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ЛетяйЕ период, период иекохорого за 
ташья п сниліения темпа в работе под- 
ходет е  конц у . На очерсдь дця выдви- 
гаетсл вопрос о подготовке к  сдедующе- 
уу периоду работы—осенме-аимнему.

ІІоследішй потребует от пас гораздо 
болес напряжения эяергиа и сил, чем 
период летний, тем более, что позіймо 
обьшого общего ожпвления работы 
(аарайной, ирофессиональнон н совет* 
ской) во всех областях,— осень я зима 
выдвигают персд нами еще ряд сяеци* 
фе іеских задач.

іТрежде всего, в областа сельскогохо- 
ГжЯйстві. С уборкой урожал дело близк* 
тся к яонцу. Но эта часть работы срав- 
нительно легкая. За нсй следуют уже 
более трѵдные этапы: реализадия уро- 
жая, посевная кампания, сбор сельско- 
юзяйственного палога и т. ц. Во всех 
зтйх областях надлежит работу вестя с 
оШ рной четЕостью а внзманием. И не 
вад^ Дріать, что главиая тяжесть работы 
•дошща лежать на губернских органах. 
ііаоборот, от ясстлых органов, начиная 
с уездных и кончая сельскими, будет 
в значителі-ной степеня зависеть резуль- 
тат предстоящеа работы.

ІДебозаготовки, сев, сбор надога-— 
вге это иолностью и быстро может быть 
реализѳвано лпшъ при условин энергвч- 
ной работы на віѳстах. Роль губерп- 
ского девтра в значительиой мере сво- 
дится здесь только к  регулироваЕию , 
раз*яснеяию и органазацни работы в об- 
щем маштабе.

Осенніш аериод весь будет заполнен 
этой работой. Разумеется, не без внима- 
ния должны будут остаться и другие 
области.

На долю пашего низового советского 
чпнарата выпадает такая трудная з оО- 
інирная задача, как исчисление смст 
местного бюджета и при том, чтобы ші 
в коем елучае ие остаяис*? в тени та- 
кие отрасли нашего советского строитель* 
ства, как культурные, здравоохране* 
ние и другие. 0 школо особеяно при- 
дется подумать В связя с более или ме- 
аее удовлегворительным ѵрожаем, болыне

имеется ц возможпостей к поднятиіо и 
укрепленаю дела народного образоваеия 
в деревне. А наряду с этам—и к ѵсиле 
нию культурно-просветительной работы 
вообщс, к подведепию под нее твердой 
матерпальной базы.

Одной же из важнейших задач в обла- 
стн деревенской работы, как раз на по- 
роге зимнего периода и несколько ранее, 
явнтся подготовка и проведейие пере* 
выборов совѳтов. Это будѵт нормаль- 
ные и обіцае перевыборы, должеаствую • 
щие пройтн уже в более или меяеесво- 
бодное для нрестьянина время, и к ѳтим 
перевыборам доляшо быть прикованэ
осооое внимание всех наших организа-
ций.

Уже частичные весенвие псревыборы 
показали, насколько возросла актив*
ность крестьянства, пробудился в нем 
йнтерес к выборам и созетской работе,
и насколько в общем серьезно и пра-
вильно крестьянин разбирается в зада* 
чах, стоящих перед низовым советсвпм 
аппаратом и советской властью в делом. 
ІІсе это нужно будет учесть и предстоя- 
щую выборную и подготовательную к 
ней кампании провести с наиболыпей 
схепеныо успешности п правидьного под\ 
хода к крестьянину.

В то же время нашии парторгапиза* 
щіям в дсревяе придется полностыо 
учесть урокп и опыт весеннпх перевы* 
боров, когда далеко не все деревенские 
парторганизацйи сумёли занять и выдер' 
жать правильную партийную линию. На 
предстоящих выборах ячейки должны 
нанболее полно организовать вокруг себя 
все советские элементы крестьянства в 
выстѵпать на выборах, как авангард 
трудящихся масс, как и і признзнный 
представитель. Явления «хвостизма», 
растерянностя и пассквностп должиы 
быть так же быстро я реіпптельно изжи* 
ты, каіс всякие остатки методов военного 
коммунизма.

Церед парторганизациями лежит боль- 
шая работа во время перевыборов. Но 
также и до, и после нах, К ней они 
долщны быть готовы и проаодить ее 
правильно а внимательно.

Нексчерпмные вопросы ішмпши 
по реояйзацин урожоя

Соглашатели надеются на Лигу 
Наций.

МАРСЕЛЬ. На коагрессе I I  Иятераа- 
ционала выступали Берстоп, Гильфер- 
дипг и Слшм. По мнению меныиевист- 
скйх ораторов, гарантию протпв войн

і ІІШІ! VI?
Т орж ественнаи  вй ір еч а  на аэродром е
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Встреча на аэродроме.
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даст женевскиа нротокол, за осуществ- 
ление которого оіш считагог нужным бо* 
роться.

Характерно, что, говоря об угрозах 
войны, никто не обмолвился о Китае, 
Марокко п Сирии.

Щ  ] Ш

Еще не подведены етогй первых іпа- 
гов кампании по реалпзации урожая, 
но мы сейчас накануне постепенного 
ирогрессирующего развертывания ее. 
Вначалс уборгса хлеба, затем дождя; неко- 
торый предварительный период органй* 
зованной подготовки—все это не позво- 
ляло развить хлебозаготовки, расширить 
товарооборот с деревней с таким темпом, 
свидетелямп которого мы будем в бли- 
жайшем.

Естествснцо спросить: с чем мы вхо* 
дям в «горячий» период кампаниа? До- 
статочно лп мы мобилизовали наши сй' 
лщ н возможности? Создапы ли все ор- 
гаяиаациовпые, хозяиетвеняые и иные 
предпосылки, обеспечивающие успешный 
ход камианви?

Анализ фактов и отдедьных сторон 
подготовкк убеждает нас в том, что, пе- 
смотря на проявлепную пами эаергию, 
ремотря на неослабное впимание кам- 
ианий, еще многое, многоѳпредсто- 
ит сделать.

Приличпый урожай, правда, сулит нам 
больщой культурный м хозяйствепный 
лод‘ем, по вместе с тем он выдвигает 
перед нами серьезнешяие задачн. 0 них 
уже пе мало говорвлось. Неоднократно 
приходмось утвсрждать, какую величай- 
іпую согласованность; договорепность 
между участвующимй в реализации уро- 
сая организациямй требует от нас кам- 
ания. Всс ли сделапо?—Как будто нет;

жысем мы заявить. Еще до сих пор* 
;ак это выяснилось на заседании ко* 

іиссп  ію реализации урожая, не до- 
стигнута увязка планов>и предположенин 
транспорта с хлебозаготовителямя. Ио* 
следние еще не представили своих пла- 
аов хлебяых перевозок. А это тормозит, 
ігутает хозяйственные и прочие расчеты 
того же транспорта.

Далее, несмотря на уже утвержденные 
в центре плапы хлебозаготовок основяых 
организаций, мы еще пе можем уверенпо 
еказать, что у нас заготовительная ссть 
сдланирована и спроектпрована, как 
еледзтет. Губвнуторгу еще предстоит под- 
вергиуть детальной прорабогке этот во- 
прое. Ясно, что чем скорее это будет 
проделано, тем меныпе трудностей, орга- 
низпцаонных яеувязок и т. п. нам при- 
дется креодолеть в тот мояент, когда мы

Істолкяемся лпцом к лицу с масеовым 
подвозон хлеба крестьянством.

Некоторую тревогу вызывает серьез- 
нейшая проблема кампании — завоз 
промтоваров в напіу губерниіс. Если 
финансированпе хлебозаготовок еравни- 
тельно идеі бесперебойно, то далекоэто- 
го нельзя. сказать об обеспечении дерев- 
ни фабрцкатамп. Особое значение эта 
сторона $ампании приобретет в даль* 
нейшем, с все растущим нредложением 
хлеба. Меры местными регулирующими 
н торговыми оргапами припяты, по все 
же таки доложение на этом участке не 
зполнс удовлетворптельное.

