп. за 1 кв. метр но- 
лезной жилой пдощади,

§ 8.
Нормадьная жилая пдощадь на одиого 

чѳловокн устанавливаѳтся в 8,1 кв. метр. 
Оплата же подезиой жилой плогцади про- 
ивводится в ордйнарном размерѳ таряфа 
настоящего постановления в зависимости 
от числа живущих, из расчета 9,1 кв. метр. 
на челопека.

йзлишки подезвой жцлой площади опла- 
чиваются в тройном размерѳ.

Прнмечанне. Доподнитѳдьныѳ помещѳ- 
ния или площадь, предоставляѳмая в 
порядкѳ дойс гвующих постановлѳняй 
для інекоторых категорий трудящихся, 
а такжѳ для изоляции больных, оплачи- 
ваются в порядкѳ этих постановлѳнпй.

§ 9 -гасчет причитающейся платы за жи- 
лыѳ номѳщения ироизводится домоуп- 
равлениѳм, домовладельцѳм или арѳнда- 
тором за фактичѳски занятую жилую 
идощадь. Кухни, корридоры, уборныѳ, 
ванныѳ комнаты, прихожиѳ, кладовыѳ 
(в жилых помѳщѳниях), если оня нѳ 
используются под жильѳ, в расчѳт нѳпри- 
нимаются.

Примечаиле: Жилая площадь проход- 
ных комнат для оллаты исчисляется в 
размерѳ 2|3 общей площади. ІІроходной 
комнатой считается комната, служащая 
единствѳнным способом сообщѳния мѳж- 
дудругими комнатами данной кварти- 
ры или для сообщѳния их с мѳстами 

общѳго пользозания (как уборной, 
кухной пли выходом на улицу) для 
жильцов, нѳ принадлежащих к одной 
йѳмье.

§ Ю.
Если жилоѳ помешѳние занято несколь- 

кими члѳнамя одной еемьи, то оплата 
определяется цо ставке лица, отні.сящѳ- 
гося к высшей по оплатѳ категории.

§ н .
Піата за жжлое иомещение, занимаемоѳ 

пѳсколькими лицами, нѳ орияадлежащими 
к одной сѳмье, исчисляѳтся по занимаемой 
каждым нлопіади по ставкам соответству- 
ющих категорий.

§ 12-
Для исчисления квартирной платы всѳ 

плательщики должны прѳдставить домо- 
управленню, арендатору или владельцу 
дома следующиѳ докумѳнты:

а) рабочиѳ и служащиѳ— расчетную 
кнкжку или справку с мѳста службы с 
указаниѳ« размѳра заработной платьт, 
полученной за платежный мѳсяц.

Прнніечание 1. При исчислѳниия 
квартирной платы не учитываются 
сверхурочныѳ приработки рабочих и 
служащих, а такжѳ специальная на 
грузка лиц, получаюгаих Сплаіу труда 

по тарифу ответствеяных работников.
Примечание 2. В зар&ботную плату 

включаѳтся плата по совмѳститѳль- 
ству. Администрация прѳдприятия или 
учрѳждѳния отвѳтственна за правиль- 
ность выдаваемых справок о размѳре 
иолучаемой рабочим илислужаіцим за- 
работной платы;

б) учашиеся—удостоверѳния учѳбнс- 
го завѳдѳния с указаниѳм, освобожда- 
ется ли учащийся от платы за право 
учения или нѳт (представляется за 
опрѳдѳгтѳнный учебный период;;

в) лица, указаняыѳ в п. 7-м настоя- 
щѳго постановленая -  соотвѳтств ующие 
патевты;

г )  безработпые, инвалиды и мало- 
имущие, указанпыѳ в и . 4, соотвѳтст- 
вуюіциѳ дохгумеиты.

Прнмѳчаниѳ. Докумѳпты, требуѳмьіѳ 
настоящим пунктом, освооождаюгся от 
гербового сбора, согласяо подробного 
алфавита гер. бумаг а док., подл, іерб, 
сбору № 41— п /  6 и №—126 11-а, утв. 
ІІК Ф  2Ьго апреля 1922 года.

|
1 р. 48 к.93 к.|2 р

2 р .35 к.I р. 66 к.

1 р. 38 к. 2 р. 20 к.

8 руб.

3 рубля 

2 руб.

л коп.

5 коп.

