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1  М й і М о і5 й ігіа і ІшІісМ йв М й і ВгМег!
М кш Та̂е піик ш кі іі Вшзг і  шіішішію ік і I» АгШЫ

Е з  І е Ь е  с і а з  с і е и і з с Н е  Р г о і е і а г і а і !
Ьз ІеЬе сііе ЕіпЬеіізГгопіе сіез ргоІеіагізсЬеп Катрі^ез!

щ т ш  9? іша 
1 ш  11  №1 ш о ішінен и  іи п м т  щіпн іія о  шш!

Да здравствует германсний пролетариат!
Д А  ЗДРАВСТВУЕТ Е Д И Н Ы Й  Ш Р 0 НТ!

Е з  І е Ь е  с і і е  Е і п Ь е і і ; !
Могдеп ІхіЦ <ііе сІеиізсЬе ЛгЬеіІегсіеІедаІіоп іп 

5агаІо\ѵ еіп. Ѵоп Ьіегаиз ЬедіЬі зіе зісЬ пасЬ Моз- 
каи, ѵоп \ѵоаиз зіе сіеп \ѵеі1:еп\Ѵед пасЬ < іет, ѵоп 
сіег іппегеп Воигдеоізіе ипсі ѵоп <іеп Епіеп1:е ітре- 
гіа ііз іеп д е к іа т т іе п  ОеиізсЫапсі и п іе гп іт т і: ,  и т  
сіеп сіеиІзсЬеп Ргоіе іепёіе дапге \ѴаЬгЬеіі йЬег сііе 
егзіе ЯгЬеііеггериЫік сіег \ѴеИ: ги еггаЫеп.

1) т  сііезез ги егіапдеп, ЬаЬеп сііе РігЬеііег- 
сіеіедіегіеп еіпедгоззе АгЬеіі сіигсИдеШЬП. 5 іе  ЬаЬеп 
еіпе Ьесіеиі:епсіе б ігеске сіегипдеЬеиегеп Теггііогіе 
ипзргез ЗошіеіЬипсіез сіигсЬдезІгеіЬ:. 5 іе ЬаЬеп 
іп аііеп Ескеп ипсі \Ѵ іпкеІп ипзегез АІІіадІеЬепз 
ЫпеіпдезсЬаиі. Ш іг ЬаЬеп ѵоп іЬпеп пісЫз ѵегЬог- 
деп. 5іе ЬаЬеп аііез дезеЬеп.

5іе заЬеп, сіазз, аЬдзеЬеп ѵоп сіег Віоскасіе, 
(іез Нипдегз, аЬдезеЬеп ѵоп с іе т  ипгаЫідеп 
ЕІепсі, \ѵесЬе іЬ т  сіег Ш е ііітр е г іа ііз ти з  аиЬѵеігіе, 
ипгег дгоззез Ьапсі т і і  йЬегтепзсЫ ісЬеп Н е го ізти з  
сіег Агсіеііег ипсі Ваиегп ѵоп Т а д іи Т а д  зісЬ зіагк і, 
т Й  п е и е т  ігізсНеп В Іи і зісЬ гіипд і ипЗ 2и пеиет 
1_еЬеп зісН аиГзсЬшіпді:.

5 іе  заЬеп аисЬ ипзеге, посЬ пісЫ ѵегзсЬѵѵип- 
сіеп е дгоззе Я г т и і,  ипзеге іесЬпізсЬе ипсі ки ііи - 
геііе Кйскзіапсіідкеіі:. Сіпсі ги а ііес іет іга іеп зіе 
Ьегап аІз лѵаЬге Ргоіеіагіег, ёапп пип егіаззіеп зіе 
сіеп есЫеп Огипсі сіез дапгеп \Ѵезепз. ІЧип \ѵиг- 
сіе ез іЬпеп кіаг, сіа5з сіаз Наиріѵ/егк деіап ізі, 
сіаз сііе Ргоіеіеп сіез 5о\ѵіеіЬипсіез зеІЬзі Неггеп 
іЬгез ІеЬепз зіпсі, сіазз сііе Кпи іе  сіег ЛизЬеиіегп 
пип п ісп і те Ь г йЬег іЬге Кйкеп з с Ь т іп д і сіазз 
зіе іЬг ЬеЬеп пасЬ е ідепет \ѴипзсЬ ипЗ Ѵег- 
зіапсі Ьаиеп.

5іе Ьедгіііеп аисЬ, сіазз ипзег \Ѵегк посЬ 
зсЬпеІІег ѵогапдеЬеп копп іе , \ѵапп п іс ііі ѵоп сіеп 
Огепіеп и тЬ е г сіаз 2аЬпекпіггзсЬеп <іег ітр е г іа іі-  
зіізсЬеп \ѴоІІе  ЬогЬаг \ѵаге, ѵ/апп \ѴеІігаиЬегп 
іЬге Оеѵ/еЬге еіпзіескіеп. Ез ѵѵигсіе іЬпеп \ѵаЬг, 
сіазз іесіег ипзег ЕгГоІд— аисЬ сіег Егіоід сіег сіеиі- 
зсЬеп Ргоіеіагіег із і, За55 іесіез ип5ег М і55Ііпдеп 
аисЬ. аіз БсЬхѵегег 5сЫзд 5ІсЬ ёеп сіеиізсЬеп 
ДгЬеііегп ѵѵіесіегдіЬі. ЕпсіІісЬ \ѵигсіе ез іЬпеп кіаг, 
сіа55ез ке іпеп СІпіегзсЬіесі 2\ѵі5сЬеп сіеп Іпіегеззеп 
: к іс  сіе иізсЬеп ДгЬеііегп ипсі сіег АгЬеііегп сіез 
5о\ѵіе іип іопз діЬі.

ипсІ\ѵапп зіе пасЬ ОеиісзЫапсі гигйскеЬгеп, \ѵег- 
сіеп зіе сіигсЬ іЬг ,еЬг1ісЬе5 рго1еіагі5Ье \Ѵогі сііе Вге- 
ісЬе іп сіеп ѵегНйсЬіеп ѴогЬапд сіег ЬйгдегІісЬеп Ѵег- 
іеитс іипд  ип<і Ьйде аиГЬеЬеп.МіІІіопепсІегсіеиібЬеп 
Ргоіеіагіег еш агіеп  т і і  Сіпдесіиісі сііе^е ргоіеіагі- 
5сЬе Ѵ/аЬгЬеіі. Опсі \ѵапп сііе^е \ѴаЬгЬеіі аиз сіеп 
ипгаЫідеп ТгіЬипеп сіег Р'аЬгікеп ип<і \Ѵегк5іа ііеп  
ги Таде к о т т і ,  ‘ сіапп егдІйЬі сіег дідапіівЬе 
ХѴипзсЬ. ги сіег ХѴеІіеіпЬеіі сіез Ргоіеіагіаіз, ѵог аі- 
іеп й іпдеп аЬег ги сіег ЕіпЬеіі сіегсіеиізсЬеп ипсі 
5оѵ/іе ірго1еіагіег.

\Ѵ іг \ѵегсІеп посЬ ѵіеіе ]аЬге и т  сііе 5 іагкипд  
сііезег ЕіпЬеіі аггЬеііеп тй ззе п . АЬег сіа5 Р ипс іатеп і 
І5і  іе 5і  ипсі сіаиегпсі <іагде5іе11і. Сіпсі сііе5е5 д і!і аІ5 
Ріапсі, сіазз, \ѵіг ѵоп ^аЬг ги ^ Ь г  *аЬ пеЬтепсі <іаз 
ОеЬгйІІ <іег ітрегіа Ііз іізсЬеп КаиЬегп ги Ьбгеп Ьа- 
Ьеп ѵѵегсіеп, <іаз5 аа5 сіеиізсЬе Ргоіеіагіаі тогіап 
і т т е г  зісЬегег и т  зеіпе ОгйпсіІісіі5іеп  іп іеге5зеп 
к а т р іе п  \ѵігсі.

Іп  ип5егеп Яидеп е г д і іт т і  сііе гіе^епЬаііе, 
ипегзсЬйііегІіесііе ЕіпЬеізігопіе сіез Ѵ/еНргоІеіагіаіз. 
СІт сііезе Резіилд сіег Е іпЬеіівігопіе гегЬісЬі зісЬ 
ги д и іе гіе іг і сіеп 5сЬасіе1 <ііе \ѴеІіЬоигдеоізіе.

Ез ІеЬе сііе ЕіпНеіізігопіе!
Ез ІеЬе сіег Воіе сіег Е іпЬеіізГгопіе-сііе сіеиісЬе 

^гЬеііегсіеІедаііопІ

Да здравствует 
единство!

Завтра нрабываст в Саратов делегацая германскях ра- 4 
бочих. Отсща они направятся в Москву, а оттуда в дале-1 
кую, быощуюся в тисках своей отечественной буржуазии и 1 
антантовского империалазма, Германиш, чтобы поведать 
немецким продетариям всю правду о первой в мире Рес-; 
публике Труда.-

Для этого они проделали громадную работу/ Они оОсе-1 
хали значительную часть гигантской территории Советского 
Союза. Они заглянули во все уголки нашей жизни, и в свет* 
лые и темные. Мы ничѳго от них не скрыли. Они виде-; 
ли все.

Они увидели, что, несмотря на блокаду, несмотря на 
голод, несмотря на все те неисчисдимые бедствия, которые 
обрушил на нас мировой империализм, наша великая стра- 
на нечеловечаскими героическими усилиями рабочих и 
крестьян крепнет, наливается новой, свежей кровью, воз- 
рождается к новоЗ жизни.

Они увидели и нашу, еще великую, бедность, нашу 
техническую и культурную отсталость. Но ко всему этому 
они подошли, как истинные пролетарии, ибо сейчас ухва- 
тили основную суть происходящего. Они поняли, что глав- 
ное дело сделано, что пролетарии Советского Союза сами) 
себе хозяева, что над ними не свищет плеть эксплоататора, 
что они строят свою жизнь по собствеиномѵ желанию е 
разумению.

Они поняли, что наше дело пошло еще скорее, если 
бы из-за рубежей на нас не щелкали зубами империали- 
стические волки, если бы спрятали свои ножи мировые 
разбойники. Они поняди, что каждый паш успех, это—ус-1 
пе| и ге]рманских пролетариев, что каждая наша неудача; 
тяжёло о^азйся и на немецішх рабочйх. Они понялй на- \ 
конец, что нет никакой разницы в интересах германского ; 
рабочего класса и рабочих СССР.

И когда они вернутся в Германию, они своим чест- 
ным и правдивым пролетарским словом прорвут проклятую 
завесу буржуазной клеветы и лжи. Миллионы германских 
пролетариев с нетерпением ждут этого правдивого слова. й 
когда оно будет произнесено на бесчисленных фабриках и 
заводах, там зародится гигантсвая тяга к мировому едан« 
ству пролетариата, в первую очередь к  единству герман* 
ских и советских пролетариев.

Мы еще долгие годы будем работать над укреплениеи 
этого единства. Но краеугольный его камень положен проч- 
но и навсегда. И в этом залог того, что нам с каждым 
годом все менее и менее будет страшно рычание икпери | 
алистических хищников, что у германских пролетариев все | 
сильней будут расти уверенность и сплоченность в борьбе і 
засвои насущнейшие интересы.

На наших глазах зарождается великий, несокруши- 
мый, единый фронт мирового пролетариата, 0 твердынш! 
этого фронта разобьет себе, в конце концов, черен мировая! 
буржуазия.

Да здравйтвует единый фронт!
Да здравствуют вестники единого фронта—делегаты 

германских рабочих!

9 г& !> У ,

[елегоішя в НемреспуОме
(О т  н а ш е г о  с п е р а л ь н о г о  к о р р е с г с о н д е к т а )

На митинге в Марксштадте, устроенном 
в честь германской делегации, выступил 
член делегацни тов. Фишер, который 
от имени многомилионного рабочего класса 
Германии кередает привет рабочим и 
крестьянам Автономяой Советской Нем- 
республики.

— Когда мы уезжали из Германии— 
говоаа^ *н—немецкие пролетарии пору- 
чи4  асобенно тщательно изучить 
жиА** 'й & ^в , находящихся в России.

Немщким рабочим все время говориди, 
что немцы в России особенно угнетаются, 
что к  немецким рабочим в России отно- 
сятся как к рабочему скоту.

И вот делегация была во многих за- 
водах, дедегацзя имела полную возмож- 
носій .говорить и знакомиться с рабочи* 
ми сс, ^шіенно свободно. Никаких пре- 
ПЯТС1& _ к тому, чтобы знакомиться с 
тем, чте зорится в России, делегации 
не было оказано; ничего русские то- 
варищи от делегации не скрывали, по- 
казывая ей и хорошое и плохое.

В Советской России смычка города с 
деревней у$тановлена и укрепляется. В 
целом ряде городов делегацию привет- 
ствовали и представители интеллигенции 
и заявляли, что они, в ногу срусскими 
рабочими, будут прододжать начатое де- 
ло строительства нового мира.

Нам в Германии все время говорили о 
тяжелюй жизни русского рабочего, пуга- 
ли диктатурой продетариата.

Но наша поездка по России, наше 
знакомство с жнзнью русского народа 
особенно убедили нас в том, что без 
дкктатуры пролетариата нельзя 
будѳт никогда притти к полной по- 
беде.

И по приезде обратно мы скажем:
— Омотрите на русского рабочего!

Председатепъ делегации германских 
рабочих т. Ф рейбергер.

Учитесь у него, как он поборол капи 
тализм и как он строит свою вову& 
жизнь!

В принятой резолюции профсоюзы и 
трудщцееся креошшство Марксштадтско 
го к&нтона АССР НП приветствѵют де> 
легацию германских рабочих и пшог 
привет рабочим Германии. Резолюция 
кончается словами:

«Вы, германские рабочие, пэследуйте 
примеру русских крестьян ш рабочих5 
встаньте на путь истинной свободы. Впе- 
ред по путям Ленина, к  исполневшо его 
заветов»!

Прнехали

Сердечный инш йшцш щюшпім!

йо Уролу и оо Вояге
П оездка уральской группьі германско рабочей деле іации

ГІрибывающая завтра в Саратов ^про- завода. ІІосле осаотра завода дедегацая 
ездом группа германсвих товарищей со- 
стоит из 18 человек, большинство ко-
торых—металлисты и литейщики. Во Фреибергера.

обратилась к  рабочин и работаицам с 
специальным обращением за подписью т.

главе группы стоит председатель всей 
германской делегации тов. Фрейбергер. 
1» числе остальных товарищей в групие 
находится также тсв. Альберт Іанге, 
работающий металлпстом около 50 лет 
и теперь, весмотря на свои _ сеіин ы, в 
і елом ряде городов избрапный почетньш 
иионером.

Отправляясь из М осквы  на 
У р а л . группа германских товарищей 
ставила себе задачей главным образом 
подробное озпавомление с уральскиыи 
:аводами, а также с ноложенпем рабо- 
чих Урала. Путь следования германских 
товарищей был следующий: от Москвы 
до Перми, оттуда до Свердловска (б. Ека-

На следующий день делегапия осмат- 
ривала К озловские  каменно- 
угольны е копи. Спускались в шах- 
ты, знакомились с орсанизацией шах- 
терского труда. Шахтеры произвели на 
германских товариіцей впечатление в 
отношении политического самосознания 
далеко опередивших своих заграничных 
братьев.

Германская делегация посетила также 
Чусовский завод, а потом ж . д. 
депо на ст. Чусовая. Здесь один из деле- 
гатов спросил, имеются-ли средирабочих 
сторонники... монархии. Решили про- 
голосовать. Царь был отвергнут едино- 
гласно. После этого проголосовано было

терицбург), через Челябинск-Златоуст также другое предложение, кто из на- 
поверпуть в сторону Кагани, отсюда по , ших рабочих за советскую власть в Гер- 
Ііодге до Саратова и*ноеадом~обратно ‘в.мании. За это предложениѳ голосо 
Мосіву. К путепке присоединено поже-; вали все рабочйе. 
кие побыватъ в немецких колониях { По ирпбыти в Тагил делегация разде- 
Поволжья. | лилась на две группы, из которых одна

Рано утром 27 июля_ германские выехала в Надеждинск для осмотра са-
товарищи прибыли в Пермь, гу- 
бсрвский пункт административвой 
ссалви при царвзме. Бесь день 
делегация зиакомплась с положением за-
водов, учрежденай, домов отдыха, мест чало 8000 рабочих.

П д а  ■ ""Р "1 “  Надеждинский аавод пмл.
мопта бнл предназначен к  пуску

мого большого на Урале металлургиче 
ского завода, где каждый цех по своему 
об!ему представляет отдельпый завод. В 
Надеждинске германских рабочих встре-

том воздухе состоялась профсоюзная кон- 
ференция совместно с германскими това- 
щами. В полночь последние выехали в 
Свердловск.

По пути в Свердловск германская де- 
зегация посетила Лысьвенский завод, 
с которого, собственно, и начала свой 
осмотр Уральских заводов. Делега- 
пия была встречена здесь радушно, 
во рабочему. Германские товарищи осмот- 
рели кувнечные деха и другие отделения

ре-
че-

рез неделю. ІІо рабочие, узнав о 
прибытии германских товарищей, рабо- 

‘ тали с таким напряжением, что завод 
пошел в ход за кеделю до срока. 
Прибывших товарящей рабочис Надеж- 
динского завода радостно окружали на 
важлом шагу и забрасывали вонросами: 
Сколько вы зарабзтываете? Почем у вас 
обувь? Гинденбург зачем у вас?» и т. д.

В Свердловск делегацпя прибыла

только утром 5 августа. В продолженви 
недели германские товарнщи колесили 
по заводской сети, то приближаясь, то 
удаляясь от Свердловска. После митинга 
па вокзале, с участием 10.000 рабочих, 
долегация отправилась снова осматри- 
вать заводы, везде внимательно все рас- 
сматривая и подробно записывая все в 
блок-ноты.

6 августа, осмотрев свердловские за- 
воды, приняв участие в закладке дома

НЕМЕЦКОЙ РА БО Ч ЕЙ  
ДЕЛЕГАЦИИ

Д о р о ги е  товарищ и!
Саратовский губернский совет профессиональных сою- 

зов. от лица 100.000 организованных пролетариев губер- 
нии, приветствует в вашем лице гермапский рабочий класс.

Вы приехали к нам, чтобы собственными глазами 
увидеть, в каком положенви находится рабочий класс со- 
ветских республик, 8 лет тому назад сбросивший депи ка- 
питалистического рабства.

Вы об;ездили весь Урал, вы побывали в крупнейшихиѵдш, иуиими ѵ іииіаѵ; *»      ѵ - 1 '
Пермской ж. дорога и осмотрев дом, где! фабрично-заводских центрах. Вы видели, как горняки и ме-
жили Романовы в 1918 году, делегация 
выехала в Златоуст.

Из З п ате^ста, куда делегация 
прибыла вечером 7 августа, германские 
товарищи, на другой день, после 6-ти 
часовой остановки на Нижне-Сергиев* 
ском заводе, отправились в Еазань.

В полночь 10 августа делегация при- 
была в Казань, горячо встреченная 
трудящимися. ІІылали факелы на вок 
зальной площади, где был митинг. Гре- 
мели дееятки оркестров. Несмотря на 
поздний час, улицы были полны пйродом.

11 августа состоалось информацион- 
ное заседание профсовета Татарии с уча- 
стием немецких товарищей. Вечерои* со- 
стоялось многотысячное собрааде, закон* 
чившееся восточным концертом.

12-го, днем, с почтовым пароходом 
де легация выехала в Саратов с останов- 
кой на 1 день в Самаре н на 1 день в 
области немцев Поволжья.

В Самаре в честь германских това* 
рищей состоялись многочисленные рабо- 
чие митинги. Самарские железнодорож* 
ники преподнесли делегатам в подарок 
знамя, а кожевники — художественный 
портрет В, И. Ленинаг исполненный на 
коже.

Сегодня в 6 часов вечера делегация 
прибывает в Покровск, а в понедель- 
ник в 11 чагов утра в Саратов.

Добро пожаловать, дорогие товарищи! 
Сердечный привет от трудящпхся Сара- 
това представителдм ад?,іансвого рабоче- 
го класса!

^аллисты Урала, вместе со всем рабочим классом России, при- 
дагают все усилия к поднятию производства, разрушевного 
белогвардейским нашествием и іностраннои иптервенцией.

Вы могли убедиться, как далеки от истины тё чудо- 
вищные потоки лжи и грязи, которые ушатами лгют на 
голову русского рабочего класса и его власти буржуазия 
всего мира и ее лакеи.

Быть может, многие из вас приехали к нам с пред- 
взятым мнением найти страну, где рабочий стонет под игом 
«партийной диктатурыі, а профессиональные союзы суще- 
ствуют лишь на бумаге, управляемые «болыдевистскими ко- 
миссарами».