Одаих товаров достаточно, правда, но 
многих фабрикатов определенно нс хва- 
тает для покрытия нужд деревни. Тут, 
кзнечно, многое зависит от центральных 
органов, от которых мы зависим вснаб- 
жении товарами, но пе нужно забывать 
своях обязанностей. Мы должны зорко 
следить за тем, как идет завоз товаров; 
еам нужно умело маневрировать товар- 
ньіми фовдамк, от нас требуется, что- 
бы главная масса промтоваров направ- 
лялась по тем квпалам, но которым те- 
чет масса заготовлепяого хлеба и т. п м 
и т. II.

ІІаконец, на основе уже некоторого 
опыта последнего времени, уместно прк* 
помнить то значенке, которое педавно 
закопчйвпгаяся л і  сесс ия г у б и сполк о ма 
придала ап парату, связанному с реали- 
зацией урожая.

Мы имеем в виду наблюдающкеся в не> 
которых местах случаи невежлйвого, 
подчас грубого обращенпя агеятуры с 
крестышстзом, Это более чем нетерпи- 
мо.

Не даром Наркомвнуторг недявпо бро- 
сил клич: «Вяямание низовому хлебоза* 
готовйтельному аппарату!» І> момент, 
когда мы сгремимся закрепить здоровые, 
сормальпые взаимоотношеаия с кресть- 
янством, нязовой ссыпной пункт в ио- 
литическом отноіпении играет болыиое 
значение. По его работе крестьянство 
будет судить о политике партпи и го' у- 
дарства, пасколько в действнтельности мы 
крепим союз с деревней. Деятельпость 
нязового аппарата должна будет іюка- 
зать, насколько мы коммерческне ивтере- 
сы сочетаем с иптерееама крестьявского 
хозяйства и государства в делом. С. 5.

і -  
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Интіг шоарші в Варшаве

Только английские профсоюзы 
выступили с протесгом.

МОСКБА. ИсполЬюро Профантерна в 
обраіцении к рабопим вссх стран по по- 
воду казни Гибнера, Кцневского п Рѵт- 
ковского КДСРМІІТ позором гшлкскую мень- 
шеваетскуз) партию и II  Интернационаз, 
как соучастников буржуазных убайете 
а указывает, что ііз Амстердамского ла- 
геря лишь однп ангдийские профсоюзы 
ваступйли с протестом против творк- 
щихся в Полыне зверств.

Демонстрацня компартии в
баршаве.

ЩРШАВА. В, Варшаве сосгоялся ми- 
тппг под открытым небом, созванный 
компартЕей. Образовалась виушительная 
демоастрация, с красным знаменем впе- 
реди, на котором было написано: «Сла- 
вэ героям: Габнеру, Кяиевскому и Рѵт- 
ковскомуи

Сильные полицейскее отряды разог- 
П8Лй демонстраотов, ппя чем около 20 
чел овек было срестоваяо,
Демонстрацип занлюченных в 

Варшаве.
БАРЩАВА. В связи с расстрезом т.т. 

Гйбнера, Кпаевского и Рутковского, на- 
ходящиеся в так называемой Павякской 
тюрьме, в Варшаве, подитзаключенпые 
устроилй бурную лемонстрацаю проте- 
ста. Демонетрация продолжалась около 2 
ч асов.

Ползтйческие заключенные, в знак 
иротеста против расстрела, обсавилн го- 
лодовку.
Фраяцузское правитѳльство зап- 

ретило демонстрацию.
ПАРИЖ. Французское правительство 

распорядйлось запретить созываемую на 
пятницу коммупистами, перед зданием 
польского посольства, демонетрациго про- 
теста против казни Гябвера, Рутковско- 
го и Ениевского.

МОСКВА. 23 августа в Москве ожи* 
дался прплет яиоиской воздушной экс- 
педиции. Навстречу ей вылетела иаша 
эскадрилья под ксмандой начдльника 
воздушных сіл московского военного ок- 
руга т, ІІавлова. Вся наша эскадрилья 
ііаправплась к Мурому, где должпа бы- 
ла встретить японскую экснедицию. ІІа 
аэродром прибыла японская колония во 
главе с японскпм послом Танака. Гостей 
встречали замиаркоминдела т. Литвинов 
с сотруднйкамй Наркомиадела, председа- 
тель комиссии по встрече т. Авиновиц- 
кий, начальник воздушных сял п члец 
реввоенсовета т. Барааов, пачальнак 
гражданской авиации Муклевич и пред- 
ставители ряда советских и обществен- 
ных организа.ций.

Наша эскадрилья долетела до Мурома 
и только здесь, когда рассеялись густые 
облака, на высоте 1500 метров, оаа 
ветретила яаонские самолеты, шедшле 

Ью направлепию к Москве. Быстро ио- 
! вернѵв в воздухе, наши самолеты стали 
! экскортировать (сопровождать) японскую 
икспедпцию. Среди напряженного безмол* 
| вия многотысячной толпы, ожидающеп 
і па азродроме, вдруг раздалпсь радостные 
Івозгласы: «Летят, летят!» Вслед за этяу 
! в воздух была пущена спгналыіая ра- 
кета. Ракета осветяла аппараты и яс* 
нее стали вырисовываться силуэты япоп- 
екпх стальпых жургівлей, окруженных 
со всех сторон пашлмп самолетами. 
Японские летчпки, проделав несколько 
спиралей, сталя спускаться. Еіце далеко 
от земли начальнак японской экспеди- 
ц й и  Абе приветствеиио машет японским 
флагом. Не успели самолеты коснуться 
земли, как толпа, прорвав цепь, бросп- 
лась к японским самолетам и тотчяс 2ке 
яподсіие детчикй очутйлись на руках 
толпы, которая отяесла их на трибу- 
н/. Японскйх зетчиков забрасывают цве- 
та|п.

ІІа трибуне оргаппзуется мйтйнг.

встречй. ^атем выступает начальник 
воздушных сил и член реввоенсовета т. 
Бзранов: «Красная столица Республики 
Созетов счастлива приветствовать геро* 
ическпх японскйх летчйков, совершив- 
ших перелет пад пеобозримым простран* 
ством нашего Союза. Мы уверены, что 
дружба между яами и Японией бѵдет 
креокоіЬ.

Т. Л йтвйнов заявпл: «С величайшей
радостыо я приветствуіо и поздравляю 
от имепи Наркоминдела героических 
японских летчиков».

С ответными речамн выступили япон- 
скпй посол Тапака и начальник япои* 
г/кой воздушной экснедиции Абе.
Речь т. Чичзрина на банкете.
МОСКВА. Вечером 24 августа в доме 

ученых состоялся банкет в честь яион- 
стъ летчиков, ва котором приеутство- 
вал т. Чичерин, японсккй посол Танака, 
весь состав японского посольства, пред- 
ставители авиации и общественных ор- 
гаиизацйй,

Мйтинг открылся речыо т. Чичерипа, 
заявившего, что «этот перелет является 
иродуктом настроения широках японских 
масс и их желания создать неоосредст» 
векітую связь между народами. Истори- 
чессое значение перелета закліочается в 
том, что он показывает путь всем дру- 
жественным вародам Востока».
Благодарность впонской газѳты 

„А сахгч
МОСКВА. В обращепий к пародам 

СССР, по случаю прибытия в Москву 
двух японских саиолетов, редакция япон- 
ской газеты •• «Асахи>, органпзовавшая 
иерелет Токпо Москва., выражает благо- 
дариоеть советскоп общественпости за 
горячую поддержку, оказанвую участпи- 
кам перелета.

«Важны, конечно, политйческиеьзаимо' 
отнопіеиіія,— говорится в воззвашіп,— ио 
еще важнее негіосредственные отношеиия 
народа к народу. Не может быть ника- 
кого сомнения в том, что нашя два

Себшия з Кі ш
Убит еще один революционер.
ПЕКИН. Вслед за недавяим убийст- 

вом воясдя левого крыла китайской ре- 
волюиионзой партйи Гоминдана, манист- 
ра фипансов кантонского правительства, 
убит еіце один левый гомивдановец— 
редактор партийной газеты в Каптоне 
Чен-Чу-Лин. Эта убайства служат дока- 
зательством попытки англичан уевчто- 
жить кантояское правительство.

Налет бандитов на совѳт проф- 
союзов.

ІІЕКИН. НІайка наейных бандитов 
разгромила помещение совета профсою* 
зов в ІНанхае и ранила 6 членов сове- 
та, из нах 3 смертельно. Полиция не 
пресятствэвала баадитам.