домоуправ-§  13.
ІІлата за квартиру виосится 

лениям: „ - 7
а) лицами, указанными в §9 

иозднеѳ 15-го чисда текущего по пла е-
жу месяца; _ л .б) лицами, указанными в §§ Г  Ѵ п е
позднеѳ 10-го чисда слѳдующего за про 
житым по платежу мѳсяца.

§ 14*За нѳсвоевременный взнос квартирвои
плзмы начисляѳтся пепи: _  „ прлр

а) для лиц. указавиых в §§ 5-7, после 
15 чисда текущего по платежу месяца 
размере V* проц. за каждый прос|)Очѳн- 
ный дѳнь: лб) со всех прочих категоркя послз Ю 
числа слѳвующего за піатѳжйо**! мѳсяікем 
по Цю ‘ проц. за каждый прасроченный 
день.

Примечание. Нѳзависимо от взимания 
пени, домоуправдепие вправВ пред‘явитъ 
иск о высеіении лица, не унлатившего 
за жилое номѳщѳниѳ в тѳчении 2-х ме- 
сяцев, для лиц, иредусмотренных § 1*4, и 
в тѳчении 7-ми дней для остальпых іиц 
по истѳчении срока платежа 

§ 15.
В піату за жилыѳ помѳщѳния нѳ входят: 

вывозка нѳчистот (аесенизация), водоснаб- 
жѳннѳ, отоплениѳ, освѳщеяиѳ и пр., вы- 
званные индивидуальными потребностями 
насѳлѳнпя домов. Очистка навоза и мусо- 
ра, связанная с содѳржаниѳм квартнрона- 
нимателями и учрѳждѳииями юшадѳй,. ро 
гатого скота, гаражей и т. п. относится к 
обязавности владѳльцев и производится 
ими за свой счѳт.

§ 16.
Договоры о наймѳ жилых помещеиии, 

заключенные до введения в действиѳ на- 
стоящего постановдения, могут быть по 
требованию сторон пѳресмотрѳны в целях 
согласования их с измѳпенными настоящим 
постановлением ставкам. Ра8ногласяя мѳж- 
ду домовдадельцами и с^емщаками разре- 
шаштся в судебном порядке.

§ 17.
Дѳйствиѳ н&стоящего постановления цѳ- 

ликом расиространяется одинаково ва все 
домовладения (муниципадизированные, на 
циоаализированные и частновіадедьческие) 
г. Саратова, за искіючением домов, возвѳ- 
денных, восстаиовіеаных и достроенных 
на праве застройки, к которыы применяет- 
ся декрѳт ВЦИК и СН К от 8*го декабря 
1924 г . (С. У . 1924 г . № 90 ст . 914) и го- 
стиниц), сдаваѳмых для суточных жиль- 
цов.

§ 18.
Для постройки, занятой под постои скота, 

взимается одноврѳменно с квартирнои піа- 
той ежемесячно: с лиц, уЕазанных в §§  1-4. 
а такжѳ с хлебопашцев, упомянутых в § 6, 
за крупный скот (лоінади, коровы, волы, 
вѳрблюды)—по 75 коп. с головы, а с мел- 
кого (овцы, козы,)—25 коп., с свивей—- 
50 коп., а с остадыіых лиц за вруппый 
скот—3 руб*, с мелкого—*і руб ., с сви- 
ней—2 руб. с головы.

§ 19.
Частновладельцы, арѳпдаторы и жил. 

т-ва обязаиы иридерживаться вышеозна- 
чѳнного тарифа и, производя расчет за 
помещения, выдавать квартиро и комиато 
наниматѳлям квартирныѳ расчѳтныѳ книжка, 
которыѳ д^лжны оставаться у  последних,

§ 20.
Установденпые настоящим обязатеіьным 

постановлениѳм тарифы квартирной платы 
вводятся для групп пдателыциков, указан- 
ных в §§ 1* 2, 3, 4, 5 и 6 с 1 августа с. 
а для групп, указанных в § 7, с 1 
с. г .

§ 21.
Губкоммупотдѳлу прѳдоставляется право 

издазать инструкции по примѳневию сего 
ностановления.

§ 22.
Нарушениѳ прѳдедьвых норм квартирной 

платы* караѳтса по соотвѳтствующмм стать- 
ям угодовного кодекса.

Прѳдседатель горсовета
Коновалов.

Секретарь Лев Ганжинсний.