ІІо мы уверены, что теперь, когда вы собственньши 
руками прощупали и наши ваводы, и наши профсоюзы, вы 
без сомнения убедвлись, что все это чудовищная ложь.

Вы видите, что наши профсоюзы работаюі’ в условиях 
совершенно отличных от условий Запада, ибо они находятся 
в стране, где власть нранадлежит пролетариату, а хозяином 
производства является сам рабочий класс.

И вместе с тем, вы могли убедиться, что нигде во 
всем мире профсоюзы не пользуются такими прав&ми, нигде 
в мире в самих профсоюзах нет такой широкой демократии 
для их члеиов.

И, приветствуя вас от имени профсоюзов Саратовской 
губернии, мы уверены, что по возвращении в Германию 
вы рассеете все вздорные сказки, распространяемые о рус- 
ском ирофдвижении, и вместе с нами будете добиваться 
единого фронта профдвижения всего мира для борьбы с на- 
ступлением капитала.

Да здравствует победа герминского рабочего кдасса 
над своеи буржуавией!

Да здравствуют профсоюзы Германии!
Да вдравствует, единйй фронт пролетариата всего

Да здравствует единый Интернациозал мирового проф- 
движения!
Пяпатойский губернский совет профессион. союзов.

О е г  с і е и і з с Ь е п  
Я г Ь е і і е г с І е І е д а і і о п

^ е г іе  Сгепо88еп!
йег 5агаі:о\ѵег О оиѵегпетепЬга і сіег Ое\ѵегк- 

зсЬаКеп і т  М ате п  сіег 100.000 ® огдапіезіепеи 
Ргоіеіагіег сіез О оиѵегпетеп із Ьедгиззі: ЕисЬ Ьегг- 
ІісЬ, аіз Уегігеіег сіег сіеиі:5сЬеп ЯгЬеііегкІаззе.

ІЬг ЬаЫ: ЕисЬ іи  ипз ЬедеЬеп, и т  т і і  еіде- 
пеп Аидеп сііе шаЬге Ьаде\ѵ сіег ЯгЬеііегп сіез 5 о- 
п іе ігиззіап^з, \ѵеІсЬе асЫ: ]аЬге гигйск сііе Кейеп 
сіег Кар ііа1І5і І5сЬеп КпесЫбсЬаЙ ѵоп 5ісЬ аЬде-: 
ѵѵогіеп ЬаЬеп, 2и Ье5сЬаиеп.

ІЬг ЬаЫ сіеп дапгеп Ига і Ьегеізі, іЬг \ѵагеі 
іп сіеп ЬесІеиіепсЫеп РаЬгік5 ипсі Ое\ѵегкзсЬаО:5- 
2еп1геп. ІЬг ЬаЫ: дезеЬеп,\ѵіе сііе Вегд\ѵегкег ип<і 
МеіаИізіеп ІІга І5, г и з а т т е п  т і і  <іег дапгеп ЯгЬеі- 
ІегзсЬай Зохѵіеігикзіапсіз іЬге д еват іе  Я п54гедипдеп 
гиг ЕгЬеЬипд сіег РгосІикИоіі <1ез, ѵоп сіеп \Ѵеі55даг- 
сіі^іеп ипсі сіапк сіег аизІапсіі^сЬеп Іп іегѵепйоп 
аивдерійпсіепіеп, Ьапсіез сіаЬіпІіеІегп.

ІЬг ЬаЬі сііе МодІісЬкеіі: деИаЬі, Е и сЬ ги  йЬег- 
геидеп, \ѵіе \ѵеі1 ѵоп сіег ШаЬгЬеіі: сііе ипдеЬеиге 
5 і:гбте  ѵоп Ьйд’е ипсі ѴегІеитсіипд зіпсі, ѵѵеІсЬе 
ѵоп сіег Воигдеоізіе ип^ іЬгеп Ьакаіеп аиР с іет 
Кор іе  сіег ги25І5сЬеп ЯгЬеііегкІазве ипсі іЬгеп 
5іаа1: дедо5зеп ѵѵеп.

ЬеісЫ тодІісЬ, сіа55 ѵіеіе ѵоп ЕисЬ ги ип5 
О е к о т т е п  5еісІ т і і :  еіпег Ьегеііеп Меіпипд, еіп 
Ьапсі, ѵѵосіег ЯгЬеііег ипіег с іе т  ^осЬ сіег «Рагіе- 
сіікіаіиг» 5ідЬпі: писі сііе Ое\ѵегк5сЬаіі:еп пиг аи і 
Раріег, деіеііе і ѵоп сіегі «ВоІ5сЬе\ѵІ5і і5сЬеп К о т І55а- 
геп», Ье5іеЬп, ѵогги ііпйеп.

Ш іг зіпсі дапг йЬеггеиді, сіазз іе іг і, ѵѵоІЬг т і і  
еідепеп Напсіеп ип5еге РаЬгікеп ипсі ип5еге Ое- 
ѵѵегкзсЬаііеп сіигсЬдеійЫі: ЬаЬі, зеісі ІЬг.оЬпе 2ѵѵеі* 
Іеі йЬеггеиді йЬег сііе ипдеЬеиге Ьйде сіег Воиг 
деоі5Іе ипсі іЬгег І_акаіеп.

ІЬг 5еЬеі, <3а55 ип^еге Ое\ѵегк5сЬаЙ:еп іп  дапг 
апсіеге ВесПпдипдеп, аІ5 іепе  сіе5 \Ѵе5Іеп5, ехівііе- 
геп, лѵеіі $іе зісЬ іп с іе т  Ьапсіе Ьеііпсіеп, \ѵо сііе 
МасЫ (іеп \Ѵегкі:аіідеп деЬогі: ипсі сіег Негг сіе5 
0 еѵ/егЬе5 сіег ЯгЬеііег зеІЬві: І5і.

СІпсІ ги а ііес іет ЬаЫ ІЬг ЕисН йЬеггеиді, 
сіа55 пігдепсіз іп  сіег дапгеп \ѴеН сііе ОеѵѵегкзсЬаЙеп 
50ІсЬе КесЬіе ЬаЬеп, ип«і пігдепсіз іп сіег \ѴеН іп 
сіеп СЗеѵ/егкБсЫіеп зеІЬзі зо \ѵеіідеЬепсіе О етокга ііе  
ипіег іЬгеп Міідііесіегп Ьегг5сЫ.

СІпсі Ьедгй5зепс1 ЕисЬ і т  М атеп  сіег Оеѵѵегк- 
5сЬаЙеп сЗез 5 ага*<">ѵѵег Ѳ оиѵегпетеЫ х, зіпсі \ѵіг

В 9 ч. утра 15-го августа герман- 
екая рабочая делегацня прибыла из Са- 
мары в Марксштадт. Делегация посетила 
тракторостроительный здвод. Часть деле- 
гации посетила училиіце глухонемых, 
а часть делегацаи отправилась в сосед- 
нюю деревню. Затем вся делегация от- 
правилась в Покровск. По пути делега- 
ция остановилась в Красном Яру, где 
был устроен митин.

В Покровске.
С вечера на площадь стали стекаться 

профсоюзные организации, пионеры, 
части Брасной армии.

В 8 с полов. часов вечера мимо 
площади, один за другим, проехали 
несколько автомобилей с членами деле- 
гации и предсовнаркома Немреспублики 
т. Вурцем.
Через некоторое время делегация прибы- 
ла на площадь, встреченная восторжен- 
ныма приветствиями ожидавших еера- 
бочих, служащих и крестьян Покров- 
ска.

В делегации 18 человек: 5 коммуни- 
стов, 6 беспартийных и 7 социал-демо- 
кратов.

—  Да вдравствует германская рабо- 
чая делегация!—чеканят по слогам 
плонеры привет германской делегации.

Приветствия.
Горячо приветствовали прибывших 

германских рабочих представители мно- 
гочисденных организаций. От печатников 
и от работников рабземлеса германской 
делегации были поднесены адреса.
Рано или поздно, но унасбудет 

Советская Республика.
Член германской делегации Гирндт, 

железнодорожный слесарь из Верхней 
Силезии, в своем приветствии говорит:

—  Когда мы уезжали из Германии, 
нам буржуазия говорила, что советская

Делеізция Сав. № № к  вшша в Шщт
В Покровск ддя встречи рабочей немецкой дѳлегации выѳхал» 

вчера вечером из Саратова делегация профсоюзов в составе:
члена президиума ГСПС т. Бабѳнышева, тов. Нооицына от дерзгс 

обделочников, т. Венкова от печатников, т. Ларионова от металлистеа, 
т. Некрасова от строителей, т. Конотопского от пищевикоа и прѳд 
ставителей месткомов жел. дор. мастерских и маслозаводов.

В вошднюю имвутд
Номер был ужѳ сверстан, когда нт  сообщилн, что возмошѳн прнс 

делегации германских рабочнх из Покровска в Саратоз с е го д  
между 5—7 часами вечера.

власть виновна в том, что в Россий 
был голод, что сов. власть не помогает 
голодающим немцам. Теперь, познако* 
мившись с положением Сов. России, мы 

твердо заявляем, что все это ложь.
Мы проезжали по немецким деревням 

и беспартийные немецкие крестьяне на.ѵ 
рассказывали, что все, что только моглг 
им дать сов. вла^ь во время годода, 
она им дала.

Германские рабочие живут теперь ху- 
же чем до войны. Теперь они имеют 
случай лишний раз убедиться в том, что 
победить врага можно не путем демо- 
кратии. Единственный путь победы 
лежит через диктатуру пролетариата.

Нам германская буржуазия говорила. 
что в ССОР нас встретят нарочно под- 
строенными демонстрациями, что в СССР 
управдяет не рабочий класс, а малень- 
кая кучка насильников. И то и дрѵгое 
ложь. Мы не настолько глупы, чтобы 
этому поверить. Мы|отлично разбираемся 
в том, что естественно и что искус- 
ственно.

Мы заявам дома, что в Сов. Россиа 
правйт рабочий класс, который, как хо- 
зяин в своем доме, дад нам возможность 
все осмотреть. Мы скажем, что русский 
пролетариат пошел по верному путя 
Гсрманский пролетариат должея будет 
отсюда сделать соответствующие выводьі. 
И мы надеемся, что он их сделает. Раао 
или поздно, но будет. Это тольво вопрк 
времени.

Шумными апплодисмеятами и звукамь 
«Интернационала> была кокрыты послед 
ние слова Гирндта.

*  •* *
В воскресенье в 9 ч. утра сосшовтся 

торжественное заседание в Обпрофе, а в 
12 дня торжественное заседаеие дедега* 
ции совместно с вравйтельством Нем* 
республики.

И. Владимирович

йЬегеиді, (іазз ІЬг пасЬ с іе т  КисккеЬг пасЬ ОеиізсЫапсІ сііе Ыбсіег 
МагсЬеп, ѵегЬгеііеІ: йЬег сііе гиззізсЬеп Ое\ѵегк5сНа[іеп, ііегзігаи’ 
и п < ііт  Випсіе т і і :  ипз ги сіег ЕіпЬеіізГгопіе сіег Оеѵ/егкзсЬаЙзЬешедип^ 
аііег \Ѵе1і: Шг сіеп К атрГ  дедеп сііе А пдгі^еп  сіез Карка із шігкеп, 
^ѵегсіеі:.

Ез ІеЬеп сііе ѲешегкзсЬаЙеп Оеиі:5сЫапсІ5!
Ез ІеЬесіег Зіедсіез сіеиІзсЬеп Ргоіеіагіаіз йЬег зеіпе Воигдеоізіе!
Ез ІеЬе сііе ЕіпЬеіІзГгопе сіег РгоІеіагіег аііег і-апсіег!
Ез ІеЬе сііе Е іпЬеіізіп іегпаІіопаІе сЗег ХѴекдехѵегкзсЬаГізЬеѵ^едипс' 

0 . Загаіошег боиш егпетепізгаі сіег 8еѵуегк$сНайеп
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Лоложш в Сирии серьезяо
Совегольские отряды, послонкые но усиирение 

восстовоик плеиен. восстоли

С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я №  186

ПАРИЖ. Французская буржуазная га- 
ета «Матен» сообщает из английсках 

лсточников, что в Хауране (Сирия) со- 
здалось весьма серьезное ноложеаие. По-

вадвному, сенегальские отряды, послан 
ные в Бейрут на усмирение восставших 
нлемен, таше восстали.

Мы уже сообщали о Босотании арабско- 
племени друзов в области Джебела в 

г?ирии жротив французского ммпериализма. 
Друзы разбйли фраыдузскЕй военный отряд 
в дрв помощп захвачепеых у фрачцувов 
орудий овдадели столидей области ^Цжѳбѳ  ̂
ды- Сейдой.

Несколько французсквх аэропланов были 
сбиты. Францувы пр’ нуждееы быди эва- 
Буировать местность южного Гаурааа, нри- 
іегающего к Джѳбеле.

Джебела или Джейбела—нѳболыная гор 
дая страна на юге Сирии, в ее прѳде- 
ах, где верховная власть перѳгнла к фрая- 

аузскому правительству по мандату Лиги

Наций (1920 г .)  Вольшую часть земѳль, 
устѵплеиных Франции по этому мапдатѵ. 
заннмает Ливап н, так назыааемая, СиоиЙ- 
ская федерация (из областей Даійаска, Адѳн- 
по, Александрии в земель секты алевитов). 
Из общего количества населѳния в 2!/2 
миллиона на друзоа приходится около 
50.000. Международное значениѳ Джейбѳ- 
лы измеряется не этими цифрамк, а ѳе 
нойожением как раз на границе француз- 
ских и английеких мандатных областей 
(Палестина и Траесиордания принадлежат 
ужѳ Англии), а также нопосрѳдствевною 
близостыо к ГеджаСской жёд, дороге (из 
Дамаска в Араввю).

М ш і е і і  деніеие
Забастевка банновцев раоши- 

ряется.
ІІАРИЖ. ІІреследование полицией бас- 

гующих банковских служащих снособсТ' 
вуст беспрерывному росту числа басту- 
юіцих. Бастуюіцие организовали шествие 
к иомещению газеты французской ком- 
нартии сЮмавите» и благодарили газету 
’*а подіержку, которую опа оказывала 
им с самого наіала. Денежная поддерж- 
ка рабочим постуяает со всех сторон.

Забастовка польских металли- 
стов.

ВАРШАВА. В рѳаультате всеоб 
щей забастовки металлистов оста- 
човилось 146 (?) заводов. Бастует 
оноло 25.000 рабочих.

Белый гезрір
„Оярозержение" польского пра- 

вительства.
ВАРШАВА. Польс»ое правитель 

ство сообщает: поязившееся в пе 
чати сообщение о том, что про- 
цѳсс Гибнера, Иииевского и Рутков- 
ского отложен— незерно. Д е л о  б у -  
д е т  с л у ш а т ь с я  в  п о к е в о м  су  
це  1 9  а в гу с т а .

Протест Исполксма МОГіР.
И с п о л к о м  М О П Р  обрагился 

 ̂ призывом прохестовать против военно* 
полевого суда в Варшаве над рабочими 
Гиб&сром, Книевсним и Рутковским, ра 
і*ньши при перестрелке с полицией.
Кизнь тов. Марен в опасности

ПАРИЖ. Серьезно заболел испанский 
коммунист Морін, сидящий уже '7 ме 
•ѵяцев в военной тюрьме в Монхуэце, 
несмотря иа неоднократные просьбы о 
переводе в гражданскую тюрьму в Бар 
'Слопе. Здоровье тов. Морен подорвано 

'М ой, полученной Йм во время ареста. 
Жизнь его в опасности.

Наглость польсних соглаша- 
телей.

ВАРНІАВА. Варшавский вомитет пе 
пе эс (партия польских еоглашателей) 
^ыиустил воззвание протьв компартии. 
в котором с неслыханной наглостью 
заявляет, что компартия Польши цели- 
*ом состоит «из людей, проповедующих 
/о^мунистические убеждения на девьги 
чосольства СССР» (!!).

Зодоін ншдунбродаой буржрзии—
8ЙГО 5 рай® ОШ] к ршя-
аві и вггзнйзозать иміги нзяір
Пролетариат Европы разобьет 

все намерения буршуазии.
ЛЕДИНГРАД. Иностранная учительская 

дедегация и делегация коонеративных и 
ирофеоюзныі органазаций Англии нрисут* 
ствовали на засёдапии президиума губ- 
профсовета. Член кооперативной англий 
ской делегации Айрес сказал: *Мы далеки 
от убеждения, будто осйобояідение рабо- 
чих может быть осуществлено парла- 
ментским путем. Это освобождение насту- 
Н0т тогда, когда мы, рабочие, возьмем в 
рукивинтовки и водрузим красноезнамя*.

От вменй учительской дѳлегацеи 
председатель Ванденгавельсказал: «Пре 
бывание в Ленинграде укренит в деле 
гатах убежденяе, что единствснной це- 
лью профсоюзов доііжна стать борьба за 
единый рабочий (|ронт>. Другой член 
делегации Тернер сказал: «У буржуа- 
зии сейчас две задачи: отбить охоту к 
революции у рабочих и подготовиться к 
вооруженному нападению не СССР. ІІро- 
летариат Европы, все более и более уз- 
нающлй правду о Россия, разобьет все

По йветсиму Союзу
Лостановление ЦИК о местном 

бюджетё.
ІІрезидиум ЦИЕ признал возможным 

предосгавить право волисполкомам при 
ближайпхем участии сельсоветов, а так- 
же горсоветам и отделам губернских и 
уездных исполкомов составлять свои 
собственные бюджеты и сметы на 
предстоящий бюджетный период.

Постгновление Каркомтруда о 
демобилизованных.

МОСКВА. НЦТ и Реввоенсовет выпес- 
ли важное постіковление, в силу кото- 
рого места в преднриятиях и учрежде 
ниях, освоболдаемые, вследствие призы* 
ва работников в Кра«ную армию и флот, 
должны замещаться очередными демоби* 
лизованными красноармейцами и красно- 
флотцами.

Найден „секретн^й архив“ .
ЛЕНИНГРАД. В одном из помещений 

здания главного адмиралтейства найден 
замурованный богатый архив бывшего 
генерального морского штаба «верховного 
главнокомандующего2>. Архив относится 
к 1917 году. Архив был найд^н в квар- 
тире бывш. морского министра Григоро* 
вича. В 1917 г* начальником генераль- 
ного морского штаба был известный 
контр*революционер граф Капаист.

Выпуск созетских трантсров.
КОЛОМНА. Испытание на работе в 

поле тракторов новэй системы? выгіу- 
щенпц^ коломеиским заводом, дало хо- 
рошие результаты. Трактор рзботает ус- 
иешно 4 лемешным плугом вспахивая 
аемлю на большую гл}бину, несмотряна 
иеблагоприятную и сырую почву.

Несчастный случай на фабрике
ВЛАДИМИР. Иа текстильной фабрике 

«Пролетарскай авангард», вследствиене 
исправности машины, лопнул стальной 
канат ііередаючного вада и вместе с 
носледним рухнуд. Валом несколько ра 
бочих придавлено. Одна из работниц, 
получившая тяжелые ранениг, умерла. 
Ведется строго расследование.

III СЕССИЯ Г96ИСП0ЛША
Иероприятии по реализации щ т

Нам нужен гибкий заготовительный аппарат.—Лимиты и синдициро 
ванные цены недопустимы — Больше внимания качеству зерна.

Слушается доклад тов. Кабанова о когда зіготовители, покупая по 1 руб.

вести
Поездки и разговоры министров.

РЕВЕЛЬ. Эстонский министр ияостран-
ных дел

ЛЕНИНГРАД, Иностраиная учи 
тельская делегация выехала в Мо 
скву.

Ім Еи ігаш зпя іГ іііі
Погода не благоприятстаует 

полету.
НОВОНЙКОЙАЕВСК. На встрѳчу япон- 

экспедиции, вылетевшей из Ачинскз, 
отправолись два самолѳта яз*ЙовЬнйкола* 
еиска. Самолѳты встретиди одного япои- 
ского летчика над станцией Бѳрикул, в 
яерстах 150 от станцви Тайга. На этой 
станции два наших лѳтчика и одии япон- 
ский снизились. Другсй япопский самолѳт, 
летѳвпшй цо направле&йю к Анжеркѳ, по- 
терян; оче&идно, заблудился.

ТОМСК. Получѳны свѳдения.что другой 
японсвий самолет онустился в Анж«рке. 
Такнм образом, экснѳлвцйя разбилась на 
дзе частц: один самолет находится в Бѳ- 
рикуле, а другой в Анжѳрке. Потода нэ 
елагопрвягствуѳт даіьнейшѳму полѳту.