Рабочие убежденьт, что баяд&ты на- 
няты английскимн агентами.

Закончилась забастовна шан- 
хайсних моряков.

ІІЕКИН' Союз моряков Шанхая ио- 
становил ирекратить забастовку на япон- 
скйх нароходах иа основе соглашения, 
которого удалось добиться поеде двух ме- 
сяцев борьбы, хотя оно и не дает пол- 
ного удовяетворения требованай рабо- 
ЧЙХ.

Борьба за нцциональное освобождение 
будет продолжаться.

Пошіощь МОПР жертвам рас- 
стрела.

МОСКВА. йсполком МОПР отлравил 
советѵ профсоюзов в НІанхае 35.000 
долларов в вомоіць жортвам последней 
кровавой расправы с трудящимяся Ки* 
тая.

Дервым приветствует японских летчзков | аэроплана, полетевшие в Москву, способ* 
предс^атеаь комйсі;йи по органпзацйй ствущ,чу^рц.дейШ9 этих етношепий».

Разные вш и
Сердечный „разговор о долгах *.

ЛОНДОН. После совещания с Черчи- 
лем по вопросу об уплате Францией сво- 
йх воепных долгов Англйй французский 
мипистр фиЕавсов Кайо заявил сотруд* 
нику Рейтера, что совещание носило 
исключктельно сердечный характер, й 
что обе стороны старались примирать 
свои точка зрния.

Конференция прибалтийских 
1 стран отлошена.
-і • ,,
1 Не могут спетьсяг..’,

ГЫЬСПНГФОРС. По самый достовер 
ным сведенилм, конференцйа прибалтин- 
еких стран, созаваемая на 25 августа 
к Ревеле, отложена на веопределеиное 
время. Конфереация откладывается из-за 
откаоа Фипляндии подчиниться тем ди- 
рективам, которые привез эстонский ми- 
нистр иностраниых дел Пуста из ІІари- 
жа и укловчивое отношение латвайского 
правительства к этому вопросу.

Я п с н е к и е  л е ѵ ч и к и  н а  Казгнеком азродрою г пвред отле
тоМ 8 М оскву.

РІ6ІІ І І Й Ц
! еріѵ^аксний проіійтариат ДОЛНШК; В прощзльном слове иредседатель де- 
оѳследовать вашѳзѵіу приіѵіеру. ілегации Фрейбергер заявил: «Наще мне-

МОСКВА. В воскресеньс вечером гер- Лл”  ................... .
манская рабочая делегацая уехала черев 
Ленинград в Германию. На вокзале со- 
стоялся митинг, па который пришли
делегации от фабрик п заводов.

ние о Сов, Союзе обрадует пе только 
германских рабочих, по и пролетариат 
всех стран. Мы скажем гермаиекому про* 
летариату, что он должен последовать 
вашему примеру

іо Сошзі

Івдш іічнвшьіп (щ § Шшш
Полиция обстреляла делегатов.

МАРСЕЛЬ. Вчера в Марселе под пред- 
седательством Рока, генерального секрв- 
таря компартии, открылся рабоче-кре- 
крестьянскнп с‘езд французского побе- 
режья Средзземного моря. ІІа с'езде прн- 
сутствует 1.125 делегатов, чденов обо 
их конфедерапий труда, независимых 
профсоюзов, коммупистическйх и СОЦЙ* 
алйстических партий, а также беспар* 
іийных неоршщ^озанных рабочих, 
нредставляіощих, согласно отчета орга- 
назаторов, около полумиллиона трудя- 
тцихея. 0 ‘езд обратдзет на себя внима* 
яие болыііим колйчеством секций. С‘езд 
ласлушал ряд докладов. Выступази комму- 
нисты: Дорко, Кашея, Марта, встречен- 

бурей аплодасмеятов.
С;езд аостановил избрать раоіддрен-

ный комятет действия нобережья Среди- 
земного моря и отлравить делегацию на 
конгресс П-го Интернаішопала, для пред- 
ложения требоваояй пролетариата.

После закрытия ссезда, когда делега- 
ты с иенйсм революцаонных песен выіп- 
ли на уляцу стройными колопнами, с 
развйвающамися знаменами, они под 
верглись обстрелу вооруженного отряда 
п о л й ц й й .  Многие из; манифестантов 
ранены.

Французская буржуазия боится 
огласки.

ПАРИЖ. Отправляющейся в Марокко 
для обследований положеіійя на фронте 
рабоче крестьянской делегациа коаитета 
действйя не было разрешено сесть на 
нароход в Бордо (французская гавань).

125 миллионов рублей на нуж- 
ды сель.-хозяйства.

МОСКВА. Из 300.000.000 займа хо* 
зяйственного восстановления на нужды 
сельского хозяйства преднолагается вы« 
дать 125.000.000 рублсй, из которых 
75.000.000 руб, должны пойти яа ин* 
дустриализацию (переход на работу ма- 
швнамз) сельского хозяйство, 5.000.000 
руб. на усиление основных папиталов 
с.-х. кооперации и с.-х. кредита.

По лании Наркомзема РСФСР на пн- 
дустриализацию сельскогэ хозяйства на» 
мечено выдать около 43.000.000 рублей.
Дополнительная передача лесов

іфестьянам.
ІІостановлением ДК РКП разрешен в 

положительном смысле яопрос о донод- 
нйтелыюм удовлетворепии крестьян лес* 
ной площадью, путем увеланения выле* 
ляемой площади лесов местного значения 
Соответствѵющим органам поручено в 
кратчайшиГі срок выработать упрощеи- 
ный порядок передачк крестьянам быв- 
шах крестьяиеких лесов, произведя до- 
полнительное удовлетворение крестьян 
десной площадыо, прежде всего: в за- 
ттадном, в центрально-промышленном, 
центразьно-черноземном, восточно-и се- 
веро-кавказском рапонаі.

ІІередача сельскому населенвю лесов 
бывшего крестьянского владения должна 
быть закончена к 15 октября атогэ года.

Далее ЦК одобрил разработаяный осо- 
бон комиссйей ЦКК порядок организации 
снабжения сельского населения древеси- 
ной. ЦК одобрнл памеченные комиссией 
меры к скорейшему разрешению крестьян- 
скнх л;алоб, возникших в связи с воа- 
росом о лесах.
Делегация иностранных учите- 

лей на Украине.
ХАРЬКОВ. 24 августа делегация ино- 

странных учителей в полном составе 
посетила ВУЦИК, где была принята т. 
Бутенко. Яатем делегаты посетили ряд 
заводов.

Вечером 24 августа просветенцы 
Харьвова тор.жественгіо провожали от> 
правляющуюся па Кавказ групну дслега- 
тов сападно- европейского учительства. 
Другая группа делегатов выезлсает из 
Харькова в Полтаву и в Киев.
Лучшие стрелни в Советском 

Союзе.
МОСКВА. В воскресенье состоялсл по- 

следний день состязаний на ііервенство 
стрельбы РККА (Красной армии). ІІа 
цораде было сделано сообщение о побе- 
дителях. Первое меето заняла команда 
ленинградского восняого округа, второе— 
московского округа, третье— Красно-зна* 
менная кавказская армяя.

і Приззд руйЫНСНИХ политэмиг- 
рантов.

МОСКВА. В поскресенье в Москву 
і прибыла группа румынских политэмиг- 
раитов во главе с Алексапдром Диброд- 
жиану, ввдным члевом ЦК румынской 
компартии.
Всесоюзный автомобильный про- 

бег.
АРТЕМОВСК. В 4 час. 48 м й н . попо- 

лудии машины прибыли в Артемовск. 
Автомобіілп приехали на несколько ча- 
сов рааыпе назначенного срока. В Ар- 
тейовск из 75 машин пока прибыла 
только 25.

Обзор т т
Лицом к потрѳбителю.

В последнее врсмя задача улѵчшения 
качества продукции становится руково* 
дящей идеей в работе каждого хозяй- 
ственника. ІІередовая «Торг.-ІІром. Газе* 
ты> '(№ 188) находит, что эта проблема 
не должва откладываться разрешепием, 
несмотря, на резкое изменение всей 
народно-хозяйственаой обстановкп, я 
связи наступлением общего бестоварья. 
Вытеснение этой злобы дня другой— по- 
скорее выбросить яа голодяыіі рынок 
возможно болыиее количество товаров, в 
ущерб качеству,— не должно иметь 
места. Не следует упускать,— отмечает 
«Т.-Пр. Газ.»,—что имепно в этих то 
условиях проблема качества приобретает 
сугубо важное значеное.

