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стоявшие яа революцйонаых фронтах 
великие октябрьскзс завоевания.

Л. Каменѳв».

Обращение т. М. В. Фрунзе.
МОСКВА. На параде по елучаю вы- 

Пуска закончивших военно-политические 
академические курсы народный комиссар 
по военным делам т. Фрунзе произнес 
речь, в которой еказал: «Каждый крас- 
ноаряеец должен знать, что такое про- 
летарская диктатура, должен понимать, 
что только под руководством рабочего 
оасба союз рабочих и крестьян будет 
одерасивать победы. Каждый красноар- 
меец должеп стать по возвращении из 
араии яровОдником советсвого влияния».

Привет Совнаркома СССР.
«От иыееи правительства Союза ССР 

приветствую вас, демобилизованные крас- 
ноармейцы, пе еомнезаясь в той, что 
тенерь на поприще мирного труда  ̂ вы 
все свои силы и приобретенные в Крас- 
ной армии знания и опыт употребите 
на дело укрепления хозябственной и 
культурной мощи наіпего Соіоза. Совет- 
ское правитр>льс.тво твердо уверено, что 
по его первому зозу демобилиі?ованные 
красноармеицы все, как один, с оружием 
в руках выстѵпят на защитѵ рабоче- 
крестьянской власти и покажут себл 
перед лицом трудящихся всего мира та- 
кими же красными героями, как их 
старшие товарищи, кровыо своей от-

того, чтобы предстояпщя кампа- 
яия ио улучшенвю и оживлевию дея- 
тельности профсоюзов— в первую оче- 
редь пх низовых организаций—имела 
действительный практический ѵспех, для 
того, чтобы она не выродилась в про- 
стую очередную кампанию, от которой 
гюе спешат отдзлаться, каждый и пар- 
гийный, и бесиартийный рабочий дол- 
жен усвоить ту истину, что в новых 
условиях буйного роста наших 
производитеізьных сня т  один во- 
гфос, ни одна забота, самым близ- 
т т  и кровньпѵі образом затраги 
вающие и волнующие рабочую 
массу, нѳ могут получить целесо- 
образного и успешиого разрешения 
помимо, без участия массовых ор- 
ганизаций рабочего класса—прбф* 
союзов.

Еакой бы частный, крошечный, но 
имеющміі хоть какой-нибудь обществея- 
иыи интерес, вопрос вы ни взяди — 
так или ияаче, в конце-концов, выупре- 
ш ъ  в профорганизацию. За примерами 
кодить не далеко. ІІьянство,— о нем 
очень мяого говорили и писали во вре- 
т  последней дискуссии.

Кто спорит против того, что пьянство в 
рабочей среде—громадрое, неизмеримое 
зло с неисчислимыми последствиями? 
Никто, конечпо. Как с ним бероться? Со 
гісех сторон идут предложения и сове* 
ты: улучшить кѵльтурно-просветительнуіо 
работу, поднять на должную высоту 
клубы, улучшить материальное пэлрже- 
сие рабочего, втягивая цьющих в об* 
щественяую работѵ, отвлекая таеим иѵ- 
тем от траг;тира и бутылки.

Р>се это иравильно, все разумно, все 
это пеобходимо! ІІо решительно все ав* 
хоры нредложений забыли об' одном; 
а кто именно должѳн провести всѳ 
это в жизнь? Кто будет ставить ра- 
боту в клубах? Кто будет добиваться ма- 
териального улучшения, втягявать в 
общественную работу? Советское госу- 
дарство, конечно, помогает, где и чем 
может: людьми и средствами> Но вее 
же оно слішком бедно, чтобы 
едййым росчерком псра декретипо- 
вать вполне достаточные ассиг* 
новки и наклубы, и на улучщешіе ма- 
териального положения и пр. Тут нуяша 
упорная и продѳлжительная работа 
самих рабочих масс, нужна их 
всесторонняя самодеятельность.

Кто же может органазационно охва- 
тить эту работу, кто может начравить 
ее ііо нщржащему Іодько мас- 
совые оргакизации рабочего класса 
— профсоюзы, руководимые номгуіу- 
тістической партией.

Разве мыслимо создать хороший клуб, 
когда профсоюз спит? Не только в ма- 
териальных средствах дело. Разве мы не 
были свидетелями такого явления, когда

В зшщшу тт. Гибнера, Кни- 
е в с п о го  и Рутковскаго.

МОСКВА. 63 видных обіцественяых, 
политических и литературных деятедя 
Францаи выпустили обращение в защи- 
ту Гибаера, Книевскаго и Рутковскаго, 
которым угрожает смертеая казнь. 
«Польское правительство, говорптся в 
обращении, создало систему провокации, 
опѵтывающую даже Самые мелкие по- 
литические организации. ІІольские рабо- 
чие т.т.Тибнер, Книевскийи Рутковский 
вели борьбу против провокации, жертва- 
ми которой они могли стать ежечасно. 
Мы протестуем против применения пы- 
тое и чрезвычайного суда против 3 
рабочих, виновных в том, что они за- 
щищали.свою жизнь*. Среди подписей 
в обращепии имеются имена писателей 
Анрй Варбгоса, Жана Прево и др.

< Д а  з д р а в с т в у е т  П о я ь с к а я  
с о в е т с к а я  р е с п у б л и к а !>

ВАРІИАВА Ва последнее время в гор. 
Кельцах участились случаи вывеши- 
вания красных знамен с надписями: 
«смерть провокаторам», «да здравствует 
Польская советская республика^. В свя- 
зи с этзм польской полицией вновь 
арестовано 10 человек по подозрению в 
принадлежности к комсомолу.

Ожесточенная травлп нсміиуни- 
стов.

БЕРЛИН. Кровавые события в Берлине 
(см. вчерашниіі «М «Сар. Известий>) 
служат буржуазным газетам поводом для 
ожесточенной травли коммунистов. ІІо 
городу распространяются нелепые слухи, 
якобы со слов «очевидцев», что члены 
союза фронтовиков первые напали на 
иолицию и рабочие убиты, якобы, са- 
мими (!!) демонстрантами. Однако, эти 
слухи опровергаются многочисленными 
сведениями, получаемыми газетой ком- 
партии «Роте Фане»; Эти сведения удо- 
стоверяют, что полиция стреляла в 
рабочих без предупреждения. Газе- 
та меныиевиков «Форвертс» обходит со- 
бытия молчанием. «Роте Фане» заявляет, 
что после опубликования постановления 
пачальника берлинской полиции социал- 
демократа Гржезинского в рабочпх квар- 
талах города появились банды черносо- 
тенных отрядов, которые бесчинствуют, 
полиция же не принимает никаких ,мер. 
ІІа многих предприятиях рабочие орга- 
низовали выступление против зверской 
расправы полицци.

■лРтр,

Против гнуснои лжи меньшеви- 
ков,

ІІОСКВА. Англо-французская делегация 
межрабпома в первый день приезда в 
Мос-кву, 15 августа, осмотрела дом от- 
дыха Московского совета имени Ка- 
ланина в 30 верстах от Москвы, где 
отдыхают 1,200 рабочих.

16 у-тром делегация осмотрела Треть- 
яковскую галлерею и посетила іѵіав- 
золей 8 И. Ленина.

17 в помещеняги межрабпома состоя- 
лось заседание правлѳния межраб 
пома и месткома бюро ячеек в честьде- 
легации.

Генеральныц секретарь французской 
секции меяірабоома тов. Дютилье указал, 
что, приехав из СССР с фактами в ру- 
ках, мы иачнем борьбу против гнусной 
лжи с. д., которые распространяют слу 
хи, будто все средства межрабпома тра- 
тятся на коммунистическую пропаганду.

ІІосле заседания делегация посетила 
кино-фабрику, межрабпома «Рѵсь>.

, Р е ч ь  т о в . П. Д . Т р о ц к о г о .
МОСКВА. ІІод ііредседательством тов. 

Троцкого состоялось заседание пленума 
особого совещания по качеству продук- 
ции при президиуме ВСНХ.

Тов. Троцкий обратился к  пленуму с 
речью, в которой подчеркнул, что мно* 
гочисленные жалобы потребителей на пло- 
5;ое качество нашей продукции (товаров) 
является предостерелсением нашим тре- 
етам, которые до сих пор пользовалиеь 
монопольным положением,

Сейчас каждый голосок, иногда очень 
робкий, почти пугливый, по поводу ка- 
честда продукции вызывает величаышую 
нервчость; звонки телефона, тревогу и 
ароч. С этим надо покончить. Если га- 
зеты имелот свойство преувеличивать, 
тЬ хозябсѴвенники имеют склонность 
ігреуменьшать, например: 40 спичек
вместо 70 в коробке; 50 проц. шерсти 
п сукне вместо 70 проц. и т. д

Необходимо просить, чтобы все 
газеты завели у себя особый отдел, 
посвященный вопросам качѳства 
продукции,

<Мы национализировали (передали в 
унравленне государства) промышленность 
для того,—  говорит в заключение Троц- 
кп.й,~чтобы ее специализировать и 
чтобы ррганидовать правильное 
еііутраннее распределение произ- 
водственных операций внутри этой 
промышленности».

В Лондоне и Гулле без разреіііе- 
ния союза забастовали члены союза ко- 
чегаров и матросов. Забастовка вызвана 
неювольством недавним сокраіцением 
зарплаты. Число бастующпх еще не ус* 
тановлено. Забастовочнсе движение рас- 
ширяется.

МОСКВА. 6-го августа в Мин 
ском районе польским солдатом 
выстрелом через границу смертель 
но ранен наш пограничник т. Ко 
стричев. Народным комиссариатом 
по иностранным делам отправлено 
польскому посольству требование 
расследования этого случая в сме- 
шанной комиссии.

ЛОНДОН. Председатель профсокза же- 
лездадорожников заявил: «Я убежден, 
что в этом году мы бѵдем свидетелями 
величайшей борьбы,- какой еще не про- 
исходило на железных дорогах, ибо еще 
никогда владельцы железных дорог не 
решадись так твердо нонизихь прожи* 
точя^й минимум рабочих».

Посеідение президиума ВЦСПС
^  МОСЕВА. 16-го августа, деіегздая 
иностранных учйтелей уехала в авто- 
мобиле в Малый Ярославец, Калужской 
губернии, за 100 верст от Москвы, здесь 
делегация посетила опытно-показатель- 
ную сгаацию Наркомпроса. 17 -го деле- 
гация носетила президиум ВЦСПС. Де- 
легатами был задан ряд вопросов не 
только о роли и значении профсоюзов 
СССР, но и о советском хозяйственном 
строительстве. На всё вонросы член 
црезлдаума ВЦСІІС тов. Мельничанский 
дал исчерішвающие ответы.

В мавзолее Владимира Ильича.
ЗІОСКВА. Делегацшг иностранных учн* 

телей в полпом составе посетила мавзо- 
лей Лепина. Нредседатель делегацип и 
секретарь возложили на гроб Владимира 
Ильича венок с налпишо на красной 
ленте: <0т первой делегации заиадного 
учительства—нашему великому вождю 
Ленину».

Выйдя из мавзолея, член делегации, 
немец-учитель Тенер, коммунист, произ* 
нес перед делегатами следующую речь: 
сСтоя у могилы человека, который руко- 
водил международной борьбой иролета- 
риата, мы чѵвствовали, что он пал не 
напрасно: мьг видим, что на развалинах 
царизма, развивается красное знамя. 
Мы, иностранные *коммунисты, посвятим 
своіо жизнь тому, чтобы- это знамя не 
осталось единственным».

Делегаты дружпо иронели «Интерна- 
ционал», немцы яа немецком, французы 
на французском языках.

[ликл 30 (б, Аеторся)

КННЖ НЫИ МАГАЗНН  
 Н О В И Н К  И : ——

Истпарт—Как рождалась пар- 
тая бодьшевиков . . .. •« . 2 р. 75 к.

Керженцее—Страынцы аото- 
рик РКП (б) . . . . . .  — 95 к.

Попов—Физкудьтура в дер, —- 35 к.
Большаков — Деревня после 

Октября . . . . . . 1 р . 75 к.
Карпав— Сельско-хозяііствен- 

иыѳ кружки комсомола — 35 к.
Гольфельд—-Как доджны ра(5о- 

тать детскяе ясди в дер. — 15 к.
Справочняк—для крестьян ио

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

янками в пзбе-чптально. . — 10 к.
Лежнев-Фнньковский— Эконо- 

мическая политвка в дер. — 25 к.
Алексеев—Ьольшевнки (бед- 

летр) .  ......................1 р. 10 к.
Герасимов—Краспый броно- 

носец  ................ • . — 60 к.
Четвериков—Гоепожа йдео- 

логия ...................  — 20 к.
Четвериков—Тавро . . . . .  — 25 к.
Борис-Лавренев -Полынь-Тра- 

в а .......................  . . .  1 р. 10 к.
Взлет—-Альманах литѳр. грѵя* 

пы „Твора* , * . . . / . 1 р .  30 к.
В издании С арсовпартиздата
Покровский—Пропашной клпн. — 15 к.
Самарин—Васуха . . . . . . — 15 к.
Васильев—Таблицы 0 6 ‘ѳма 

брѳвѳн в мвтричееких ме- 
р а х ..............................   — 50 к,

П о р т р е т ы  в к р а с к а х
В. И. Ленина. — 50 к.
А. И. Рыкова . . . . . . .  — 50 к.

Английснал компартия о собы- 
тиях в Китае.

ЛОНДОН. Английская компартия опу* 
бдиковала заярление по поводу событий 
в Китае. Компартия призывает англий- 
ский раоочий класс добиваться от пра- 
вйтельства следующих мер: семьям уби- 
тых и раненых бастуюіцих рабочих 
должно быть вьідано возмещение, ан- 
глийские войска, морской и воздушвый 
флот должпы покинуть КитЪй.

Гіисьш Винкиченко,
ВАРШАВА. Украинская газета «Диво> 

опубликовала с разрешения извествого 
украинского писателя Винниченко вы- 
держку из его письма на имя советника 
полпредства СССР в Варшаве т. ІІри- 
ходько, в котором Винниченко задает 
воирос о своем возвращении наУкраину.

Винниченко—типичный представитель 
мелкобуржуазной интеллигвнции со всеми 
колебанпями и расплывчатой идеологией 
(убеждениями). Винниченко не только 
крунный украинский писатель дореволю- 
дяонных годов, но и видный противннк 
сов. власти в годы гралсданской войяы, 
і:огда он быд бдижайшим сотрудвиком не- 
безызвестного ІІетлюры но Украинской 
раде. Впнниченко иримыкал к  украин- 
ским социал-дѳмократам, носле нобеды 
сов. власти на Украинэ амигрпровал іа- 
границу, потоя заявия о „перемене" 
взглядов, верпулся на Украину и, накопѳц, 
сиова уехал из нределов СССР.

Взломают дверь, с живых и ме-ртвых 
сдерут шкуры, от сигнализации иар 
содрогается, а они хоть бы что:

—  Рраз, рраз! Тѵды вас растуды! *)

Рабоче-крестьянский с‘езд во 
Франции.

ІІАРІІЖ. В Безьере собрался рабоче- 
крестьякский с4езд дснартамента округа 
Героль с участие 460 делегатов, срсди 
которых 220 представителей деревень. 
На с1езде представлено 200.000 рабо- 
чих и крестьян. От имени центральпо* 
го комитета французской компартии 
выступил Креме, резко критиковавший 
фаиансовый план министра финансов 
К?йо, расчитанвый лиіяь на жертвы со 
стороны ііролетариата.
С‘езд межрабпома в Берлине.

БЕР ІИН. При участии делегатов от 
многих стран в Берлине открылся соз* 
ванпый межрабпомом с‘езд «руки лрочь 
от Китаяэ. С‘ездом получеио много при- 
ветственных телеграмм. Главным 
докладчиком с1ездач явился предста- 
витель ПІапхая Лян-Тен-Хун. Ссезд 
единогласно принял рѳзолюцию о 
продолжѳнии и расширении помощи 
китайским рабочим.

С‘езд Интеркационала работни- 
ков просвещения в Брюсселе.

БЕЛЪПТЯ. Г> Брюсселе 23 августа 
открывается 3 с‘езд Парижского Интер- 
нациопала работников просвеіцення, не 
прпмыкаіощего пи к сѳглашательскому 
Амстердамѵ, ни к Ирофинте^ну (Кряс- 
ный Интернационал профсоюзов). На 
конгресс в качестве делегатов СССР 
выежают члены цекпроса Корыстылев, 
Долинко и Аплетин. На конгресс при- 
глашены также представители Амстер- 
дамского Интернационада, ІІрофинтериа 
и апгло-советского комитета. По екон- 
чании конгрвсса предполагаотся 
поездка в СССР делегации конгреС' 
са испанцев и португальцев.

Международный с'езд зсперан- 
тистов.

Из этих нескольких случайных со- 
поставлейий вы можсте заключжть, на 
сколько саратовские бандита вежливее, 
воспитапнее, деликатнее и гуманнее 
разбойпиков с большой международноГг 
дорога*

При этом и честнее: они не кричат о 
спасении цивилизации и так застен- 
чивы, что при одном упоминании о сиг- 
нализации приходят в стыддивое волне- 
ние.

Они нагло не заявдяют:
—  Плевать нам на сигяадизацр>. 

плевать на весь мир!

А когда их поймают с поличным, 
они не стараются свалить вану нз 
«Москву>, а с христианским смирением 
(о котором так много разглагодьствуют 
международные разбойники). несут свой 
жребий...

Нечего, конечно, говорить, что при 
других, более счастливых дія них, об 
стоятедьствах они также могди бы за- 
нимать высокие посты министров: ино- 
странных дел, военных, колоний, 
быть «премьерами> и даже ярвзидевта- 
ми республик, а не сидеть в камерах 
уголрозыска,— хоть и ѵіотных, но все 
же несколько стеснительных...

Н. Ииарский.

мер к проведенпю доприседения— вот 
очередные задачи, стряіцие неред земель- 
ными органами губерняи в проведеиии 
внутригубернской переселенческой кам- 
пании.

Проведением этой кампанпи разрешит- 
ся давно неболевший вопрос с ненор- 
мальностыо земельных наделов, порож- 
дающих тёсноту й скученность насёле- 
пия. ОтсюДа очевидна и необходама са- 
мдя тесная связь в работе с местами, 
чтобы совместными усилиями разрешить 
втот громаднбй важности вопрос.

В. Полянский
*) Выраженве пз междупяродаого, все 

понятпого, бандитского Сіозаря.
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Гермонсш робочоя делегоция в Соротове
Зшюпмныі т

-Ф

Саратов 16 августа переживал исто- 
ішчееяйй день.

Неболыная делегация немецких рабо- 
шх, прибыв в Саратов, воочию убеди- 
лась в брнтских чувствах трудящихся 
гор. Саратова,— лишнее доказательство 
общего настроения многомиллионного 
грудящегося населения СССР.