Пуста зая- 
вил преД' 

ставйтелями
газет, ™
его поездка 
по Евроие 
была со* 
вершена с 

* осведоми- 
тельной 

целыо.Всю- 
ду он на- 
блюдал жи- 

Пуста вой инте-
рсс к вонросу об эсто^ш)«латвийеком 
союве. В Риге (Латвия) Пуста обсуж 
дал с министром иностранных дел еіат- 
вии Мееровицем вогіросы, связанные с 
с предстоящей конференцией прибалтий-! 
ских государств. Оба министра услови ! 
лись ежемесячно встречаться для обсуж | 
дения политических вопросов, касающих-1 
ся обеих сторон.
Фашизм и соглашатели в Ш ве 

ции.
1 МОСКВА. В Швеции консерваторы 
| (буржуазвая партия) преприняли широ- 
I кую кампанию з і организациш фашист 
Іских отрядов. Даже с.-д. признали не- 
I обходимым начать борьбу против подни- 
' мающего голову фашазма. Шведский 
комсомол совместно с компартией сделал 
предложение шведским профсоюзам соз 
вать конференцию для б̂орьбы с фашвз 
мом. Это предложение было откло 
нено.
Договор о франко-германской 

границе.
ПАРИЖ. Представитель французского 

министерства иностранных дел Ларош и 
германский посланник подписали дого- 
вор об установлении франко-гермапской 
границы. Граница устанавливается в том 
виде, как она была до 1871 года, за 
исключением перевесения пограначной 
линии в некоторых пункгах между Ло 
таригтией и Ифальцем.

мероприятаях по реализации урожая. 
Докладчик рисует общую консюнктуру 
хлебного рынка и роль Советского Союза 
в нем.

География урожая.
! — Если раньше,— говорит он, урожай
располагался на окраинах республики 
(Урал, Себирь), то в ѳтом году располо- 
жение близко к районам нотребленая 
(Поволжье, Украина* Северный Кавпаз). 
Такое положепие ведет к сокращению 
внутренних перевозок хлеба. Это тааясз 
удешевляет наши возможности в отно- 
шении вкспорта.

Количёственно урожай далеко превы* 
шает все предыдушие. В этом году у 
нас хлеба на полтора миллиарда пудов 
больше прошлого года.. Излишки опреде* 
ляются в миллиард пудов. Мы преднола- 
гаем вывезти 500-600 миллионов пу- 
дов.

Роль нашей губернии.
Саратозская губерния признана в от- 

ношении хлебозаготовок губернаей все- 
союзного зчачения. 28 миллионов пу- 
дов хлебофуража, 5 с пслов. мимяонов 
пудов маслосемян— такое количество в 
кашей губернии закупят Хлебопродукт, 
госбанк, госторг, центросоюз, сельсоюз 
(оеновные хлебогаготовитёли). ІІредпола- 
гается, что финансирование покроет 75 
проц. выбрасываемых хлебвых излишков. 
Встает задача нспользовапия частных 
капиталов. Но как? Мы предлагаем, 
чтобы и частный кааитал участвовал в 
частяом же заготовительнок аппарате. 
Мы ему мешать в хлебозаготовках не 
будем, но также не будем авансировать 
его закупки.

Накова политика цен?
Основное в том, чтобы политика цен 

соответетвовала нормальному взаимоот- 
ношензю крестьянства. Дены должны 
снособствовать восстановлению кресть- 
япского хозяйства.
Вместе с тем мы должны учитывать, что 
цены будут складываться на потреби- 
тедьском рынке: под влиянием внутрен- 
него спроса (наших рабочих, северных 
районов Союза) и, во-вторых, в соответ- 
ветствии с ценами мирового рынка. Наши 
экспортные цены должны быть, конечно, 
безубыточны. Несмотря на то, что усло- 
вия транспорта (в смысле близких пере- 
возок) нам благоприятствуют, мы все же 
встретим сильную конкуренцию машини' 
зированного сельского хозяйства (Амери* 
ки и Канады). Максимальное количество 
окспортного хлеба должно быть выбро* 
шено до февраля.
Как мы должны работать на ме- 

стах?
Все знают, что в прошлом году ны 

ииели лимитные цены. Много примеров,

50 коп., продавали по 1 руб. 20 коп. 
Это была политика против высоких цен. 
В этом году лимиты отменены. ІІаоборот, 
мьі боимся чрезмерного сйижения 
цен.

Кроме того, у нас также были синди- 
цированные цены. Это фактически мест* 
ные твеМЫе цены. Сейчас мы устанав- 
ливаем ориентировочные директив- 
ные цены. Они определяются цеиа- 
ми мирового рынка. Эти цены будут 
зависеть от наших договорных взаимоот- 
ношений с заграницей. ІІри директив> 
ных ценах административное вмешатель 
ство сводится к нулю. На его место вы- 
ступает экономическое воздейсгвие. Ка 
ким образрм? Финансированием, переброс - 
кой средстз и т. д. Если мы знаем, что 
в каком нибудь месте цены падают, мы 
туда бросим средства. Для нашей конку- 
рентосиособпости мы лолжны удешевить 
стоимость анпарата. Если в прошлом го- 
ду заготовка обходилась в 15 коп. на 
пуд хлеба, то в нынешнем году оеа не 
может превышать 10 коп.
Не мѳньшее значение, чем фи 
нансирование, приобретает завоз 

промтоваров.
Общий план расширения производства 

таков, что за весь год у нас будет до- 
статочно товаров для снабжения всего 
населения, но затруднения у нас будут в 
продолжении этого года, в периоды мак- 
симальной реализацаи хлеба у крестьян- 
ства. И вот хут-то перед нами встает за- 
дача регулирования продажи и потреб- 
ления товаров. Надо будет сообразовать- 
ся с ролыо уезда, волости, по заготови- 
тельной мощи. ІІедостаток будет испы' 
тываться в текетильных, отчасти коже* 
венаых и железо-скобяных товарах. 
Распределение товаров должно итти, 
главным образом, через потребительскую 
кооперацию; там, где она не в состоя- 
пии свравитьея,— мы будем продвигать 
товары через сельско-хозяй^твенную ко- 
онерацию, а в крайних случаях не ис- 
ключается возможность снабжения част 
ных торговцев.

Мы будем способствовать дополнитель- 
ному виенлановому з. возу промтоваров. 
Мы добились дополнительных кредитов 
госбанка.

Вопросы докладчику.
Отвечая на вопросы, тов. Кабанов ос- 

тававливается, главным образом, на за- 
даче удешевлеиия хлебозаготовительного 
аппарата.

Только те заготовители будут работать 
на здоровых началах, которые пропус- 
тят за всю кампанию не менее 50 тыс. 
пѵдов на одного работника. Предстоит 
удешевить погрузочно-разгрузочные ра̂  
боты, уравнять арендную плату, которая 
весьма разнообразна. Мы представим в

губисполком проект организации при 
уполномоченных губвнуторга. Хлебоза- 
логовые операции отдожеяы до сен- 
тября. Они будут направлены по линии 
сельско-хозяйственной кооперации и че 
рез элеваторы.

Оренвія
Тов. Таловников указывает, что 

нужно покончить с таким обстоятельст- 
вом, когда хлебозаготовители, как гра- 
чи, налетают и конкурируют меясдѵ со- 
бой, с другой стороны—необходпмо со- 
здать заинтересованность среди кре- 
стьянства за продажу лучшего ва 
чества хлеба. Это не нормально, ког- 
да, нанример, в Новоузенском уез* 
де хорошая шненица-«белотѵрка» про- 
дается всего только на 10 коп. дороже 
мягкой пшеницы.

Т. Храпов указывает, чтопри заготов 
ках не всегда учитывается кондиционность 
хлеба. За хлеб разного качества платит- 
ся одна и та же цена.

В своем заключительном слове тов. 
Кабанов отметил, что вопроі о конда- 
ционности очень важный. Заграница бе- 
рет только хлеб хорэшего качества. Не- 
кондиционнын хлеб должен найти себе 
сбыт на внутреннем рынке по понижен- 
ным ценам. С оплатой аппарата дейст- 
вительно ненормально. Союз соврабст- 
ников, надо полагать, уетановить едино- 
образные ставки.

Избирается комиссия для проработки 
резолюции по докладу тов. КаОанова.

.ч
На последеем заседании сессии были 

заслѵшаны доклады: т. Смольянникова—-о 
создании коммунального треста, т. Кур- 
милева— о лесном хозяйстве губернии, т. 
Смольяникова-—о передаче сельского стро- і 
ительства в ведение Наркомвнудела иліг 
ІІаркомзема. Сессия утвердила предложе- 
ние губиснолкома об арендной плате за 
ііэмещенйя для всех хлебозаготовите- 
лей.

На сессии были оглашены резолюции 
выработанные комиссиями по всем док- 
ладам иовестки дня, которые сессией 
быля утверждены.

*• %
Сессия закончилась заключительным 

словом тов. Ерасова:
—  ..год предстоит хороший,— говорит т. 

Ерасов—но финансовые затруднения не- 
избежны. Необходимо умело вести хо- 
зяйство и расходовать средства. Твер» 
дость линии губисполкома будет впредь 
умнолгена. Бопрос в томэ насколько мы 
ссумеем связать политику с экономикой. 
Тогда мы несомненно изживем те недо- 
статки, о которых говорилось ва сес- 
саи...

Партийная жизнь
Ненужный опыт

В порядке сЗсуждзмя.
В 1 районе при ячейках РКП в чи- 

сле ряда других комиссий создаготся и 
«комиссии по работе среди комсо- 
мола».

Нужны ли они?
ЧИи полагаем, что нет, ибо по еуще- 

ству это~ возращениѳ к старому 
уклону, сводящемуся к тому, чгобы 
работу среди молодежи считать 
за отрасль парграбогы и не смот- 
реть на РЛКСМ, как на самостоя 
тельную организацию, работающую 
в помощь партии и под еѳ руко 
водством и влиянием.

ІІри создании указанных комиссийне- 
чего будет делать бюро ячеек РЛКСМ, 
так как всб важнейшие вопросы их ра- 
боты будут прорабатываться комиссия- 
ми. Ири эфом надо еще помнить, что ра 
бота ьомсомола делится также на обла- 
сти, аналогдчные областям партработы, 
и комсомольскаіі комиссия доллша быть 
универсальной, разрешая по существу 
вопросы, которые принадлежат другим 
комиссиям.

Нельзя, например, при проработйе вй' 
проса о партийном ядре в комсомоле, 
которым будет, предположим, запиматься 
комсомольская комиссия, обойтись без орг. 
комиссии пстому, что это вопрос о ро- 
сте партии.

Так же будет обстоять дело с другими 
вопросами и, значит, комсомольская ко- 
миссая будет только Цутать работу 
другйх комиссий.

Не в нользу организации комсомоль- 
ских комиссий ири партячейкахговорит 
и то обстоягельство, что комсомольцы* 
партийцы, в большинстве входя в ком- 
сомольскую комиссию (она им ближе 
всего), будут вариться в собствепном соку 
и не будут участвовать в проработке 
вопросов партстроительства.

И еще надо нметь в виду, что созда- 
вать между бюро РЛКСМ и бюро ячейки 
РКІІ(б) промежуточные инстанцни—зна 

отдалять комсомол от партии, под-

менять действительное партийное руко- 
водство суррогатами его.

При суіцествовании комиссий, ямею- 
щиеся формы партруководства, жизнен- 
но оправдавшие себя, более правильны< 
с то іки зрения организационных прин- 
ципов большевизма (совеіцание партий- 
цев^комсомольцсв и прикрепленных пар 
тийцев)—ставятся иод удар, как парал 
лельные, $ значит— ненужные. /

Таким образом существованйе комис* 
сии по работе среди комсомола (мододе- 
жи все равно),— дело не в названии) 
при ячей&ах РКП (б) угрожает рядоа 
опасностей в деле 'проведения нормаль- 
ного партийного руководства комсомо-
ЛОМі

Комиссии должны быть ливдидирована. 
Искать новых форм нечего, когда они 
имеются на лицо. Отмехим их еіце 
раз.

Партийное руководство работой РЛКСМ 
осуществляется:

1) через партийное ядро в ^комсомо-
ле;

2) через прикреиленных к ячебкаи 
РЛКСМ гіартийцев;

3) через заслушание докладов, отче- 
тов, планов и проработку важнейших 
вопросов работы комсомѳла в бюро 
ячейки РКП (б) и на общих основа- 
паях ячеек;

4) через повседневное товарищесі» 
общение партийцев с комсомольнамй.

Бѵдут, быть мож^т, возражать, что 
избежать указанных выше опасностеі 
можно, предварительно прорабатывак 
вопросы комсольской работы в*ёгіециаль- 
ной комиссии. Но в таком случае, по- 
чему не создать еще для предварицль- 
ной проработки комиссию профсоюзнѵю 
(аналогия возможная. Мих.)?

Очевидно, здесь предварательная про~ 
работка должна иметь другие формы. 
Эти формы уже известны и практиіуютсі.

Михайлов

П №
«

Беседа сзаведующим отдѳлом зай 
мов Наркомфина т. Эпштейном.

(Ѳт нашего специального корреспондеата).

I л
(К итогам III-й сессии губисполкоіѵіа).

і і

Обстановка работ I I I  й сессии была 
гораздо благонриятвее обстановки (ве 
сенней) II й сессии. Мы еще тогда не 
могли предвадеть тот прйличный уро 
жай, которыи констатировался на только 
что закончившей свои работы сессии.

Основной вопрос хозяйствевной поли* 
тики губернпи был тогда— посевная 
кампания. Вее внимание и все силы 
власти е  советской общественности бы- 
ли направлены на борьбу за урожай 25 
года. В этом находил себе конкретное 
осуществление лозунг «лицом к дерев- 
ае>. Наши старания и работа не про* 
аали даром. К тому же так часто «подво* 
дившие» нас метеорологические и при- 
родные условия на сей раз нам благо- 
ариятствовали. Мы очутились перед по* 
вышенными рессурсами деревни; мы 
оказались лицом к лицу перед под̂ емом 
хозяйственной мощи ее,

Но из этого далеко не следует, что мы 
>полностью осуществилй наши задачи в 
отношении деревни. Лозунг «лицом к 
деревне» озпачает еще длительный этап 
наіпего хозяйственного и политического 
развигия. Мы только сделали первые 
шагн (и не безуспешно) сейчас задачи 
всестороннего углубления и расширения 
базы, на которой мы должны проводить 
этот иоторический лозунг.

Поэтому. если подойти к оценке работ 
сессии, мы видйм, что все волросы ее 
в сущности сводятся к тому, чтобы в 
предстоящем хозяйственном году не толь- 
ко закреппть, но значятельно расшй- 
рпть хозяйстзенные и политические вза 
имоотношения с деревней. На самом де- 
ле. Присмотримся к основным решениям 
сессии. В области укреплепия местного 
бюджета она цептр внимания направила 
іа  волостной бюджет, на подведение под

него прочного фундамента. А ширящая 
ся финансовая помощь на школьное 
строительство, дорожное дело, большая 
часть отчяслений от сельхозналога, 
идущая на волостные нужды, и т. п. 
—ае говорит ли это о неослабном вни- 
мании к хозяйственным и культурным по- 
требностям деревни? А внимание сессии 
к осенней семенаой кампанаи? Разве 
это не учет определенной категории 
крестьянских зозяйств губернви, ещене 
оправившихся от прежних бедствий?

Директивы сессии категоричны: к 25 
августа семзерно нуждающимся 
должно быть роздано, Все возмож- 
ности необходимо вспользовать таким 
образом, чтобы посевная площадь была 
расширена. И здесь, как мы видим, наш 
путь— ітуть дальнейшего подсема эко- 
номяки крестьянского хозяйства.

Мы в этом убеждаемся и на других 
моментах деяіельности сессии. Доста- 
точно разобраться в ее решениях отно- 
сительно низовой промышленности. На 
основе урожая она вырастет—сессия 
указала те конкретные организационные 
и ^кономичзские мероприятия, которые 
к этому ведут. То же и в области на- 
родного обрззования: основная задача, 
как бы ни были скудны наши сред- 
ства, поддержать и укрепить ту сеть 
культурно-прог-ветительных учреждений, 
которые призваны, главным образом, 
обслуживать деревенское население. На 
сессии отрадно было слышать, как растет 
интерес населения к народному образо- 
ванию; как развиваетгя внутренняя 
жизнедеятельность в шкодах и проч. ІІо 
все это требует нашей помощи, сессия 
дала определенные директивы.

Не могла, конечно, сессия обойти 
молчанием наши мероприития по реали-

зации урожая. Хотя в этом отношениа 
у нас к8ьк будто все уже выявилось, но 
сессия авторитетно подтвердила всю 
серьезность этой проблемы. Как и пле* 
нум губкома, она остановидась на по* 
литике цен преимущественно. Ибо она 
определит наше вдоровое взаимоотноше- 
ние с крестьянством.

В решениях сессии мы находим "точ- 
ную формулировку нашей позиции в 
этои актуальнейшем пункте кампании. 
Вместе с тем намечены пути, ведущие 
к наиболее рациональному ведению хле- 
бозаготовок, к  обеспечению крестьян^ 
ского сйроса потребными товарами и 
проч.

Что особенную ценность придает ре 
шениям сессии, так это их конкрет- 
ность и категоричность. Сессия не зани- 
малась тем, что принимала предложения 
свыіііе: юклады вызывали широкий об- 
мен мнений (омбенно в бюджетяом во» 
просб), резолюции вырабатыЕались в 
секциях, в подавляющем составе из ни- 
зовых работников.

Поэтому решения сессии вмаксималь- 
ной степени основапы на учете обста* 
новки, опыта мест. Они самым глубо- 
ким образом задевают интересы широ 
ках масс населения, поэтому на местах 
решения сессир должны быть хорошень- 
ко проработаны.

Как бы ни улучшилось наше положе- 
ние в связи с урожаем, мы твердовста- 
нем на путь хозяйственного и культур- 
ного под̂ ема только тогда, если сумеем 
использовать наши возможности надаль- 
нейшее укрепление смычки с деревней. 
В этом смысл и значение сессии.

С. БычковскиіГ

к.й работоют шша сшщн
Санатории загружены на 100 проц.— Бесплатные 

койки крестьянам.— Невые мѳтоды лечения в санатори* 
ях .—40 проц. больных приехало иа соседних губерний.

В настояіцее время в Саратовской гу* бодьные— служащие и частично кресть-

Кампания по розыгрышу 4 
жа крестьянсЁого займа закончилась 12 
августа в Сталинграде. Трудно покадать 
исчерпывающие итоги.

В Поволжьи паі)оход «Герцен» сделал 
всего 32 остановки, 61 проц. из них 
падает на деревни и села и 39 нроц. 
на уездные игубернские города и респуб* 
ликанскае центрьт.

На всеь 32 остановках 'Ёампания но 
сила местный характер. Ее органвзовы- 
вали местные исполкомы и парткомы, 
используя приезд «Герцена> и произ- 
водство на нем тиража крестьянского 
займа.

Первоначальный план кампании был 
расчитан на 28 дней, в течение кото- 
рых предполагалось сделать 20 остано- 
вок. Под давлснием рабочих и крестьян- 
ских масс Поволжья количество остано- 
вок пришлось увеличить до 32.

По далеко неполным еще сведениям 
на 31 митинге и на 31 заседании ти- 
ражной комиссии присутствовало свы- 
ше 120.000 чѳловек. В 3 демонст- 
рациях протеста против финансо 
вой блокады участвовало свыше 
12.000.

Выставку Каркомфина на паро 
ходе посетило около 70.000 чело 
век, справочные столы по вопро 
сам о госзаймах, госстраху, сбе 
регкассам и налогам дали около 
3 тыс. зафиксйрованных* исчерпы 
вающих ответов. Агитлите]5атуры роз 
дано (листовок, снецнальных номеров га- 
зет и брошюр) свыше 100.000 энзем.

Эти цифры с несомненностью доказы- : ивидиативе СНК немцев
вают болыпой интерес населения а пред- I В Д У Т Ж
Приятию. I работке Покровской бухгы.

Достигнула ли основная цель пред

бернии функционируют четыре санат 
рии губсанупра: в Шиханах— на 150 
коек, в Летяжевке на 150 коек, в Па* 
дах на 150 коек и санаторийвБаланде. 
2а текущий сезон губсанупр гюлно- 
стыо восстановил оборудование и про- 
извел капитальный ремонт в Летяжевке; 
произведен также ремонт в сстальных 
саяаториях.

В этом году санатории пропустят 
три очереди больных. Первая и вторая 
очереди загрузили санатории на 100 
проц, Третья}очередь больных целиком не 
загрузит санаторий: будет загружено
около 80 проц. всех санаторных коек. 
ІІоэтому больных придетея разместить 
в 3 санаториях, а четвертую—Балан* 
динскую— закрыть.

