
Цсзііь огделього № 5 коа
Л & л б л м р и и  9 с е х  с т р ш и  с о е д и н п й т е с ь

Прнем поеетитей от 11 до 2 ч. дня в 
пс?мещ редак. (зд. Совета, комн. Яз 7). 
ТЕЛЕФ.: редактора~5 58, секретаря— 
12-54, отдела «Рабочая жизнь> и общий 
-—5-57, выпускающего-~1-00. управляю’ 

щего гл. конторой—12*52. 
П риним ается подписка на спе- 

д у ю щ и х  усло ви ях :
На 1 мес. с жур „Нлещи“ — 1 р. 20 к., 
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч., служащих и крестьян с жур.

<Клещи> с доставкой—90 к.
УА П ЕРЕМ ЕН У АД РЕСА—15 к о л . 

Телефон экспедиции 2*7».

Сегодня в номере
П ереговорьі о гар ан ти й н о м  Т е р р о р  б ур ж уази и .

до го во р е . Из Я п о н и и  по в о э д у ху  в
Заб асто во н н о е  д в и ж е н и е  М оскву. 

за-границей . З а гр ан и ч н ы е  у ч и те п я  в
Б езц аб о ти ц а  в Д нгпии ра- Л ен и н гр ад е . 

с те т . С Т й Т Ь И :
Евр ей ски е  погром ы  в Р у -  ПЕРЕДОВАЯ.—Нака«уне вмиявгв

м ы нии. грабежа.
Ф р а н ц узск и е  п етч и ки  в Ближайшие задачи в обяаоти на

М оскве. вогового обложения.—І і  Вылавкан,

О Б 1 Я 8 Л Е Н Ч Ч :
( На 1-й странице...............1 г,, 51 тсотг.
1 На 4-й странице   53

"22 | Среди текста.................. 1 р. —
й  I О̂ явления с цифровым наборэи 
ІГ ! на 100 проц. дороже.
^ ' Об̂ вления сб утере документ., гтея* 
ис I ложение труд̂ . от врачей и лечебнич 
^ ! по льготному тарифу.
I— I Для Москвы и Ленинграда татф*-* 
О V на 50 проц. выше.

Т е п е ф о н  бУхгалт,ерии и Г д . э |
? отдвл об4язлени;і \

Об1явленля принимаются в конт. „Известий* 
(ул. Республики, 30).Г О Д  И ЗДАН И Й  8-О Й ,

Четверг, 13 августа 1925 г. Яі 1ІЗ№ 183. Четверг, 13 августа 1925 г,

ааждый депь радяо ириносат сообще- 
йіііі о неописуемых сденах в германском 
реихстаге. Малепькая героическая кучка 
кѳммунйстической фракции ведет отча- 
ймную борьбу нротив нреступной затеи 
ноіещивов я тяжелішромыщдеішиков 
нг.валить нсвое бремя на іілечи трудя- 
дахся масс Германви.

И так уже рабочіш класс Германии 
м;.цывает от нсноѵерао шізкой заработ- 
чой илаты.

И так уж нролетарии ц массы мел- 
кой буржуазии города и деревни аады- 
хаштся ііод налоговым ирессом, завішчИ' 
ваемым всс туже и туже во имя «стаби* 
лйзации» Европы и «плана Дауэсаэ. Но 
всего этого мало жадны» лрусскин юн- 
керах. Ояи подобрались внлотную к ии* 
таяию и здоровью трудовы* масс. Несмо* 
тря на то, что нынешнее положение гер- 
манского рынка хлебяых и др, продуктов 
питания чрѳзвычайно выгодно для 
яемецки* помещнков, распоряжающихся 
і лавной массой сел*хоз. иродукции Герма- 
нйи, несмотря на то, что цеаы на все эти 
нродукты значительно повысились, 
но срйвненаю с предвоенным временем, 
— воспрявувшие после поражения ре- 
волюцин в Германаи аграрии намере- 
ваіотся выколотить из потребителей еще 
окодо нолутора миллиардов золотых ма* 
рок добавочного годового дохода.

Для этого оне прибегают к старому 
кснытанному средс-тву— к установлению 
высоких ввозных пошлин на хлеб и
дрѵгие иродукты иитания. Окружив Гер- 
маниіо высокой оаградитедьноя стеной 
таможенных тарифов,— обезопасив себя 
тавіш способом от конкуреяции деще- 
вого заграничного, в том числс и 
совжкого, хлеба, онн будут диктовать 
связанному по рукам и ногам потреби* 
телю какие им вздумается цены.

СеЗчас в германском рейхстаге преодо- 
леваіотся последние формальности необ- 
ходймой парламентской комедии. По су- 
ществу же этот вопрос быд уже давно 
решен. Помещики ждали только подхо- 
дяіцего стечения обстоятельств.

ІІодходящие обстоятельства наступили. 
как тодько в кресло президента Герман- 
скоіі республики опустился тяжелый зад

' Французск. министр Бриан в Пондоне О ч ер едн о й  ко м и чески й  «но- 
мер> б у р ж у а зн ы х  газе т .

ПАРИЖ. Опровергается сообщение не- 
которых газет, будто французское пра- 
р.ателі.ство намереио отозвать фраицуз- 
ского посла Эрбетта из Москвы за то, 
что он якобы слишком «обольшевизи- 
ровался». В действительностк Эрбетт вы- 
:швается в ІІариж для совеіцания с ми- 
нистрои иностранных дел Врианом по 
«руеским делам».

К Л У  & 
Р Щ ы й
О К ТЯ БРЬ

берленом о гарантийгюм договорс. І> атом 
вопросе бельгийское правительство почти 
целиком поддерживает французское, ІІоеле 
лбндонских иереговоров Вандервельде 
отправитсй в Женеву (Швейцария) на 
сессию Лиги Иаціш.
Тесное „единение-*, которого не 

всуществишь.
ІІАГИіІі. В связи с свиданием Бриана 

с Чемберленом французские газеты под* 
черкивают важное значение тесного еди* 
нения между Англиеіі и Францией за 
обеспечение (?) евроиейского мира. При 
этом газеты замечают, что, к сожалению, 
легче наметить англо-французское согла- 
шешге, чем осуществить его. Мнения 
Англии и Франции в вопросе о гаран- 
тийном договоре, ѵказывают газеты, со* 
вершенно различны.

Франция намерена защищать Полыну 
против возможного нападения со стороны 
Германии, тогда как Англия не заинте- 
ресована в охране Польши и опасается 
вызвать недовольство Германии.

Переговоры министров. . .
В ЛОКДОН нрибыл фраицузекий ми- 

нистр иностранных дел Вриан и быд 
принят Чемберленом-—английским мини- 
стром по иностранным делам. Оба миші- 
стра обсѵждали французский ответ на | 
германское заявление о гарантийном до •  ̂
говоре. Ответ составлен и посылается от | 
имени французского правительства, но он | 
будет послан тольно с ведома и одо 
брения английского правительства.
«протекают удовл етворительно *. і

ЛОНДОН. ГІо поводу переговоров Бри- 
ана с Чемберленом выпущено ітравитель- ! 
ственное сообщение, в котором говорит* | 
ся: ссвидание между Брианом и Чем- і 
берденом состоялось днем в помещении 
министерства иностранных дел. ІІерегО' 
воры протекают удовлетворительно».

И Вандервельде в Лондоне.
ПАРИЖ. Белыийский министр ино- 

странных дел Ваадерзельде также отпра- 
видся в Лондон для переговоров гс Чем-

В  Б о лгар и н  все «судят» .

ВЕНА. Начался суд над несколькими 
болгарскими коммунистами, обвиняемы- 
ми в шпионской деятельностя. Военный 
суд отклонил требование защиты отло* 
жеть суд до нредставления нового сл- 
дебного материала, а также заявление 
защитников о неподсудности военному 
ср у этого дела.

В ы р в а т іс и  и з  тю р ь іА Ы .
ВЕНА. Видный в Юго-Олавии комму- 

нцѵст Чеіш, присужденный 2 месяца то- 
му назад к ЗѴ2 годам каторжной тюрьмы, 
бежал из Загребской тгорьмы. нКрасные уткиЕРАСНОЯРСЕ. Японские самолеты, со- 

вершающие перелет Токио—Москва, вы- 
летели из Красноярска в Новонаколаевск, 
но вследствие ненастья опустились в 
Ачинске

ІІОВОНИКОЛАЕВСК. По доподнитель- 
но полученным сведениям, японские са* 
молеты дважды пытались достичь Ново- 
николаевска, но в виду плохой погоды и 
недостачи бензина вынуждены были 
снизиться в Мариинске.

Вы подумаГіте: солидный Эрбегг, быа 
ший редактор французского оффициова 
«Тетрз» («Тан^), не раз громившиіі 
большевиков, неоднократно разоблачш- 
ший их козни,— и вдруг ие только 
«ободьшевизировался>.у но обольшевизи 
ровался еще и сслишком*— свзрх тоі 
меры, какая приличествует поцлу ве 
ликой державы и б. редактору солидного 
„Тансс.;,

Эрбетт,— радостно точили ..уже ^перья 
братья-писатели из «некоторых газет»,-— 
записался в пионеры. Вместо красноа 
ленточки «почетного легиона», он мо- 
сит красную пионерскую косьшку. ІТ 
даже однажды, вместо шансонатки, за- 
тянул, было, «ВставаіЬ...

| В Париже не на и шутку встревожіь 
лись.

ІІосол великой державы, глава яравл- 
тельства которой удостоился ордена^свыс- 
іпей степени» от его като,рческогаТвелв- 
чества короля Испании Альфонса,-» 
вдруг большевик!

,< Иекоторые газеты>, ч увствуя, ка к 
рушится репутация сведикой державы», 
— поспешили уснокоить «общественно  ̂
мнениеэ. И надо сказать— они «с че 
стыо вышли» из созданного имі ж̂е 
«утиного» положения: с одной стороны 
правда—посол Эрбетт свызывается» (а 
не «отзыв ается> —  опечатка ясно) иь 
Москвы; но, с *другой, не потому, что 
он „оболыневизировался“ ? а 9,для сове 
щания с министром иностранйых * дел 
Брианом по русским деламсс.

Все с облегчением вздрхнули: адо , 
что если посол Эрбетт «обольшГви- 
зировался», то с «заранее обдуманяым 
намерениемзѵ, чтобы, так еказш*, пе 
рехитрить большевиков.

Они доверят ему свои Яайш, ча ^он 
шасть к Бриану «для совещания пЬ1рус 
ским делам*...

На-ка выкуси!

Надо думать, что эта очередяая «кра 
сная утка> не посдедняя.

Что из редакционных повареа собоих 
полушарий» немало еще будет выпу 
щено этой дичи. , Не мало будет при 
этом и сказано новой... дичи...

Н. Икарсний.

Изобретательные повара из редакций 
буржуазных газет каждый день выпу- 
скают из своих поварен по нескольку 
«красных уток>.

сКрасная утка» (Апаз гиЪга)-^-особая 
порода уток.

Как у хорошего министра полицпи 
должно быть в запасе по нескодьку 
«заговоров», так у хорошего редактора 
буржуазной газеты должен быть солид- 
ный запас «красных уток».

«Красная утка»—это сезонная дичь, 
и на дипломатическо-политическом рын- 
ке ца нее теперь большоі спрос.

Поэтому без скрасной утки» не об- 
ходится ни одна серьезная общественно* 
политическая стряпня в Европе.

Одно время на редакционных сково- 
родах там усердно жарили уток под 
«соусом Зиновьева2>, ниспровергающего 
режимы капиталистических стран всего 
мира.

Этя утки вначале нравились, но за- 
т§Й йх изжевали так^ что самим пова- 
рам стало тошно.   .>

Тогда, вслед за стаей новых красных 
уток, в последнее̂  время была выпуще- 
на сКоллонтаевская> утка.

|Забастовка банковских сдужа 
щих.

| ПАРИЖ. Бастующие во Францпи баю 
I ковские служащие держатся стойко. За 
■ бастовочное движение н«прерывно ра

В английсной миссии в Пенине.
ПЕКИН. Забастовка китайских служа- 

щих в английской миесии в Пекине 
расширяется. Рабочие электрической 
станции присоединились к забастовке. 
Насосы артезианских колодцев испорче- 
ны китайскими рабочими.

Китайские служащие сообщили жур- 
налистам, что в миссии обращались с 
ними скак с собаками*. В шссии су- 
ществует специальное помещение 
для телесного наказания.

Остающимся китайским служащим ан- 
гличане не р-азрешают выходить из зда- 
ния миссии. Английский поверенный в 
дедах в ІІекине ведет с ДуанЛзи-Джуем 
(глава ііекинского правитедьства) пере- 
говоры по поводу забастовки.

На текстильных фабриках в 
Тянь-Цзине.

ПЕКИІІ. Забастовочное движение в 
Тянь Цзине расширяется. Вновь заба-

‘ стовало несколько текстидьных фабрик, 
| рабочие которых пред‘явили экономиче- 
| екие требования. На одной текстильной 
I фабрике произошло столкновение между 
рабочими и сдужаіцими иностранцами. 
Достигнуто соглашение, так как кампа- 
нйя приняла требования рабочих.

Получены сведения, что подг^тов- 
дяется всеобщая забастовка порто- 
вьіх рабочих.

В Гон-Конг прибыло английское во- 
ецное судно «Гермео, служаіцее базой 
для 40 аэроплаиов.

Конференция о таможенных по> 
шлинах.

ПНКЙН. Китайскпѳ газѳты удѳляют боль- 
шое внимание конфѳрѳнции по вопросу о 
таможенных ношлиыах, в.оторую китайское 
правигельстьо, по слухам, намѳрено со- 
звать 15 сонтября. Большинство газѳт воз- 
ра;»;ает против созыва конферендци при 
дан&|{х условиях. Китайсісое иравитѳльство 
пероЖСтрйвает этот воПрос.

Японские ученые едут в СССР.
ТОКИО. Доктор Мацумура, профессор 

университета Іоккаидо, всемирно изве* 
стный зоолог и биолог, выехал вчера в 
Ленинград, имея специальное поручение 
нргіветствовать Российскуго академию 
наук но поводу 200-летия ео существо- 
вания.

Профессор инострапных языков в То- 
кио Ясуй выехал на-днях в ОССР для 
изучения истории рѵсского языка за го- 
ды революции.

Таможенньзе пошлины в Гер- 
манми.

ВЕРЛЙН. .По Окончании прений о тамо- 
&еняых пошлипах ші хдеб правитедьствен- 
ные партии предлолші принять законопро- 
ект троѳкратиым голосованием. Послѳ го- 
лосования с.-д. и коммунисты демонстра- 
тивио покинули зал заседания. Коммунисты 
кричали при этом: „долой ростовщическне 
пошлииый.

Эвакуация Рурской области.
БЕРЛИЯ. Франко-бельгийские войска эва- 

куируют города рурекой области Дюссель- 
дорф, Дуисбург и Рурорт между 2Г и 31 
августа.

„Королевская милостьй.
П АРШ К. Сообщается из Мадрида, что 

испанский король наградил главу француБ- 
ского правптельства Пеняѳвѳ высшей стѳ- 
пенью ордѳна Карла I I I .
Еврейские погромы в Румынии.

БЕН А . В Плошти-Фокшанах (Румыния) 
разграблепо много лазок, много евреѳв-пе- 
шѳходов пзбито. В деревнях расиростра- 
няются привывы к погромам.

ёанкозсиие служащие, эти „работники в 
шляпах“,'поняли, какое значение для них 
имеет союз с пролетариатом.

(Рис. из газеты «ЬсІІатап ііе> ).

саространяется. Песмотря на дичпое вме- 
шательство Пешшве, банки отказывают* 
Ш  Ьт всяких пёр г̂овЬров. ' Широкйе об- 
щественные круги сочувствуют банков- 
ским служащим.

Забастовка английских тек- 
стильщиков

ЛОНДОН. Переговоры английских тек* 
стильщиков с фабрикантами закончи- 
лись безрезультатно. Забастовка будет 
продолжаться.

Забастовка бельгийских метал- 
листов.

ПАРИЖ. Опрос, произведенный среди 
бельгикских рабочих металлургической 
промышленности, покаьал, что рабочие 
высказались против принятия предложе- 
ния третейской комиссии. Забастовка 
продолжается.

Забастовка портовых рабочих.
ПАРИЖ. Портовые рабочие в Тунисе 

(французская колония в Сев. Африке) 
начгіди забастовку.

Безработица в Англии растет.
/іОНДОН. Количество безработных 

в Англии к нонцу последней неде- 
ли равнялось 1.075.400 человек,— на 
62.759 человек больше, чем за пре- 
дыдущую неделю.

Наш посод в Норвегии тов. Коллон- 
тай, желая контрабандоіі провезіи в 
Норвегию «коммунизм», придумала та- 
кую хитрую штуку: распропагандировав 
десятка два молодых норвежцев, ояа по- 
сылает их в СССР; здесь они заклю- 
чают в ЗАГС:е сфиктивные браки> с 
комсомолками и з̂атем, как своих за- 
конных жен, провозят в Норвегию, 
берут у тов. Коллонтай развод и от- 
правляются в (ІОСР за новой партией 
комсомолок. Так Норвегия наводняется 
коммунистками...

А когда и от этой утки у потреби- 
телей сенсаний щачалось несварение— 
мастера газетно-поварского искусства ре- 
шили сделать рагу из утки еще пи- 
кантнее.

Кто убил т. Котовского.
ОДЕССА. Сейчас выясняется, что убий- ] 

ство командира Молдавского конного ; 
корпѵса т. Котовского нмело полити-! 
ческую цель. Убийство было преднаме- | 
рено и обдуманио. Убивший т. Котов-1 
ского его адсютант Майоров служил ору-1 
дием в руках врагов. Установлено, что I 
Майоров усиленно готовался к убийству. 
Накануне он практиковался в стрельбе 
из маузера, из которого и убил т. Ко-1 
товского.

Перед международной студен- 
ческой конференцией.

МОСКВА. Центральное бюро продетар- 
ского студенчества ВЦСІІС получило при* 
глашение н& созываемую 15 августа в 
Копенгагене (столпца Дании) сессию 
совета международной копфедерации сту- 
денчества. До сих пор советское прале- 
тарское студенчество не имело своего 
представителя в этой организации; рус- 
ское студенчество было представлено 
только белогвардейским студенчеством.