Митинг 16 августа не был заранее 
лодготовлен, бо это обстоятельство— 
яучший показатель, с каким нетерпе- 
нием, искренним желанием, неподдель- 
дой радостыо трудящиеся Саратова 
щалй дорогих гоетей, чтобы увидеть 
ах— зарубежных своих^ братьев, ^по- 
делиться своими досгижениями, раска* 
зать им о громадной еще предстоящей 
впереди работе, услышать от них мне- 
ние о нашей сокетской стране, поведать 
им о той опасности, которая идет со 
гтороны капнталистических стран, под- 
^ерживаемых содиал - соглашательсками 
чождями, указать им на необходимость 
юддержать нас—первѵго в мире Респѵб- 
шку Труда.

Но вместе с тем на лице каждого ра* 
ііочего был написан и главный вопрос: 
а скоро ли вы, рабочие Гзрмании, ао 
нашему примсру, сбросите своих капа- 
талистов и социал-соглашателей, возьме* 
те власта в свои руки и пойдете с на- 
ми единым фронтом к коммунизму? й 
>тветные речи делегатов, полные уверен- 
чости, хотя и ве говорила о завтрашнем 
іешителыіом дне, хотя и не предрешали 
роков, все же давадн вполне исчерпы' 

Гіающие опыты: политика РКП пра- 
вильна, СССР действительно —рес 
пубдика рабочих и крестьян. У рус- 
ских рабочих и крестьян имеются су* 
щественные достиженпя. Делегаты дают 
торжественное обещание о веем виденном 
рассказать рабочвм Германии. Они при- 
знают, что безусловно необходвм едипый 
рабочий фронт для раврешення задач, 
стоящих перед рабочим классом.

і і яж
Мы знаем почти наверняка, что 

будут говорйть и писать о германских 
товарищах «Фоссише-Цейтунг», «Берли- 
нер Тагеблатт», «Форвертс» и многие 
другие многостраничные, богато иллюст- 
рированные сборни&и всяческого вранья, 
именуемые «печатыо».

Потрясая, как скрижалями, брошюрой 
Каутсйого, они будут вопить яа весь 
мйр о необыкновенной ловкости, с кото- 
рой болыпевйки пустили пыль в глаза 
наивным, ничего не ионимаюіцим деле- 
гатам, о тысячных толпах агентов ГПУ, 
изображавших приветственные демонст- 
рации, о поддельных пионерах, поддель- 
вых рабочих и прочем.

Собственно говоря, прием это старый 
и мало на кого действующий.

Но что же еще останется делать не- 
счастным ублюдкам из <сФэрвертса», как 
не переть против рожна.

й сейчас. когда делегаты, покачива- 
ясь в вагоне^поддельного скорого*поезда, 
под‘езжают к поддельной Москве и завт- 
ракают в поддельном вагон-ресторане, 
каким-нибудь поддельным шницелем, мы 
берем на себя величайшую смелость 
разоблачить все козни большевиков и 
поведать о том, как мы ловко провели 
бедных немцев.

Так началась сподготовка*.
*  яг:* *

И тут-то настигло самое страшное.
Репортеры, сев на переправу, казалось 

канули в вечность.
Метранпаж ежеминутяо звонил по те- 

лефону, уцотребляя совершенно неверо- 
ятные «технические выражения» но ад- 
ресу несчастяого секретаря, но известий 
из ІІокровска не было. Сверстанные иа 
половину газетные полосы зияли страш- 
иыми дырами, редактор побдеднел и 
осунулся, жизнерадостный секретарь ру* 
гался.

Покровск молчал. Никто доподлинно 
не знал, будут ли и когда будут делега- 
ты в Саратове. Когда же измученный и 
пропотевший гонец ворвался в типог* 
рафию, был уже час ночи. Гонец жа* 
ловался на этсутствие в Покровске вз- 
возчиков и иных способов быстрого пе- 
редвижения и сообіцил, что делегаты 
дойствительно в Покровске и может 
быть прибудут в Саратов завтра.

Мажет быть! Понимаете вы это роко- 
вое сможет бытьз.

Дыры в полосах были заткнѵты, но 
«может быть» остазось.

Надо было тащить за шиворот всех 
и каждоге, вызвать несколько рот крас- 
иоармейцев, чтобы окружить и не дагь 
разбежаться этим толпам, надо было гри- 
мировать агентов ГПУ^под пионеров и 
и репетировать со статистами сцену 
ликующей толпы.

Но, очевидно, ввиду крайнего неио* 
етатка времени, было поступлено иначе.

Кто-то сея и по предложениго ГСПС 
написал листовку.

Да! Самую обыкновенную листовку.

До времени прибытйя Гоставалось ка- 
ких-нибѵдь 4 часа.

Листовку надо было напечатать., ее 
надо было распространить.

Ипаче: ни одна живая душа не знала 
бы ни о приезде, ни о митинге.

Листовка была напечатана.

И„. судьба в этот день положительно 
благоприятствовала «втиранию очков» 
германской делегации:

производственное совещание полиграф- 
црома, собравшееся случайно в этот 
день ноговорить о прорехах в производ- 
стве, взялось и набрать и отпечатать.

Их было 5 человек. Все те, кого мы 
иногда, полѵпрезрительно, полунасмешли- 
во именуем сзавами». И завы бросили

И в предрассветной мгле, уходя из 
типографии, кто-то предлагал погадать 

* * ^  і на кофейной гуіце: будут или не будѵт
Была ночь и настало утро субботне* завтра в Саратове делегаты. 

го дня. Самое обьткновенное редакцион* ,
ное утро. *вы5 этого не знал нйкто, и никто|разговаривать и «преть», взяди в руки

Увы, мы не знали, какой жребий нам | не мог П0М0ІІЬ несчагтному. | верстатки и, тряхнув стариной, в тече-
готовит судьба. Так кончился первый день «подготов*

Роковая же судьба явилась в лицеі&и».
некоего собкора (собственный корреспон • Й. * *
дент), обиталищем своим имеющего гор. I й снова была ночь и снова насгало
Покровск. # іутро. Хрипящий и кашляющий автомо-

Собкор со слезами на глазах совал за-| биль в 8 часов утра выхватил нас из
метку о грядуіцем прибытии германской | кроватей/
делегации, узерял, что дело это прочно I п^ 5 * * ’ г 1 За ночь произошло то, что должноТакое Ѵбеждение немецкой делегации і как червонец, что нужно стряхнуть с | ™

« «  ѵпѵппма ! себя скептицизя и готовиться к встре-1 произоит Делегация деиствитель-расценавается, как крупныи политичес- 
киіі момент для быстрейшего сдвига и 
в революциопном развитии Германии.

че I но решила ехать в Саратов и приехать
Мы смотрели недоверчиво, проводили|в 7 час# вечеРа- Мы былЕГ Уб0ты. 

ІІодобные же заявления мы имеем от; и фактическую справку, что собкор три; Мы рвали на себе волосы, метались
лрочих делегаций—немецкой, бельгийс- двя тому назад уже наврал по этомуже|и кричали истошным голосом, ибо быдо
кой, шіщской,— побывавших во многих | самому новоду, сообщив, что делегация' воскресенье, и, казалось, никакие силы
местах СССР. Інаходится в Марксіптадте, в то время,|не смогут оповестить город пи о ири-

Наш Союз становится действительным как она снокойно ужинала в Свердлов'! бьітии дедегатоз, ни о том, где и когда
центром мирового об‘единения трудящих* \ ске. | можно их увидеть и встретить.
ся. К нам будут ездиіь для того, что* | Но собкор бил себя кулаками в грудь 
бы на месте убедиться, как ])абочий и и агитировал так настойчиво, что сом- 
лрестьянин строят свое государство, I нения рассеялись как дым.
учиться ленинскои революционной так ! Известие было проверено и подтвер- 
тике и стратегии. Рабочий класс и кре-Ідидось. Делегация действительно ехалаи 
стышетво СССР уже не одиноки, они \ и неминуемо должна была к вечеру при- 
имеіот союзников, а это главная гаран- Ібыть в Покровск. 
твя успеха в борьбе с капиталом. С быстротой молнии быд декретиро*

Неподдельный эптузиазм, вылившайся і ван праказ о срочной мобиливации все* 
на встречах делегацщі, дает лишнее до ! го наличного кадра... репортеров. 
казательство неослабнои энергии и И двое мобнлизованных, снабженные 
твердой решимости трудящихся СССР | авансом, были с овациями отправлены
довести начатое дело до конца. в Покровск с задан%ем: выяснить, будут

К. Люкшин, | ли и когда будут делегаты в Саратове.

і
Мой собеседник— старыи революцио* 

лер, отбывавшийв ссылку вместе с пред. 
совнаркома СССР т. А. й. Рыковым в 
Тивегеѵс 1913 г. эмигрировавший в 
Германию, т. Крошевский.

Т. Крошевский — рурский металлист, 
работающий на предприятиях концерна 
Стинпеса в Бохуме.

— Уже из беглого осмотра вашах за 
водов и ознакомления с профдвижением 
мы убедидись, что у вас в Саратове за* 
работная плата сравнительно выше, чем 
и других районах Союза, которые мы 
Ш)сетили, например, на Урале, где за ие- 
хліочением ітлатиновых и золотых при- 
-*сков зарплата доходит до 130 руб. в 
есяц.

Русский юабочий живет лучше, чем 
іемецкий. Хотя немецкие рабочие в де- 
іежном выражепии получают больше 
^усского, но у нас очень дороги про* 
іукты питания и одежда. Поэтому рѳ 
альная зарпдата в Германяи ниже.

На дневной заработок (5-6 ма- 
рок) рабочий может купить 1 фунт 
мяса, 1 фун. масла и 4  фунта хлеба

Средний костюм стоиі 100-120 ма- 
рок, что составляет полумесячный зара* 
боток и больше.

Кроме того у вас рабочие не 
знают никаких налогов. Наш рабочий 
ушіачивает Ю процентный надог с 
заработной пдаты; он также пла- 
тит в больничную кассу, фонд ин- 
валидов и т. д

Русский рабочий пользуется отпуском. 
Немецкий же рабочий получаетпра- 
во на полумесячный отпуск, про- 
служив на одном и том жѳ пред- 
приятии,,. 22 года (!).

Мы не знаем домов отдыха. Между 
тем осмотренные нами в России дома 
отдыха для рабочих произвели на нас 
глубокое впечатление.

Бѳременные работницы в Германии не 
получают отпусков. Больничная касса в 
течение 4-6 недель выдает пособие в 
размере 15 марок в неделю, т.-е. трех- 
дневный заработок рабочего.

У вас дети рабочих подучили досгуп 
в университет; у нас высшая інкола, 
по-прежнему, остается закрытой для де- 
тей рабочего.

За годы рево:лоции русский рабочий 
культурно вырос. Во всех областях чув~ 
ствуется влияние новой культуры про- 
летариата.

Г. Г.

Забежавший случайно в редакцшо 
завхроникой находился в состоянии ту- 
пого равнодушия и безысходной тоски.

Куд итти, что дедать?
Ведь, руководствуясь рецептами сФор- 

вертса>, надо было за кратчайший ерок, 
мобилизовав усиленные наряды мидиции, 
согнать тысячную толпу для инсцениро- 
вания свстречи».

Ш Ю Ш Ш Ж I

ние часа набрали и отпечатали лиетовку.

А потом мы сели на тот же кашляю- 
щий и хрипящий автомобиль с над- 
писыо «Гостипница Европа» и как уго- 
релые носились по городу, разбрасывая 
белые тряпки листовок.

Мадьчишки мчались за автомобилем, 
визжали и дрались, выхватывая друг у 
друга листки,

Автомобиль носился, как угорелый, яо 
2000 листовок были розданы.

Еогда же уставшие и обаддевшие мы 
подсезжали к пристани, тысячи и тысячи 
людей вливались в ворота площадки 
Народного дворца.... Дело было сделано.

Вот это мы и хотели довести до све- 
дения сФорвертса». Пусть эти самые 
разоблачения послужат материадом для 
г. Каутского, для его очередной книги о 
том? как саратовские большевики инсце- 
нпровали встречу германской делегацаи, 
согнав для этого под угрозой расстрела 
тысячи несчастных, забитых диктатурой 
рабочих.

К 20-л ш ю  с т о ш
блішйдроЁііев

В сентябре 1905 года ученики 
Саратовского Александровского [ре- 
месденного училища впервые вшсту' 
пизи открыто, вместе с саратовским 
пролетариатом, на борьб^ е, капита- 
лом, об'явив забастовку. Идя нога 
в ногу с рабочим классом Саратова, 
сами вышедшие из недр рабочего 
класса, вместе [с ним с детских лет 
стоящие за станком и тискамн с 
рушником н зубилом, вместе с йим 
александровцы иережили все этапы 
борьбы 1905 года. С тех иор про- 
шло 20 лет. В течение этого пери- 
ода александровцы припимают дея- 
тельное участие в революционной 
борьбе рабочего класса, то высту- 
пая организованной массой, участ- 
вуя в забастовках, то ведут одиноч- 
ную револіоционную борьбу с ца* 
ризмом и капиталом.

Многие из них и в настоящее 
время ведут эту борьбу вместе с 
рабочим классом в рядах РКП (б).

В сентябре исполняется 20 лет 
со дня первого активного открытого 
выступления учеников-александров- 
цев на борьбу с капиталом. Среди 
некоторых учеников александровцев, 
участников революпьонного движе- 
ния 1905 года, возникла мысль: 
день первого активного выступде- 
ния александровцсв озпаненовать 
устройством вечера воспоминаний. 
В четверг, 20 августа, в 7 часов 
вечера в здании горпартклуба (На- 
родный дворец) созывается органй- 
зационное собрание всех бывншх 
учеников-александровцев, на кото- 
ром будет избрано оргбюро, кото- 
рому и будет поручено провести всю 
работу по организации и устройству 
вечера воспоминаний.

Все т.т. бывшие ученики-алек- 
сандровцы, жедающие принять ак- 
тивное участие в устройстве вечера 
воспоминаний, приглашаются на об' 
щее еобрание в четверг, 20 авгуета, 
в 7 часов вечера в Народный дво* 
рец.

Инициатизная группа.

Урожой- Ш ш  цены'
Заготовка хлеба идет успешно.

За последние три дня (с 12 ио 15 
августа, Саратовская контора центросого* 
за закупила 55.000 п. пшеницы и
68.000 п. ржи.

Всего с.начала кампании сар. кочтора 
центросоюза заготовила 231.000 п. 
удеба.

Как идет отгрузка.
За последние дни сар. к-ра центро- 

ЙЬюза отгруззла 27.000 п. пшеницы и
30.000 п. ржи. Всего с начала загото- 
вительной кампании отгружено 87.000 
п. хлеба, т-е. около 30 проц. всего 
заготовленного хлеба.

Экспорт хлеба заграницу.
Сар. к-ра центросоюза начала отгруз- 

ку овса и пшеницы в порты, для от- 
иравки заграницу. Овес отправляется 
заграницу через Новый ІІорт, пиіеница 
отдравляется через Новороссийский порт. 
Заграницу отправляется пшеница, глав- 
вым образом, из ІОжно*Волкского райо- 
на. ^

Для экспорта установлена следуюіцая 
кондиция: для пшеницы 124 золотника 
и выше, овес 74 золотника и дчмень 
94 зэлотника.

Всего отпущено в порты для вывоза 
заграницу: 15 000 п. пшеницы и 5000 
п. овса.

Сортировка зерна.
Госторг, покупая у крестьян хлеб, 

ностроил расценку его так, чтобы кре- 
сшшство само ііродавало незасоренный 
хлеб, высокой кондиции. Чс-м выше -ка- 
чество зерна, тем больше за него гос- 
торг ітлатит. Засоренпое зерно госторг 
перед отправкой заграницу, сортирует 
на своих очистительных пунктах.

В среднем засоренность покупаемой 
госторгом пшеницы равна 4 проц., тог- 
да как по копдиции для вывоза загра- 
ницу засоренность не должна превы* 
шать 2 проц. Средняя засоренность ржи 
— 4 проц., а по кондиции засоренность 
ке должна быть выше 3 проц.

-Зоготавкі
Заготовкн госігнна

На 17-е августа Саратовским отделениѳм 
гоебанка заготовлено хлеба: по элеваторам: 
пшенацы—309В0 п ., ржи—255340 пм овса 
—39200 и и чечевпцы—21200 пуд.

Ссыпными пун«,тами заготовдено на это 
же чисДо ншеяицы--72 п., рлси— 32195 пм 
о в с а — 5000 п. и чечевицы—2000 п.

Кооперация заготовила ддя госбанка, 
р ж и — 33300 пудов и прочими контрагента* 
ми—87060 п. Общая цпфра заготовки пшѳ- 
мицы на 17-е августа—31052 п., ржи— 
407895 п ,, овса—44200 д. и чечевицы— 
23600 п.

Помимо этой цифры подлѳжит еще сда- 
че по договорам, заклгоченным на ероки, 
37700 п. хлеба разных культур. Отгружен"» 
к едаче в пределах губернии І79І60 п, н 
за предеды губернии—53000 п.

Р ім оаі ш щ  и іи іш
Отгрузка зерна заграницу. Мелькицы загружаются хлебом.
С 1Ь августа госторг пристугіил к ц а Саратовские мельницы центросоіо- 

отгрузке ржи и пшеницы в Новыи ІІорт за начал постунать хдеб ддя перемола. 
и в Новороссийск, откуда зерно будет л0стѵцило до 15 авгѵста 20 вагонов 
отиравлено заграницу. 65 проц. заготов- *и 10 ваго0ов ПШеИИЦЫ. 
ленного госторгом зерна будет отправ-
ляться через Новый Порт и 35 проц. КЗГО ПОЙДвТ ГЛуКЗ-
через Новороссийск. Переработанное на мельпицах верно

Всего отправлено госторгом в порта 
для вывоза за границу около 12 ваго- 
нов хлеба.

пойдет для нужд ' церабсекции, транпо- 
секцин, МСПО (Московского потребител. 
об-ва), ЛСПО (Ленинградского) и части-

Использование Марнинской вод | „ о Ѵ р у з к Г  з е р н Т Д«ѵ.ѳханИзирует-
ипі4 ЛІДПТР.ММ пла У ПЙ- I г ся.

Губсельсклад сдедад заявку на завоз 
в губерншо 6000 сложных молотилок, 
мощностью в 10 и бодее лош. сил.

Молотилки приводятся в движение 
тракторами.

На молотилки был предсявлен спрос

ной системы для хлебных пе 
ревозок.

Центральная контора госторга запро* 
сила саратовскую контору госгорга, 
сколько она намерена отправить хлеба 
водой в осеннюю навигацию.

ймеется возможность использовать
Мариинскую водную систеиу, по кото- 
рой можно перевозить хлеб в баржах
крупными партиями по 30— 40.000

На мельницах механизируется погрѵз' 
ка и разгрузка зерна. Погрузка зерна 
из вагонов и складов будет производить* 
сь транспортерами (особыми бесконеч* 
нымп лентами). Мука, насыпанная в 
мешки, также будет грузиться в вагоны 
при помощи транспортеров. Такая меха- 
низация удешевит погрузку и разгрузку 
зерна.

