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Сінін цішыіон тшштт
Предстоящим в сентнбре-оЕтябре пе* 

ревыборам фабзавкомов и месткомов мы 
придаем исключительно важное значе- 
пзс. Л наша партия, и руководпщпе 
ирофсоюзные органы, и, наконец, сама 
рабочая масса пркзнали, что низо- 
вые профорганозации продолжают ио 
инерциа практиковать устаревшие, не 
приспособлеаные к новым условиям ме- 
тоды работы, что такое положеняе при- 
водит к отсхаванвю профсоюзов от жиз- 
нп, к отрыву их ог рабочих масс, к 
замйранию актавности этих масс. Смысл 
и значение предстоящей кампании втом 
и заключаштся, что она явится одним 
из первых этааов на пути изживания 
отарых, осужденных жизныо методов ра- 
боты и внедрения мегодов новых, соот- 
ветствующих изыенившеис я обстановке.

Сеичас мыприступаем к предваритель- 
ной иодготовке вампании. В чем основной 
смыел этой педготовки? В том, чтобы рабо* 
чаа масса участоовала в перевыборах С 
полиыгл и ясным пониманиеіѵі но> 
вых задач, стоящих керед низовыми 
вроф{ячеиками. План предварительной 
подготовки составлед с такям расчетом, 
чтобы в активное обсужденае новых ме- 
тодов и задач была втянута поголовно 
вся рабочая масса, вплоть до самых 
мелких производственных единиц, вплоть 
до отдрльного цеха, вплоть до отдельно- 
го члена союза. Обязательно надодсбить- 
ся того, чтобы все члены союзов были 
вполне подготозлекы к кампаниц пе- 
ревыборов, чтобы кампания не свалилась 
яа рабочего как снег на голову, что 
нередко (без преувеличепия: почти всег- 
да) случалось раньше с подобными же 
кампаниями. Для этого иеобходима тща- 
тельная отделка, точная, без всяких 
смазыванкй, проработка каждой из прак- 
тических задач, последовательно выдви* 
саемых общим планом.

На очереди сейчас стоит проведеиие 
городских союзных конференций, на ко- 
торых еще раз должен быть проработан 
общий план перевыборов, долшіы быть 
обсуждены и буквально разжеваны 
аовые задачи профработы. Эта работа 
должпа быть проделаеа с полным созна* 
нием ее важности, ибо отсюда предста- 
вители низовых ячеек пойдут на пред- 
приятия, чтобы дать рабочей массе 
нужную подготовку к перевыборам. На 
этих конференциях следует избегать вся- 
кого смазывания, расплывчатости, мно- 
гоговорения. Они должны иметь сугубо 
деловой характер и поэюму очередныи на- 
шим практическим лозунгом будет: все 
вниіѵіание городским союзныгл кон- 
фѳренципм!

Точно так же и в дальнейшем. Когда 
подоздет время делегатских выборов, 
очередным лозунгом будет: все внмма- 
ниѳ выборагл делегатов! Не теряя из 
вида общих перспектив, надо в каж- 
дый данный момент каглпании кон- 
центрировать на неіѵі всѳ внимание, 
всѳ усилия. Пустот, провалов, мертвого 
штиля,внезапно сменяющегося сѵдорожны- 
ми «срочвыми» метаииями, быть недол- 
жно. Напряженность кампании, начинаяс 
первых подготовительных шагов и кои- 
чая самими перевыборами, должна 
прерывно возрастать, все время ит- 
ТИ П0 СПЛОШНОЙ ВОСХ 0ДЯЩ8Й линии, 
а не поднаматься я падать по лома- 
ной.

Этого во что бы то ин стало на* 
до добиться. Без тідательной подго* 
товки всѳ наши усилия пойдут 
прахом, а, в лучщем случае, мы по* 
дытожим еще ода^ горький опыт. 
Одиако, нулшо и настоящее дело де- 
лать, а не только набивать, может быть 
и очень полезные, шишки горького 
опыта.

>іх и
Июльские дожди сильно снизили качество ярозых. Необхо 

дйм о  принять мерм к обеспечению засева ярозого 
клина здоровым, засухоустойчивым зерном.

Щ ь  за днем выясняется довольнопе- 
чадьвая картина урожая яровых, осо- 
беено пшеаицы. Сведения с мест говорят 
ѳ ' сйльном снижении качества собранно- 
го урожая. Пшеница, как культура бо- 
лее нежпая и пойавшая в самые вар* 
оварские условия уборки (шли дожди), 
кааалась в большин];тве своем почти не- 
пригодной к севу. Здесь имеется в виду 
не только потеря натуры, по и болыдо- 
го процента всхожести семян. Зерно лег* 
кое, кое-где «при веянии ложится вме- 
сте с иякиной» (сообщает крестьянин 
Сар. уезда).

Другие жс культуры, как подсолнух 
л просо, находятся в хорошим состоянаи. 
Перед нами стоит задача удержания 
тішеничеого клина, во-первых/и обсспе- 
чение его посевныма материалами—во- 
зторых.

Первая всецело зависит от второго. И 
ваесь мы доллсеГы на первое место поста- 
ввть качествепное ѵлучшение.

Следует сейчас уже, перед началом 
реализации яровых, подумать и о семе- 
нах для будущего весеннего сева. Наши 
задачп должны еводиться к тому, чтобы 
ни один пуд местного засухоустой 
чивого н здорового зерна не попал 
на мельницу.

Мы должны, всеми мерамз, какие име- 
ются в нашем распорижении, сохранить 
уцелевшее от неблагоприятных условий 
иогоды зерно до веееннего сева, И если 
мы месяц-полтора тому назад говорили 
о необходимости увязки и соблюдения

хлебозаготовителями коммерческих ннтере* 
сов с агрикультуреыми, то в настоящее 
время этот вопрос приобретает особо 
важное значение. В хлебозаготовитель- 
ных операциях, кем бы они ни проаз- 
водилисц мы должны собрать все здоро* 
вые семена, особенно местные, и удер- 
жать их до весеннего сева. Не мешает 
в административном тюрядке запретить 
вывоз из Саратовской губ. улучшенного 
зерна пшеницы. Ие будет лишним 
учесть состояние снятого урожая яровых 
в смысле пригодности его к посеву в 
ближайшее время. Мы не склонны при- 
девать особо серьезное значение ѳтому 
вопросу, по факт, что семена для осен- 
него сева оставляют желать много луч- 
шего. Такие семена у нас вряд ли ви- 
дел крестьянин.

Возможно, что мы даже и нѳ обой- 
дем ся своими. внутригубернскими семе* 
нами, если обратим должное внимание 
на качествениую сторону посевов.

Во всяком случае нужно возможно 
быстрее заглянуть в деревнш нашам за- 
готовляющим семенной ыатериал органам 
и во время скупить ценное зерпо. Мы 
имеем сведения, чіо в некоторых дерев- 
нях возле этого вопроса создана паника, 
и па хорошие семена цены вздуваются.

ІІри сравнитсльно небольшом напря- 
жении сил можно с этим делом спра- 
виться и значительно смягчить послед- 
ствия июльских дождей.

ІІад этим вопросом сдедует подумать.

Монич.

ттшш і н у ш і
Чжак-Цзо-Лкн получил 5 милл. 

долларов.
ПЕКИН. Из достоверных источников 

сообщают, что Чжан-Цао-Лин получил от 
англпчан около 5.000.000 долларов, на 
которые он закупил в Японии 40.000 
винтовок и і^оответствующее количество 
патрон, а также крупную партию пуле- 
метов и другого снаряжения. Ожидают, 
что Чжан*Дзо*Лин пошлет из Монголии 
в Пекин новые войска. Сообщают также, 
что иностранные мисспи счнтают ньі' 
нешнее положение в Китас весьма серь- 
езным и созывают совеіцяние для об* 
сужденйя Боевных и политическах пер,‘ 
спектик. ^
Реанционеры прйзываш' к рас- 

стрелу рабочих.
ПЕКЙН. Реакционная газета «Пекин 

Энд Тян Дзин-Таймс» открыто призы- 
вает Ли-Чжан Лина расстреливать аре- 
стованных руководителей национального 
п рабочего движения в Тянь-Цзине.
Побѳда шанхайоких псчтовиков,

ПЕКИН. Почтовая забастовка в Шан* 
хае закоачйлась после того, как город- 
скке власти согласились уведичить ра 
ботникам оклады и признать союз поч- 
товиков.
Воздушная экспедиция в Шаи- 

хае.
ШАНХАИ. Сегодня в 12 часов двя 

сюда прибыла часть воздушной эксие* 
диции Москва— Китай в составе аппа- 
ратов «Красный камволыцик* и «Р— 2»,

1 ттшт -  ш большон шоге
ТОКЙО. Японскоѳ телеграфноо агентстзо „Тохо“ сосо- 

щает из Мукдѳна, что китайские власти поджидают там всз- 
вращающихся из Мосявы в Кптай коммупистов для того, что 
ои арестовать их.

Протеет коипартвй А я ш , Фрияцш и др.
Протест бнглийских профсоюзов

Суд вынес смертный приговор.

Р б і ш  двшение
Накануне локаута в Германии.

БЕРЛИН. Преднриниматели западно* 
саксонского и тюрингенского промыш- 
ленного раиона сделали предупреждение 
о локауте (массовом увольнении) 200.000 
текстильвых рабочих к 4 сентября. 
Закрытие своих предприятий они моти- 
вируют тем, что союз текстильщиков 
об4явил забастовку па бумагопрядиль- 
ных фабриках.

Третеиским судом отклонено требова- 
ние союза горнорабочих Рура о повы- 
шенви зарплаты. Железнодорожники сно- 
ва выставили требование о повышении 
зарнлаты.

Забастовка моряков 
в Австралии.

ЛОНДОН. На массовом митинге ма- 
тросов и кочегаров судов дальнего пла- 
вания в Сиднее (Австралия) постанов- 
лено об(явить забастовку против сниже- 
ния зарплаты.

Р ш ы е  вестн
Засѳдание исполкома II Интер- 

национала.
ПАРЙЖ. Состоялось первое заседание 

исполкома II ЙнтернациоЕ8ла. На коигрессѳ 
присутствуют 100 делегатов от 30 стран.

В профсоюзах Франции.
ПАРІІЖ. По случаіо ЗО-летия своего су- 

ществования фрапцузская гѳнеральная 
конфѳдера ция труда (всефранцузское об^ѳ- 
диненио желтых профсоюзов) органиаует 
30 го августа торжественное празднество. 
Такоо же празднество органиаѵет ?0> яв- 
густа унитарная коыфедер ция труда (об‘е- 
диненяе красных ирофс< юзов Франции, 
входящие в Красный Про$интерн/.

Рабочие обследуют положзние 
в Марокко.

ПАРИЖ. Выеіази из Парижадля обсло* 
дования положения в Марокко делегаты, 
наапаченныѳ раооче-крестьянокпм с‘ездом 
Парижского района.

ВАРІІІАВА. Сегодая пачался. в вар- 
шавском военнг-полевом суде процесс 
коммуннстрв Гйбнера, Книевского иРут- 

|ковского. Здаоие суда и прилегающне 
улвцы былп с рапнего утра оцеплены 
200 охранников. В зая было допу 
щено, ио особым билетам, ограниченное 
число представителей печати и некото- 
рые родственнпка обвеняемых. Осталь- 
ные места были заняты колацейскими 
чинами и агентамп.

При опросе фамелий обвиняемых, 
последнйе заявалй, что км трудно стоять. 
Прсдседатель разрешил им отвечать си- 
дя. Защитнак Книевского адвокат Пас- 
ханскай заявил, что, хотя на осеоваиая 
статьи 959, пункта 1 го обвиняемых 
можно оудить, присудить к смертпой 
казни и расстрелять, однако, он просит 
от своего имени, принимая во внимание 
тяжелое состояние здоровья обвиняемых, 
из коих один ііолѵлежит, а двое с тру- 
дом сидят, что чрезвычайно затрудняет 
роль защиты,—разбор дела отложить,

Далее Пасхансквй подчеркпул, что хо« 
тя он и находится на другой стороее 
баррикады, чем обвиняемые, как члеп 
буржуазного.общества, опирающегося на 
существующий кодекс законов, однако 
он считает, что, в виду особого полити- 
чевкого оттенка, этого процесса, следует 
в отношении обвиняемых, опираясь на 
тот же водекс, примеаить возможно 
болыную осторожность и соблюдать все 
формальности, дабы общие— его и суда— 
противники не извлекли из ироцесса 
нравственной пользы для себя.

Иасханский ѵказал, что в крайнем 
случае следует произвеста врачебную 
экспертизу, чтобы выяснить, могут ли 
подсримые нормально участвовать в 
рззборе дела. Прокурор воспротивился 
требованию отложить дело, указав при 
этом, что заявление защиты является, 
вероятно, отражением желаний обвиея- 
емых и упомянул при том о получении 
Ррабским от компартин Германиги телеграм- 
мы протеста, которая является попыткой 
нажима на сѵд.

Суд откло нил предложение защиты, 
отложить дело до врачебного освидетель- 
ствованая обвиняемых.

Защитнйк обвиняемых Дурах обратил 
внимание суда на круппый формальный 
недочет постановки процесса. «Согласпо 
закона— заявил Дурах,— дело можст рас- 
сматриваться в военно-полевом суде в 
том случае, если в таком же порядке 
велось и следствке. Между тем, в след- 
ственных актах было ѵказано, что след* 
ствие ведется в обыкновепноЕ порядке,. 
Слова эти были затем зачеркнуты, оче- 
видно, значительно позже, так как вме- 
сто этих слов, другими чернилами, бы- 
ло приписано: «в порядке полевого след 
ствия». Все другие исправления в ак* 
тах были еговорены в конце и скреп* 
лены подписями. Эта жѳ переделка не 
оговорена>.

Ссылаясь на тот факт, что первона- 
чально в актах упоминалось об обыв- 
новенном следствии, при чем сделанное

1 исцравдешіе формально не оговорено, 
Дурах потребовал передачи дела обык- 
новввному суду. ІІосле короткого сове- 
щаная суд откозал в удовлетворении 
этого требоваиия.

После зачтения обвинительного акта, 
по которому Гибнер и Рутковский обви- 
няютоя в убййстве полицейского Вкп* 
мена, а также в попытке убить 14 
других полицейских, преследовавшнх 
освиняемых при попытке к бегству, а 
Квиевский— в попытке убать 4 поли- 
цейских, на вогірос председателя о ви- 
В.0ВЯ0СТИ обвиняемые отвзчают, что 
они не признают себя виновными.

Гпбнер оглашает до полнлтельное заяв- 
ленве, указывая, что он и товариіци на 
Ходятся на скамье подсудимых за то, 
что они хотели убить провокатора Цех- 
новского, уоивать же полацейсках они 
не собирались, ибо это ни для них, и 
пй для партяи на имело бы шікакого 
смысла. Стрельба была ими открыта 
йсключительно с целью напугать пресле- 
довавших их полицейских. Далее Гибнер 
цодчеркквает, что он с дегства умел 
стредпть и былвсегда боевиком и знает, 
при каких обстоятельствах можно убіать. 
Если бы он намеревался убивать поли- 
цейских, то он стреляд бы без промаха 
и маг бы убить многих из них. Поэто- 
му в попытке убийства полицейских он, 
как и его товариіци, считать себя ви- 
новным не можеі. Заканчивая своюречь, 
Гибнер заявляет, что он и его товари- 
щи во время перестрслки вели себя с 
честью и ни разу не склояили голов 
перед пулями. К ним же отнеслись по- 
зорео, тяжело раненых их ивбили на 
месте поимки, а затем избивали в по- 
лицейском участке.

После допроса свидетелей, преиму- 
ществепно полицейских, дававших в 
некоторых случаях противоречивьіе по* 
казаря, Кййевский и Рутковскай сделали 
до§ащ>чное заявление, приблизйтельво 
того же содержания, что и Гибнер.

Защитпяк Дурах предложид присоеди- 
нить к актам получснпое т  почтоы 
воззвание компартии, раз4ясняющее ее 
отеошеиие к террору и к делу Гибнера 
и Рутковского. Суд отказал в этом тре- 
бов*нии. Во время перерыва фотографы 
снимают подсудимых и защиту. Гибнер, 
ііриветствуя улыбкой паходящегося в 
зале одного из своих знакомых, показы- 
вает рукой, что ему предстоих смертная 
казнь.

В всчернем заседании выступил с 
речыо прокурор. Он с пафосом указал, 
что якобы ни в одном государстве, в 
особенности в близлежащих, коммупи- 
сты не пользуются такой ссвободой», 
как в Польше, где до сих пор они

оставались сбезнаказапн&ш0з} ибо пс^~ 
приговора они обычно обмениваются. 
Прокурор считает лишним говоритт, о 
нрограмме компартии, которая не пред- 
ставляла бы опасностй, если бы комму- 
нисты не являлись «агентами ртссаого 
империализма».

«Щльская подйцйя,— восклицает про- 
курор,— ведь в болыпинстве состоит нз 
пролетариев и защищает одинаково бе- 
зопасность как бедняков, так п буржу- 
азии». Затем ирокѵрор оглашает длин- 
ную выдсрлску из статьи, напечатанпоГі 
в органе пальских соглашателей «Робот- 
ник.і с целыо показать, как утверждает 
«Роботник», что польский пролетариат 
а социалистические круги якобы резко 
осуждают действия обвиняемых. На ос- 
новании этого прокурор требует смерт- 
ной казни для всех обвиняемых.

После речи прокурора был об‘явлея 
перерыв до 10 час. утра следующего 
дня.

Деіуіонстрация заключенных.
ВАРШАВА. При выводе Гибнера, Рут* 

ковского и Книевского из тюрьмы всуд, 
находящпеся в тюрьме заключенные уст- 
роали буреую демонстрацию с пенвем 
«Интернационала».

Компартии Англии и Фракции 
протестуют против расправы 

польского суда.
ВАРШАВА. По сообщению польской 

ирессы, премьер Грабский получид те* 
леграмму с выраженаем резкого проте- 
ста протяв возможного смертного приго- 
вора над Гибнером, Рутковскам п Кни^ 
евским от компартий ігермаеии, Фран- 
цоо и др. стран.

Протест англййских проф-
союзов.

ЛОНДОИ. Вчера Иерсель посетплполь- 
скую массию в Лондоне и от имееи ае* 
глийского профсоюзпого движения зая- 
вил, что процесс Гибнера, Кнпевского и 
Рутковского вызывает нсгодование орга- 
еизованного пролетариата Англиа, так 
как польское правительство прибегло к 
яровокационной мере, передав это дело 
не гражданскому суду, а чрезвычай- 
ному.

Представитель польской миссиа обе- 
щал Переелю иередать эю заявдение 
польскому правительству.