Санаторпи Саратовского губеайупра 
настоліко хорошо себя зарекомендовали, 
что около половины (40 проц.) всех их 
больных составляли приезжие из сосед- 
них губерний.

Кто же лечился в эхом году в сана* 
ториях губсанупра?

Преобладали в санаториях рабочие: в 
первой очереди было около 80—82 про- 
центов рабочих, во второй очереди этот 
процент снизился до 60— 65. Остальные

яне.

Крестьянам в этом сезоне губсанупр 
представил 27 бесплатных коек в 
своих санаториях, за свой счет.

Кроме того в этом году в санаториях 
лечилось около 50 человек, членов сокь 
зов, за свой счет. Не члепов союзов, 
платных больных, в этом сезоне в са 
наториях было очень мало, всего 8—10 
человек.

ІІитание в санаториях было достаточ- 
но хорошее. Жалоб в губсанупр от 
больных не поступало. Многочисленные 
комиссии, обследовавшие санатории, наш- 
ли постановку дела хорошей.

В этом году при всех санаториях от- 
крыты лаборатории, благодаря чему 
удается точно разбить больных по от- 
дельным категориям и палатам.

ІІрименяются также и яовые споеобы 
лечения туберкулеза: искусственный
пневмоторакс и иояизация кальциевы* 
ни солями. Эти методы дают довольно 
хорошие результаты.

В среднем, больные за время пребы- 
вания в сапаториях ( 1—1 с полов. ме- 
сяца) прибавляются в весе на 12 фун- 
тов.

Ц]

Иоследняя резолюция ДК РКП обра-; дителей— организаторов и слабым
щает особое внимание парторганизацай 
на политическое воспитание рабселько- 
ров: «Основная задача партии состоат
в том. чтобы политически воспитать ра- 
бочих и сельских корреспондентов, пре- 
вращая их в деятельных помощников 
нартии... Рабкороіские и селькоров 
ские организации должны стать 
школой коммунизма».

Во многоаі такой школой, воспитатель* 
ным центром, на предприятии являются 
кружки рабкоров, через партийный со- 
став которых ячейка руководит и на 
правляет стенну ю газету.

Запросы к организации кружков про- 
являет массовь^ рост рабселькоровского 
движения, рост стенной печати. Во 2 
районе имеется 605 кор- 
респондентов, об(единенных при 65 стен- 
ных газетах (т. е. в среднем по 19 на 
газету), но из 65 газет имеют кружки 
только 4 даи те, в болыпинствз своем, 
влачат жалкое существование. Это об‘- 
ясняется отсутствием опытных руково-

водством сверху.
Учтя это, АІІО 2-го райкома и рай 

бюро стенгазет решили органйзоЁать кур 
сы для подготовки руководителей кру^с- 
ков рабкоров и квалифицированных ра- 
ботников стенных газет.

Каждая редколлегия, согласуя с бю- 
ро ячейки, выделяет в качестве слуша- 
телей двух ^товарищей партийцев или 
комсомольцев (огдавая преимущество до- 
бровольцам) из выдвинувшихся рабкоров 
или стенгазетчиков. Подбором слѵшате 
лей займется особая комиссия.

В качестве руководителей курсовпри- 
влекаются опытные работники местной 
прессы, каковые и начнут работу, при- 
йерно, с первых чисел сентября, чтобы 
с октября развернуть организацшо кру- 
жков рабкоров по району.

Таким образом 2 -я районная органя- 
зация встает на путь полйткческого зос* 
питания рабкоров. Проследя за ее опы- 
том, учтяего, надо будет заняться даи- 
ным вопросам и друі’им районам.

В. Румянцев.

ПО ЯЧЕИКАМ
I

(Ячейка РКП при 1-й 
больницѳ).

советскои

приятия?
Безусловно достигнута.
Завеевать доверие крестьянсгва к на- 

шим кредитным операциям можно только 
таким надежным путем.

Около 20 лет как Пѳкровская бухта за- 
крыта для движения. Вопрос о воестанов- 
лѳнии Покровской бухты обсуй{дался це- 
лый лет ряд, но до сего времени не нахо- 
дил вваду отсутствия средств практиче- 
ского разрешения. Урожай текущѳго года 
и нѳобходнмость вывоза излишков хлеба 
из республики немцев ІІоволжья (до Змил- 
лиойов пудов) ускорили вазрещение этого 

Есть ли практические результаты »вопроса.
поездки в смысле пгднятия реали
заиии к п р гть я и гкп гп  ч ій м я ’  Выяснидось, что для того, чтобы своев-іфеь і ьнникш  у «5 и та . ; реМонно неребросить это колиЗѳство хіѳба,

Есть. Большинство гѵбернских и і нвобходимо разработать прорезь до уетья
И - . * ™ -  требовали „  №  
зательнои кассы госбанка на пароходе вал 20.000 руб.
«Іерцен» подкреплений облигацнями

Всего в ячейке 46 человек, из них члѳ- 
иов 22 человека. 83 чѳловек отноаится к 
низшѳму персоналу (хожатки, санитары и 
рабочие); 10—к высшему и среднему (вра- 
Чи, федьдшёрицы и сестры). 75 проц. всего 
состава ячейки—женщины.

Два года тому назад в ячейке наблюда- 
лись склокй и жііодсиживанияв. В настоя 
щѳѳ время подобное явл.шиѳ совершенно 
изжито и срѳди членов ячѳйки набіюдает- 
ся сзлоченность.

Срѳди бѳспартийных ячейка польвуется 
большим йвторитетом. Она держит нераз- 
рыяную связь с бэспартийными работаи- 
ісами больднцьг, главным образом с низ- 
шим персоналом, путем втягиванвя послѳд- 
пих в общественаую работу, как-то: при- 
крѳпленне к месгкому, к кассе взаимопомо- 
щя, к  РКК и другим комиссиям. Всзго 
втявуто беспартийных в обществѳняую ра- 
боту до 80 человѳк, гірѳимуществѳнно из 
лсенщин-работниц, которые ужѳ активно 
сѳбя проявляют на работе. Активность бес- 
партийных проявняется ѳщѳ и в посещѳнии 
партсображнй, гдѳ число их доходит до 40 
прсцентов всех беспартийиых служащих и 
ра^очих.

Прием в партию производится за счет 
«.ктива женщин-работниц больницы, но 
бюро ячейки к приѳму относится осторож- 
но и поданные заявления о вступлении 
всесторовне проверяются и тщательно об- 
суждаются. С л&варя по настоящее время 
подано 30 заявлений, а принято 19 чело- 
век. Остальныѳ жѳ заявления по разным 
причинам была отклонены.

Ячейка имеет тесную связь с месткомом 
и администрациѳй больницы 

Ячѳйка совместно с другой ячейкой 
РКП (б) № 6, при эаводѳ „Сотрудник", 
шефствуѳт над Сдастушинской волосіью, с 
которой имеѳтся письмѳнная связь, регу- 

| лярн*) посылаются газеты и полит-лигѳра-
Поволжья большнй эфект, нэ вместе с тем и тввбуѳт) тура# а такжѳ пР<>изводятся периодичѳскиѳ

больших затрат. і выезды отдельных членов ячеек для провѳ-
|дения кампаний. Помимо этого приѳзжим 

ІІо данпым Волгонодхода по этому ва- ^еднядам крѳстьянам оказываѳтся мѳдно- 
рианту потребуется вынуть до 77.000 куб. мощь.
саж. грунта в чрезвычайно тяжѳлых уоло- І Работа среди РЛК М .вслась слабо, 
виях. На всю рабогу потребуется приблази- воледЬтвиѳ нѳдОстаточяого руководства со 
тѳльно около 500.000 руб. * стороны прикррплѳнных партийцѳв, в виду

| перегруженности их другой работой и ха- 
Работы могут быть вынолнѳны в две латного отношѳния бывшего сѳкретаря 

с половипой навигации.  ̂ ячѳйки РЛКСМ, эти причины привели к
г» ■________________  - упядку д й с ц и п л й н ы  срѳди членов РЛКСМ
Реальных средств на эти работы, как и ВОобщѳ к упадку работы ячейки РЛКСМ. 

выяснвлось. ЕИ у однои организации яѳ с  выборами нового секретаря ячебки 
имеется. ІІреііСтазитель Немреспублккы за- РЛКСМ и с усилением руководства со сто- 
явил, что они приложат всѳ усилия к их ровы ячейки РКП (б) все укаваниые пе- 
изысканию как на мосте, так и в центре. ДОстатки постѳпенно изживаются. 
Необходимо, чтобы и другие заинтерѳсован- Гораздо лучшѳ обстоит дело с работой 
ные организации пришли на помощь. | Среди женіцин: у них бываѳт ѳжемесячно

Совещание постановило: по первомѵ воп по два °бщих собрания, по два делѳгат- 
росу * (разр^.ботка проѳкта)—работу "праз- ских? ива раза заседают различныѳ комис- 
- - - - - - - -  - '  * еии. Поеѳщаемость хорошая. Проводится

• ѵі

Полноѳ зосстановление бухты— вопрос 2-3 лѳт

уСТЬТяеКС ^еаМНКИГ0АУ бУДѲТ ра3раб° тааа Пр0реЗЬ пмеотся л.сьменаая

крестьянского займа, т. к. спрос яа них 
в связи с кампанией сразу поднялся. В 
этом отношении особенно выделястся 
Самарская губерная, у которой к приез- 
ду парохода не осталось уже ни одной 
облигации. Самарскому губфинотдел/ вы- 
дано подкреплеаие на 10.000 руб.̂  Сле* 
дует указать на село Рождественку 
(Саратовск. губерпии), постановившее 
коллективно купить облигаций на 900
руб.

Семена посеяны, надо ждать всходов.
М, Л ва.

Разработка займет приблизительно до 30 
дней, все же для вывоза хлѳба остается 
целый мѳсяц навигации что, как заявил 
тов. Лазарсв (госнароходство), внолнѳ до-
статочно.

По приблизитѳльному подсчету разработ* 
ка прорези даст экономию средств по под- 
возке хлеба к пристани приблизительно на 
15.000 руб.

В отношени раечистки самой бухты п 
подходов к  нѳй вопрос гораздо слолснеѳ.

Для разработки бухты имелось до 8 ва- 
риантов. Волгоподходом и Немреспубликой 
прнзнан наиболѳе цѳлесообразвым вари&вт 
тъа.с«ш»лдо ПааанКіС* т * * *  — « о н  джат н а іг -

Рш (І8ІЫ19І о л г а іѵ  
РКП (І)

На 1 февраля с. г. в организаций 
насчитывалось 6 партийцев, по истсГче- 
нии пяти месяцев, т. е. на 1 йюля, 
ѵже 15; увеличение на 10 человек 
произошло, главным образом, за счет 
приема новых кандидатов из крестьяк 
от сѳхи. Ероме того, прннятысиненьской 
организацией за тот-же период, но на* 
ходятся еще в стадии утверждения укѳ-
мом 11 челов. Некоторые из эгих тъ-
варищей уже утверждены, остальные
будут также утверждены и, та-
ким образом, число членов органвзации 
возрастет до 30 чел.

Общих собраний ячейки за это время 
было 15; собрания ячейки посещалйсь 
все время в большом количестве мест- 
ным крестьянством.

Если пять месяцев тому назад в на- 
шей организации были, так называемые, 
скоммунисты* (в ковычках), то тенерь 
организация от них очистилась. Самыі 
факт роста организации сам ^за себя 
говорит; авторитет партийцев среди ^кре- 
стьян растет.

Партийцы вездр впереди: они руко-
водят всей жизнью водости. Еооперацил 
потребительская и с. х. кредитная но 
их практическим указаниям и при не* 
посредствепном участии их в работе 
вышла из того туиика, в котором быда 
ранее, культурно-просветительная работі 
проходит при самом живом и активноіі 
участии партийцев.

Недостатком является частая смена 
секретарей волкома. В, Тимофѳвв. *

нать нѳобходимой в тѳкущѳм году, как
способствующую хлебным' перевозкам; по комиссионаая форма работы, которая у вас 
второму вопросу—выяснить, в какой мѳре ВПСІше привилась. ѵ
может участвовать в работе каждая из за- ПРИ иаРТ*ячѳикѳ имеѳтся 4 кружка, из
интересованных организаций и просить КОТОРЫХ один поіиткружѳк II ступени, два
НКПС включить в смету на 25-26 год рабо- иолиткружка I  ступени, затем имѳется кру-
ты по разработке бухты. Представитѳль жв*  ™итья и КР0ЙКИ» в К0Т0Р0М занимают ,
Сар. ГИК от голосования воздѳржался, ся 10.5 ч«ловек# преимущѳственно жѳнщи-*
так как при обсуждении варианта (расчи- Щ*ньі'Рабогницы больницы; кружек этот
стка Сазан. и) представители Сар. ГИК нѳ очѳнь охотно и аккУРатно ими посѳщают- — _ ля.

Политнросвѳтительная работа в кружкахучаетвовали и сказать, что данный вариант
наиболѳѳ целѳсообразен пѳрѳд дрѵгими, не - -
имѳет основанчй, тем болеѳ, чго в этом неД°ста7очяа» хотя подбор рук водителей

хорошии и посещаемпсть слушатѳлями 
удовлетворительпая. Н#достаточность по- 
литпросветработы в кружках об‘ясняется, 
главным образоѵ, тсм, что уровѳнь знаний 
елушателей яе одипаков.

И. Шапвішо,

направлении при Сар. ГЙК работает спе- 
циельная комиссия, рпботы, которой еще 
нѳ окончспы.

А-

должиы ее пройти до 1 сзн 
тября.

ІІартколлегия ГКК РКІІ (б) доводиі 
до сведения всех членов и кандидатов 
РКП (б), подлежащих проверке и /  ас 
прошедших таковой ио уважитеір>нь м 
причиеам, что заседания проверочаой 
комиссии происходят ежедневно (кроме 
лраздников) с 12 до.8 часов дня взда- 
нии ГИК, комаата № 66.

Комиссия заканчивает свою работ/ і 
сентября.

(Яч. № 12 при ГЗУ).
Партийцы, арикрепленные к  комсо- 

мольской ячейке при ГЗУ, очень плою 
работают, в то время, как в комсомоль- 
ской ячейке, нзсчитывающей 60 членов, 
имеется лишь 1 комсомолец-партиец. II 
комсомольцы жалуются на то, что он*г 
не иогут достать поручигелей для тогг 
чтобы встунить в РІШ (б), а привреп 
ленные партийцы не идут навстречу рс 
битам, отговариваясь незнаниеи йИц

РѵЯакой.
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Репертуор клубоз
квдо ВІИОіИТЬ 

Рзйчвв ігш ювш пксаіь 
шш II

9»

Репертуар клубаых театров дѳйстви- 
теяьно хромает, изобилует «халтурой», 
венѵжными и бесполезными вещами. 
Обновить и оживить репертуар край- 
ае необходимо.

В первую голову клубным театрам 
пжно отказатчгся от халтуры, от 
іѵетых частушек, песенок, плясунов, 
/анцев и .т, н., а также соиратиться и 
а «драме».

Нередко в рабочем театре ставится 
«Гамлет^, «Лес», «На дне>, «модныеі 
пьесы о царях и прочее.

Все это технически трудно и поэтому 
йсполняется іілохо, частб уродуется. Не 
говоря уж о ненужности и бесполезно- 
сти подобных пьес.

Наконец, хорошре пьесы каждый ра- 
бочий за небольшую плату может видеть 
в городеких театрах.

Клубный театр должен браться за 
посильные вещи, дающие максимум 
ііонятного и полезного, главным образом, 
воспроизводить небольшими сценками 
бытовую правду рабочей жизші. Взять, 
например, злободневный вопрос о пьян- 
ство*—показать «пьяницу в семье», со 
всеми последствиями пьянства, семейный 

^быт из жизни рабочих данного завода и 
и\ д. и т. п., углубляясь именно в этом 
направлении. Затемживая газета— как 
еовременная сатира, показательные суды, 
лекциіг, беседы с диапозитивами и пр.

V Наконец— кино. Надо выяснить, ка- 
кис картины желательны рабочему.

Ві5е это— работа нѳ лѳгкая, особен- 
но за отсутствием нужной и соответст- 
вуісщей литературы. К этой работе нуж- 
но привлечь активную рабочую массу.

Надо толкнуть рабочих к творчеству. 
Мы уверены, что не один досяток 
рабочих создаст соответствующие 
сценки и инсценировки.

Только при активном участии всей ра* 
бочей массы упростится залача оживле- 
ния клуба. Творчество рабочей массы не 
оскудевает, а растет и скоро создаст свой 
рабочий реііертуар, вполне жизненный и 
полсзвый. В Р.

Шт Блдзз" в Доие 
робпрос

ІІриезд московской живой газеты «Си*
;няя Блуза» к нам в Саратов взбудора- 
жал здешних живгазников.

Вёдь до сей поры они работали без 
всякого руководства,— как кому захо* 
чется. Ну, а у «Синей Блузы2> можно 
многому научиться, т. к. она нрароди* 
тельница всех живгазег.

Оправдались ли их надежды?
5 августа «Синяя Блуза» выступала с0брания, уже завербовано до 150 чел. 

в Доме рабпроса. | рабочие приветствуют открытие нового
—  Цель турнэ по СССР, заявил | клуба. Пищевики-все члены клуба!.. 

конферансье,ѵ-показать, как должны ра-1 Рабочий
ботать живга^еты. п ~ *

~ ~  ш  в вюлиотоізх

18 КЛ|І у
ІІри губ‘отделе союза иищевкус 

предполагается открытие нового клуба. 
На фракции губ4отд, было постановлено 
открыть клуб в здании Крытого рынка, 
(ранее Красного уголка при ОФЗК). 
Клуб решено назвать «Красный паще- 
вик>. Избрано правление из 13 чел. 
Клуб предіюлагается сделать централь- 
ным. ІІодготовительная работа уже ве- 
дется, как^то: переустройство ецены* дё- 
корации, побелка и т. д. Вербовка в 
члены клуба ведется через делегатскне

И показали!
Верстка номера была случайная. Ста* 

вили «Производствепный чемаионат». 
Сыграли так, что живгазета «Новый 
Быт» союза пиіцевкус может гордиться 
своей игрой в этой веіци.

Не поав т. Г. 0. (*Сар. 0зв.з> 170), 
указавший, что корень зла в том, что 
бибработники пе квадифицированы, надо 
обратить серьезное внимание на их 
подбор.

Так же ставили нескбЛько частушекі Обратить внимание надо и на подбор 
иллюстриру ющими движениями, чем

6 -го августа, при саде Акц. об*ва 
Нижне-Волжской областной конторы, со* 
стоялось торжественное открытие пло- 
щадки,

Вступительную речь сказал то-щ Чер- 
нов, в которой подчеркнул, что этот 
сад рассаживался руками самих рабочих 
и их детей.

Рабочие вынесли хорошее впечатление, 
сад площадка будет лучше пивной и 
ньянства. Назбѳк.

Гостевкк
Нужно устроить рабочие гостевки. 

Каждый рабочий и елужащий г. Сара* 
това должен знать не только ю, где 
находится клуб того или иного союза, 
но и то, ^то в нем есть хорошего.

До сих пор в этом направлении ниче 
го не предпринималось. Давайте обсудим 
и сделаем.

Мое предложение таково: например,— 
рабочие ж. д. ш стѳрских идут б 
клуб к рабочим гвоздильного завода. А 
рабочие гвоздильного заводав следующий 
раз идут в клуб ж. д. рабочих. И так, 
по веем клубам. В клубе нужно устроить 
товариіцам маленьку ю торжественную 
встречу. Гости будут дэвольны. Затем 
устроить беседу о клубах. Поставить 
епектакль, концерт, кино, живую газету 
к т. д. По моему, это даст развлечение 
рабочим и служащим, Трудолюбивый.

ШЗШІЗ
По поводу того, чтобы втянуть в 

клуб важдого желающего рабочего, жи* 
вуіцего хотя-бы в центре или на окра* 
инах города, рабочий вавода им. Ленина 
предлагает: дать возможность членам 
клубов посещать не т лько свой, но и 
чужие клубы и участвовать в рабоге 
клуба наравне с их членами.

Такое предложение вызывается теми 
обстоятельегвами, что не каждый рабо* 
чий живет близко к своему клубу, ко- 
торый-бы он мог вссгда посещать.Г. С.

с
иногда пересаливали. Женотдельские-же 
частушки, по замечаниям публики, про- 
свещенцами исполняются лучше, а «Ра- 
дио-лубок* был похож скорее— на лыко.

Так же несколько слов о задаюіцем
тон— конферансье.

Впечатление—-ученик, отвечашщий вы- 
зубренный урок.