коллективами, в расііоряжении коих пудов. ІІо приблизительным нодсчетам,, р Тп о іо тс я  лобавочные 'С К М Д Ы  
„Ллп^ппгт, отправка хлеба по Мариинской водной! Н Аимеются «Фордзоны

На-днях губсельсклад получил 60 ма-1 систеке. удешевит доставку его до Ле* 
шин, которые были сразу же распрода̂  нинграда на 4 копейки на пуд.
ны. і • _

Молотилки пошли в Бадашовский, | пт д  е ѴПЗІ
Сердобский, Вольскпй и ІІетровский уез-! ІІУІК шНІІ&ІІИЦ 0 АУД
ды. В Саратове Ілебопродукт имеет две

На 1925-1926 г. губсельскдадом [со-1 мельницы, мощыостью ,в 20 тыс. пуд. 
ставлен план завоза сел.-хоз. машин наіперемола в сутки. 
сумму в 2 мил. рублей, т.-е. | в 4 раза| Медьницы ремонтируются и 25 авгу- 
выше прошлогоднего. ]ста будут пуіцены в ход.

При мельницах строются добавочные 
склады, после постройки которых медь- 
ницы смогут принять единовременно до 
500.000 п. зерна.
Н 1-му сентября ремонт закон- 

чится.
Старые паровые котлы будут заиене- 

ны !!новыми. Расширяются помещении 
мельниц. Устанавдиваются новые транс* 
миссии.

Наша
ТВ91Е!

деревня
1 I Шжт  СС9Д9 кш рп щ ш

И. Львов.

(В порядке обсѵждения)

С блош тон зо делегатоии
Перед посещением универсигета т. 

Ганжинский кратко рассказал делегатам 
о его структуре, условиях приема, сро* 
ке обучения и т. д. Делегаты деловито 
слушали, что-то сообралсали и тут же 
быстро чертили карандашем в своих 
блок*нотах.

А в униве.рситете, когда иом. ректора 
Вормс сделал обстоятельный доклад на 
цймецком языке, делегаты снова тщатель* 
но отмечали в своих блок-нотах.

Затем начались деловые расепросы. й 
в вопросах чувствовалась не холодная 
настороженность, а дружеский интерес.

А потом каждый ваялся за свое.
Еоммунист Гирндт, рабочяй-железно' 

дорожник, интересуется, есть ли при 
университете ком4ячейка. Знакомят его 
с секретарем комсячейки,и усталое лицо 
Гирндта расплывается в широкую 
улыбку.

ІІроходят по университетским корпу- 
сам. Один из делегатов, увидев в библи- 
отеке сочннения Гейне, радостно прилик 
к полке и долго не может притти в 
себя от восторга.

Другой дёлегат, металлист, попав в 
кабипет механики, принал к какой-то 
замысловатой машине и тодько востор- 
женно восклицает:

—  Реіп ^еЬаиі! Реіо!
Из корпуса в корпус идут делегаты, 

сопровождаемые толпой студеатов. По

Культурно-просветительные организа* 
ции деревни в лице изб читален нужда- 
ются в материальной и культѵрнов 
поддержке. За текущий летний нериод 
работа в них или велась очень слабо,

; или совсем не велась. Причины слабости 
этой р^ьоты: вкономическая бедность
крестьянина, летний период, когда кре* 
стьянство не может ѵделять внимания I дому мы легче всего приучим крестья-
гавете и книге, и отсутствие хороших і нина смотреть на газету как на необхо*

ГІятая часть назначенной к  взысканию
Это— выдвинутые на собрании крестьян семенной ссуды Камешкирской, Наскаф-

тымской и Чаадаевской волостеи уже 
свезена на ст. Чаадаезка.

ломаном не-где знаками, а где и на 
мецком языке.

Обошли все корпуса. Все осмотрели. 
И в заключение делегаты прощаются, не 
забыв однако захватить цифьовые дан- 
ные о социальном составе студентов, об 
их численности, о бюджете университета.

Радостно жмут руки делегаты, цроща- 
ясь с профессорами. Мелышот в воздухе 
зеленые тюбетейки (вто подарок Татар* 
ской респубдики делегатам). ‘Замелькали 
в воздухе студенческие фуражки.

Делегаты уехали.

Обед в гостиннице «Астория».
Во время обеда Фрейбергеру сообща- 

ют, что <Форверте» распространяет слух, 
что находящаяся в России делегация со- 
стоат т  простых рабочих и не автори- 
тетна. Кроме того, неискушенным рабо- 
чим покажут «потемкйнские деревни» и 
они не сумеют отличить ложь от истин- 
ного положения вещей... Дадо послать 
делегацщю от веегерманского с‘езда проф- 
союзов.

Фрейбергер пожимает плечами...
Т. Розенталь, пред. Уралпрофсове- 

та, подхватывает:
—  Тем лучше. Так мы имеем 58 

товариіс^З, которые будут агитирозать 
за совстекую власть, а тогда мы будем 
иметь их 250 товарищей. Пусть приез> 
жают.

Фрейбергер, улыбнувшись, согла -

передовые грамотные крестьяне для 
руководства чтением книг и газет. Они 
являются ближайшими помощниками 
избача.

Газеты они читдют больше всего у 
себя на дому, в пределах своего участка.

Пѵтем регулярного чтения газет на

Правда, к назначенному сроку цели- 
ком взысквваемая ссуд& не будет све- 
зена, потому, что в Кузнецком уезде во* 
обще на несколько дней ^уборка хлебов

запаздывает против других |уе8дсв, а 
шедшиепоч^и беспрерывно дождиивовсе 
оттянули уборку.

Как общсе правило, возражений о 
необходимости сдачи ссуды нигде нс 
встречается , и надо полагать, что, хотя 
в некоторых местах и с запозданием 
ссуда будет сдана полностыо»

ружоводителей политпросветительной ра 
ботой. Чтобы оживить политико^просве- 
тительную работу в деревне, недостаточно 
снабдить деревню, как это многие ду- 
мают, болыним количеством книг и га- 
зет, а нужио прежде всего поставить на

веиещшв іакгкі в Вокрксв
В обпрофе

В копоммш

димую вещь. Для инстрѵктирования чте 
цов можно созывать раз в две недели 
собрания, где намечать план дальнейшей 
работы. Эта работа будет лежать на обя- 
занности избача или учителя.

Помимо сельских собраний можно со̂  
высоту организационную I зывать, по мере надобности, волостные 

сторону работы. с;езды чтецов. При помощи чтецов бу-
Надо не только дать кнагу, но и оза- дет легче проводить всевозможные кам- 

ботиться ее умелым и полным использо'! пании.
ванием. Институт чтецов—явлеаие сравнительно

Спдошь и рядом ценную книгу после новое. Он появился впервые в 23 году 
одного, много—двух нрочтений бросают в Уманском округе (на Киевщиае). С 
в архив, как истрепанную и негодную. | первых дней своего основания он пока- 
а газеты, нередко не прочитанные, идут ! вал свою жизненность и быстро распро* 
на цыгарки. ; стралился по всей Украине.

В связи с урожаем увеличатся куль- В настояіцее время он развертывает 
турные запросы села. Разрешепие этого свою деятельность довольно успешно. 
вопроса лежит тірежде всего в хорошо ; Помимо всех перечисленных выше ка- 
организованной работе избььчитальии. честв, институт чтецов играет на Укра- 
Но изба-читальня сама |не может охва-! ине немаловажную роль в увеличении 
тить всех пробуждающихся культурных тиража газет.
запросов крестьян. Учитывая уже проделанный опыт, нам

В помощь избе-читальне нѵжно соз- нужно обсудить вопрос о создании ин*
: дать новую общественнѵю "формациго: | ститута чтецов и приступить к органи-
институт чтецов. зации его в селах и деревнях Саратов*

Что такое институт чтецов? і ской губ. Джелнач.

0 6  испольщине
Псподьная обработка земли в настоя-1 лами и средствами, без помощи совет- 

щий момент занимает видное место в ской вла<:ти, выбраться они несмогут в 
сельском хозяйстве. 1 короткий срок.

Исполыцина является злейшим врагом Какую же можно оказать помощь
восстановления проивводительных сил : этому слою крестьян? 
деревни. | Во-первых, с^іьские советы п дѳревен-

| Под иснольщиной скрывается один из ; ские ячейки партиі дѳлжны отыскать
Увидя рядом стоящего т. Гунке (те- видов эксплоатации бедноты крепкими эту категорию бедняков, вырвать их из-

кстильщика из Вармена), пионеры врѵ* Імужичками. Испольная обработка зешш под экономической и политической опекименнонитов чают ему пионерский значек и падевают.! в значительной степени усвользает от і зажиточвых крестьян в об‘единить око

Кооператна
Не у ж ш с ь  виесте

ное

дороге знакомятся. Пытаются об ясниться і щ^ется с мнением т. Розенталя< В.

9 го августа в поселке Мещановеком 
(при станции Татищево) состоялось ши- 
рокое собрание крестьян— членов местного 
кооператива.

На собрании в общей массе мужчин 
мелькаюі лица женщин.

Собрание проходило оживленно.
В центре внимания стоял вопрос: 

«разбор конфликта между правлением 
кооператива и приказчиком».

Из доклада председателя правления 
кооператива выяснилось, что, якобы, при- 
казчик не исполняет требований правле- 
ления кооператива, самолично, без ведо- 
ма правления, дает в кредит военно-слу- 
жащим товары, не допускает ревизион- 
ную комиссию для учета лавка и проч., 
чем тормозит работу кооператива. В об- 
тцем председатель правления охарактери- 
зовал приказчика, как диктатора лавки.

Обсяснения приказчика дали противо- 
положную картяну, разоблачив кое-какие 
делишки председателя правления.

; Выступавшие члены правления и ре- 
визионной комиссии в корне отрицали 
доводы председателя правдения о при-

! Доклад, выслушанный 
; напряженным вниманием 

16 августа с утра немецкая дедега-глубокое япечатление. 
ция разбилась на две группы: большааот' | Председатель делегации т. Фрѳйбер 
правилась на заседание обпрофа, мень-; гер спешит высказаться от имени де 
шая—в меннонитскѵю колонию. легации- ?

В 1І  часов дня делегация пешком | — Я выражу мнение всей делетціЛг^с 
направились в здание обпрофа; жители ди оТ ЛИца последней пожму руку т,
на улицах приветствушт проходящих 
делегатов, пожимают им руки.

Пленум обпрофа ^открывается докла-

делегацией с ! Вторая группа из 6 делегатов отпра- 
производит | вилась в 10 ч. утра в меннонитсвую | 

! колонию Кепендаль, находящуюся в ; 
50 верстах от Покровска.

Делегация была ветречена предсе- 
дателем сельсовета.

Тотчае і&е деіГегаты направились ио-

Iгалстук.
I — Зай берейт (будь готов)!

-  Всегда готов,— отвечает т. Гунке.

Курцу за его интересный и обстоятель 
ный доклад.

Этот доклад явится ценпым вкладом в
дом т. Лейзера на немецком языке о ! отчет всей германской делегацииг Если 
еостояпии профдвижения в Иемреспубли- он будет помещѳн в нашем отчете,

то опубликованиѳ его в Германии
После доклада делегаты буквально за* произведѳт впечатлѳние громозого 

бросали вопросами докладчика. | удара из ясного неба.
Главным образом интересуются вар-; Нас постоянно уверяли в том, что 

платой, активностыо членов, процевтным | вемцы в Сов. России притесняются.
отношением женщин и т. д.

Фрейбергер задает вопрос:какое ко- 
личество забастовок было 8а отчетный 
период?

Т. Лейзер, улыбаясь, разсясняет, что 
ваоастовки были на частных предприя- 
тиях. : IIа государственных— забастовок 
не было. Все конфликты разрешались 
путем соглашения.

В 12 час. дня в помещение обпрофа 
я вляется делегация Немецко-Волжско го 
банка, от имени которой т. Шох чи- 
тает адрес и пренодносит делегации 
папку.

Т. Фрейбергер выступает с ответным 
словом.

В Совнаркоме.
Из обпрофа делегация направилась на 

заседание ДИК и Совваркома.
С обширным докладом о хозяйствеа* 

іом 8 вуліітурном положепии Немрес 
^чШ ий  т щ п м  я* Нуріь

с.-х.

хозяйство
делегацию

смотреть скотные дворы, 
инвентарь.

Крепвое, налаженное 
меннонитов произвело на 
очень хорошее впечатлсние.

Меннониты на паровом црле показали 
делегатам работу тракторов, которых в 
хозяйстве насчитывается 7 штук

контроля органов властв на местах 
Не обращать внимания на этот воп- 

рос, проходить мимо него, не вести с 
испольной обработкой земли ѵмелую О те зд  борьбу—недьзя.

Ликвидировать испольную обработку 
В иоловине шестого делегация поки- земли одним ударом невозможно: непо-

дает Покровск. # | мерная ретивость в Оорьбе с испольщи ♦
Длинной вереницей растяиулись ш н ио** аанес*І][а бы сильнейший удар хозян-

венькие лакированные «форды> по ули- СТВУ бедняков и восстановительному
цам, расцвеченным флагами. процессу деревни.

] Разбросанность бедняцких наделов 
ІІаселение тихого ІТокровска высыпало отдельными полосками по общияным по-

на улицу
^  переправы делегацию встречают 

секретарь Сар. губкома т. Харитонов,

А аш  видим обратное: царское 
правятельство угнетало немцев; со* 
ветсная власть оказывает помощь 
немцаіѵі, я бы сказал—даже поощ* 
ряет и развивает немецкую иацио 
нальную культуру. Теперь немецкие | лась в Иокровск. 
дети полѵчили возможвость обучаться на
материнском языке, чего не было при | Знамя гамбургским

Затем делегаты перешли в мастерскую ; пред. губсовпрофа т. Плаксин, пред. ГИК 
ремонта сельско-хозяйственного инвен* Ерасов, т. Менде и др, 
таря. Мастерская электрифицирована и 
оборудована станками новейшей кон- 
струкции.

Делегаты довольно повторяют: «гут»,
«гут>,— и снова шуршат карандаши.

В 5 час. вечера делегация возврати'

лям будет задержавать борьбу с исноль- 
щиной. .

Запрещенные законом частые земель- 
ные переделы значительно подкрепляют 
трудность борьбы с исполыциной и за- 

У пристани ждет пароход «Казань».! ставляют землзустроительные органы при 
—  ІІІонер штада (красивый город),—  | проведении землеустроительных работ 

восклицают делегаты, любуясь панорамой! принимать меры, обдегчающие борьбу с 
Саратова. испольщиной и обеснечивающие интере*

Гудок... I сы бедноты в наделе землей лучшего
Пароход медленно отваливает... | качества.
На пристани пред. СНК Немреспублики I Беднота, сдающая свои земельные на̂

т. Курц, т. Лейзер и др. |делы для обработки крепким мужичкам

царском строе.

С ответной речью от имени ЦИК и 
СНК АССР НП выступил т. Курц:

— Наше искреннее желание заключаетея 
в том, чтобы, хотя бы в малой доле, 
способствовать разрешению великой за- 
дачи, которая стоит перед рабочим 
классом, как Союза ССР, так и Герма- 
нии. Эта задача закдючается в том, 
чтобы создать единый фронт тру- 
дящихся во всѳіѵі іѵаире.

На этом заседание ЦИК и СНІІ за* 
крывается.

пионерам
Около 10 час. утра к почетному пио- 

неру, старейшему члену делегации, тов. 
Лангѳ прибыла делегация ог 2 района 
пионеров г. Покровска.

Т. Ланге встречает пионеров установ- 
ленным салютом.

Пионерка, вожатый отряда, вручает 
т. Ланге красное знамя с просьбой пе- 
редать его союзу юных спартаков 
г. Гамбурга.

Т„ Лавге обещает передаті. т т  пл 
Швічеебю,

—  Вы едете заграницу,---кричит 
т. Курц...

—  Да здравствует немецкая дел(#ация! 
Хох, хох!

Подхожу к т. Ланге. Счатаю на еги 
груди знаки; здесь и ОДВФ, и юных пи-' 
онероз, ленинские... Их оказывается 13... 
«Так много>,— говорю я— «0, как у Гин- 
депбурга медадей >,— отвечает смеясь 
т. Ланге.

ГІриваливаем ко 2 дебаркадеру...
С падубы грянуд «Интернациональ
Делегаты один за другим врходят на 

ййпег Сават»
Г> Доисшй.

исподу,— это не государственные ижди- 
венцы, не лодыри, а трудовые крестьяне, 
плененные нуждой, из^которой своими си*

ло себя и комитетов общественной взаи- 
мопомощи.

Во-вторых, этим  ̂ крестьянам должно 
быть болыне, чсм кому бы то ни было, 
раз'яснено земельное законодательство, 
ностановление последнего всесоюзного 
с{езда советов о мероприятиях совет- 
ской власти в области восстановления 
крестьянского хозяйства о формах земле- 
пользования.

В-третьих, учреждения, ведающие 
кредитами на восстановление сельского 
хозяйства, должны отпускать льготный 
кредит и на паиболее длительный „ срок 
этой группе крестьян.

В-четвертых, землеустроительные 
органы при производстве землеустрои- 
тельных работ должны обраіцать вни- 
мание, на качество земли и концентри- 
зовать наделы этих бедняков в каком- 
либо определенном месте, создавая 
нредпоеылку для коллективного ведения 
их хозянства. Необходимо отыскать пу- 
ти и способы оказания помощи коллек- 
тивами этям бедняцким хозяйствам.

Этот иуть ликвидаіции испольщины 
медленный, но зато вполае верный.

С. Ратманов.

казчике, одобряя его как честного ра- 
ботника и ѵказывая на дефекты пргд* 
правления и его злой умысел— сиенить 
приказчика.

СоОрание заволновалось.
Поеле продолжительного усмирения 

взволновавшихся председатезь собра|ія 
дает слово для об‘яснения предправле* 
ния.

Выступает мощная высокая фнгура 
председателя, который пытается дать 
соОранию свои обсяснения, но после каж- 
дого слова аутается и под общиі шум 
собрания, не желающего его слушать, 
садится.
мВ результате выяснилось, чхо не ири* 
казчик тормозит работу кооператива, а 
сам предправления.

Вопрос быд разрешен: общее соОранпе 
постановило переизбрать предправлен ия ? 
оставив лриказчика.

Так идет в деревне кооперахивное 
строительство. Еще много лиц, тору.озя- 
щих эту работу, но постепенно сама 
масса удаляет их.

И. Мальцев.

к
Петровское уземулравленве разработа- 

ло план кампанив озвмого посева.
Предполагается посевную площадь до- 

вести до 130 тысяч дес-ятин (больвіе 
чем в 1924 году).

Общее количество потребяого семенво- 
го материала— 161.307 яудов.

Из ѳтой суммы 21.131 п. семян бу. 
дут распределевы по совхозая; распре* 
Хблевке ао вояосіям уям *д«.

Пункты по выдаче семссѵ-
дн будут в каждоВ волости, при чем 
отвозочными пунктами будут служить 
Петровский элеватор и Саловсвии ссып- 
ной пувкт.

Успешное проведание осенней посев- 
вой кампавии будет зависеть от свое* 
временпой заготовкв семенного зерна.

Пегроаекиб.

Нодо ЛИК&ИДИРОВбТЬ
(Атель инвалидов <Смычка> в г. 

Аткарскѳ).
Артедь инваіидов „Смычка* организова- 

яа путѳм слияния2-х артелей: „Меркурия" 
и «Новыйбыт инвалида». Нѳ смотря на но- 
утверждеиие артели „Смычка", поедедняя 
цроадіжаѳт суіцеетвовать в коонеративной 
сети инвадидов.