-  -

С м ертш й пркговор
ВАРШАВА. 20 августа в 5 с полов. часоз вѳчѳра варшавский по- 

лѳвой суд зынес смертный пряговср Гибнеру, Рутковскому и Книев 
скому. Защитники приступили к хлопотам о смягчении приговора.
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Лодопская чсрносотенная „Морнинг Пост* поместала статью, 
в которой вазывает сказками сообщѳпие тов. Раковского о пра- 
везенных им заказах и, несмотря на опровержениѳ со стороны Ра- 
ковского, называет их „ловким маневром“ . «Найдутся,— нишет эта 
газета,—многиѳ, которые нѳ спросят, откуда возьмутся дѳньги на 
оплату этнх заказов. Правда, из тѳх же большевистских источ- 
внков родияся слух о тоы, что в СССР отличный урожай. Но по- 
кажитѳ нам ваш отличный урожай!>;. („ ІІз з . ЦЙК“ № 187).

хитроумной «урожайноіЬ кампании, ко- 
терая подготовлялась международными 
воробьями '*) в течение нескодьких меся- 
цев.

Е^е в мае заграпичные воробья чи* 
рикали с бурясуазных частоколов:

—  В СССР голод! В «Пензенской гу - 
бернии» (которая всегда отдувается за 
весь наш Союз—такая уж здосчастнаіі 
губерниіі!) люди мрут как мухи. А те, 
кто остался в живых,-—давно с4ели друг 
друга.

Ну, топерь мы окончательно попа*
лпсь!

Можем ля мы вынуть из кармана 
снаіп отлпчный урожай» и положить 
его па стол редактора лондонской «Мор- 
нинг Пост»? Конечно, не можем. Стало 
быть, наш «отличный урожай»— не 
больше как пустая похвальба. Серьезные, 
деловые люди не так поступают. Они за 
доказательствами даже и не л^зут в кар- 
ман, а просто выкладывают их десятка- 
ми.

Нужеа вам, напр., «рука Москвыэ,— 
пожалуйте, получайте «руку >—вместе 
с «епециальным комитетом китаііских 
студентов и представателей рабочих ор* 
ганизаций для борьбы против пностран- 
цев>.

А в июне господь бог, деаству^ющай
за одво с воробьями, наслаз на СССР
всемйрный потоп; с первого июдядождь
шел сорок дней и сорок ночей, и вто-
рогохиюля дождь шел сорок дней и со*

тт рок ночей, и десятого, и двадцатог5.„
Нужны другие еще «неопровержимые ^  что к’ода т Рак; вскиа прйехал в

довазательстБа»? Например, <иомм уни-, Ло со своии ,ЛОВК0М маневром».- 
ствческии коиитет» или «пропаганда, от «ПеявеШоІ» губеріши беталась лвшь
среди иностранных моряков в Китае»' 
ІІолучайте их бочками сороковыми!

Вот это настоящий

1 тш ш
Наркомздрав совместно с ЦК союза! Центральныѳ оргаеы здравоохранения 

медсаптруд созывает в последних числах На^комздрав и ЦК союза,— чутко прислу
сентября всесоюзный с‘езд сельских вра 
чей, специально посвященный вопросам

шивазсь к назревшим пуждам сельского 
населееия, взяли на себя инициативѵ

здравоохранения на селе. В целях под- созыва е‘сзда. Идея созыва ссевда пахо
готовки к этому есезду, имеющему краи* 
не важное значение, гѵбздрав совмест- 
но с союзом проводит на местах первые 
с4езды и созывается в Саратове губерн- 
зкий с4езд участковых врачей.

Наступило время, когда над сельской 
медициной необходимо серьезно призаду- 
маться.

Годы гражданской войны, голод, эпи* 
демии бедствия нанесли тяжелый удар 
ио сельекой медицине,

Дефицитность волостного бюджета и 
сплсшь и рядом недостаточное внимание 
со стороны ВНК‘св кработе сельского ме- 
дацинского участка, а иногда чересчур 
бесцеремонное отношение к сельским 
медработпикам не являются исключением.

Материальная необеспеченность сель- 
<*кого медработника общеизвестна. Все 
дилеко не способствовало строительству 
сельской медицины.

С одной стороны— пришедший в упа* 
док медицинский участок (отсутствие 
должного ремонта, изношенный мед. ин- 
вентарь, отсутствие средств на содержа- 
ние), с другой— нежелание врачей ехать 
иа село из за тялселых материальных 
условий, создали угрозы срыва дела здра* 
воохранения на седе.

Вместе с ростом экоесмической мощи 
Союза это катострафическое положение 
азжпвается, сельская медицина стано- 
вится на ноги. Субвенирование улучши- 
ло положеиие врача. Сейчас можно гово- 
рить уже об укреплении и расширенаи 
медпомощи в деревне, но положение все 
асе тяжелое.

дит жавой отклик удовлетворения среди 
всех работников здравоохрааения, кото- 
рым дороги и близки интересы советсксй 
медицины.

Успешность работ предстоящего с1езда 
зависит от той актзвеости, >. которая бу- 
дет выявлсна на яестах оргаиами союза 
п здравоохранения. Надо всколыхнуть 
всю сельскѵю врачебную массу, необхо- 
димо суммировать весь материал, который 
имеется на местах, чтобы предстоящему 
ссезду была представлена вся карти* 
на современного состояния сельскок ме- 
дицины со всеми ее отрицатсльными и 
положительаыми сторонами. И только 
тогда, когда на ссезде выяснотся насто- 
ящее подожение медучастка и сельского 
медработника, прииятием ряда решитель* 
ных мер удастся поставить на должную 
высоту сельское здравоохраненис.

Местным органам следует напрячь мак- 
симум энергии и активности, чтоб со- 
брать и еуммировать весь этот ценный 
материал пользуясь уездными и губерн- 
скими ссездама. Необходимо выясннть 
коллективное мьение сельских медработ- 
виков о состоянии медучастка и о тех 
аерогіриятиях, которые должны быть 
предприняты. Поворот нашей политики 
«лицом к деревне» дает уверенность на- 
деяться, что усялиями органов власти 
на местах и сельсвих медработников 
сельская медицина скоро выйдет из сво- 
его тяжелого положения и быстрым тем- 
пом пойдет вперед по пути улучшепия.

Селтскому врачу предстоит большая 
и почетпая вадача: строить советское 
здрароохранение на селе. И эту задачу 
он должен выполяить.

й* Рабинозич.

320 миллионов на постройку 
флота.

ТОЕИО. Японское морссое министер- 
ство требует нредоставленпя ему суммы 
в 320.000.000 иен (иена— около 1 руб.) 
в течение 5 лет на постройку 4 крей- 
сеБов, вместимостыо в 6.100 тони паж- 
дый, 19 истребителей и подподеых ло- 
док крупного типа, одного подводного 
крейсера, 10 минных заградзтелей, 2 
пароходов специального назначения и 3 
канонерок.

я  т
ЙИГЛНИСКИ0 а р н п іш ш  роршда

СССР закупает шшины во 
Фрайции.

ЛОНДОІІ. Представители советской 
промышленностя сообщают, что их пе* 
реговоры с представителями Ланкашар- 
ских машиностроительных предприятий 
об изготовлениы машан для текстиль- 
ного пропзводства СССР были безрезуль- 
татны и теперь прерваны, так как Лан- 
каширские представители не сочли воз-

„Советоиае власть ценит хороших и честных работников на
вес золота“ .

можным ^согласиться на условяя. пред- 
ложенные советской делегацией.

Сегодня в Лондон прпбыла представи- 
тели французских нредприятий по изго- 
товлению машин для текстпльной про- 
мышленности и предложилп советской 
делегацип сделку на условиях, которые 
последняя признает благоприятвьши.

* * * ѵ
Ланкашир—крупныя англайскей машипо- 

строитѳдьный район. Не смотря иа то, что 
в Англип большоѳ число заводов бездей* 
ствуѳт ив-за отсутствия заказов и в про- 
ыышленных цѳнтрах скопплась масса без* 
работных, английскиѳ промышленнлки при 
выполнении заказов для СССР пытаются 
ставить непом*ряг> тяяселыѳ условпя рас- 
чета, совершенао нѳ пряемлемые для СССР.

МОСКВА. 20 августа вз Твери выш- 
ли по иаправлению к Москве все легко- 
вые машииы. На 83-й вергле от Твери, 
пе доезжая Клина, ыашкна «Студебек- 
кер» % 12, взбираясь с болыпой ско- 
ростыо на пригорок, поскользнулась в 
придорожную канаву и перевернулась. 
Повреждено колесо, сломая рѵль, шоф* 
фер и нассажиры отделадись ушибами. 
На одной из машина лопнул винт па 
рессоре и автомобидь иопал в канаву, 
пассажир—член технической комиссии, 
инженер Васильев— получид общие уши- 
бы и доставленв Москву. Машина «Ста- 
гирт* № 4 также поскодьвнудась по 
грязи с дороги и погнула дрдножку.

МОСКВА. 20 августа делегация пно- 
странных учителей посетила Московский 
совет. Заместитель председатедя Моссо- 
вета т. Любямов сделал обстоятельный 
доклад о работе Моссовета. Веспартий- 
ный крестьянин, член Моссовета Блин- 
ков, отметил в своей речи, что учителя 
и интеллигенция, которые пошли с со- 
ветской властью, не раскаиваются, так 
как советская власть ценит хороших и 
честных работников на вес золота.

Член Моссовета профессор Худяков, 
приветствовавший делегацию от имени 
московской профессуры и в частности 
от имени московского высшего техни* 
ческого училища, где он работает уже 
47 лет, в подтверждение слов Блинкова, 
что советская власть ценит хорошпх ра- 
ботников, привел свою автобиографию.

—  *Я беспартийный,— закопчил Ху- 
дяков,~тем не менее я ее пропустил 
ни одеого заседаяия Моссовета/так как 
работа в совете в высшсй степени ин- 
тересна. Она заключает в себе работу 
трактора, которым вспахивается черно*- 
земное поле. Оаа должна дать наилуч- 
шие всходы!» —* заканчивает он свою 
речь.

Под впечатдеяаем реча Худякова вы*і

ступает, хотя заоедание формально уже 
кончидось, участник делегации профес- 
сор Крюгер, член германской демократи- 
ческой партии. Он 10 лет был профес- 
сором высшего технического училища в 
Ганновере. За это время его три раза 
изгопяли за политические выступления 
и тѳперь он работает не по специадь- 
пости —в качестве директора библиоте- 
ки. Он гласный городской думы. «Но у 
нас гласный,— заявил он,— имеес такой 
узкий круг деятельности, что вы себе 
не можете представпть. Во все области 
работы городского самоуправления вме- 
шивается власть капитада. Здесь же мы 
имеем такое несдыханное явление, как 
32.000 рабочих, работающих в сове- 
тах и в секциаях в одной. только Мо- 
сквс».

ІІосле профессора Крюгера выступил 
делегат доктор Клапнель, беспартик- 
ный.

сМы ех&лп сгода с большими надежда- 
ми,— заявил он,— по и спи были прев- 
зойдены еще в Ленинграде. Раньше Пе- 
тербург строидся ІІетром, как окно на 
Запад. Т-еперь же Ленішград--окно, че* 
рез котороѳ угасаюіций Запад получает 
свет с Востокаѵ

По С е в г іс ш у  Союзу
Миллион рублей кооперации.
М0СКВ4. Наркомфипом СССР отпущеп 

миллион рублей па усиление оборотзых 
капиталов кооперадии дентрально-земле- 
дельчсского района.
22.000 тракторов потребуется 

для СССР.
МОСКВА. По плайу Наркомсема в те- 

чение 1925-26 года всего в РСФСР бу- 
дет размеіцяпо 13.350 тракторов на 
суммѵ 42.978.000 руб. Из этого коли- 
чества 10.380 машин предполаггется 
вгезти аз за границы. По всему СССР 
предполагается разместать 22.000 трак- 
торов, на что потребуется 62.000.000 
рублей.

Пенсия героям гражданской 
войны.

ХАРЬКОВ. ІІародный комиссариат со- 
циального обеснечения постановил при* 
ступить к выдаче персональной пенсии 
крестьянам, отличившпмся во врсмя 
гражданской ввйны. Крестьянским коми- 
тетам взаимопомощи предложено соста- 
вить список крестьян, имеющих право 
на «ту иенсито.

Поддержка семье писателя Ко- 
роленко.

ПОЛТАВА. Полтавскай псподком за- 
крепил за семьей Короденко в пожиз*
пенное и бесплатное подьзованне дом в 
котором жил покоГшый писатель.

Диний поступок.
ІІОВОНИКОЛАЕВСК. На Судженских 

копях, в шахте К  9, рабочие, недоволь- 
ные расценками, вывезли на тачке за- 
ведывающего шахтой и доставили его в 
управдение треста. Общее собрание ра- 
бочих Судженсках копей, узнав об этом 
иебызалом за время советской власти 
случае, резко осудало акт такого дако* 
го произвола несознательной ж малогра- 
мотной части рабочих.

Рабочие в вынесенной резолюциа обе- 
щают, что в дальнейшем ничего подоб* 
него не будет.
Умер старый партиец Атваш.

ОДЕССА. В Одессе скопчался старей- 
ший член партии т. Ян Атваш. Он 
был заместателем председ. контр. комис- 
еии и заместителем заведуюшего одесской 

РКИ.

5І0ТЛЙЧНЫИ уро-

Никогда еще ее родилось столько 
< пеопровержимых доказательств >, как 
теперь. У Дружедовского, очевидно, «лег* 
кая рука»: стоило ему бросить семя, и 
оно дало пышные всходы. Пышные, а 
главное—конкретные. Любое из этих 
снеопровержимых доказательств» вы мо- 
жете осязать руками (напечатано на 
самой лучшей бумаге), а если вы не 
очень брезгливы, то дажс и тучнеть от 
них— как тучнеет, напр., редактор шан- 
хайской «Норд-Чайна ДейлаНыос*, кото- 
рый от этих «доказательств» на дипло- 
матических весах сильно прібавился в 
весе.

А раз мы че можем своего отлич- 
ного урожая выложить и шшшить пред 
зоркими очами релактора «Морнинг 
Пост>,— нечего, стало быть, и разгова- 
ривать. Ясное дело, что мы надувалы.

Но старых воробьев, жиреющцх от 
«неопровержимых доказательств>, на 
советской мякине не проведешь. Она 
&ми проводят кого угодно. II, собственно, 
говоря ехидное требованне показать наш 
отличный урожай,^-лишь завершение

куча болотного ила. И редактор «Мор- 
нинг Пост» с полным основанием мог 
потребовать от т. Раковского:

— Выньте да положьте ваш отдач
пый урожай,

Однако «пензенскийэ мѵжик оказаші 
большой канальей.

В то самое время, когда заграничяые 
воробьи чирикали над его могилой «Веч 
ную память»,—он за обе щеки упле- 
тал «отличный урожай», да еще с мас- 
лоя, да еще с арбузом, да ещо в новых 
сапогах с такям скрипом, что^у редак- 
тора «Морнинг Пост> от этого скрипа 
голова разболелась.

Бедному редактору теперь оставтся 
одно: заявить, что и в истории с «пен 
зенским» мужиком замешана «1>ур 
Москвы^...

Впрочем, на этот раз «руководайф 
английского общественного мнезая» сѵпо 
«русскому вопросу» хоть и певольно/но 
скажет правду: без «руки Москвыэ тут, 
действительно, не обошлось,..

Н, Икарский.

*) Кстати напоыпим, что сдово 
бейя происходит ог: „вора бей“ .

„воро-

П6ДГ0708КІ вонтр-ргшюцяонноі ІМ ІІ
(Радио-статья ..Правдьг).

освободительной борьбы. Желая застаБшь 
'Ярогнуть колеблющихся в дагере кихай 
екой буржуазии, контр революцая т -  
скает в ход всевозможные ішсануации 
п силится изобразить ссбя обороняшщей 
ся стороной. Согласно пеііроверенныіі 
еіце сведениям агентства Рейтера, под 
иредлогом якобы нарушення прав аао 
странного судоходства кзнтонским пра 
вительством, имериалистгл грозят приаять 
«срочные меры» против Кантона. Имяе 
риалистическае захватчика таким обра 
зом намекают совершенно прозрачао, что 
они согласны итти на подмогу чжаа 
цзо.-линовским гене,ралам.

Иностранеая йнтервенция рз угрозы 
готова превратиться во епэДЕе реадьки й

В посдбднзй период в Китае происхо- 
дада усиленная мобилизация кадров 
контр ’рево люци и. Отсту п о вшая было 
перед могучим напором гигантской ре- 
волюцаонной волны, реакция ныне вповь 
подымает головт.

Гсрой неслыханной расправы в Тянь- 
Цзине,Лич-Жин-Лин— вешатель получил, 
как мы это предсказывали, еолное одоб* 
рение со сторопы иностранных имперй- 
алистов. И теперь, соверінив предвари- 
тельную рекогяосцировку (разведку), 
контр-революцпояные громилы замышля- 
ют ѵдушенае крупяейшего очгга китай- 
ской революциа—Кантона. Согласно пла- 
пам реакции сейчас происходат лихора- 
.тачное окружение главной цитаделп и ося^ательный фякт.
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(От нашего московского корреспон- 

дента).

Наши кино-театры и передовая со 
ішательная часть их зрителей все еще 
жалуются на недосіаток современных 
советских фильм. Понрежнему с экрана 
не сходят американские трюковые или 
иемецкая мещанская кино-ношдятина. 
Ооветские картины можно переспитать 
ііо  пальцам, д а  и многие из них далеко 
неудовлетворительны (например «знаме - 
нитая» «Авлита»),

ІТовторяем: на кино*рынве голод,
жажда по советской хорошей фильме. 
Но было бы несправедливо говорить, что 
руководители советской кино -политики 
ке заботятся о создании хороших совре- 
менных картин. Простой перечень яаме- 
ченных и уже осуществляемых фильм 
говорит о больших начинааиях в этой 
области. И. что особенно интересно отмв'

1 твть, советская кино-мысль работает в 
самых разнообразных нанравлениях: за- 
трагиваются темы гражданской войны, 
революционного подполья, народных кре- 
стьяеских движений, нового быта и 
т. д.

У нас уже ьырабатывается кадр со- 
ветских еино  -режиссеров, операторов, 
сценаристов, своих людей. чувствую- 
щих и понимающих свои задачи. Для 
создания новых картин привлекаготся 
лучшие писатели и художники. Что же 
начато и делается уже?

Здесь мы приведем только беглый не- 
речень кино-картин, но и он говорит о 
ыногом.

Прежде всего грандиозная картина 
«Стальнон путь>. Часть ее Всеволодом 
Мейерхолъдом готовится к  20 годовщине 
1905 года. Для зас1емки ее ѵже высы- 
лаются экспедицив в Одессу, Ленанград. 
Чрезвычайно сложная часть этой картины 
Гіудет сниматься в будущем году на 
Урале. Для зассемки картины МеоерхолЬ' 
дом приглашее первоклассный француз- 
скйй  оператор Ленсби.

Сценаристы Балагин и Новоселов на- 
лисали два сценария из времен крепост 
ного права. В картинах выявлена сущ 
ность «освободительной» реформы и ото- 
бражены ее последствия. 0§а сненария 
об‘единены под общим названием «Воля». 
ІІролеткино ведет переговоры с авто 
рами о постановке этой фильмы.