Ответственный редактор
Ш. Гельфанд,

Г
мая

сауАтш. Гу§еркк. Касш Сациплыізго Строшания
об*являет, что 2-й выплатной пункт, находящийся на уг. Гимназического пере- 
ѵлка и Коммунарной улицы (против зд. Народпого Дворца), с17 августа с, г .

• и П Б Р Б Х О Д И Т и
в здание Губ. Отдѳла Труда, ул. Республики, дом № 23, вход со двора, 3 этаж.

В  ^ р а в л е н и ^ і  Б а с с о із ь т р е с т а  и м е е т с я  в а к а н т н а я  
д о л ж н о с т ь  т е х н и к а - с т р о м т е а ія  о о  с л у ж б е  с м о т р и т е л я  
з д а н и й  н а  о з е р е  Н .- Б а с к р ч а к .  С п р е д л о ж е н и е м  и 
у с л о в и я м и  о б р а щ а т ь с я  в  г л а в н о е  у л р а в л е н и е  Б а с-  

с о л ь т р е с т а  В л а д  п р и с т а н ь  с п р ^ л о ж е н и е м  
сиггіси іш п ѵІІае.

ОТ ГУБФИНОТДЕЛА
II!

Губфинотдел напоминает, что 15 го августа истекает срок 
уплаты первой половины подоходного (прогрессивного) налога 

за 2-е полугодие 1924 25 года.
Вследствие установлсния законои двух сроков уплаты (15 августа 

и 15 ноября), к неуплатпвшим налог 15-го августа будут применены 
репрессивные меры, вплоть до преданая суду за злостиость неплатежа.

Никакие отсрочки и рассрочки предоставляться не будут. 1291

ДОВОДИТ ДО ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО ЦЕНЫ НА

КОЛЕСНУЮ МАЗЬ
  —  В Ы С Ш Е Г О  К А Ч Е С Т В П   ..................

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНЫ. С 12 с.м. действуют следующие оптовые 
цены фраико-склад в Саратове в Улешах в ящиках емкостью 1,2 и 4 
кидогр.— 11 р. 48 к., в ящиках емкостью в 8 и 16 килогр. и в полу-

1295

бочках— 10 руб. 14 коп. за центнер (сто килограмм). 
Управляющ. Саратовск. Районом Нѳфтесиндиката Нинифоров А. И.

СУДЕБНЫИ ИСПОЛИИТЕЛЬ САРГУБСУДА И. А. КУЛИКОВ
об‘являет, что 17 августа 1925 года в 10 часов утра в залѳ Нарсуда 6 рай- 

она гор. Саратова будет ПРОИЗВЕДЕНА

ПУБЛИЧНАЯ ПРОДАЖ А
3 - х  д е р е в я н н ы х  ф л и ги л е й  с н а д в о р н ы м и  п о с тр о й к а м и , рас- 
положѳнных в г. Саратовѳ по Нугачевской ул. за № 96 нов. 72 сгар. в 95 
планов. кварталѳ, принадлежащих Исакову Н . Т . на удовіѳтворѳние прѳтен- 
зий Широкова Я . А . и Храмовой Н. М. в сумме 3080 руб. Продажа начнет- 
ся одного фіигеля с оиѳнки 700 р., а 2-х с прѳдложен. цены оцѳнен. в 400 р.

Судѳбный Исполвитеіь К у л и к о в . 693

Г у б л и т  Л« 1 8 4 0  Тиралс 2 5 0 0 0 .

ШтЯ
я в

з а г

ф

В в н д у  нснню ^ нтепьного  у с п е ха  п о стан о вка  1 серии *

Из цикіа „Похождѳния Тарзана“ по изв. ром. Берроуза. 
— ------  51РО Д И ЕН Й  ЕСЦ Е Д В А  Д Н Я

Картина нллшстрярртся усиленным аркгстром под цпр. В. К. Баэясльвза.
Н ачапо  1-го сеанса в будни в -71/з вечера, в праздники в 61/2 ч-

й н г н с
Н Н  Б  Е  Л  У  Н Г  Н в 2 серияі. 
Е  Г О М Е Т О Д .
В  Е  Д  Ь  М й .
О С Т Р О В  С О К Р О В И Щ .

к и  н  о

ПРОЖ ЕКТОР
12 и 1 3  а в гу с т а  1 9 2 5  к о д а

ДОКТОР КЕЙТС
драма в 6 частях. В  главных ролях 
Мод Шѳрнѳр Мордон и Томас Мейген.