Мы решительео доллсаы иредупреднть 
возможность каких бы то н і  быдо наре- 
капий со стороны деревни в том, что 
госпромышленность, об‘ектпвпо ио могу- 
щ&я ѳще поаностью снабдить4 Ерестьян* 
ство необходимым метадлом, ситцем, 
кожеЙ, спкчками ц друг.,—к тому жѳ не 
умеет (после 7 лет советской влаетп) 
работать жачественпэ хоропіпн товар.

Мы требуем от крестьянства сдач 
1 государству-похуиателю качественно хо- 

рошего хлеба нового урожая,—мы і;бя- 
заны позаботпться и продажей ему добро- 
качественной мачуфакгуры, жедеза, ма* 
хорка и т. д., и т. п.
Мало того, всякое достиженяе в облас- 

ти улучшения качества ііродѵкции не- 
сомнеяно іюзволоть нам удачно провес* 
ти экспортно-иапортяую компанию.

Всякое натпѳ достижениѳ в этой облао- 
ти распіприт экопортпые возможности 
государства, а следовательио и об‘ем 
столь аеобходпзюго для госпроаіьзшлен- 
пости имиорта оборудования и скрья. 
Отсюда первейшей задачей наших хо* 

зяйственников должно быть— всерьез п 
недолго повести кампапию за качество. 
Вместе с тем на помощь должен притти 
потребитель. Деловые указания рабочего 
и крестьянина о педостатках продукции 
должны отражаться на станйцах печати.

Кустарь на переломе.
ІІаше законодательство, стававшес 

ирежде вустаря в ряды непролетарских 
элемеятов, заставляет его вступать, в 
цслях получения льгот, в кооператйв- 
ньте об4единения. Но посколькѵ последпііе

Рвбмее двяжевне
Забастовка моряиов разрастаѳт- 

с я .
ЛОНДОН. Забастовка моряков продол 

жается. В Лоидоне состоядаеь демовстра 
дйя бастующпх.

ДОНДОІІ. Вследствиѳ забастовкя.ъюря- 
і>ов в Лопдопском порту застрядо ещѳ 3 
судпа, в том чис.тѳ 2 крупных франко-аг- 
аантпческнх яассажирскпх: нарохода. С эти- 
ип кароходами к  забастовке присоедвни'" 
лось ещѳ около ІООО чоловек.
Забастовна австралийских мо- 

ряков.
ЛОЙДОН. Союз рабочих водного транс- 

порта в Мельбурне (Авотрадия) едяноглас- 
но постанозид поддержать бастующнх Ори- 
танских моряков. Брптаиские матросы и 
жочегары па Окіандских островах (йовая 
Зодавдия) постановили гавтра начать за* 
бастовку.
Столнновение номмунистов с пе- 
пеэсовцами. Нольская полиция 

поиогает соглашателям.
ВАРІІІАВА. Вчера варщавсвяй комитет 

ГіПС (польской соглашатедьской партии 
еозвад митинг, посвящѳнеый забастовке ме- 
таллистов. Во время речи одного из пепо- 
эсовдев, часть рабочих стааа петь „Интер- 
пациопада и оодняда красаоѳ знамя. Пене- 
эсовские боевики бросидпсь на нпх с пал- 
Еамп и начали наносить пм добои. Тѳ 
стали защищаться, но вмешалась полицвя, 
которая арестовада несколько человѳк, 
участвовавшах в иении вІІптѳрнационала'*.
Лонаут в Чехо-Словании отше- 

нен.
ПРАГА. Предприниматеди чехо-словац- 

ких текітітдьных фабрик отменили докаут 
(массовоѳ увольнение) 50.000 рабочих. За- 
бастовка закончилась. Началась перегово- 
ры о повом коддоговорѳ.

решепия партии и правитедьства значи* 
тельно ѵлучшают материальпое д пра- 
вовое положенае кустарей. Это, іто мне- 
нию Я. Дьякова (см. «Правду» 191), 
создает угрозу отхода кустарей от сла- 
бых кооперативных органязаций. Нос- 
кольку нам важпо предотвратить это, 
ѵдержать от развсяла важнейиіие отрас- 
лй куст. промышлепностй.

Кустарная промысловая коопѳрация— 
пышет Я. Дьяков—должна прѳдостѳрѳчь 
кустаря и у к а за т ь  ему, что одинокий на 
рынкѳ оя нри всох предоставляемых 
ему льготах будѳт эьспдоатир ваться 
частным капиталом, и в его натересах 
укрепить свою кооперацию. Коопѳрация 
должна начать укреидять хозяйственную 
связь с кустарем. Бодьшѳ внимавия 
снабжению кустаря сырьем и полуфаб- 
рикатом, сбыту его Езделий и организа* 
цип креднта! ІІо ота задача будет не* 
посидьна для самой кустарно-промысло- 
вой кооперации. Здесь нужпа комощь 
гооударсі^ва, которое должно через про- 
мышденнгсть, банка и регулирующне 
органы помочь кустарно - промысдовой 
кооперадии развернуть свою деятѳль- 
ность. Для нас ?резвычайяо важно со- 
хранить и укрепить свои кооперативные 
пози цй и  в ьустарп й промышдепности. 
Еооперация должяа быть вротизопостав- 
лена растущей сиіе часгного скуп-
щпігл

На яротяженпи двух месяцев пыдающей і  Китае борьбы вож 
дн социал-ооглашателей оставались глухимк ко всем предложепияіи,
вривывам, требоваииям трудящихся Китая. (Из газет)

Английский игйпериализм:~Вывози, родной!

1  I®
Корректор прочитал: «Ликующий Ген- 

дерсон, бывший «рабочий миеистр» Анг- 
лий, на предательском месте подсчи- 
тывающий полѳтические барыши 2 -го 
Иитерпационала»...

Коррекгор, верный своему профессио* 
нальному долгу, перечеркнуя опечатку: 
на <предательок(М месте» и пояра* 
вил: на «председательском месте>.

Конечно, корректорский профессиональ- 
пый долг в газетном деле прежде всего.

Но в данном случае, ио совестя говоря, 
беды не было бы пикакой, если б Ген- 
дерсоп оказался пе еа «председатедь- 
ском», а яа «предательском> месте. 
Напротяв: опечатка поставила бы его 
как раз на то самое место, на котором 
он и должен стоять— вкѵпе со всем 
2*ы Интерпаіщоналом.

Автор вчерашпеа лередовой «Сарат. 
Изв.> отметил уже все наиболее харак- 
терные черты этой достоприыечательной 
организ&ций, ставяіцей себе целыо за- 
щату рабочего дела и роковым образом 
и на каждод. щ щ ,  предашщей его.

И «веселый марііі», которыж открыл- 
ся коигресс €прсд(се)дателей» в Марсе- 
ле а который прозвучал как раз в ту 
зіинуту, когда Сатана реакции правит 
свой кровавый бал,— как пельзя более 
к лицу этим оеззаботным друзьям проле- 
тариата.

В самом деле—как тут не веселить*
ся!

Весело, весело...
Одних повесили,
Другие—сами...

Русский поэт, напнсавший эти стро* 
ки в разгар русскои царской реакции, 
не думал, что они пригодятся веселяще * 
муса конгрессу Второго Ингерпационала.

Но, кроме веселого нрава, Марсель- 
ский конгресс проявил склонность к 
гипербоіе.

Гяпербола— ѵзаконенное в поэзии пре- 
уведиченйс.

Когда Хлестаков говорит, напр., го- 
родничихе, что у него за обедом, в Пе- 
тербурге, арбуз в семьсот рублей,— си 
несомненно преувеличивает, ио преувели- 
чивает, так сказать, целесообразио, 
чтобы придать больше внесу своим сло- 
вам и блеска своемѵ положеіщю.

й председательствушщия на Мар- 
сельском копгрессе Гевдерсон, когда го- 
ворит «от имени 7.000.000 трудяіцихся» 
и «28.000.000 голосов па последних

выборах», также несомнеаыо идет рі 
«арбуза в семьсот рублеіЬ.