Кино бюро ПУР «Красная Звезда* 
ставит фильму «Еаторга> из жизни 
Орловского централа 1907-8 года. С‘емки 
будут происходить па месте событий. 
Тоже кино-бюро приступило к поста* 
новке военно-учебной фильмы «В крас- 
яом кольце» и гакончило постановку 
*Сигеала»—из эпохи гражданской 
зойпы.

%?енинградская фабрика госкино отпра* 
вляет экспедицию на Кавказ для зас‘ем- 
ки кино фильмы «Казаки» по произве* 
іенаю Л. Н. Толстого.

Следует отметить также новую филь- 
му. заснятую режиссером Бассалыго (по 
его же сценарию)— «Мусульманка». Сни 
малась картина в Ташкенте, в Самар* 
кавде и Бухаре.

Н еще новые фильмы: «Жена предсе- 
дателя ревкома», «Первыеогниі, «Стень- 
ха Разині, Глушь ІІоволжья», «Карьера 
Соирькд Шпанделя>, «Жаркое дето>, 
«Месс*Менд» и т. д. и т. д.

За создание советской кино фильмы 
взялясь дружно. Будем надеяться, что 
мз перечисленных выше картин многие 
будет действительно нашими, из к^то* 
рых моягно будет создать хотя бы скром 
пый квнО’репертуар ддя рабочего кино* 
театра.

С. Телегин.

Обзор печлти
Социализируется ли наше 

хозяйство?
С. Струмилин в статье под этим 

заголовком («Эк. Жазны № 187)
приводит не безынтересные циф}»ы, ха- 
рактеризующие не только темц нашего 
хозяйственного развития, но и достиг- 
нутую степень обобществления народного 
хозяйства. Эти цифры отмечают следую- 
щие достижения в области обобществле- 
ния средств производства:

Из наяичных в странѳ матѳриапьных 
средств производства, нѳ вгслючая сюда 
жилищный фонд потрѳбитѳльного значѳ- 
ния, к вачалу 1924-25 года государству 
принадлѳжало капвтальных фондов, по 
саиым скромным и далеко не полиым 
расчетам, не менеѳ 11,7 млрд. черв^н- 
ных рубдѳй, кооперации—0,5 миллиарда 
и частпым, главным образом кростъян- 
ским, хозяйствам—7,5 мрд. Т&ким обра- 
зо.ѵі, в обзасги обобществленші средста 
производства обобщѳствлено свыше 
62 проц общего их итога, осталось 
обобществить путем кооперирования и 
огосударствления до 38 проц. При этом 
в деревне наши капитальные фонды 
обобществлены нока едва на 4 проц., 
а в городе, включая сюда всю крупную 
промышленность и жедезнодорожный 
траиснорт,—на 97 проц.

Специально в области промышленно- 
сти средства производства по данным, 
которыми располагает т. Струмилин, 
обобіцествлены на 89 проц., в том чи- 
сле крупной на 99 проц. При этом

продукция обобществлѳпных нредприя- 
тий не только обещает нам громадный 
абсолютныа прзрост—за 2 года на 65 
проц., но и заметно повышает иа года в 
год свой удѳльный вес в общей ародук- 
циіг.

Лучшен гарантией дальнейших лости- 
жоний в этой обдасти служит высокая 
степень концен рации союзной нромыш- 
леяности.
В области торговли обобществленный 

капитал составлял к 1924-25 хоз. го 
ду 70 проц. всего капитала в торгойом 
обороте, при чем здесь, как и в произ- 
водстве,

намечаѳтся не только коллосальный 
рост абсолютных размеров обобществлен- 
ного оборота,—-ва 2 года более чем вдвое, 
но и вѳсьма сущѳстзенное уве личение 
ѳго относительной доли в общем товаро- 
обзроте страны,—с половины до трех 
четііѳртей его вѳличины.

Уже во второй половннѳ 192 3-24 г. 
обобсіцествлензый товарооборот составлял 
у нас 66 проц. или две трета всего носре* 
днического оборота, т.*е. превысиі норму 
1920 г. А в ыастумающем хозяйственном 
1925-26 г. мы твердо расчитываем иѳре- 
шагвуть через три четвертых обобщест- 
вленного оборогга. И это бѳз всякой отмѳ- 
пы нэпа и д&же при некотором дальней- 
шѳм приросте частпой торговли в абсо- 
лютных размѳрах ее оборотоз.

Если к этому ирлбавить, что весь 
паровой транлиорт и кредитно денежное 
обраіценае уже обобщзствлены на все 
100 нроц. то формуларовка общего за~ 
дания в обласги социализации нашего 
хозяйства , ио ішееию тов. Струмилина. 
должна (іыть такой:

твердо удерживаться на завоеванных 
позициях и каждый год последовательео 
продввгаться вперед еще хотя бы на один 
шаг к соцшілазму повсюду, где это поз- 
воляет благопріштствуюіцая нам хсзяй- 
ственная вон "юнктура.

І Г
Подготовка и учебному году 

школ I и II ступени.
В насто^щем учебном году начало 

учения в школах I  и I I  ступени пред 
положено не ранее 15 сентября. К это- 
му времени, а возможно м к первым 
числам сентября, ремонт школ вполне 
будет закончен.

По словам заместителя зав. губоно т. 
Валова, в этом году ремонт ^шкод уда- 
лось провести впосне удовлетворительно. 
В сеть здапей школ г. Саратова в на- 
стоящем году вступаюг 2 здания: 
одно—занимаемое раньше 1 гимназией. 
2 -ешкола-дворец.

Удадось в этом году приобрестя для 
школ 300 парт, которые распределены 
между школами.

Большую роль в улучшенаи постанов- 
ки дела обучения в текущем году сыг 
рает переподготовка иедагогов

Отремонтированы 42 аіколы.
В настояіцьм летнем сезоне ремонтная 

кампания по школам губоно охватила 
42 школьных здания.

На ремонт школ в этом году было 
отиущсно ГИК 37.000 р., или 44 
проц. всех строительеых средств по гу- 
боно.

Средства были распределены между 
всеми зданиями, и в зависимости от их 
изношенности в сѵммах от 300 рѵб. до 
5000 руб.

Крупные работы стоимостью от 1000 
р. и выше переданы строительным кон- 
торам ВСНХ и госстрою. Таках работ 
передано на 21.000 р.

К настоящему моменту ремонтшколь 
ных зданий выполпен на 80 проц., ос 
тальные 20 проц. предполагается закон- 
чвть к І  му сентября.

Шаольная площадь в этом году рас* 
ширяется на 30 классных помещений за 
счет 3 оборудованных и отремонти- 
рованных зданий вошедших в сеть 
школьных зданяй, только в этом году.
К приему детей в детдома, са 

ды и счаги.
В предстояіцем учебном году в ин- 

тернатные учреждения губоно прияима' 
іотсіі дети в возрасте от 4 до 17 лет,— 
круглые сироты и те дети, которые не 
могут воспитываться в семьях или род- 
ственниками.

Заявления о приеме подаются в губо- 
но с приложенаем докумеатов о рожде- 
наи, о семейном, имущественном и со- 
циальном положении родителей или род* 
ственников, на иждивеіши которых на- 
ходятся дети, |В детские очаги и сады 
приаимаются дети в возрасте от 4 до 
8 лет.
На курсах иностранных языков.

На курсы иностранных языков к на- 
стоящему момент  ̂ подано 590 заявле- 
ниіі в числе которых командированных 
— 435, без командировок— 133, коман- 
дированных РКІІ —5 и КСМ— 17,

ІІредяолагается принять в этом году 
400 чел. (с кандидатами).

ІІредполагается организовать 
групн английских, 5 немецких 
французских.

II

Каков общий сбор хлебов?—Сезонность местного 
производства—Оживление торговли ш и р и тся . — Положение 
с кредитою удовлетворительное. — Выводы.

20-го августа ва пленуме губплана, 
совместно с хозяйственниками, обсуждаі- 
ся кон^онктурный обзор Саратовской 
губ. за июль.

Докладчик тов. Наместников, рисуя 
положение сельского хозяйства, остано- 
вился на метеор дагических условиях 
июля, которые сложились в общем не- 
благопряятно. Если умеренные осадки 
первой части месяца способствовали 
росту культур, то уже в последней де 
каде июля, благодаря обилию дождливых 
дней, мы оч}гтились пер?д существенным 
повреждением хлебов. Осадки нссили 
ливневой характер. Задержалась уборка 
хлебов, скошенный хлеб подвергся про* 
расіанию, хлеб на корню пересяевал и 
осыпался.

По произведенному опытной Саратов- 
ской станцией обмолоту, количествен* 
ная потеря выражается в 15 проц. Пе- 
релом наступил в начале августа, ког 
да преобладала сухая погода, бдагоприят- 
ная для уборки.

Если сравнить хдсбный баланс наі-е  
августа с балансом на 1-е июля, то мы 
увидим значительное сниженке ваяового 
сбора ряги (29,7 мил. пуд. против 33,2 
мил. п.) и увеличение сбора картофеля 
(32,6 мил. п против 27,6 мил. п.).

Обіций же сбор всех хлебоз вы 
ражается на 1 е августа в 107,5 
мил. п., против 102;8 м й л . п . на 
1 июля.

Промышленность.
Характеризуя кон^онктуру промыш 

ден^ости, докладчик отмечает сезонное 
затишье. Поэтому I I I  й квартал дал по 
всей губернской промышленности, по 
сравнению с предыдущим, снижение 
выработки на 24,1 проц.

Торговую кон^юнктуру
осветил тов. Сегаль. На хлебном 

рынке мы набліодазм в течение июля 
неуклонное понижение цен. Местами це- 
на на рожь упала на 40-50 проц. 
(Петровск, Кузнецк). Из-за полевых ра* 
бот и ненастной погоды предложеаие 
нового хдеба было незначительно. Глав- 
ным образом закѵпалась рожь, основ- 
ными хдебозаготовителями для выполне 
ния наряда на семзерно. Частью вслед- 
ствие этого обороты с хлебофуражем 
на бирже повысилась в июле до 673.5 
тыс. рѵб., против 636 в июне.

На рьшке промтоваров продолжа- 
ет неуклонно развиватьея оживление — 
как в оптовой, так и в розничной тор* 
говле. Совокупные обороты товарной 
биржи повысились на 25,8 проц. Обо- 

пять люты ряда торговых организаций также 
и 2 показывают повышение. Наиболее , зяа- 

чительно оживление на текстильішм и

в Сзрзібзв
(Беседа с зам. зав. ГФО т. Либерманом).

УрОШОІ
( щвт іашш

Приезд тирсіжного парохода «Герцен» 
в Саратов, остановка его в крупных 
пунктах Саратовской губернии, имели и 
в смысде агитационном и практическом 
(в деде поднятия реализацаи крестьян- 
ского займа) колоссальное значение. 
Приезд парохода, производство па нем 
тиража подняли интерес населения к

Н ш  хйинческиг заводы
К ковцу 1923-24 онерационного года по- 

ложениѳ Саратовского об‘единения химза- 
водов было тяжелым. Заводы имели убыток 
в сумме 244 тысячи рублей, ири наличии 
оборотного капитала в 326 тыс. руб. Одна- 
ко с нового года погожение резко измѳнн- 
лось.

Рез^льтаТы работы.
В результатѳ дѳвят&месячной работы 

(овтябрь-июнь) заводы в ІІокровскѳ, Ры- 
бинске и Саратовский мыловаренный по- 
крш и  убыток, полученный в прошлом году, 
и сверх того дади прибыдь в 52 тысячн 
р у б .

Трестирование промышленности.
Ужѳ в прошлом году в цѳнтральных орга- 

пах возник вопрос о трестировании косте- 
обрабатывающей промышленности в общий 
государственный трест.

Іімеіогся два варианта: 1) орг&низовать 
трест вз двух заводов (Рыбннский в По- 
Кровский), и 2) организовать трест из трах 
еаводов (Рыбинсьий, Иокровскнй и Левин-
традсквй).

В пѳрвом случае (при 2 заводах) госу- 
дарство решило отпустить дотации 350 тыс. 
руб., и во второк (ири 3 зав.)—700 тыс. 
руб. При чем и в том и другом случаѳ за- 
воды будут вполнѳ обеснѳчеаы средствама.

В первом случае управлѳние будет на- 
ходиться в Саратове и мандат на него бу- 
дет иметь Саратовский ГСНХ.

По второму жѳ варианту управлениѳ трѳ- 
ота будѳт находитьоя в Лѳнинграде.

При организацйи трѳста Саоатовский 
ГСНХ (в том и другом случае) будѳт уча- 
ствовать в нѳм как пайщив, с вравом полу- 
чения всѳх нрибыдей.

Заводы пущеныв ход.
С 15 августа заводы в Рыбинскѳ й По- 

кровскѳ пущены в ход и в біижайшяѳ дни 
дадут продукцию.

Саратовский же мыловаренный завод, 
как имѳюший исключительно месгно-гор д- 
свой характер, в связи с реорганизацией 
передан для эксплоатации Саратовскому 
комбинату ГСНХ.

Заводы 0X3 пущены без посторонней по* 
мощи в фянансовом отношении и обеспе- 
чены сырьем до 3 месяцев.

политики сов. вдасти и зай 
мам в частности.

Вся камиания с агитационной сторо- 
ны прошла в Саратовской губернии 
болыпе чем удовпетворительно, Пароход 
посетили тысячные толпы народа, на 
митингах даже в деревнях участвовали 
«от мада до велика».

Каковы практические резудьтаты про* 
езда парохода?

Не смотря на то, что Наркомфи- 
ном было прнслано раныпе распоряже* 
ние о запрещении продажи облигаций 
после 1-го августа, в ваду поднявшегося 
спроса на облигации пришлось во всех 
пунктах возобновить продажу. В корот- 
кое время все рублевые облигации в 
губфинотделе были распроданы. В Нар- 
комфин был послан запрос на присыдку 
5000 шт. рублевых облигаций.

По предварительЕым данным, за пер- 
вую половину августа продано облига-1 
цяй крест. займа на сумму 6000 рублей, | 
не считая продажи облигаций на самом' 
гіароюде. Общая цифра продажи облига* 
ций по Сар. губернии только за время 
проезда «Герцена» перевалила за 10 ты- 
сяч рублей, в то время как за 1 поло- 
вину июля продано обдигациа на 4540 
руб. Такам образом и в смысле реали* 
зации крестьянского заіма и в смысле 
попудяризации советских заимов и фи- 
нансовой политики правительства ти- 
ражный пароход «Герцен> без сомнения 
сыграл самую подожитедьную роль.

Саратовским отделѳнием государствѳнно- 
го банка выдано и переданэ кредитов хле * 
бозаготовит^лам на 20-е августа: элевато- 
рам—888679 р., ссыпным пунктам—97157 
р., с.-х. кредитным товарищѳствам—
119150 р. и прочям заготовителям—53223 
р. Общал цифра финансированвя хлебоза- 
готовнтелей госбанка равняется на 20-е 
августа 1.158.509 р.

V ЩОЙ пршш
Город шумит.
В открытые глазницы учрежденских 

окон сыплется дробь изувеченных пи- 
шущих машинок, грозные раскаты на- 
цадьнических приказаний, указаний и 
инструкций, на улицах гром ломовых 
«елег, матерщина и дребезжание скачу- 
щего трамвая, рассыпающего последние 
Гаики...

Іород движется, работает, шумит. 
Тихим сердцам, сызмальства идилли- 

чески настроенеым, кажется, ни одной 
щелки не осталось, где бы можно было: 

вабыть день расписки в ведомости 
Еалованья каждого 7 и 22-го, 

не помнить о простертой длани на- 
«альства, грозящей шлепнуть по столу 
і  наказать за мсчтагельный взор, уст 
ремденный в усатый циферблат ча- 
гов, и

отдохнуть в убежище, где сонао 
«ужжат мухи, где так приятен аромат 
іагнившей мочалы, и тихо-тихо потяги- 
іать холодный квас из запотевшего 
»теклянного кувшина...

Я долго искал такого убежища, и 
юлько к концу лета, когда вздумали за- 
інтересовывать рабочих долгосрочной 
ірендой коммунотдельских дач, когда 
іесткомы начинают думать о посылке 
іа курорш бодьвых и изнемогаюших

членов профсоюзов, я нашел такую 
дыру.

На шумной улице, в болыном здании, 
три окна, дверь, а над дверыо малень- 
кая вывеска, на которой соседский маль- 
чишка Колька сделал прпличествующие 
его персоне надписи.

Засиженные мухами окна затенены 
пожелтевшима листами покойного «Іо- 
лоса Труда», на крыдечке под вывеской 
торговка яблокамл, заарендовавшая это 
место по 12 коп. засугки, пикем не 
тревожимая, а если кто и потревожит 
торговую ретивость бабы скрипом двери 
учрежденскон, она недовольно мычит:

— 0, что-б тебя, непутевый!
В обретенном мною уголке на семь 

человек штата— три зава, при чем один из 
них председатель.

—  Чего нам зря ходить: так разве 
только когда отдохнуть или за жалова- 
нием. А он пусть седит.

Председатель сидит, устает сидеть, ти- 
хо склоняет седую годову и легонько 
всхрапывает.

Секретарь, просунув голову в дверь 
комнаты машинастки, шикает:

—  Тише, они усеули!..
Сдадки сны председателя под разум 

ным пдакатом^вм же подвешенным:

Пришел к занятому человеку- 
вори кратко и уходи!

-го-

Должность секретаря при престарелом 
председателе очень почтенна. Председа- 
тель—болыной дюбитель собачек и ком 
натных цветов.

Весь рабочай день секретаря уходит 
на покупку особенных семян и отвод- 
ков, а по дороге между делом он при^ 
хватывает зазевавшегося щенка.

Другия занятия, которые поглощают 
все сверхурочные часы секретаря,— это 
забота о здоровье хлипкого преда.

Вечерком им заготавдиваютгя усно 
каивающие капли, а днем ведутся наб 
людеиия, с размышлением:

«Свезти его в больняцу или не 
свезти?»...

Кроме трех указанных предов, есть 
еще члеиы этого учреждения. 0 них 
нельзя говорить ни как о вышеуказан- 
ных, ни как о нижеуказанных.

Забежит один из них, схватится за 
голову и вскликнет:

— Ах, как у меня голова бодит!
И убежит. А другого только и видно 

что 5 да 22 числа каждого месяца, пра 
священнодействии у раздаточнон ведомо 
сти на жалованье.

Промелькнут чисда метсорами, и опять 
тихо, ТЙХО,,.'

Там, конечно, где учреждение, там 
счетовод. Но счетовода за обыденной 
копотой тоже не видно.

Председатедь иногда беспокоится о 
нем:

- -  И где наш уважаемый счеговод? 
Может, время жалование выдавать.

—  Никак нет, он в губфинотделе...
—  А-а... ^
И опять тихо.
Единственно, кто работает в этом уч- 

реждении,— это юрисконсульт, делопро 
ивводитель, машанистка и курьер.

Ну, да на то у них и квалификация 
проклятая, чтобы работать!

На счет отпусков летних тоже хоро- 
шо. Берешь, к  примеру, на две недели, а 
уходишь на столько, скодько вздума* 
ется...

Вот, например, курьер ушел на две не- 
дели, получил компенсацию за месяц, а 
пробыд полтора.

Да, а впрочем кому какое дело до 
этого дела?