В общем, во всей игре коллектива 
проскальзывает халтура. Ожидания на- 
ших живгазников не сбыдиоь.

Иаш Саратов может гордяться своими 
живгазетами, которые не устуяят в иг* 
ре «Синей Блуэе».

ВЦСПС нужно было бы командиро* 
вать «Сиаюю Влузу> не в самостоя* 
тельное турнэ, а по губіірофсоветам, да- 
бы синеблузники не представляли из 
себя коммерческую органи8ацию!

С. Серый,

,ІШІ 6Л|І8І“
1 августа «Синяя Блуза» выступила с 

своими номерами в клубе «Рабочий дво* 
рец» при зав. им. Ленина, в которых 
очень удачно отразила положительные и 
отрицательные стороны нашего произ- 
водства, а также дала яркую картину 
международного положения, в которой 
было показано настоящее дицо приспеш- 
ников капитала (меньшевиков и каде- 
тов), их работа в эмиграции за интере* 
сы буржуазии, нрикрываясь словами: 
«Рабочая партия».

Все номера прошли очень удачно и с 
болыцим успехом. Публика слушала е 
бодьшим интересом, за исключением не* 
которых хулвганов.

Расходясь по домам, рабочие говорили: 
«Вот такие вещи почзще бы ставили, 
и клуб всегда бы охотяо посещадся ра- 
бочими».

Рабкор.

Хоіошкй клуб
На второй трамвайной остановке при 

детской здравнице Саргубздрава есть 
клуб. В этом клубе матери, кормящие 
грудных детей, находят себе отдых за 
чтением книг, газет и т. д. Ееть би- 
блиотека-читальня которая всегда снаб* 
жена новыми газетами и аурналами.

Часто из города туда приезжают драм- 
кружки и живгазеты с новым и всегда 
интересным матерналом.

Но что самое хорошее, так это уст-, 
раиваемые самими кормилицами и слу- 
жащими, так наз., вечера «самодеятедь- 
ности», где каждая кормилвца, работня- 
ца и служащая проявляют свое умение 
в декдамации, пении, в хору и т. п. 
Такие вечера, несмотря на неопытность 
исполненителей, проходят очень органи- 
зованно и оживлевно.

Видзо, что хорошо поставленная клуб* 
нйя работа привлекает внимание мате- 
рей. А вот 24 июля привезли из города 
кино-картину «Том Сойер> и, не смотря 
на большие неудобства (аппарат етави- 
ли прямо по средкне зала, а экран сши- 
ли из детских простыней), картина про- 
шла под дружный хохот н оставила у 
всех хорошее впечатление.

А Ы

бибрабогников и, главным образом, на 
расінирение штатов при библиотеках. 
ІТри иастоящих условиях работы (более 
300 выдач в день на работника) биб* 
лиотекарь вынужден^ заниматься канце 
лярщикой и вести только техническую 
работу, т. к. на другую работу не хва* 
тает фиоических сил. Какое здесь нро- 
движение книги в массу, когда библйо- 
текарь й т$к не успевает поверты- 
ваться!!! А. И.

Клуб—  
кузняца нового быто

(Клуб транспортников ст. Сара- 
тов 11-й им. Нарла Либкнехта).

Клуб имѳни Карла Либкнѳхта один из 
самых старых клубов в городе (возвик с 
первкіх дней Октябрьокбй революции), имеет 
довольно значитѳлыше дбстижѳння во всй  
областях клубной работы.

Состав клуба.
Всѳго ва пѳрвое июля членами клуба 

еостоит 549 человек, в чнелѳ которых до 
200 жевщин. Первое место занимают члѳ- 
ны сѳмей, их в клубе 262 чел, затѳм йдѵт 
рабочие—219 и затѳм служащие—103 чѳі. 
По партийному составу кдуб имеет 84 члѳна 
партии и 107 членов комсомола.

Нружки.
Нри клубе имеются двенадцать кружков. 

Кроме этого имеѳтся "Іозяйстввнная грун* 
иа, наблюдающая за норяком в адгубе. 
В нѳдалѳком будущѳм прѳднсдагаѳтся ор- 
ганизация кружков: рабкоров и радио- 
дюбителѳй.

Посещаемость кружков в среднем до 
80 проц. Для руководства кружками при* 
глашѳны опытныѳ руководители.

Комиссии.
Ддя вовйечения в активноѳ уадетие в 

жизнь клуба рядовых ѳго члѳнов создан 
цѳдый ряд комиссий как то: рѳвизионная, 
хозяйствѳнная, кудьтурно-творчѳская, эке-

В воскресенье, 16 августа, в 11 час. 
утра в клубе деревообделочников 
(Чернышевская ул. д. 72, уг. Шел- 
ковачеой) начнется показательный про- 
цесс по обвинению работпиков губотдела 
союза деревообделочников: Г. X. Горст,
А. И. Полковникова, П. К1. Никити- 
на и Г. П. Воронцова в растрате со- 
юзных сумм союза деревообделочников,

Г. X. Горст обвиняется в том, что, 
будучи счетоводом и кассиром-казна* 
чеем союза дерввообделочников, он, с на- 
чала 1924 года по апрель 1925 года, 
пользуіісь имевшейся у него на руках 
кассой с деньгами союза, присвоил 
себе и растратил—2200 р. 70 коп.
В процессе своего пребывания в этой 
должности он, получая деньги от фаб* 
аавкомов и других организаций, не при- 
ходовал таковые по кассе для того, что 
бы, с корыстной целыо, иметь возмож  ̂
ность иродолжать растрачивать союзные 
д*ньги, пропивая таковые, Это преступ- 
ленйе предусматривается 2 ч. 113 ст. 
угол. код.

А. И. Полковников, член РКІІ с|работу, в разпое время присвоил сеОе 
1918 года, обвиняется в том, что, будучи | выдаваейые ему авансовые суммы, всего 
избранным рабочими деревообделочника- |в сумме 103 р. 82 к., что нредусмат- 
ми на дбллшость ответствснного секре* | ривается 1 ч. 113 ст. уг. код. 
таря и заместителя председателя прав* | Вход на процесс свободный.

ления, пользуясь своим служебным по- 
ложением, присвоил себе и растратил 
на собственные нужды, главным обра-' 
зом на кутежи и пьянство,— 1430 р. 
10 коп., принадлежащих союзу.

Для того, чтобы удобнеѳ было рас- 
трачивать означенные суммы, он вошел 
в сіоглашение с Горстом, чтббы запутать 
денежвую отчетность союза. Обвинение 
предсявляется по 2 ч. 113 ст. угол. 
код.

П. М. Никитин, член РКП, обви*
няетсп в том, что, будучи секретарем 
сошза: во время ухода в отнуск гр-на 
Горста, заведуя кассой союза, нрисвѳил 
еебе 272 р. 45 к., принадлежаіцих со- 
юзу, и незаконно, без разрешения прав* 
ления, поручил вести безотчетно и без 
ответственно кассу техничесскому сот- 
руднику союза, на что ІІикитин права 
не имел, каковое обвинение предусмат* 
ривается 2 ч. 113 ст. угол. код.

Г. П. Ворэнцов, кандидат РКІІ, об- 
виняется в том, что он, будучи заве- 
дуюіцим клубом союза деревообделочни- 
ков и получая разные суммы на культ-

8 ШІТ Из зала суда

М АТѢ і ВВДІІИ

„Нотовыі ЦВЙ“

курсионное бюро 
коімиссиях занято

и юнсекция. Всего 
до 40 чѳдовѳк.

ѵ Массовая работа.
За яериод май-нюль провѳдѳз цѳлыйряд 

камнанай, лекций и всевозможных вы- 
стуклѳний.

Существующеѳ при клубе кино за этот 
жѳ иѳриод пропустило 28.187 чѳловѳк, дав 
102 сеаноа платных.

Финансовая база.
В связи с отменой і |2 проц, отчислѳний 

на культр^боту, материальная база клуба 
нѳсколько пошатнулась* ввиду чѳго при* 
ходится во многом отказывать. ІЗсего за 
три мѳсяца поступидо 6.002 рубля, из них: 
3.628 р. от кино и остальные от члѳнских 
ваиосов, буфѳта и проч.

Расход за это время составид 5.320 р., 
а именно: 1.348 руб. пошло на содержа- 
ниѳ штата, 994 рубдя на оборудованиѳ 
инвѳнтаря и 2.989 на разныѳ хозяйствен- 
ные расходы, пособия кружкам и проч.

Для отдыха рабочнх при клубѳ имеѳтоя 
несколько комнат отдыха с всегда свежи-' 
ми книгами и журналами. Кроме того к  
их услугам в клубѳ имеется обширная бл- 
блиотѳка, постоянно пополнягощаяся книга* 
ми. Затем муяѳй по всевозможным влпро- 
сам, дѳнинский угодок и уголки добровохь- 
ных общѳств, как то: ОДВФ, Доброхима и 
проч. Выходят регулярно стѳнная и живая 
газѳты, освещающиѳ наравнѳ с бытом клу- 
ба и быт произяодства. '

Кроме этого при кдуба имеется роскош' 
ный сад, гдѳ часто кдубом устраиваются | 
гуляния, правда платные, но все же по | 
весьма доступной ценѳ.

А • В« |
От редакции: Автору заметки следоваю 

бы осветить, как протевает низовая работа 
кіуба, какова посѳщаемость рабочих, как 
они относятся к клубу, чувствуется-ли 
живая связь с ними. В этом—гдавный ин* 
тѳрѳс работы клуба, а нѳ в формадьно-циф- 
ровых данных.

Нѳсмотря на то, 
что ужѳ л.ето под- 
ходит к  концу и 
некоторыѳ расте- 
ния, а особѳнно 
цвѳты, начинают 
еяускать с себя 

„шубу“ ,—в это 
время в колдектй- ^  
вв безработных | "
фиуического тру- 
да (при союзе сов- 
работников) яма- 
товый цветй—в 
самом разгаре. 

Работницы, работающие вместѳ с муж-

на

по поводу заметок, напечатан- 
ных в нижеследующих №№ 

газеты:
<Как диквидировать хищевия грузов 

дорогѳ» (№ 136).
„Стройку задерживают* (№ 139).
„Дельцы-экономы" (№ 146).
„Смените точила" (№ 152).
„Мѳчты об электричестве* (№ 154).
„0  запугивании водоливов Р .-У ,ж .д .“ ] 

(№ 155).
*В три строчкий—о гр*не Кукурановском

ІІринятое недавно ЦК РКІІ постанов* 
ленйе по вопросу о жилищнбй коопера- 
ции несомненно имеет очень болыпое 
значение, открывая перед ней новые 
возножности и привлекая внимание раз- 
личных организаций ла углубление 
углубление работы в этой области.

Постановление указывает, что быст- 
рейіний рост жилищной строительной 
кооперации в значительной степени за- 
виеит от роста ее средств и что в иер - 
вую очередь кооиерировать следует те 
слои промышленвых и транспортных ра- 
бочих, коя, по размерам своего заработ- 
ка и наличию других условий, могут 
принять наиболее активное участие в 
развитии жилищного строительства и 
накоплении собствённых капиталов 
строительной кооперации.

Этим с^авится на твердую почву ре 
шение вопроса о том, какие кооперати- 
вы должны в первую очередь быть под- 
держааы и получат кредит. Очевидно 
те, которые сами по себе будут 
наиболее мощными, те, в которых 
пайіцики решитедьно встанут на путь 
накопления паевых взносов. Не 
яогоня за модным словом «строи- 
тельный кооператив>, а действительная 
здоровая хозяйственная устойчивость 
должна быть исходным нунктом развития 
рабочей жилищной кооперацаи.

Далее постановление указывает на 
і необходимость теснейшей увязки и сог- 
ла$ования работы жнлищных кооперати- 
вов о заводоуправлениями, ФЗК и прОф- 
союзами, путем включения соответотвую- 
іцйх мероприятий в календарный план 
работы и сметы. Несомненно, что проф* 
союзы могут в значительной степени 
влиять на правильн^ю постановку дела 
в строительной кооперации, которая 
обычно возникает при предприятиях. 
ФЗК своим авторитетом, заелушивая 
доклады, уделяя внимание работе ко- 
оператива (однако, отнюдь не беря 
на себа выполнение функций его

органов), могут содействбвать его 
правильному росту. В отношении 
хозорганов мы полагаем, что от их доб- 
рой воли зависит значительно облегчить 
работѵ строательной кооперации, начи* 
ная от включения в сметы некоторых 
расходов по содействию кооперативам и 
кончая предоставлением транспорта для 
перевбзки материалов, складов для хра- 
нения и т. д.

В отпошении арендной кооперации 
постановление признает необходимым 
срочную разработку вопроса о предостав- 
лении ей ряда правовых и материаль' 
ных льгот (налоговых, пояилсение ж.*д. 
тарифа, получение лесосеки т. д.). Осу- 
ществленііе этих льгот даст возможность 
йрендной кооперации получить строитель- 
ные материалы через центральные ко- 
оперативные органы дешевле, чѳм где 
бы то ни было, наравне с кооперацией 
строительной.

Не менее важен пункт постановления. 
говорящий о предоставлении (жилищ* 
но-арендным кооперативным товари- 
ществам) права выкупа в кооператив- 
ную собственность арендуемых ими му- 
ниципализированных жилищ, путем за- 
чета арендной платы в погашение сто- 
имости дома. Этим несомнензо будет соз- 
дана глубочайшая хозяйственная связь 
между всеми членами арендного коопе- 
ратива и углубится их интерес к  при- 
ведению в порядок и сохранности взя- 
того домовладения. С другой стороны, в 
интересах товариществ окажется усилить 
доплату арендной платы, и потому у ор* 
ганов коммунального хозяйства могут 
скорее образоваться капиталы для ново 
го строительства.

Ироведение в жззнь постановления 
ЦК РКП несомненио послужит к  усиле- 
нию хозяйственной мощи жилищной ко- 
операции и явится стимулом для вовле 
чения в сіроительство сбереженай рабо- 
чих и служаіцих.

Г. Гернгрос,

Выселить! )

чянами, ааявляют:
— Нельзя-ли его во время самого-то | 

цветл вырвать с корнем, т. ѳ. с уаолно,- I 
мочениым коллектива?—ибо работницам ! 
часто приходится от этого *цвета“ заби-1 
ваться куда-либо на лесгницу или в у го л !.

ГІ. Саратовский.

Грозкыі. зов
Хищных ззерей 

и то укрощают и 
дедают безопасны- 
ыи для людей.
А Гладидыциков 
дагже ухитридся 
нриручить к себѳ 

18-ти пудового 
медведя н . .. бес- 
страшно с ним борется.

„Трибуна рабочего* (№ 157).
„Привиллегированная дйчность" (>6 160).
„0 нѳвыдаче рукавиц рабочим околодка 

сд4 пути (»три строчки") (№ 167); то же: 
об отпускѳ управдомами матѳриалов; то жѳ 
ио поводу лишѳния доподнитѳлыіых от- 
вусков телеграфистам ст. Саратов I и II.

, І іт о  вакупил муку для Т110“ (*Ѵ» 169).
„Нашли вромя* (Лг2 109).
„Ещѳ раз укротить" (№ 127).
„От плохих очков больше бюллетеньщи* 

ков* (№ 130).
„Нѳ порали прекратить обыски“ (№ 132).
„Без хороших руководйтелѳй нет хоро- 

шей смены* (№ 132).
„Здесь требуются хорошие врачи*

| (№ 138).
Заиктересованные рвбкоры могут зайти 

| для ознакомления с ними в отдел „РабочеЙ
! жизниа.
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Поправка
ІІри иерѳпискѳ материада, в корреснон- 

денцвю Г. Новикова в N° 185, озаглавлен- 
ную „Под дымным небом“ вкрадась ошибка: 

Рабочие-же пѳкарни „коллѳктива безра- Напечатанз: ...Вагранщик оо‘ясняет:—же- 
ботных пѳкарей" никак нѳ привыкнут к  лезо плавится тут. 
своему заву—Кудрину, который з& каждым | Следует читать: Вагранщик о6‘ясняет: 
разом, когда к  вему обращаются рабочие с чугун плаеится тут.
просьбой, показываѳт на биржу труда: _________
„Там тебе все сдедают!*.

А в пекарно—маого ненормальностѳй: 
чдѳны союза увольняются, а нѳ члены— 
работают. Скавать-же ѳму об этом не моги, 
а т о ...  берегись!

1 Рабочий.

„Росш оли“ 0 ІШ К
не ,збкоеоют“

Почтовый ящяк
Т. Т^моненко (зав, им. Ленина) отдѳд 

„Раб. жи8ни“ просит зайти в рсдакцию,

И Ш ІШ ІІІ

Наркомвнуторгом СССР, согласно по* 
становления Совета труда и обороны от 
1 апреля с. г., производится выбороч- 
ным методом экспедиционное обследова* 
ние деревенской торговли по всему Со* 
юзу, в частности Саратовская губерпия 
входит в число гѵберний, подлежащих 
обследованию.

Крестьянство является основным пот- 
ребителем продукции государственной 
промышленности, являясь в то же время 
основным поставщиком продуктов сель* 
ского хозяйства. Поэтому вопрос о пра- 
вильности соотношения цен на продук- 
цию госпромышленности и сельского хо*

{зяйства все время стоял и стоит в цен*
| тре внимания советского правительства.

Раз существование посрбднического 
звееа, между производителем и потреби- 
телем, нйіэбежно, то также неизбежны 
и необходимы мероприятия, направлен- 
ные к тому, чтобы торговый аппарат 
мог наилучшим образом обслуживать 
крестьянский рынок и, вместе с тем, 
был бы самым дешевым посредником]для 
крестьянства.

Обследование охватывает всевиды тор 
говли государственной, кооперативной 
и частной, и будет проивведено в наа-

По местком ам
Ш  ЙСВЫЙ п уть

^ целью выявления мнения членов со- 
о работе низовой проф^ячейки, о по- 

ложительных и отрицательных ее сторо- 
нах и для выяснсния здорового массово* 
го указателя, на днях рабочкомом поч* 
тамта пущена среди работниковано- 
нимная анкета (без указания имени и 

,фамилии).

Анкетой, с одной стороны, выявляются 
все стороны работ рабочкома, делегатов, 
различных комиссий, а с другой— отме* 
чается то, насколько член союза инте* 
ресуется профжизныо.

Все товариши, ^авечая на вопросы 
анкеты, говорят о внании устава союза, 
о заинтересованности проф(іссиональной 
работой.

Большинство товарищей находит пра- 
вильной работу рабочкома, но есть и 
упреки в чрезвычайном «контакте.» с 
администрацией; отсюда и пожелания—

смы-

ха-

взять более твердую профлинию в 
сле защиты интересов работников.

Работа делегатов, в большинстве, 
рактеризуется удовлетворительной.

Выносятся предложения проазводствен* 
ной ксмиссии: расширить и углубить 
свою работу, следить за проведением в 
жизнь ее решений, а также я решений 
комиссии по охране труда. Много пред 
лоясений и по другим вопросам союзной 
жизни.

Анкета состоит всего из 14 вопросов, 
но \«животрепещущие» вопросы в ней 
включены целиком и полностью.

Значение анкеты огромное: с одной 
стороны, она даст возможность выявить и 
шероховатости в работе профсячейки, а 
с другой— поднять активность члена со- 
юза.

В общем же это крупный піаг по 
сближению с массоіі

Связист И. Ан—иот.

На караване нефтесиндиката нахо- 
дится рабслужащих около 150 человек. 
Этот караван паходится в трех местах: 
Улеши, Князевка и Увек. Своего мест- 
кома они не имеют, а прикреплены к 
месткомам пефтескладѳв, что для вод* 
никѳв не очень то хорошо. На основа- 
нии положений о месткомах па кара- 
ване нефтесиндиката должен быть мест 

сггециальш» **а ** лбсду.

Ібіш [ЕОВ ил
живать должен только их. Этот местком 
должен существовать во время навига* 
ции. В отношении работы месткома на 
летний период таковой тоже най 
дется.

Союзу горнорабочих нужно этот во* 
прос продумать и создать местком на 
караване пефтесиндиката.

Г. Гордеѳв.

,М та“ иесткона ІЬ 2 
юша рабпдоі

или мытарства рабочихДома
рабпрос.

Сторож Дома рабпрос т. Карлыганов 3 
августа с. г. подал в РЕВ заявление о 
неправильном его увольнении по сокра* 
щеяию штата. #

Заседание РКК назначалось 4, 6 и 11 
августа, и все три раза не могло состо* 
яться: то не являлись представители 
администрации, то не приходили пред- 
ставители от рабочей чаети.