Капитал артели заключаѳтся только в 
иньентаре на 370 р. Своего оборотного 
капитала артель не имеет. Устаяовленные 
чіенские взносы никем не вноеились.

В ноябре 1924 г .  артель заарендовала 
чайную и столовую, а зитем открыла кол- 
басное производство и отчасти ванималась 
выпечкой хлеба. По мѳрѳ развития торгов- 
ли появлялась необходимость в дополни- 
тельном приобретеиии иивентаря. За от- 
сутствием собствѳнных средств приобрѳ- 
теннѳ проходило ва счѳт оборотнвх средетв; 
в результате тав м-ца через два была за- 
крыта столевая, а чѳрез 4 и колбасная. 
Началось прѳд‘явлеаиѳ претѳнзий, и часть 
инвентаря 5ыла продана е торгов на по- 
крытие долга.

В концѳ фѳвраля 25 г., в связи е долга- 
ми и затишьѳм ва рынкѳ, члены артели 
стали разбегаться и к  настоящему времени 
от артели осталось всего лишь 5 чѳл. По- 
ложение еѳ в данный момент крайие тя- 
желое: нет ни имущества, кп гроша денег. 
Задолзкенность же с казкдым днем увѳличи- 
вается, достигая сейчас 500 р.

В артеік отсутствует дисциплина, члены 
производкома к своим обязанностям отно- 
еятся крайне нѳбрежно, не сознавая сзоей 
ответствѳнности. Вследствиѳ такого руко- 
водства положевиѳ артели стало характери- 
зоваться как бесхозяйствѳнноѳ. Вдагодаря 
такому жѳ отношению к деіу артель не 
могла варекомендовать себя как работоспо- 
собная организация. Связи с местными 
организациями, и в частыости с собѳсом, 
не наіажѳны.

Отчетиость не велась, вѳлись лишь слу- 
чаймыѳ ааписи, докумѳнты частью уничто- 
жены. Продукция калькулироваіась на 
основе прибіивитеіьпых вычислѳний, да и 
то на каждый раз отдѳльно. За последнее 
врѳмя нѳ велось и этого.

Нѳдостача оборотных срѳдств, ноудача 
в коммерческих дѳіах, с одной стороны, и 
неумѳіое руководство и пассивное отноше- 
ние в целом артеіи—с другой, и прнвели 
даниуш дрга«йзацию к  разложеййю.

Ч Ф,

Дело пойдет
На развалинах старого, проворовав- 

шегося правления Чаадаевского потреби - 
тельекого общества «Обноішние» начало 
работать новое правление.

Не быдо и еотни руОлей, с которыми 
новому правленшо пришлоеь взяться за 
торговлю. Правда, за долги старого 
правления были взяты с торгов Вуз- 
нецким отделением госбанка остатки то- 
варов старого вооператива, расцененные 
на сумму около 4.500 руб.;

Эти товары были сданы новому лрав- 
лению на комиссионных началах из 20 
проц. с продажной цены. За 2 месяца 
пррдано их на 1,913 руб,, что дало 
лрибылй кооперативу 382 рѵо.

Надо сказать, что при незначитель- 
ных к краткосрочных кредатах коопера- 
тиву удалось дости чь бодьших ре- 
зультатов.

Всего за два месяца торговли уже 
пмеется прибыли более 500 рубм при 
наложении на себестоимость товаров 
всего лишь ІІѴ з проц. ІІри этом надо 
принять во внимавие, что июнь-июдь— 
безденежное и рабочее время у кресть- 
янина, и базары за это время Оыли жи- 
денькие.

С окончанием полевых работ торгоіш 
иойдет живее, обороты ускорятся и при 
быль кооператива будет расти.

Теперь перед правлением стоят зада- 
ча*. вовлечь больше пайщиков, которых 
в начале открытия кооператива было 57 
чел., а теперь стало 86; из них только 
3 с полными паями.

Такое слабое вступление новых чле- 
нов можно о04яснить занятостью кресть- 
ян в поле и их безденежьем, а также 
еще боязкыо, оставленной в насдедствс 
проворовавшимся старым правлением.

Еще два три м*ца энергичной работы 
нового правления и крестьяне убедятся, 
что боязнь напрасна и число пайщиков 
безусловно начнет увеличиваться. Дедо 
новот кооператава ва»ервяка пойдет 
т щ *  & Й,
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Ш Т іІЫ I
Проверка советских#и вузовских яче- 

ек аакончена. Подводя итогя этой боль- 
іігой и серьезной работы, мы можем с 
удовлетворением констатировать, что 
нроверка в общем проішш безболезнен* 
но и дала весьма благоприлтные резуль* 
таты для гуоернсісой партийной органи- 
зацин.

ІІроверка удалила из партийной орга- 
низации некоммунистичсские элементы, 
вскрыла перед партийішми органами не- 
дочеты в работе, имела серьезное подтя- 
гивающее о восаитательное значение 
для членов партии и ячеек в целем, 
подняла актявность и интерес к пар- 
пійиой жвзни,

Итсг в цифрах.
Губернская организация к моменту 

начала проверки, т.-е, к  1 мая, еасчи- 
тывала 16 тыс. членов и кандидатов 
чартии. Из втого колвчества проверке 
чодверглись 5 тысяч членов и каоди- 
датов. В конечном результате мы имеем 
ясключенных из партии 138 человек(75 
членов и 63 кандидата партии) что со- 
ставляет 2.7 проц. всех проверенных.

IIз этих 138 исклгоченных болыпе 
всего исключено как чуждые партии 
или разложившиеся элементы.

Этот процент исключенных яе явля- 
ется высоким. Он по существѵ будет 
еще ниже, если прияять во внимание, 
что многие дела, которые бы в иное 
время разрешались в обычном порядке 
через ГКК— теперь откзадывались до 
ироверки и накоплялись и передава* 
аись в проверочные комиссви.

Но всеже 138 человек из партии 
аришлось есключить. Как эта цифра 
отражается на оценке политико-мораль- 
ного состояния нашей организации?

ііе следует ли отсюда, что наша пар- 
тия слишком засорена и что коммупи- 
сты, став ѵ власти; слиіпком быстро 
«портятся»?

Ковечно, эта цифра ни в какой сте- 
пени не умаляет благоприятную оценку 
организации. Проверка безоговорочяо по- 
казала, что организация вцелом являет- 
ся несомненно здоровой и крепкоя. ІІо 
совершенно ясно, что примазавшиеся у 
нас, ноеле того как РКП стала руково- 
дящей правительотвенной партией, были, 
есть и будут, Ѳтого никак нельзя избе- 
жать и «дезинфекцию» в партийных 
рядах нам придется делать всегда, пока 
условия жизни 
преобразятся.

Типы исключенных.
Мы разгрузилисБ от довольно обреме* 

нитсльного клада. Одау часть исклго- 
чепных жалеть совершенно нечего, нѵж* 
по только желать чтобы ячейки и парт- 
органы более осмотрительно принимали 
в партию. Вот вам некий Л. Автобиог- 
рафия его пестрит высокими титулами 
и чинами старых давно прэшедших 
времен. Как будто он о себе это писал 
не партии рабочего класса, а партии 
дворян и псмеіциков. В своей автобиог* 
рафии он пишет, что оіі сын дворянина, 
что оя имел чин штабс-капитана и т. п. 
В проверочной комиссии он все это бе • 
рет обратно; оказывается: его отец ее
дворянин, он не штабс-капйтан, а ко- 
зырял он этими титулами и чинами 
просто для того, ^тобы «понраваться 
девицам», а уж потом вывужден был

бождаем. Оеи компрометируіот партиго в 
глазах широких масс, им партия дове- 
рять не может.

Общнэ болезни.
Проверка вскрыла ряд болезней пар 

тийяого аппарата. Прежде всего во мно- 
гих местах к уплате членских взносов 
относились снустя рукава. Один това- 
риіц в Саратове (отв. работник) не упла- 
чквал членского взноса в теченаг трех 
лет и продолжал вопреки устава состо* 
ять в партии.

А [неуплата членских партийных 
взносов по 6 и 8 месяцев— явление до- 
вольно распроетраненное (например, Ба- 
лашов) здесь вина лежит не только пер > 
сояально на членах партии, но и на 
партийном аппарате, который за этим 
не смотрел и не контролировал

П

Как оживить клубы

Дискуссия, подня тая о репертѵаре 
клубного театра, это—одна сторона дела. 
Многообразаая и серьезная работа клу* 
бов должна освещаться в деталях, оо 
всѳх сторон.

Мы знаем из практщи, что в плохом 
грязном, темном, холодном и малом по 
своим размерам, помещении клуба будет 
плохая работа или нккакой работы. Ког- 

і да клуб плохо оборудован, обставлен и 
нет административного порядка и дис- 

: циплины, естественно, что там— хули- 
1 ганство, шелушение семячек, куреыие во 
всех комнатах и т. д. В такой клуО 

и канцелярии и учетные аапараты 1 <*ерьезный рабочий не пойдет.
! наших партийных органов. Пра каждом клубе непременно должны
I Но разве это не конфуз? Во главе од- ^ьіть всевозможные раёумные игры и

Оборудоеание нлуба и обстановка—много значат.— 
Дешевый буфет. — Членство.— Библиотека книгой 
к читателю.

Бесоартийные кошіунисты.
написать об этом в автобиографии. ну, | дрк проверке обнаружен и такой 
конечно. такой тип с коммуяистической ] Сорт. Мяогие из них, может быть, мень- 
партией обіцего ничего не имеет. ІПе виноваты в этом, чем виноваты мы

Вот еще некто III... Муж ее был. С<4ВШ 
приставом и сейчас каходатся заграни
цей в стане заядлых врагов советской ] Цо разве это не конфузУ ко главе од-
России. Она же, будучи «коммунист-1 ной саратовской ячейки, 
коіі», спокойно с нйм ведет церепвек^ ! секретарем долгое время работал бес* 
как будто ничего и не было. Да к тому | партййный человек. 06 этом не зна* 
же партяю использовывает в лпчных ;дп. ни ячейка, ни райком. 
интересах. ! Также нмели место не-сколько случа-

Или вот К... интеллягент. 0 себе и | ев, когда ответственные люди, которых 
своих «заслугах» перед революцией | Все принимали за членов партии, дава? 
слиіиком высокогомненяя. А «заслугиэ-1Л0 им паргийные поручения и проч., 
то в том заключаются, что он «честко ! оказывались беспартийными. 
служил» в советских учреждениях. 0 п
целях и задачах партии не имеет ни ■ ІОЛИТГрйІІЯОТНОСТЬ
малейшего представления и рассматри* очень больное место. Не только 
вает партию, как биржу труда, Болыие; рядовые аоммуиисты, но и такие, кто
всего его огорчает не то, что его 
ключили, а вопрос: что ему теперь 
лать. Человек, мол, я многосемейный и 
только что незадолго до проверки пар- 
тиии сокращенный по службе.

Вот эту часть нам жалеть нечего, мы

ис-1 стоит на руководящих постах в хозяй- 
де- і ственных и нрочих органах, снлошь и 

рядом не знали основных задач и целеа 
партии. Недаром нашим проверочным 
комиссиям пришлось очень многим но- 
ставить это на вид. Из 5 тыс, прове-

здесь никого не лишились, а просто с іренных товарищей 1200 товарищам за- 
большой благодарноосгыо от таких осво- писано в иротокол, что они обязуются 
бодились. | ликвидировать свою политнеграмотность.

Но есть и другая часть. Напрвмер, Нроверка дала хорошие результаты и 
А... Был честным работником, но по* | принесла несомненно нользу. Теперт, ото 
степенко оторзадся от партии, стал | всей губернской партийной организа- 
пьянствовать, да сще с «раввлечениями», - цп^ требуется, чтобы проверка не бьыа 
с мордобоем. Дошел до того, что пропил | нреходящим, случайным явлением, а 
свой партийный билет. оставив его в ! оііыт и уроки проверки надо всемерно 
залог за выпитое. | использовать в своей повседневной те-

Таких товариіцей мы, хотя и сожа* | і;ѵщей работе и сделать так, чтобы до- 
коренным образом не | леем, но тоже без маіейнтего колебания ; Ыігнутый под(ем не пошел на убыль.

і коммунистическую нартаю от них осво-

№ і раіоіа ріііі обіі9
(По материалам инф. стат.

В организации на 1 июля числилось 
479 члснов и 453 кандидата, а всего 
932 человека. Из них рабочих 290 чел., 
крестьян— 390, служащих и проч.— 252.

3 месяца (с апреля) организация 
гвеличилась ва счет вступления новых 
^андидатов на 17,9 проц., причем из 
числа 181 принятых— 11Й или 65,2 
ароц. являютея крѳстьянами. Рабочих 
зринято 18,8 проц., служащих —  16 
ироц. к общему числу принятых.

Ячеек в организации— 54, из них 42 
крестьянских и 6 рабочих.

Произведенное обследование работ ы 
волкомов выяснило ряд недочетовв ней, 
в том числе: слабое руководство оргагш- 
зациями низовых профессиональных ор- 
ганов и виков, а также комсомольской 
работой, недостаточное иснользование 
крестьянского актива, задержка перево* 
да из кандидатов в членьі, неудачный 
подбор вопросов в повес^ке дня откры- 
тых собраниіі, слабая дисцнплину среди 
деревенских коммунистов, несвоевремен- 
ный сбор членских взносов и т. д.

Ие в общем работа волкомов начина- 
ет выравниваться, чему способствуют 
регулярные ежемесячные пленумы уко-

ма, дающие достаточное 
Укомом за 3-хмесячный период, по- 
мимо обследования работьі волкомов 
(Ю), было произведено обследование 
в 7 гор?ячейках и 7 фра^циях |профсою 
зов и кооператнвных организаций.

Общее состояние организации удовлет-* 
ворительное. Однако в городской органи- 
зации, состоящей на 50 нроц. из служа 
щих, наблюдается слабая активность и 
недостаточная дисциплинированность.

п.-отд. губкома РКП).

руководство. сами: на собраниях ячеек беспартийных 
‘ присутствует очень немеого.

Шефская работа ведется по-старо- 
му— путем краткосрочных выездов в 
подшефные сеяа, Переход к коллектив* 
ному добровольному шефству рабочих в 
служащих пока етце не совершен, хотя 
воіірос об этом был основательно прора- 
ботан на собраниях секретарей ячеек и 
представителей шефкомиссии.

В деревенских организациях наблю- 
дается обычное явление—плохое знаком- 
етво партийцев с новым курсом партии. 
Это относится не только к рядовымпар- 
тийцам, но и к части секретарей яче- 
ек.

Проверка советсних ячеек
ла к оживлению в организации и под 
няла активность отдельных членов пар- 
тии, особенно тех, которые получили от 
комиссии замечания о слабой активно- 
сти и слабом политическом развитии.

В комсомольской организации по
всему уезду на 1 июля имелось 2123 
члена и 185 кандидатов в 120 ячей* 
ках. Главная масса комсомольцев при- 
ходится, конечно, на деревню. Руковод- 
ство же со стороны партии комсомоль- 
ской работой на местах, как уже отме*

| чалось, не вполне удовлетворительное, 
иркве* і Партийное ядро в комсомоле очень сла- 

боѳ— всего 108 человск (5,7 прсц.), из 
них действительных членов партии толь • 
ко 10. Есть, правда, в пекоторых ячей- 
ках, как, например, в ячейке Ртищев- 
ской службы пути, где иарт5ядро сос-

ответственным; дешевый буфет. Но это внешняя сто* 
рона дела. Она по своему важна.

Наиболее серьезное лежит в іѵіассо* 
всй широко-общественной и воспи 
тательной работе.

Прежде всего о членстве. Ёсли клуб 
; без членов, с малЫм количеством чле* 
нов, то следовательно ѵ него нет по- 

I стоянной, живой и прочной базы для 
| развертывания какой бы то ни было 
I работы. Рассчитывать на случайного по« 
сетителя—-это не дело. 50 проц. рабо- 
чих должны быть вовдечены в члены 
клѵба. Члевство должно быть строго 
оформлено, учтено.
иого взноса не должен превышать 
полпроцента и членский— четверть 
проц. онлада. Калсдый член должен 
Оьіть воспитан так, чтобы он смот- 
рел на клуб, как на свое детище. В 
частности можно предложить, чтобы для 
членов были какие-либо приеиллегии, 
хохя бм по буфету. Все члены пар- 
тин, кандидаты, члены КСМ должны 
быть членами клуба.

Наконец, массовая широко обшествен- 
ная крул;ковая работа. В этой области 
можно посоветовать, чтобы не увлека- 1

I  |  ■

Много есть еще недостатков в наших 
клубах, но один из самых важных,— 
малоѳ колнчество вовлеченных в 
клуб взрослых рабочих.і

В клубе им, Карла Либкнехта, напри- 
мер, взрослых рабочих членов клуба 
всего около ста человек. Дифра недоста- 
точная: всего около 2 проц. по отноше* 
нию к общему числу рабочих на участ- 
ке.

Обсясняется это явление многими при* 
чинами, но одной из основных является 
то, что клуб своей деятельностью не 
сумёл заинтересовать взрослого рабоче- 
го.

Имеющиеся кружки илй же совер- 
шенно не приспособлены к рабочему, 
или же в лѵчшем случае удовлетворяют 
его лишь наполовану.

Маесовая работа поставлена также не- 
достаточно. Очень незначительно число 
лекций, вечеров, бесед и т. д.

Имеющаяся в клубе библиотека, ввн- 
ду малочисленности штата, нл в состоя- 
нии всегда подобрать для рабочего под- 
ходящую ему книгу.

(Клуб ш .  К. Либкиѳхта, клуб 
иіи. М. Горького и клуб „Нрас- 

иый строитель“ ).
лись й не перегаоадз палку в сторону 
хѵдожественных кружков: музыкального,; 
драматичеекого, хорового и т. п. Эти і
кружки не могут и не должны готовить | ЦОВЖДб ВС§Гв О̂ОРЯДОЧЙТЬ КЛрйЫВ
артистов. Потребность в таких кружках

№№ ОІІІ ЩШ
ІІо Б.-Горной, между Камышинской 

и ІІугачевской, помеіцается пивная сад 
В ней и около тодько и слышны мат и 
похабные песни до поздней ночи.

Часто происходят скандазы *драки, 
дело не обходится без милации, а иногда 
доходит до крови. Все это особеннно 
процветает в «араздничные» и «пред- 
праздничные* дни. В этом квартале 
преимущественно живут рабочие и слу- 
жащие.

Предвыборная кампания на зае< 
„Сотрудник революции*.

Рабочие проявили огромйый интерес 
к новьш формам перевыборов. В поне* 
дельник, 18 августа, открылась завод- 
ская конференция. Рабочие мало вопро- 
сов задавали докладчику, так как сѵть 
кампании онивполне уяснили изгазеты, 
которая освегила данный вопрос.

Конференция одобрила вполне новый 
принцип перевыборов завкомов и тем 
самым выразила уверенность, что все 
рабочие нашего завода примут актяв- 
ное участие в создании авторитетного

шо
Иервое место в гюстановках занимает 

кино. 06 этом свидетельствует массовое 
| посещение ккно*сеансов. Но и здесь кое- 
Iчто отталкивает рабочих.