Как-же па торжественном открытаи 
под веселые звуки победного марпш, 
оценивать себя ияаче, как не десяткам*і 
миллионов?!

ІІосле этого понятнымн становятся и 
слова Удегеста, приьетствовавшего кон 
гресс от имени Амстердамского Интерна* 
ционала:

—  Поздравляю социалистов с победонос- 
ной борьбой против реакции,..

В народзой итальянской комедии есть 
комический персонаж— Капитан. Капи* 
тан—-хвастуя, лгун, лизоблюд и трус. 
Он равглагольствует о своих побе- 
дах над женщинами и на поле брапи. 
В одном сцецарии ои расказывает, как 
он один, ворвавшись в тридцатитысяч- 
ный турецкай лагерь, выволок за боро- 
ду султана, успешпо отбиваясь другой 
рукой от несметных врагов.

В действительпости храбрый Капятан, 
получйв от турецкого султана подза- 
тыльнй^; подшШал затек на его ку і-  
не блюдам. Этот компромисс е иоваром 
падишаха не помешад. однако доблест- 
ному вояке разсказывать о своей победе.

Если б Капитан дожил до наших 
днеіі, что помешало бы ему пред(се)- 
дательствовать на Марсельском коя рзс- 
се п швыряться десятками миллионов 
И он, подобно Удегестѵ, мог бы сказать: 
— Поздравляю соцѳалистов с победонос- 
ной борьбой против реакции...

Конечно, «социалистов» из Второго 
Интернационала. Й между прочим, как 
подчеркнул Удегест,— французских.

Конечно, кояечно, плоды их спобеды» 
на лицо. Они мужественно ворвазись и 
«песметный лагерь» Пенлеве и так 
беспощадно разили врага, что в резуль- 
тате появился... проект специального 
закоза против коммунистов, противя- 
щихся' « патриотическомѵ > кровопуска- 
нию в Марокко...
* Капля меду— и довольно большая—в 

этом проекте пранадлежит а^победокоейым 
«социалисіам», победоносио между про- 
чим аплодировавшим при открытиа 
Марсельского конгресса 'победоносной ре* 
чи против СССР победоносяого Гендер* 
сона.

Пожалуй, на этот раз корректор на- 
прасно исиолнил свой прсфессиопазьныГі 
долг: он исправил ошнбку наборщика, 
ео погрешил протиз истины...

Н, Икарсішй*

Ш  18ІСТІІ-ІІІІ!
(От нашѳго рлосковского корреспондента).

Жиляіцао строительный сезон еще пе 
закончился, но огі изменид свой ха- 
рактер. ІІовые дома вчерне готовы, сей- 
час вдет внутренняя и наружная отдел- 
ка. ІІа бирже труда больший спрос на 
штукатуров, чем на землекопов или 
илотников.

Но этого мало, пора думать и об 
убранстве новых квартяр— о мебели, во- 
яопроводе и о других необходимых для 
жвлья вещах.

Обо всем этом своевремеыно пбзабо- 
тился Моссовет.

Моссовет установил чрезвычайно льгот- 
пые условия для прокладки водопровода. 
Моссовет особое внимание уделил рас- 
іпиренйю водопроводной сети па окра- 
знах.

Моссовет считает также, что вовсе не 
будет роскошыо, если в рабочей квар- 
тире будет иметься газовая плята. И 
оиять така на весьма льготных усло- 
виях производится установка газовых 
іілиг р. рабочих кварталах.

В Мосдреве разрабатывается проект 
об отпуске удешевленпой мебели для 
вновь выстроеняых домоз. Жильцы будут 
выплачивать за омеблировку своему 
жил.*стр. кооперативу в несколько сро- 
пов.

Новые рабочие поселхи строятся на 
далеких окраинах Москвы. Связь с цен- 
тром слабая. И Моссовет выразил по-

желание о приблйжепаи телефона к 
рабочим окраинам. 0 этойцелью устран- 
ваются районные станцви, абоненты 
которых будут пользоватьея телефопом 
на льготвых условиях.

Но есть и другие нужды, не менее 
важпые, о которых позаботились в этом 
году советские органы Москвы. Так, 
мосздравотделом намечена работа по оз- 
доровлензю помещенпй путем профидак- 
тического обслуживапия наседения ос 
дезипфекции и хамкческой санзтармс^ 
очастке домов, дезинсекция помещеяий с 
уничтожевием насекомых, вредителей и 
т. п. Работа эта производится за мипи* 
мальную плату. А она заслуживает вся- 
ческого одобрения, ибо при скученноств 
заселених рабочих домов борьба с пара~ 
зитами имеет больнюе значение.

Тут же отметим заботы по обесиече- 
нию Москвы топливом. Москвотоп ТЖСі 
пристѵпил к подвозу дров и угля в г0' 
род. Дрова рабочпм и служздгг будут 
выдаваться в кредит на 6 месяцев. Де- 
ны по рабочему кредпту устаповлены не- 
большие: погонная сажедь березы— 14 р., 
осияа—6 р., хвоя— 10 р.1

Дрова можно достать в розничпых 
складах, за иеревозку заплатишь 10 ру&

С новосельем в удобной, чистой итеп- 
лой каартирз в этом году мы можем 
поздравить многих московских рабочвх.

С. Тѳяегин.

Иатериальз к предстоящей I сессии городского совета можио 
получить в организационной части губисполкоіѵіа (здание совѳта. 3 й 
этаж, комната № 62) в среду, 26 го августа, в четверг 27 го, с 9 час 
утра до 3 часов дкя.

П р езщ и ум  горсовета.



На 24 августа саратовскпм отделенеим 
государственеого банка заготовдено хлеба 
по элеваторам: пшеницы~~52980 пуд., 
ржи—358.000 п., овса— 72.800 и., че- 
чсввцы—44.000 п. Всего— 517.780 п. 
хлеба разных культѵр.

Ссыиными пунктами заготовлено: пше- 
ницы— 4672 п., ржи—46.400 н.3 овса 
— 7000 п., че:евицы— 44 000 п,— все* 
го— 61472 п.

I Кооперативными организациями заго* 
і товлено: рлси—57.900 п_, овса— 500 п.,
| чечсвицы—2000 п.; всего—65.000 п.

Кздо выполнить 100 процентов 
намеченного плана.

Саратовская коетора госторга получила 
аз делтра предпи^ание вести как можно 
интѳнсивнее хлебоые ваготовки. Иервыѳ 
месяцы заготовки играют весьма большую 
роль во всей заготовительной кампании. 
С выполнением августовского и сеагябрь- 
ского илана заготовок связан экспорт хле- 
ба за-границу. За-границей ѵже заключеаы 
сделки на поставку нашего хлѳба и эга 
сделки мы обязапы выаоднить в срок.

Центр просит госторг обратить внимание 
на то, чтобы качество заготовдяемого 
зерна отвѳчало тробованиям мпрового рыя- 
ка и чтобы отгрузка зерна производилась 
без задержѳк и в назначенные сроки.

Сентябрьскин план заготовок 
увеличен.

Сезтябрьскай план заготовок госторга 
значительно увеличен, по сравнению с 
ранѳе намеченным. ІІо всем культурам 
Госторг 8ап»товит в сентябрз 995.0 ,0 иуд.

Снолько заготовил госторг.
С начала заготовительной камаании по 

21 августа госторг ваготовял следующиэ 
иродовольственные хлеба: 76.000 пуд. ржа,
42.000 пудоз пшеницы, 10.000 ауд. овса,
45.000 пудов чечевицы и около 10.000 п, 
других культур.
Средние заготзвительные цены.

Пра своих 8агоговках госторг в срѳднем 
платил за рожь—1 руб. за пуд, за ппіениау 
— 1 руб. 40 к. пуд, за овео—75 коп. пуд, 
за чечѳвицу—1 руб . 45 к. иуд и запросо 
50 к  пуд.

Отгрузка идет бесперебойно.
Оггрузка иродовольственнсго хлеба идет 

по мере его заг .товкн. Транспорт работает 
бесперэбойнэ. Тары имеется достаточно 
Задерживается ляшь отгрузка чечевяцы, 
которая из-за шодшах все время дождей 
иряобрела высОіСнй яроцент віажности,

Снолько хлеба отгружеио в 
порты.