Снег на Ленсних прииснах.
ИРКУТСК. На Ленских приисках 

выпал снег. Ударил сильный мо 
роз. Огороды уничтожены, постра- 
дали также хлеба. Сторожилы не 
запомнят столь раннего снега.

СТАЛИНГРАД. ІІароход «Герцен», на 
котором проияводится розыгрыш кре- 
стьянского займа, прибыд в село Быко- 
во, где состоялся митинг. Здесь выстѵ- 
пил член ЦИК СССР, беспартийный кре- 
стьянин-выдвиженец т. Танин. «Перене- 
сение тиража крестьянскего займа в 
поволжекие деревни, сказал— т. Танин,— 
сыграло огромную роль в успехе пропа- 
ганды внутреннего кредита>.

И вот «некоторые газеты> сообіцили 
потрясающее известие: французское пра- 
вительство намерено отозвать из Москвы 
французского посла Эрбетта за то, что 
он слишкои «оболыпевизировался>.

ЛЕНИНГРАД. Делегация немецких, французских и бельгийских учителей в день 
евоего прибытия в Ленинград огласила следующее заявление: «Делегация Париж- 
ского Интернационала рабочего просвещения, состоящая из практических деятелей 
школ и иедагогов Франции, Бельгни и Германии, пользуется при вступлении на 
почву Советской Республики случаем высказать свою бдагодарность профессиональ- 
ному союзу работников просвеіцения СССР ва то, что союз своим широким гос- 
теприішством дал им возможность озиакомиться с постановкой просветительного и 
воспитательного дела в новой России. Мы убеждены в том, что эта поездка за- 
падно-европейских учителей и воспитателей в страну величайших социаль- 
ных воспитательных новшеств не только даст массу впечатлений участни- 
кам, но также будет способствовать углублению беспристрастного понимания рус- 
ской недагогической работы учителями и воспитатедями Западной Европ|ы>.

Дорогу рабочему
• изоОретательсгауі

2400 кипометров в воздухе.
б  Москве состоялся обед в честь при- 

бывших французских летчиков. Присут- 
ствовали представптеди советской авиа- 
ции, ІІаркоминдела, французский иосол 
в СССР Эрбетт, члены французского по- 
сольства, представители советското и 
иностранных телеграфных агентств.

В приветственных речах представите* 
ли советской авиации отметили крупвое 
достижение французской авиации. Фран- 
цузский носол Эрбетт подчеркнул, что 
советские летчики, которые отправятся 
с ответным визитом в ІІариж, встретях 
такой же теплый прием, какой был 
оказан французским летчикам в Москве.

0 подробностях перелета французский 
летчик Аррошар сообщил следующее:

сМы вылетели 10 августа в 5 час. ут- 
ра и прилетели в Константинополь 
(Турция) в 6 час. вечера того же дня, 
покрыв ‘2400 километров. В пути мы 
имели только одну остановку— в Белгра* 
де (Юго Славия), около 2*х часов. Из 
Константинополя мы вылетели 11 авгу- 
ста в 6 час. ѵтра и в 8 час. были уже 
в Бухаресте (Румыния), где отдыхали в 
теченяе 3 х часов. Из Бухареста мы 
вылетели в 11 час. утра и прилетели в 
Москву в & ч. 30 м. вечера того же 
дпя, покрыв расстояние в 2.000 кило- 
метров>.

Из Москвы французские летчнки 
утром 12 августа вылетели в Варшаву, 
а оттуда через Копенгаген (Дания) в 
Параж, где расчитывают быть в тот же 
день, в 10 час, вечера,
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IIIСЕССИЯ ГУБИСПОЛКОИД
Доклад т. Либермана о сельхозналоге в 26-26 г. Нало 
говое бремя снижается. Иьготы бѳдняцким группам 

расшаіряштся» Нзжить недостатки прошлого.
Перспективы местного бюджета на 25—26 г .~  Болезни прошлых бюд- 

жетов: задолженность, недостаточность хозяйотвенных расходов.— Нам нуж- 
но стремиться н реальному плану.— За производственный характер бюд- 
жета— Рост волбюджета.

Сёльхозналог Саратовской губернии
Результаты прошлого года.
Тов. Либерман остановился иа ито* 

гах ыадоговой камиании 24— 25 года. 
Фактически она выподнена на 70 слиш- 
ком ироцентов. Каковы причиоы недос- 
таточного Боступления налогов?

Докладчик видит их в тяжелых эко- 
йомических условиях прошлых лет. в 
>іабом развитии побочных промыслов
везде преобладает земледелие). Финаасо* 

ьая инспектура ке была достаточно под* 
готовлена. Связь уездов с волостями не 
была ьполне налажена.

К отрицательным явлениям прошлой 
кампании относитея н ненланомерное 
проведение репрессий. Но местные орга- 
ііизации предприняли ряд экономических 
мероприятий, которые поддержали в из- 
веетной степени илатежеспособносіъ кре- 
стьянства: закупки скота, кредитс^ание 
мясозаготовок м т. д. Всего по губернии 
нринудительных взыскавий было 53.115, 
или 15 процентов к общему числу ьа- 
:югоплателыцьков. Меныке реьрзссий иа- 
дает на бедняцкуш группу— Ѵ56 процент.; 
ка средняцкую группу— 27}3 проц.; на 
групду зажиточных хозяйстг—65Д про- 
цснта. Льгот ио губсрнии было прсдостав 
лено на 2.070.163 руб. Наболыний про* 
цент ся*^*и; надает на льготы по сти- 
2  г Гшым бедс-твия м.

Что касается жалоб, то их было по 
данс в уездных налоговых комисеияя 
56.841 (удовлетворено 41.536); в гу- 
Оернской налоговон комиссии 123, удов- 
летворено 71. Еак и в отношении реп* 
рессий, больше всего жалоб и ходатайств 
падает на состоятельных крестьян—-76,2 
проц.; менее на средняков— І9 ?6процен., 
и меньте всего на бгдняцкие грѵппы— 
4,2 процента.

Налоговое бремя облегчается.
. Если сравнить налог 2 5 —26 года ,с. 
налогом предшеетвующих трех лет, то 
мы увидіш, что налог текущего года ис* 
числен в меныней сѵмме. Так, в 22*23 
годѵ было иечислено' налога 7.200,240 
руб. шш 2 р, 90 к. на одного едока; в 
2д'25 году-—8.535.019 руг*. или 3 руб/ 
52 к. на едока; в 24-25 г. 4.723.60.4 р. 
илк 1 р. 89 коп. на едока, при чем об* 
ложение было по посеву. В 25 26 г ,— 
4,894,190р. пли 1 р. 93 к. на едока— об- 
ложение по нашне, Фактически бремя 
налога уменыдае^ся.

В нашей губернии 41 с полов. проц. 
от единого яалога, или 1.400.000 
рублей, отчиеляется в местный бюцжет.

Большая часть налога останется в во* 
лости на местные нужды.

В текуіцем году фонд премирования хо 
зяйств (за улучшенную обработку) уве- 
личизается с 1 пріцента до полутора 
проц. Особо следует отметить, что в этом 
году крестьянам облегчается возможность 
подавать жалобы: аппарат приближается 
непосредственно к массам. Также будут 
расширены предоставляемые льготы бед- 
нейшей части населения. Для этого уста- 
иовлен 3-нроц. фонд от суммы исчислен* 
ного налога, но этого будет недостаточно, 
и губисполком возбудил ходатайство об 
увеличении фэнда до 14 проц. Если 
учесть скидки по декретированным льго* 
там— 172.723 руб., разные льготы— 
740.735 р., т. д., то фактически при- 
дется взыскать в нашей губернии 
3.980.730 рублей. На одно хозяйстро в 
среднем фактически падает 8 р. 04 к., 
или 1 р. 57 к. на одного едока. Сред* 
ний ппоцент из‘ятия из доходности кре- 
стьянского хозігйства по губернии равен 
16 проц. Он колеблется от 10 проц. до 
25 проц., в зависимости от установлен* 
ного разряда обложения.

Каковы подготовительные 
работы.

ІІо всем уездам идет проверка земзи. 
скоіа и едоков.

В текущую кампанию учтено иблагае- 
мых единиц меныне на 9,2 проц., чем 
в прошлом году. Это оо я̂сняется 
іем, что в этом году нормы пере* 
счета скота в пашню и посев в 
Саратовской губернии понижены вдвое 
но сравнению с прошлым годом, кроме 
того крупный рогатый скот учитывается 
в возрасте 2-х лет. Не меньшее значе- 
ние играет то обсюятельство, что в 
этом году дается больше льгот и чтэ 
мы имеем уменыиение рабочего скота 
(иосле недорода).

п р е н и я.
Тов. Худяков (кростьянан Новоузен- 

ского уезда) говорит, что сельско-хозяй- 
ственный налог тяжело отражается йа 
безлош8дных. Поэтому необходимо со 
снраведливой и осторожной оценкой под- 
ходить грв взысканин налога.

Тов. Храпов (Хвалынск). Докладчи-

иом отмечается инертность сельсоветов и 
волисполкомов в нодготовке к кампании. 
Но надо указать, каковы причины. Меж- 
ду тем мы видим и недочеты со сторо- 
ны ГФО: мало печатной литератѵры о 
налоге; брошюры выходят с опозданием.

Тов. Антипов (Карабѵлак) отмечает 
спешный характер работ по учету об1- 
ектов обложения. Эта работа эагружала 
сельсовет. Работников яервировали частые 
изменения, вносимые ГФО в свои распо-

Тов. Зимин. Дѳкладчик остаеовался 
подробно на цифрах, но он все же не 
дал ирактических меропркятий местам. 
Еак изжить недочеты? Например, центр 
предлагает передавать в суд злостных 
неплательщиков. А на деле результаты 
прошлого далеко неудовлетворительны. 
Сельсоветы загружаются описями вму- 
ществ неплательщиков, они передаются в 
волость, оттуда в уезд, получается за* 
вал материалов, волокита, и многие не- 
цлателыціші не несут паказания. Како- 
во же может быть моральное воздействие 
в таком случае па нсплательщиков? 06 
эгом сессии нужяо хорошенько подумать. 
Фанинспеімура-балласт для государствея- 
ного бюджета„ Фактаческв подготовку к 

! кампапии ведут сельсоветы, их работу 
| проверяют волисполкомы, а фининспек'
| тура ничего не делает.

1 Заключительное слово тов. Ли- 
бермана.

і
В заключптелыіом слове тов. Либер*

1 ман указывает, что фининспектора, ко* 
нечно, не должиы являться комис- 
сарами в волостях и седах. Они дол- 
жны тесно увязывать свою работу с 
волисполкомами. Часть литературы дей- 
ствительно не отвечает сзоему назначе* 
нию, но издашшй наии здесь сборник 
по налогѵ вполне іірвгоден и необходим 
как рѵководство в работе. Упреки в том, 
что разряды обложеная уотанаялпва- 
лись без волиспоікома. неосновательны: 
уезды разрабатывали и і вместе с 
представителямн виков. Ничгго ие де 
лалось сверху, без прорабохкя в низах.

Ио преддожению тов. Ерасова избх- 
рается комиссия в составз т, т. Лабер* 
мана, Антапова, Зимина, Махалиаа и 
Прошина для разработк» е̂золюций по 
докладу о едином сельско-хозяйственном 
налоге.

Коков уромав?
Данные обмолота хлѳбов.

Пробные обкяолотьі хлѳбсв по от- 
дѳльным районам дали следующиѳ 
результаты:

Р о ж ь  в Аткарском у.—40 42 
пуда, в Баланде—36 пуд., в Сер- 
добске —31 пуд., в Вольском рай- 
оне—35 40 и до 50 пуд., в Камы- 
шинском в среднем сю уезду— 
26 пуд. с десятины,

Наиболее низкая урожайность в 
Балашовском—17 пуд. и в Новоу- 
зенском~г15 пудов

П ш ен и ц а  хороша в Балашов- 
ском у.—40 пудов, Новоузенском— 
35 пуд.

О аес хорош на северо-западе 
губернаи, в Балашовском у.—52 
пуда с дес., в Сердобском—51 пуд 
с дес. Хуже урожай овса в За- 
волжьи—15-33 пуд. с десятины.

И&чевица в Сердобском у. 
дала 30 пуд. с дес.

Я н м ен ь  в Новоузенском у.— 
35 пуд.

Но ш і в о и  рынке
8 уездах.

За поеледнюю пятидйѳвку цены на хлеб 
на уездных рынках обнаружяли тенденцию 
к понижению в ввду усидившегося предло- 
ження хлеба

Возовыо цены на рожь в среднем быіи 
нвже на севере и юго-востокѳ губернии; 
вышѳ н<* западѳ.

Б Кузнѳцке—95-100 кои. запуд, Пѳтров- 
скѳ —100, Водьске, Камышане, Баяанде— 
110-115 ю п . ;  в Бааашовѳ самыѳ высокие 
цѳпы—1 р. 20 к . ,  1 р. 80 к . за пуд.

Цеиы на пшеницу тоже саижаются. В Ба- 
данде самыѳ шізкиѳ цены: 1 р. 25 к м 1 р. 
35 коп ; в Новоузонсвѳ —1 р. 40 к . ,  1 р. 
60 коп .: в Камышннѳ, Аткарске—1 р.^45 
коп.—1 р. 70 коіі.; в Вольске—самыѳ вы- 
сокио цеаы—1 р. 50 к . —1 р. 80 к.

В срѳдпем цены па шпеницу понизились 
на 20*25 проц.

I В силышм пониженпи цены на овьс, 
і который в Тамалѳ и Аркадакѳ дошѳл до I 
I 15 кон. ва пуд
! Привозь? хлебоп сильно увѳличились в | 
Петровском, 
уездах.

Усилпдось ноступление ржи в Аткарскѳ, 
Екатерияозкѳ, Петровске, где привозы до- 
стнгли 500-510 возов в день; в Баландѳ— 
100 возов, Хвадынске, Камышинѳ, Сѳрдоб- 
скѳ-~60 возов. Самые низкпѳ нривозы ржи в Заволжьи: в Новоузеясае-~15 возов.

Увѳличидся нодвоо пшеницы в Ваволжьи: 
в Дергачах прнвоз лостиг 200 возов. Зна- 
читедьныс нривозы н в Сѳрдобском у .—200 
возоз, ІІетровске—150 воеов, и т . д.

В остальаых районах привозыхлѳба нѳ- 
зиачительны.

С калсдык днем привозы увеличиваются.
Погодэ. за «сключением Вольска к Тама- 

лы,—ясная. Идет усилѳнная уборка и обмо- 
лот у.лебоБ

'Гастяые лица пока вѳ прояіаяют актив- 
яости ва хлебном рынке.

Сеиеввоі комповия
Льготы по старым ссудам.

Губсемтройка сообщила всем уездам 
о некоторых льготах, предоставленных; 
в отношении погашения семссуду.

На 10 проц. из общего количества і 
основной семссуды, выдаиной из госсем-1 
фонда в 1923 г. ослабленным хозяйст- 
вам, проценты не начисляются. Эти 
льготы распрос(траняются только напер 
вый год пользования. Чтоже касает- 
ся дальнейшей переотсрочки, іч> про* 
центы начйсляются обычным иоряд- 
козі.

На яровую семссуду, выданную в 
1923 г. из фонда юследгола, проценты 
не начисляются, но за пользование еіс 
но иереотсрочке начисляется 10 про- 
центов. На яровую семссуду, выданную 
в 1924 г. из фонда комитета содейсг- 
вия сельскому хозяйству, начисляются
10 проц.

Все уезды уравнены в отношении на- 
числения процентов и приравнены к не- 
благополучным по*урожаю.

Н а ш а  д е р е в н я
Зсе пввак ікбшитшп

«Оценка каждого партийца, работающего в 
аппаратах, связанных с реализэцией урожая, и 
сам и х а п п а р а то в  в целом , делжна опреде 
ляться в засисимости от того, насколько он су- 
мел сочетать в работе коммерческие интересы 
своей организации с интерѳсагли крестьянского хо- 
зяйства и государства в цѳлом>.

(Из резолюции пленума губкэша РКП).

Протравливание семян.
В Москву выезжал зав. стазра (стан- 

ция защиты растений) губземуправления 
для иолучения формалина дяя иротрав- 
ливания семян.

Центр отпустил 100 пуд. формалина, 
которые вполнѳ обеспечивают протрав- 
ливаниѳ всей семенной ссуды.

На протравливание крестьянского зер* 
на формалин не был отпущен, но ГЗУ 
из своих остатков обеспечит протравли 
вание до миллшша пудов семян.

Формалин будет послан только в уез* 
ды, где появилась головня: Камышин*
ский, Аткарский и Вольский.

Сарсельеоюз заготовил 70.000 
пуд. семржи.

10 августа Сарсельсоюз вакончил заго-

Вопрос о хлебозаготовках в начіей 
губерниив условиях нынешнего урогай- 
н&ю года играет колоссзльную >оль как 
в деле экономического укрепления дерев- 
ни, так и в обіцем деле укрепления 
смычки города с дсревней.

Уже заранее руководящае губернские 
органы на этом вопросе стремились за- 
острить внамание' всех низовых общесг- 
зенных организаций. Так, тов. Гутик 
на пленуме губернской контрольной ко- 
миссии говорил, что успешное проведе- 
ние злебозаготовительной кампанаи при* 
обретает решающую роль во взаимоотно- 
шениях с крестьянством. Им ставился 
тогда вопрос о том, что нужно подтал- 
кивать наша советские, хозяйственные 
и коонеративные организации к тому, 
чгоб онн усиленным темпом к этой ра* 
боте готовились.

Собравшийся месяцем иозднее пленѵм 
губкома РКІТ (б) вопросу хлебных заго- 
товок удслил специальное внимание. 
Докладчик тов. Кабанов общую цифру 
хлебных излишков определялв 40.000000 
пудов, при чем указывал, что 75 проц. 
этих йзлишков необходимо реализовать 
через наших шіановых заготовителей— 
госбаик, Хлебопродукт и кооперацию. 
Но каналам кооперативной системы дол* 
жно пройти до 30 проц. заготовок все* 
го товарного хлеба.