Вот это-то учреждение и избрал 
себе тихой пристанью. И вы, конечно, 
замечаете, что я держу в секрете —где 
оно, что оно и зачем оно; последнее яв- 
ляется секретом даже для самих руко- 
воднтелей.

Правда, в этом учреждении пмеются 
две вакантные должпости, но попадет на 
них тот, кто угадает, что за дыра мною 
оп0г*»а, Ал. Бар.

сахарном рынках. Поступление хлопча- 
то-бумажных тканей в нашу губерншо 
против прошлого месяца несколько уве- 
личилось.

Текстильсиндикат торговый спрос на 
бумажную ткань удовлетворяд не боль- 
ше чем на 40-50 проц., Мосторг на 
30-35 проц. Докладчик указывает, что 
в ІѴ*м квартале, как определено цент- 
ром, мы должны получить 149 вагонов 
хлопчато-бумажных тканей (22 вагона 
уже поступили). Интересно распределе* 
ние ее между городом и периферией: 
по предложению губвнуторга 20 проц. 
пойдетна нужды городов, а 80 проц. 
сельскому населенаш.

Докладчих также отметил оживление 
на метаялическом рынке: повышение обо- 
ротов на бирже с металлоизделиями, по* 
вышенный спрос на ряд железных то- 
варов, в которых определенно испыты- 
вается недгааток (в кровельном. сорто* 
вом жедезе, гвоздях и т. д.)

Положение с кредитом *
доводьно удовлетворительное, — про 

до іжает докдадчик. Кредитованяегосгор-. 
говли возрастает.

Финансирование хлебозаготовок 
протенает бесперебойно. К серерне 
августа около 2 с полов. млн. руб. бро- 
шено иа хлебозаготовки. Капиталы гос- 
баика растут.

Развивает свою работу и частный 
банк: об-во взаимного кредита в июле 
распшрило кредйтование на 35 проц.

Прения и выв)ды.
Выстунавшие в преииях указывали, 

что необходимо было докладчику больше 
остановиться на качественных измене- 
ниях урожая.

Всеми подтверждалось растущее ожив- 
ление как в опте, так и в рознице; це- 
ны на текстильные товары на частном 
рынке растут, мануфактура проходит 
через несколько рук.

Совещание постановило, что губвну- 
торг должен обратить серьезнейшее вни - 
мание на снижающуюся долю евабжения 
мануфактурой, проходящей через ВТС в 
нашу губернию; предложено ирорабо- 
тать план расаределения текстилейкото- 
рые должны поступить вІУ-м квартале.

Совещаеие также обратило внимание 
на ненормальеое снижение выработке в 
леспроме и чрезмерное падение ироиз- 
водительности на лесозаводах. Губсов 
нархозу указывается на необходимость 
составления таких производственных 
программ, которые предусматривают боль- 
ший выпуск оконного отекла, в каковом 
губерния в ближайшем будет испыты' 
вать недостаток.

К р а с н з я  а р м и я
Зодочи переиеш го іѳнсопаів

Войсковой сбор дивизии совпал сглав- 
ным моментом полевых работ в кресть- 
янском хозяйстве — уборкой хлеба,

Крестьянство спешит закончить убор* 
ку хлеба.

Значительная часть крестьянского мо* 
лодняка призывается для отбытия вой- 
скового сбора дивизии. Таким образом 
эта часть крестьявства, являющаяся 
главной рабочій силой в крестьянском 
хозяйстве, будет оторвана от полевых 
работ.

Насколько важен и необходим войско- 
вой сбор, как подготовка трудящихся в 
военном делс и укрепление военнон мо- 
щи СССР в целом,— об этом безусловво 
заает сам переменник: он быд в Крас- 
ной армии и отбывал войсковые сборы 
в прошлом.

В то же время в процеесе самого вой' 
скового сбора со стороны переменного 
еостава красноармейской массы возмож- 
ны явдения, отражающие так называ- 
ваемые «крестьянские* настроения и, 
как следствие этого, отрыв отвоенно-по* 
литической*учебы и увлечение практи* 
ческими вопросами своего индивидуаль 
ного хозяйства. Немалую роль в этом 
вопросе могут сыграть письма, получа- 
емые красноармейцами из дому.

Не нужно забывать, что сбор дави  ̂
зии расчитан сроком на одан месяц. 
Поэтому в такое незначительное время 
все внимание переменника-красноармей- 
ца должно быть еконцентрвровано на 
этом сборе.

Отсюда и вытекаюі естественные за.

дачи переменного командного состава 
как партийного, так ь беспартийного.

Привить красноармейской массе тягу 
к  военно-политичесвой учебе, вникая во 
все его бытовые мелочи, как на сборе, 
так и в деревие, реагировать соответ- 
ствующем образом на волнующие крас- 
ноармейца вопросы, и направлять все 
это в единое русдо военпополитической 
учебы.

Осуществить это возможно совместно 
с кадровьщ комсоставом теми формами 
и методами работы, которые существу* 
ют в общей системе военно политической 
учебы.

Командиру-переменнику не нужно за- 
бывать, что это его будущие красноар- 
меицы, что в нужный момент он будет 
являться их военным руководителем. 
ІІоэтому влияние командира-перемення- 
ка по отношеяию к  красноармейской 
массе должно быть полное, авторитетное 
и сказывающееся ежечасно.

И. Мальцев.

93 М Й  (

Первые іыстреяы
Разноцветная масса перемеоников на 

сборном пункте быстро принимает воин- 
скйй вид. Выходят гололобыми из-под ма- 
шиики парикмахера, одевают защитное ар- 
мѳйское обмундирование, звенят котелки 
плещет искреаний веселый смех перѳмен- 
ников-крестьян. заправляющих на себевсе 
жпо ухарски*. Холодно выдержанны пе- 
ременники-колонисты—нѳмцы, пригоняющиѳ 
обмундяроваяиѳ чисто и аккуратно, забо 
тясь, есть ли все пуговицы.

* * *
Вечером успевшиѳ о б А іу н д и р о в а ть ся  ухо 

дят в походном порядкѳ в направлении ла- 
геря Татищево.

Бодрит наступившая вечерняя прохлада. 
Движутся быстро. ПІесгь часов яоді.бы в 
темнотѳ ночной, Тот же быстрый, разме- 
рѳнный шаг и с наступлѳнием нового дпя. 
И уже блийе к  полудню поДошли кстрель- 
биіцу, что беледо мишенями в полутора 
верстах от лагеря.

ІІосле большего дерехода всегда можло 
ожидіть стычкя, боя с неприягелѳм. I I  во- 
инскую учѳбу надо строить имеыпо в рас- 
чете на боевую обстановку. Отрѳаьба щ  
боевых посте перехода показала бойцам и'і 
бооспособность и подготовленаость.

Иоражѳнных мяшѳней было нѳ так у л  
много, но в втом сборо это ведь первке 
выстрелы. П. Онищун.

ШбЛШП
С каждым днѳм всѳ большэ оживает ла- 

гѳрь. До стаяцин—весѳлыѳ ряды терармѳй • 
цев с музыкой, долагера—в загонах с шут- 
ками, предположениями о скорых занятиях 
на новом месте.

* * *
Вмѳсте с приб^вающими терармейцами 

со всѳх концов Союза едут и молодыѳ, 
только что окончившие школы, коман- 
диры.

Из Москвы, Смоленска, Киева, Рязани 
едут они для организации нового коллѳк-

На!ша деревня
Иоііі тш о імті» іюімг

Итоги какпании.
В настоящее время борьбу с суслика- 

ми бо губернаи надо ечитать закончив- 
шейся.

Борьба с сусляками проводилась в 5 
уездах: Камышинском, Вольском, Новоу* 
зенском, Аткарском и Балашовском. Иаи- 
большее распространение сусликов наб- 
людалось как по площади, так и по 
плотности в уездах Новоузенском и Ка- 
мышиншш, где л отдельных районах 
на одну десятину насчитывадосьдо 1000 
жилых нор.

По плану намечалось очистить от сус- 
диков плоіцадь в 200.000 десятин. Бла- 
годаря же своевременному и достаточно- 
му получению средств, самодеятельности 
населепия и отчасти его материальпой 
заинтересованности, очищено 430.000 де 
сятин.

Борьба ведась химсредсгвами и выли- 
вавием водой. Первым снособом очищено 
380.000 дес. При химспособе израсхо* [ 
довано сероуглерода 3400 пуд. и хлора ] 
1700 балдонов.

Уничтожено всего свыше 14 
миллионов суслинов.

Бооперативными органязацаями заго- 
товлено отборных шкурок сусликов, вы- 
литых водой, свыше миллиона штук.

С ш в д й й ™  
шша зжям
Саяаторный режим есть один из ме 

тодов лечения больного. Санаторный ре- 
жим благоприятно дейетвует на общее 
состояние организма. Он укрепляет его, 
увеличивает вес и помогает организму 
естественными силами борогься с бо- 
лезныо.

Но санаторный режим кроме того при- 
уча&т больного к порядку и тем гиги- 
еническим навыкам, когорые должны в 
глазхх самого больного благоприятно от* 
ражаться на самочувсгваи и самодея- 
тельности. Больной должен воспринять 
целесообразность таких навыков и при- 
вычек. Он должен научиться ценить 
их. Он должен привыкнуть к ним.

Таким образом, санаторий является не 
тодько лечебным учреждением, но так- 
же воспитательным и обучающим местом 
для больного.

Рабочий на себе испытывает его зна- 
ченяе.

I В обстановке санатория он замечает, 
|как температура у него снижается, как 
поднимаются силы и растет актив его 
деятельности.

Кривая веса резко идет кверху.
Рабочий незаметно подается действию 

санаторного режима и старается до ме 
лочей выполнять его назначения.

Утром встает. Моется. Совершает об 
щее обтирание тела. С‘едает медленні 
подоясенный по режиму завтрак. Иді 
на воздух и спокойно дышиг им. Пер̂  
едой всегда обмывает руки. ІІосде обед! 
снова лежит или сиит—это так назы- 
ваемый «мертвый час>. Затем соблюдает 
вокруг себя установленный порядок и 
чистоту. Обстригает ногти. Чиотит зу* 
бы. У каждого больного имеется зубной 
порошок и зубная щеточка.

В каждой комнате имеется лозунг, 
кратко об‘ясняющий значение поведения 
больного.

Вот почему в санаторном режиме до- 
зунгу отведено первое меето. Лозунги за- 
печатлеваются в памяти больного, воз- 
буждают его мысли и его сознание. По 
каждэму лозунгу врачами и сестрами 
ведутся ежедневео собеседования. Лек 
циям предоставляется наименьшее вни- 
мание. Наоборот, больные привдекаются 
для самостоятедьного придумываная ло- 
зунгоз и сами разрисовывают и выпод- 
няют эти лозунги.

Лозунги служат украшением комнаті 
санаюрия.

Это взаимное воздействие санаторноіч> 
режима и лозунгов, практики и знания, 
укренляют в больном приобретаемые им 
навыки и привычки. Больной рабочий со- 
знательно воспринимает эти сведения 
и на деле убеждается в их ценности.

Таким образом лечебная роль санато 
рия тесно связывается с воспитатедьной 
и санаторий превращается в школу здо 
ровья.

Лекции, инсценировки, суды, громкое 
чтение, живая газета и санпросвети 
тельная библиотечка углубляют это обу- 
чение.

Все вместе перевоспигываег в куль- 
турном отношеняи рабочего и затем 
после вынасіси о^ражается на его бы- 
те. Воа« В. X.

Центральный Исполяи- 
гельный Коматет своим поетановлением 
от 30 июля 1925 года пошел навстречу 
Ерестьянскому населениш в деле укреп- 
іения местного волостного бюджета.

До сего времени нужды волости, все 
расходы по оплате местных советскиг 
работников, содержание учреждений 
здравоохранения и просвещения заваси- 
ли от того, сколько на волость отпустит 
уезд, какая помощь будет оказана со 
стороны губернских органов.

Волисподкоііы не могли планово стро* 
ить свою работу, потому что перебойное 
получение кредитов из уезда и гѵбернс’ 
ких подрывало всякую плановую работу, 
заставляло ежемесячно урезать свои 
ставки расходов, сокращать учреждения 
здравоохранения и просвещения.

С введением в действие нового поло- 
жения, о -ВИКсахи сельсоветах вих распо 
ряжение передаются предприятия мест- 
ного значения. Но эти предприятия в 
болынинстве случаев не доходеы, иди 
даже совсем находятся в бездействии, не 
пригодны для эксплоатации, требуют 
значительных денежных затрат на вос-

ность<о должен пойти на подкрепление 
волостного бюджета. IIри чем для дан- 
ной волости оставляемая доля доходов 
от сельхознелога определяется губернски- 
ми и областными центрами. Теперь уже 
будет возможность создавать маневрен- 
ный фонд для подкрепления волостных 
бюджетов наиболее экономически сла- 
бых водостей.

Кроме того, этим жедекретом в волос- 
тной бюджет передается налог от стро- 
ений, находящихся в презелах волости, 
не менее 50 проц. суммы отчислений в 
местные средства от гос. лесных дохо- 
дов и доходов от земельных имуществ, 
а также не менее 25 проц. с суммы 
огчислений в местный бюджет от экс- 
илоатации рыбопромысловых угодий и 
торфяных бодот общегосударственного 
значения.

Но па-ряду с этим на содержание во* 
лостного бюджета передаются все учреж- 
дения здравоохранения и народного про 
свещения, как школы, больницы, мед. и 
агропункты обслуживающие "Даеную во- 
лость. Содержание выборного состава 
ВИК*ов и расходы по созыву волостных

становление, а у ВИКса этих средств нет. с езД°в советов также должны итти из
волостного бюджета,

I I I  всесоюзный с{езд советов вынес 
решение об отчислении 41 проц. сель- 
хозналога в волостной бюджет для его 
пополнения и подкрепления. Таким об- 
разом низовые советские органы— волис- 
полкомы— будут пользоваться правами 
строить местную жизнь не только на 
бумаге, но к на делс, ибо у них будет 
материальная база.

Постановлением от 30 июля 1925 г. 
ВЦИК источники доходов волостного хо- 
зяйства расшаряются. Сельхозналог пол

Таким образом принимаются все меры 
к тому, чтобы укрепить волостные бюд- 
жеты, сделать волисполкомы хозяйствен- 
но-обеспеченными оргапизациями и в то 
же время заботу о расширении сети 
просветительных учреждений и учреж* 
дений здравоохранения, заботу об укреп- 
лении их передать на низовые советские 
органы, которые являются представите- 
лями, органами самого крестьянского 
населения. В. А.

о т р и к т о р о х
Несколько лет тому назад на кресть- 

янских сходах большевистские агитато- 
ры с невероятной страстью говорили 
крестьянам о том, какой переворот сде- 
лают тракторы в сельском хозяйстве.

Не смотря на то, что многим к-рестья* 
нам эти разговоры в те тяжелые време- 
на казадись сказками, о тракторах они 
слушали с искдючитедьным вниманием.

Ныне прошлая «сказка о тракторах» 
іревратилась в действитедьность. По ши- 

^роким полям, по запущенным залежам Са- 
ратовской губереии быстро бегает 441

столбники, как следы старой  ̂ примитив" 
еой обработки земли.

Трактор, как новинка для деревни, 
глубоко засел в крестьянские головы и 
постоянно заставляет креотьян думать и 
говорить о себе.

Крестьяне о тракторе говорят как ма- 
териаласты, в своих разговорах онисра- 
зу берут быка за рога. Среди крестьян 

,сто можно сдышать такой разговор:

І - І іа к  ни старайся, а сохой, однолемеш̂  
Ішм, двухлемешиым плугом так хорошо 
зе вспашешь, как трактором.

стальной конь, разворачивая лемехамиі—-Трактор не требует за собой так мно-
землю, укладывая аккуратно тодстые 
пласты.

Как хорошо было утром с восходом 
солнца в деревне слушать эхо трактор- 
ного мотора, извещаюіцего о том, что 
он, трактор, литый в раскаленных пе 
чах, точеный, собранный па громадных 
заводах мозолистыми рукамі рабочих, 
приступил к работе.

На фоне крестьянских полей, гдесно' 
тыкаясь тащит соху или плуг тощая 
мужицкая, кляча трактор делается могу- 
чим агитатором, бесповоротно ставящим 
крест на прадедовской сохе и па ржа- 
вом однодемешном плуге.

Трактор—это не тяжело дышащая до- 
шадь, покрытая пеной, устало шагающая 
по бороздам мелких крестьянских подосок, 
разбросанных по полям.

Трактор— это машина, быстро бегаю- 
щая, безжадостно сметающая межи и,

го ухода, заботы, корма, как лошадь. За 
трактор нечего беспокоиться, что он за- 
бодеет, околеет, убежит на чужой загон, 
как это может сделать лошадь.
— Правда, от трактора нет иазема, как 
от лошади, но за то для трактора не 
надо строить конюшен, как для доша- 
дей и т. д.

Вывод из этих разговоров уже совет- 
ским правительством сдедан. На-днях мы 
читали в газетах, что из Америки в 
Советский Союз плывут 5000 нэцых 
тракторов; кроме того на прошлой неде- 
де Коломна делала испытание тракто- 
рам своего производства.

Четыреста сорок один трактор в на- 
шей губернии в деревню посланы бы 
ли разведчиками; раззедка оказалась 
удачной. Но эти трактора в деревяе яв 
ляются пока что одипочками, они ждут 
поподнения.

С. Ратманов.

Как врщщть С Ы --Ш  орш в гд  ацшшша
В данное время по всему уезду на- 

ступила самая серьезная работа кресть- 
янина с уборкой хлебов— молотьбы и в 
таких условиях, когда уборке мешали 
дожди.

В этой горячке крестьянство охотно 
обсединилось бы для приобретения сель- 

і ско-хозяйственных орудий, но не.всегда 
| оно знает, чю имеется за 65 верст в 
] городе на складе сельско хозяйственньтх 
іорудий. Ездить в город, узнавать, име- 
; ются машины кли нет, в такую пору 
; крестьянам некогда.

В страдную пору каждый час дорог.
Не даром говорит
вор?,т»*.

Для того, чтобы крестьянство знало, 
что имеется в данаом сельско-хозяйст 
венном складе, последний должен выс- 
дать в деревню сведения, что имеется в 
данное время из сельско хозяйственных 
орудий.

Это можно сделать с помощыо прейс- 
курантов с.-х. орудай, которые нужно 
выписать в седьсозеты и в кооперативы, 
где крестьянство могло бы узнать точ- 
ные деаы и вид саиих

Этим мы сумеем облегчить удовлетво- 
рение спроса крестьянства, быстрсе прод- 
винуть и больше распространить земле-

иословица: час год дельческие орудия
Н. Р я б ж

тива, для помощв армии в воспитанза 
бсіѳепособного терармейпа.

Все кипят молодой энергией и всѳ гото- 
вы жадно захватить командирской прак- 
тиви, передать знания. Д в иолку ждали 
давно; это видно по товарищескому прие- 
му. который оказан прибывшчм.

В первоѳ время ѳще не все гладко. Но 
мелочи изживаются. Ведь персд молодыми 
командирамя—уйма работы.