Госторг отгрузил в Новый Порт для 
экспорта за-границу около 50.000 пудов 
ржи, 20.000 пудов чечѳвицы, 40.000 пудов 
ошеепцы и 10.000 нудов овса.

Изменения в составе ячеек за
месиц произошло довольно значитедьные, 
так, на 1 июія число ячеек, непосред 
ственно связанных с парткомами, рав 
нялось 557. На первое августа их па* 
считывалось уже 594—на 37 лчеек 
больше. Очевидно, это увеличенае надо 
отнести всецсло за счет дроблепия город- 
ских ячеек, т. к. число деревенских 
ячеек за тоже время даже незначитезьно 
снажено: с 412 до 410.

1. Заключеиных 2. Жандармерии. 3. Шпикоз. 4. «Сзободнога
каселения

Цеховых ячеек к 1 ишля было 86 
на 1 августа стало 90. Число ячеек 
имеющах в своем составе цехсячейки: 
увелдчилось только на одну: с 26
до 26.

Распределение коммуеисгов междѵ го- 
родом и деревнен рисуется в тэкоы 
виде. В деревенских ячейках имеюіся 
2649 членов и 2700 кандадатов, а все- 
го 5349 коммуниетов. На долю всех 
остальных ячеек (главным образом го- 
родских) приходится, следоватедьао, 
10.891 коммунаст (2|3 всего состава 
губпарторганизации): 5773 члена
5118 кандидатов.

Сведения о социальном сосгаве губ 
парторганизации, к сожалению, не яме 
ются, но, судя по относитедьным цаф- 
рам приема (см. выше). можно утвер 
ждать, что процент кресгьян в органа- 
зации не только (хотя и незначительяо) 
увеличился, а одновременно веыного 
снизился проц^нт рабочих и несколька 
больше— служ&щих. Нреобладание кре- 
стьян в числе вступающих— явленй', 
вполне нормальное, стоящее в сщѵл с 
развертывающейся на местах работои ііо 
вовлечению крестьян в партию.

сработали», что на перевыборных собра 
ниях присутствовало партийцев не бояее 
30 проц.

Совещание приняло ряд пргшц шпаль- 
ных й практических указаний к прове- 
дению плана ГСІІС. ІІужно думать, что 
после этого совещания низовые ячейки 
и союзные организации больше встрях* 
нутся. С. К

работа должна была начаться с 15-го, 
губотделы, оказалось, еще не имеют сво- 
их планов.

Совершенно правильао предсгавітели 
райкома указывали на сгорькийз- оиыт 
с перевыборами ЦРК, когда многае проф- 
организации отнеслись к этой немало 
важной кампании слишком по формаль- 
аому, а ячейки партии и комсомола так

В 3 районе РКП (б).
24 августа при 3 райкоме |РКП со- 

сгоялось совещание секретарей ячеек 
РКІІ и РЛКСМ совместно с руководите- 
ліши фракций месткомов и губотделов 
союзов.

Был заслушан доклад представителя 
фракции ГСПС о плане перевыборов 
фабзавкомов и месткомов, в котором бы« 
ли уложены основные принципы прове- 
дения предстоящей кампании и задачи 
иарторганизациа.

К сожадению, приходится отметить 
молчание совещания по такому весьма 
важному и жгучему во/іросу. Сколько ни 
призывал руководвтель совещания выс- 
ка*яаться, за исключе:шем 2 представИ' 
телей райкома высказался голько один 
профработник.

ІІо всему видно, что пе только* низО' 
вые ячейки, но и губотделы еіце не до 
статочно раскачались и не вполие оче* 
вядно отдают себе отчет в значении 
предстоящей кампанаи.

Как на факт, подтверждающий это, 
можао указать на то обстоятельство, что, 
ке смотря на то, что подготовительная

Сегодня, в среду, 26  го а в г^ с т а , в  6 час  веч. в по 
мещ ений ГИК, ком. № 73, 3  й  этаж, НАЗНАИАЕТСЯ

П о в е с т к а  д  н  я :
1. Оічет президвума ГК (т. Харатопов).
2. Доклад комиссии по реализациа урожая (т. Кабанов).
3. ДоЕлад оргбюро Н. В. области о работах по райояированвк>

Н. В. области (т. Ерасов).
4. 0 зав. АПО ГК.

На заседание дозжны явиться все члены и кандидаты губкома, ГКК и 
рев. комиссии, отв. севретари райкомов и сарукомр, фракции ГЙК и ГСПС.

Президиум губкома РКП (б).

КООПЕРАЦИЯ В ДЕРЕВНЕ
(Елшанское П. 0. Саратовской вэл.)

Елшанское П.О. яаляется слабой органв- 
зацией. ІІравлевиѳ мало заботилось о рав- 
витии работы среди населеная. Корпери- 
рованаых крестьян н а  27 игоня всего 67 
ч.іеноз, когда в районе общества находятся 
372 домохозяина. Паевые взносы Івноеятоя 
членами неаккуратпо и не в тра рублл, а 
в один рубль.

С членами кооператава правленяе с ян- 
варя по июнь мѳзяц тоіько три р а за  со о и -  
р а л о сь . Н а  собрааия половина членов т-  
лялась, половина не иптересовадась сул,ьба- 
ми общкства.

Другая пенормальность заключаѳтся а 
том, что кооператав имеет бодыной шгаі 
(сеиь человек служащих). Эго тяжело ,от* 
ражается на финансовом состоянап коопе- 
ратива, потому что его торговая деятель- 
ность ие велЕіса п каждый с о т р у д н а к  ииеег 
кагрузку в месяц до 700 рублей в среднем.

Но хуже всего то, что П.О. имоет пйіі 
ную п хлебонекарню в Елшаняе, да еще 
Саратовскую хіебную лавку. Восемьдесяі 
процѳнтов оборота по продаже падает на 
Саратовскую лавку. Бтшанская лавка дат 
9,3 проц. и пекарня с хлебо лавкой 8,4 
проц. А павная нмела в обороте по пр> 
дажѳ только 2Д проц.

Гдѳ же тут обслуживапие членов*пайщи- 
коз у Елгнанского П.П?

Далее. Штат у Елшапсяого П.О. веівя; 
отчетность но счотоводству нішѵда ве го- 
дится. Приходо-расходных ордеров нет.То- 
вар аааисыіваѳтся с большим опоздаиием.

Лсно, какяо из этой работы надо сде» 
лать выводы.

Необходнмо посовѳтовать Елшанеаоы&у 
Ц.О. ликвндировать невужные лавка, в том 
числе Саратовскую и пивную с хлебоне- 
карной. Б'\яыпе внамания члену-пайща- 
ку, обелуживаншо его товарами. Усилить 
кооперирование крестьян свосго р а б о и а . 
Необходамо сократить штат сдужащах. Но- 
вых подобрать с х рошим счетоводсЕЯм  
стажем, чтобы не было тох ненормадьно- 
стей в работе, которые уже отмечадиеь.

Нулшо не забыть, что культурная кооие- 
ративнэя работа мыслима лишь тогда, коі - 
да у нее будет финансовая база. Выделать 
средетва па эту работу П.О. должно.

Эта мероорнятия оздоровят деятельяость 
Еішанскоуо пот. обіцества. П- С.

(Вольский уезд)
Тихо и медіенно, но вѳрно закрепляет 

свои позиции этот кооператав, вовлекая в 
круг своего влияния всѳ больший и боль- 
щий процент васеления, достагнув в на* 
стоящай момснт тридцати шести к  общѳ; 
му часлу семьсот шеетидесяти домохозяев 
при паевом взносѳ около двѵх руб.

Хозяйстаенную свою деятельность коопѳ* 
ратив наиравил, кроме потребительской, 
ещѳ и в ароизводственную сторону, путем 
предостазіеаия членам кредитов черѳз свий 
савциальный отдѳл.

Существованиѳ лоследнай организацаи 
было вызваао тем, чтобы ловести борьбу 
с бессистехмным крѳдитованиѳм членов, а 
также чтобы дать возможность им сохра- 
ннть скот и хлѳб, Обе эта цела е чести 
ізуководителей впоіне достигвутыг в течѳ- 
нае десйта мбсяцев быяо вьтіаето более

двухсот ссуд, на сумѵу сколо трех с иоло 
виной тысяч рублей.