Нозднее начало сеанса, болыние ан- 
I тракты, рваные картины, то, что пи-

должна свестись к внѵтренней надобно* 
сти: послушать «свою» музыку, хор, 
пьеску или сценку.

Всго тяжесть кружковой работы сле- 
дует возложить на кружки— по изуче- 
нию ленипвзма, профдвижения, страхо-1 
вого и саиитарного просвещевия, естес
ственно-научного, производственного, ли- анист не сд за 8 ТЙП0й 
тературного, по самообразованию, авти- и и  клубеого ки„ 0.
редигиозвого, ш> оорьбе с ньянством ■; А как вас '(!Стречаіот билетеры? Если

нужно выйти или войти в зрительный 
зад, то вас не пустят, как полагается, 

« ! а наговорят ряд грубостей, рванут за 
толкнут в живот, э еіце лучше 

закроют дверь иеред носом и т. д.

; заводского профоргана.
Рабочие негодуют на пивные; Решеноѵвыборную кампанию провести 

в рабочих кварталах, Рабочие, осо- ;в ударном' порядке. Устроить ряд со 
бенно женщины, требуют закрытия беседований о значении завкома, выз 
пивной-сада. вать активное участие со стороны ра*

их очень бочих в обсуждении кандидатур в со-Да и вообще в этом районе

т. п.
Затем организация курсов, проведение | 

кампаний, экскурсий, стенгазеты и т. д..]
Само собой разуіѵшется, серьезный 
вопрос о репертуаре клубного те- ь  
атра не должеи быть забыт.

Именно в этом направленйи может 
развертываться массовая, широко-обіце- 
ственная клубная работа, имеющая 
цельго максимум полезного действия, с 
таким рассчетом, чтобы стены клуба ни- 
когда не пустовали, впитали бы всю 
раОочуго мессу в разумно - деятельную

много: 1-я пивная сад; 2-я и о-я на 
Б. Горной и Івалынс^ой (одна лавочка 

все это | Госепирта), 4-я на Ііирпнчной между 
Ильинской и Вольской, 5-я и 6*я на 
Конном базаре, Как видно—яа квартал 
по пивной?

Все эти 
жить.

ненормальности нужно из-

жизнь.
Работа клубных библиотек от механи- 

ческой выдача и такого же цриема 
Размер вступитель-7 книг должна перейти к живой, актив- 

ной деятельности. Библиотеки не должны 
ждать чотателя. Им нужно самим, в 
форме передвижек, выстав0к“ итти в 
рабочую массу, на предприятия, а в 
стенах клуба по каждому вопросу де- 
лать выставки кииг, вывешивать реко- 
мендательные списки.

Для оживления работы библиотек сде- 
довало бы также организовать кружек 
«любителей книги» и с ним и через 
него перестраивать работу библиотек по 
новому; для рабочих.

П. Бурханов.

б щ  і ілуіе 1 . 1. І і і іе ш  іл о  ш в

У каждого, конечно, свой вкус. Но, 
і тем не менее, из разговоров и наблюде-
ний можно приблизительно выяснить, 
что интересует рабочих зрителей. Ш инте- 
ресѵют картіщы из рабочей жизни в на- 
стоящеы и прошлом, о жизни и быте 
рабочих в других странах, революцион 
ные картины -и американские трюковые, 
где рабочпй интересуется кино-техникой, 
знакомится с невиданнымй странами, 
морями, чужой природой, народами и т. д.

Желательно, чтобы все идеологиче* 
ски выдержаные картины демонстриро-1 
валнсь первом экраном в рабочих | 
клубах.

Оошвша с&ектаклеі
К посіановкам спектаклей рабочие и 

члены их семей относятся иассивно.
Пьески берутся большие и «серьез-1

Нужно сократить 
рабочих кварталах.

число пивных в

Невидимка.

став нового завкома и ревиз. комиссии. 
вовлечь в гірофработу молодежь и жен 
щии.

Конференция отметила, что, выстав* 
ляя кандидатуры, рабочим необходим 
быть осторожными и уверенными і  
работоспособности данных лиц.

Кампания продлится до 20-го сен- 
тября.

В. М.

вз зіводг „Штш к я ю "
Прибывшая в Саратов германская де і мотрели наиболее крупные цеха за* 

легация посетила наш завод. вода,
Делегация, члены завкома и секре-1- При появлении их в литейном цехе 

тарь партѵячейки при встречеобзіенялись рабочие тут же устроили летучий ми 
взаимными приветствиями. Делегаты ос-1 тинг, на котором германские делегатк

/

%

П. Менде.

Работа ячеек как в городе, так и 
в деревне за отчетньтй период (апрель- 
июнь) заключалась, главным образом, в 
проработке решений І І У  партконферен- 
ции. Помимо этого, участвовали ячейки 
и в проведении кампанпи перевыборов 
сельсоветов. Основным недостатком в р&- 
боте ячеек является слабая связь с мас-

ные» и разыгрываются кое«как, костюмы | 
Нет свежих^ржурнадов и газет. Шумікакие подвернутся... 

в коридорах мешает сосредоточиться. ! Во всем нроглядывает искусствен 
Точно также и репертуар спектаклей, і ность и театральщина. Антракты тя 

концертЬв и кино совершенно не подходит | нѵтся часами, мѵзыка не играет, снек 
для рабочего. такль заканчивается в час ночи и поз-1

Хулиганство (на. которое, кстати, ни же, рабочие, не дождавшись конца, ухо 
администрация клуба, ни члены «ини-|дят.
циативной» (?) гругшы внимания не Большой успех имеют концертные от* 
обращают) окончательно отшатывает от | деления и живая газета, которым надо 
клуба рабочих. 1 всетаки кое в чем подтянуться.

А. В. Н. Т.

1 /

3  А 6 0 А *  „ С о + Ч * -

Бовыве вявиввн8 жввой г а ш Медная доска, подкесенная рабочими зав. «Сотрудник ревзлюцин

За последнее время живая газета, как 
повая форма современной сатиры, уста- 
аовилась почти на каждом предприятйи.

Несмотря на то, что это одно из луч- 
ших средств клуб. работы, ей со стороиы 
клубников уделяется недостаточное вни* 
мание.

Частенько наши клубники предпочитают 
вместо живой газеты давать никчемные 
концерты,

Между тем как живая газета у массо

Живая газета проникает вглубь мас 
сы, в самуе низы и становится необхо
димой, наравне с кяно. | уКреплепие своей свободной жизни.

Развертывая снова культурно-нросве- —  Мы передадим свои впечатленля,— 
тительную работу, клуоники Д°лжны і сказали они,— нашиа товарищам рабо
обратить впимание на недопущение в і ЧЙМ К 0 Гда  приедем в Германию.
клубе концертов с избитым репертѵаром < ц
и обратить дслжное внимание на живѵю; І 2И 8ЙІ Ті

: ^Живгазникам же серьезнее проник- 
I нуться сознанием своей политвоспита-

отметили, что они видят, как русские! Под крики «урй> делегация попроща 
’ I рабочие борятся на трѵдовом фрэнте за ; лась с рабочими.

Рабочие завода иоднес^и делегааии на 
память о посещении их медную доску, 
спешно ими изг отовленную.

В. М -в .

вого рабочего всегда имеет болыноЙ ус-1 тельной задачи. 
пех Плюс.

і
щ в  гуотгрга

тавляет 36 проц.,— исключения, но оші 
обіцего положения не меняют.

В пионерской организации по уез
ду— 1297 детей: из них лсрестьян 
Работа здесь поставлена слабо, в видѵ 
недостатка хороших рѵководителей, осо 
бенно в деревне.

М.

То,
да

что хорошо на экране, иног- 
напривлекате/іьно в жизни.

Усталое, морщинистое лицо. Мѵтный! 
^оо івзор неподвижно уставіен в лоток. Сгорб-; 

' [ лениая фягура.
10 часов вѳчера.

"***" кино жВулкана.

і
п

і  ш м  гаізі
На фронтѳ прсфобразования.
ГЫК получена радио-телеграмма т. 

РьткоБа о сохранении к новому учебному 
:оду имеющѳйся сети профессаональных 
ѵчебных завѳдений в Саратовской губер- 
нии.

В прошедшем учебном году, приоргаии- 
зации профшкод при предприятиях произ- 
водственного характѳра, хозяйственники 
быія недоьольны отнесением расходов по 
содержаяию профткол на счѳт предприя- 
тйй. В настоащем голу отмечается совѳр- 
шенно противоположвоѳ явление: хозяйст- 
ввнники сами идут навстрѳчу начинаниям 
ирофобра.

В свяаи с ростом промышленности, сей- 
час нарсстает необходимость расширения 
сети црофшкол и фабзавуча и курсов для 
подготовки квалифицированных работни- 
ков оромышленного производства.

Растет также острая необходпмость в 
С)ткрытии и расширении других профшкол, 
*ак .вапример: тракторных, с.-хозяиствеп- 
іых и т. д.

ІІо све^ѳяиям губпрофобра, открытиѳ 
тракторных курсов и курсов с .-х . матин 
намечаѳтся в Кузнецком, Хвалынском, Ба- 
лашовском уездах и в саратовской школе 
им̂ . Луначарского.

В настоящий момент, в связи с намѳ- 
гившимся планом всеобщѳго обучения, осо- 
бое внимаппе уделяѳтся промышлѳнно-эко- 
номическому и педагогическомѵ образо- 
вавию.

Саратовская губеркия нмеет сейчас 45 
профучебных заведений с 6613 учаіцимися.

Основными задачамя к предстояпі;ему 
учѳбному году губпрофобр считает: соз- 
лавие методическпх комиссий при губнроф- 
обрѳ для проработки и создания * учебных 
планов в связи с довыми прпнцапами, кам- 
панию по приему в профу чебные заведения, 
вовлечение женщин во все профучебные 
заведения, оживлѳние деятедьности школь- 
ных совѳтов, развѳртывание производствѳн- 
вой деятѳльности во всех школах, где ѳсть 
ішоизвэдство и ооздание пропзвэдственных 
бюро и переход на пндивидуальную смету.

Б. Н.

Приѳм и испытание на рабфаке.
Приѳм заянлѳний поступающах на раб- 

фак закоячея. Всѳго подано заявлений 
свыше 700, припяго будет всѳго 267 чел. 
Йспытания для чдѳнов РКП, КОМ, комая- 
дироваиных ПУР и членов союзов нач- 
еугся с 20 августа, крѳстьян с 24 августа 
н командированиых из автономной рѳспуб- 
ликк немцѳв Поволжья и Калмыцкой обла- 
'Ті  с 28 августа.

Едва лк пленигелькая улыбочка #оапи- 
росницы от Моссѳльпрома“ возмолша на 
этом исхудалом' прѳждѳвременно, измож- 
денном лице.

З А Р П Л Д Т А  Н И З К А

Промьшшенность
9 1 ІИ А  і

Зарплату милиционерам нужно увели* 
|чить. Младший милиционер как город- 

| — Заработок наш~-7 процентов-.. В день ; СІІОц так и ведомствепной МИЛИЦИЕ ио*
| заработаешь один руоль, а часто и мепьше. лѵчарт 90 с*
} Хорошо торгуем, конечно, в драздничныѳ : * 0,1
1 дни...

В три стрм п
На углу Б.-Горной и Северной улиц 

| открыта лавка частной тОрговки Абрамо- 
| вой, которая обирает рабочих. ЦРК следо- | 
вало там открыть отдѳление.

Комсоглолка.
<4 Стенгазета „Рабочий Кооператор', из-

! даваемая ячейкой КСМ и РКП (б) лри 
| ЦРК, с апреля уснула мертвым сном и до 
; сих дор сладко иочиваѳт.

Шіѵіель.
На путях дровяного склада близ не 

| фтекачки Р.-У. ж. д. не освещаются двѳ- 
иутѳвыѳ стрелки. Ночью пар^возам здесь 

| ходить рисковано. 30 июля от эгого и со- 
! шел с релье паровоз № 787.

3. Перчнк.

17 августа после обедевного пере- 
рыва часть германской делегации на- 
вестила саратовские железнодорожные 
мастерския.

Члены делегации вели краткие бесе* 
ды с железнодорожниками о производ- 
стве, о материальном и хозяйственном 
иоложении .рабочего. С интересом они

! соировождаемые об{яснявшима все рабо 
| чами.

Железнодорожники узнали от братье,
1 рабочих из Германии, как живут гер 
| манские рабочие и просили передать и>« 
і иривет от железнодорожников СССР, » 
также иередать германскому рабочему, 
что Советская Россия готова принять

осматривади цеха, станки, паровозы, I каждого желаюіцего рабочего. Романчѳв
__________

Почтовыя ящвк
Почему не помещены заметки

Вызываются в отдел „Раб. Жиз* 
ни“ рабиоры.

„Нечистая силаа—-мелочь.
„Профсоюз на Гіборьбу с пьянством*

—дискусия исчѳрпала и эту тему.
„Отдых по домашнему сособуа,—об | Назойливый (по зам. „Начяльство для ме- 

это.м писалось. бели“ ), Сокращенный (по зам. Р„Сокраще-
жІІодковочныйв , сезонг , — передайте н ниѳ пожарных неправильноа), Ольга Агте

свою стенгазету. * . | (по зам. „ІІодьзит. срѳдства"), Наблюда
жНѳт бака для водый,—тоже. ' тель (по зам. „Зарвазпшйся уполномочеи*
„Нольза іи  по другому*,—тоже. : ный*).

коп.

іестная пронышлгкность і заем 
хозяйств. вигавовми»

Губсовнархоз представилЕсли проанализоровать валовую вы- 
работку по основным производствам 
ГСНХ в июле, то увидим, что в одних 
наблюдается снижение, в других увели- 
чение продукции. Напркмер, на табач- 
ной фабрике и фабрике «Саратовская 
мачуфактура», которые работали только
в течение 1 половины июля (остановле-1 йудут выданы ссуды

Работаем в дѳнь 17 часов и больше... 
Посудите с&ми.. .  В шесть выхожу ва Лѳ- 
нинскую улпцу... Вѳчѳром к кино... Здесь 
до часу ночи... Ииаче пѳдьзя: не вырабо* 
таешь на кусок хлѳба.

У  меня ѳіцѳ ничего—бойкое место,—*

Хватит ли этого жалованья на ме- 
сячное существование, да еще с семъей.

Безусловно нет!

На производстве
51 ЖИІЬ

ны для отпусков рабочим), мы имеем 
снижение выработки на махорочной— 
77 проц., на мануфактурной—61 проц. 
июньской выработки. То же и в лесо* 
пильном производстве (прскратилась 
распиловка).

Увеличение продукции наблюдается в 
кожевенном производстве—на 72 проц., 
в полиграфическом увеличение на 60 
проц., (увеличились заказы) и в етеколь- 
ном (пущена ванна стеклоплавильной 
печи), на 60 проц. выше выработки в 
июне.

Число рабочих
увеличилось на табачной фабрике: в 

1 половину июля она работала очень 
интенсивно и выпустила свыше 77 проц. 
месячной продукции. Некоторое увеличе- 
ние рабочих наблюдалось в иолиграфи- 
ческом и кожевенном производствах.

В виду массового предоставления от- 
пусков, число отработапных человеко- 
дней уменьшилось (особенно на «Саратов- 
ской мануфактуре» и лесозаводах): оно со 
ставляет 92,83 проц. от числа человеко- 
дней в июне.

Неодинаковые показатели мы имеем 
по производительности труда. В то время, 
как в махорочном, бумагопрядильном, 
лесопильном производствах она понизи- 
лась,—в других производствах (кожевен- 
ном, полиграфическом) она повысилась 
(увелпчен выпуск фабрикаюв против 
прошлого месяца).

заявку
в губплан на участие в займе хо- д% ^ У же- -  
зяйственного восстановления. Заяв- робенкоМ!.. НеГторыо всем' 
ка одобрена и препровождена в | 
госплан, одновременно и в ВСНХ.
Заявка выражается в 1.359 тьіс. ] 
рублей. Заем будет использован:

маслобойной

На этой почве возможяы и взяточни- 
чество и др. долзкностныс ареступления. 
Были случаи самоубийства милиционе- 

торгугот.. На емвну у лотка... І)а на 110430 тяжелой нужды, уголовные
Все 17 часов торчишь... Уотанешь в ко- проступки.

Одна с
семействои

промышленности на восстановление 
основного кіпитала; «Саратовской 
мануфактуре» на увеличениа числа 
веретен: ссуды «Сотруднику рево- 
люции» на реконструкцию своего

нец.,. Спишь мало.
Бѳзработная.. Мучилась около года. 

Члѳн союза пиіцѳвиков... Хорошо, что 
хоть эго в руки аопалось.

Вопрос о повышении заработнои 
платы милиционерам неоднократно 
затрагивался на собраниях месткома, 

Губторговцы  И ннвалнды. ячейки партии и даже на заседании сек- 
— Вот что странно! У  нас подчас мало; Ц^и горсовета. Но везде и всюду вопрос 

товару.. .  В магазинѳ отказывают, а инва- решался так, ЧТО ПОВЫСИТЬ НѲЛЬЗЯ, 
лиды, которыѳ работают от ДГТФ, имеют так как милиция паходвтся на местном
всегд?» достаточно лонинградского товара,

оборудования; Кузнецкому комби-|которым ояи торгуют исподтишка... Кро- ^ЮДЖвТ ваш еіце не вподне

5 авгус а на расширенном заседании 
райкома сяоза метаялистов, совместно с 
дирекцией завода «Сотрудник револю- 
ции> и представителем от техничес&ой 
части ГСНХ,— обсуждался вопрос о даль- 
нейшем суіцествовании завода и о пере- 
ходе его на массовое производство.

В настояіцее время завод является 
крупной единицей во всей Саратовской 
губеркиа и, в связи

двигатели. то только между другим де- 
лом, выиуск их и был незначителен.
По точным данным за 23 и 24 год 
выпущено 15 штук и за два квартала 
текѵщего года 23 штуки.

| Такое малое количество не удовлетво- 
| ряет даже наш саратовский рынок.

Завод в данное время имеет заказ на
постройку новых гл „ I ,  _ г,

с расширением на- 125 лоіпадиных сил, системы «Оберген-1в ло

Доведите деяо до кояцо
С разрешения управления дороги на 

ст. Саратов 2 за неимением свободпых 
путей был сооружен новый тоннедьный 
путь для постановки паровозов.

ІІуть этот пришлось прорывать сто 
саженей в длину и 2 сажени в выши- 
ну.

Большие средетва затратило управле* 
двигателей, от 60 до ! иие на ЭТУ РаботУ> но Д° кон«а не Д*‘

нату на оборудование нового лесо 
завода и т. д.

Отпщ прм кустаряи пыг»
По договору Немреспублики в ГСНХ 

почти вся пряжа «Саратовской мануфак- 
туры» аередавалась кусуарям республики. 
Кустарям нашей губернаи отпускадось 
всего 300 пуд.

Сейчас, в виду предстоящего развер- 
тывания производства на Саратовской 
мануфактуре, количество пряжя местным 
кустарям будет увеличено до 700 пуд.

Пі 4Н0“!о Оальше 24-25 г.