Истопник т. Обедин в ту же РКК, в 
мае с. г., подал заявление об уплате за 
сверхурочные и праздничные работы. 
Казалось бы, трехмесячного срока для 
разреіпения этого вопроса достаточно, 
но на деле выходит обратное. ІІервый 
раз РКК передала это дело на рассмот- 
рение охраны труда при месткоме. Вто- 
рой раз, в июне, постановила вызвать 
старого заведуюіцего Домом рабпрос (ны- 
не работаюіцего в другом городе). И 
лишь в августе, на вопрос т. Обедина: 
скогда же разберется его дело?> —зампред- 
месткома ответила: «пишите вновь, ибо 
подшитых к делу заявлений мы не раз- 
бираем».

Что же это, сознательная волокита 
или полное непонимание профзадач?

Местком Дг 2 должеа прекратить мы- 
тарства рабочих и вемедленяо разрешить
их вопроеы! Ап, Ан.

Моссѳльпром 
гдѳ-то раско- 
пал И. В. Пе- 
рельмана и по- 
ставил его за- 
вом пивногэ 
склада <уг. Ни* 

кольской и 
Коммукарной), I

Эгот Пѳрельман так нажимаѳт на рабо- ■ 
чих и служащих, что посдедние нѳ пахо- 
дят мѳста, куда им деваться.

— „Вон из конторы!“—кдичит он каж- 
дый рав появившемуся рабоЧему. Сам же, 
в течевие 6 мѳсяцев ни разу пэ отчиты- 
валоя перѳд ОФВК о состояняи склада. 
Как там дѳдо обстоит?

В двух пивных, имеющихся от этого 
скіада, сдужащиѳ работают о апрѳля с. г . 
по 16 час, в сутки, бѳз всякой смѳны и 
без выходных дпѳй.

На все заязления служ^щих мѳстком от- 
вѳчает:

— Ты смотри, много еѳ кричи, а то 
Перѳльман тѳбя уволит и сообщит, чтобы 
тебя нягдѳ нѳ принимали!

Скоро ли закопают и этого зава. и мѳ- 
сткоиа?~говорят служащие.

4501.

, В допох поуко
Пауком вь’гляды- 

ваѳт домовладелѳц 
Линдеман (старыѳ 
кдадбища, д. № 12), 
требующий с кварти- 
рантки — безработной

95 к.
35 к.

75 к.

грузчицы 2 района— 
Жильцовой вто-

ричную плату за 
квартиру. Кроме то- 
го, напивщцсь пья- 
пым, всяческа оскорбляѳт Жильцову 
грозит „зарыть в яму*.

Жидьцова кмеѳт на своем изкдивѳнии 
троих подростков-сирот. В дааноѳ врѳмя 
она безработная.

САРСОВПАРТИЗДАТ
ул. Республикд 30 (б. Астория).

КН И Ж Н Ы И  МАГАЗИН 
—  Н О В  И Н  К  И ; —

Истпарт- Какрождалась пар- 
тая большѳвиков . . . . .2  р. 75 к. 

Керженцев—Страницы исто-
рии РКП ( б ) ...................  —

Попов—Физкультура\ в дер. — 
Большаков — Дѳревня поолѳ

О кт я б р я ............................. 1 р,
Карпов— Сельско-хо8яйствен- 

пыѳ кружки комсомода . — 35 к. 
Гольфельд—Как должны рдбо* 

тать детские ясди в дѳр. — 15 к. 
Справочник—для крестьян по

законам...............................  — 10 к.
Материна—Работа с кресть- 

янками в избе-читальне . — 10 к. 
/Іежнев-Финьковекий— Экопо- 

мическая подитика в дѳр. — 25 к. 
Алексеев— Болыневики (бѳл-

летр).......................................1 р. 10 к.
Герасимсв—Красный бронѳ- 

нооец —
Четвериков—Госпожа Идео-

л о ги я .......................................—
Четвериков—Тавро....................—
Борис-Лавренев -Полынь-Тра-

в а ................... 1 р
Взлет—Адьманах литѳр. грун-

пы „Твориа .......................... 1 р. 30 к.
В издании С арсовпартиздата  
Покровский—Пропашной клин. — 15 к.
Самарян—■ Засуха....................... — 15 к.
Васильев—Таблицы об*ѳма 

брѳвѳн в мѳтричееких ме- 
р а х ........................................... — 50 к.

иболее типичных в торговж отношена 
уездах и волостях Саратовской губернии? 
причем в шести волостях будет произ* 
ведено сплошное обследование низовай 
торговли по всем видам ее. В результа* 
те этого от^етливо ішрисуются черты 
торгового лица нашей деревни, характе* 
ризующие те "торговые силы, которые 
действуют на деревенском рынке.

Полученные данные и йослужат тем 
фактическим материалом, который помо* 
жет правительству в выработке системы 
мер, направленных к развитию и упо- 
рядочению деревенского товаросборота.

Таковы в общих чергах цели произ 
водимого Наркомвнуторгом обследования. 
вопросы хлебозаготовок, накладных рас- 
ходов, товарощюводящей цепи и пр. 
также включаются в об1ект обследова* 
ния, а потому отдельно мы этих вопро 
сов не затрагиваем.

Нам кажется, что громадное значение 
обследования деревенской торговли совер* 
шенно очевидно и ясно, поэтому всеме* 
стные исполкомы, кооперативные и пр. 
оргапизации должны оказать всяческое 
содѳйствие к успешному его проведению.

В. Сивашев.

Слѳсарь Шалимов с женой занамали 
квартиру, которая преждѳ быда банѳй. В 
комнатушке всегда былй дым и сырость. 
Но супруги, угорая чуть-ли не каждый 
день, о другой квартирѳ и не мѳчтали.

Чѳрез год у них рэдился ребенок. Про- 
жив несколько месяцев, все время болея, 
он умер от угара.

Чѳрез некотороѳ время у Шалимовых 
родился другой. Врач предупредад родите- 
лей, что, если они будут жить в этой квар- 
тире, ребѳнок умрѳт.

Шілимов (год тому назад) обратидся ® 
губкоммунотдѳл.

— Ждитѳ очѳреди.
й  Шалимов ждал всю зиму.
На?онец, вѳсной он узнал, что в о д н о у  

доме, прйнаддѳжащем ГКО, освобождаѳгс, 
квартира. Бросился к управдомами.

— Возьмитѳ ордѳр.
Иобежад в губкоммунотдел.
— Очѳредь не дошла—пол/чид отвѳт-
Квартиру ваняд другой.

Нѳдавно та-жѳ квартира снова осзободи- 
лась. Узнав об этом, жѳна в отсутствии 
мужа пѳребралась туда.

— - Так будет вернее. Сначала займѳм ев, 
а потом ордер выхлопочѳм. А  то снова 
займег другой,—решили супруіи.

Губкоммунотдел таким поступком быд 
возмущѳн. „Нодрыз авторитѳта*! Наруше- 
ние яплановости“ !

Подал на Шалимовых в суд, трѳбуя:
— Выседить!
— Как-же вы решилйсь на самовольиое 

занятие квартиры?~спр&шиваѳт суд.
— Тысячу раз бегал... одан отвѳт—жди- 

тѳ! Пока ждади, один ребѳнок умер, что-бы 
спасти другого, мы и заняди. Знаем, ч у о  
нѳдьзя так, но, каково нам смотрѳть ва 
смерть детей?—отвечают Шалимовы.

Прѳдстазитѳль от ГКО говорил про ост- 
роту жилищного кризиса, счѳредях, „прин- 
ципе“ и пр.

— Высѳлить!—требовад оз.
Но нарсуд 10 райоаа, разобрав это дѳло, 

приняв во ваиманиѳ подожение ІПалимо 
вых, в иске губкоммунотдеду отказал.

Шадимовы остались в кзартире.

Бездействие власти.
Иванникова Егора, сдужившѳго десничьм 

в Шѳремѳтьѳвском лесничѳстве, Аткарско- 
го уезда, привлѳкди к суду за бездействис 
вдасти.

В июле прошлого года, находясь в дер. 
Щербиновке, Иванников обиаружид у гр-н.і 
Манова, самоводьно нарублеаный дее и не 
обратид на это никакого внимания. Вда 
гфдаря такому отношению к государствев 
ному имущѳству, у крестьян создавалас. 
уверенность в бѳзнаказанности самоволь 
ных порубок и государству этим причи' 
нядся ущѳрб.

Разобрав дѳло, суд, под председатѳльст 
вом т. Ананьева, при нарзаеедателях Зай- 
цеве и Кузнецове, приговорид Иванникова 
лашить свобэды на 1 год, но, приняв во 
вниманиѳ его нееудимость, отсутствие тя- 
желых последствий от прѳступлѳния, нака- 
зание сократид до .1 мѳсяца.

Заготовки мяса
1000 голов 
местѳ.-~-По-

60  К.

20 К. | 
25 к.

10 к.

В августе центросоюаом будет заготовлено 
скота. —  По загстовкам наш район на пѳрвом 
ложение на мясном рынке.

июле заготовдсно еще большѳ скота—2205 
голов.

Август обещаѳт быгь рэкордньш в зтом 
только за 2 нѳде-

Для мяеных заготовок цѳнтросоюз имѳѳт 
в Саратовѳ специального уполномоченного, 

і ^айон деятѳльности которого охватывает 
площадь от Астрахани до Орѳыбурга и от 
Саратова до Ташкентекой линии ж. до- 
роги.

По пданамваготовок Сар. район стоит на 
первом мѳсте,

Так, Тамбовско - Варонѳжскому райопу 
поручено ваготовлять 50 голов еженедѳдь- 
но, Стадинградскому району 200 голов 
еженѳдѳльно, а Саратовскому району 400 
голов еженѳдѳльно.

Своѳго мясоваготовитѳльного аппарата 
цѳнтросоюз в Оаратовско-Заволкском рай» 
онѳ нѳ имѳет, а ведѳт заготовки на комис- 
сионных началах через низовую коопера- 
цию и Уральевий губсоюз,

Весь закуплѳнный скот нѳпосредственно 
с мест заготовки грузится в вагоны и от- 
правляѳтся по нарядам центра в Москву.

В июне мѳстное представительство цепт- 
росоюза заготовило 1609 голов скота, в

отношении, так как 
ли удалось заготовить 1122 годовы скота.

Скот зазупаѳтся хорошо упитанный, так 
как в этом году пастбшцные условия бы- 
ли хорошиѳ.

Помимо заготовленного упитанного ско- 
та прѳдставительетво центросоюза имѳѳт 
в нагулѳ (на откормѳ) в Пугачѳвском уез- 
дѳ свышѳ 1600 голов мясного скота.

За посдѳднѳѳ врѳмя на мясном рынкѳ 
наблюдается усиление прѳдложения скота. 
Цѳны несколько снижаютоя. На упитан- 
ный скот цѳны стоят 5 р. 50 к .~ б  р. яуд 
убойного веса.

Местноѳ представительство цѳнтросоюза 
закупаѳт скот по срѳдннм рыночным цѳ* 
гам, с таким расчетом, чтобы мясо выдѳр* 
жаю цѳны московского рыака.

В.

к и н с
Лмвшг

„Джении-укротительницг .
Миловидяая, грациоэная и бесстрашная 

укротитѳльници дьвов, дочь дирѳктора цир 
ка, Джеени покоряет сердце мододого спорт- 
смена, попутно побеждаѳт соеловныѳ пред- 
рассудки его чопорных роди едей—тако» 
в двух словах еюжѳт этой фильмы. Дело, 
однако, не столько в сюжете, с нѳизбэж 
ным благополучным поцѳлуем в фиаалѳ, 
сколько в его разработкѳ. В картяие ѳсть 
несколько удачно сдѳланных момѳнтов. 
придающих ѳй интѳрее. Таковы, напр , сцв- 
ны из цирковой жизни с дрѳссирован- 
ными животньши, оообѳнно со іьвами 
Львы дают этим сцѳнам яжуткость“ , и это 
аастроение создается при помощи простого, 
но тѳм нѳ мояее дающѳго нужньій эффѳкт, 
приема.

Дженни долаша во что бы то пи стадо 
дать ееане со львами—иначе рухнет рѳпу- 
тация цирка; между тем львы искусствед- 
но раз‘ярѳяы мстительным „человеком с 
темным протлым“ , отвергнутым Джен- 
ни. Зритель с воднениѳм ждет финада 
крайнѳ рискованного выступдѳния бес- 
страшной девушки: еѳ могут растѳрзать 
раз‘яренныѳ львы. Но львы, как веегда 
покорно прыгают под бичом Джении. В 
чем дѳло? А дедо в том, что раз‘ярѳнные 
львы сняты в одно время, а сѳанз с ни- 
ми—в другоѳ, когда они были спокойны. 
Монтажер удачно склеил оба снимка и в 
результатѳ получилась Йжуткая“ сцѳна ук- 
рощѳния раз‘ярѳнных львов...

Так простая, эдѳмѳнтарная ,дажѳ, кино- 
тѳхника снособна создать какую-угодно- 
иллюзию. Если—как говорил гоголезский 
Поприщин—„дуна делаѳтся в Гамбургѳ* 
то в наше время какую угодно, самую 
сложную, „психологию" можао сдѳлать в 
любом кино-атѳлье, и притом часто прв 
помощи вѳсьма незамысловатых срѳдств.

Техничѳски г Джѳнни укротительница 
выполнена весьма придично: удачи»й М0' 
нтаж, четйость фотографии и т. ц.

Угрко Брук.

П о р т р е т ы  в
И. /Іенина. . . . 
И. Рыкова . . .

н р а с ка х
50 к.
50 к.

Кто защитат Жильцову?
Шаг вперед. шшдшш

9 ш ш ,  восылоемых в гізету

Хулиганство
Корокодил» выпустил недавно номер, | вещаются и ваЯем берут прохожих < под

ему посвятил специальный номер одиа 
из лучших наших сатирических жур- 
надов.

Нссмотря на то, что стихов мы полу- 
чаем немного, что за месяц у нас от- 
ложнлось в папке «погибших* рукопи* 
сей тонкая стопочка,~все же отвечаем.

Мы отвечаем потому, что писанье сти- 
хов уж пе такое плохое дело, что нѳ* 
которые из поступивших стихов не без- 
надежны, что наше молчаливое откла- 
дываняе этих рѵкописей в далекую пап- 
ку не есть отказ.

Дело в том, дорогие товарищи, что 
газета обычно не имеет стихов. Стихи—  
не газетный материал. Газета, как из* 
вестно, состоит исключительно из злобо- 
дневных конкретных (на данный день) 
строчек. В ней стихи, помещаемые из* 
редка, имеют свою особую природу. Это 
в первую очередь— фельетоны, во-вторую 
стихи агитационного содержания.

В первом и во втором случаях они 
требуют определенного оформления, опре- 
деленного содержания—их пишет опыт* 
ный поэт-журналист.

Вот почему стихи наших рабкоров— 
начинающих поатов, подчас приемлемьте

после некоторого исправления, все же 
не идут. Не идут, ибо худонественная 
суть стихов— их образность, их обіцное 
содержание—не соответствует газете, ее 
языку и ее мыслям.

Эти стихи имели бы место в рабочих 
журналах, в страничках «литературного 
досуга» и т. д.

Другая категория стихов, иосыдаемых, 
нам—стихи-фельетоны—нам также не 
по^ходяща и вот почему:

Эти стихи обычно отмечают ту 
или иную смешную сторону жазни в
данном производстве Это узко для га*
зеты. Кроме того, стихи, обычно, про» 
сто слабы по евоей форме.

Мы рекомендуем авторам, особенно
фельетонистам, связаться с редколле- 
гией сген. и жив. газет, где, мы уве- 
рены, их таланты найдут полное прило- 
жение.

В частности мы рекомендуем это
т.т. Павлову, Сурку, Морозову (Покровск. 
ж. д. мастерские). х

С. В,

специально посвященныи схулигану
Крепкий, острый и острзумный но- 

мер.
Но в нем демонстрируѳтся хулиган во- 

обще. От английского, который в поли- 
тике, папр., сродни лордам Керзонам, Чем* 
берлеиам я проч., и проч., и проч., до 
тетюінинского, который шлет прохожим 
высокие «ноты» «материнского благо*
СЛОВРНИЯ».

«В поле зрения», как говорят люди, 
желающие, чтобы их плохо понимали, 
не вошел саратовский хулиган.

А между тем он заслуживает такого 
же внимания, как и ну хотя бы тот 
гонконгский губернатор, который доносил 
английскому правительству о благоде- 
тельных последствиях порки среди вве- 
ренного его цивилизаторскому попечению 
китайекого населения.

Обоих их сближает нагло-откровенное 
неприличие, которое, не стесняясь  ̂ они 
проделывают па глазах почтеннейшей 
публики, в одном случае всего мира, 
в другом—всего Саратова. Разница толѵ 
ко в масштабе.

Вечер. «Липки». Узкая аллея. Гуля* 
ющие. На скамьях, пообеим сторонам ал* 
леи, в непринужденных позах расположи * 
лись молодые гориллобразные люди в 
кепках.

Как только проходит женщина, они 
начинают выкрикивать слова, которые, 
по выражению ІЦедрина,— сспособны опа- 
лить человека». Увесистые, зловопные, 
мерзкие слова. И чем ^слова эти гаже, 
гнуснее,— тем громче гогочут произнося- 
щие их горилды в кепках.,.

Но вот запас помойяых слов из по* 
«ОЙЯЫХ ртпв иссяк. Минуту горвллы со

ре-

перекрестный огонь»... пдевков.
йЗыг^, езыг>, «зыг»—летят в про 

хожих плевки справа и слева. Протесты 
заглушаются дружным обезьяньим 
вом...

В другой аллее гориллы, взявшись 
за руки, «идут стеной», сшибая с ног 
одиноких женщин.

Это— вечером, в темных аллеях.
«На песках> гориллы проявляют свое 

остроумие днем. Они подплывают к  купа- 
ющамся женщинам, которые в панике 
устремляются от них» на берег. На-днях 
один голый хулиган, взгромоздив себе 
на спину другого голого хулигана, вор- 
взлся в толпу купавшихся женщин и 
сбросил, в самую их гущу, своего това- 
рища по наглому бесстыдству.

Иногда хулиганские выходки прини- 
мают опаепый характер. Недели три то- 
му н&зад проходившие по Никольской 
(недалеко от ул. Чернышевского) два хули- 
гана ткнули напиросой в кисейную за- 
навеску открытого окна, и зававеска 
вспыхнула. К счастыо, в вомнате нахо- 
дйлась хозяйка квартиры, и начинав 
шийся пожар был ликвидирован... «Лик- 
видировать» же хулиганов не удалось: 
они с хохотом убежали.

Сейчас в местной печати обсуждается 
вопрос о борьбе с пьянством. Хорошо 
бы поставить на практическую почву и 
вопрос о борьбе с хулиганством. Кстати 
оба вопроса имеют точки соприкоснове- 
ния: с той минуты, как челопоіс
напился, он большею частью вс- 
дет ссбя, как хулиган: пристает к  
прохожим, ругается, дерется, публично 
проделывает всячел;ие неприличия. Ху-1 
лйганство таваге болыкое зло—недаро* 1

С своей стомньі, «в порядке даскус 
сии», предлагІРследующую меру: «ло- 
вить» хулиганов на ленту кино-апиа< 
ратом и затем демонстрировать их по 
всеместно, для всенародного посрамде 
ния...

Патента на эту мерѵ не беру~ пре 
доставляю мою идею во всеобщее иоль- 
зование. Ояа может пригодиться я длн 
борьбы с пьянством.

Кто в самом деле захочет вадеть се* 
бя отданным па всеобщее иозорище 
увековеченным на экране и комменти 
рованным соотвѳтствующими надпи 
сями?

Даже не всякий горалла выдержп 
это.
‘ Насколько хулиганство заразительно, 
можно судить по тому, что в нем по 
винны иногда и так называемые «ин 
теллигентные» люди. Один студент на 
пари заявил, что «сядет на коленипер- 
воіуюпавшейсяв «Липках» барышне»,— 
и сел! Студентка-медичка, также на па 
ри, обязалась «пройти всю Немецкую г 
показывать прохожим язык»... Это на 
поминает «остроумие» того уланского 
офицера, который, также яа пари>, 
прошел в Варіпаве, через главную ал* 
лею Саксонского сада*), сквозь гущу 
гуляющих, с ночным горшком...

Вот, пожалуй, иаиболее лодходящая 
эмблема для сих беспордонных [джеятль- 
менов: вместо головы—ночноіт горшок, 
из которого они извергают своеаромати- 
ческое остроукие....

Н. Икар^ский.

Цѵктрадьпыа еад столицы Иольшг
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Саратов за день
[ .

Акадймик С. Ф. Шьденбург в беседе 
с сотрудаиком Роста по поводу предстоя- 
хцего юбйлел Академяи; наук сообщид 
следующее:

— Через меня проходит иерепяска по 
юбоего Академии наѵк. Могу сказать с 
полной уверенностыо, что она свидетёль- 
стьует об искрейпо доброжелательном от- 
ноигещги к  Академии и о прпзнании 
Оолыпой работьг. сделанной ею на поль- 
зу мировой культуры.