Несомненно, что успешное проведение 
хлебозаготовительной кампании возможно 
лишь при дружной, четкой и віюлне 
согласованной работе всех наших заго- 
товителей. Выступавшне тогда же на 
пленуме товариіци иллюстрировали жи-

Местный бюджет в 25-26 хоз. г.

Финівироннве шіщошшк
Саратовским отдѳленаеаі госбанка ио 10-е 

авгуота вкдючительно открыто кредатов 
на хлебозаготовку.* Хівбспродукту-- 
64.000 р ., госторгу—02.500, маслотресту — 
7.000, Сарссльскосоюзу—13.500, центро- 
союзу—57.074, госбанзу (червз правлеяпе) 
—55.000, внеішшовое—8.700 и упр&вле- 
нию 9леваторов-*-25.000 рублей. ‘Іасть

Слабые стсроны бюджета.
Заш баджет отдичастся своей нааря- 

женностыс, —  говорит тов. Либерман.—  
Большая задолженность по зарплаіе. Хо* 
зяйственные расходы недостаточны —от- 
сюда слабая нагрузка аппарата. Чем это 
)б‘яснить? Тем, что бюджет, составлен- 
яый в прошлом на 16 млц. рублей, не 
тдмел достаточных доходных обеспечений. 
Потому уже во 2-м полугодии мы наб* 
людаем перебои; уже в апреле накопля- 
лась задолженность.

Докладчик отмечает крайне неравно* 
мерное распределеиие расходов в разных 
уездах губернии. ІІринцип нормирования 
яе был выполнен. Например, стоимость 
учительского комплекта по волисполко- 
му колеблется от 379 р. (в Камышин 
ском уезде) до 521 р. (в Ііузнецком 
уезде). Содержание одного ликпункта в 
Аткарском уездѳ обходится 177 р., а в 
Кузнецком уезде 390 р. Расходы на слу- 
эшцего уисполкома в Камышине—?89 
р., а в Балашове— 661 р. С точки зре- 
ния общегубернского урегулирования вто 
ненормадьно.

Анализируя выполнение бюджета, мы 
видим, что в группе административных 
расходов нормы часто выше принятого, 
а по народному просвещению они не 
выполняются. Места еще не [усвоили 
нужного подхода к субвенируемым груп- 
п ам. ^

Вместо дотации—целевай суб- 
ь венция.

Надо строго учѳсть то обстоя 
гельство, что ѳсли до этого года 
мѳста получали поддержку от цент- 
;а в процессе выполнения бюдже- 
га, то в этогл году возможныѳ по- 
юбия уже будут определены до 
начала бюджеткого гсда (или в мо 
ѵ»ент его составления).

С будущѳго года устанавливает 
ся субвѳнционный фонд вместо 
прѳжного дотационного, т. ѳ. сѳй 
час помощь будет центром отпу- 
скаться на опрѳделенные нужды 
(целѳвой характер). К этому нас обя- 
зывает конкретаое осутцествление ло 
зунга «лидом е  деревие».

В бюджетѳ на 25 26 год мы 
должны учѳсть, что рост ёго мо 
жет итти только по линии усилѳния 
его производствѳнного характѳра; 
что рост бюджета должен итти по I 
ликии большего удовлетворения пот 
ре^ностей деревни. Соотвотствен 
нс увеличиваются расходы по сель- 
скому хозяйству, дорожное, боль- 
нкчноѳ и ш.іольное строительство.

Наковы перспектквы
Дохсды прибливькгьпо выразятся в 

І І  мил. рублей, ппотив 12 с пол. ыил. 
и прошлом году. Доходы складываются: 
ио кокмунальному хозяйству— 3.567 т. 
(віесто 2.47С т. в прошлом году); про- 
мывіенность даст в бтоджет 928 тыс., 
(вместо 320 тыс. р. в прошлом году; 
не только по г.бернской промышленно- 
сти, но п от уездных комбинатов и ча- 
сти волостной прсмышленности); разные 
предприятия— 198 тыс.; разные доходы 
461 тыс.: падбавки к госвалогак и т. д. 
Р.сего 10.490 *ыс. руб. Если сша и*

бавить отчисления от доходов лесных, 
госземимуществ, преднолагасмую помощь 
центра в 8 с пол. мил. р. п пр.,— полу- 
чим около 14 мил.

Накова расходная часть бюд* 
мета.

Ош ідминистративиые расходы— 
2. 431 тмс,; «храпа общественного по- 
рядка— 76! тыс. р.; расходы по юсти 
дйи 318 тыс. р., пародное образование— 
4 с пол. нвл. руб. (виесто 3 с пол. 
мил. в прошлои годѵ); на вдравоохране- 
ние— 2.180 тыс. р. (в лроншм году 
2.100 тыс. р.); ; пути сообщения— 500 
тыс. (в прошлои году 77 т .); на сель- 
ское хозяйство—750 *ыс. (в прош- 
лом году 430 тыс. руб.); па содер 
жание аппарата губсовнг.рхова 55 тые, 
и т. д. и т. д. всего 14.М>5тыс. рублей. 
Таким образом бюджет должен быть 
своден без дѳфицита.

Умело маневрировать.
Останавливаясь иа доходах и расхо- 

дах по важдому из уездов Саратовской 
губернии, тов. Либерман показывает пре- 
вышение расходов над доходами. Но ес- 
ди учестъ доходные поступления от зе- 
мельных имуществ, лесов и т. д., если 
учесть отчисления от налогов и пра- 
вильно их распределить между нуждаю- 
шимися уездами, то бездефицитность 
может быть достигнута в каждом 
отдѳльном уезде Докладчик указы- 
вает, что будет установлен маневренный 
фоид из отчвслений от единов налога; 
равный проц. оічислений от налога пой- 
дет в тот или иной уезд; в среднем 
процент отчисления по губернии должен 
составить, по отношению ко всему нало- 
гу, 41 с полов. проц. Также равный про-

цент йтчаслеяия от госдоходов пойдет на 
удозлетворейи? яужд каждого из уездов 
губернии.

Губернсний и уездные фонды 
регулирования.

На уисполкомы падает задача 
регулировать волбюджѳты, т.-е. ра̂  
спределять между воябюджетами 
доходы, в зависимости от эконо 
мичсск&к мощкости волости и сте- 
лени удовлетворения основных по 
требностей населѳния. Кроме того, 
преіполагаеіся для правильного регули- 
рования бюджетов образоваіь губернские 
и уездные фонды регулировавия Губерн- 
ский фонд образуется от губернского 
бюджета, бюджета губернского города и 
уездного бюджета уездные фоиды обра- 
зуются пз отчислений городских и воло - 
стных бюджетов на территориях уезда.

Рост волбюджета.
Говоря о волостном бюджете, доклад- 

чик указывает на основной недостаток 
его— неболыние доходные источники его, 
при чем волиеполкомы выполняют 
лишь административные и финансовые 
функции. В хозяйственно - культурной 
жизни они играют еще слабую роль. С 
нового бюдшетного года волбюджет 
должен стать важным фантором в 
общественной и хозяйствѳнной жиз 
ни нрестьянского населения. По- 
строение волбгоджета предполагает его 
бездефицитность. По предварительному 
отчету водосгной бюджет на 26-26 год 
выразится в общегубернском масштабе в 
4.765 тыс. рублей, что в два с полови- 
ной раза болыпе волостного бюджета. 
принятого губссездом на 24-25 год.

Аткарском и Камышинском і Т0ІіКУ семенной ржи. Им заготовіѳно с на-
чала кампании 70.000 нудов ржи. Из них ;
50.000 пудов отгружены. ВЬІМЙ прамерами, как хлгбозаготовители

На всю заготовку семенной ржи нотра-; в одном районе конкурировали друг с 
чено 71.180 рублѳй. Окончатѳльныѳ лод* і другом, как кооперативные органы согла-
веденыРна^днлхТ°В камцанаа будут ПР0ИЗ* | шались производить хлебозаготовки для 

 ̂ На заготовву продовольсівенной ржи
Саррайсоюз заключает договора с низовымн ----------- ----— —
коопѳративными об‘едияениями.

К  ссыпке продовольственной ржа еще | 
не приступилв.

  (Пѳтровский уезд).
Сейчас, когда окончательно определи- 

лись благоприятные виды̂  на урожай, 
заговорили во всем уезде о хлебозаго- 
товках.

В деревне—разговоры о цене, загото 
вители— о предполагаемых размерах за- 
готовок.

ІІравда, несколько повредил урожаю 
дождьг шедший почти по всему уезду в 
продолжении 7-8 дней.

По данным УЗУ и устатбюро, виды на 
урожай, считая балл ржи 3,0,— 51 
пуд в среднем. на десятину, но после 
дождей— 4 5 —47 пѵдов.

Отмечены случаи в ряде волостей 
(ІІетровск, М. Сердоба, Озерки), когда 
рожь, которую крестьяне не успели уб* 
рать с полей до доядай, начала прорас 
ж ь.

УИК сосредоточил все внимание на 
вопросе хлебозаготовок.

Развернули аппарат по регулированию, 
т.-е. подобран тов. на работу уполномо- 
ченного комвнуторга, провели ряд сове- 
щаний с хлебозаготовителями о ценах,
0 заготовительных пунктах и об усиле- 
ниии темпа заготовок.

ІІредстоит заготовигь 4 с лишним 
миллиона пудов. Первое место занимает 
элеватор (1 миллион. пудов), далее идут 
Хлебопродукт, госторг, комбинат УИК, 
сельсоюз и райсоюз.
~ Начало заготовки уже имеет и неко- 
торые отрицательные стороны.

В то время, когда цены госорганов 
установлены в 80— 90 к. (по уезду) и
1 р.— 1. 10 к. (по городу), в де^евнях 
путем роспуска слухов о войне и о том, 
что рынок не будет брать хлеба, кѵлачье 
скупает хлеб по 30— 40 к. пуд.

А коопсраторы, видя это, иногда тоже 
«переусердствуют»; например, ІІетровское 
сельско-хозяйственное товарищество ку- 
пило у 60 крестьян хлеб. Ссшіали,

госбанка лищь с чрезмерно большим 
процёнтным начислением ііа устаиовлен- 
ные цены.

Пленум гѵвкоиа РКІІ (б), спринішая 
во внимание общность задач государств. 
и кооперативаых заготовителеи, поста- 
новил, что местные парторганы должны 
всеми мерами устраяять всякую нездо- 
ровую конкуренцию и ажиотаж, могущие 
еоздаваться среди заготовителей в период 
хлеоозаготовки». ^

Губернские регулирующие органы дали 
все необходимые директивы.

Успенщое осуществление этих дирек- 
тив, а следовательно и успешное прове- 
дение всей хлебозаготовительной кам- 
пании, будет зависеть исключительно от 
того, какое внамание этой работе будет 
д̂елено местами.

Пленум губкома признал необходимым 
установить взаимную информацию всех 
уездов о ходе хлебозаготовок и о ценах 
на хлеб.

Но в деле широкой шіформации всего 
населеаия об этой работе, а гдавным 
о§разом о движении цен на хлеб на 
местныхрынках, должны первую роль иг- 
рать наши газеты и прежде всего уездные 
газеты.

Пока ѵездные газеты переписывают 
лишь те сводки, какие даются хлебоза- 
готовителями для «Саратов. Известий». 
А им необходамо вести осведомительную 
работѵ местного характера; надо в каж- 
дом номере газеты давать сведения о 
том, сколько заготовили хле&а местные 
илановые заготовители и сколько еще 
надлежит заготовить.

іспех всего дела зависит именно от 
согласованной работы заготовителей и от 
четкой взаимной информации о движе- 
нии цен и о ходе хлебозаготовок. В. А.

»[!
В Новоузенском уезде имеется 12 во 

лостных и 79 сельских комитетов, в 
пользовании которых находятся 15 пред- 
приятий— мельниц-маслобоек.

Еомитеты организованы на основанйа 
коллективного добровольного членствз.

Общественных посевов по уезду имеет* 
ся: ржи 1595 десятин д яров. 2144 де- 
сятины.

Весенняя обработка производилась о8- 
щественным путем, уборка же урожая 
отчасти производится хозяйстѣенным сио - 
собом.

Поля ККОВ выделяются от кресть- 
янских своей улучшенной обработкой и 
иовышенной урожайностью.

Наблюдается большой спрос на трак- 
тора от сельских комитетов. Имеющие- 
ся 7 тракторов при комитетах загруже- 
ны работой на все 100 процентов.

Вокруг трактора группируются в про- 
стейшие об4единения беднота и маломощ*- 
ные хозяйства. Себестоимость тракто; 
ной обработки десятины выражается о\ 
4 до 5 руб., югда как лошаднаг 
обработка до 10 рублей за десятину. 
Средняя выработка в день трактора— 3.*4 
десятиаы.

В борьбе с недородом кресткомы при- 
нимали самое активное участие. С 1-го 
октября 1924 года получено через коми 
теты иродпомощи для взрослого населе- 
ния 78.143 руб. На питание детям— 
114.791 рѵб. Средняя норка выдачи на 
едока— 70 коп. или 20 фун. хлеба. На 
общ. мелиоративные работы отпущено 
605.885 руб. Всего открыто 73 пунктов. 
Участвовало на работах 23.100 иужда- 
юіцихся.

На учете УЕКОВ состоит инвалидоь 
войны 665 чел., трѵда— 449, семей уби- 
тых и без вести пропавших 2146, семеи 
красяоармейцев—801. Всем группамока- 
зывается продпомощь и др. средствамя, 
Организовано 25 инвалидных артелей.

Связь с кооперацией имеется. Члекы 
ККОВ кооперйрованы до 60 проц.

| Отношение крестьянства за последііее 
I время резко повысиаось в сторон;( с0- 
чувствия и активного участия в работе

і комитетов. Бусыгин.

По телѳграфным сведеииям Саратовского ; 
отделе-ния госбавка на 10 августа заготов- 
лѳно собствѳнпыми заготовитѳдями и элѳ- | 
ваторами ржи—176.740 п., овса—12.000п. 
и ышѳнпцы—4.720 п. Ссынными иунктами 
но это же число заготовлено 23,655 пуд. 
ржи и 12.800 с. овса. Общая заготовка соб- 
ствеаных ваготоввтеіей госбанка на 10-е 
августа составляет 200.895 пудов ржи, 
2.800 пудов овса и 14.800 пудов пшеницы. 
Помимо этого, заготовлено на 10 августа 
сел.-хоз. коонѳрацней по гѳнѳральному 
договору с Сарсельскосоюзом—-25.346 п" 
ржи н губсельтрестом по договору с гос- 

кредитов по атим суммам выдана хлебо * банком—63.000 пуд. ржи. 
заготовитѳлям. | Общая сумма заготовки с иачала кам-

Всего с начала кампанни онредѳлено | иании по 10 е августа включитѳльно—
кредитов на хлебозаготовку своих хіѳбо* : 288.741 п. ржи, 14.800 п. овса и 4.720 п.
заготовителей на сумму 456.500 рублѳй. і пшеницы.
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Прения
Доклад вызвал широкИЁ интерее сес- 

сии. Была подана масса записок. Вапи- 
сался 2 1 оратор.

Плаксин (губпрофсовет) указывает, 
что план должен быть безусловно ре- 
альним. До сих пор приходилось пере- 
краивать бюджет каждые три месяца. 
Надо строить финансовый план таким 
образом, чтобы места могли уложиться 
в нем. Дисциплину в расходовінии 
средств нужво соблюдать. На практике 
мьі имеем случаи, когда зарплата 
не выплачивалась в течение нес- 
кольких месяцев. Для работников уч- 
реждений местного бюджета, шлучаю- 
щих небольшую оплату • труда, это 
крайне тяжело. Это дезорганизует ра- 
боту.

Мы должны ИМІТЬ в виду, что в 
ближайшем будущем перѳд нами 
встанет задача постепенного повы- 
шиния зарплаты. Это нужно сѳйчас 
учѳсть.

Антипов. По финансовому плану 
чрезвычайяо малы расходы на команди- 
ровочные, канцелярскне пужды. Ѳю по ■ 
мешает слаженнсі связи с губцезтром. 
Всемерно пужно поддерживать расходы 
на ремонтные нужды гокол и больниц.

Тов. Храпов указывает, что ни в 
коем случіе пельзя игнорироват> неиз- 
беотое яоЕытеняе ааоплаты.

Тов. Чупруненко. Нужно создать 
большую заинтересованность волостей в 
своем хозяйсіве, а для этого нужно ме- 
стам передавать болыпе средств. 25 про- 
центов отчислений от налога по Бала- 
шовскому уезду недостаточно.

Тов. Коновалов указывает, что не- 
обт дино проявить умелое регулирование 
в распределении отчислений от разных 
дэходных источников между уездами и 
волостями. Уравниіельный принцип сей- 
час неприменим. Нужно поддерживать 
исторически уже сложившиеся и креп- 
нущие культурно-хозяйственные учреж- 
дения в уездаі и волостях. В слабых 
уездах нужно подтягиваться постепенно.

Тов. Немсадзе (губздрав). Установ- 
ленпые губфинотделоь нормы слишком 
незначительны. Например, 11 служащих 
на 18 больничных коек в уезде—это 
слишком мало. То же и в отношении рас- 
ходов на амбулаторные участки (1400 
руб., 4 человека на год). Борьба с со- 
циальными болезнями в губернии тре- 
бует увелачения расходов во что бы то 
ни стало. Мы должны сделать выбор: 
или итти по линии сокращения сетн 
здравоохранения, или влачить жалкое 
существование.

Отчет о продолжении прений п« до- 
кладу о местном бюджете и о следую- 
щих”довладах повестки дня сессии—в
следутощеи номере.

Организация нружков в школах.
Коалогия народного комиссариата прос* 

вещѳния нредложила губернскому отдѳду 
иародпого образования с начала нового 
учебного года создать сѳть кружков в іпко- 
лах I и I I  ступѳни, отвѳчающих разнооб- 
разиыи иптерѳсам школьииков.