мѳ как из нашѳго магааина получвгь им | ДОСТаТОЧен.
негде

Еще вот что: яам дают по 5 фунтов ма- ‘ 
хорки, иивалиды жѳ иолучают* по 15. г 
Стаиешь говопить здведующому. . .  Од и 
слышать нпчего не хочет:

— Не вашѳ дело. . .

Тайна шапки.
— Вот ѳще, что нас смуіцает... Эта 

дурацкая шапка...  Сколько насмешек, ос- 
корблѳний.

Один парѳпь для йэффѳктав потрепал 
гребешек.

— Не балуй, — сурово обернулась иапи- 
росница. Вот видите...

— Почѳму оиа у вас такая?
— А кто их знаѳт, откуда оыи взяли 

фасон. Только уж прямо неприлячная.
В губсовнархозе зедутся интен- [Контролѳр наш по бѳзработице так об'яс-

сизные работы по зыработке прог 
рамм и планов на 25 26 год. Свод 
ный производственно финансовый 
план промышленности ГСНХ будет 
в конце августа рассмотрен и ут- 
вержден губпланом и губисполко- 
мом.

ішл... Будто гсрманскяе безработныѳ хо 
дят в такой шанке...

А енимать нельзя... Обязали под- 
ниской.

яНѳ хотнте нссить, пожалте вон! Другив 
яайдутся“ .

На самом дѳле, вид шапки крайне зага- 
дочее. Ннчего осмыслѳнного в ней нет. 
Наоборот, она производит просто сквѳряое

Нет вы ходны х дней

На одном еобрании партколлектива 
милиционерами был затронут вопрос,— 
распространяется ли кодекс законов о 
труде на милиционеров. Докладчик от- 
ветил утвердительно, но факты говорят 
о том, что милиционеры как городской, 
так и ведомственной милиции не поль- 
зуются выходными днягли.

С другой стороны ^аявляет сам мест* 
ком, что кодекс законов о труде на вс- 
домственную милицию распространяет- 
ся по^ностыо, на городекую же нѳт.

шейметаллогіромыіпленности на будущее, |зеля>. Такая машина особенно бѵдет 
при условии перевода его на массовое | иметь успех при сбыте в Сибирь. 
производство двигателей и ряд другвх! Сейчас заводоуправление ведет работу 
крупных заказов, завод должен быть | по конструированию их на газогене- 

: более жизненным. I ратор.
Всеже разные остальные ремонтныѳ- ГДѲ будут ПРОИЗВОДИТЬСЯ 

Іработы, которыми в настоящее время рѲМОНТНЫв рабоТЫ.
засоряют завод, не даюг ему возмож-1 Разные
носги по его оборудованию вынолнять I загроможден завод, перейдут на один из 
нх безубыточно. бездействующихзаводов— Волжскийзавод,

который вполне сохранил свое оборудо-

Прорыли тоннель; на чернозем уло- 
жили гнилые шпалы и установили не 
годные паровозы.

Вода от прошедших дождей вся задер- 
жалась на тоннельном пути, отчего чер* 
нозем обратился в трясину, маневровую 
работу производить стало невозможно. 

Под действующим паровозом шналы

Что будет делать завод.
По выводам наших высших хозяй- 

сгвенных органов в будущем операци- 
онном году завод будет выполнять толь- 
ко массовую работу по постройке дви*

| гателей внутреннего сгорания, на что 
Іуже имеются крупные заказы, дающие 
возможность работать весь производст- 

• венный год.
Если сеіічас завод и вырабатывает

ремонтные работы, которыми вязнут и ломаются.
На просьбы произвести ремонт управ 

ление дороги отвечает:
— Нет кредита!
А всего-то для восстановления путь 

требуется песок и неболыпое количес4 
во шпал.

ІІри желании управление дороги

вание и будет являться самостоятель- 
ной еданицей. ГСНХ уже принял меры, 
для этого нужно только эту работу ус- 
корить.

Ботельный цех, который находится на сможет изыскать средства. 
заводе «Сотрудник революции» тоже, бу< Тоннельный гіуть для ст. 

помещение, как | необходим. 
насчитывающая 
В. Морозов.

Ужѳ ЯВНО вырисовывается резкое | вг.ечатіение,—до того некраснва. 
расширение производства: минимум °®а^ посмешище и ѳдва ли
на 45 50 проц. больше программы )у д е куа! ! ‘11_4
24 25 Г. (ПО всѳй промышленной і Скромно утихла, уткнулась в лоток. 
ЛИНИИ). Особонно РОСТ касается Нѳт покуиатѳлей. Рѳбята. набдюдавшие
маслотреста, махорочной промыш« нас с иатеРвС0М> ГѲЗЮмировали:—2 часа

* толковал. а ничего не кѵпил. 
ленности И промышленного комби І Веднаяпапиросница от губторга...  
ната. & &

Такое положение заставило адмотдел | 
разработать проект циркуляра ш> этому, 
поводу, который в настоящее время ото- \ 
слад "на утверждение в центр.

- . ’ ;'
При заключенпи колдоговора 1 октяб-1 

ря настоящего года союзу нужно обра- 
тить на это сугубое вниманае как в 
части повышения зарплаты милицио- 
нерам, так и в отношении охраны 
труда, чтобы милиция, как и все ос- 
тальные советские служащие, пользова- 
лась бы выходным днем.

4051

дет переведен в другое 
самостоятелыіая единина 
до 130 чел. рабочих.

Лесозовод заработел
(Лесозавод имеии Карла Либкиехта).

Устранены также все недостатки, вли 
явшие ранее да пропускную способ

Саратов 2 

Н. Т*

После ремонта завод вновь заработал. 
Работает сейчас на 3 смены. Хозяй- 
ствениики предполагают, что сырьем за- 
вод будет снабжен на 10 месяцев и ра- 
ботать будет полной нагрузкой в течение 
августа, сентября и октября месяцев. 
Остальные 7 месяцев—на 2 смены.

Во время стоянки завода по предло- 
жевию производственной комиссии про* 
изведено некоторое переоборудование и 
ѵлучшепие завода.

(11 И I I
На мельнице Лз 25 в настоящее вре- 

идет оживленная работа по ремонту.
В корпусе мельницы делают некото* 

рую перестройку, как то: крупосека,
вальцев, новых течек и т. д. Вместе с 
этим производится побелка и окраска 

вырабатываемои продукции. |>яомещений. Мельница выглядит совер
Кроме того с внепшей и внутренней | шенно новой. 

стороны как сам завод, так и контора После ремонта переработка зерна долж 
оштукатурены и окрашены. на Превысить довоенную выработку на

Все это переоборудование и ремонт і у 2 трысячи пудов и достигнуть 14— 15 
безусловно повлияют на поднятие произ* тысяч пудов в сутки 
водительности труда и на ее качество, После ремонта мѳльница будет

ность лесо-рам, а также на качество

Седой. I щена в сеатябре
пу

Казбек.
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Радив-корабль
(Показательный суд над растратчкками).

-- ^уд идет!
Набитый до невозможноеттг зал клуба 

деревообделочяиков замер.
С т и х л й  жаркне споры: осудят или нет. 
ІІаіинается сдупгаиием леяо.
ІГотные, раскрасневшие лида рабочих и 

раоотниц с иадряженным внііманяем вслу- 
ншваются в показаняя подсудимых.

Здѳеь нет равнодушных. Все до едиіюго 
йстцьт, кровпо заинтересованные раст- 

ратой совѳршецной подсудимыми.
Сотни глаз впиваются в лица обвиняе- 

мых, сотня ушей жадио зовят слова я сот- 
ни поток готовьі крикнуть:

—* .Гожь! ІІравду говори! — 
при малейшѳй полыткѳ подсудимых 

скрыть яли уматтить свою вину.
Четверо.

/ 22 года Горст был слетоводом союза 
деревообделочников. В 24 году его сдедали 
к кассиром, несмотря на недопустимость 
совмещѳния этих должностей.

На это особѳнно и упирает Горст в сво- 
ітх показаниях. Результатом такого совме- 
щения оказалась растрата 2200 р.

Полковников—член РКП с .18 года. Рабо- 
чйе-деревообделочники ему доверяли и 
выбрали ѳго отв. секретарем союза.

Им растрачѳно 1430 р.
Никнтин, будучи секретацем союза во 

время отпуска Горста, по своѳй халатно- 
сти иѳредал кассу машинисткѳ. Ревулт.та- 
том оказалась нѳдостача—272 р.

Воронцов обвиняѳтся в присвоевиа 
103 р.

Обстоятельства „сложились“ , . .
„Обстоятельства“ , которые бездѳйсгвова- 

ли долгоѳ врезія, в 21 году „сложпдисьс...
—( начал я был только счетоводом и ра* 

ботал хорошо,—иачинает показанкя Горст.
— Еще-бы! Тогда тебо нечего было во- 

ровать!—восклицают на задних скамьях.
— Затём на мѳня-же возложили обязан- 

ность кассира, хотя я и отказывалоя. От- 
четпость быяа слабая, ведѳвае опѳциаль- 
ных кннг было стмѳнено,

— Ііоэтому вы и нашли возможным при-1 
еваизать деньга?—спрашивает предсѳда-? 
тельствующиГі.

Горст ухмыляотся. . .. . |
Нет не поэтому.

Оказывается обстоятельства продолжали 
„складываться“ .

Я порой быва.т очевь рассеян. Часто 
забывал заппрать кассу Однажды я обна- 
ружил, что у меня часть депег исчезла...

По залу врояооится недоверчивын шс- 
лот.

и стал растрачивать.

—. Для того, чтобы покрыть недоотачу, 
я нѳкоторыѳ поступающие суммы не стал 
приходывать,—продолжает Горст.

ІІервоѳ время я сѳбе нѳ браа. Но 
как-то сдучилось, что я ввял 5 иди Юруб- 
лѳй и пошло...

— Куда-жѳ девади вы девьги? Проішваяи?
— Ыѳт. Я пил всего* раза три. На до* 

машиие нуясды, наверное.
— Значит вещи покуітали: ведь нельзя 

проесть 2.000 рублей?
— Я р.стратил только 1.309. I I  сам нѳ 

могу лридумать, куда они ушли. Брал я 
ионѳмногу все время.

Горсг упорио нѳ желает ответить. на ка- 
киѳ цѳли он тратнл дѳньгн. Пнвные, жѳн- 
щины и мувыка его нѳ влеклв.

— Врет! Столь«о слон не проест! — слы- 
шатся воскдицания.

Горст-^спокоен. Нѳ запирать кассу, по 
его мнению, хоротий предлог избежать 
ответственности за растрату.

Выпил пива...
В противоподожность Горсту ІГолковіш- 

ков далоко не спокоен. Он оильнеѳ чувст- 
вует слоѳ преступлѳние. ІІроисходявдеѳ да- 
вит его, вызывает краску стыда.

Ему но до улыбок и нѳ до гауток.
— До этого мне нѳ приходилось иметь 

дела с больпшми деньгами. Я был простой 
соядат Кр. армии, был на фронтах, ранен. 
ІІо случилось тах. что меня ішбрали отв. 
сѳкретарѳм, появились на руках крунные 
суммы. Искушения тратить их у меня нѳ 
было я я дажѳ не думал, что это когда* 
иибудь случится, ~*расеказывает Нолков* 
аиков.

Ёго еще вниматѳльнее слушатот рабочие. 
Он пользоізался большим авторитетом сре- 
ди них, ему довѳряли.

— Однажды я получил 300 рублей, но 
сдать нх вассиру нѳ смог. ГІослѳ занятий 
зашел в пивяую, выпил несколько буты- 
лок пива и опьянел. Придя. домой, я де- 
нег в карманѳ не нашѳл,

— Куда-;ко они дѳлись?
— Не знаю. Может дыть потерял, а мо- 

жет быть их украли,—отвечает Полков- 
виков.

Покатился под горку.
— Чтоб скрыть растрату. я не прихо- 

довал некоторые еуммы и нѳ сдавал мх в 
«ассу. Далыие—больше, действителыюсть 
меня засасывала всѳ глубже.

— Почему вы не заяввли о пропаже?
— Боялся суда, лозора.
— Часто вы выпивали?
— Да. ІІочти всегда после ?аседаний я 

иіед в нивную с товариіцаяи. Иногда и за

нлх нлатйл. Ио постановленню райкома 
РКП меяя гще до сбнаружѳния растраты 
одно время искдючиди за ш.янство т  пар- 
тии на 6 месяцѳв.

Хаос.
Из показаний свидетелѳй в ноляой красе 

выяснэотся „сложивгпанся обст&новка*.
Когда рѳвизионная комиссия приступила 

к работе, ова додгое время совершенно нѳ 
могла найти корцов, такой хаос парил в } 
отчетности.

Обвиняемыѳ Никития и Вороицов вину ) 
свою категоричееки отрицают.

Наказать сурово.
Государсгвенный обвинитель в своѳй рѳ 

чи главным образом обвинял Горста и 
Полковникова. отказавшись созѳршѳнно ог 
обвинения Воронцова.

— ІЗина их громадна. Они своимя дей- 
ствиями подрываюг доверие рабочих ксво 
им руководящим органам и совращаюг е 
правидьного пути других. Вина ІІолковни- Известно ла многим, что 17-го выс-
кова усхгубляется тѳм, что рн—коммунист, 4 тупйл иа тіцедущной Еяубяѳн сцснке са* 
получал 96 руб. лгалованья и вее^жо ему ]да прй ф-ке яи. Стрѵжііина «чар0дейѵ;

I—  Х » № «  « у.Ф—
Защита проеит енисхождѳния, осяовыва- 

ясь на том, что преступление совѳршѳно 
впервые.

— ■ Главное зло здесь в том, что гибнет 
хорошвй работпик из-за пристрастня к 
пиву.

Сильный человѳк, проливший кровь свою 
за дело рѳволюцпи, оказвлся слабым. в то 
время, когда услышад звукн разбитых скри- 
пок и увіідед разряжѳнных женщин.

Дальшѳ т. Беккер говорил, что Ііолков- 
ников ужѳ лоборол в сѳбе жаждѵ лива. 
Йужно дать ему возможпость окоячатель^ 
но иокупить вину.

Пригввор.
Гу.бсуд Р. соетаве предсѳдатрльствующѳ- 

го Дро8Дова и нарзаседателях Сергѳева и 
Сидоровой приговорпл Полковникова, как 
лицо особо отвѳтственное, к лишеншо сво- 
боды со строгой изэляцкей на 6 лет, с по- 
ражением в праьах на 1 год.

Горст приговорен к лишениго свободы со 
строгоп иволяциоГг на 5 лег. с лишением в 
вравах на 1 год. Ннкитину вынесено обще* 
ственноѳ порицаиие, Воронцов ло еуду 
оправдан.

Йроме этог.і Горст должен вкести в кас- 
сѵ союза 1573 р ., а Полковникев - 63 і: 
руб.

Приговор может быть обжалован и опро-
тестовап в течение 72 часов. В.

Ж ш іи щ ш й ісризис
Онолько беонвартирных в Са~ 

ратове.
22 августа заканчиваетсд перереги- 

сэдация нуадающихса в жилищах. До 
начада церерѳгпетрации на учете рас- 
іі педелзлтедьного с-тояа І  МИ состояло до 
3000 бесквартирных. Теперь их 1500 
чедовек. 4 _

Приелг новых заявлений прекращен. 
Б первую очередь жилищами удовлетво- 
ряются ністрадавшие от пожарор, ин- 
валиды гражланской воіны и неребро 
шенные т  других губерний.

і> настоящее время. .чаканчивается ре- 
монт 4ѵ домовладенйй. ІІоместать туда 
оесквартйряБков нет никакой надежды, 
т. к. квартиры будут заялты своима 
прежнима владельцами. За ітосдедаее 
і;рзмл больш-ие требования на жилища 
нред;явлдаот госорганизации.

Гяд жилкооперативов, снявшихдома в 
аренду, не могут занять их в виду то- 
го, что некуда нерѳселить жильцов.

Освобождающиеся комнаты и кварти- 
ры ва 90 ироц. требуіот ремонта. Из 
оевооождающихея за меояц квартлр толь- 
ко 1 али 2 не требуют ремонта и впол- 
не пригодны для лсилья.

В иастояіцее время широко практи* | 
куется выдача разреівГений на совмест- 
ное жлтельство. Тавим образом теперь 
распределйтельный стол ,ѴМІ насчвты- 
вадт вноЛовцну меныпе бесквартирных. 
Иыдачу разрешений на совместное жи- 
тельство УМЙ предіголагает производить 
и в будущем. как пока ; едияственяую 
меру смягчения жалкризиса.

Саратов за день
"“»*■•* [льготы кршиип} ш ам» #а к реорга

Іемым радво-волнами?
Едва ли известно многнм! ІІришла 

публака преимущественно рабочая п 
преимущественно рабочие данной фа-ки.

У чатателя зашевелится, быть мо 
жет, в мозгу мысль: не шарлатанство 
ли? ■■ . ,

Мы не будем доказывать Читателям 
тщетность его еомений, пе ответим да 
же ирямо на его вопрос, почему же в 
таком случае чудо^корабдь не на ире- 
словѵтой площадке Нар. дворца... Мы 
раескажем просто, что виделз и слыша- 
ли.

Устроена башенка в публшсе, должен- 
ствуюіцая пзобралѵать радио-станцию. 
Нажимом рычажков передатчпка (устрой- 
ство простое, известное каждому радио- 
любителіо) передаются радио-волны на. 
кораблик, который крутится по сцене 
па колесиках...

Самое эффектное, что на\і понрави- 
лось,— это стрельба с корабля... Весь ме- 
хапизирован ны й, кораблик мгновенно 
дает фдажковые снгналы; огвещается и 
паЛит...

Этот момент, иоистипе. захватил пуо- 
лику.

' ТГри саратовском отдѳлѳпии государствен- 
ного оанка пачала свою работу оценочная 
кч*миссия. утверждѳнная иостановлѳииѳм 
СТО в марте с. г.

Пѳрѳд эгой комиссией поставлены цёнт- 
ром ответствеыныѳ задачи — установить 
льготьт крестьянскому насѳленпю по опла* 
те сеуд, выданных иа покупку рабочего 
екота, в пѳриод 1922-23 г,. из спецяальных 
средств НКФ.

Главнѳйшио льготы яаключаются в еле- 
дующем: умеаьшение суммы додга каждого 
заемщика за приобретешшй рабочай скот 
до нормадьуой рыночной цены, опрѳделен- 
ноѵ ддя наійёго района в 70 рублей за ло- 
шадь; рассрочка от 2 до 4 лет, в зависи- 
мости ст экономического еостояния рано- 
на и хозяйства ааемщик%.

В едучаѳ исключительяфй подорваняости 
хозяйства заемщика (падеж скота, иожар 
н т. д.> может быть допустимо полное 
сложениѳ д о л г а . Кромѳ этого, устанавли-

В самом деле, в яебольшой атхракци- 
ОЕНОЙ радио установке, расчитанной ис- 
ключйтедьно на сцену, прйсаособленной 
для соответстнующих эффектов, невольно 
чгдится мощь грядущей техниаи.

|сть над чем призадуматься.. й тѳ 
далекпе от истины представлсния о ра- 
диО'Технике, которые приобретены по 
наслышке и которые. надо сказать, пе! 
особенно пас волновала.— в настоящий ! 
момснт приобрели особепное значенйе.