Крѳпко взялись за учебу молодыйі ко- 
мандяры.

П.

Г0ТІВ8ШСЯ 8 ХЛІЗЗГОТШІ
(Село Урицкоѳ, Атк. уезда).

Долго ждалиур :;кая, паконец дсждались 
Потаищлись крестьяпѳ в свого потребилов- 
ку: нѳсут рожь менять на необходигіыѳ то- 
вары.

ІІотребиловка за время с 1 октябра 24 г. 
по 1 июдя 1925 г. заготовила с .-х  прэ- 
дуктов посредством обдйена на товар: ржк 
—459 п. 23 ф., семячек—1 .464 п., овса— 
51 п. 13 ф., пшѳна—14 п . 11 ф., масла -  
9 п. 27 с четв., яиц—23.297 штук, всего 
иа сумму 2.326 р.

Продано из этого количѳсгва всего яа 
сумму 2.273 р. 83 к.

Рожь, пшено, мука ізродавались исклю- 
чительно пайщикам нуждающимся, с нало- 
жьпием 10 коп. за пуд. Семячкн во время 
существования пэиемочного ітункта на 
станціш Лы ые Горы сдавались ему, а по- 
сло закрытия—комитету взаимопомощи, 
остальная часть -райсоюзу и частью раз- 
ным лицам. От эгих спераций получено 
валовой прибыли 1698 р. 14 к.

Тепѳрь средства увѳлачились бодее чем 
на 50 проц. і

Ната потребиловка посгановила произ- 
водить хіебозагоювііу, чѳм р іньшѳ не за- 
нималась, КредитноеГт во эту обязанносгь 
в прошлом году взяло на себя, но нѳ спра- 
вилось. Вместо своей прямой цели—снаб- 
жать населеаие сѳльско-хозяйствѳннымк 
орудиями--оно торговало Еарандашама, 
перьями, дамскими поясами, пуговицами, 
кноаками, шпагатом п другим мелким 
галантерѳйным товаром. В наотояіцбе врѳ- 
мя увидѳло свои ошибки и со слезами 
упросило потребиювку взять эту функцию 
на себя.

К  хлебозаготовкѳ готовятся как потре 
биловка, так и крѳдитноѳ товарищество. 
Вначалѳ наши кооператоры брали за 
55 коп. пуд р;ки. Крѳстьянѳ воз- 
мутились и теиерь коонеративй рожь берут 
по 85 коп. пуд.

Хлебозаготовка еще не раззернудась, 
так как не пол^чеаы еще кредигы ддя 
эгой цѳли. иван ^угозой

I)1
(По м&териалам бюро жалоб 

РКИ).
Аткарская аріель инвалидов «Возрожде- 

ние инвалиіа" организовылась в октябре 
23 года. ь основе производства лежало 
мылозарѳние. В первый организационный 
период, орододжавшийся около года, артѳль 
занималась исключительно выработкоіі мы 
ла и то не регулярно, за нѳимѳаием обо- 
ротных стредств. Такжѳ иѳ были наяа- 
жены и взаймоотношепия с собесом и 
укресткомом и руководящего влияния со 
стороны последннх не чувствоваюсь.

С октября 1921 года аріель, помймо мы- 
ловаренпя, открыла два других произ- 
водства —проволочно-ткацкое и производство 
фруктовых вод.

К весно 1925 года артель стала замет- 
ной на местном рынкѳ и проязляла ссбя 
как плателсесаособная коопѳративная еда 
ниаа. Мыловарение, нѳ имѳл полаои иа- 
грузки из за недостатка оборотных средсгв, 
имеет дефицит окола 2.00Э рублей. Убы- 
точность этого производсгва произооіла 
исКлючитѳльно по причине чрезм-ѳрно тя- 
желых вакладных расходов, достигаюіцих 
51*/2 ироц. и болыде. Одннм, и самым 
бесхозянетвенным, элемѳнюм накладных 
расходов являются частыо комапдировки.

Мыловарение сущѳствует за счет кредита. 
Плана и калькуляции по производству не 
имеѳтся. 75 проц. мыла сбызается в госу- 
дарствепныѳ и кооперативныз организации.

Производстзо фруктовых вод нерегу- 
лярно и носнт слѵчайный^характер. Вслед- 
ствиѳ низкого качестла, сбыт мало обес* 
печивается и с закрыіяем сезона зпачѳние 
завода окончательно утратпіся.

Проволочно-ткацкое производствэ, ве- 
смогря на то, что на продукцию этой 
мастерской имеется большой спрос со 
стороны населения (реіиега для веялок и 
сетки для мельнид), за отсутствиѳм досга* 
точных средств имеѳт большиѳ перебои в 
работе.

Помимо этого артель инзаіидов открыла 
дза отделения в Баландѳ и в г. Петровске 
по сбыту прѳимуществепно мыш сзоего 
производства.

Артель инваілдов, как хозяй.тве над 
организацля, не имеѳг плана работ и су* 
щзсгвование ѳе прогѳкаѳт на осново приб* 
лизитѳдьных ироизводствѳнных расч-этов. 
Хэзяйствеаная сгорона артола опирается 
исключаіольно на случайныѳ «рѳдаты. Не 
имѳя своего собстзѳапого кагшгала, артѳль 
пошіа яо линии использованпя кредитов и 
набраш их до 10.000 рублей. Убыток 
артели на 8 августа равен 2.000 рублей.

Счетоводство и отчетность до октабря 
1924 года велись па клочках бумаги, ко- 
торые к  дапнозіу временп нѳ сохранались, 
и«и просто уничтожаяась.

С еесны 25 года наблюдается увтіечение 
организационными и ко^імерческими меро- 
приятиями. Этот период характеризуется 
отклонением от нормального развития и 
влѳчѳт за собой всевозможиоѳ использова- 
ние кредитов и искуственное расширение 
об‘единеная.

В результатѳ обслѳдования предложено: 
производство фруктовых вод, кожевенную 
торговлю п отделения в Баіанде и в гор. 
По/гровске ликвидировать, сосредот^чив 
винманио на произв^дстве мыловареняа к  
усграпав все отмечепныо недостатки.

8 Оранцеа,



Торгсжцы, считая фунт за 400 грамм, обвѳшивают покупателя на 11 грамя 
каждый раз, т. к. в полном фулте 411 грамм. А между тем цена взк- 
мается всегда за полный фунт. Тавая штука встала за 8 месяцев мѳтр?:чесвой 
системы до 8 рублей в среднем на семью.

—  Заседаний фабзавкома— столько-то, 
вопросов разреіиено сколыго-то, соС»ра- 
нпй проведено столы:о-то —  несутся 
слова докладчика о работе фабзавкома, 
а рабочего, слушающего отчет от всего 
этого «благонолучия» сильно клонит ко 
сну.

На деле чаето обстоит совсем не так. 
Работа фабзавкома, в конечном счете, 
онределяется не количеством заседаеий 
и разрсшенных вопросов, а качествоіѵі 
этой работы. А вот если посмотреть на 
качество, то очень часто в этой обдасти 
дело обстоит весьма не благополучно.

Очень часто фабзавком отрывается от 
рабочих масе. Он живег своей обособлен- 
ной ведомственной л:язныо, разрешает 
свои, ведомствеиные вопросы, рабочая 
же жизнь, ее интересы, нужды, то что 
волнует рабочих,— все это протекает 
мимо фабзавкомовскои канцелярии. 
Нельзя, понятно, обобщать этого яв* 
ления, но что оно кое-где' имеется, об 
этом говорить не приходится. Фабзаз- 
ком в таких слѵчаях работает, за- 
седает, ведомстаенная машина 
движется, но живогодела, связи с 
рабочими массами очснь мало. И 
когда какой-либо жизненный вопрос и 
выплывает на обсуждение, то часто 
уж тогда, когда назрел какой- нибудь 
конфликт, когда его нельзя не замс-
ТЙТЬ.

В этом отношении очень характерен 
случай на Іватовском стеклозаводе, о 
котором помбщена корреспонденция в 
сегодняшнем номере нашей газеты.

Чаеть мастеров волновілась по пово- 
ду увеличенного рабочего дня, но фаб* 
завком не принимал мер к срочному 
разрешению этого вопроса. В результа- 
те возник конфликт/доінедіний до то- 
того, что мастера самовольно оставили 
работу.

Безѵсдовно, часть вины падает здесь 
на фабзавком, который своеврегяѳмно 
не заметил назрѳвашщего кон- 
фликта.

Нам известны такие случаи и в прак- 
тике работы фабраки им. Самоыловой, 
когда адмиаистрация, не согласовав с 
фабкомом, стала выдавать работницам- 
тростилыцицам другие немера прял;и, 
сразу понизивщие их сдельный зарабо* 
ток. Работницы заволновались и потре- 
бозали срочного разбора дела в фаб- 
воме.

Вое это говорит за то, что с таким бю- 
рократическим налетом в фабзавкомах 
надо бороться, что надо добиваться, 
чтоб фабзавком живо откликался на все 
нужды рабочих без опозданий, защищал 
их иятересы перед адмиаистрациен, а 
№ интересы администрации от рабочих, 
каъ это иногда тоже бывает.

При перевыборах фабзавкомов на 
эту-то сторону их работы и надо 
будет обратить внимание. Учиты* 
вать не только количество, но и каче 
ство проделанной работы, то, как от- 
кликается фабзавком на рабочие нуж- 
ды.

А кое-где наблюдающиеся ненормаль 
ности в работе фабзавкомов, пренебреже- 
ние ими рабочих интересов— необходимо 
вынести на страницы газеты, чтоб учесть 
это при будущих перевыборах фабзаВ’
Е0М0В.

(Клѵб сКрасный милиционер»).

Скоро осень. Начнутся серьезные за* 
нятия в рабочих клубах.

Важное место среди разнообразноЭ 
клубиой работы занимают кр}тжки. Каш 
молодой клуб; в своей ітрошлой ^работѳ 
показал себя хорошо в области органа* 
зании крѵжков. Специфические условиіЯ 
работы сотрудников милиции и УРѲ, 
укренление начал революционной яакой- 
ности—требуют углубления познаний & 
своем деле. Для этого нулшо оргашш- 
вать адмикйстративно-юрндический кру- 
жок при нашем клубе «Красный мѵля- 
ционер».

06 этом кружке еще «есного здвущ** 
го года, в своем отчете на общем соб- 
раеии, говорил завклубом.

Ие говоря уже о рядовом милиіраэо 
ре и сотруднике УРО, даже самые, т т  
лось бы, иодготовленные к проведени^ 
революционной законности, некоторы* 
ответственные работники не виолне ю  
еще себе уясняют.

Необходимо употребить максимум си: 
и умения, чтобы создать администратш- 
но-юридичесшй кружок. Необходиіго за- 
благовременно закупить литературѵ, 
в библиотеке нашего клѵба нет ни од 
ной брошюры по адмпнистративпочори 
дическим вопросам.

ІІроработиа вопросов в кружке джк 
на быть коллективная, путсм семина 
рия. Кружок иредполагается разбнть не 
секции. Для них необходймы хорошш 
руководители.

йишин Няколай.
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—  Вам фунтик с? Можно, ззве 
им в миг...

В миг свошал ловкий продавец. ■ —  Ах Колька, чертов сын! Чѳго
й не заметил покупатель. как в же раньшѳ ты молчал?!. Теперь, стер- 
тот же миг обвешан был. вец. из-за тебя пропали восемь

і целкачей...

(Лѳсозавод им. Карла Либккехта).
Как и в прогалом, так я втекущем; году 

ремонт завода затянѳтся па две лишних 
недели. За это время хозорган упустил из 
виду восстаноздение водопровода (начаюго 
давно, но ве доделаннного), имеющего гро- 
мадноѳ зиачениѳ в спабжѳнии завода и 
позволящѳго ликвидировать водокачку на 
затопляемой площади, тѳм самым устранив 
лвшний накладной расход.

Расстояниѳ жв, которое требуется про- 
рыть для соединѳния с городским водопро- 
водом, не болыне 100-150 саж.

Нельзя винить в этом хместный хозоргаз, 
ибо ок больше чем кто-либо заинтѳресо- 
ван в снабзкепии водоіі всего склада с ле 
соматериалами. Скорее всѳго, тормоз сле~ 
дует яскать в вышестоящих органах—в 
районе и далыпѳ—в службе Р .-У . 
ж. д. Рабнор.

убедіхться, что пристань имеется и в Ке 
ми я в Онегѳ.

Пришдось доплатать 8 р. 72 к.
Ежкова.

ГІлохо, когда кое-кто нлохо знает Ар* 
хангельскую губернию, Белоѳ море... Мо- 
жет быть иригодится,..

Сидят чиновнички, чиннке и целомуд- 
ренные, и яе пошевельнут ручкой снрароч- 
ника..,

Никуда не годится так«е дело...

Работают „бесплатко“ .

| слеішх нмее г 
Л^| в Крытом рын-

I тать в лавкс 

| коего Ежкова

__________ давно закон-
чили „свое4*

торговое дело с долгом ГФО в сѵмме 600 
руб.

Торгуют оии, как вм угодно. Беч контр. 
кннг, без чеков. Чековые ордера выписы- 
ваюіся разом за весь день.

Работая с 1 апредя по 1 вюля с .-г . 
они не иолучйли на копѳйки, так как но 
уговору они должны иолучать 85 (проц. 
чистой приіыди, а прибыли не оказалось. 
Сердобольный губотдел постановил с 1 
июдя выдавать им ио 20 рублей вознаг- 
раждения.

И. Зотов.
Ведные Ежковы! Проработали 3 мѳсяца 

бесшіатно. молсно сказать! Можпо сказать 
и ещѳ что-нибѵдь... Всѳ можно сказать, 
кромѳ одного (рабкоровское иеро в ужас- 
ном затруднѳнии):

— Оденьтѳ очки, гѵботдел слепых (бѳз- 
полезно!):

В таком случае, действуйте иа ощупь.
Быть может, что- нибудь и ущунаете: 

тогда вам все видно станет.

Управленская волокита.

ные подтвер - 
дили. ІІришдось брагь бияет до Кѳми.

Билет стол оиять занротестовал: „Цайте
сиравку из эконом. службы, ѳсгь ли ирис- 
тань в Кѳми“ ...

Экои. слѵжба рассердилась:—нѳт на Вѳ* 
лом морѳ никакого пароходства...

Вот так так!
Все таки удалось выехать, доехать и

Бездушная РНН
5 —НІ РКК в ми- 

\ лвцни ничего
І ЙѲ 8начит-

милвционер
г  5  * Зайщ в с дол-

| жности стар- 
Г\(Л | шего мядици-

"Ш ^  І| Щ I онера.,. РКК 
^Шшвяат^Ш  ̂ ЗапрОСИЛН

—  —   ь мри^ины. На-
«чальство ни

с чем нѳ считается и, чтобы избавиться 
от вазойливого Заыцева, обратнвшегося в 
РКК, поставяло на отдаленнный от адм- 
отдела иост (в Агафоаовку).

Назойяивый.
Нда так прѳдставляѳтся: сдожила ручкн 

РКК и кивает головкой... А начзльство 
саднт, пишет: сместить, иеревести.. .  -

В однэ ярѳкрасное утро и начальству по- 
кажется, что от засидевшѳйся РіѵК  дух 
нехороший ношѳл... Оно п напягает: 
сместить...

1Іто тогда делать?

Неуслужливый администратор.
Веполошили:ъ радиолгобитѳли, спешат 

смотреть радио-ііорабль. Интѳрѳсная шгѵ- 
ка ...

Захотели нотолковать с каниганом 
Джефрясом, администратор~-ноперѳк йоро- 
гие: капитаа не говорят по русски! (А
капитан, хоть очень плохо, но гово- 
рит). Так я нѳ удалось поговорить но до- 
воду его удачных опытов в облаетл рн- 
дио...

Что за политика?
Ие надо так псступать, т. администра- 

тор. Т>т дело культурное. а яѳ толыо де- 
неясное,

Скверный Захаров.
ІІо Чергшшѳвсной № 137 проживает гр. 

Захаров. К  сожалению, он живат іге в 
всвоѳ* время.

Занимая хорошую квартиру, он чувству- 
ет сѳбя вышѳ всех. Вышвыриваѳт из чу- 
лана барахлишко рабочего и занимает ѳго 
в то врѳмя как у него ванят ещѳ один 
чу ан.

Бще в 22 году он, будучи домкомом, иы- 
тался пренятствовать вселению красноар* 
мейца. Но потом ему пришлось унраши- 
вать парня и чуть ли пе цедовать красно- 
армейскне сапоги...

Личность занятп&я Д.
Теперь там органазуется жалтоварнщест 

ео. Захаров и тут что-то пакостит...

(К отйрытию губернских курсоз).

Партия взяла твердый курс на уси» 
ление работы в деревне во всех ее обла* 
стях; главное впимание обращено на 
поянятйе сельского хозяйства, на усиде- 
ние деятельноетіі советов и на поднятие 
культурно-политического уровпя села.

ІІа ряду с 9тим компартия ставит 
неотложной задачей углубление работы 
среди крестьянок, как наиболее отсталой 
части деревенского населения, зачастую 
тормозящсй введение новшеств в быт и 
жизнь крестьянства.

ІІоследяий пленум Сар. губкома РКІІ (б) 
ясно наметил задачи, хтоящие перед 
губ. парторганазацией в области работы 
среди крестьянок, указзв в своем поста- 
новлении, что «пленум обращает вни- 
маіше всех парторганизаций на необхо» 
димоеть усиления работы среди женщин 
по всей лпвии, большего вовлечеаия 
женщин в партию, подбор делегаток, 
оообенно в дѳревне, взяв курс на 
деіствительную крестьянку, ожи- 
вить и улучшигь работу делегатсках соб* 
раний; состав волорганизаторов и сель- 
оргаиизаторов надлежат качественно 
улучшить в ближайінее же время, взяв 
куре на авторитетную комаунисткѵ а 
беспартийную крестышку».

В настоящее время партийная орга-1 
низацня уже приступила к практическо-; 
му осуществлению данного постановле-1 
ния, озаботившись в первую очередь | 
подгфтовкой работнаков среди крестья-1 
нок. Созданы месячные курсы ио под~ 
готовке волорганизаторов, с ирограммой, 
охватывающей все важнейшие вопросы, 
касающиеся работы в деревне вообще и 
в частности среди крестьянок. На кур- 
сы взято 25 человек креетьянок из де- 
ревень и 15 работниц.

От того, насколько слуша.тельницы 
курсов смогут усвоить яренодаваемый 
материал и применить его к деревенской 
действительности, курсы смогут оправ- 
дать поставленную перед ними цель.

Через месяц 40 товарищей с новыми 
знаииями будут двипуты в деревню и 
помогут партии выполнить трудаую за- 
дачу вовлечения крестьянок вр все ввды ; 
советского строительства.

А. Елисеева.