Цедьсоздания кружков—путем крѵжковой 
работы способствовать болое углубленно- 
му изучѳнию областеи знаний и предметов, 
проходнмых в школе. Деятѳльность этих 
кружков не должна нарушать общего плана 
работ іпкоды и работа кружков должна 
быть тесяо связана с обществѳнно-практи- 
ческой работой комсомода и пионерской 
организацни.
Работа аттестационной комис- 

сии.
Аттѳстациопная комиссия по нросмотру 

материала по яриему в вузы из школ I I  
студени начада свою работу с 6 июяя и 
закончила ее к 17-му шоляг.

Комиссии* было прѳдоставлено для шісол 
II  стуяени 58 мест, техникумов и пгоф- 
школ 14 мест и сдужбы просвеіцения Р .-У . 
ж. д .- '2  мѳста.

На указанное количество мест было ио- 
дано 860 заявлѳний. Подавшиѳ заявлѳния 
быля всѳ направлѳны в испытательные ко- 
миссии, которая призпала 216 человѳк 
удовлѳтворяющими требоваяням поступле- 
ния в вузы.

Комиссия комавдировала из эгого числа 
94 ч. в разные вузы.

Из числа командированных—членов пар- 
тии 1, кандидатов—5. чл. КСМ —32, кан- 
дидатов*—18. По социальному составу: де- 
тей рабочих—30 чел., крѳстьян—49, слу- 
жащих—2, детей служащих—7, детей тру- 
довой иптеллигеиции —5 чел.

Наиболѳе подготовлѳнными к постуиде- 
ншо в вузы оказались кандидаты из 
гакол взросдых и тѳхникумов.

3 театральном техникуме.
В наступающѳм учебном году Сараг. го- 

суд . театральный тѳхникум широко раз- 
вертываѳт свою работу. К  двум сущѳству- 
ющнм отдѳлѳвиям: тѳатральному и кинема- 
тографячѳскому прибавляется третье-клуб- 
яо-инструкторское. Профессионально-теат- 
ральное отд. готовит актеров драмы. Кине- 
матографчческое—ккиО‘работников и в ча- 
стности обслуживает своими силами „Про- 
леткино*: учащаеся участвуют в ѳго за- 
с‘емках. Клубно - инструкторское имеѳт 
цѳлью подготовку руководитѳлой кружковой 
работой в клубах (организаторов * живыж 
газѳт, провзводствѳнной пропаганды, мас̂  
совых празднеств, агит-ыарадоз и руково- 
дителѳй драмкружков).

Несмотря на каникулярноѳ время, прак- 
тичесЕсие занятия учащихся Г Т Т  продол- 
жаются. В порядкѳ самодеятельпост^ ведет 
большуго работу ішно-отдодениѳ. У^ащиеся 
производяг экскурсии по кино. записывая 
сцѳнарии, изучая фильмы, подготовляют 
матѳраад для изучения зритеія. Учащиѳся 
старших курсов театрадьного отдѳлѳния 
принимают деятельное участиѳ в выступ- 
лениях по клубам и др. культурно-просве- 
тительным оргапйзациял в живой газете, 
некоторые работаюг в деревнѳ и в уездных 
городах в лѳтних драматич. коллективах.

На предстоящий ѵчебный год чисдо но- 
вых слушатѳлѳй, которыѳ могут быть при- ] чтобы ценой и своевременностью плате- 
вятм в ГТ Т , опрѳделѳно цыфрой 100. В 1 
пѳрвую очередь принимаются командироваы-

В виду благоприятных видов на уро- 
жай по Саратовской губ., в частаосхи 
ІІѲ Аткарскому уезду, места должны 
тщательно подготовиться к хлебозагото- 
вительной кашіании. Потребность этой 
кампании учитывается не всемк.

Если хлебозаготовительные организа- 
ции перестраивают, освежают и попол- 
няют кадр своих работников линейных 
аппаратов, продвигая одновременно в де- 
ревню и товары фабрично-завод. промы* 
шлснности, то в отношении дорог и пе- 
реправ почти ничего не предпринято. 
А каіс раз этот вэирос по Аткарскомѵ 
ѵезду стоит местами очень и очень 
остро.

Более 16 населенных пунктов поль- 
зовались до текущего года переправой 
через реку Медведицу мостом у д. Ба- 
рановки (в 4 верстах от города), как 
единетвенным путем связи с рынком.

Пользовались раньше, а теперь этой 
иереправы не существует. В прошлом 
1924 г. Аткарский УИК умудрился (по- 
видимому в целях экономии средств) этот 
мост сузить вдвое, так что встреча 
подвод на мосту стала невозкожной. В 
этом же году УИК даже и такого моста 
не поставил.

ІІричины к этому, конечно, наидутся: 
дефицитность бі&дясета. Но... С этим 
согласиться можно только отчасти.

і
Еше о и о с щ

разборку и наводкѵ мостов *(в,число ко- 
их из года в год входил и этот^мост), 
в бюджете числилась соответствующая 
сумма, но почему-то на этот мост^ни* 
чего не израсходовано. А отсутствие ука- 

| занного моста принесет свои последствия 
далеко не в иользу местного УИК. ...

Ёсли крестьянство в данпое время 
вынуждено переезжать реку вброд, то 
естественно при этом делают сравнение 
«переправы существующей» с ранее су- 
іцествовавшей, скрепляя это сочяыми 
матами во все печенки, селезенки, до 
«смычки» включительно.

Что же будет спустя один-два м*ца 
когда из этих 16-18 яаселенных пунк 
тов придется везти хлеб по осенним до 
рогам на рынок и на госмельницы.

А бѵдет то, что событие с утонувнші 
и испорченным частично автомобизем 
УИК (на котором зам. пред. хотел 
доказать, что можно обойтись и без мо- 
ста) будет бледнеть пред картинами 
олавания в реке хлебных обозов.

Нам думается, что УИК ѵчтет этот 
пробел и срочно примет меры к изы 
сканию средств, и хотя бы к осени, когд*: 
река не позволит даже и вплавь пере- 
возить воза с хлебом, восстановит этот 
крайне необходимый мост. Местяое насе- 
ление не раз напоминало УИК об этэм, 
напоминаем и еще раз.

Свой.На пропуск весенних вод, т. е. на

Готовме дороги к ш в о о е р е з ш м
В заметке о мостах, печатаемой вы-

ше, тов. Свой совершенно правильно 
высчитали«— сколько платить а тѣОГ7тя
дело дошло до оплаты— членов’правления !так РСЗК0 став0т вопРое неРеД аткар-
не найдешь. * ским уиком о восстановлении моста

Продержали крестьян часов 5-6. [ черев реку Медведицу.
И уж только после этого уплатили.
Такие проволочки, конечно, ослабляют

доверие к отдельным госкоопорганам, 
Деньги надо иметь всегда под рукой,

ныѳ. Прием ваявлѳний до 31 августа. Око 
ло 5 сентября начнутся приѳмныѳ испы- 
танияі

жа иривлечь крестьянина.
Такая гйбкость при заготовке обяза- 

тельна.
Зоркий.

НКЗ или н кв д ?
.№

(В  л о р я д к е  о б су ж д е н и я )
Вопрос руководства сельским строи

і построек, отвечающих характеру хо- 
зяйств соответствующей местности.

Таким наркоматом является НКЗ 
I (народный комиссариат земледелия).

I Дело сельского строительства должно 
I войти в круг ведения его, как состав-

тельством и благоустройством в течение 
нескольких месяцев горячо обсуждается 
в НКЗ, НКВД, комиссии Малого Совнар* 
кома и на местах.

Урегулирование сельского строитель* 
ства является залогом усиления и укре- 
пления экономической мощи деревни. ,

Усиление экономической мощи деревни 
— подведение здорового базиса под на- 
родное хозяйство в целом, движение 
вперед по пути социалистического стро- 
цтельства.

Что из себя представляет современная 
деревня нашей губернии? Села располо- 
же^ы по берегам рек и речушек бес- 
планово и скученно, с землепользованием 
холстинами.

Преобладаюіций вид строительст&а— 
дерево (стены) и солома (крыши), излюб- 
ленная пища для пожаров. Отсутствие 
на местах сколько-нибудь удовлетвори- 
тельных пожарных обозов. Недостаток 
оборудованных водохранилищ и под{- 
ездных путей к водным ясточникам. 
Отсѵтствие плановых зеленорастущих 
посадок.

Перечисленного достаточно, чтобы 
уясиить, что существуютцее положение 
вещей. во<нбтщх4 іелает иешможным

ная часть мероприятии по направлению 
правильное ведение хозяиства и, во-вто- ; хозяйственной жизни деревни* 
рых, вынуждает ежегодно платить да$ь (

красному ііетуху» (в Сар. губернииеже- 
годно в среднем сгорает по 6.000 дво* 
ров, что следует оиределять стоимостыо 
в 6 миллионов рублей).

Единственно верньш путем к выходу 
з̂ этого положения является: 1) рассе- 

ление скученных деревень, образование 
поселков с приближенным землепользо- 
ванием; 2) превращение «еоломенной» 
деревни в огнестойкое поселение.

Какому наркомату разрешение этих 
задач наиболее прилінествует? Очевидно, 
тому, который призван заботиться об 
усилении экономической мощи деревни, 
руководит перестройкой сельского хозяй- 
ства на более совершенных началах, ко- 
торый, в частности, занят:

1. Изучением условий крестьянского 
хозяйства.

2. Улучшением форм землепользования, 
выбором, выделом и подготовкой мест 
для новых расселенин (обводнение, раз- 
бивка усадеб и т. д.)в

3. Снабжением переселенцев зеленора- 
стущими и строительными лесоматериа- 
лами.

4,, Л кій»іи»« ІГ йрамезетм

НКЗ, будучи тесно связая в своей 
повседневной работе с широкими масса- 
ми крестьянства, имея в своем апяарате 
как в центре, так и на местах крестьян 
выдвиженцев и специалистов, постоянно 
живущих в деревне и обслуживающих 
крестьянское хозяйство, несомненно 
скорее, чем другой каксй-нибудь нар- 
комат, еможет учесть запросы деревни в 
смысле сельского строительства и по- 
ставить его на правильные рельсы. 9то 
положение подтверждается жизнью: це- 
лый ряд земорганов, в частности и Са- 
ратовское гѵбземуправление, сделали уже 
определенные реальные шаги в области 
сельского строительства.

Украина разрешила вопрос о руковод- 
стве сельским строительством в пользу 
НІІЗ.

Еомиссия при М. Совнаркоме РСФСР 
под председательством тов. Смольянинова 
сказала свое слово тоже за НКЗ. За ІІКЗ 
голосовали Моссовет, Ленинградский, Нов- 
городский и целый ряд дрѵгих губиспол- 
комов,

Слово за 3 сессией Саратовского губ- 
исполвона*

ІІо этог вопрос, по яашему мнению, 
надо поставить не перед одним аткар- 
ским уиком и не только о мостах, а 
вообще о дорогах.

По нашим проселочным дорогам к 
рынкам сбыта и к ссыпным пунктам 
за осень придется продвигать на кре- 
стьянских подводаг. миллионы пудов 
хлеба.

Поставленная нашими хлебозаготови- 
телями задача о снижении накладных 
расходов и в том числе расходов 
перевозке хлеба не будет осуществлена, 
так как плохая дорога, езда по которой 
не только чрезмерно изнуряет крестьян* 
скую лошадь, нэ и прямо грозит иска- 
лечить ее, будет непомерно удорожать 
хлеб.

Ирежде всего удлиняют и ухудашют 
дороги овраги, которые все болыпе из 
года в год размываются весенними и 
ливневыми водами.

Борьбу с расширением оврагов, с тем, 
чтоб овраги не разрушали дороги, долж- 
но веста само население. Конечно, а в 
этом деле необходим почин, необходима 
инициатива наших низовых совор* * 
ганов.

Оаи должны доказать сельскому на* 
селению, что исправлением дорог, за- 
сыпкой оврагов у дорог крестьяне сщра- 
хуют себя от опасности испортить на - 
этой дороге лошадь или повоз&у. д

При плохих дорогах хл’ебные г|*уз% 
доставляться на место отправления бу- > 

[ дут с запозданием (неаккурйтяо), ан- 
1 вентарь будет скоро изяашива^ься.

По всем дорогам гѵбернского ;в-уезд . 
ного значендя из всего числа мо 
стов 65 процеатов требуют капи̂  
тального ремопта. Еще с начала вёсвы 
мы ноднимали вонрос о т̂ом, что зти )  
мосты необходимо восстановить, чтоо 
улучшить средства передвижснйй.

А теперь этот вопрос приобрзтает еще 
болыную важность, так как сбыт излаш- 
ков хлеба крестьянами по плохим доро* 
гам будег иметь отрицательное влиянае 
на ход хлебоперевозок.

В. Тульскіій-

В пятницу, 14 августа, в 6 часов ве е̂ра
——  в по м ещ ен и и  кл уб а  Г У Б П Р О Ф С О В Е Т Й  ...........

СОЗЫВАЕТСЯ [|||Ш  [ щ щ  іцрщіі.
П о в естка  д н я  1) Состояние работы профорганизаций Сара- 

товской губернии (обследование ВЦСПС). 
2) План и методьі перевыборов фабзавкомов.

Иа конфзренцкш пришшзштся праолзния гуЗатделов союзов. іаізавкамм, 
мосткомы. уполномоченимо соююе, делвгаты от ц ш в  н желающае т.т. раУочне,

П р е з н д и у м  Г у б п р о ф с о в е т а . 1296.
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До общевоискового сбора осталось не> 
к̂олько днек. Командный и подитиче* 

скин еостав уже прябыя и занимается. 
что называется, во всю. Среди него не 
мало членов РКИ, Саратовская партий- 
ная организация выделила йз своих ря- 
дов в переменный состав старых Оой̂  
дов— членов Еартии.

Сейчас ііеред парторганизацией кадра 
*;тоит задача за этй яесколько днейозна* 
комнть партиоцев-иеременников из ком- 
долитсостава с задачами, ішторые постав' 
лены неред сборами. Раз‘яснить им фор- 
мы и методы лартяйной работы во вре- 
мя сборов.

Но ппртййпая организация кадра, не 
ослабляя работы с перемейным компо* 
литсоставіім, должна в то же время 
усиленво вести подготовителъную работу

нрпбудут на 3-4 дия раньше, чем все 
лстальные красноармейцыперемеиники. 
Зти три четыре дня до нрибытия кра- 
сноамейскаго состава должны быть ис- 

. лользоваиы для ознакомления партий- 
цев с предстолщей работой. Нсооходймо 
разсяснть им формы и методы работы 
нартийной органнзащш во время сборов 
с-реди беспартиЙЕого неременного состава, 
разсяснить задачи и зеачение сборов и 
т. д. ІІоскольку среди партийцев не ма- 
ло будет т.т. неносредственно из деревни, 
постольку в свободное время необходимо 
озвакомить их с основными задачама 
партЕи в данный момент.

За эти же три-четыре двя до прибы,- 
тия переменников надо организационно 
іформнть нйзовые паргийные органаза* 
ции— ротные ячеЙіи. Очень серьезное 
внимание следует обратить на подбор ру

(По материалам учетно-распрѳд. п,/отд. губнома РНП).
В нашей губернской организации ра- 

бс»та по пополнению работниками деревен- 
ских организаций в своей основе не 
носила в лоследние месяцы характера 
кратковременных кампаний. Посылка 
работников в деревню производится по- 
стоянно н систематически со строгим 
учетом возможности использования того 
или иного работника на месте.

Разумеется, при таком порядке не 
искяючаются и едивовременные мас- 
совые выдеяения (мобилизации) работ- 
ні5К0в, каковая, например, проводится и 
сейчас во исполнение постановления 
Х ІУ  партконференции, но и они не 
нарушают обшего плана работы, т. к. 
слишком срочного характера (камианей- 
ского) не приобретают. Каковы же 
итоги?

За последние два месяца (июнь-иголь) 
и первую неделю августа (но 8*е) все̂  
го направіейо в уезды через учраспред

к приемѵ рядовых членов РКГІ. которые гУбкома 175 товарищеи. Из них посла- 
 г л ___    ' —  ттп нАітпр.ішігр.тАр.янп ѵчпаспоеюм на оп>

особенпости секретаря. Курс должен быть 
взят на рядовика нартийца-перемен- 
ника. Надо произвести довыборы полк- 
оюро, с расчетом. чтобы вовлечь иере-^ 
менный состав в руководящие оргавы 
парторганизации полка. Желательно, что* 
бы пополнение бюро прошло тоже за 
ечст рядовых иартпйцев.

В задачу зтого периода работы дол~ 
жна войти разработка плана работы яче- 
ек, на весь период общевойскового сбора 
следует составить калевдарное расниса- 
ние работы ячеек как непосредственно 
ячейковой, так и среди беспартийной 
массьт. В обіцем, подготовиться так, что* 
бы до прибытия иеременников-красно- 
армейцев было все готово, чтобы, по 
прибытии их, с первого же дня парт- 
работа кипела во всех уголках, при чем 
не случабная, а строго плановая, Зара- 
нее каждый член РКІІ и комсомолец 
должеп знать, что, где и когда ему де- 
делать.

ИеременнвЕй кр-цы прибудут на не- 
продолжительное время, а запросов бу- 
дет много. ІІадо быть готовым к ним. 
Во время войскового сбора необходимо 
раз‘яснить переменникам, какие поста- 
новления вынесла 14 всесоюзная парт- 
конферендия, что постановил последний 
пленум Коминтерна, дабы крестьянин 
после сбора, уезжая в деревню, знал, что 
сказала партия по крестьянским вопро- 
сам, о едином с.-х. налоге, о промыш- 
ленности, о кооперации, о революцион- 
ной законности, об ожизлении деятельности 
советов и т. д. Каково наше междуна* 
родное и внутреннее положение и т. п.

Надо за время сборовспаягь перемен- 
пый состав с кадром и создать единую* 
крепко сплоченную семыо.

Очень болыпая и серьезная задача 
стоит перед парторганизациями частей 
цивизии по поднятцю и укреплению ди* 
сЦиплины среди перемевного состава. Яе 
менее важным вопросом является и во- 
енно-политическое воспитание. Военно- 
политическая учеба дожна приковать 
максимѵм внимания всей парторганиза- 
ции. Военно-политическая учеба не про- 
сто учеба, но должна быть пропитана 
сверху донизу партийпо-политическим 
содержанием.