Начало 1-го сѳанса в 7!/з час.
С И  авг. с.г. „Джѳнни укротительннца‘\ 
Влижайш. постаи.: „ОДать*, „Ложь", На 
зов городас< с уч. Лилиан Гиш. „Инсур* 
гентна* с участ. Констанции Толмвдж. 

«Амур у руля> с уч . Осси Освальд. 
 _______ Аддяинистратор.

О БЩ ЕД О СТУЛ Н О Е КИ Н О

.ЗЕРКАЛОЖИЗНИ
12 а в гу с т а  1 9 2 5  го д а  ^  ^

Восточн. сказка нз 1001 ночи. В'і9 частІ 
в главн. ролях Кованько я Римскйй в 
хухожествѳнной франдуѳск. > картине

Ш ЕХ ЕРЕЗА Д А “;
Начало 1-го сѳанса в 7 часов. 
Следующая постаноамаіч | 

„Похожденкя америнанни44 в 3-х сѳриях 
уч. Руфь Роланд.—Трюковой боевик 

Ближайшая постан. <Король цириа> с 
уч2стиѳм Макса Лиидера. * 

Адшнистратор^

Т  о п  ь  к  о
среда 12 августа гастроли аопуіяр- 
иого куплетиста юморисіа Московск. 
и Лѳниигр. театров основ. знамѳн. но- 
мера„ШалкаА р к а ш и  А р к а д ь е в а
Т Щ Р уЖ ство  .,н а ш  т е а т ^
Прѳмьера из рвпертуара Московского 

тѳатра „СА ТИ РА"

НУЖНАЯ БУМАЖКА
сатира в 4 дейст. Сергея Антимонова. 
Хор нашѳго теагра под упр. В . Дон* 

ского. Сегодня новыѳ песни, 
Начало ровно в 9 с пол. час. іечера. 

Цѳны мѳотам ОБЩЕДОСТУПНЫЕ.
Адм. Нар. Дворца Стиксов.

Н А -Д Н Я Х  ГД СТРО П И
единствевного в мирѳ атракциона 
борца с дикими кровожадными зве 
рями знамен. чемпиоиа рѳспублики

8. В. ~

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е ОТПРАВЛЕНИЕ
П А Р О Т Е П Л О Х О Д О В  в о л ж с к о г о  Г 0 С П А Р 0 Х 0 Д С Т В А

П Р О И З В О Д И Т С Я :
В Н И З : до Астрахани

от дебаркадера № 2 
(под Гимназическим взвовом). 

Телефон 3\з 4—25 
П о и то в ы е  . . . .  а 12 иас 
П ассаж ирские . . в 18 иас. 

САРАТОВ—РОВНОЕ и С А Р А Т О В -

О Т  С А Р А Т О В А  
В В Е Р Х : до Н.-Новгорода

от дебаркадера № 3 
(под Бабушкиным взвозом).

Телѳфон № 11 —95.
П о ч т о в ы е .......................   в 12 час.
П ассаж ирские . . .  в 5  ч а с  
Д в и ж ен н е  м естной  линии:
М АРКСШ ТАДТ производится от дебаркадѳра № 1 (под Князевским взво- 
зом, телѳфон № 4—66). Отправлѳние из Саратова енив в 14 час ., в в е р х  
в 16 часов. Госиароходство, кроме операций по иѳревозке грузов и 
пассажиров, п р о и з в о д и т  тр а н с п о р тн о -к о м м е р и е с к и е  и эн сп е д и  
т о р с к и е  о п е р а ц и и . Для удобства пассажиров, на дебаркадерах имеются* 

почта, телеграф и парикмахѳрская. Камеры храпення ручного багажа.
А ген тство . Телѳфоны №№ 1—57, 3—41.

Губноммунотдел доводит до сведения госучрежденйй, 
кооперативных организаций и частных лиц, что им с 

17-го августа будут П Р О И З В О Д И Т Ь С Я

■ Т О Р Г И
на сдачу е наег̂  помещений н мест под тор- 
говлш. срок аренды кош истекает 1 онтября.
Торги на об‘екты Крытого рынка и Митрофаньевского базара

будут производйться в здан-йи Ерытого рынка в сяедующем порядке:

17, 18 и 19 августа— стозы Крытого рыика.
20, 21 августа— лавки Крытого рынка,
22 августа—паружяые магазины Крытого рынка.
24 и 25 августа— места Митрофаньевского базара,