Торговая деятѳльность выразалась за зо 
семь месяцев в закупкѳ товаровна 14 тыс 
рублей, из иоторых у частных торгэвцеі 
закуплѳно только на 11 проц., прачем на 
кладные расходы равны шѳсти проц. 
организацаонные—девяти, а иаложеяия- 
семнадцаги прод.

Да и фннамсовое положенио кооперагава 
также улучшалось, пбо ваѳмные средстза в 
настоящай момент выражаютоя в такой про- 
порцин: на каждый спой рубль дза рубла 
восемьдесят кон., вмѳсто пятп руб. пятз 
десяти коп. в прошлом году.

Таким образом, благодаря правидьзой 
постаповкѳ деіа, ковператив дейстіщуедьао 
укреаляется.

Й. Пасмурнуй



Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
К а к о в ы  еще иасто  бывают кл у б ы ***

Уже не раз говорилось о том, какое 
значение нридается перевыборам фабаав- 
месткомов в оживления веей низовои и 
ь частяости массовой работы союзов. 
чіта перевыборы должцо быть хорошо 
лодготовлены, вокруг них должяо быть 
^осредоточено общественно-пролетарское 
ынение на предприятиях, значение и 
порядок и і проведения должны быть 
|своены всей широкой союзной массой. 
Лоэтому в псдготовительный период со- 
юзы должны использовать для раз'ясне- 
ния значсния ьеревыборов не только 
организационные методы работы, но и 
яею силу культурно-восгштательнои ра* 
боты согозов, привлекая к  этому клуб- 
ные организации, соответствуюіцие круж- 
ки5 стенгазеты, живгазеты и пр.

Весь период иерезыборов вавкома, кав 
в подготовительной части, так и в са- 
м ы і момент перевыборов, должен найти 
соответствѵшщее отражение в культра- 
боте союзов. Тут должны критиковаться 
иедостатки и отдельные уродливые яв* 
дения, имеюіцие место отступления при 
перевыборах от директив высших союз- 
ных органов, тут должны отмечаться и 
наиболее удачные моменты в перевыбо- 
рах, уЕрепляющие союзную оргаиизацию. 
смыкающие ряды союзной массы с ее 
руководящими органами.

Губотделы союзов, ?где проходят иере- 
выборы завкомов, должны в ближайшее 
же время созвать ійирокиѳ город- 
ские культконфвренции с участием 
культкомиссий, правлений кдубов, круж- 
вового старостата, руководителей отдель- 
ных кружков и рабкоров, на которых 
подробно проработать конкретный план 
участия союзных культорганвзаций в 
кампании по перевыборам ФЩК* по 
данному союзу. В основу этого плана 
можно иоложить следующие общие йо- 
иенты: стенгазеты на предириятиях и в 
клубах должны усилить свою работу, 
увеличив количество выпускаемых но- 
меров, эаведя в каждом из них специ- 
альный отдел «перевыборы ФЗМЙ», а к 
моменту перевыборов обязательно выпус* 
тить отдельный номер, посвященный це 
ликом перевыборам,

ІІодбор материала в газегы должсн 
вестись главным образом по следующим 
четырем направиениям: предложения по 
шану перевыборов ФЗМЕ, освещение 
выст&вляемых кандидатов, критика де- 
ятельности ФЗМК и материалы для бу* 
дущей деятельности ФЗМК, могущие за- 
тем быть иеиользованными в наказе 
ФЗМК при перевыборах.

Необходамо широкое освещение всей 
кампании перевыборов на страницах «Сар. 
Изв. для чего нужно союзньш органам, 
как фабзавместкомам, так и губотделам, 
установить теспуіо связь с кадром раб- 
коров, всячески используя их для осве- 
щения вопросов перевыборов. Кроме то- 
го совершенно необходимо добиться того, 
чтобы профсоюзные верхушки, губотдель- 
іц и е и , приняли участие в этой работе, 
стряхнув с себя накопившуюея лень к 
дечатному слову и усвсшв себе все чрез- 
вычайно важное вначение перенесения 
вонросов орактики профработы в пе* 
чать.

Клубы и красные уголки должны от- 
разать происходящие перевыборьі ФЗМК, 
путем украшения их стен соответствую- 
щими лозунгами, плакатами, привлекая 
к  атой работе профессиональные и изоб- 
разительные кружки. Эту агитационно- 
изобразительную работу следует также 
деренести на предприятия.

В массовой клубной работе могут 
быть с большим успехом использованы 
живые газеты, драмкружки, вечера воз 
росов и ответов, посвященные перевыбо- 
рам ФЗК. Клубы должны немедленно же 
озаботиться подготовкой жиргазет к вы 
ступлевию на темы перевыборы ФЗК, 
используя для этого как расеылаемый 
губпрофсоветом материал, так и матери- 
алы? разработанные на месте, отражаю- 
щие местные условия и еобытия. Жела- 
тельна также постановка нодходящих 
ньес.

Эти ссновные моменты.плана должны 
быть подробно проработаны в условиях 
каждого союаа с указанием, сколько ка- 
ких вечеров будет проведено, сколько 
яомеров стенгазет булет выпущено, ка- 
кие. кружки привлекаются к работе и 
какие задания они получают и пр.

Учитывая то обстоятельство, что под̂  
готовка к перевыборам уже началась, к  
этой работе необходимо приступить не- 
недденно же, не откладывая ни однэго 

,дия.
И. Бабенышев.

и какими оии не д ол ж ны  быть!

К о ж и в л е н и ю  к л у бов
Иглочи, зассрающме культрііоту. и  прицел!

Развертываем подготовку к  зиме 
ШЮІ

В связи с приближениеи осениего ие- 
рвода культотдел союза повел организа- 
ционную подготовку к усилению куль' 
турной деятельности союза в целом. В 
настоящее время оформляется слияние 
(в связи с об‘единеоием клуба им. Ле- 
нина с печатниками) хоров сою- 
за медсантруд с печатниками, %а также 
и драмкружков.

Несомненно, что такое мероприятие 
даст самые лучшие результаты, т. к. 
этим усиливается мощность кружков, 
улучшается руководство ими.

В виде опыта не мешало бы и дру• 
гим губотделаи с мелкими крѵжвами 
об‘единиться в более мощные.

М. К-р.

іг

і
Кружки в клубах слабы, иотому, что 

аедисциплинированы. Они обычно не 
заинтересовывают рабочую массу своей 
работой.

Администрация часто не енабжает 
кружки тем, что им требуется для их 
работы. Правление клуба всегда гонится 
за количеством, а не за качеством круж- 
ков.

Вот в этом то и заключается главная 
причина слабости кружковой работы. 
Если бы в наших клубах кружки были 
бы дисциплинированы и обеспечены 
должным руководством и пособиями, рабо- 
чие пошли бы в крѵжки и работа дви-

В Спицын.нулась бы вперед.

I  !П I

В чем причина недочетов клуб. работы 
А в том, что, у нашиі клубов не хва- 
тает средств для улучшения культра- 
боты.

Возьмем самый болыной клуб в Сара- 
тове, клуб управленцев Р.4Г. ж. д., у 
которого около 2000 чел. членОв. Все 
они платят ежемесячно членский взнос 
10 коп., кроме того местком ивогда пу- 
скает подписные листы нанужды культ^ 
работы. Это означает, что клубу не хва- 
тает членских взносов даже на лето, 
когда расходы не велики, а что будет 
зимою? Говорить же о мелких клубах не 
приходится.

Поэтому я предлагаю профорганиза' 
циям об‘единить несколько клубов в 
один.

Отсюда получится громадная польза: 
уменыпиться плата за помеіцевие клуба, 
потребуется лишь один кино аппарат, 
и обслуживающий персонал значительно 
сократится.

Возь мем в пример клуб совработников. 
Вблизи него находятся клубы, им.
Стружкина, «Строитель» и клуб имени 
Лснина 2 райкома, в которых по буд- 
ням бывает мало публики, Если их 
об{единить, то они наверное изживут 
свою дефицитность.

Лучше меньше, да лучше.
Так и надо разрешить вопрос; 8има 

уже не за горами, а с нею и начало 
клубного сезона.

Метла.

В самой гуще рабочих квартадов 
скромно приютилось кино «Маяк», охотно' 
посещаемое рабочими и их семьями.