Вопрос национальный тоже не может 
быть оставлен без внимания, поскольку 
в дивизии имеются отдельные войско- 
вые подразделения из нацмен. Наконец, 
должна быть особая чуткость всей орга- 
низации и быстрое реагирование на все 
вопросы жизни и быта части.

Работы много. Работа серьезная. Вы» 
полнитьее можно приусловии сознатель' 
иого и с полным чувством ответственно- 
сти отношения е  ней всех членов РКП 
и комсомольцев. Это— с одной стороны, 
а с другой— при равномерной нагрузке 
всех членов РКП и комсомольцев ипри- 
менителько к уровню их рааі5нтия, ири 
контроле со стороны президиумов ячеек 
за выподнением и при полной увязке 
веей партработы со строевой учебой.

К. И.

но вепосредственно учраспредом на оп 
ределекнуш работу (но требованиям 
с мест)— 78 чел., направлено для ис- 
пользоваоия по усііотрению укомов— 
63 чел. и по ведомственной линки пе- 
реброшено 34 чел.

В этот счет входят 33 товарйща, по- 
сланные в порядке мобилизации. Все 
опи направлены на определенную рабо- 
тѵ но заявкам укомов.

Эта мобилизацвя еще продоляеается и 
пока что удовлетворено только около 
трети обіцего колачества постуиивших 
заявок (свыше 130). Полного и" быстро- 
го удовлетворения всех требований на 
работииков, конечно, трудно достичь, 
т . . к. іребования все увеличиваются, но 
к этому губком и не стремится, поста- 
вив перед собою, как мы ѵже указы- 
вали, задачу постененного подбора ра- 
ботников для деревни, введя эту работу

ьоводяіцего состава ячсек бюро, вѴв систему, без всякой излишией торо
к” '"' пливости.

ІІа какую работу товарищи посыла- 
шся?^Главньщ образом, на иартийную 
и нросветйтельную. Но значительное

число направлено и на советскую, хо- 
зяйственную, кооперативную й др. ра- 
боты. |Некоторые (не совсем полные) 
пифры дадѵт нам понятие о распредеде* 
нии посланных работников.

Послано на работу: зав. волполитпро- 
светами—8, избачей— 3, секр. волкомов 
-—9, секр. волкомов КСМ— 2, секр. яче- 
ек РКП— 3, волорганизаторов— 4, ир- 
структоров укомов РІШ — 7, зав. АПО 
укомов— 2,редакторов газет— 1. инструк- 
торов УЙК— 4 м т. д.г,

Перечисдение всех товарищей по роду 
работы, на которую они направлены, за- 
няло бы слишком много места, но и т  
отого уже видно, что пополнения полу* 
чают как уеадные органы, так и де< 
ревня.

Что касается квалификации работни 
ков, то, иапрймер, за июнь-июль было 
направлено, из общего числа 167 чел.: 
окончивших губсовпартшколу— 23, окон 
чивіпих Зиновьевский ком. университет 
— 3, окончивших профкѵрсы— 3. Кроме 
того прислано ЦК РКІІ 11 человек из 
числа «1000і>. Если считатц что по- 
следние обладают также достаточной 
подготовкой (пранимая во вшшание тіца- 
тельйыи отбор работников в ЦК), и если 
иметь в виду, что губкомом производи* 
лось основательно «просеивание» канди- 
датов для посылки в деревню, то в об- 
щем можно сказать, что состав работни- 
ков вполне удовлетворителен.

Работа в целом, как мы вйдим, про- 
делана довольно значительная.

ртметим также, что по наряду ЦК 
в его .распоряжение посылаются сейчас 
еще 5 товарищей с большим практичес" 
ким стажем работы.

Добровольческая кампания, к сожале- 
наю, не дала оіцутительных результатов. 
Ячейки, райкомы и отдельпыѳ члены 
партии к ней относятся довольно хо- 
лодно, а эту кампандю следовало бы 
усилить. Тем более, что и июльский 
пленум губкома высказался в том же 
направлении. М

Г і р о т и в  п ь я н с т в а

I I

ДОПУСТРО ЯМ П8В0 
В РОІОЩ 1Я9в5Х I I

ГііуОЬ
Мобилизовать на этот фронт всю об- 

| щественно-культурную гѵшель, весь
слой рабочей

ІЯЩА Ш'

лрошз №[[. Ш ЯВИ 
ш  « іий — вадв звшн.

Через пиво—к разумным раз- 
влечениям.

и Где пьех рабочий? 
Начиная с оу- ]ценьше всего доиа. 

тылии пива. 0 ц Идет в «Црвлвсіь», 
«Роскошь», в «Бо-Монд

1 г
14 августа созываотся городская кон-іне отразиться на состоянии работы в го* 

ференция комсомола; перед ней етоит | роде и можно было заметить некоторое 
ряд Еаяснейших задач. ослабление работы городской оргавиза

Конференция должна послужать не- 
реломпым моментом в переходе от лет- 
ней к осенне-замней работе, в смысле 
углублетшя работы фабрично заводских 
ячеек, порятвя интенсивности их рабо- 
ты, приближения к участию в ироизвод- 
стве и профработе.

Вопрос об укренлепии и улучшении 
работы фабрично-заводской ячейки се§- 
час нриобретает болынее значение, в 
связи с количественным ростом ячеек и 
притоком в пропзводство рабочей моло* 
дежи и подростков. Эти причины выдви- 
гают необходамость уделения большего 
виимания воспитанию массы членов 
РЛКСМ на практической работе, полного 
охвата комсомольцев работой и нривле- 
чееия их к социалкстическому строи- 
тельству.

В связи с обіцим курсом партии на 
позорот «лицом к деревне», комсомолом 
все силы были брошены на деревшо, 
іюсланы туда лучшие активные работ- 
ники из города; рѵководство комитетов 
было также в большей мере сосре.дото- 
чено на деревне. Конечно, это не могло

ции.
Конференция іжна разрешить эту за- 

дачу и дать толчок к углубленшо рабо- 
ты в горорганп; ши а усилениш руко- 
водства со стороиы комитетов.

{ Вопрос о пролетарском и партийном 
руководстве в союзе, в связи с его бы- 
стрым ростом, главным образом аа счет 
крестьянской молодеяги, в настоящее вре- 
мя приобретает врайне важное значение. 
Это руководство должно преимуществен- 
но исходить от городской организации, 
ее рабочей части.

ІІролетарское руководство полностью мо- 
жно будет осуществить тогда, когда ра- 
бочее и партийное ядро организации бу- 
дет крепко спаяно, дисциплинировано, вос- 
пйтано и будет прлностью понимать 
свою роль и задачи руководства и вос* 
питания масс членов комсомола и его 
крестьянской части. Горконференция дол- 
жна §то учесть и послужить толчком к 
повышению активности и ответственно* 
сти рабочего ядра.

Р. Снетков.

Настоящим орграспред губкома 
РІіП (б) предлагает нижепоиіѵіено- 
ванныгѵз т .т . явиться 13 августл, в 
3 часа дня, в учраспред губкома
(2-й этаж, корл. № 40):

1. ЛСекин (РКИ Р .-У . ж. д . ) ,  2.  Медвѳ- 
дев (пом. нач. ж. д . маст.), 8 . Ларионов 
(губ. отд. металл.), 4. Тамбовцев Е .  М . 
(губседьтреет), 5. Горбачев (РКИ ), 6. Ша- 
ров (пищевкусу, 7. Вольберг (ГС Н Х ), 8. 
Перѳпелкин (АПО ГК ), 9. Громов (ТПО;, 
10. Пѳтров (партклуб), 11. йльин (адм. 
ся . Р .-У . ж . д .),  12. Вуров (ГКО), 13. 
Ведринцев (ГСНХ), 14. Б&бенышев (ГСПС), 
15. Ввнокуров (таб. ф-ка), 16. Галактио- 
нов (губ . соп. страхкасса), 17. Худзик 
(оп. стан.) ,  18. Немсадве (губздрав)/ 19. 
Выборнов (госрыбнром), 20. Павлов (ок. 
связи), 21. Торгашин (корзинеоюз). 22. 
Николаев (правд. „Ларек"), 23. Тадаков

Вызывшкя в губкок

лучшии и сознательаыи 
общественности.

Развить до максимума лекции, бесе- 
ды, устраивать показательные суды, 
выпустить наибольшее количество попу- 
лярной аятиалігогольной яитературы, 
устраивать соответствѵющие выставки, 
и т. I .  и т. п.

Уделить больигее место впечати  и 
вопроса о пьянстве со страниц газет 

| не снимать.
Чаще изобличать злостных пьянйц 

он идет в «Госкошь», в сьо-монд» и і через газеты, чему должны притти на
т. д. | помощь рабкоры и все граждане.

Что его влсчет сюда? Звуки гармони- На всех предприятиях и в учрежде- 
ки и пьаное веселье. Он погрязает ье-, диях организовать кружки по борьбе с
заметно для себя в этом болоте, начиная I пьянством, во&лекая в них молодежь
с бутылки пива. | и женщин-домхозяек.

Вот почему, начиная с бутылки ни* I В. Р.
ва, можно нривлечь рабочего к разум-! 8 ________ ____ __________ __________
ным развлечениям в клубе.

А. Грачев.
Пивэ втянет рабочего в нлуб.

4? г Вопрос серьезен.
Ьогда рабочии ддесь Нужна болыпая 
и ею  семья в“[ я 'и углубдеяная шмш- 
нутся в клуо, тико . воспитательная 
Пьянка Оудет бота
изживаться са- .ров_ Оболецкий в 

ма собои. своей статье (смотри 
«Сарат. Известия» № 177) наметил

! вмодне правильные пути практического 
разрешения этого вопроса.

\\ Оя указывает, что надо изменить ме- 
тоды клубной работы, надо ближе но- 

.дойти к запросам рядовых рабочих я 
уі^еть удовлетворять их. 

р Мы не должны быть бумажными 
: людьми я проходить ІѴІИМО жизни. Что 
за беда, если по желанию самих рабо* 
чих— чденов клуба— там будет пиво?
. Важно, что рабочий будет пить пиво 
в родноМ ему обстановке, где на него 
можно бѵдет влиять.

Необходимо, чтобы клуб был един- 
ственным местом, куда бы шел рабочий 
со своей семьей в свободное время.

Ддя этого нѵжно обратить внимание 
на чистоту в клубе, создать там уют и 
в корне пѳиончить с хѵлиганством и 
халтурой.

Іогда мы привяжем рабочего к клу- 
бу, тогда мы сможем повысить его куль- 
турный уровень и оздоровить его быто* 
вую обстановку (семья в клубе).

Ал. К.
Против.

Пиво и за в р ты  ииво наРУшит п°- 
Ильича несов рядок вл^ а‘ Денин'

местимы ски8 уг0Л0Е а бу$еТ С пиВОм несовместимы.
В борьбе с ньянством нужны, с одной
стороны, решительные меры, с другой
стороны—длительная постоянная куль-
турно - просветительная работа среди
пьяниц. Давыдова.

Чай и пиво в нлубе.
Профдисципли- Еді'бы не превра'
иа ѵ л е п ^ и т тлтся в пивные> как
клѵб н а л о л  опасается т. Буде.чо-

жной высоте вец< 0н забылопР°Ф' высоте. ДИСцИПЛЙне) 0 само.
дисцинлине рабочих, что не даст им опу- 
стить имя клуба.

Надо настаивать на том, чтобы чай 
и пиво ввести в клубы. Я  уверен, что 
ѵспех обеспечен. Садаев.

іи а  рлша борошя юм 
иараш пдош пьяіки

В борьбе с пьянством женщзне отво- 
дится огромное место. Никто так, как жен- 
щана и дети, не страдает от ^пьянки. 
И никто, как женщины, не сможет бо- 
роться за отрезвление пьяниц.

Женщине необходимо воспользоваться 
всеми средствами, какие в ее сидах.

Она должна втянуть мужа, брата и 
сына іі клуб.

Глоба-Михайленио.

інкш щаі «рапратак
На днях у иас, на ф-ке им. Самойловой, 

произошла растрата рабочих денег, собран- 
кых на подписку газет. Раетратил их Ду- 
диков—библиотекарь, горький пьяница.

Рабочие возмущаются: почему. мод, на- 
ши руководящие органы доверяют общест* 
венные деньги таким людям.

А. Трико.

На производстве
Кш РббОТШ МШ81НЭ

куяевбй еклед

РоМ тжт иш іь собой
Оьинетво -- боиезмь воли.

Я расскажу случай с собой.
Был я горький пьяница. Все считали, меня безнадежно погибшим.
Работал я в то время ва кирпичном заводе в Саратове. ІІропивал 

не только то, что зарабатывал, но и все, что под руку попадалось.
И во̂  однажды понадаю в лаиы городового, который меня изряд- 

но потрепал за шиворот на смех гуляющей лублики.
На утро всномнид я всю ѳту картину. Стыдно стало, глубоко 

.идело за живое это издевательство.
«Как я позволил кршчку проклятоыу...
Васта! С этого дня не пыо!>
Я продолжал работать на том же заводе и каждую субботѵ 

ходил с товарищами по ншнкам и трактйрам (я был одиыок), но не 
пил ни капли.

Сначала товарищи приставали и посмеивались:
— Что с тобой! Не рано-ли в монахи записался...
ІІотом уважать стали и в критический момент занимали деньги, 

которые теперь ѵшнемножку оставались в кармане.
Я  гордился, что я не пьяница и среди пьшщих ѵмел владеть

собой.
Возьмем к примеру великих людей. Один из них сказал:
-— Я могу по своему желанию искусственно возбудить в себе 

чувство гнева, умиленья, энтузиазма,—-словом хо чувство, которое мне 
нужно для достижения желаемых результатов.

Надо быть укротителем своего «я». Разве не высшая гордость и 
счастье в том, что ты добился власти над собою. Воля твоя уируга, 
настойчива и достигает всегда намеченной цели.

Рабочий Акшаев.

Т. Акшаев не только научился владеть собой, но наиравил свою 
волю к разумным пелям. Мы видим, что т. Акшаев хорошо и грамотно 
иишет. Очевидно он много читал, Вот, что значит бросить пить и 
начать вести разумную жизнь.

Редакция.

Не хватает работниц.
Склад находится при м-це № 26 

(бывш. Малая Шмидт). Работают там 
всего 40 работниц, из них штатных 12 
и поденных 28 чел. Начало рабочего 
время в 7 с пол. час. утра, и до 4 дняв 
ІІорма .«выработки каждой работницы: 
чийка мешков— 50 шт., шитье новых— 
20 шт. Заработок штатной работницы 
30 р. 80 к., поденной 1 р. 28 к.

Запас худых мешков на складе— 30 
тысяч. На штат в 40 челов. чинки меш- 
ков хватит на меояц.

II ри штате же в 12 чел. и при од- 
ной работающей мельнице, при требова- 
нии 5.000 шт., работницы вынолнить 
такой иормы физически не могут. Меш- 
ки берутся из под рук.

Необходимо увеличить штат починщиц. 
Когда будет пущена в ход мельница 
бывш. Степашкина, необходимо будет 
иметь поденных работниц в количестве 
не менее 28 чедовек.

Тов. Аня.

ииг іішга 8 пй іаіоте.

работе.

8018112 [ ШШІІЯШ

ІІроизводственная комиссия при; неф- 
тескладах ЛЩ 4, 5 на Увеке сюктября 
1924 года и по настоящее времяѵпро- 
вела 17 заседаний, из которых 3,‘про- 
изводственных совещания.

В скором времёни будут п̂роведены 
электрификация нефтескладов Л? 4 и ? 5, 
имеюіцих большое значение в экономи- 
ческом отношении; проводка железно-до- 
рожной ветви в Увеке на наливные ве- 
сы; сооружение механической и слесар- 
ной мастерских на нефтескладах № 4-5, 
и ряд мелких вопросов, имеюіцих также 
огромное значение в улучшении нефте- 
складов.

Но несмотря на это, все же в работе 
производств. ком. имеются и недостатки, 
заключающйеся в том,чтоонадо сих пор 
не могла регулировать своих заседаний;  ̂
заседания же некоторыми членами частенько 
не посещаются.ІІапкас протоколами забро- 
шена. Іозяйетвенники рабочие вопро 
(;ы разбирают с неохотой, то же наблю- 
дается и у рабочих.

Месткому и сошзу нужно обратить 
особенное внимание на производственнуш 
комиссию и устранить недостатки в ее

Гр. Гордеев,

§  В Князевских мастерских для разного 
рода инструмента имеется инструмен- 
тальная и специальный инстру- 
меатальщик, раздающий инструмент на 
руки рабочйм.
ѵ Но сейчас идет все почему-то вверх 

ногами.
Но расиоряжению начальиика масса 

инструмента разного рода взята из ин- 
стрѵментальни и отдана мастерам, и те 

' его по кладовым заперли. Рабочие идут I

в инструменталіную 
оттуда их шлют к

за инструменто&і, 
мастерам. Оии т в

недоумении иіцут мастера. А мастеру- 
то зачастую бывает некогда возиться с 
инструмевтом, да с марками: не его это 
дело.

Мастеров следует освободить от этого, 
а инструмент должен быть в инстру- 
ментальной.

Тиски.

О о л ш  яа фіірйке
(Мебельная ф-ка им. Іалтурина (леспрома).

Среди спокойной от шума улицы тя- 
; жело дышет стальной грудыо фабрика.

В войну, как и другие предприятия,
, она изготовляла военаые заказы—яіцики 
для снарядов.

Страна, обремененная тяжестью войны, 
| нищала. Тяжелые экономические условия 
! ранили сердце фабричное. В 1918 году 
фабрика стала. Слепо она вперяла в ра- 
бочис кварталы тупой взгляд заиылен* 
ных окон. Шесть месяцев молчала она.

И вновь пыхнула черной копотыо

Моя квартира может обвалиться к яму | 
более трех сажен глубиной. Нодал я | 
заявление на ремонт в технострой УМИ 
(управление муннципализ. имуществом) 
18 мая І925 Ѵода. Выло обследование, 
составлен план на ремоцт квартиры.