йз коллектива маслобойцев были пос- 
лапы на работу на маслозавод 4 без- 
работные в количестве 12 чел. Некото- 
рые из них, проработав по 1 месяцу и 
больше, обратились в коллектив к упол 
домоченному тов. Телешеву с просьбой 
о взятии их на учет. Телешев отвегил 
им: «Вы в коллективе не состоите, а 
потому и на учет взать не можем!» По 
положеншо НЕТ полагается в коллекта-

ве состоягь три м-ца. В связи с ос- 
тановкой маслозавода № 4, 15 мая с. г. 
он почему-то зачислил в колдектив 
ттатных рабочих, которые проработали 
на маслозазоде 6г/2 м цев, а безработ- 
ных не принял. Йатересно бы знать, 
почему безработных выкидывают из 
коллектива, а штатяых зачисляют.

Пеятельность лавкомиссии рла- 
газина № 13 ЦРК

Сегодня общее собрание грузчиков 
имени ІІугачева переизбирает уяолно- 
моченных ДРЕ.

‘ Для нас, рабочей массы, это «меет 
громадное значение в смысде укренления 
рабочей кооперацэи.

Состав и деятельиость лавно 
миссии магазина № 13 ЦРН.

Лавкомйссия состоит из 3 человеь 
председателя (он же уполномочениый 
секретаря и члена (женщина). Кром 

| тсго имеются 2 кандидата. >
Лавкомиссия проявила живейшиіі ие 

терес к  кооперативному делу, озаакі.) 
мавшпсь со своей работой под руково; 
ством опытного инструктора т. Ыатк і 

, шенского. *
€ 10 августа 24 года лавкомиссі і 

I пачала свою деательност?* в магазш.
13 ію обслуживаншо членов-пайщг 

ков данпого района, ведн одновремеш , 
коптроль над деятсльностыо іптзта сл% к 
жаіцих.
Результаты работы лавкокис-і 

сии. і
ІІреждс всего нужно сказать, что м |  

газин № 13 находится в крупном раи 
оне, об1единяющем исключительно раб<! 
чее население Дегтярной площада 
Старых кладбищ.

До выборов лавкомиссии магазв 
Дг 13 представлял собой жалкую [ 
пустующую лавченку. Рабочее наседені 
вынуждено Оыло покупать продмегы ий ' 
тания на частяом рыпке. Благодар 
усидиям лавкомиссии магазин в насто; 
шее время снабжен полным ассортимеі г 
том товаров в достаточном колачест# * 
за исключением муки, Этот товар д. ь 
ставляется с большими перебоями, с
аногда не доставляется совсем, в і 
время как спрос на муку растет еж*. 
дневно. Наша задача— зту ненормальнос'і 
устранить.
Неиорічальность в работе прае 

ления Ц Р К .
ІІравление ЦРК не отвечает своевре 8 

менио на запросы и требования лавкі 
миссии, чем и нарализует ее работу.

Шаг вперед.

А. Черноморец

Волпропколлогивы, нризванпые к 
обслуживанию февенского актива, в 
целях всесторошгэ ознакомления с наи- 
иважнеишимй ілиі ическими, хозяйст- 
ведыми и другш вопросами, * с одной 
стороны, и сіругой— углублепия его 
недитуровня, сгь свою в достаточной 
мере не раскшли; при некоторых вол- 
комах они соаны, а при некоторых 
еще только в юекте.

ІІо факт ос:ется фактом,— ВІІК для 
деревенского амвиста несомненно не- 
оОходим.

Если в летій период, когда день кор-

мит год и в волостнои центр итти дере- 
венскому актаву на один—два дня не 
представлялось возможньш и ВПК 
не так росли, то сейчас, к оеенне-зим- 
нему периоду, когда учеоа развернется 
во всю (а она не за горами), подгото- 
виться надо заранее.

Выдвигая этот вопрос, я думаю, что 
иолптпросветработники волкомов выска- 
жутся по данному вопросу, а имеющие 
опыт в этой работе— поделятея, им и это 
послужзт хорошим пособием ддя тех, 
кто еще эту работу не начинад.

П. Иванов.

Ириѳмочпая комиссия ио укомплѳктова- 
нию слушателями Вольской райсовпарт- 
школы на 1925-26 учебный год приступила 
к  работе с 20 августа.

Комиссия будет работать всѳго 10 днѳй 
сроком по ЗОавгуста включительно.ІІроѳзд 
командироварных в паргшкоіу до Вольски 
и обратно—за счѳт организации, дитание и 
общѳжитиѳ будет прѳдоставлеяо школои. 
Ііриаятым в школу будет предоставлен от- 
пуск до начала занятий.

Агитотдел УК РКП (6).

(„Заботливый“ хозяин)
«у гѵблеспрома имеется в Камышине 

лесозавод, о существовании которого ди- 
рекция гублеспроііа вспоаинает только 
тогда, когда ее прижмут кредиторы. 
Тогда в Камышин летат одпа телеграмма 
за другой с требованием немедленной 
высылки денег, векселей и воебще всего, 
что вмеет ценность. Камышинокое отде’ 
леиие беспрекословно исполняет все при- 
казания своего «хозяина».

Но «хозяин» доволен своим детищем 
до тех пор, пока оно что-нибудь не 
требует. А потребовало оно, переведя 
гублеспрому наличными и векселями
125.000 рублей, сырья для переработки 
заводу. Гѵблеспром обещал.

В июле в Саратов приходят одиа за 
другим три плота. У дирекции глава 
разгорелись на долгожданные плоты и 
она привазала оставать все их для пе- 
реработки саратовским заводам, а камы- 
шинскому в августе сообщили, что плот 
іля него идет и находится... около (!а- 
мары.

В рез'ультате—саратовские лесозаводы 
на несколько месяцев завалены сырьем 
и в иісде начала работать, а камышин- 
ский сеичас не имеет ни одной еуж- 
ной крестьянину доски и получит 
сырье не раньше середины или даже 
конца сентября.

Разработка начнется в октябре.
А это значат, что в самое дорогое 

время для крестьянина (конец августа, 
сентябрь), когда он имеет возможность

подремоетировать свое жилиіце, камьь 
шинское отделение гублеспрома благо- 
даря заботам последнего покажет прие- 
хавшей деревне спину.

Ду.ийли ли об этом хозяиствеяники 
гублеспрома, задержавая в Саратове 
сразу три плота?

Значительно болыную «заботливость* 
о камышинском лесозаводе проявил губ- 
леспром при заключении сделки с Р.*У. 
ж. д. на выгрузкѵ сырья десотаской в 
Камышине. Определив твердую норму 
сырья для камышинского завода в
700.000 куб. фут, дирекция заключила 
договор о выгрузке 3.500 кѵб. саж. 
(1.200.000 к. ф.) по 1,4 к. за куб. 
фут. В случае же меньшей постановки 
под выгрузку сырья отделение платит 
все равно за 1.200.000 куб. ф. по 1,4 
к. за куб. ф.

Так мы боремся с накладными расхо- 
дами.

Можно с увереяностью сказать, что 
такими «заботами» дирекция гублеспрома 
не удешевит, а удорожит себестоимость 
фабриката и, кроме гого, во-вторых, ха- 
мышинский лесозавод наверное даст та 
кой убыток, от которого можно тслькоза 
голову схватиться.

Многае квалифицированные рабочие 
уезжают на сталинградские лесозаводы. 
Для камышинского завода это большая 
угроза.

Аким Пролетный.

оачем нриглашать на заседание заве* 
дующих и комсод выседяемых школ 
(23 и 26)?

Где и когда, в каких летописях на- 
писано, что выселяемых спрашивают о 
желании выселиться?

Кому икакое дело до того, что 26-я на- 
пример, школа в течение 7 лет рево- 
люциа переселялась двенадцать раз?

Кому какое дело, что та же школа 
лишь недавно возвратилась на свое род- 
ное пепелище после пребывания там 
терармии?

й уж, конечно, совершенно не имеет 
значеяия, что родители учеников высе- 
ляемых школ, установив ежемесячные 
2 проц. отчислени;!, почти на свой счет 
отремонтировали помеіцение и инвен- 
тарь.

Все это ведь не имеет никакого от- 
ношения к «вопросу» о жилнлощади, 
которая упорно продолжаег любить аере- 
селения...

Мы пе знаем, началось ли уже спрово’ 
дйтр>ся в жизнь» мудрое постановление 
мудрого заседания. Но одно нам доиод 
линно известао: губкомунотдел здесь не 
причем. Виновата сама проклятая жил- 
площааь с ее каверзным характером. 
II дажс тогда, когда функция УЯИ 
выполня.ет гѵбоно, результат получается 
одон и тот же.

Я. Львоз.

(Сарсельсоюз)
Шесть часов, а нет никого в Домв к\ <*• 

стьянині, гдѳ должао быть собрание чіе- 
нов ЦРК по перѳвыборам ѵполномоченного. 
В сѳдьмом стали собираться...

Должно было бы бкть около 150 чѳлов, 
членов ЦРК, а пришли толыс.о 20.

И тут опять характорноо явіение: отвег- 
ствѳнных работников раз-два и обчелся, Хо- 
тя их в Сарсельсоюзз, в ГоУ и в гоооель- 
окладѳ пѳ мадо.

Сами кооператоры сарсельсоіспювды 
должны были показатг, рабочам и служа* 
щим пример того. как надо отиоситься в 
делам коэперацаа. Л нрое: отпло наоборот.

С ты днл
Юа- 8'СКий.

Сигнал рабкорам
ПИІКІЕ. Ш ЩЩ0Д9Т пвршыіоры фаОшимі,
чі9 сіеліл бывшия состав, кю изОрзн, ш  писш вдіз иісса рабзчигс
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к кямош нбша
Кто они?

Все пресхуипика, ограбившяе промбанк, 
іо время слѳдсхвия держадпсь в вьгсшсй 
.тѳпѳпа корректно, хіоражая своим общим 
)азватаѳіі и „изысканиыми* маперамп.

время не желал сознатьіія в деятельноіі 
участии в „сперацни“ . Затем выяснвлось, 
что он занимался „вязкоА‘ѵслулсащкі ором- 
банка.

Всѳ нреступеикя со средним образова- 
нием. Ранеѳ ванимадн довольно высокие 
посты, При чем Компер и убитыи-Тка* 
ченко—шкодьные товарищи.

Установлено, что Ткаченко, как дѳрзклй 
грабитель, зарегкстрирован под разными 
фамилиями в раздичных городых, в том чн> 
сле и Саратове. Между прочам, соучасг- 
ники называют его Арнольдовнчем.

На вопрос, чѳм заиимадся до агого Ва- 
| зилезский, он отбѳтил*

— Биллиардный игрок по профессии в 
нри этом, смею уверить вас, не плохоЛ*

Базипевский

Главарь шайкя—Дуближанскйи—біагодаря 
анѳнаю давал показания лежа на днване.
— Эх! Еслк бы нѳ подвел меня „мау- 

ср*‘, я бы здесь не легсалі—жадовался он.
~ Как же так? Ведь вы же ранены?

— Все равно бы скрылся. Сірашно глу» 
іая история! Заеі патрон, к  вот.,,—он раз- 
ел руками.

Рорфинберг

ДуЗлижансккй

Несмотря на боль в рапеной иоге, он пе 
юдрывал своего „преств;кал стонамн.

БазнлевскнЙ при входе в камѳру высіга- 
зал свое лосхищениѳ по поводу знакомсТ' 
за с сотрудниками уголрозыска.

— Одвако здесь пубднка очень вежла- 
іая. Я лумал, что мве здесь все кости не- 
)вломают. Ведь в старое время таким 
олько способом и получали показаішя. Я 
іраво очевь рад иашему знакомству!— 
эскдвдал он.
ІІервоѳ время он ни за что не хотед со- 

наться в преступлѳнии.
— Так ведь всѳ еяужащие вас приз* 

ают.
— Так что-ж из этого? Ведь и сто че* 

овек могут ошибиться. Я зпаю, что неви- 
овен,—снокойно пожимая пдечами говорил
і «
На счной ставве с Немпѳром Базидев- 

кий заявид:
— Я с вим не знаком. Совершенно нѳ 

наю, кто оя. Ои, вавернсе, ошкбается.
Вообще все нрестунники долгоѳ врѳмя 

ѳ созвавались, спокойно опровергая* вее 
лики, но в конце концов завутадясь и 
озвались.
Некоторсе смущениѳ испытывал Кемпер, 

оторого нашди слрятавшнмся в мусоре 
а балконе.

— Вы, псжзлуйста, ке подумайте. что я 
испуга галез туда. Бо ведь мне нокуда

удо деться, а оружия при мне пѳ было. 
Его разуверили, что в грабростиего яяк- 

о не сомкеііается. ГІри этом он долгое

Своим неяринуждѳнкым видом, уверѳн- 
ной рѳчыо преступнпЕИ инода вызывалн 
црямо удивление у  производнвгаих дозна- 
кае.

— Жіль только, что вы вас свяэывали 
посдо поимкн. Вы додлсны быдіт знать, что 
дедо имеетѳ нѳ с рядовыми грабителями,— 
:каловадзсь оки, очевндно прачисдяя себя 
<к лаку> грабитѳлей-рыцарѳй.

Но в общем сни все ожидади с собой 
бодее грубого обращения и все оказались 

| доводьными тем, что сотрудники уголро*
| зыска по части веждивости нѳ ударили дк- 
| цом в грязь.

— С вами можно имѳть дедо,-г-заявляда 
онн добролушно.

| Было нохоже на то, что они явились в 
> уголрозыск давать уропи хорошего тона.
| Прошлое их и достаточ пой стедени еще 
• не выявлено, ибо они об этом скромно 
умадчивают.

С|ІЦ1 КІОІУИ кинг

в,

КВИРИНГ. Партнй, п р оф со ю зы  и
сеио» 40 страниц. Издание ВЦСПС. Харь- 
ков 1925 г . Цена 10 коп.

Эта оебольшая брошюрка представллет 
собою излол;еЕиѳ того, как относится пар> 
тЕ?ьрабочего класса—РКП (большевиков)— 
к крестьяиству и каковы доджны быть 
вваймоотношення между рабочим кдассом и 
.крастьянством,

Мевьшевики относидись к крестьянству, 
как к снлошь реакционной медкой буржуа- 
зни: крестьяне, дескать, отличаются от 
класса помещиков только тем, что у них 
меньшѳ земди; это собственник, но в мень- 
шем масштабе. Меныиевики отрицали рево- 
лшционную родь крестьянства. Пролетар- 
окую реводюцию оыи откдадывади до тех 
пор, ыока всо крѳстьянство ;іревратй.тся. в 
сельско-хозяйственный нродетариат.

Большеваки, в частности т. Леяин, до- 
казади, что крестьянство иедьзя расоматрп- 
вать, как что-то однородное, единое. 1'ще 
в 1896 г .  т. Ленин отмечаі в крестьннст- 
ве 3 грігппы: бедаяк, срѳдняк з кулай. У 
бѳдпяцкого и даже у срѳдняцкого кресть- 
янства интересы блаже к пролетариату, 
чем к помещику. Это к доказали больше- 
викн в ревоіюции 1917 г., когда крестьян* 
ство цѳдиком поддержало пролетариат про- 
тнз сомеіциков и канитадистов,

Но средняцкое крѳстьянство неѵстой- 
чаво, оно колеблѳтся мѳжду бедноюй и 
кулаком. Поэтому особо важноѳ значение 
приобретает пслитика, проводимая на ееле. 
Если рабочий кдасс будет вести правиль- 
ную подитику по отношенвю к крестьян- 
ствѵ, еслз у крестьянана-средаяка будег 
возможность развивать свое хозяйстзо, 
то крестьяпство пойдет и дальшѳ вместѳ с 
рабочим классом. Ненравильный подход 
к крестьякину толкнет его к  союзу с ку- 
лачоством, против рабочего кд&сса.

Т. Квиринг издагаѳт дальше взапмоот- 
пошѳния между пролетариатом и крвсть- 
яиством нри военном коммунпзмѳ и при но- 
в ій  экономической полнтике; разбнрает, 
каковы они в настоящай момѳнт, и что 
нулшо для укрепления смычьи рабочих и 
крестьян. Говорйт о методах правидьного 
руководства в деревне со стороны нартии 
и сов. вдасти, об оживдѳнии совѳтов, об 
укрепденин дѳрѳвѳнских партсячѳек, о ео- 
операции и сельско-хозяйственвом крѳди- 
те, о работе ирофсоюза рабземдес в де- 
ревне.

Кпижка напасана сжато, но ясно. Дает 
в немногнх сдовах отчетдивое представде- 
нио о полнтЕке иролетариата по огношѳ- 
нпю к крестьянотву.

Издана брошюра хорошо. П. Н.
В. А. Догель. ІІодгода в тропяках. Би 

блиотека путешествий. ГИЗ.
В книжке <)писываѳтоя оутешествие, ео- 

вершенное автором в 1914 году в Брятав- 
скую Восточную Африку к  озеру Викторая 
Ньянца и истокам Нида. В краткнх, ео до- 
Статочно ярких чертах она дает понятиѳ 
о природе н жизни этого угодка земли, 
яогда столь таинственного и недоотупного, 
Сау#ѳ ценное в кнажкѳ, -это  и^ображениѳ 
сложно перендетающегося старого и нового 
быта. Нѳгры украшают себя, размазывая 
аѳ телу и волосаи, гдину и ѳздят ио жѳ- 
лезной дороге (правда,в „особых* вагонах); 
лев убввает кинематографщика, снимающѳ- 
го.с дошади; рикіпи, везомыѳ людьми, и 
рядом ыотоциклѳтки, и т. п. Все это так 
дадеко от старвиных описаний путешест- 
вий.

Автор—спецаалист зоолог, и потому на- 
иболеѳ подробно изображает животный мир 
от термитов до носорогов ввдючиіедьпо. 
Ио и леивотный мир, поскольку он касаѳт- 
ся крупных животных, уже но первобыт- 
ный рай для охотника врѳмѳн Лизингсто- 
на. Это животный мир „рѳзерватов"—круп- 
ных заповедников, устроенных ангдичанами 
ддя сохранѳния и размножеаия мпогочис- 
депных пород животпых, которыѳ без того 
быди бы выбиты, как выбяты они в Южной 
Африке.

Затронуты и отпошения ангдичан к  ту- 
земцам, высокомерно-нрезрвтодьныв, пла- 
номерно ставящие немногочисленных бѳ* 
лых в подожѳпиѳ высших сущёств с дру- 
гоП піанеты.

! Книжка будет с интеиесом ярочитапа 
I оееми, интѳресующпмися географией. К  со- 
I жалению, многочисдеяные и ипогда иніе- 
] ресныѳ по своим дѳталям шлюотрацви нс- 
иоднены очепь пдохо. 0. Чѳфраяов.

Тіарнсса Рейснер. Гамоург на бар- 
рикадах. С прѳдисювиѳм Карда Радѳка. 
Изд. ЦК МОІІР. М. 1925 г. Стр. 94. Ц, 
Зо коп. Тираж 15.000 экз. і

9-Наи нужна песнь о геройстсѳ лучщих 
людей рабочего кіасса для его молодежи*, 
—пшпот т. Ралек в предпсдовил к рецсп- 
зируемой брошюрѳ. Тов. Дарцсса Рѳйснѳр і 
и сделала. ііопы^ку „по свежим сдедам гам-; 
бургского воос^ния собрать д Л ы ѳ  о нем,| 
из уст непосреЛ^венных его ^^стников и 
их *семей“ .. . Нашісать гакую пѳснь! {

Удадась л^|рй эта попытка? В извостнок 
мерѳ—да: картлна герояческой борьбы гам- 
бургсках рабочнх в памятныѳ осешше днк 
1923 года встаѳт пѳред глазамп чптателя- 
Вогагот, как живые, и отдедьные участ- 
ники атой бирьбы — ̂ езымянныѳ учасіниаи, 
брйцы, у которых, в сущносги, " нет соб  ̂
ствекных имен, а одно общее, собиратѳзь- 
ноѳ—пролетараат.