Мы нача^и с того, что была иностран- 
яой академией, работавигеи в России и 
пад ее исследованием. ІІсстепенпо наша 
Академия пачала иополняться исключрт- 
тѳдьно силами наіпей страны. Но ѳто не 
гделало Академию ^узконациоиадьной. 
Международный характер ее работы, да- 
же ц той ее существенейшей части, где 
она иссдедовала и исследует природу и 
людей нашей страны, совершенно ясеп 
всем. Это чувствуется в нривехствиях; 
нами нолучаемых из заграницы.

Иота разлада и недоверия, которая 
прозвучала в статьях «Журналь де Дэба», 
внѵшена, думается мне, политичёскими 
соображениями.

Я пе н о л и т й е  и в политические спо- 
ры вступать не оуду: для дюдей моих! 
взглядов и чувств к  нашей родине и на - ' 
шему народу, к  которомѵ мы принадле-1 
кам, здесь, в нашем Союзе, этомѵ наро- і 
ду и этой стране отданы наша жизнь, 
наши силы. Мы хотим, чтобы наука про 
должала развиваться у нас, и чтобы на- 
ша Академия наук и в тр те м  столе- 
тй й  могла работать с прежней широтой, 
но еще интенсивнее. Мы уверены, что 
в этом с нами солидарны все наши за- 
иадные и восточные друзья; отдельные 
враждебпые годоса нас не смущают.

На нашем празднике,— мы это уже 
знаем,— мы увидим ряд крупнейших на- 
учных сил современной науки, мы бу- 
лем рады покавать им, что мы сделали 
и делаем.

к вграбямш
пронбавко

Преступнини будут задержаны.
(Беседа с губпрокурором т. Бурми- 

стровым).
В делях скорейшей ноимки преступ- 

ников, ограбивших промбанк, все салы 
уголрозыска, ГІЬѴ и милиции поставде- 
ны на ноги.

Ведѵтся. усиленные розыеки.
Есть наделгда, что нреступники буд^т 

пойманы, койёчно /  нри условии, что со 
ответствующие иногородние оргаиы ока* 
жут широкую ііомощь в этом деле.

1Іто касается городских учреждений, 
то има губпрокуратуре было оказано 
подное содействие.

Ставя перед ^обой задачу— задержать 
грабителей, ^голрозыск и милиция ни на 
мипѵту не осіабят наблюдензе за уго- 
ловпым элеменфом города.

Наряду е розыском би н о в й и к о в  гра- 
бежа, ведется.энергичное расследование 
виу?;реннего распорядка и всей деятель* 
ности промбанка.

ІІри выяснении малейшей халатности 
со стороны администрации банка, спо- 
собствовавшей столь легкому ограбленаю, 
прокурорски^-надзором будет немедленно 
возбѵждено ^уголовное иресдедованйе.

В

Легноатлетичесние состязания.
Покровск—Саратов.

Сѳгодия на площадкѳ ГСФК (плац-парад) 
состоятся лѳгкоатлегичѳские состязанил 
мѳжду саратовцами и покровцами, г)то 
пѳрвые состязания между ІІокровском и 
Саратовом по легкой атлѳтикѳ. До сих пор 
между этими городами происходит тоіько 
футбольные матчи.ч Состязания устраива- 
ются с целыо бодыиего вовлечѳпия покров- 
цев в легиую атлѳтику, пока слабо разви- 
тую в Иокровеке. В состязайия еходят  всѳ 
виды легкок атлетика.
> Встреча покровских товарищгй 
щадке состоится в 2 часа дыя.

Начало состязапий в 3 часа.
Цо окончаний легкоатлетичееких состя- 

занвй состоіггся футбольный матч между 
комаидами Саратова: 1 я I I  сборныма.

Парусные гонкн.
Сѳгодия в саратовском речоом яхт-клубе 

в 1 ч. дня начаутся товарищеокие со($тя- 
заяия парусных яхт на дистанцию в 16 или 
22 мали, в зависимости от силы ветра.

Азрохимуголок в Доме 
стьянина.

А вио -новости
Самый легкий авиационный дви- 

гатель.
В Ангдии выиущен новадй авиацаонныи 

мотор, который ечитается самым легким из 
всѳх существующих. Этот дѳвятицклиидро- 
нкй двнгатель мощностыо в 450 лошади- 
вых сил так лѳгок, что его могѵт иести 
4 человека. Ири испытании мотор, иостав- 
ленный иа восьмиместный самолет, выдѳр- 
жал 20.000 километров полета,

Новый почтовый аэроплан.
Ночтовое ведомство Севѳро-Амѳрикан- 

на пло- І ских Соедпненных ІНтатов рассматривает 
Iсѳйчас модѳль нового аэроплана, обладаю- 
щего крупными преамущсствами. Он смо- 
жет, как утворждают, подішматі» з 7 раз 
бодьше груза, чем теиерѳшниѳ аэропяаны. 
Это уменьшит рас.т,охы с 50 коп. яа пудо- 
вѳрсту до 7 кое., скорость его соотавит 
около 200 вѳрст в чао вместо 60 вѳрст, 
ках сейчас.

Диряжабль-аэроіиатиа.
С,-А. Соеднн. Штаты усидивают свой 

воздуіпный флот. Кроме имеющнхся ужѳ 
двух гигантских дирижаблей („іМонду^оа- 
іі „Лос Анжелос*) сейчас заканчивается 
ностройкой еще третий дирижабль. Дири- 
жабль эгот полужесткого тина будет иметь 
282 фута длины, 719.000 куб. ф. емкосзри 
газ^ (гелиа). Ноиводиться он будет в двн- 
жоппе при иосре.дстве 4 двигателей но 300 
л о т . спл каждый, что даст ему скорость 
до 110 варсг в час. Предназначаѳтся оп 
дія того, чтобы служить аэробазой для 
аэроиллнов и яеревозить их на далееие

ире-

На б и р ж е  труда
Деятельпость биржи труда в идапе про- | 

текала в тех же условиях, что в цредыду-1 
іцем месяце. Злачительных ивмеяѳний сос-1 
тава безработяых не произошіо. На 1 ию* | 
ля на учетѳ бпржи состояло 13.332 чел. 
Из них женщин—5646, союзных—7757 ч. 
За июль вновь было зарегистрировано 
2487 чел. (жевщин-1057).

Еоличество вновь регистрируемых по 
сравнению с предыдущим месядем умевь- 
шилось на 1096 чел. Наибольшее дредло- 
жѳяие труда наблюдалось со стороиы 
строителей и кожевзиков. Об ясяяѳгся это 
в нервом случаѳ возвращеяием с работ и 
во-втором—коицом чувячного сезона.

Послано было биржей на работу—-2020 
чел, Поеылкп н.а работу но сравнѳнию с 

і нредыдущим месяцѳм умевьшилнсь на 400 
чел.

Уменьтение снроса пропзошяо главиым 
образом. за счет строительных рабочих и 

Акадѳмия наук нолучнда тедеграфаое I общественных работ. Через обществѳнаые 
сообщение из Японин о приѳзде на юби- работы в июле пропущено лишь 470 чел. 
лейныѳ торжѳства нзвестного японского! Выплачено зарплаты им 21#664 рубля. В 
ученого Матсумора. ! коллективах бѳзработных занято 2596 чел.

 ^—  в  общем
за июль

| выразилась в еуммѳ 98.149 руб.
На 1 августа на учете состояло 13453 ч.

В Доме крсстьяннна имевшайся до снх 
пор авпоуголок расширен, ноиолкен и 
превращен в аэрохнмуголок. ІІри уголкѳ 
оікрыта библпотеха по вопросам химил и 
воздушного флота.

Ддя ириезжающих крестьян ;ва раза я { ^ с го я а я ^
месяц регулярио бѵдут читаться лекцмѵі я ! р
вёстись бесѳды на темы, сзязанЕЫѲ*с хи- ГИДрОіІЛЙЙ- ПсфуСИОО СуДКО- 
мической обороной страны, разватиеи хп~ • Б. Дашіи аосгроен гидроплан, которкн 
мичеекой промышленности и ііримзвениѳм | может быть в кратчайпшй срок превра- 
хпмии в сельском хозяйстве и строигель-1 щен в нарусную иодку. Гндроплан этот
ством красного воздухофлота. ностроен целиком из металла дураллюми-

ния и приводится в двджіение двумя мото-

< !  

|сс < г

ш  ^

В оскресеиье ., 16 ав густа ,
ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ и БЕНЕФИС

И. П. ГЛШЬЩНХОВЙ
Гдадильщикоз нродемонстрир. ряд №№ 
своего сбшѳрн. атіѳтичѳск. репѳртуара, 
иліюстрирующ. его колоссальную силу. 
даюіцую ему во^можность бэроться с 
18 пуд. сибирским великапом мѳдвѳдѳм. 
1-й раз Платформа сліерти. Иоѳдинок 
с сибирск. медвѳдѳм. Индийская гроб 
нвца. Сверх программы кино*картина 
борба Гдадилыцикова с мѳдвѳдем. Бо 
бровский в новом репертуаре. Рвдкое 
врелищѳ морск. кап. Ролан5 Раевский.

НА-ДНЯХ Г А С Т Р О Л И  ИРИ 
Я. В. О р л о а а -Ч уж б & ш и и а  У Ч А С Т .

ООДРУЖЕСТБО „Н Й Ш  Т Е А Т Р  
Зодотой телец, ком.-буф в 1 д. Жена 
ответработника, оовет. грот. Ноктюрн 
Шонѳеа. Серенада влюбенных кавалеров| 
Фабричный лубок, политразг.на досуге. 
Начало ровно в 9 с пол. час. вечера

о

В у с пил. час. исчпрд.

МЫГбРСКОЙІІ
к ы

_______ТО ЛЬКО  3 ГАСТРОПИ!  ______
Т| удколлоктивом еврейской драмы и музкомедии ири уч. изв. артвсто* 

И. С. Жорж, А. М. Бѳрг и Рахиль Жорж.
В воскресенье, 16 -го  азгуста, в 1-й раз, новинка нашум. музык. пьеса

ДЕР ГЕЛЛЕР БИЛЕТ (ПРОСТИІУТИА)
в 3-х д., соч. Белера. ГІо ходу пьесы пения, по окончанииньѳсы. 
Уч. вся труппа. К о н ц е р т н о е  Отдеп<ание, еврейск. народн. песни.
Понедельник, 1 7 -го . Премьера 1-й раз музыкадьн. комѳдия боевик

ДИ ФРЕЙЛИХЕ КАПЦУНЫМ
__ Д У Э Т Ь І! КУ Ш ІЕ  ГЫІ КВАРТЕТЫ,

Вторпик, 1 8 -го . Новинка сезопа музык. ком. из рѳоерт. Клары Юн

„А МОЙД А МАЗЫК“,;ЙДГ
  В  з а к л ю ч е н и е  К О Н Ц Е Р Т Н О Е  ОТДЕ71ЕНИЕ.

I

Яачало в 9 час. аѳчера. Цеиы месгам от 2 5  коп. до 1 р. 7 5  е.
Бнлеты продаются в кассе театра с 11 до 2 ч. дня и с 6 ч. до 10 ч. веч. 

Режиссѳр И. С. Жорж. Пост&новка Г. Бекера. Уподн. код. А. Берг.

Судгбный исваявятедь Сяргубсддо
Ю л я а го в  о б ‘я в г ія е т , ч т о  2 2  а в гу с т а  с. г. е о с го и т с я

ваааг п р о д а ж а
имущества, принадлежащѳго Утяковой, заключающегося в до- 
машних вещах, на удовлетворение Губсовнархоза. Продажа 
будет в Глебучевом оврагѳ, около Нккольской ул. дом № 728 

» МШИИМІШ!М в 10 Ч. утра. И М ЯШИШ 
791 С у д е б н ы й  и с п о л н и т е л ь  Ю м а т о в .

I
з е з

С 13 авгуета и ВЖБДНВВНО
2 -я , захпю чительная, серия

Из цикіа „Цохожденяя Тарзана" поизв. ром. Варроуза.
Нартнна нллюстрирут уснленньім орнвстром под упр. В. К. Бзздвяьвва.
Н а н а л о  1-го сеанса в будни в 7*/г вечера, в праздники в б1̂  ч.

на

Приезд япокского ученого.

На пособии состояяо 1745 чел.
Представители аИГЛИЙСКОГО „ К О - | тРУД°вая помощь бззработным

ролевского обш,ества“ .

Еще один врачебный отряд
чуму.

На-днях краевой мпкробиологаческин 
пнстигут отправил в Калмыцкую степь, в 
район Заветного, ещѳ однп врачебныіі от- 
ряд на борьбу 0 нумой.

Отряд снабжен большем колнчеотвом 
меднкамѳнтов и медицинского имущества.

Открытие осеняего сезона на 
Сар. ипподроме.

Сѳгодня на Саратовском ипподроме от- 
крытйе осенвсго сезона рысястых испыта- 
ояй. В обпшрной ирограм^е сек. гандикан 
ііа І 1̂  вѳрсты с учасгием—„Вородинского 
боя‘% яКорсара“ , „Лисавина* и юЧаруя“ ; 
3-х верстныГі гандикап („Парень“ , „Чатыр- 
Даг“ , „Диктатор^). Всѳго заѳздов в нро- 
граммѳ 15. В испытаниях учас-твук>т лоіла- 

нрибызшие и Москвы (*Зобѳида‘% „Лю  
безаая" и др.)

Гастроли Я В. Орлова-Чужби- 
нина м В. А. Горской.

рами, цомещающимисн над летнымя по- 
вѳрхностями. Снорость его достпгает 200 
ем . в чао. Крылья настолько устойчивы, 
что гго ним можно ходять при парусном 
способе передвилѵ:ѳния гидроплана. Самый 
кузов гидроилана разделея на несколько 
частей, снабженньах водоненроницаемыми 
пѳрѳгородкаміі, так что он не потонѳт да- 
зкв в том случаѳ, есдн две из частѳй ока- 
жутся наподнонными водой.

Со всеми удобствами.
Для обслуживаиия воздушной линци 

Лопдон—йнция заказаны два комфорта- 
бельных пассажирских самолета на 2 0пас- 
сажиров с оборудованием для пряготов- 
ления нпщи в нути. Калиый самолет будет 
спабжен трѳмя моторамк озщѳй мощностью 
в 1.000 л. с., дающями скорость 152—176 

ікм . в час.
Полеты с остановлѳнным мото-

к ино
„ П Р О Ж Е К Т О Р " 1 .

О гЩ Е Д О С Т У Л Н О Е  к й н о  1

ЗЕРКА ІІО Ж И ЗН Г!
16  аѵгуста 1 9 2 5  годаі

Америкапская нз цирковой жизни с 
участвем вглав. роли Эдид Берннетт

№888 ІШ Т ІТ Е Ш Ц !
Кино пьеса в 6 частях.

Начало 1 сеанса в будни в 7 с под. 
час. в праздник в 7часов.

1 А 
Щ Р< Ш н

18
Ш н

С 13 августа 1 9 2 6  года
мѳриканский трюковэй боевик! Кино* I  
оман в 3-х сериях в гл. роли знамѳ- |  
итая артистка РУФЬ РОЛЛАНД в I

0І0ЖДЕ8ІЯ ЙМЕР8КД8КН
1-я сѳрия в 8 частях. 4 

ачало 1-го сѳанса в будни в 7 часов |  
в ираздники с 6 часов. ^

Влижайш. постан.: „Мать*. *УІожьм. юНа 
зов города“ с уч. Лилиан Гдш. „Инсур- 
гентка* с участ. Констапции Толмедж. 

<Амур у руля> с уч. Осси Освальд.
Администр&тор.

І І  БЙ 0
лижайшая ностановка: К О Р О Л  Ь |  
ДОРКА с уч. мирового комика Мак- |  
і  Ляндѳра. Администратор. |

Академия наук получила из Лондона от 
„Королевского общества" сообщение о 
том, чго „Королевским обществом" назна- 
чены для присутствия на праздновании 
200-легнего юбилея Акадѳмии наук в ка- 
чествѳ предсгавителей „Королевского об- 
щества“ —г. Генря Маниерс и проф. Арчи- 
бальд Томсон.

Из плх союзных—7737. Демобилизован* 
, ных—-150 чея. Подростков—1175. Коди 
чество безработных на 1 августа ііо срав 
иѳнию на 1 июля увеличилось на 121 чѳл.

Р ы н о к
йздание труда академика 

пунова.
В Ленилграде. под 

В. А . Стеклова, к  
летлого юбялея Академии паук выходит 
кіассический посмертпый труд покойного 
акад. Лянунова о фигурах разповесия пла- 
нетных тел неоднороднои плотностя.

Ка силикатно« рынке.
Йя- Оборот Саротделения продасидиката за 

июль выразилса в 108 000 руб.
ІІо сравненято с пре^ыдущим месяцем 

педакцией йкадем* ооорот возрос на о2 проі .̂ величопие оОо* 
празднованиіо 200 Рота об‘ясняется. главньш образом, ожвв-

ром.
Ііедазпо французский летчик Адтуан на 

аэродроме Альпиль в Провансѳ (Фрапция.) 
иродѳржался в впздухе с выключеннМм мо- 

^ іо тт , тором в теченип 8-ми часов 54 мин., а
0  18 го ав."уста на ялощадке Народного | несколько времени спустя на том же аэро* 

дворца в закрытом театре начинают гастро- і др0мѳ летчик Бернер продержадся с оста  ̂
ли: Я. В. Орлов-Чужбинин и В. А . Гор* новленным мот^ром 9 Ч. 17 м.

Первые спектакли намечены: <Анна Кри- РйДМО Н<1 €Е$І0Л6ТеІХ,
ети>, „Золотая Ева* и „ІІстория одного 1 в  амѳрпканском воздушном флоте пройз- 
{ауТав. | водятся опыты с перѳдачей и получением

І радио-сигналов на самолете, причем выясни- 
| лось, что при коротких волнах (20 м) сиг- 

Я ІІШ АЭ Д іІіЯ  налы, послапные с самолета, были приня-
В Е Ч Е Р О Ів  І ты на Расстояняи Ѳ5 км. и иа расстояппи

Лісноі о ш л  Свшовскога ГЗУ
= —  о б (5 з : в л 5 з : е т  — =

Сегодія

Иартина - мозаика, сделанная 
Ломоносовым.

лѳнием спроса на посуду со сторопы нязо- 
вой коонерации, а так;кѳ расширениом коо- 

; перативной кдисптуры. Участие нязовой и 
! срединиой кооперации в оборотах' увеличн- 
лось на 50 проц. и стало преобладаюіцам-- 

: 64 проц»
Нѳсмотря на увеличенео нокупатѳіьпой 

способности, условня расчета и це*ы на 
„  , „ ! посуду дла кооперация пе ууудшились. По-

вестибіолѳ парадпоц лестниды главио- і лож^ ' ѳдс окопнмм стеклом начивает улуч- 
о здания Академни наук, под руковод-( п.аться; Цхекю постуиаѳт и распределяет-

ся исключительно среди кооиорации и гоо- 
органов. Лучіпе положение с фарфором. 
Продалпеикатом заключеп гендоговор с 
центральным фарфортрестом ва реализацию 

фарфоровой продукции. В 
целях полного охвата рынка и большего

ВгОО км, что обусловливадос|> особенностыо 
сигналов с короткими волками, которые

г .т, , „  * едыпшы на небольшом расстоянии и затѳм1-е общедоступиое кино. яЛевд$»раона^  ; исче чтоби появиться ' -
иетор, тр. в 30 част. г

2-ое общедостуяяое ннно „Жена фараона*, 
траг. в 30 ч.

егаом худолшика В. А. Фролова, идѳт ус-1 
тдиоЕка и закреплѳнке в стевѳ грандпоз- 
нрй картииы-моѳаикп „Полтавская Бата-1 
лия“ , исиолненной собетвенноручно М. В.
.Іомоносовым. Картина-мозаинка состоит 0з ! всех юо Пр0ц. 
отделышх 9 частей весом по 30 пудов : 
каждая и занимает всю перодпюю стѳпу 
вестябюля общей шіощадью в 6 аршин 4 I 
В(зршка ширяны ~ и 9 арщия 2 вершка! 
высоты.

і сбыта силикатных изделий Саротделениѳ 
пристушіло к заключению твѳрдых дла- 
тол^ных договоров с круппкмя коопера- 
тпвными и госорганизациями.

Великии неаяэй. „Черный бамбук“ , 2-я 
серия в 10 ч.