Ремонт же до сего времени еще не 
производится. Управдомами № 36 ссы- 
лается на техника Филаткина, а Филат- 
кин на управдомами. Квартира же ста- 
новится все хуже и хуже. Да и время 
не ждет.

Кто будет виноват, когда дом прова- 
лится?

Боборыкин,

(дирек. комбината), 21. Бук&рѳв (инстр. 
ГИ К ), 25. Дорофеев (эав. авто-тр. маст.), 
26. Аидронов (райкомвод), 27. Ш удьга 
(губсуд), 28. Кошѳлев (резінотрѳст), 29. 
Кармаза Шоссукно), 30. Назаров (худтрест), 
З Ь  К расию в (с .-х . банк), 32. Эйферт, 33. 
Бурдаков (гос. седьскдад), 34 ІіЬі-авкмов 
(ГКО ), 35. Гордеев (трамиаркѵ Оііарин 
(губстрах), 37. Савин (Сарсѳльсоюз), Ь8. 
Бусыгин (ГККО В), 39. Кожѳвников (вав 
„Сот. рев.“ ), 40. Лазарѳв (госпароходство), 
41. Кузнѳцов (ГФО).

Учстатам райкомов и секретарям яіеек 
предлагается проследить за выполнѳнием 
настоящѳго об‘явлѳния. В случае отсутст- 
вия в Саратове кого-либо из упомянутых 
т .т . ,  сѳкрѳтари ячеек обязываются немед- 
ленно довести до сведения учраспрѳда губ- 
кома Р К ІІ (б) об отсутствующем товарище.

Зав. орграспредом Г К  РКН (б) Фискинд 
Зав. учраснрѳдом Ремизов.

По р іб іч и  шштшшшт

Сегодня, в четверг, 13-го августа, в 6 час. вечера, в помеаце- 
нии ГИК, комн. № 73, 3-й этаж,

ш а и г а  ш ш и  Ш е о ш  іомітета РКП і
іі і

Д н  я :П О В Е С Т К А
1. Отчет президиума ГК.
2. 06 итогах партпроверки.
3. 0 кампании перѳвыборов фабзавкомов по г. Саратову.
4. 0 пополнении состава президиума ГК.
На заседэние должны явиться все члены и канд. губкома и ГКК, 

отв. секретари райкомов в Сарукома, фракции ГИК и ГСПС.

Прѳзидиум ГК РКП (6),

Вопрос о применении ученичества в 
^устарной промышленности в наетояіцее 
лремя приобретает важное значение для 
рассасывания большого количества без- 
работной молодежи, учитывая предостав- 
денные правительством льготы кустарям 
л этой части.
р Из тех материалов, которыми распо- 
лаг&ет Сар. губком РЛКСМ, общее поло- 
жение учеников, занятых в кустарной 
иромышленности, рисуется в следующем 
виде: рабочий день длится в среднем от
0 до 10 час. в сутки и болыпе, оплата 
груда в большинстве с̂лучаев натурой, 
т.-е. предоставлением ученику квартиры, 
хар̂ чей и т, д., на что, нужно заметить, 
кусхари охотно соглашаются. Сам же по 
гебе тариф колеблется от 7 -8  рублей 
в месяц и выше, при чем хозяином 
вычитается 6 рублей за харчи, один 
рубль за квартиру, и на руки ученику 
выдается 1 рубль.

Что же касается сроков обучения, то 
эдесь они регулируются в зависимости 
от избранной профессии от 6 мес. и до
1 года. Сроки же выше одного годаобу- 
чения очень редктт. Отнуска учениками

если и используются, то не везде и не 
в полной мере. Іарактерная особенность 
в составе учеников  ̂ кустарей —  их 
цети, труд которых не поддается ника- 
кому регулированию.

При обследовании района гор. Кузнец- 
ка, в так называемой Теляковке, у зна- 
чительной части кустарей оказалось за- 
нято в производстве по 1-2 сыновьям 
в возрасте от 14-15 лет. По их сло- 
вам, рабоТают они с 6-7 час. утра до 
6'7 час. вечера. К этому нужно доба- 
вить, что в бэлынинстве случаев они 
совершенно безграмотны.

Отсюда естественно, что внимание за- 
интересовапных организаций к этому 
вопросу должно быть заострено, имея 
главным образом в виду то, что кустарь 
без ученика обойтись не может, он ему 
нужен. Так напр., заявляіст кустари из 
Чадаевки, Кузнецкого уезда.

Саратовский губком РЛКСМ в этом 
отношении предпринимает первые шаги. 
В своих постановлениях он отмечает 
не(?бходимость еейчас же заняться раз{- 
ясвением широким слоям кустарей о ■ 
льготах, прѳдоставляемых т  правитель

ством в смысле найма учеников. Точно 
также соответствующими организациями 
должны быть учтены заявлсния куста- 
рей о ненужности заключения труд-до- 
говоров (ибо кустарь в большинстве 
случаев неграмотный и он боится зак- 
лючать какие бы то ни было договора), 
о том, чтобы платить ученикам нату- 
рой, а не деньгами, о том, чтобы уве- 
личить рабочий день ученика, так как 
он сам работает по 12 час. в сутки, 
относительно сроков обучения и т. д.

Все эти вопросы должны быть тща- 
тельно проработаны в целях больгаего 
вовлечения безработной молодежи в ку- 
старную промышленность и хоть сколь- 
ко-нибзтдь более правильной постановки 
ученичества. Наряду с зтим инспекция 
труда должна усилить свой надзор.

За последнее время заметен быстрый 
рога кустарных артелей. В одном Куз- 
нецкб их имеется до 20 единиц с 397 
членов, не говоря уже про другие уез- 
ды. Эти артели должны быть болыпе 
всего использованы в пеллх вовлечения 
в пих учеников по темупричинам, что 
здесь мы имеем дело с организованным 
кустарем.

Ф, Шуб

Выгодно т зто?
(Хватовский стеклозавод при ст. 

Изссельроде).
Давно н& нашем заводе чувствуѳтся пот* 

ребность в механизации некоторых вспомо- 
гатедьвых видов работы по стѳкольномѵ про- 
изводству и пуске в ход заводской мѳль- 
ницы, которая теперь стоит (рааьшѳ она 
обслуживада район прибдизит. в 30 версг 
радиусом). До сих пор этого сдѳдать невоз- 
можно за нѳимѳниѳм моіцного двигатеія. 
Весной 25 года комбинаг решал эту за- 
дерхку устранить и прислалддя постанов- 
ки 80-сидьный двигатедь вместо тѳпе- 
решпѳго 60-сального. Завод сам брадся 
построить нужное для нового двигатедя 

і помэщевиѳ прибдизит. в подуторамесяч- 
I иый срок, но комбинат и ГСНХ, руковод- 
і ствуясь собственными соображѳниями, пе- 
редали эту ностройку госстрою, нѳсмотря 
на то, что госстрой беретна 400 руб. бодь- 
ше смѳты, составленной заводом. Посіѳ ме- 
сяца бумажной водокиты, 4-го иювя, дого- 
вор был заключен на следующих условиях: 
госстрой обязадся построить помѳщениѳ к 
15 июля, с условием упдаты неустойки в 
Чі ироц. в день с общей суммы за пост- 
ройку в сдучае неокончания ѳѳ к сроку, 
что составдяет приблиз. 18 р. 70 к. в дѳнь. 
Теперь ужѳ прошед июль, а госстрой нѳ 
сдѳдал и половины работы.

Что же подучается?
Госстрою, ѳсли он закончит постройку к 

1-му октября,* ярндется уплатить нѳустой- 
КУ рублѳй в 1.200, но к октябрю, ѳсда 
строить будѳт, как сейчас,—не закончит, а 
комбинат теряѳт ѳщѳ болыпѳ на самом 
интѳнсивном пѳриодѳ помода. так как посдо 
лостройкн здания нѳ мадо врѳмени уігдет 
на установку самого двигатѳля- В послед- 
нѳм счетѳ один убыток.

Почему бы не разрешить заводу строить 
помещение самому: ояо теперь быдо бы уж 
готово, не прозевали бы помод, и госстрою 
быдо бы спокойнѳѳ.

Дса рабкора.

0 < к к д ш  рострота
(Петровок, Сарат. губ ).

Председатель уездместкома работников 
коммунальпого хозяйства (РЕХ) I .  Ф. 
Соловьев растратил 172 рубля союзных 
денег, и когда растрата была обнаруже- 
на ревизией губотдела, он скрылся из 
Петровска.

Данныи случай янтересен, собственно, 
тем, что он обнаружид небрежность тех, 
кто должен бы был проявить к деятель- 
ности месткома усплепное внииание.

Еще несколько месяцев тому назад 
бмло ясно, іто в уездместкоме с день- 
гами, принадлежащими ЦРК, неблагопо* 
лучно, II если бы тогда же, по горячим 
следам, было назначено обследование ме- 
сткома, то, возможно, были бы спасены 

союзные деньги, и*сам работник. Меж- 
ду тем за все 6 лет данная ревизия 
была ѳдва ли но единственной.

Нужен своевременный и тщательный. 
контроль.

Диоген,

. . . . Т  Е Ш І  1 ГОШ
(Цемзавод «Красный Октябрь> в 

Вольске).
На-днях у  нас на заводѳ были нѳсколь* 

ко нѳобычныѳ экскурсанты: представитѳли 
рабочих организаций с Сапроновского це- 
ментного завода. Они приѳзжади с опре- 
деденной цѳлыо познакомиться с постанов- 
ісой работы производственной, профѳссио- 
надьной, партийной и всякой другой.

На дѳлѳгатском собрании они высказади 
свое мнение о работѳ нашѳго завода. Го- 
вориди и о своѳй работе.

Тѳперь собираются поехать и наши прѳд- [ят производство. 
ставнтѳли на подмосковные цѳментныѳ за- “  
воды цѳмтреста. Поедут такжѳ представи- 
теди от разных организаций и от цехов,'

П.

1 [
Снижоют зарплату

(Лесозавод им. Нарла Либкнехта).
Недавно МРКЕ равбі ріла вопрос о рас- 

смотрении сдельных расценок.
Іозяйственникя во главе с замести- 

телем «Х-Р.-—Л» определенно <гласйли*, 
что прибавки не будет, а если желают 
работать, т і  за старую цену пусть ра- 
ботают, ибо, мол, нам предлагают безра- 
ботные свои услуги дешевле. Это —  по 
распиловке на рамах. А по шелевочному 
отделению снижают даже на 10 коп. в 
тысячи шт.

Заместитель Х-Р--4 определенно за- 
явил, что имеет конкурентов за 
2 р. 20 к. за тысячу шт. Таким отно- 
шением и поведением к делу хозяйетвен- 
ники себя очень шйбко быот. Или здесь 
есть их умышленность застращивать ра- 
бочих, или они забыли свои обязанности 
в производстве.

Они забыли, что декретная ставка 
по колдоговору поднялась, поэтому мож- 
но-ди теперь стоять на мертвой точке 
или даже снижать расцечки?

Им следовало бы лучше подумать об 
излишних накладных расходах, которых 
они не замечают.

Хозяйственнику не надо забывать из 
прошлого, что сдельная работа повыша-

і
ВОЛШРЦ] н  в ы ш ю м і

Так рабочие и заявляют, что «раз нет 
повышения в зарплате, то и работаем 
по декрету,— сколько сделаем>.Рабкор.

1Благодарность врачу
Мы, больные 5-го корпуса грязелечебницы Эльтон, приносим иск 

реннюю благодарность в р ач у  А н н е  П ав л о в н е  Б р о д ско й  за хо- 
рошее и внимательное к нам отношение.

Анна Павловна—хороший врач и прекрасный товарищ.
На озере ни один больной после ванны ие забывается ею, про- 

слушивается и изучается до мелочей; также и в корпусах Анна Пав 
ловна неутомимый работник. У нѳе нѳт ограниченного врѳмѳни: всѳгда 
и везде она служит больным. Нередко случаѳтся, что тов. Бродская 
оставляет чай или обед и спешит в корпус к больному, вспомнив, что 
тот почему-то нѳ явился к ней в кабинет.

П о б о л ь ш е  б ы  т а к и х  ч е с т н ы х  т р у ж е н н н к о в !
Б о л ь н ы е  5 -го  к о р п у с а  т р е т ь е й  о ч е р е д н .

(51  п о д п н с ь ) .

Среди грузчиков пристанской артели 
с каждым днем растет недовольство по 
поводу того, что контора Волгоразгруз 
с 18 мая и до сего времени не производит 
с ними рассчета за произведенные ими 
погрузочно-разгрузочные работы, ограни- 
чиваясь только выдачей авансов.

Вследствие этого, с одной стороны и 
низкой зарплаты— с другой, 'материаль- 
ное положение грузчиков ухудшается. И 
если так будет продолжаться до конца 
навигации, то надо полагать, что 150 
грузчиков и их семьи останутся совер- 
шенно без средств.

На вопрос грузчиков: почему конто- 
ра не выдает зарплату?— управляющий 
конторой т. ^арбаков ссылается на то, 
что за грузчиками чисдитея якобы 5000 
рублей.
" Необходимо грузчикаи дать по этому 

поводу подробные раз я̂енения* так как 
они в этом еомневаютея и часто сами ае 
знают, за что они работают.

При проверке книги рассчетов выяс- 
нилось, что зарплата здесь не соответст- 
вует прожиточному минимума грузчика. 
При этом работа грузчиков протекает 
интенсивно при 12 и более часовом ра- 
бочем дне.

Дежурная же рука (партия *в 30 ч.) 
— по 24 часа, не амея иной раз пере- 
рыва для обеда. Все это говорит за то, 
что в этом отношении хозорганы и, тем 
бодее, губсотдел еоюза транспортных ра- 
бочих, должны этот серьезный вопрос 
урегулировать и этим помочь грузчикам 
выйти йз создавшего положения.

Шаг вперѳд.

№ шшінррі за шрхпм 
им

Весовщики ст. Саратов 2 перераба- 
тывают сверхурочаые часы. Администра- 
ция ни деньгами, ни свободой не ком« 
пенсирует.

Охрана труда, пора бы этот вопрос 
решить в положительном смысле. Он 
тянется более года. Блок.

ім ш ш і, т  ш о ш  ц дщровить ялубні штр
Борьба с пьянством невольно, в боль- 

шинстве мероприятий, сводится к воп- 
росу о том, как оживить клуб, как во» 
влечь рабочие массы в клубную работу 
—дать отдых и разумные развле- 
чвтп в клубе. На эту темѵ поступи- 
ло в редакцию много статей. Их нет 
нужды помещать: все они устремлены 
и одному вопросу,— как оживить клуб, 
кузиицу нового бьзта.

И все эти корреспонденции, надо ска- 
зать, далыпе обіцих фраз о значении 
клуба и о том, что надо поставить и 
укрепить политико-просветительную и 
культурную работу не идут; ни один 
из клубных руководителей не станет от- 
рицать о необходимости лекций, судов, 
инсценировок.

А если говорить о клубе, то надо 
рабкорам конкретно указывать, в чѳм 
недостатки даннаго клуба и как 
улучшить положение вещей в нем.

В частности, писать о пьесах и ки- 
но-картинах, какие нужны в рабочие 
клубы по мненяю рабочпх.

И не только. Очень» возможно в са- 
мой массе имеются писатели пьес, аги* 
ток для живой газеты. Часть стихов,

поступивших в редакцию, убедила нас 
в том, что некоторые товарищи могут 
писать для живой газеты. Ёсе это
надо выявить, толкнуть.

Не касаясь в данйом случае органи- 
зационной стороны клубной работы, мы 
сосредотачиваем наше внимание на од- 
ном, достаточно заостренном, вопросе— 
оздоровлѳние рѳпертуара.

Этот участок клуб. работы, пожалуй, 
наиболее уязвим, наиболее нагляден для 
определенной критической оценки и 
практического подхода.

Дело в том, что очень часто руково- 
дители нѳ ищут, а толкутся в трех 
соснах старых агиток, сочиненных 
«рев.» стишками, или же отшатыва- 
ются в противоположную крайность—в 
груды старых пьес.

Одно дело— недостаток готового ре- 
пертуара, крайняя ограниченность выбо- 
ра, другое дело— собственная инициа' 
тива н искания. Несомненно, что новая 
пьѳса не свалится с небес, с высо- 
ты рабочего стола заслуженного «драма- 
турга>. Наоборот, она сложится в обста- 
йовке культурно*бьтвых шшебвошй

рабочек массы, в гуще клубного ак' 
тива.

Мы открываем страницм «Рабо- 
чей жизни> для всестороннего об 
сѵждения этого наболевшего воп 
роса, для практических предложе 
ний.

Вопрос о репертуарё невольно связы- 
вается с вопросами театральной техники 
с «постановкой» спектакля.

ІІора отказаться от старых «актерских» 
приемов— « рычаловскаго » трагизма и 
«комедийности* в духе Островщины.

Современные формы рев. сатиры (ча- 
стично осуществляемые в приемах жив- 
газеты) несомненно найдут на клубной 
сцене полное осуществление. 06 этом 
тоже надо подумать. Подумать над тем, 
чтобы рев. содержание гіівой пьесы 
нашло полное художественное выявде- 
ние.

Именно— художественное!
Надо готовиться к зйме, к 7-ме- 

сячной плановой работе и заранее 
подготовиться к пей,

ЙабЖѴВ-

фабричная труба. Хриплые звуки гудка 
огласили окрестность.

— Теоерь заказами на 6 месяцев 
обеспечены,—говорит завхоз т. Михай- 
лов,— материал приобретаем ио мере на- 
добности мы, и болыпе всего леспром 
доставляет. Вот получили 7 вагонов 
буку. Пока хватит. Рабочие работают 
добросовестно, Я  думаю, что во всех от- 
ношениях равыяемся с довоенной нормой 
выработки. Много коне̂ Шо иовлияла на 
производительності; в сторону увеличения, 
сдельщина. Тогар наш идет очень хо- 
довито.

Под стук и грохот.
С диким воем визжат нилы. взметая 

туча опилок. Неуклюже громыхали ко- 
леса. Трудно разбирать слова.

—  Распилочное отделение,— кричиі 
мне на ухо один из рабочих.