Они идут на восстаниѳ. в бой, как на 
само собою понятноѳ, не выізызашщѳе ни- 
каких выраженай и сомнѳпий дело.

„Дверь открывает жепд, она л;о иомогаот 
мужу собрать вещн, держит огарок свечи 
над кухонным столом, на котором разло- 
лсѳна карта. Долго крепится и затем из 
глубины души, с чувством глубочайшего 
облегчения:

— ЕшіІісЬ, зеЫ  ев іов,. .  (<наконец-то, 
начанается>). (Стр. 25).

Так шли на барикады всѳ. Немного их 
было, но эти немногие в течение пескодь- 
ких днѳй противостояди в* десяткн раз бо- 
дее многочасденным отрядам ііолиции и 
рейхсвера. II результатом борьбы вовсв 
не было поражение Босставтях. Моральяо 
оки побѳдиіи, ііо  одни, гпе прдд#жаннйе 
остадьпой Германиеи, они во смоглй про- 
должать борьбу. -

Ларасса Рейенер, не будуча участницей 
этоа борьбы, по рассказам участникон во.с- 
становила происхоцившее. А несомненное 
знаниѳ ѳю старого „водьного города<г Гам- 
бурга придаеі' ее онисаниям подную. реаль- 
ность.

Кяижка читается с ннтересом, но падо 
сказать, что чрезыерная погоня за обрао- 
ностыо языка, нѳ всѳгда оправдываемая, 
иодчас ватрудпяет чТениѳ.

ІІрочесть книжку всѳ жѳнодѳзно, Это не 
Естария, эго тодько кусочки, етраничкиеё, 
картинки героических боев, но оаа дают до- 
вольно полное прѳдставденке о том, как 
сражалсн за содиальную реводюцию гам- 
бургскпй продетариат.

М. Ге- р.

РЫМКЕВИЧ П. Гиганты техниии. Изд. 
чТ1рибой“ Л. 1925 г. 176 стр, ц. 1 р .

Издана и соетавлена книга очень хоро- 
то . Крунный, разборчивый шрифт; худо- 
жѳствѳнная обдсжка: красный гигант рабо- 
чяй, ворочаюшай рычагами жизнн срѳди 
элѳктрических всиышѳж на темном фоне; 
і75хорошо исподаѳнных илдюстраций грап- 
диознейших в мирѳ мостов, туннелѳй, 6а- 
шен, канадов, иортов, водопроводов, эдек- 
трическнх станцап, небоскрѳбов и радио- 
стапций—всѳ вмѳсте собдазняѳт прочитать 
книгу.

ІІо сам автор мѳстами увлекаѳтея этимк 
тѳхничѳскима достижениями и во врѳд ио- 
тине искажает дифры и целесообравность 
этих д о с т и й іѳ н и й  при существующих усло- 
виях. Так, например, пО словам автора, 
завод Форда дошел до ежѳдневной! пронз- 
ведатѳдьности 12.000 автомобилѳй, тогда 
как прѳдельпыо цифры пока только 5000; 
пѳбоскребы оп пазываѳт „блѳстящим выхо' 
дом из создавшегося псложекня^ между 
тем к&к в действительности они, цѳ удов- 
дѳтворяют во многих отношѳниях; количѳ- 
ство пасеажиров, ежегодно перевозимых 
ныо-иоркскими подзѳмными жеі. дор., он 
опрѳделяет в 200 мнлдионов чел., вполнѳ 
доводьствуясь этой громадной цяфрой, в 
дѳйствительностн эти цифры надо удвоить 
или утропть. ГВ Москвѳ размѳры трамвай- 
ных псревозок исчксляются в 875 мвд. 
чѳдов. в год). Книга носит агитациои 
рекламный характер и к указанпым ці _ 
рам и фактам надо относиться с остороЗіс- 
ностью, Причина указанных нѳдостатков 
может быть та, что, по словам автора в 
предисловии, его вынудил написать эт,у 
книгу значЕтѳлыіый усвех его первой 
книги „Чудеса XX векаа

К . 6 .

Шз згла суда
Юные наскльннки.

Саратов  за день

Однажа,ы вѳчером Лапшан Косгя гуляд 
по Иемецкой улаце.

Юлучаю быдо угодио, чюбы он встре- 
тался со своей знакомой—Матвеевой Ан- 
ной.

— ІІознакомьте, пожалуйсіа, мѳня с хоро* 
шей барышней, — обратился Костя к Мат- 
веѳвой.

— Что-ж! Можно. . ,
I I  Матвеева вскоре исзнакомида ѳго со 

своей подругой—Матреной Б — ко.
Вскоре Б—ко сказала:
— Мнѳ пора домой! Вы нѳ проводитс?
Тот с готовностью согласился.
На Идьияской улице им попадись на 

ветречу товарища Кости: Зыниа и Лав-
рентьео.

— Изьиняюеь! Я на ы ннутку...
И ііодойдя к товарищам, Лапшин что^ 

тр зашэптал.
Приятедп Еесело загоготали. П отоіі бро- 

сидись на Б—ко. завязада ей рот и 
ііод руіси потащиди в темный переудок.

•Здесь по очереди, пѳ давая девушке 
кричать, они ѳѳ изнасиловали.

К концу к ним подошел и присоѳдинил- 
ся ещѳ один приятѳль*—Аганин.

На другой дѳнь гр-ка Матвеева о про-

асшедшем сообіцила в мадяцаю, и я&силь- 
ники через весколько дней были аресто- 
вапы.

Узкав, что дело грозит судом, прпягели 
одия за другим праходали к потѳрпевшей. 
При чѳм сначала предлагади деньги за 
молчание, а затѳм выражади пыл&ое же. 
даиие жениться яа ней.

Но гр-ка Б—ко от ѳтой чести [отказа- 
лась.

На суде юные насидьнаки (старшему Щ 
нах 18 дѳт) по.терялась совсем от ужаса. 
Но всѳ жѳ иыталнсь свалить вину иа вамое 
пострадавшук), будто 6ы давшую свое сс- 
глаеие. ,
’ Но ложь их быда слйшком очевидна.

Выслушав дело, губсуд, в составе пред- 
седательствующего тов. Ананьииа и нар- 
заседателей т.т. Зайченио и Сидоровой, 
приговорил Лапшина, Зынина] К . ,  Агапина 
Н . и Лаврентьева к лишѳяию свободы 
сроком на 3 года каждого.

Но, прнняв бо внимакие, что во время 
совершения креступдения они не достиглл 
совершеннолегия, а так жѳ их ирежнюю 
песудимость и социадьноѳ поюжение, на- 
казаниѳ сннзил дс 1 года бѳз поражѳния в 
правах.

В четвѳрг бега прошда по хорошей до- 
рожке. Отмѳтнм некоторыѳ заѳзды. ,
* ,Во 1і заездо (секундпкй гапдакаи, ди- 
сТанция I ьерсга) нервым в чипую „Ле- 
б §ьйг-1 м. 54 и три четй. сѳк. На вторблі 
месте „Наялада“ ф с . фор)—1 м. 56 с ., 
тратьзй „Грань* (? с, фор)—1 м. 59 с четв. 
сек. Во втором гате (У заезд), улучшап 
время, епова выигрывает гЛебедь’‘—1 м. 
53 а тра чегв. сек., второй „ІІаллада44™- 
1 м. 54 еѳг. за вычетом фор.

В І і І  ааездѳ ведет п пѳрвым кончает по- 
дуторавѳрстиую диетанцию „Левѳнте” '—2 м. 
46 с пол. сек. „Вера“ нйжимаѳт иа послед- 
ней четверти и приходнт второй—2 м. 47 
с пол. Ъ. Во втором гите (Ѵ71 заезд) этя 
конкуренты обмѳниваются местамн: первое 
место заеимаѳт „Вера*—2 м. 49 с , гЛе 
венте“ из-за сбоѳв на втором местѳ—2 м. 
53 с четв. с .

Согласно полученных от правде* 
ния межрабпома сведений, 1 сентяб- 
ря приеажает в Саратов англо-фран- 
цѵзская делегация зісжрабпома. В 
составе делегацаи: тов. Дютмлье, 
секр. франц. секцин межрабпома, 
секретарь женской кооператавной 
гильдпи Англиа тов. Злеокора Эн- 
фильд, секретарь лондонского сове- 
та профсоюзов Дункан Каріѵіен- 
кель, председатель совета профсою- 
зов Манчестера и Сауфорда Мун- 
рос и секретарь профсоюзов Дун- 
мастера Франк Айрес.

Делегация в Саратове ознакомот' 
ся с работой профсоюзов, обществен- 
яых организации и посетит целый 
рлд учреждений и предприятий.

Особенное вниманяе будет уделепо 
работе губоно и положению в детских 
домах.

Делегация пробудет в Саратове
• 2-3 дая.

На Воиге
Мелноводье.

Получѳно сообщѳние о созѳршеано пе-; 
ожиданном обмеленни перѳката яиже гор. 
Вольска,

Обмеленае этого переката ставит под 
угрозу нагрузву судов. Яа место послаиа 
для работ земл. машина № 26.

Участились аварии судов.
В виду узости Саратовского канада (ре  ̂

зультат продолжающѳйся убыли воды) и 
дующего штормового ветра участились 
случаи мѳлкпх аварий судов. За вороткоѳ 
время произошло 16 аварий.

90 миллионов пуд. нефтепро- 
дунтов.

Цо данным Сарнефтѳфюта, с открытая 
навигации по 1 августа проследовало чѳрез 
Саратов ввѳрх болео 90 милдионов иудов 
разных нефтепродуктов, т.-ѳ. 57 ироц. 
общего илана вывоза.
Льготы на проезд безработным.

Госпароходством с 15 августа установ- 
лен льготаый тариф со скидкоіі 25 проц 
па проѳзд и дровоз багажа на нароходах 
в 3-м и 4-м кдассѳ для контингента безра- 
ботных НКТ, направдяемых биржами труда 
в другкѳ промрайоны как на работы, так 
и в целях приискания таковой, а такжѳ 
сіедующам к  месту постояяного жательства. 
К  перевозке принямаются безработные как 
сдедующве в одияочку, так и группами, но 
не свыше 25 человек яа один пароход.

'  В губмсаолкоме
}ля детей железнодорожнинов.

Губоно и губпрофобр ходатайствовали об 
>тпускѳ средств на соцержаниѳ паралдедь' 
сого ісурсл дгя дѳтей ліелезнодорожников 
гри промышленно-эксномическом технику-
іе.

Ярезиднум губисподкома прѳддожил губ- 
|шнотделу расходы в размсрѳ 50 проц., 
іменно І5 І4  р, в год, по содержанпю это- 
:о курса внести в расходную чаеть бюджо- 
га 1925-26 г . по сметѳ губоно. Одновре- 
монно будет возбуждено ходатайство перед 
главпрофобром о покрытап отой суммы, т. 
К. раСХОДЫ ПО ТѲХНИКуму ОТНОСЯТСЯ ПОЛ'
ностыо на государсткѳнные средства.

Губоно предложеяо составить проект в 
5-днѳвный срок.

Областное совещание судебко-1 
гледицинских экспертов.

Губасполком согдасилея с ходатайстзом 
^убздрава о разрешѳнии созвать обдастноѳ 
<;овещаниѳ судебно-мѳдицинских эксоортов.

Утверждены общественные 
работы 8 уездах.

Губисполком утвердил сметы яа общѳ- 
ствѳпныѳ рабс»ты в тоздах п уѳздных го- 
родах на 25-20 год на сумму 600.940 руб- 
’ 5 коп. Губфипотделу иредложоно часгь 
этой суымы — 137.967 руб. 65 кои.~- 
.^ключпть в расходную часть бюджета на 
4̂5-26 год. Остадьпая чаоть—462.973 р*б. 
Ю кон.—доіжна бытъ огяосепа на расходы 
ю ассигн ванию из центра. 

Губкоммун?іТдеду предіожеио увлзаіь об» 
ыіѳотвѳиные р»боты в области дорожпого 
^троитѳдьстза « общіы шганом дорожного 
троитѳльства губ*рнви п* пр#дстодщай 

<од, согласозав зтот план о уездами,

На бирж е труда
Ищут работы.

Работники печати: выпускаюшяй—І , , жур- 
налпсты—5.

Научные сотрудникя: мсторики—4, бота- 
ник—1, зоолог—1, естествбяник—1, іабо- 
ранты—2 , гірѳпараторы—2.

Преподаватели: музыки—1, естеств. исто* 
рии—39, лптературы—18. математики—12, 
ѳстествовѳдения—23, комѳрческого уста- 
ва—1, францугского язы ка~2, физкудьту- 
ры—2, учнтѳдей I ступени—151, воспита- 
тѳлей дошкольн.—20, .воспитатѳдой шкодь- 
ных д. домов— 16. библаотѳкарѳй—23.

Домовые служащие: истопники—19.
Работ. м -д. транепорта: кондуктора—5, 

составит. поездов—2, стреючники—5, сцѳп- 
щик—-1.

• Спрос на 22 августа.
Па кваляф. секцвк: 1 пѳреплѳтчик, 1 ваг- 

ранщак, 10 копдукторов ка Р.-У. ж. д.
По ннтел секции: 2 агента по распростра- 

пениіо литературы, 2 приказчава «ѳдезо- 
скобяного д*:а, 3 бухгалтѳра в от‘езд.

Пе медсевции: федьдшерица-акушѳрка на 
вр. работу.

Грторг на Пшпмдгі ярарке-
’ * настокщем году губторг ГОНХ выс- 

тупич па Нкжѳгородской ярмарке к&к 
гдавпый покупатель от Саратовской гуО.

С момѳита открытия ярмарки по иасто- 
ящее время, несмотря на то, что торговые 
оиерации начались позже—в средних чис- 
.тах августа, им закѵпдено разного товара 
на сумму окою трех с ноловиной ыилдиО’ 
нов р блей.

В данное время имеются сведоииа о том, 
что намечепная программа по закуако то-. 
вара губторгом уже выполнена. Возмож- 
но, что при благоприятных усюваях бу- 
дет *акуялено товара на 80-40 проц. сверх 
ареіраммы.

І І  РІІІІІ-М ірию шоя
Отряды Краснога креста.

В Саратовской губерпии работают три 
санитарно-эпедамйческих отряда Ерасного 
креста: в Камьшинсйом уезде, в Сердоб- 
ш ш  уезде и Новоузенском уезде, Каж- 
дый отряд состоат из 8 человек мед- 
иерсонала. Отряды всдут санитарно- 
црофилактическую (предупредителъную) 
санитарно-просветительпую работу и ока- 
зывают населению лечебную поиощь. 
Главным образом отряды борятся с по- 
следствиями недорода н с снфилисом.

В Еамышинском уезде отряд Ерасного 
креста за июль пркнял 2.648 амбулатор- 
ных больных, в Сердобском уезде отряд 
Красного креста привял 2.013 амбула- 
торных больных и в Новоузенском уезде— 
2.875 амбѵлаторных больных.

Такая работа отрядов Красного креста | 
является довольно значптельиоіі, тем ’ 
более если принять во внимание, что 
отряды работают как подсобные, в тех 
районах, где имеется свон лечебная 
сеть.

Прщтавгтельсш пйирга в бак;.
Кромѳ имеющихся нредсталитѳльств: Мос- 

ковского, А страхааского и Самарского, 
с августа с. г .  открыто новоѳ представи- 
тельство в Баку.

Происшествия
Самоубнйство. 18 августа на Же- 

дезнодорожной удицѳ найдѳна пэизвѳ- 
стная жеищина, отравившаяся уксусаой 
эссѳнцией.

Пострадавшая со слабыми признакамв 
жазна отпразлѳна в больниау.

Подкидыш. Утром 19 августа па 
5-й трамг^айяой остановкѳ найден подки- 
дыш, который отнравіен в детприемнш;.

Саійоубийство. В 6 часоз вечера 19 
августа отравидась уксусной эссенциен г-ка 
Лашкова Т. А . Нострадавшая в тяжѳлом 
состоянии отиравдена вЛіовбольпицу.

Драка. 19 авгусга во дворѳ д.
119 ио Рабочей удяцѳ собраіись побеседо- 
в*ть нескодько жѳнщан. Вскорѳ беседа пе- 
рѳшда в ссору, а затѳм в драку.

В результате у одной из собеседниц— 
гр-ки Зпновьевой Екатерины—оказадась 
пробнтои гоюва. ІІострадавшая отправлѳна 
з больиицу.

сегодня вечерои
г&ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАІЖГЖЖЖ&Жл

2-оѳ общедоступное кино. лМѳссалина‘, 
истор. трагедня в 10 ч.

Вулкан. *Двѳ нснзни^, кино-пьеса в 6 ч
Великин Немон. „Корабль нѳвест®.
Зеркало яінзни. „Похождѳния амершсанки*, 

3-я сорпя.
Фурор. Кпно-картина.

В пользу беспризорных.
Сѳгодня на площадкѳ Народного дворца 

спектакіь а сборная программа с участием 
Польда и другах артистов.

Сбор с спѳктакдя:—в фонд дѳткомассии 
ао борьбе с дѳтской беспризорпостью*

Ценная историческая находка.
Америкааской Гарвард-Бостопской экс- 

пѳдицаей, вѳдущей раскопки аирамиды 
Гице в Египте, найдена гробница, в кото' 
рой, по прѳдположенаю ученых, был по- 
хоронек егяиетскіЫ фараок (царь) Сенофру. 
Фараон Сенофру, живший приблизитедьно 
пять тысяч лет тому назад, быя одним нз 
осповатѳлей могущѳства Египта. В под- 
земельи найдѳна алебасгровая гробпица, 
крышка которой осталась нѳ тронутой. 
По четырем еѳ углам вертикально стоят 
ножны мечей, украаіѳнпыѳ медью и под- 
дѳрживающиѳ баидахин. На гробнацу па- 
брошено аокрывало о зоютой бахромой.

Постройка дома в одия день.
Недавно в Англаи норвежская строитѳль- 

ная фирма демонстрировала постройку до- 
мов в наакратчайншй срок. Были воз- 
двнгпуты два городскнж дома в течениѳ 
дзух дней. Несыотря на пезначительвоѳ ва- 
меіленае, обусловлѳнаоѳ трудаостью пѳре- 
таскивания строительного материала, поло- 
вина иервого дома была воздвигнута в 
полдонь, а вся постройка закоачена к  вѳ- 
черу того же дня. Дома эта деревянаыѳ и 
очѳаь удобныѳ; главные часги пх заготов- 
лѳпы на занодѳ в Норвогии. Каждый дом 
закдючает в себе 5 комнат, івапеую и все 
удобства..