Торги на обсе«ты Верхнего базара будут производиться в здааии 
таможни Всрхнего базара:

26 августа— на помещения кррпусов Лг 2 , 3, 4, 5 , 6, 7.
27 августа— на номеіг*еш5я корпусов № 9, 10, 11 и 12.
28  августа— на помещепия корпусов № 13, 14 и 15 .
29 августа— на помещения корпусов 1 6 , 1 7  и 18.
31 августа— на помещения корпусов 19, 20 , 21 , 22 и 23.
1 сентября— на помещения корпусов № 24, 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30.
2 сентября— на помепі;ения корпусов Ла 31, 32г 33, 34 , 35 и 36.
3 септября— на помещения корпусов 39 , 44 и 45 ^
4 и 5 сентября— на все места под навесами и места под торговдю.

Торги на об‘екты в плановых кварталах города будѵт произ- 
водиться в болыпом зале Г.К.О.

7 еентября— помещения, находящиеся в т. кв.
8 сентября— помещеная, паходящиеся в пл. кв.
9 сентября—помещения, находящшеся в пл. кв.
10 сентября— иомещения, находящиеся в пл. кв.
11 сентября— помещешвя, находящиеся в пя. кв. 
17 сентября—-места под киоски в план. кварт.

к  
№ 
№ 

с ?6

1 по 130. 
131 по 180. 
181 по 185. 
186 по 207. 
208 по 375.

1293 Г у б к о ш у н о т д е л .

комнаты или одна боль- 
шая срочно нуж- 

ны. Предлсл;ения оставнть в переплетной 
мастерсксй инвалидов уг. Александровской 
и Театрапьной площади, И . А . Балашову.

документы Т . Якубовского, 
конторѳ яСар. Известий".

срочно 1—2 комнаты или малень- 
кую квартирку хотя бы с неболь- 
шим ремонтом, плата по согіаше- 
нию. Адрес оставить в конторѳ 
„Сар. Изв.". 694-3

   2__________________
во врѳмя пожара п а р тб и л е т  
за  №  1 8 7 .2 4 9 , выд&нный 
Кузнецким укомом РКП(б) на 

имя тов. Е . Й. Новичковой, Сч. нед.

= П О Х ^ Щ Е Н Ы =
доверенность, выданнвя на имя председате- 
ля ііравления Карабулаксного Общества 
Взанмного Кредита Ивана Ивановича Коно- 
валоза, З-х іѳтаяя иаспортная книлска, вы- 
даняіія Карабуіакским ВИК на имя того 
же Коноваюва, подписанный вексельный 
бланк иа руб. 1.000 Александром Дмитрие- 
вичем Бурашниковым, баданс Карабуіакско- 
го О-ва Взаим. Кредита и др. бумаги и 
документы, счнтать недействительными.

уд. личности па имя А. П. 
Ванзиной, выд. 5 штабом 

гормиіиции.
Очитать иедействительным.

УТЕРЯНО

и похйщой. докумеа. сч. недеиствнг.
B . А . Трофимова личная карт. Нижего- 

родск. губвоенком., паспорт Селишенскпм* 
виком, чд. бид. с. водников № 37999, тра 
удостов. о сіужбѳ выд, ВОДНЫМ ТрлНСПОр- 
том, проездной билѳт и расчетная каижка, 
Сарат.—Омск—выд. госпарох. 680

C. Г . Сергѳева — мандат — Уральскою 
ЦРК 1558 от 22/VI 1925 г. 574

Н . П. Рыбалкииой, удост. дичн. № 143 
114:9—Р .- У .  ж. д . 596

А . Д . Ивановой, паспорт гормиіицигк
597

М. Д Тимофеевой, чл. би.т. с. Рабпроій 
№ 729. 600

Д . Я .  Гарес—учѳтно-конск. карт., раг- 
решениѳ на право продажи, удостов. о 
плѳмени дошади Кирсановск. уземуправл.

636
Я. П . Уткина патѳнт 2-го разр. раз.езл- 

ной ГФО, удостов. личн. губсобѳса. 593 
й . В . ИІороховой паспорт гормилц 594 
А. А . Артамоновой чд. кн. союза Рзб- 

прос. 595
Ф . П . Гладнлина—личиая карт. Сармоб- 

отдѳі. 584
С. Г .  Калмыкова—пасзорт гормилип.

585

Типография 2 отд., ул. Рѳспублики, № 35— 37, Телѳф. 1—00.