Пошли далыпе.
—  У нас станки нрѳстые, зато работа 

интересная. Вот, смотри, брусок корявый, 
а мы его за мое почтение сделаем.

Брусок вложен. Завертелся пропусрной 
станок. Мечет стружки в сторону. Из 
корявого бруска выходят чистые округ- 
ленны ножки стульев.

—  Сейчас они прямые,— нояснял ра- 
бочий Ежов,— а там их гнут.

Далыпе. Обдало паром. Еубовщик в 
открытые отверстия накладывал только 
что привезенный с пропуекных станков 
материал.

За нростымн деревянными станками 
гнули рабочие распаренное дерево.

Отделение за отделением прх?рли мы. 
Последнее— сборочное.

Вегают быстро сверла. Еаждый день 
выходит отсюда 20 дюжин стульев.

Георгий Новиков.

с й д а
распоряжений губпрокуратуры 
по опубликованным в газете 
„Сар. Изв “ заметкам с 1 мая 

по 1-е августа 1925 г. 
Производится дознание и расследо 

вание по замѳткам:
1) «Эксплоатация и рукоприкладство 

в артелях инвалидов» (Аі- 101).
2) «Необходимо проверить» (№ 109Д.
3) «Красногопетуха деревенскому ак- 

тиву» (Ж 115).
4) «Предупредите несчастие» (Л°122).
5) «ІІа ю и щука в море» (36 1254-
6) «Автомобиль № 21 и рабкоробо- 

язнь» (36 130).
7) «Недопушімая бесхозяйственносхь» 

(X  131).
8) По заметке: «Требуем общеиівфн- 

ного суда»—по предложению прокурату- 
ры милзцией произведено дознание, про- 
токол которого направлен в суд. 
(№ 133).

9) ІІо заметке: «Устранихе опасносзи 
красЬого петуха»— создана при губстра 
хѳ комиссия по обследованию лесопиакц 
мельницы центросоюза в пожарном ох- 
ношении. (36 134).

10) По новоду заметки: «Хулнганствв 
в Агафоновке»— запрошен начальнвц 
губмилиции о принятых мерах (Л! 162),

11) «На распыл»— запрошено об‘яс- 
нение от ГФО (№ 166).
3а отсутствием состава преступ- 
ления, переписка прекращена 

по заметкам:
1) «Уберите деспота» (за примаре- 

нием сторон) (36 94).
2) «Перестарался» (36 126).
3) «Через час по столовой ложке» 

(Я  125).
4) «Есть сынки, есть пасынки» 

(36 125).
5) «Онять о том же» (X  128).
6) «Для рабочего потребителя > 

(№ 130).
7) «Где санитарный надзор-> (А» 130).
8) «Верх халатности» (Лз 146).
9) «Возмутительный поступок охра- 

ны ГК0» (36 140).
10) «Не губите хлеб» (ЛІ 123).
11) «Как узнали рабочие о пожаре 

(36 103).
І з  вышеперечисленного материал,. 

вадно, что 50 проц. газетных заметок, 
посланных на расследованне губпрокура- 
турой, достигли ноложительных рез|9ъ
татов,



С  1 В  а в г у е т а  и  Е Ж Е Д В Е В Н О
2 - я , з а к л ю ч и т е л ь н а я ^  с е р и я

(Под редакдией иіахматно-шашечной секцин ГСФК). 
В ы х о д и т  п о  ч етвер гам  

Зтюд № 26 Ринка. Зтюд № 27 Куббеля.
( Звркало жизни»).

Скаэка—богатый матернаі ддя кино-фан- 
тавии и для кино-тѳхникк, Это дойазал хО- 
тя 6ы „Багдадский вор*.

„Шѳхѳрѳзада**, иоявиьшаяся на »краш> 
<Зеркало лсизнн»,—доврльно прозаическші 
кино-пёресказ одной из <арабеких сказок> 
—о жестоком судтаве Магометѳ и о оре- 
красмом мужествениом сывв его, принцо 
Оулѳймане. Нельзя сказать, чтобы было 
ндохо, но и интерѳсного мадо. Весь этот 
сказочный <Восток> вышел с-уишком рѳ- 
альным и соврѳменным, за исключѳниѳм 
развѳ дяінь сцены, когда окаменевают, вмѳ* 
сте с султаном, всѳ обататели его дворца, 
вплоть до кошки (слншком, вцрочѳм, бута- 
форской),—в иаказаниѳ з& несправѳдливуш 
казнь доброго визиря. Введены трюкя, в 
виде выпрьтгвяания в окно с гоювокружи- 
тедьной вышины, цлаваиья целыми часами 
под водой, побѳды и одоления ягѳрояа над 
дюжижш суиостатов,. .  Но все подобныѳ 
нодаиги не раз уже проделаны бравымн и 
неяобѳдймыми кавбоями. Б итогѳ—<ЛІѳхере- 
зада> лишняя фильма в ряде. других „при- 
кдюченческих* фильм, с слабым кодрритом 
сказочеости.

Ее можно смотреть без вреда, но и ошбен- і 
ного удовольствия она ве доставнт.

Из цикда „Похождеинл Тарзана41 поизв. ром. Берроуза. 'V
йартяна нллгастрируйтся уснленньш оркестром под рр .1 . К. Бгздвльввз
Н гч а п о  {-го сеаиса в будни в 7У з8ечера, в праздники в‘ 61/я ч-

Н И Б Е П У К Г И  в 2 серияі, 
Е Г О  М Е Т О Д .
В  Е  Д  Ь  М А .
О С Т Р О З  С О ІК Р О В И Щ . ^

О Б Щ Е Д О С Т У П Н О Ё  8«ИМО М

„ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ“
С 13 а в густа  1 9 2 5  год®  7 "

Амѳриканский трюковзй борвик! Кия«* 
роман в 3-х сериях в гл.чрози знаме- 
нитая артистка РУФ Ь  ;  РО ЛЛ АОД;'* і  

—    , картино і ...........   Л&

Иичьв.
Ведыѳ: КрЬб; КЬ7; п: с!4, еЗ, й , Г5 . (6) 
Чѳрные: Крі5: п: ЪЗ, с7, §8, Ь7 . . (5)

Выигрыш
Велые: Кр(іЗ; Кѳб; нЬ.2 
Черные: КрЯЗ; пЬ4, П РОЖ ЕКТОР

13 а а гу с та  1 9 2 5  го д а

ДОКТОР КЕИТС10 асгуста в Дѳнинградо отЕрыдся ІТ  
всѳсошаный ілахматно-шашечный с‘езд. 
Значенио его в настояищй момент огромпо 
ни тодько ддя угких спецов и маэетро 
щахматной игры: наступил момент, когда 
сталѳ нѳобходимым обеспечить самоѳ ши- 
рояоѳ распространение шахмат и шгйпѳк, в 
качестве одного из лѵчших и важных 
средств для поднятия общего культурного 
уровня )»абочих и крестьян. Довольно сти- 
хийной, и часто от этого бѳзалабѳрной 
н малЪ связаикой с массами работы на 
местах! Иора, под^итожив опыт и достшке- 
ния работы ВІП С , выбранной на преды- 
дущем с*езде, и учтя всѳ хорошиѳ и отри- 
цатедьныѳ стороньт, ввестн всю работу в 
онрѳдеденноѳ н устойчивоѳ русло гос-удар- 
ственной, н в то-жѳ врѳмя гибкой организа- 
дии, способкой всесторонне обслулснть за- 
иросы и ;нотребность рабечих масс. На 
о‘езде доджен наконец разрешиться воп- 
рос о построении аппарата массовой шах- 
матяо-шашечной работы, с опорой на кудьт- 
организации профсоюзов и их ячѳек и клу- 
бов. Наш высший авторитетный орган— 
с‘ѳзд—застават стставшие н недостаточно 
внимателъные организяцин сдвипуться с 
мертвой точки нг удедить в общекультур- 
ной работѳ соответствующеѳ меото шахмат- 
но-шашечной игрѳ. Одноврѳменно на с е̂зде 
будет окончательно разрѳшен вопрос и о 
формах и мегодах провѳдения массовых и 
индивидуадьных состязаннй. А  гланпое—’ 
будет установдена твердая материальная 
база под работу губгаахсекций, что сразу 
поможѳт двинуть дедо вперед, дв ширь и в 
глу.бь*.

Международный турнир в Бресдавде 
окончился блестящей иобедой н&шего чем- 
ииона СССР Боголюбова, оііерѳдивщего на 
2 очка следуюіЦего нрнвера.

Результат; Богодюбов-ЦѲѴз нз 11, Ним- 
цович-І-?1!̂ , Ру6инштеин-|-7, Вагнѳр~]-61І2? 
Грюнфельд+6, Беккер и Рѳти по+б1̂

Решениѳ этюда № 16 Куббеля (шах. отд. 
№ 10 в ,Ѵг 130 »Сар. й зв .а от 18-VI-25 г.). 
1. Кѳ7, Сс2; 2. К І5 , СеІ (если е: с!5, то 
3, а7); 3. К!б-|-н выигрыш, Если 1... С<11;: 
2 Ксб и выигр. Ееди 1. . . ,  Сс2; 2. К<15, 
Са4; 3 КЪ4, Ссіі, 4. Ксб и выигр.

Рѳшѳниѳ этюда Хч 17 Селезнѳва (там- 
жѳ). 1 . §6 , СІ8 ; 2 . КЪ4!, с: Ъ4-|~; 3. КрЪЗ, 
КрЪІ; 4 . Г6, і; 5. §7, С:§7; 6. І8Ф, С-1*8— 
пат. Ксли 2 . . . ,  с4 ; 3. Г6, д: і;\А. §7, С:$7: 
5 . і'8Ф, С :і8 и пат.

Решеннѳ задачи № о Семеяова (ш. о. 
№. П  в ДІ 142 ,Сар. Изв.“ от 25-ѴІ-25 г.>/ 
1 .  КІ4-Й5. Варианты: 1. . .  С^5:(12; 2.Сс7- 
Ъ оХ; ѳсди 1. . .  Л§7: с7; 2. ЛЙ2 -  ес-
ли 1 . . .  Сс8: еб; 2~ Ліі2—с 2 Х ; ошибочно 
1. Лі12-Ъ2, тогда Л§7-(17!

Рѳшеяиѳ задачи № 4 Дьяконова (там- 
жѳ). 1. і5, Ь5; 2 . Сй і, К р :іэ ; 3. Ф :І7 Х ; 
если 1 . . . ,  Ъ6 ; 2. Фс18-К Кр§7; 3. І5 -- іб Х . 
Кроме авторского решения т ,т . Акшано- 
вым, Тоичеѳвым и Неумолотовым найдено 
нобочноѳ реіпѳниѳ: 1. Крс51, Ъ6; 2. Ъ5, 
Креё; 3. ФсІбХ; если 1 . . . ,  Ъ5; 2 . С но 
диагоиади Ъ1—Ъ7 безразлично или Крсб, 
Іѵреб (вынуждѳно); 3. ФсІбХ*

Это решениѳ лѳгко устранимо; нѳобходи- 
мо дишь в задачу ввести бедую иѳпіку Ъ5 
и черную-—сб.

драма в 6 частях. В  главных ролях 
Мод Шернѳр Мордон и Томас Мѳйген.

ІІачало 1-го сеанса в 7Ѵ̂  час.
I) 14 авг. с.г. „Дженни укротительница“ . 
Влажайш. постан.: „ЯЛать". „Ложь“ , На 
зов города" с уч. Лидиан Гиш. „Инсур* 
гентка* с участ. Констанции Толмѳдж. 

«Амур у руля> с уч . Осси Освальд.
Администратор.

1-я серия в 8 частях.ѵ'
Начало і-гогсѳанса в бзгдни в 7 часов
_  в нраздники с 6 часов. %
Влижайшая постановка: О I I  Ь
Ц И Р К А  с ,у  ч. мирового комика Мак-. 
са Линдера. Администратор. „(«Прожектор^).

„Доктор Кейтс"—угодовный кшю-ро-
ман.

На доктора Кейтса незасдуженно нало 
поаозреиие в убийствѳ девушки, которая в 
действительности покончила с собой в его 
лечебяице, Доктора Кѳйтсасудят. Доктору 
Кейтсу присяжные готовы вынести обвй- 
нитедьный вѳрдикт. Но доктора Кейтса 
любиг прекрасная мисс, неосноватѳлъно 
нряревновавшая доктора к его покончив- 
шей с собой нациентке. Прекрасная мисс 
знает истину. Она мчит&н на авгомобиле 
в суд, чтобы раакрыть еѳ. Но у автомобиля 
лопается шина. „Волненяе нарастает". 
Шина однако тгочинена и аьтомобиіь 
мчится дальшѳ. Но . . .  мост закры т... Но 
дорогу аагородил другой автомобиль... Но.., 
кино-добродетѳль непременно должна вос- 
торжествовать. ІІоэтому азтомобиль с ире- 
красной мисс усиовает в слд как раз в 
тот момѳнт, когда нриснжные выходят ив 
совещательной комнаты. .  Еще одно прѳ 
нятствяо: уирямый судебный пристав. Соер- 
ва он не ігррпускаѳт мисе, но, узнав в 
чемдело, он потрясен е  со всех ног мчит- 
ся вместе с мисс в зал суда... Староста 
присяжных ул:е открываог рот, чтобы про- 
изнести: „Да, виновен4*,—но мисс крйчит: 
„Нѳ он убийца! Я  знаю истину!'4 Ирокурор 
злится, однако делать нечего: приходится 
туг же перешотрёть дело... Доктор Койтс, 
конечэо, сиравдан и вместѳ с своей мисе 
из суда прямехонько отправдяѳтся в аме- 
рикансвий З А ГО ...

Если сказать еще, что добродетель торжѳ- 
сгвует ири помощй вееьма поередственных 
кино-актероз и кино-актрис, то гірибавить 
к вышесказанаому дичего не понадо- 
бится.

Марко Брун.

Т О Л Ь К О  Д В Е  Г А С Т Р О П і* ?
Четверг, 13 ип я тн яц а ,  14 августа,'* 
единствѳнного в мире аттракцйона 
борца с дикими кровожаднымп.звѳрями 

зиаменитого чемииона Респ^башш *

Гастроли нѳподражаемого " попуѵдая.,; 
вѳнтрологатБобровского с ѳго 
автоматов/Премьера Московскг 

„Аквариум" Р а н ц е ти >
СОДРУЖ ЕСТВО „Н Й Ш  т & л гР г  *  

ЯНАШ А В А Я Д ЕР К А *. 20 
злоба дня, внакомыо все.аица. Тксър.і 
морского капитана Роланда Раевекого.% 

Рѳдкоѳ зрелиіце. |
Начало ровно в 9 с пол. чае. вечера. | 
Цены^местам в сад 30 коп.,.в ітеіітрЗ 
от 40?коп. ѵ Абонементы допдачиваю.п 
10 коп.*В саду светящийся - цвёУаой  ̂

фонтан. Буфѳт. ^
^ѴАдм. Нар. Дворца Стиксой . 1

Ответственкый редактор Гельфанд

ТОТАЛИЗАТОРш 
БУФЕТ. ОРКЕСТР

Бурлаки в пути Н а ч а тю  в 2  ч а с . д н я . '^
Входные балоты 35 коп.А В Г У С Т А

вполне знакомый с торговой бухгалтериѳй (желатѳльно по мясным операциям), 
Для переговоров явиться в контору (Крытый рынок, № 4) ежедиевно с 9 ч . 
утра, имея при себѳ рѳференции и удостовѳрения о прежией службе. 634-2за день

і Вниманию безработных дровс- 
сенов.

Все безработныѳ дровосеки. работавшие 
| ранеѳ на лесоразработках исостоящне на 
І учетѳ биожи, доджны в десягидневнык 
! срок* с 10 по 20 августа явиться з общую 
і канцелярию биржи.

Спрос кооперации на сунно 
растет.

Пе даішыч Сар. конторы ІІолссгорга 
спрос кооперащш на сукно оживился.

| оа шодь иизовая кооиерация заня- 
| ла. в обіцем обороте дѳ 20 іфоц., в то 
| время как раныпе участие низовоіі ко- 
! огіерации в обороте не нревціпало 8 
: проц. Отрицательно до сего времени ла 
! учаетии низовой кооперации отражались 
недоетаток деиіевых сортов и привуди- 
тельный ассортвыеят.

Сеіічас ассортимент дешевых кресть- 
янских сукон 1 увел^чен: с 10 дп 25 
ироц. общегб завозэ. сукон. г[астачно 
смягчен и принудитеаьный ассортимент,

I то-есгь дорогих сукон стало коогіера- 
| дии ітриыудвтельпо даваться меныне.
| Низовой кооцерациа сукно отпускается 
|в перзую оіередь ио ценам от 4 руб.
| метр.

Дом-обіцежитие для детей.
I На̂  последнем заседании правдение губ- 
] проеа иоетановило нриступить к оргагш- 
I зации дома-общежатия для детей седьеешх 
1 просвеіценцев, обучаюіцихся в школах II 
} ст.  в городѳ Саратове.

Потребность в таком> домѳ чувствуѳтся 
; яавно. ІІа  ирошедгацх в июле уѳзд- 
и ых с‘ездах сотоза рабнрос ночти аезде 

| поднимался вопрос оГ> брганизацая такого 
і дома. Тем более, что ранеѳ до революции 
| такоѳ общежвтиѳ бывшее учятельсйое об 
щѳство взаимономощи имело.

| ; Прѳдставитель губоно, ирисутствовавший 
; на заседании правяения, ітоддерживал мысль 
об организации общѳжития и обещаж ока- 

Гзать нѳкоторую материальнуТо аоддѳржку.
Для дѳтальеой проработки этого вопроса і 

і и прачтичѳского ііроведения в живиь из- 
' брана особая комиссия.

Цена на облигации нрестьянского 
займа повысилась.

По тѳлеграфному уведомлению ценгра 
, дена на рублевѵю облигацию крестьяяского 
? займа иовысилась до 96 коп.

Реюонт дома Чернышевсного за- 
кончен.

Закончен ремонт дома-музея, где :‘;«і  \ 
I Л . Г . Чѳрнышѳвский. Внутренниѳ работы і 
ко реставрации дома будут закоячеяы в ] 
будущем году.