Вот эхо так!— ахает публика, наб- 
людая чморской боіЬ.

Гадио-любители тормошатся, лезут к  
аппаратуре., Разнюхатцразузвать— нет ли 
обмана.

Пусть это аттракцион, пусть конфе- 
рансье немножко высокопарно гремяг о 
счвеликоіЬ личности капитана Джеффриса, 
пусть афиши настойчпвоиспещреныобыч 
ными рекламными строкама...

Не в этом дело! Это вам не капитан 
Раевский, швыряющий себе на шею пу- 
довые шары и тяжеловесную пушку с 
попустительства «нашевской» админист* 
рации... Там просто бычья шея. а здесь 
радио-устаковка.

Вот почему радио-кораблъ полезное и 
приятное зрелище.

В - в .

Чѵяссо радио
II С № №

(Отзыв рабкора).

Ужасом веет от призрака будущей 
войны, к которой так лахорадочно гоѵ 
товптся вся буржуазия занадной Ев- 
ропы Сказочные вещи приходится чи- 
тать / достижениях техника и науки. 
Іѵак о какой'То небылице говорят о 
кораблях, управляемых радио-волыами, 
которые строят Ангдпя и Америка.

Подобие такого радио-корабля 
монстрируется в пастоящее время на 
сцене кино-сада при фабрике им. Струж* 
кина капитаном Джеффрис,

Корабль управляется волнами радио 
без малейшего прикосновения к пему 
человека, которые заставляют его дви- 
гаться во все стороны, вперед, назад, 
влево и вправо, вставать в боевую по« 
зициго, спгнализировать флагами и ог- 
нямй, укрываться от лѵчей про&ектора. 
своим прожектором нащуиывать ке- 
приятеля и, наконец, проиаводить стрель- 
бу. Это эффектное зрелище явлпется 
хорошим паучным развлечением.

Радпо-корабль представляет собой ве- 
личественчую и вместе с тем грозіфо 
картину.

У капитана Джеффрис имеются от* 
зывы печати многах городов СССР и 
заключеная специалистов.

Первый ссанс радио-корабля был уст- 
роея в понедельник, 17 авгѵста, и при» 
влек массѵ. публики, зрители наградили 
капитана Джеффрис бурными аплодис- 
ментыми.

Капптан Джеффрис с своим радио- 
кораблем пробудет в Саратове всего не- 
сколько дней.

А. Гусев.

і

(ІІІ I.
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НОВІ К ІГ
. I Управлением Р.-У. ж. д.

к  реорганизации губоно
Еще на посіѳднем с/ѳзде работников 

просвещеная и заведуюіцнх отдѳзами на
родного образования быі подеят воарос о 1 дующий нриказ наркомздрава 
реоргапизации губоно. } машко.

Народным комиссараатом просвещѳния | «В целях всестороннего изучения ус-
оыд выраоотан план реорганизации в че-1 довий санатарно-просветительнэй работы 
тырѳх варнантах. Этот план-яроѳкт был$ 1 1 1

вается саижеяиѳ 
доЗ-х.

процента яо сеудам е о

ІІКП разоелан всем отделам народпогоі 
прзсвещенил с предложенаем Высвазаться ; 
по вонроеу о рворганязации отдѳдов.

Саратовским отдѳлом народного образо- 
вания, реорганизация мыслится в сдѳдую- 
щем лздеѵ

Вместо сущѳствующих 7 отделов про- 
ѳкт предусматрпваег только три отдела: 
адмянистративно - хозяйствѳнно - организа- 
ционный, учебао-мѳтодический и додвиж- 
ной (инспектррокий).

Реорганизацией достигаетея сокршщѳние 
штата на 40-50 проц.

ІІроект этот сѳйчас детально прораба-

на сезе Наркомздрав принял участие в 
организации и работе агро-поеада амени 
Зенина. ІІосле порчи вагона-выставки 
наркомздрава, лиши віпей 
возможноста включитіГего

Вопросы культуры при дяктатурв проле 
тариата. Сборник. Государствѳнное изда- 

ПОЛучен сле-! тольство- 2-2 страішцы. Москва, 1925 г . і 
т Се-ІТыраж і0 -000* Чена 1 Р* 50 к *

[ Этот сборник с гдубоким интѳрѳсом бу-1 
дѳг прочитсін каждым, кто иптересуется 
вопроеами литературы и вопросами строи* 
тедьства культуры.

Сборнак как бы подводит некоторый; 
іго г  литературным спорам, которыѳ велись; 
вокруг вопроса о том, какова должна быть |

Пяпгтг>т7ляг? • Іі0ЛЙТЙКа партии в отношении художест- 
«аркоМііДрав ; веяной іитератѵры, каково должно быть 

ВО Ы і  рейс, | ое отношепие к ?ак называемым

і ода

ікшутчи

Ойатемое вошшш
Саратовского губернского испол- 

нительного комитета.
13 авгѵста 1925 г.

Х б 86.
86 шттт іуііктз 2-го обязательиого 
і із ш я о в я и і губгрнскего исполізншьйого

коянтгга от 17 гп р ш  Ъ гедз Ѣ  У .
В измененпѳ пункта 2.-го своѳго обяза-

управление до- 
роге далц согласие на включение вагона 
выставки по гигиене Ульяново Ленин- 
ской ж. д. в состав агро-поезда и тем 
самьш помогли избежать полугодового 
иерерыва в работе. ’3а. последний рейс

„(тѳльного постановлѳния от 17 апреля 25 г. 
X? 57, Саратовский губѳрнский исполни*

тываѳхся ипспектуррй губоно, по вчернѳ агро-поезд вместе с санитарнои вы- 
плац_рѳоргаяизацаи губоно яо варианту, ставкой Ульяново-Леиинскон дорогй об1С*

здравотдел Ульяново-Ленинскон (Рязаи- | кам> пиеателям непролетарским, но нду-
скопальск.ой) ж і  й тнпавлвнйе >го-; ® ногу с совѳтской властью. Итого-

‘ ? вым моыѳнгом являѳтоя рѳзолюция І І К ; тѳльиый комитвт постановляет.
Р КІІ „о пояитике партии в облаети Ооязать представлять статлстическке 
худож. дитературы**, напечатаішая вперше \ СВ°ДЕИ 0 рабочих и служащих, принятьзх 
в ѵПравдѳ“ за 1 июля 1925 г. (№ 147) ж иа Работу в следуюіциѳ дредприятия и 
иомещеипая также и в данком сборникѳ. учрѳждѳния: 

рткрывается сборпик факсимилиѳ заме осударствѳннкѳ,
В. И. Ленина

РЫНѲК ТРУДб
Ищут работы.

Гіищевинн: бойцы екота—2, диевальаых—
13, засыпщики—3, кишѳчнип.а—1, мѳльни- 
ки—5, кондитерьт—17, п . кондитеры—32, 
лекаря—43, пом. пекаря—58, оулочнпкн— 
21, кодбасники—20, еолсдовщик—1. ВѲр. і матч между 
телыцицы—43, выбойпшка—20, закіадчики копчидся с° счѳто-м
— 100. камѳныцпкя—10, шурозщики—0, г:ы- 
лила—3, фидьтровщикй—2, драньщнк—1, 
дробйльщик—1, вальцовщак—-1, фадѳвщик 
—I» купорщики—2, тестомѳс—1, разлив- 
щицы пива—3.

Табачкики: набойщпцы—145, папиросни- 
цы—3, заклепщицы—21, наяшилыцицы— 
—3, мазалыцица—1, вѳшальщица—1, коре- 
шечница—1, бумагорезальщица~~і, мёль- 
ьик таб.—1 .

Химики: красильный мастѳр—1, смойщик 
—1, закатчик— 1, газодобыватѳль—1 .

Спрос на 19 августа.
П0 ннтелл, секции: 1 счетовод, 1 бухгаз- 

тер—в Новоузенск
По квалифиц. секции: в коллектив вод- 

ников—30 чел. (кочегаров. поммашини- 
стов и матросов). 2 строгалыцика, 3 стре- 
дочника, 1 кузнѳц.

Лс секции чернорабочих: 10 чѳл. на раз- 
борку здания, 37 чел. в патомнак, 10 чел. 
в колхектив дерввообделочников, 1 упаков- 
іцпк посуды.

і Где иов імш юшп \

Парусные гонки в бурю
В воекресѳнье яхт-клубом быДи уетроеіш 

товарипіеские парусныѳ гонки. В 1. ч. 15 
м. дня створ (начзльный иуякт гонкп) от- 
крыт и первок проходит яхта яРифи, вто* 
рой „Стэлла* (обо яхты идут впе конкур- 
са), а затем п остадьныѳ три яхты: яВой“ 
яКлеоа к  „Стрѳлка".

С самого начала гонкн дует сильный 
шквалистый верховый вбтѳр, перешедшяй 
ішоеледетвии в штормовой. Диетанция 
гинки 6 миль—■ три раза до Зодѳного оотро- 
на и обратно к яхт-клубу.

Вскоре яхта „Стрелка* теряит аварию, 
и сходит с гонки; вслѳд за этим одна 
за друюй терпят азарвю яхты жКлео“ , 
„Бой“ и жРяф“ и трже выпуждѳны уйти 
в гавань, не кончнв гонки. Держнтся 
только мадепькая яхта „Стэлда* под ко* 
мандной рудевого II  разряда, но по вызову 
гоночной комиссии и зта яхта еошла с 
гонки. Таким образом, ни одна из яхт. 
не коичила дистанции.

Футбольный матч 1 сборная 
Саратова іі сборная Саратова.

СостоявтяиОся ввоскреееньѳ футбольный 
сборвыми I  н 11 Саратова 

2 : 1 в пользу 3 ебор- 
ной. И на этот раз I еборпая лграла да- 
легсо нѳ блестяіце, зато II еборнзя пока- 
зада, что при тренировкѳ Она будет очѳпь 
хорошѳй командбй, дав интересныѳ мо* 
мѳнты игры. I сборяая по ,ігрнвычке" иг- 
раяа вяло.

Предстоящие футбольные 
матчи.

В связи с Поволжскоіі: олиішиадой и
приездом футбодьпыг команд прѳдсгоят 
встречи этих комапд с саратовеккми ко- 
маядами.

Сталинградекая I  сборная прислала вы- 
зъів I  оборной Саратова. Нужно надеяться, 
что ГСФК удовлетворит вызыв сталингр&д- 
цев и командярует еаратовскнх футболи- 
стов в Стадинград.

тоі= Ь. И. /Іенина, сдѲланных им на полях 
гаветы „ІІравда" по поводу статьи В. Плет- 

- ■ - - * нева: „Ііа идеологичееком фроніе*. В эгих
выраротанаому Саратовским отдѳіои на- хали ЛйНИЮ не ТОЛЬКО Ульяново- заметках отчотдиво выявлепо отнопіениѳ
оогчаеті г ч т а*гИЯ -аг**ѵшаншй^? Ленинской, но и частя Моск. Каз., ІОго- ѵ' и - Ленина к-оранжерѳйному творчестау 
ном Еомиссариате ирос«еіцэы«а получіі і ВоеючЕОЙ, Моск.-Киево-Воронежской, пролотар.-кои і:ультуры.

|одобреиис;. ■ (Московско.Курсвой, Моск. ѣйг Базт. ж. меЙ ы ^ " ^ ^ ш С” ” щІвиГ п р а а,ОД
П о с т р о й к а  НОВОГО ИППОДРОКіа. |Д°Р°Г,Г- обслУж Ив Н&ернви. Р лзазскш , ; 1'КП 9 мая 1924 Г. с докдадами т. Во-

І Іамбовскую, Ьоронежскѵю, Курскую, і ронского и Вардина и рѳчами т.т. Осинско- 
ИП! 0ДР°МѴ Т Г0^ . 3 ^ -Ю р д о вску іо , Брявскую и Калужекѵго.! го, Бухарина, Троцкого, Луначарского,

тояшее ,!ре»ш ааставиіа беговок К05ШГ(ІТ Почѵтно быю ппоичвоіено обсчртптнир ■ А- Бвдного, П. Керкшнцова, Д. Рязанова,сще в проімом году хяопотать о пврене- і ьоп^тгіо оыдо произведено оосдедованиі в Плеткава Раско},ьвийова< в . пояонского,
сеиии иішодрома иа шющадь близ вокйа- | санитарііо-ііросвеоттельнои раоота и по- ц. Радека, С. Родова. А Безыменсного,
ла. Вопрос Оыл тогда решен в положи-1 ложения дела здравоохранения іі целом, і н’ -Мещерякова, г. /Іелевича п др. В чгих
теіьную сторонѵ, ио и прошіом году н е ; давшее денні>іе результаты. Обследовано ! докдадах и речах достаточао нолно виска,-
ѵдалось взыскать средств для этого. лп  ліетѵччсткпи т ю п ѵ те и п  чепйч і заны вге точки зрения, которые с5’щест-

Геперь из Москвы нереводится дая пос- ■ с т ш  4,1 Э Дучнсгков, нроп\щеио іерез; в ѵ  нао в * ЛИ',ШГІ парТИИ в
тройки.нового иішодрома 2.000 рублѳй. оанитарнуіо внставку свыше 8 0 . Ш  | ^ а с т і  художествеивой литературы. В 
Кроме того беговой комитет: изьтскявает и | чел., из НИХ 0К0Л0 20 Проц. женщин и ; частности, хорошо представлепа груяпа

ром на томместе. гдѳ стоят 
пые мачтн.

дрѵгимя_спосэбами ерѳдетва (нужяо всего | столько же крестьянских детей піколь- 
тысяч 12). Ведутея пѳреговоры с Нарком- *т» т
почтелем о разрешѳний гюстроить инпод-1 ников* Ьагон-выставка .\ льяяово-Лекан-

радиопрнем- сггоіі ж. д. оказалась внолпе ирцсшсоб-
ленной техіійческя к ііроііусЕанию боль-

Новый началыіин тптт \ %  ѵасс гп0сетііт<‘лей й
ІІа  должность вач. губадмотдѳла и пач. і [^ еи потребност^м ведсння работы. среди

губ. милііции навяачен т. Понятовский 
‘(быв. пред/.; Вольекого УЙК) В приказо 
по мпізция т. Понято8Ский призывает,
сотрудншсов милиции бороться ,за осу- 
ществдение патзл революционпоГг* закон- 
ности. Т . Власѳнко отозван в расаоряже- 
ние ГИК.

Происшествия
< >  л3а оекорбление*. Выпив порядоч- 
ноѳ кодичеотво различных „изделий* в пив- 
ной „Марс*, тр. Триіиішн аахмѳаел.

— Хоаяив! На яосьах?
— Что угодно0
— Пива/
— Нельзя, гражданин. В.ы и так уж яа 

человека яе похожи.
~~ Кк-ка-акѴ
I I  схватив пустуго бутылку, Тришкин 

ударил хозяина пивной по головѳ.
— Л-л-ичность мою оскорбил,— Сб̂ ЯСНЯІ

крестьяяства. Выражаіі от народного 
комиссариата здравоохранспкя благодар- 
цоеть уііравлению и ядравоотделу Улыі- 
ново-Ленинской ж, д. за оказдінное имя 
деятельное содействие в работе ІІарком- 

| ;драва среди крестьянства, образцаю вни- 
мапиз всех дорожных, водпых и терри* 

| ториаальных органов здравоохраненна на 
целесообразность об4едпнения усплиіі в 
деле обслужйвання крестьянства, и еа 
желательность йспользования длн ука- 
занной важной работы подвижных вы- 
ставоЕ транспорта.

Ііародный комйссар здравоохранения 
Н. Семашко*.

Кого обслуживает коммунальный 
ломбард

Коммуналькый ломбард сейчас ѳжеднев- 
\ но принимает в заклад разные веіци (глав- 
I ным обрааом домаіпчѳго обихода: еімова- 
I ры, швейные машины я т. д.) ва сумму 
| до 700—800 руб., на такую жѳ еумму при-

_______ | блиэитѳіьно выкупаготся вещи.
Макароны -  Ларек—20 коя. ГІІКО—20 к » ! Июнь, июль и август для ломбарда мо- 
”  “ * ‘ *жвт считаться мертвым еезоном ввиду то-

го. что три четвѳрти закладоз в ламбарде— 
теплые н меховые вещи, выкупаюіциѳея 
лашьв ноя^брѳ-дѳкабре. В васіоящее врѳмя 
очѳредѳй в аомбарде нет. Ссуды выдаются 
всем без нсключѳния.

Характврно отмѳтвть, что в среде вклад- 
чиков соверніенно отсутетвует крестьянст- 
во. Кроме того замечено, что крестьянст- 
во стремлтся ввиду хоропіего урол:ая вы- 
кунать заложенные вѳщіг. В обороте лом* 
барда сеичас паходится 9Э тысяч рублеГі. 
Сумыы этой пока вполне достагочно. 
Подкренлепие ломбарду понадобятся толь 
ко восной при массовых вакладах тѳнлых 
вѳіцей

В срѳдвем ссуда на одного вкладчика ие 
превыгаает 6-7 рублѳй, что говорит о рабо- 
чем контянгенхе вкладчиков, нуждающвхся 
в подкреплении от получки до получки.

Что нужно знать жилноопера-
МОСКВЫ I Т°Р У '» л1,тлгп л ! Оргбюро жилкооперации в б^иясайшее

Контора Хлебопроду кта ведѳт лере-1 Время ВЫпуСі{аѳг справочник для работни- 
говоры с МІиО о заключении договора | ков жилпщной кооаерапяп. В справочнп-
по поставве пшеничной муки выошего | ке будут отделы: оргапизационный, строи-
і:ачества для снабжения Москвы. * тѳльный, юридичеспиа и т. д.

ГУМ—22 коп. (самарскиѳ). Торговцы—24 
коп.

Вермишель—Ларѳк—20 ко п , ГИКО—19 
коп., ГУМ —22 коп. Торговцы 22*23 коп.

Манная крупа—Ларек—18 коп-, ГИКО — 
19 коп. Торговцы—20*21 коп.

Рис—госорганы и кооперация от 14 коп. 
Горговцы от 10 коп.

Сахар—госорганы и коонерация рафинад 
— 32 коп., песок 20 коп. Торговцы—ра- 
финад 32-36 коп., песок—26-32 коп.

Гречневая крупа-гоеорганы и коопера- 
ция—7-8 коп. Торговиы 8-10 коп.

Рожь—в привозе 70*75 коп. Торговцы — 
60 к , 1 руб., госорганы—1 р.

Мука ржакая—размол подеілевела на 
частном рынке до і  р. 30 коп.—1 р. 50 
коп., госорганы и коонерация—1 р. 60 к.

Пшено подешевело на частном рынке до 
2 р.. госорганы 2 р. (пѳрвые сорта).

В Н а д е я д а іж
ои. . ;

ІІострадавніпй отнравіея в больннцу. ПаХОТа ПОД ОЗИМЬІѲ.
Раздавлен трамваем. 17 августа! Многие хлеборобы Немреспублпки, убе- 

мѳжду 1-й трамвайной остаяовкой и ж. д. I лдвшись на опыте, что «лѳривый еева озк- 
мостом. раздавлѳн трамваем ,Л$ 36 гр. Зотов ! мых (бароновка наволоком) устарел м убы- 
д. В. | точен, 1'отовятся сеять рожь по пару.