Кошмарное изобретение.
„Ныо-Иорк Геральд*4 сообщает: „Д-р Яд- 

ван Скотт из Сан-Францаско открыл искус- 
ственную молнию, управляемую одним опе- 
ратором. В производстве опытов в боль- 
ших размерах прамет участаѳ морекое ми- 
нистерство. Ио словам изобрѳтателя, на 
извѳстном расстоянии всѳ боѳвыѳ машнны 
от ѳго молнии становятся бѳсподёзными 
игрушками. жСмертоносный ударв (назва- 
нкѳ этого изобретеаия) дѳёствует единако^ 
во и на сушѳ, и на морѳ, разрушая верх- 
ние строения броненосцев и выаодя из дѳй- 
ствия радио-телеграф. На предваритеіьных 
опытах, как заявіяѳт Скотт, стальныѳ п ів * 
ты пробивались, деревья загорались и жи* 
вотныѳ гибди на расстоянии 1 мили от его 
прабора*.

Стальные зубы.
Для в ы д ѳ л е и  искусственных зубоз унот- 

рѳбдядись до сих пор, как известно, особая 
паста, золото, платнна, фарфор. В ыасток- 
щее время профессор копенгагеиского зу- 
боврачебного института Иоргаисои нронз- 
вел ряд удачных оиытов над новым првпа- 
ратом, внолне 8амѳняющим всѳ вышѳпгз- 
ваиаые. Этог препарат (иод названиѳм— 
яМаростаж)изготовдяется сейчас на круп- 
новских заводах в Эссзне (Гѳрмаеия). 
Препарат изгОтовляется из нержавеющѳй 
хромо-наккѳлѳвой стади.

Новейшее подземное строитель- 
ство.

ІГод рекой Тйя (в Ангдиа) прѳдііолага- 
етсч иостройка новоизобретенной иодзем- 
ной желѳзной дороги. Она будет устроѳиа 
в трубѳ. Под вагоном будет лишь *одна 
редьса. Вторая Оудет над крышей вагона. 
ІІо вѳрхней рельсс будет скодьзпть коле- 
со, через которое будет поступать ток для 
электромоторов вагона. Равновеснѳ будет 
поддержнваться жароскопсм (большим 
быстро вращающнмсн валвком), помещен- 
ным под полом вагона. Скорость движения 
вагона—120 верст в чае.

В V I заездѳ (сек. гавдакап. дисіанция 
полторы вѳрсты), нѳ смотря на трн сбоя, 
„Вязыіа* на первом месте-—2 м. ЗВ и трг 
четв. сек., на втором, па голову сзадп 
„Монгодй (15 с. фор)—2 м. 88 и три четв.Г 
сек. Во втором гитѳ (IX заезд) „Ііязьма“ 
саоза первой, на много улучшив вреі?я — 
2 м. 38 и три чеів. сек.

В ТІН  заезде посде нѳзначательной борь- 
бы „Петронай“ первым прошел яолутора- 
вѳрстную дистанцию в 2 м. 36 с., „Антав- 
та“ на фннишѳ обходат юВьюгул п прнхо- 
дит второй в 2 м. 38 с., тротьей юВьюгаа 
- 2  м. 39 и три четв. сек. „Визачур* да 
леко сзади.

Ответственный редактор
Ш. Гельфанд,
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ОТКРЫТ ПРИЕІ ПОДПИСКИ НА
С Ш Ю  ДЕШЕ8УЮ, ДОВТУПН. дла РАБОЧЙХ. КРЕСТЬЯН» СЛУЖАЩИХ

ЮШЕТѴ
 УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ И ЦЕНЫ -ПО ТЕЛЕФОНУ 2  71.  ------

По требованию высылаются уполномоченные по
-----------------  приему подписки.   ------------

аШРЙТЙЙЯ, БЕСПЛЙТШ ДОСТШЙ Нй дон
д о  10 иасов утра.

ВЯИШЙІ ПШНННКОВ:

=  С П Е Ш И Т Е  П О Д П И С А Т Ь С Я . =
За справками ззоните по телефону 2 —71. 

П О Д П И С Н А  П Р И Н И М А Е Т С Я :

8 ОАРАТОВЕ— Главная контора, ул. Республш, д. № 30 (б. Асторйв). 
8 ОТДЕЛЕНИЯХ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: В Аш рске, Балашове, 

Сердсбеке, Вольсие, Пѳтрзвске.
С Д Р С О В П А Р Т И З Д А Т .

[2 0 1 1 1 1 1 9 2 8
ОТКРЫТ Я Ш Ш  ПОДПИСНИ іа

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ
ЕЖЕДНЕВНО с 9 до З1!, часов дня

Ц  е н а и а1

Н А З В А Н И Е  Г А З Е Т  м Срока I
і

1 м-ц. 6 м-ца 1 < 0 м*ц.
Й І У Р Й  А Л  0 в. выпуска. • 1

К.Р. к . р ; к. 1р.

Зкономическая Жизнь без приложен. Ежедпевно 1,1 30 3 75 7 і
зэ

1-я серня с приложением ,#Зконо- 
мнческоѳ Обозрениеа .................... в 3 1 50 10 25 19 | 25

2-я серия с приюжениом сСборник 1
30 6 75

• ! 
із  :Дскрѳтов» . . . . . . » 2 ! 25

3-я серия с приложением *Эконо»
мическое Обозрение" и 
Декретов". . . . . .

„Сборник 
• • • ' • • п

■ ^ 
4 50 131

25 25
ч

25
90Гудок без приложений . • • ♦ • • 65

15
1 і/ О и

Гудок с приложѳнием . . . . . . » 1 о 90
35

5
6Красная Звезда со справочником. 

Красная Звезда с „Красноарм.“ . .
Ежедиевно 1 — У 1

50» 1 20 3
Нрасная Звезда со справочником I ■ .

и журн. «Кр&скоармеѳц» и :
60 . 50 | 

ІЬ
50„Воѳнный Крокодні". . . . . . » 1 4 1 м

Кооперативнын Путь без приюжен. р 1 25 3 \ 7
! з

50
О А

Мололон Ленинец без приложений . и — I 20
75
Сі1\

оѵ)
С журиалом иКомар“ . . ................ Г1 — !і 70 2 4 50
Фмнансовая газета . . . *» 1 25 3 7 ! 50
Учительская газета. . . . . . . 4 раза и мес. — — — оО 1 10
Торг.-пром. газета . . . ................ Ежедневно 1 25 Р> 60 7 —
Рабочая Москва без приложений. . і) 1

ю
3 тт б ——

Рабочая Москва с пряіожениями. . » 8 9 но
60

60
Батрак ........................... .................................. 4 ^аза в мес. — ; 20

1
1 20

Новости Радно . . . . ................ » — і 50 50 ; • -г—

Ж у р н а п ы ;
54 08Деіегатка . . .  . . . . . . . . . Ежемѳсячпо — 18 — г

Голос Нпжне-Волжск. Кооператора п — 40 1 20 ! 2 І 20
НраскыЙ журкал дія всех бѳз приі. „ —

60 1
—.

1 1
| 20

— 70 ; 3і | 2.0
Смеяа . . . . . . . . ДвуАнедельи. — 50 1 35 !
Молодая гвардия . . . . .................................. Ежемесячн. 1 - 2 55 4 1
Пкоиер . . .  ................ . . . . . Двухпедельн. — 60 1 55 о 1 95
Вожатый . .................... ................ — 50 1 25 1 2 I 45
Юный Коммуяист . . . „ 1 20 3

20
: 5 • 90

Тѳхнйка и ІІаука . . . ................................. Ежепедеіьи. — 40 1 I 2 1 30
4 м. .

Технина и Жнзиь. . . . . . . . . Двухнедеіьп. — 35 — 95 1 85;
Жизнь Искусстза. . . . . . . . Еженедеіьн. 1 — 3 —

• о
Агроном............... ........ .  . ................................. іЕжѳмесячно. — — 1 ! 3 | —-
Леоовсд. * - . . . . . ................................. .— : — 1 Г А50

50
! з

Землѳустровтеіь . . . . © » .  » —

40
1 ! ^ ! —

Спутник коммуниста . , .  .  .  -  • „
— 1 10 і — і

Красная Панорама. .  . .  . . .  .  IДвухнедельн. ----- 60 — — \ —
Вегѳмот. . . . . . . . . . . . . — 80 — — і — 1і —-
Барабан . . .  . . . . . . . . іЕлсемесячяо ------ 50 I 50 | !і —
Безбожннк у станка. .  . ч й 35 | 1 — : ■—
Ѳгонек беа ириложений , . . . . . ] іЬженедельп. 50 і і 50 1 'Й ; —
Журнал дія хозлек. . . . . . . . Ежомесячн. --- —; і і

!,

— 1 50
/Курнал для женздин. .

І і 5

; 50

2 2  м 2 3

Амернклнская квио-пьеса в 7 ч а с т я х . ^ ^ # ’
В глав. ролях Еэтг&і К о м іісо м , В а п т ь е р  И о н г, Ф е д о р  ІСозиаа. 
Картина иллюстрируетсяст ф .оркестрэм под упр. Поконооа. 

Н а ц з п о  1-го сеанса в буднн в 71/2 зечера, г праздникн в 6г/з ч. 
КОНТРОѴАРКЙ ДЕЙСТВИ ТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДИІ  ̂ НА 1-й СЕАНС.

Ц е н ы  те ста д і о т  15 к о п .  :

і
Н Ы Б  Е П  У „Н ' Г И в 2-х сериях.Щ БАГДАДСКНН ВОР. Карт. будет сопровожд. саѳциальк. 

Іі*1* мѵз., а также буд«т исполн. песенка <0 Вагдадском Еоре>. 
О С ТР О В  С О К Р О В И Щ .
Е п  Е И А  А  Р И Е С с участием Доротеи Даіьтоя.

ТОЛЬЕО 2  ДНЯ. 2 2  и 2 3  а в густа
МИРОВОЙ КОМИЙ МАКС Л И К Д Е Р В КАРТИНЕ аЯ?й> і і 1

ЯЫ8РКД
комедая в 6 частях, ;Ѵ;

^ а ч а л о  1-го сеанса в У часов, в восмрѳссиьв в © часоз, і

і ! іТ і« о у д а я  — а д Г т п Г Ж Т е а н с
ЦЕНЬІ МЕСТАМ ОТ 1 0  ДО 2 0  КОД.

След. постап.: Дедо Тариеля Мклавадзе, Таііна горы Моктажель. Нузница. |

■

м ір у р о ф ш
настояіцим об‘явяяет, что с 20 августа пэ 15 сентября НАЗІЗАЧАБТСЯ

ПЕРЕУЧЕТ ВСЕХ ЧДЕНОВ С9ЮЗ&
ПОРЯДОК ПЕРЕУЧЕТА:

С 20 авг. но 21 авг. проходят нереучет рабочие и едужащ. Кожпрома. 
С 22 по 26 августа- рабочнѳ коліѳктива безработиѵх кожеввйков.
С 27 по 30 авгусга—рабоние мвстѳрской бывш. ЦРК.
С 1 по 5 сентября включительно—одиночки, работаіощие в государст- 

вепных и кооперативных организациях, и рабочие ч&стньх предприятий.  ̂“ 
С 7 по 15 сентября—БЕЗРАБОТНЫЕ.

Рабочиѳ ыастѳрской нрн ф-ке имени Самойдовои проходят іереучет на местэ.
Все товаркщи, находяіциеся в отнусках, санаторинх. больницах и ир., 

не имеющие возможности нройти переучет в упомянутьй срок, должпы 
прѳдставить об этом оправдательныѳ документы на право потучѳния отсрочкж. 
886 Правление Саргуботдела профсоюза Іожевнинов,

СА РАТОВСКИ И ПЕСНОИ О Т Д Е П
об‘являет, что 15 сентября с.г. в 12 час. дня в поющении ГЛ0 в 

г. Саратове (Коммунарная площадь д. № 26) НіЗНАЧАЕТСЯСОРЕВНрВЯНМЕ 8’
между гослесноЕупателями и обсединенной кооперацяей на водажу остатков 
сігеты прежних лет с преобладанием дуба и ластью вязовоо леса из Гвар̂  
дейского лесничества в районе села Шир.Карамыш Аткарсвго уезда общей 

площадыо 111 дес. массы около 2400 к. с,, на сумму16192 рубля. 
Участвуюіцне в торгах представляют залог в раз&ре 5 проц. от 

покупной стоимости.
За справками обращаться в гублесотдел и для осмісра делянок к 

лесначсму (Гвардейский хутор близ села Ковыловки) вл к по?*іощнвку 
леснвчего (ур. Сокнно блнз села АтаевЕа).
1317— 2 Гублсотдел.

УКРШЫ
= П Р О З О Д Я  =

Н А С Т О Я Щ И М  О Б ‘Я ВЛ Я В*
ч т о1 іи  С 2 0  го  АВГУСТА ПО 2 0  е  СНТЯБРЯ

ПРОДАЖА КНИГ ВСЕХ ЙЗДАІИЙ СССР
і произвэдится оргаиизаций % нндигн •

дуаньне&ш покупатеяяй
со скидкой от 20 до 50%  в завясимости от года ід. 
госучрежд., школам, мест&омам, фабзавкомам н р.

1318

С У Д Е Б Н Ы Й  И О П О Л Н И Т Е Л Ь  К М А Т О В
0Б‘ЯВЛЯЕТ, что 29 августа с.г. в 10 час. утра в залеаседапвЗ ІІар* 

 — —  сѵда 6 района СОСТОЯТСЯ — —--------

П У Б Л И Ч Н Ы Е  ТСРГИ
на постройки, принадлежащие Яшиной, расположепные вор. Саратове, 

по Балашовскому пер., старыа № 41, оцеаенные в 33 рублей.
923 Судебный исполнитель Юэдатов. І і І

Утеряиньіе и похтценныв докуш іты  считать недерт^йтельныщі.
Т. А. Арефьовоп —мрич. въшдсь* вы $Т. А. Багаевои— метрич. вын. о рожд. 

ЗАГе. 872
К . А, Федотовой—студѳяч. удост. выд. 

мед. техн. , 876
М. Волкова—отрезок В № ЗЗі О моб. отд. 

Р.-У. ж. д. 877
Л. Л. Ойхимепь—днплом об окоеч, Де- 

мидовского юридач зицея, лнЧпая карх. 
Мпескпм воѳнкомат.

0. А . Зальцман—1чл. биі. с. рабпрос 
Н  2059. 289

В. Ф. Рыбакова— уч. карт. 789, выд. 
Сар. губзоенком. 873

Е. II .  Гргігорьевой—свпдет. выд. Смо- 
лснск. мидиц. $74

B. В. Коюволова—жзч. карг., выд. Сар.
Воя. _  890

а. II. Родина—удост. лпч. >5 52855, бьід. 
Московск. -Курск/ ж . д. нач. путз. 891

A. 0 .  Никитина—пѳнсион. кеи^. выд. 
Сар. страхнассой. 8^2
: И. В. Плетмаацева-союз. кн. 2624, 
иыд. с. кшцевкус. 893
• М. С. Мартыновой—чл. бял. ^  51452, 

выд. ссюз. раб. півейн. пром. ?94
К . А. Аретинской—катент 2 рагр. торг. 

таб. изд. -М 410, улосг. лич. 503,пыд. 
Виол:. труда. , . > я 895

И, В. Сѳргеева—чіеи. кн . $1 997. выл. 
ж°л.-дор. союзом, члея. билѳт РЛКСМ Ла 
2006. * 897

C. Г. Боярского—удост. лнч„, выд. пром. 
эк. техв., отпуск. бил, со скидкои.

B. II  Ярис—учети. конс. карт. выд. 
Сар. учетн. отд., чаіая матка 10 лет, 6у- 
ро-мышастый 9 зет, сѳрый жеребец 10 лет.

Гублит № 1949 Типаж 25,000. Типография 2 отд.

Ф. А . Эикерман--чл. биі. X- 1568/1870 
выд. союзом тѳкстядьщ. .000

Н. Ы. Егорова—чл. биі. № 181491 выд. 
союзом горнораб* ?р1

А . М. Маслова-- копск^ карт. выд. Ел- 
Щанск. воя. ^02

Н . С. Позднякова—чл. кн. $-23.52 о. 
пащевкус. 882

Ф. Т. Семенова—кандндатская карточка 
РРСП Ка 2656 1 райкома. 883

А. М. Клочкова—ч і.  бял. союза ж. д. 
№ 5378. 834

Н. Р. Стѳианова—пас юрт быд гог>- 
миінцией. 887

Р е сп уб л и ки ,

Сар. дух. коис. от 19( г .
II. А . Илюуиной—паіорт >4 1243 выд. 

гормилиц. $04
М. М . Васалаѳва-достовер. личгт. 

№ 71 выд. ст. Сарат.І. Ь50.
I I .  И. Борисова—пасрт выд. М.-Узонь* 

скнм виком. і^уб;
М. Ф. Гер — Федоровшм виьои, 907 
Е. П. Радаѳва—аасда' семейн. выд. 

Ионовскпм виком. ' _ ЭД8
С. М. Васильева—чл.:н, ^  1568|381 о. 

стрсит. рабочих. $0$
II. Е. Зкповьеза—УіСЮБ&рбЯйѲ лвчн. 

губоно. 0*9
к А. А, Се^іеиовой—тршлогов. квит.-'на 

сблнг. 2 вайма 701794, 17882, выд.
г к о .

С. Ф. Маха ез5а— ужов. личн. вьгд . 
гублеспром, бюалетѳнь вг. 1 й  страховой 
амбуі,

B. Н. Тордееза—лнчп карточка выд. 
Сармсбот:,. 914

Н. Ф Еашина—чі. і  с. металлиат. 
№ 603479, удостов. личн^ 456, канди- 
датская карточка РРЛІ .N7738, удостов. 
об окспч. жѳл.-дор. всеа ісурсов, удост. 
ішд. Московск. тр* пообуч, кочогар. 
.Тн 451. 93?

II. I I. Дубопіпной—пафт Хворостяи-
СКРТіі ■ с. 'СОВѲТОМ. 9 * ̂

Е. Ф . Взстратовой—пнорт гормипиц.

К . ГІ. Сокоіова—уч. ин. к*рт. Сар- 
мобот., справка водиого раис., удостов. 
экспѳртнсй КОМИССБИ. 915

C. Б. Никйшечкішсй—м. паспорт выд. 
1?̂ * Кдючевским с|сов. 01-6
9 ^  Е . Никѵльхнп—іВ, Е. Никульхип—пасі сем. гормил.

917
Т. П. ЕремипоГі—к у п і крепость на 

дом, выд. бывш. Сар. нот. |заркевич, яодп. 
гр. Давыдовой.

КАГАНОВИ- 
• І і і і і і і і і ЧА й . М. до: 
Ц  Ц  I I I  |'Кументы: 1)

■ *̂™квк^ і^ І 1 і І І І І І і паРтбилет ^

билет Л» 374, выдан. Вшгородским гуо- 
воснкоматом, 3) бпдет М іІ3 Л® С 20/19 и 
4) бпіет ОД8Ф № 432854атать педейст- 
витеіьнымн. ' ^ 1 3