Происшествия
Пожар. В ночь на 12 августа по 

Кузнечной уіице в доме Л1® 46, благодаря 
неосторожному обращѳнию с лампой, прои- 
зошел пожар. При помощи во-время явив- 
шихся 1 и 3 пожарных частей пожар был 
быстро ликвидирован. Обгорело несколько 
комнат,

Отравилась. Вечером 11 августа в 
свое/і квартирѳ, по невыясненным нричи- 
нам, отравилась гражданка Котельникова 
В . Ф. Ноетрадавпіая со сдабыми призяака- 
ми жизни отнравлена в больнину.

Сгіратоеу ? е с іи у б я » ій и Г 3 1 "3 3Тоннаж готов. В данный момѳнт у бук- 
сирпого агентства имеется готового отре- 
монтированного тоннажа. дла нѳревозки 
хдеба россыпью, в количествѳ 24 барж. в 
общем грузоиоц‘емностыо в 1.390.000 пуд. 
. Хлебкые перевозии незначительны. Но 
данным Сар. агѳнства, хдеэные пѳрѳвозки 
водойпока незначитѳльны и носят местный 
характер. Новых заявок на перевозку хле- 
ба нѳ поступало. Иока перевевено до 
65.000 пуд. семѳнной ржи.

Регулярное грузовое деишение До сего 
времеіій товаряая линия была яѳрегуляр- 
ной, суда ходили в зависимоста от яали- 
чия грузов. Сейчас товарное движениѳ 
становигся регудярным—2 раза в яедѳдю. 
Товарная линия будет о5служиваться 12 
пароходами.

П Р Е Д 7 ІА Г А Е Т  В  Б О Я Ь Ш О М  В Ы Е О Р Е :  ^
1 4 1 * 1 4  контоРские» заяисные, разносные,^па-1 
У р  1 Шгш мятные» чековые, прихѳдо расходіййе, ! 
шшшшшшш аптекарские, входящие и исходящие. .•

что к будущему бюджетному году отдѳлом счетозодства и о+четности 
ННРНИ СССР установлены те е р д ы е  с та н д а р тн ы е  ф о р м ы  ф ннансо вой  
и м атер и альн о й  о тн етн о стн , в связи с чем внесен ряд упрощеиий и из- 
менений в формы, ранее опублихозанные в „Инструкции по счетоводству и отчет- 
ности44, утвержденной СНК СССР 21 /VIII—24 г. (в пор. прим. к § 9 иистр.).

Издательство уже приступило к изготовлению бланков и книг унифициро- 
занкой отчѳтности, учтя впе вышѳуказанные изменения,

Бланки печатаются на лучших сортах бумаги. Ц ен ы  сн иш ен ы  яр н б - 
лизитепьно д о  3 0 %  пр о ш ло го  го д а .

В целях своевременного снабжения госучреждений отчетнымм бланками 
Издательство просит ПОСПЕШИТЬ с заказами, направляя ихТЕПЕРЬ-ЖЕ по адресу: 
^ ш и і Р ІО С КВ Й , И пьинка 21, и зд а т е п ь а во Н К Р К И  СССР

1 Г  Ззкя5ы выполняйтся нэлэжшыя изтшем ЙО ПОДУЧЕНЯН З Ш Т 8 Г І І
Щ  і П р е й с -е іу р а н т  в ы с ы я а е т с я  к о  т р е б о в а и и ю  1298 Ц

„Смиренный" пастырь Фотий.
„Смирепный“ пастырь Христов, патриарх 

Алѳкеандрийский Фотий—имеет следующий
тутѵл *):

 ̂ „Святейіпий, ВлаженяеИтпй, Величайший 
Господнн Коязь и Владыка Фотий, Папа и 
Патриарх Вѳдикого града Вожяя Алѳксанд- 
рян и всего Египта, Ливки, ііентаяодя и 
Нубии, ІІдстыръ Дастырей, Архиѳреіі Ар- 
хиереѳв, Тринад цатый Айостол и Судия 
Вселениой‘\

Нечего сказагь—самый подходящвн титул 
для скромного цѳрковного пастыря!

) „Посдедн. Новостий .М> 1608 от 23 ию- 
ля 25 года.

БЛОН НОТЫ, БЛОК-КНИГИ, БЛОК СЧЕТА, ОБЛОЖКИ ДЛЯ ДЕЛ.

БЛДНКИ Н ПАСПАРТУ ДЛЯ Ф0ТОГРАФОВ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ
Вс® т о в а р ы  м ш п ю ч т л ь н о  с е с с о̂ п р о и гз о д с тв а . 

" '■   — —  в ы п о л н я ю т с я  в те ч е ід е е  3 - х  д н е й . —

Подробный пройс-иурзнт высылзется по требоеанию.

ЩШ патент 4-го разряда
1 І 'Ч Р Й І І І  Ш 1 8 1 1 ІШ Т°РГ0^110 ‘ В ‘  па- 
Щ $ вильонѳсада<Липки>
в 1 І ^ І І І І І Й І І І  от 5 мая 8а ^  *325|в

Ш  1 С і і І І І І І І І І  и патѳнт на право № 3$ торговди спиртными
напитками от 21 мая с.г. за ^  60, считать
иедѳйствительными. 711

П Ц Й Ц Н II  П -ДИДКРЙКС* ПРОДАЕТСЯ
ШІІПІІІІ 1Іервомааская кв-

І а ш в в ш і а
документы на имя 
Сдадкова в конторе

О Т ГУ Б Ф И Н О ТД В Л А
Ищут работы.

ГЛедработники: лаборанты—6, прѳнарато- 
ры—2, акушерки— 8, аитекарокий помоіц.
— 1, ацтекар. ученики,—2,: фармацевты— 1? 
(пультрантов—2, выборщйков—4, суб;ас- 
гшстенюв— I. Рецентаров—1, аесистен- 
товт-7), палатные надзиратѳлй—10, зуб- 
ньіѳ тѳхники—3, массажисты—2, фельд- 
шера-цы. аісушѳрки—57, сестры мижосѳр- 
дия—68, сестры восцит,—24, бѳльевщицы

•3» костеляяііш —15, екоцомы—5, вань- 
щики—4, дезинфекторы—6, санятары—16, 
хожатки—293, фасовшики—26, дрогисты 
—-5.

Работники искусств: артисты балета—11, 
драмы—-63, оізѳры—*Г7, рабочиѳ сцены— 
13, костюмерши—8, бутафоры—2, суфлер
— 1, киномѳханики—9 (демоб—2), контро- 
лѳры театр.— 54, фотографы—5, гримеры 
—7, помреяслсісеры—4, кианисты-нрѳпода- 
ватели—24.

Спрос на 13 августа.
По квалиф. сйкции: госавиозаводу (За* 

иорол:ье)—сяоциатіисты по металлу: 7
тѳхников, 4 инлѵѳнѳра, 1 зав. сидовымй 
установками.

По чернораб. сеиции: 26 мужчии на об- 
щественнѵе работы.

По медсенции: в Полторацк Туркменской 
ССР — ассис^тенты и рецептары. ' 0 кдад от 
63 руб. до 82 рѵб. ІІроезд опл:*чиваѳтся 
биржей.

ІІО городу Х0Д5ІТ слухи о том, что на* 
ДНЯХ в 0ДН0М из дѳг. ДОМОВ, ІіаХОДЯЩЕХСЯ 
на 8 дачной остаиовке, ироизошло маеоо- 
вое отравлениѳ детей со смертельным ис- 
ходом. Гѵбопо дает снравку сдедующѳго 
^содержания:

1. Случаи дегкого етравлеиия чѳрез мо- 
доко, дѳйствптѳльно, имелместо в ночь на 
чѳтверг 6/ѴЛІ—25 г. в 21 дет. доме, иа 8 
остановке.

2 . В результяте , этого дети ужѳ чере? 
неоколько часов посде мѳдицинской помо- 
дци, своевремѳнно им оказапноы ^рачами 
колонии, встала ка ноги.

3. 2-е служащих 21 дет. доыа (завхоз и 
воспитатедьяица) были направдейы дяя 
оказания яомощи в больницу. Иоложениѳ 
их вне опасносѵги. Адмннистрация губоно.

По декрету ДЕК и СІІК Союза СОР от 12/У-25 г,, городские куста- 
ра и ремеелениики, пользуіощиеся трудом от одного до трех наемиых 
рабочах, или такого же коіичества совладельцев, О Б  Я  3  й  Н  Ы  
иметь на иолугодяе апрель—сентябрь 1925 г. патенты на промыій- 
левные предприятия 1 разряда удвоенной стоимости (патентный сбор 
8 р.5 местный сбор 8 руб.).

Все кустари и ремеслецнйкя, не. выбравшие вовсе патентов и 
выбравшие натенты низшей стоимостиі нредупреждаиітся об обязанностк 
исполнить до 15-го августа с./г. требования закона 12/У-25 г ., нос 
ле чего виновные в варушении за?;она бѵдут іюдвергнуты штрафу в 
ііятикратном размере не ѵіілаченной или недонлаленнои суммы патент- 
ного е б о р а . ____________________   _ _ _ _ _  1297.

Найдены
<Сар. Известий>.

Утерм. и ш  иищ  докунен. сч-’ недействнт.
П. Я .  Киридлова—чл. бид. с . Пищевк^с 

№ 1203, личн. карт. Сармоботд., расчетн. 
лис.т страхкассы. - 618

И. П. Киреева—чл. кн с . соврдботн.
609

М. А . Маслова— ш*сиорт, выд. Пригор, 
виком, метрич. вып. Воронѳжск. дѵх. конс.
( 610 

А. X . Архиповой — чл. кн. ДРК № 30928.
611

• М. А. Смирпова—канд. карг. РКП № 
3868 Саруком. 613

И, г .  Сидорова—зичи. кн. Лысковск. 
БОѲНКОМ. 6)4
; Ч і..бил . № 105, выд* Аткарским ѵотд. 

боюза Совработпиков на имя Нлатонова 
П. II.

У д . лич. выд. Навдовскам поеадом 
Вогород. у , Москов. губ. на имя Сидя- 
кина Е .  Ф .

Тѳррарм. к н ., выд. эпидим. отряд. 31 
стр. дивизеи на имя ІІузнѳнко Т . И .

2 уч. кон. карт., выд. Сдастушинским 
виком Аткарск. у. на имя Борисова К . М.

Лич. карт. № 72-10, выд. Гадаховским 
виком, Аткарск. у .  на имя Фиманова М. Т* 

Отрезок „В “ № 8377 уч. ноин. удост., 
выд. к-рой уч . тяги с т . Аткарск Р .-У . 

ж. д . ва имя Злобина Е .  П .
Врѳм. уд., выд. 95 іерритер. полком 32 

дипизии на имя Беглѳцова М. Г .
У д . лачн,, выд. Гагаринским виком, Мор- 

шан. у ., Тамбов. губ . на имя ЧикинаС. К .
У д . дичн. 189 и дич. карт. № 70-27, 

б ы д .  Сластупшн. виком, Аткар. 5'. на 
имя Глѳбова А. К .

Лачн. карт. рожд. 1903 года, выд. Ат- 
кар. сиком и у. на имя Кебенко В. П .

У ч . коп. карт , выд. Еданским У В К  на 
имя Коновалова М. В.

Уд. личн. № 45—1924 года и № 1405— 
1923 г , ,  выд. к-рой тяги ст. Аткарск Р .-У . 
ж. д. иа пмя Силантьѳва И. П .
• Личэ. книжка № 214, выд. Лысогорским 
виком Аткарск. у .  на имя Степанова 
А . А . ч.

Уч. конск. карточка № 24 выд. Вадан- 
д е н с к и м  виком Аткар. у .  на имя Шрам- 
ковой 0 , I I .

Лячн. киижка № 112 выд. Аткарским 
виком и у. на имя Костииа М . й .  г 

Отрезок „В 3 уч. воинск. уд. № 545 выд. 
моботд. Р . - У . ж . д .  иа имя Василевского 
А . И .

Уч. кон. карт. ■№ 1355 и личн, чкарт. 
№ 70, выд. Аткар. виком и у . на имя- 
Томникова И . Е .

Личн. карт. выд. ІІетроБСКим У В К  Са- 
ратов. губ. на имя Миіѳова В . И.

Личн. карт. выд. й Кологривовским ви- 
ком Аткар. у .  на имя Норохня С. (*. ^

Лич. карт. № 22, выд. Аткар. :пком 
и у . на имя ІІименова В . И .

У д . выд. Аткар. ѵезд. контр. к і п м : с . ,  
на имя Карпова В. П . ^

У д . лич. ,/М? 21 выд. к-рой ТЧ ст. Ат- 
карск Р .-У .ж.д .  ва вмя Елистратоаой 
А . С . *

Уд. лпчн., выд. Фѳдсровским кантоном 
обл. нѳмцев ІІоволжья на имя Чигасовой 
Н. М.

расчитывать на совместную .работу с Сар 
седьсоюзом. „Ъольныѳ* доджны будут из
•ЖМТТ. г.пгчтг __________

Г О С Т Р Е С Т  Н Е М П Р О М А  Ц С Н Х  Д С С Р  Н П

(б ы в ш . Т О В А Р И Щ Е С Т В Й ) в М Я Р К С Ш Т Й Д Т Е

Предупреждение безработныи.
Астраханский ГОТ просит оковестить 

безработных, что рабочиѳ на ирѳдстоящую 
осепнюю путину ужѳ набраны в доста- 
точном количѳстве, а потому безработныѳ, 
дрибывшкѳ самотѳком в Астраханъ, обрѳ- 
кают себя на голодовку и всевозмсжные 
лвшѳния.

*»Благодетель“
Крестьіінѣн сёла Чардым, Саратсвского 

уѳзда, Пантелѳев Н . 3 . одно время слу- 
жид лесником в Саратовском лѳсничѳсгве. 
Охраняя лес, Пантелеѳв пѳ забывал и про 
свое хозяйство. А хозяйство у нѳго было 
нѳ малоѳ.

Как извесіно, в лесу всегда найдется 
„ничья* трава. Нѳ желая, чтоб она про- 
и&дала даром, Пантедеев взял на лето (в 
»компаниюв к своим) 15 коров у отца и 
еіцѳ у кое-кого „за молоко*. Всего скота 
набрадось до 15 годов.

Потребовались рабочие руки.

Сднажды, увидя своего односельчанина 
Ляпина, Дантѳлеев спросил:

— Хочешь поступить на сяужбу?
Госпыди! Да как-жа! Влагодетель,—

яабился от чувства благодарноети Ляпнн, 
но имеющий за дуліой ни гроша.

Оаятелѳев похлопотал. В результате 
Ляпин поступид лесником.

В „благодарность* за уелугу Ляпин 
ввоему благодетѳлю доставляд лѳс, отоб- 
ранный у порубіциков.

Через двѳ недѳли Нантелеев рассудил, 
зто его коровам от этого тодку мадо. 
в1Іажад кнопку*.. .  В  результате—Ляпин 
зокрагцен.

— Куда лгѳ я денусь?
— Да чего с гобой делать—иди, л:ивн 

! меня пока. Я  не обижу и местечко еяова 
гебе выхлояочу,—ответял Пантедеев.

іяпин посѳлился у него. Пае коров, 
іистил хлев и пр., ожидая, когда его хо- 
?япа „пристроит*.

Затем Патѳлеев репшл, что нѳ все ѳще 
возможности испозьаованы. Куиид бредень 
и кромѳ всего прочего Ляпин ванялся и 
рыбодовством.

— Живи, живи,—не обижу. Чого уж^тут 
считатъея.

I I  Пантелѳев действителыіо »не счнтал- 
ся‘а. Когда наступила осѳнь, - частъ коров 
хозяѳва взяли обратно. Работы стило 
мѳныпѳ.

— Нѳт, дружище, нѳ нашел мѳста. Сам 
похлопочи. Ничѳго, иди, иди домой,

— А  дѳньги за работу?
— Какеѳ деиьги? Я  тебя кормил, приют 

дал, а ты деньги?—изумился Пантелеев.
Ио трудовая сѳссия нарсуда нѳ разде- 

лида ѳго удивления и приговорида ѳго 
к лишению свободы сроком яа один год, 
но, приняв во вниманиѳ нѳвѳжѳство Пан- 
тедеева, накаэаниѳ снизила до трѳх ме- 
сяцѳв.

Кромѳ этого Пантелеев должен запда- 
тить Ляпину 57 рубдѳй в счѳт ѳаработной 
пдаты.

ГОСЩРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА
У Д  Г Ц І Ш І 1 Е -  ЗАГРАНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕ

СКИЕ ЛАГѴІПЫ. ЭЛЕК- 
ТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ ЗА80ДА с С В Е Т Л А  
Н А * .  ПОЛНЫЙ АССОРТИГЙЕНТ 
УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИА- і
ЛОВ, ПРОВОДА. ШНУ 
р ы  В С Е Х
МАРОК. И г ^

г ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж а іф г ж ж ж ж ж а

1-е обіцедоступное кино. „В прѳделах за- 
кона*, др. в 6 ,ч .

Великий немой. „Черный бамбук“ , 2-я 
серия в 10 ч.

Прожектор. „Д-р Кейст“ , драма в 6 ч.
Зеркало жизни. „Яохождения амѳриканки*4, 

1-я серия.
Маяк. „Моника Лѳрбьей, драма в 8 ч.
Вулкан. „Синяя птицаи? сказка в 7 ча* 

стях.
Фурор „Полли Аниаа, др. в 6 ч .

В об явлении Нижне-Волжекой конторы Хлебопродукт, напе- 
чатанном в «Саратовских Известиях» в № 174от 1-гоавгуста 
с.г., вк0алась ошибка: напечатано, что в селе ИДР Д Ы М Е . 
Саратовского уезда, имеется заготпуикт, между тем как в

А Д Р Е С  К о н то р а-скл ад , рознинм ы й м агави н— Ленгнская (Московскаа), между
Водьской и Алѳксандровской, 38—40. Тел. № 4—93, 6—34.

М О Н Т А Ж Н Ы Й  О ТД Е71 : улица Респубдики, д . № 15, теіѳфон 0—92.

Саратовск. уезде имеется заготпункт только в селе У С О В К й
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