Поеградавший отправлѳн во 2 совбольнИ' ! Находятся и такие хлеборобы, которыѳ сев 
ду.

Самоубийство- 17 августа из окна 
третьего отажа здання студѳнческого обіце- 
жития ЗѴз С выбросился етудент второго 
куреа Ванятим А . М.

ІІострадавший бев чувств отправлеп во 
2 совбольницу, где чѳрез несколько чаеов, 
нѳ приходя в себя, скончался.

Попытка самоубийства. 14 августа 
в 10 ч. угра с цѳлью иокончііть живнь са- 
моубийством гр-ка Лаптѳва Анна вриняла 
раетвор сулемы. Причины яѳизвестны.

ІІострадавщая в бесчувственяом соетоя- 
пии в карете скорой номоіци отнравлена 
во 2 сов* больвяцу.

Подкидыш. 15 августа утром най- 
дено 2 подкидыяіа. Один на ІІервомай- 
сной улнце, другой па берегу Волги, От* 
нравлепы в детский нриемник.

представлена 
журнала „На посту“ (Варднн, Родов. Ле- 
левяч и др .), иротий узоети которой вы- 
еказались как соБещаниѳ пои ЦК РКП 
9 мая 1924 г ., так и Ц К в целом.

Позиция пнсателѳй Чноцутчиковк выяв- 
лѳва в пиеьмѳ их от 9 мая~ 1924 г., адре- 
сованном на имя отдела печати Д К  РКП 
и вошедшем в сборник.

Весьма цепны и глубоки две отдельпые 
рѳчи т. Вухарина: <Судьбы русекой интелли- 
генции> (проивнесѳна на митинге иа ту жъ 
тему Ю марта 1925 г ) и „Пролетариат и 
вопроеы художественной политпки “ .

Далеѳ идут статьи: Йновлѳв „О диалекти- 
і ке культурного раавития и Вардинском оѳ- 
] рѳложении А. Богд*иоваа:Варейкис„0  ьа- 
! шей лияия в художеетвѳнной литератѵрѳ и 
! о лролетарских* нисатѳлях"; Воронский „0 
1 хлесткой фразе и клаосиках*.

В приложеяни дапы, кромѳ ѵказанной 
! резоліоаия Ц К РКИ, решения X I I I  с'езда 
• Р к іі о печати и резолюция 1-й всесоюз- 
вой конференции пролстарских ивсатѳлей.

Товарищй, которыѳ ножолают рззобрать- 
ся. в вопросах пэлятики иролѳтариата в 
области культуры, и в частности художе* 
ственной лигоратуры, сборпик дает очень 
много. Работникам нечатя сборник пѳоб- 
ходим.

Издан сборыик очень хорошо.
К.

ОйИМЫХ проивводят ііо двоиному нару.

Табачный склад организуетсв.
Немсѳльскосоюз купилГ у коммунотдѳла 

одич общирныР хлебный амбар, нз которо- 
го будет ііосгроен спецісальный сглад для 
табака (сырья);

обшеетвенные и 
частішѳ фабрично*заводские прѳдприятия 
с чиелом рабочих 15 и более.

2. Следующиѳ государственпые, обіце- 
ствѳняьіѳ и частныѳ учреждения независнмо 
от числа занятых в ннх л*ц:

а) отдѳлы губисполкома и канцелярни 
губиеполкома,

б) губсуд,
в > научные учрежденвя и высшие учеб- 

яыѳ завѳдення,
г) овруг связи й пѳчтбво-телеграфная 

контора в Саратове,
д) телефонная стаяция в Саратове,
ѳ) правления и губернекие конторы ,го- 

сударетзенных, коммунадьныі, кооператив- 
ных а друг. банков,

ж) губернская коетора госстраха,
з) губернская касса социального страхо- 

ванпя,
и) управлекие и правление Р .-У . ж. д,,.'.
к) коммунальные предприятия <трамвак-

пая станция, водопровод и каналззацня),
л) губирофсовет,
м) управления комбинатов, трестов, акни* 

онѳрных обпіеств и коонеративных об‘еди* 
неннй.

3. Государствѳнпые, кооперативныѳ и 
чаетныѳ торговые ааведения, иммощие не 
менее 15 рабочих.

4. Всѳ нрочие учрѳжденяя и прѳдпрнятня, 
которые не упомянуты в настояшем поста- 
новлѳпии, вмеющие нѳ менеѳ 15 сотрѵд- 
никочв.

Статистические сводки, начиная о нюля 
1925 г . ,  прѳдставляются по новой форме, 
введепной постановлеяием НКТ СССР, 
ВСНХ СССР и ЦВСТ СССР от 11 шоня 
1925 г. за Х2 170/Г21, ояублпкованном в 
газѳте яТруд“ № 138 от 20/УІ-25 г.

Сводки прѳдотаваяются не позднее 10-го 
числа следующего за отчегным месяца пе- 
посредетв^нно со всѳй губернии в губот- 
дел труда.

ІІредседатеіь губисполкома И. Ерасов.
Член тірезидиума—секрѳтарь ГЙК

У!ев Ганжинский.

Ответственный редантор

М. Гельфанд.

Настоящиы о6'являет, 
что 16 авгѵета

ІРМ № Ш  ..« Р Н 8 И П . *. Л Н Г
П О Х И И І  Е  Н П 0 Р Т Ф Е Л Ь

с разными докуменгами, круглой печатью, е надоиеью в круге ГІром. Коои. 
Труд. Артедь, „Нрасный С. X. Завод‘% в еѳредино эмблема (молрт и плуг) и 
ѵстав. Нравление о6‘являет все докумѳнты, ізыдашіыѳ ранеѳ с нрнложеяием 
Быше указаиной печати, А Н Н У 7 Ш Р О В А Н Н Ы М Н . Просьба ко всѳм гооуд. 
и частным учреждѳнвям всех явнвяшіся к  ним с пред‘явіением докумеитов 

с вышеуказанпой ИЕЧАТЬЮ направлять в УГОЛРОЗЬІСК.ѵ 
За накие-либо последствия правление нѳ отвечает. ПРАВЛЕНИЕ.

19 и 2 0  аагуста

Е Г О М Е Т О Д
Кино-драма в 6 чаетях.

В гл. роіях ТОМАС МЕЙГАН я МАРТА ^ЕЙСФИЛЬД. 
Картина иллюстрируется оркѳстроіѵі под упр. Покопова. 

Н ачало 1-го сеанса в будни в 7 1Д'вечера, в пра3дНИКИ в б1/2 ч. 
Ценьо местам о т 15 ко п

Ш іГН И Б Е 7 І У Н Г И  ъ і  
БАГДАДСКИИ ВОР.
В Е Д  Ь М Я 

=Г Е Л Е Н Й  Д Р Н Е С.
~  ОСТРОВ СОКРОВИЩ.

сериях.

Сегодна вечерзи
Площадка Народного Дворца. „ Анна Крнс-

ти44.—Гастроии Л . В. Орлова-Чужбиннна 
и В. Горской.

2-ое общедоетупное кино »Две еиротки", 
траг в 1.0 ч. і

Зеркаяо інизни. „Нохождения ам9риканки“ , \ 
2 ееряя.

Великий Немой. „Его метод“ , кияо-драма!
в 6 ч.

Г»1авн, лСын мадам Сан-ЛСен, драма в 9 І 
част.’

Вулнан. „Вокруг евета в 18 дне&“ . 3-я 
серия.

Фурор. «Джеяни-укратительянца“ .

СІІШІВСИІ Г У Б Т О Р Г

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь
ЛЕНИНГРАДСКОГО Г0СУДАРСТВЕНН0Г0 ТРЕСТА КОЖЕВЕННОЙ ПР0МЫШЛЕНН0СТИ.

Д О В О Д И Т Д О  СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ГРАЖ ДАН, ЧТО С 16 го АВГУСТА С.Г.

ЦЕНЫ на ОБУВЬ

1) ул. Реслублики, угол АлѳЕеандровской.
2) Верхняй базар; кож-обуввон магазнн.
3) Ильнпекая у л , 28, Универыаг.: ЩЙГЙЗЛНЫ ГУБТОРГЙ;

Организаци^м и госорганам ПЬГОТНЫЕ УСЛОВНЯ.

СО ДРУЖ ЕСТВО  „  Н А І П  Т Е А Т Р
,м

Среда, 1 9 -го августа,
учѴ Ѵ /н. МРМРЫ N

ИЗВЕСТНАЯ НОВИНКА

Н Н Н Л К Р И С Т И
пьеса в 4-х действ, о‘Ней.тя, перевод Ветлугнна.

А, Н II А—В. Горская.
МЕТБЕРГ—Я. Орпов Чужбинин.

Постанов. Я. В. Орлова-Чужбинина.
На нижней площадкѳ К  П  У І  В*^ М  аРтистн
атракцион Гоецирков, ™  §**« ■■  ■■  ^  у Ч і “ 'МосКов.

представит. физкультуры высшей школы ннрков. акробат.
И П О  - = е= еееее—

Н анало в 9  с поя. часов вечера.
Цены мѳстам от 3 5  коп. до 1 р. 5 0  к. Абон. доплач. 15 коп. 

Худож. руков. Г. П. Несмелов. Адм. содр. Н. П. Таубе.
О рнестр п о д  упр. Е. Семихатова Б У Ф Е Т.

Адм. площ. Нар. дворца А. Н. Стиисов.

КО М БИ НАТ САРАТО ВСКаГО  УИК
« и П Р О Д А Е Т  о птом  И В Р03НИЦУ М У К У «» 
РЖАНУЮ ПЕКЛЕВАНЬ, ОТСЕВНУЮ И ОБОЙНУЮ

— — - производства со6ствені*аых мельмиц.  ......—
^  РОЗНИЧНАЯ ЛА8КА—Лонииекая ул., Вѳрхпнй базар, корпус № 32. 
« О ПТО ВАЯ П РО Д АЖ А -  ПРАВПЕНИЕ КО М БИ Н АТА
2  уг. Александровскоя: и Рабочѳй ул., зданиѳ УИК, телеф. № 12-64.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ САРГУБСѴДА ЮМАТОВ 
- = _  О Б ‘ Я В Л Я Е Т

р  р  ^

25 августа в 10 ч ., в зале заседанпй нарсуда 2 района, на флигель. распо- 
ложенвый в гор. Саратовѳ, по Краепой ул. № 12, прннадлежащвй йвановой, 
оценепный'в 100 р. Судебный исполнмтель Юматов. 852.

С. В. Беляева—чд. кн.
№ 752/451.

В Ф . Бырдпна—санит. 
Совторгфлот.

Хмелевского селькрѳсткома 
чать.

кн

стронт. рао .
743 

11, вы*.
8‘33

штамп и пе-
809

Е. Д. Бусыгина-яаспорт 
личная карт. Са|>моботд.

В. I I .  Иванова—личдая карт. выд 
моботд.

гормиіиц. 
790 

Сар- 
744

Утерянные и похиіцѳнные донументы считать недействительныкм.
B. А . Калинина~чл. биі. Л* 5520 выд.

Кузнѳцким Уком К. С. М. Доверенность 
на получ. денег с Губоно от Камелкир.
Вика, удостов. о несудимоети, выд. Ново- 
Шаткинским с.-еов. Удост. о долж. члена 
президиума, выд, Ново-Шаткин. е.крѳстк. и 
Русско-Каыешкир. волкрѳсткома. Удостов.
|рб оконч. с.хоз. курсов при Анненк. с.-х. 
іпколе. ' 817.
| В. М. Юдияа—уч. конск. карт. выд.

адско-Умѳі скпм виком. 782
| А . В . Пѳтрова—лич. кн; ^  55 и паси.
Карай-Салтык. виким—ч і. бил. с. етрояг- 
раб.М? 19. 783

П. Е. Акатова—лич. кн . и пасп. ГЧЬ 59 
Карай-Салтыков. виком. 781

А. Н, Кузьмина—санит. кпиж. 50. 
р 785

А. В . и А. В. Киселевых—паея. и лич, 
кн. выд. Остапкинск. виком. 786

И. П . Тормина—пасп. выд. Мокшанок. 
вяком. 813 : карточкп

C. Я . Веховд—-чл . бил. с 
388.

А. I I .  Овчарова—лпч. іш. 
ским виком.

М. У . Мангушова—пасп,
Згч. кн. Л2 12 Лемезікинск.

В. П. Тямофеева—справка 
продотрядѳ выд. СГСІ.І.

В, Ф . Лѵпвцова—мотрич. 
выд. Сар. дух. коне.

Г. Ф. Ульянова—личная 
Сармоботд.

о службѳ в 
7 40

выа, о рожд
7Д8.

книжка выд.
751

Ё. И. Батуркиной—паспорт выд. Оркпг- 
еким сельсовѳтом. 7 : 2

3. К. Мадьчикова—личн. книжка бы і. 
Сармоботд. 7 58

И. Е. Ашастипа—личяая и учстн. конск.
выд. Поповским виком. 756

рабпрое^! Г. Ф . Энгельс—доверѳнность на вмл 
814 ; заведующего Вургацкям с.-х. кр. т-вом,

. выд. Котов-! доверенность на имя прѳдседатеія Остен- 
815 ! фельдского потр. об-ва, билет союза 

№ 31—личя. ! совработя. № 11108, личная карт. вьзд. 
виком. 816 ■ Московским губвоенком., служебн. списоі

Н. Д, Польского—удост, личя. выд. ! военн. сл. выд. Украипск. губвоѳпкоматом. 
Сар. трамп. № 3462— пл. кн . МОПР, ОДВІ\ | партбил. Лг 3082 Москов. орг. Л* комм

К . Ф. Фапк-
818 полком. 801

патент 3-го разряда ГФО .! Е. А . Зайченко-паспорт выд. Алексан- 
820 і дровским сельсов. 

выд. ! И. И. Майѳр—личная кн., выд. Саа.
РКН і моботд. ^рО

»оі : II. В. Бальзаминова—чл. кп. с, Водни-
ков № 99258. Ш

Т. С. Ищеяко—чл. би.г. горсовета Лг 71, 
удост. на право попі. оружия—ГІІУ, ко- 
мандиров. удост. ГЗУ, удосгов. о службе 
и отпускн. биіет Сар. коммуя-том. 802 

I I .  Ф . Ломтева—чл. би:х. с. Совторгс.і. 
Л® 4045, удостов. на ѳыд. доп. пособ. 2 т го 
стр., пунк.........

П. А . Таханова—студѳнч. удостов. Сар 
ун-том, личн. карт. Сармоботд.л удост.

бпл 
787 і 

М,8 ,; 
788;

М. Я. Маркова-удостов. личн.
№-полком 1680—кандидат. карт.
№ 418.

А . К . Лариной— уч. воик. санпт.
Саргубвоѳнком,,

Н. 3 . Лиховцѳв':*—уч. конск. карт.
Котовск. ВИКОМ.

А. А . ІІнрбѳкьямц—пасиорт X? 1719 гор- ' 
милициа, личн. кн ., Л* 637 Сармоботд.. і 
удоет. о елужбе выд. Еіизавѳтпоіьск губ-I 
военком. № 1693, удост* об освоб . 6т | 
воѳн. ел. выд. Ваісийскпм воеНк. .V® 1032. |

7641 ѵ . т> ѵ
М. Г . Еіцепко-удост. личн. № 423 ПЧ9 ^дадн* к годовой гщдѳт, выд. г . - Ѵ.  ж.

Р.-У. ж. д. ѵчегпо-воин. бил. Саогубвоѳнк І и ДР' ^
М 2653. ‘ 7761 к * Н. Галлер—метрич. вып. о рсждѳнип

П. М. Даяновой—пасп. Лысогорсх. вик. I Руднянским дух. причтом.
777 |

М. А . ІІередина—-паеп. выд. Мопшапск.
778гормил.

I I .  В. Митрофанова—чл. кн. союза стро- 
ит. раб. № 2849. 779

Л. К . Косматовой—удост. личн. выд. 
Сар. дѳтдом. 780

А А. Сошествѳнского 
выд. ПЧІЗ.

К. Д. Харламова— паспорт

ГуОлит Л» 1922 Тираж 25000.

удост, личн. Л*2 7 
781

гормнлиции.
77)

Б. II. Матасова—личн. кв. Гремячкинск. 
впком паспорт Краснореченск. с|сов.

772
М.,Н. Карпухиной—пасп, Вольской у. 

мил. Лз 8360. 773
A. Т. Васпльева пасп. гормил., личн. 

^сарт. Сармоботд., удост, личн. выд. Рай- 
нефтесинл. 774

И. Іі. Володина—и Лошманова патерт 1 
разр. 460 ГФО. 775

П. Й. Павленковой—ч і.  бил. КСМ 
№ 8997. 745

B. В. Воюдпна—уч. вонн. бил. Ж  162.
750

АТ. Н. Всемирновой—пасиорт Ді 3737.
767

М. II. Евтеева—личноѳ дею КСМ 3667 
сзид о боіеани выд. Тверскон гарпиз 
комм. № 315. 768

Скринкина—метрич. вып. о рожд. ребенка 
Владимипа, 769

Т. Д. Бярюкова—лист. бѳзраб , выдан. 
стр. кассой. 742
: М. И . Фирсова—ч.т. кн. с. Совработн.

9677, саниг. кп. № 38 комбин. ГСНХ 
кн. ЦРК № 26388. 8^2

чш
Ф. И. Воробьѳвой—пас. выд. Колды- 

байским сісов. * , 760
С. II . Мпяеева—рас<іетн. и санпт. кн., 

две метрич. вып. на имя Надежды и Анто 
ниды Мняеѳвых. 761

A. В. Иоіетаевой—студѳнч. удост.
448 Сар. унтом. 7г».*>

И. А. Фплиппеако —кя. краскоарм. вт-д. 
.\2 легартдив. У;б

С. Д : Морозова—чл. бил. союза Рабпр « 
Л® 107 Могилевск. губотд. Т 3

К. Д. Рѵбцова—чл. кн. Л? 1522 союз. 
стропт. раб. 792

П. Н. Осииова—паспорт гормплЕцни.
793

М. Н. Курганова- - пасз. Вольсгг. у. мил.
794

П. К . Рожкова-^лкчн. карт. выд, Сариоо- 
отд. 795

Н. Г. Тихачовой—паспорт гормплицпи.
796

B. Е. Миронова—личн. карт. Сармоботд. 
Лз 50/118. 797

А. Т. Андрианова--пасп. выд. Адмотд.
798

Красповской—метрич. вы іі. о рожден. 
ребеика, Юрия. Моековск. дух. конс. 806 

0 . С. Плотаревой—метрич. вып. о рожд. 
выд. ЗАГС. 807

М. М. Фрѳігдлин—н?ся. гормил., удоет. 
о сіужбѳ выд. Астраінп. губсудом. 908 

Б. А . Баркоьа—уч. воин. докум. Сэр. 
губвоѳнком. 808

У Т Е Р Ш М
отпускной билет. выд. Сар. ункв. на им> 
студ. II курса Ф Х ІІС . II. Неймана, Сч. нед

Типография 2 отд., ул. Республики, Л1® 35—37, Телеф. 1—09.