Вулнан. „Воеруг света в 18 дпой“ . 
Прожектор. „Дженна укротйтельница*4, 

I  серия в 8 ч.
Зеркало жизни. „Похождения американкк% 

1-я серия в с8 ч.
Фурор „Доктор Кѳйтс“ , др. в 6 ч.

снова в отдаг 
| ленных пункгах. Принимать жѳ радиосиг- 
! налы с короткимп волнзми на самом само- 
! лете оказалось возможным тодько па це- 
цольшом расстоянии до 65 км. В настоящее 
время изыскиваются способы преододения 

| аричин, ватрудняющих прием радиосигпа- 
! лов на больших расстояяиях.

Ответственный редактор
М. Гельфанд.

I
Выставка редких растений.

Главный ботанический сад устраивает
к дням ираздновання юбнлея Академии
наук выставку редких живых растений, Ввиду того, что нс всем союзам была
имеюіцихся в ботаническом саду и органи-; г>0 Впема разослана по производсгвам
зует осмотр гербарня, сада, для ожидаю-. „ ^  1 коиаяігитювіи в стѵігиа
щбхся в Ленинград ва торжество юбилея; рз»зверсгка ьа, коландпроьки сгудиа
йиостранных ученых. ! пролеткульта, прием заявленин с комаН'

А- Ідировками лродлен до 22 авгусха.

С 13-Г0 АВГУСТА С. Г. ПРИ САРАТ0ВСК0Й Т0ВАР- 
Н0Й БИРЖЕ ОТКРЫЛО СВОИ ДЕЙСТВИЯ шш

ГОСУДИРСТВЕННОГО БАНКА
с производством всех разрешенных правлением банка операций 

К а с с а  а  в а  о т к р ы т а  с 1 2  т и  д о  ч а с . д н я
1302-3 ■ ТВІЕФОН 7В 15-81

что 15 сентября с. г, в 12 час. дня в г. Саратове в помещѳнии 
ГЛО (Коммунарная площадь д. № 26) Н А 3 Н А Ч А Е Т С Я 
д л я  госпотребителей и без пере-
обединенной кооперации ѵ У г Ь Е І І І У и І і П г і Ь  торжки, 
устное и путем подачи запечатанных об‘явлений н а  п р о д а -  
ж у  с о с и о в о г о  с т р о е з о г о  л е с а  из дач Узинского и Лопа- 
тинсхого лесничеств Петровского уезда в количестве 14,5 дес. 
с запасом примерно 740 кв. саж. на СУММУ 1 7 .6 0 0  р у б .

ДЛЯ УЧаіІЙЯ В с о р е в н о в а н н н  ТрабуОТСЙ ПРвД[?ЗВІ2НН8 ЗЭЛОГЭ В
5

С условиями продажи и пред4являемыми к  торгам единицани
можно ознакомиться в Гублесотделе, а для осмотра делянок в
следует о б р а щ а ть с ^я  к  л е с н и ч и м . ГУБЛЕСОТДЕЛ.

натуре^
00

1 6
А В Г У С Т А БЕГА ТОТАЛИЗАТОР ш  

БУФЕТ. 0РКЕСТР.
Н ачало & 1 иас. дня.
Входные бидѳты 35 коп.

вж

печатается и будет выдан заказчикам 1-го сентября с. г.
1309-2 Эксплоатациошіаіг часть Саргубдеткомнссии.

с п и с о к
Еішішешв депного пиѵа п г і

г. Нижадивиц. у. Дядя.

ШШШШ ІІІРЮ В
от 31 -VII— 1924 года № 28/Й559 и НКПС 
от 31 V II— 1925 года № 7492/КЮП Сара- 
товское отделен. „ К Р Е Д И Т - Б Ю Р О “  
помимо ф у н к ц и о н и р у  ю щи  х отделов-

1) По выдаче справок о кредитоспособности. 2) По приему ко взы- 
сканию векселей и пр. документов. 3) По приему ко взысканию поли- 
сов заграничных стряховых обіцеетв

„ЭКВИТЕБЛЬ ”ІІЬЮ-И9РК“ 0 „УРБЕГ 
1 в10гТсТ10ТКРЫЛ8 О ІК І10. ІРЕТШІ
перевозочных и складочн. докѵмейтов и пред‘явленаю по ним исков.

Функционировавшее при Комитете Биржи Труда Тарифно-Пре- 
тензионнное Бюро Коллентива тарифоведов ликвид и р оваио  
и влилось в отд. жел.-дор. претензий „К Р Е Д И Т  Б Ю Р О “ . 
По воем перечисленным фущМ просиіа сзращаться по адресу: САРАТ08, 
Леиииская, угол Никольской, здание бьшш̂ Пассажа. теяефон М  14-05—15 88

К р е д и т В ю р о .

Ш

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА
У А  г к л а л р -  ЗАГРАННЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕп п  Ъ П І І П Н Ь  С1ІИЕ л д и п ы  ЭЛЕК.

ТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ ЗА80ДА « С В Е Т Л А  
Н й > . ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ, ПРОВОДА, ШНУ 

Я ІР Ы  ВСЕХ 
Ш МАРОК

-

I4

11 ' "

ПР0ИЗВ0ДИТ

Ввиду усиленного требованкя В Ы С Ш Е Г  
НДЧЕСТВА папирос Д. Г.Т. Ф по более доступ- 

ныия ценам. не иіяея возпвоздности удовлетзарить 
спроса. Саратовское отделение по особогду хода- 

тайству перед правл. ф-ки нашло возмошныиі 
ПОЯШГЬ цены на следующие сорта папирос:

ВНЕ Й В В Р Р С а -3 9  ноп. 2 5  ШІ.
И ДЯЯ ЗНЙТ0К0В—36 КОІІ. 25 ШТ-

Л ш ш  ми. Доиек. и 100-18 и. й
у наш их разносчиков 
н ТІАРЬКАХ по установ
пеной в ы ш е ц,ене.

Сарат. отд. Д. Г. Т. Ф. 
і і ш і  " "

РАНЬШЕ ВНЕ КОНКУРСА
стоили 5 0  к., теперь 3 9  к. 

  Р А Н Ь Ш Е —
Для знаток- 4 5  к., теперь 3 6  к.

і

і
ЙДРЕС: Н о и то р з -с кпа д у  р о з н и и и ы й  м а га э іи н —Ленпнская (Московская), ыежду 
Вольской и Александро вской, 38—40. Тел.■■№ 4—93, 6—34.

М О Н Т А Ж Н Ы Й  О Т Д Е Л : улица Гесаублнки, д. № 15, тоіѳфон 6 -9 2 .

еодобі

7 : р . о ^

САРАТОВ,
йлексаядрокк., 25

■ ■ і

■ ■

СШДАХ Г О С Т О Р Г А
Пи?мы іАГРАНИЧНАЯ ГАЛАНТЕРЕЯ (пш, іш  

—  И З Д Е Л И Я  П А В Л О В С К И Х  К У С Т А Р Е Й .
ОЖИДАЕТСЯ М А К У Ф А К Т У Р А  и другие товары.

ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ. 
И И Ю  І І І Ш І ШЩШ Ш б Щ і ЙОШЁШёТЬ Б ШШШ 8 ]1

О С Т Р Е С Т  НЕІѴІПРОІѴІН Ц С Н ХН С С Р

І«1РІШ Я ТіІІШ Ш  І Е И І І і .  №. І Е Ш І
і ,

что в конце июіія т. г., после 
капитального переоборудовакия, I

МЕЛЫіИЦА ПРИНИМАЕТ ^ риабн°ат“у0пшеницы 
сорта и раз-

мол, а также прочие зерновые продукты.
Кроме того исполняются заказы на нарезку мельничных валов 

на автоматических вальценарезных станках.

246-8

ИСПОЛНЕНИЕ АККУРАТНОЕ, СРОЧНОЕ.
Н Е М П Р О М .

кжашшішв!&'с

Гублит М  1900 Тивяз? 2 .” О П О .

Утерянные и похиіденныѳ документы считать недвйстзительныяій
И. А . Захарова—личн. кя . № 78 вид. | ф # д . К о ч е т о в а - л т п а я  варт. сармоб.

отд., трамв. удост,Чубаровским. виком. 683

У. П. ІПаиневой—платежные квит. выд. 
ГФО, ГКО госстрах и др. 684

с кн. № 6412. 730
й. М. Копонова-ІГреснякова—пасп. Пет- 

ровской у. миаиц.. іачн. кн. ГІегров. увоѳпк.
731

С. К . Ширяева—пасп. гормилнц., лкч. 
карт. сармоботд., брачноѳ свидет. ЗАГС.

726
М. К . Ключникова—пасп. сѳм. Голи- 

пыяскйм вйком, член. книж. союза ж. д. 
Лг2 1148. 728

Р. Е. Тагамлицкой—паспорт гормилиц. 
залогов. кв. на обл. в. з. 729

Конобельская Татьяна Ивановна, год рожд. 1914. рус. Сарат.
Головнева Мария Никол., год рожд. 1914, рус. Саратов. губ..
Колѳсаикова Прасковья Федор.,; год рожд. і913, рус. Саратов. г. Камышин. у. Отец, 
Посадская Анна Адрѳевиа, год! рожд. 1914, рус. Сар. г., Покр. ѵ., с. Лохтявка. Отед. 
ІІавловская Мария Владимир., год рожд. 1915, рус. Сарат. г., Камышип. у. Отец я мать. 
Клачкова Матрѳна Иван., год рожд. 1916, рус. Сарат. губ.
Григорова Клавдпя Григор., год’ рожд. 1915, рус. Сарат. губ., Камышип. уѳз. Отѳц. 
Коженкова Прасковья Иван., г. р. 1916, рус.Сар. г., Кам. у., Лапух. вод с. Рудня. Вабушка* 
Анищенко Ольга Ивановна, год рожд 1915, рус. Сарат. губ.
Усачева Анна Сергеевна, год рожд. 1914, рус. Сар. г . ,  Камыш. у . ,  д. Антипов. Брат. 
Трофилова Ольга Семенов., год рожд. 1916, *рус. Сар. г., Покр. у ., с. Беляѳвка. Мать 
Петренко Анна Фѳдоровна, год р. 1914, рус. Сар. г., Камыш. у., с. Колошкино. Сеетра 
Тихонова Евдокия, год рожд. 1917, рус. Сарат. губ. Сестра.
Бирюков йиколай Георгиев, год рсжд. 1908, рус. Сарат. г., г. Сар., Краснов. ул. 
Ермвков Пѳтр, год рожд. 1907, рус. Сарат. губ. Ерат.
Кбзин Алѳксандр Семѳнов., год рожд. 1908, рус, Сарат. губ., г .  Балаков. М&ть 
Пименов Михаил Фѳдоров., год рожд. 1912. рус. Сарат. губ. Отец.
Пронгошкин Алѳксандр Иьапович, год рожд. 1908, рус.Сарат. губ. Дядя.
СарычеЕскиЙ Ивап Пантел., год рожд. 1908, рус. Сарат. губ.
Чѳтвериков Федор Никифор., год ролц. 1908, рус. Сарат. губ.
ІОдочкин Яков Петрович., год рожд. 19о8, Сарат. г . , Новоуз. у., с. Орлов-Гай, Сеотра. 
Вершкова Мария Ивановна, год р. 1910, рус-. Сар. г., Сар. у., д. Рыбипка Двѳ сестры. 
Дѳкунова Дарья Петровна, год рожд. 1911, рус. Сарат. губ.
Ковтунова Пѳлагея Васил., год рожд. 1910, Сар. г . ,  Еланс. у .,  с, Самойлов. Сестра. 
Лимонская Анаа Стѳяанов., год рожд. 1910, рус. Сарат. губ.
МихаЙличѳнко Ольга Кузьминишна, г. р. 1912, рус. Сар. г  , Еданс. у., д. Тюхмеевка. Сестра. 
Нпжнякова Мария Никифор., г. р. І910, рус. Сар. г., Еланск. у ., с. Самойлов. Сестра. 
Гуркина Прасковья Иван., год рожд. 1912, рус. Сар. г., Камыш. у., с. Таловка. Мать. 
Макарова Раиса Ивановн*, год рожд. 1908, рус. Саоат, губ.
Рябова Анасгасия Алѳксеев., год рожд. 1911, рус. Сарат. губ., г. Саратов Отец и Ама?ь 
Ергер Ольга Даішдовка, год. рожд. 1909, нем. Сарат. губ., г. Камышинск. Дядя.

I Зиновьева Зянаида Михайл. год рожд. 1910, рус. Саратовок. губ., г .  Вольск. Сестра. 
Куховаренко Анна Васильевна, год рожл. 1910, рус Сарат. губ., с. Красный Кут. Дядя 
Фрадкова ІѴІария РІвановпа, год роясд. 1915, рус. Сарат. губ., ІІокров. у., с. Лодиновка. 
ІОдочкина Таиса ІІѳтровна, год р. 1911, рус. Сар. г., Новоуз. у. с., Орловка. Брат. Тетя. 
Якушова Нѳлагея Васильѳвна, год р. 1911,рус. Сар. губ., Царнцин. у . ,  с. Лияовка^ 
Серова Евдокия Дмитриевна, год рожд. 1911, рус. Сарат. губ.

I Оидорова Анастасия Андреѳвна, г. р. 1910, рус. Сар. г., Камыш. у., с. Черйбава. Сестра, 
:Мещярякова Мария Федор. г .  р. 19і1*руе. Сарат. губ. Камыш, у., с. Иловатка. Дядя. 
Нужнова Евдокия Ивановна, год р. 1911, рус. Сар. губ., Камыш. у ., с, Котова Сестра. 
Хаорова Екатерина Михайловна рожд, 1910 рус. Сарат. губ ., г .  Камышияск. Сѳстра. 
ІПѳвцова Мария Ивановна, г. р.1910, рус. Сар. г., Камыш. у . ,  с. Рудня. Три брата. 
Цотапова Ксения Васильев., год рожд. 1910, Сарат. губ., г. Елань Ленипская ул. Дядя. 
Злобина Настасия Лаврент., год р. 1912, рус. Сарат. губ.
Рябчнкова Клавдия Сергѳевна, г. р. 1913, Сар. губ., Еланск. у., с. Матышино. Бабушка . 
Заикина Раиса Федоров., г. р. 1912, рус. Сарат. губ., г. Красный Кут, Покр. у. Сестра,

; Шестакова Антонина Алекс. (Вас.) г. р. 1911, рус. Сар. г , с. Рыбинск., Кам. у . Врат, 
Евдокимова днастасия Прокоф., г. р. 1912, Сар. губ., г. Елань, Революцион. у і. Врат. 
Трупі Татьяпа Степановна, г. р. 1910, рус, Сар. губ., Покр. у., с. Полтавка. Врат. 
Шашней Софья Алекс„г. р. 1910, нем. Сар. г., Нѳмец. колон., Покров. у. с. Крухия. Отѳц 
Законырина Федосья Степ., г. р. 1909, Рус. Сараг. губ., с. Коростено, Кам. у. Брат. 
Сѳменцова Любовь Семѳнов., год рожд. 1908, рус. Сарат. губ., г .  Новоузѳнск. Сѳстра. 
Гаранина Аняа Фѳдоров., год р. 1908, рус. Сарат. г?б., Волын. у., с. Самодур. Сѳстра, 
Д івыдова Екатерина Филиппов., год рожд. 1911 рус. Сарат. гѵб.

І Поташова Клавдия Васил., г. р. 1913, рус. Сар. г., г. Елань, Ленинск. ул. Огсц, дядя.
Прутков Петр, год рож. 1909, рус. Сарат. губ., Елань. Сѳстра.

ІПшеаичный Алѳк., г, р. 1910, рус. Сарат. губ., Покров. у.с. Бѳляевка. Мать, браг 
 ̂ІІшеннчный Андрей, год р. 1912, рус. Сар. г, Покров. у. с. Беляѳвка. Мать, брат.
■ Ш йн Андрѳй, год рожд. 1913, нем. Сарат. губ.
іБедошанин Матвѳй Мих. г . р. 1913, рус. Сар. губ., с. Коростино, Камыга. у . Отцѳ. 
ІТорина Ирасковья Акимовна, год рожд. 1915, рус. Сарат. губ. с. Крошо. Сѳстра. 
Типукиіза Клавдия Фиіиповна, год рожд. 1917, рус. Сарат. губ., с. Альбище. Мать. 
Онищояко Варвара Федор., г. р. 1915, рус. Сарат. губ., с. Кашинево (Котово), Мать.
Варанина Анна Дѳнисовна, г .  р. 1913, рус. г . Сар. того же у., г .  Елань.
Суркова Мария Семеновна год рожд. 1913, рус. Саратов. губ., г . Валаков. Отец;, 
Куховарѳнко Галина Григ. г. р . 1914 рус. Сарат. г., Покров.у., с. Красн. К у т . , 
Пересекнна Анастасия Яков. год рожд. 1925, рус. Сарат. губ.
Катенкова Галина Егоровна, год рож. 1915, рус. Сарат. гу б /
Трофимова Мария Алѳксевна, год рожд. 1915. рус. Сарат. губ., с. Беляѳвка. Мать. 
Оридина Анпа Фроловна, год рожд. 1917, рус. Сарат. губ. Отец.
Горбачев Леон Владпмир, год рожд. 1913, рус. Саратов. губ., г. Покровск.
Савосия Михаил Яковлевич, год рожд. 1913, рус. Сарат. губ. Брат,
Хворов Цлья Мих&йловпч, год рожд. 1912, рус. Сарат. т$б., г. Камышин.
Заикин Мѵхаил Фѳдорович, год рожд. 1914, рус. Сарат. губ. Сѳстра.
Граблип Дмитрнй Йвапович, год рожд. 1909, рус. Сарат. г., д. Терса Вольск. у. Брат. 
Некрасов Алексей Викторов., год рожд. 1913, рус. Сарат. г у б . , г .  Покровск.
Терещенко Иван Семенов, год рожд. 1915, рус. Сарат. губ., г. Елань. Мать 
Ситииков Иван Алексеевич, год рол;д.. 1914, рус. г .  Саратов. ]Ѵййъ.
Чепурия ІІавѳл Иванович, год рожя. 1915, Сарат. губ .. с. Ершовка. Сестра.
Чепурия ГригорийИванович, год рожд. 1912, рус. Сарат. гуо ,, село Ершовка.
Галягин Андрей Яковлевич, год рожд. 1914, рус. Сарат. г$б. Красный Кут. Брат. 
Коробков Григорнй Иван., г. р. 1913, рус. Сар. губ., Еланск. у . , с .  Матышево. Мать 
Горячкин Дмитрий Матв., год рожд. 1912, рус. г. Саратов, Покров, у ., г. Покровк. 
Шитов Иван йванович, год рожд. 1914, рус. Сарат. губ. Мать.
Фалин Дмитрий, год рожд. 1916, рус.Сарат. губ.
Чѳрнышев Иван Трофимов.. год рожд. 1915, рус. г .  Саратов.
Лѳонидов Федор Фѳдор., год рожд. 1914, рус.Сарат. губ.
Бѳрезголькнна Мария Андр, г. р. 1915, рус. Сар. губ., Еланск. у., д. Терновая. Мать. 
Косова Мария Федоровна, г. р. 1911, рус. Сарат. губ., с. Антиповка, Камыш у . Отец 
Зимин Михаил Андреѳвич, г .  р. 1909, рус. Сарат. г .  Новоуз. у .,  с, Владимир. Дядя. 
Немудрона Клавдия Дмитриѳвпа, год рожд. 1916, рус. Сарат. губ., г. Балаков. Брат. 
Зинчѳпко Евдокия Пѳтровна, г. р. 1914, рус. Сар. г.,Камыш. у., с. Курнаѳвка. Брат. 
Коженкова Матрѳна Иванов. г. р. 1912, рус. Сарат. губ., Камыщ. у . с. Рудня. Тетя. 
Мельникова Анна Васильѳв., г. р. 1913, рус. Сарат. губ., Уральск. у., г. Уральск. Брат 
Марченко Пелагея Ивановна, г. р. 1910, рус Сар. губ., Камыш. у ., с. Котовка. Сестра 
Екатеринина Анна Васильев., г. р. 1914, рус. Сарат. г.,В ольск. у . д. Балиха. Мать. 
Качурина Анна, год рон;д. 1916, рус. Сарат. губ., Камыш.у., с. Таловка. Отец.
Мезина Елѳна Яковлевнз, г. р. 1912, рус, Сзрат. г., Еданск. у. ^Новоалександр. Дядя. 
Тнхонова Анна Власовна, г. р. 1914, рус. Сзр. г. Камыш. у. с. Котовка. Сѳстра. 
Морозова Надежда Анисим., год. рожд. 1910 рус, Сарат. г. Покр. у. с. Веляевка. ^

пвфмГ’ .
Тиітография 2 отд., ул. РѳспУблики, ЗѴй 35—37, Телеф. 1—00.