Кино «Маяк» содержит организедия 
пролетарского студенчества.

Когда приступили к устройству кино, 
студенчество имело здесь лишь голые 
ободранные стены и кусочек двора, за* 
грязненный и заваленный до верху му* 
сором.

Ныне «Маяк», благодаря усилеиным 
заботам студенчества, ироцветает.

При кино имеется фойэ, скромный 
буфет, двор расчищен, в середине раз 
бит цветник, не худшяй чем в «Лип- 
ках>, уставлен скамьями. 2-3 раза в 
неделю вграет прнличный студенческий 
духовой оркестр.

Кино работает каждый день, кроме 
субботкг. Картины идут вторым экраном.

В день бывает 2-3 сеанса, смотря по 
размеру картины.

Подбор картин хороший; дівмонстри- 
руютса они под иианино.

Часто сверх программы выступают 
певцы, музыканты-комаки и куплети- 
сты.

Сначала кино посещалось рабочими 
слабо, но когда его привели в прилич 
ный вид, рабочие с семьями с удо- 
вольствием идут.

—  Близко к дому, цены доступные, есть 
где посидеть, музыкѵ послушать и раз- 
влечься,— и в пивную не тянет.

Вот мнение рабочих об этом уголке.
Вскоре предполагается капитальный 

ремонт всего кано.
ІІожелаем этому уголку дальнейшего 

процветания. М. Глоба-Михайленко.

До настоящего время водеики под 
клуб занимают верхний этаж здания 
госпароходства по Чернышевской ул.

Практика дела показала, что это П0' 
мещение неудобно и мало. Оно не могло 
вмещать всзх желаюіцих.

Теперь надено новое номещение—зда* 
ние бывш. «киновии* на Октябрьской 
ул., имеющее 3 этажа, с двухэтажным 
залом.

Сейчас приступлено к ремонту и, не 
смотря на огромную затрату в 16.000 р., 
союз предполагает ремонт выполнить.

На первое время средств немного 
имеется. Остальные изыскиваются. По- 
могут и хозяйственники.

В текущем году водники бѵдут с но- 
вым хорошим и большим клубом, кото 
рый даст возможвость развернуть ра- 
боту.

В Р.

24 августа состоялось обіцее собрание 
рабкоров.

Т. Гуревич сделал доклад о выполне* 
нии плана работ отдела, пранятого на 
июль август месяцы, каковой план вы- 
полиен ііочти деликэм. Линия, взятая 
отделом, на систематизацию и идеологи 
ческое выравниііание отдела даяа поло* 
жигельные результаты. Дальнейшей за* 
дачей отдела авляетсі оживление и 
углубление отдела «Рабочая жвзнь», 
стремление к охвату всей рабочей 
жизни, для чего надо установить са- 
мую тесную связь с производством, 
вовлечь в число рабкоров новые 
массы.

Далее был заслушан и утверждел 
план работы отдела «Рабочая жизнь» на 
сеитябрь-декабрь 26 г. В плане дреду- 
сматривается:

В части постановки отдела—
улучшать и оживлять отде-л, иомещаяіі тс,го*УстР°еньіЗпередви;кныеагитповозки 
рисунки, каррикатуры, производственные*калѳаькиѳ выставКЙ с аэроіимматернадо 
и бытовые очерки, по воскресеньям 
часть отдсла отводить под «рабочий до-

Красііый в о ш о ф л о т
К укомплектованию военно-тео* 

ретической школы.
В субботу из Саратова в о Е р у ж н у ю  ко* 

миссию при московском военпом округе 
выехади товарищи, комапдированныѳ в 
военно-теоретическую пьчолу. Всего выѳ- 
хало 7 чѳловѳк: 4 чедовека от районов 
Саратова и 3 от уезхов: Балатовского, 
Кузнецвого и Петровского.

Районы и уезды очень сѳрьезно отнес* 
лись к  своей задаче и в губѳрнскуш ко- 
миссию было направлѳно для отОора 15 
чѳдовек. 1і  комиссию вошди средставитѳли 
от губкома РКП, РЛКСМ, губирофсовета, 
Красной армии и Авиахима. Посліе тща- 
тельного обсуждония кандидатуры каждого 
комиссия Еыбрала 7 товарищей: 6 рабочих 
к 1 крѳстьянина.

Командированк сдед. товарищи: Макарь- 
ев/отв. секрѳтарь волкома РЛКСМ (рабо- 
чиіі—сдесарь), Шочкин-рабочий пдотник 
госстроя, Захаров и Медѳхин—шоферы, 
Смирнов—крестьянив Вадашовского уѳзда, 
Кузьмин— рабочий сдесарь и Мастер^в— 
лигейщик-формовщик. Из 7 челозек шесте- 
ро капдидаты партии и чдены РЛКСМ.

Рабста среди переменников.
В свяви ео сбором переменного состава 

активистами Авиахима, призваннымк к от- 
бываиию сбора іфіагерях, ра^веркуты авиа- 
химугодки, ведутся беседы, читаются лек- 
ции и доклады ддя ' перѳмѳициков. Кромѳ

Шт новым учебным годои
Ків тшт м изж

і]

суг» рассказы, стихи и очерки рабочих, 
иоставить задачей использовать на 100 
проц. рабочие корресионденции.

В части связи и организации раб 
коров установить тесную связь с раб- 
корами кепосредственмо на предпри- ̂  ̂  ̂ѵѵ̂ иѵаиѵ КЛОаПЦД
ІТИЯХ, увеличить кадр раокоров за леіающих моделей Состязаяия обещают

иройти оживленно, так каЕ, кроме саратов- 
цев, к  ним усилѳнн') готовятся в Валашове, 
Петровскѳ, Водьске и др. уездах 

На местах ндет деятедьпая подготивка к 
провѳлению международного юношеского 
дпя организациями Авиахима.

аэрохимматериадом. 
Развертывается широкая работа по вовле- 
чению неременников в Явиахим.

I губ. состязания летающих 
моделей.

6 сонтгбря, в междупародный юношеский 
день, Авиахим на піогцадкѳ ГСФК устраи- 
ваот большой ш ітинг. На площадкѳ будут 
открыты киоски о двтѳратурой и проч.

В этот жѳ день на ддоіцадке Авиахим 
устраивает нервые губернские состязания

счет притоиа рабочих и работниц 
от станка, ѵстановить живую связь с 
ироизводством, особенно с предприятия- 
ми, находящимися г,не Саратова, возоб- 
новить работу рабкоровских кружков и 
организовать краікосрочные курсы ру* 
ководителей кружков рабкоров.

В части програі^мы отдела сРа 
бочей жизни»— максимальное внима- 
ние за означенный период уделить ос- 
вещению работы профсоюзов и их низо- 
вых ячеек— фабзавкомов и месткомов, в 
связи с происходяіцими неревыборами 

: их; кроме того освещать вопросы 
|культ. и клубной работы, углубить ос- 
; вещейие работы и жизнь производства 
| и т. д.
! ІІлан работы отдела был рабкорами 
I едивогласно утвержден, а общая линия 
і отдела была признана правильной.

Еще в прошлом учебном ѵЩ  много 
говорилось по вопросу об } Ъачении 
сета шкоз крестьянской моірДжки. 0т- 
сутствие средств заст^вляло остановиться 
па том количестве школ, какое имелось 
ио губернии. А имелась их небоЛьшая 
горсточка —всего 6 школ.

Этого было явно недостаточво, чтобы 
вместить всех желающих.

й наконец, в этом году к началу 
ѵчебного года имеется возможность рас- 
ширить сеть школ крестьянсвой моло- 
дежи.

В тех школах, которые уже существу- 
ют, открываются вторые группы. Откры- 
ваются школы вновь в уездах: Аткар- 
ском—в Больших Копенах, в БалашоВ' 
скои— в Зубочевке, в Больском в Царев • 
щине, в Камышинском—Салауатинг и 
в Кузнецком— в Темишейке. на татар- 
скш языке, и в Саратовском уезде в 
Новом-Бурасе.

Таким образом сеть школ крестьян- 
ской молодежи в этом учебном году уве 
лячивается до 11 вместо 6, т.-е. почти 
вдвое:

С 1925-26 учебного года в нпСолах 
крестьянской молодежи будут руковод* 
ствоваться новым учебным планом, ра^ 
решешшм І^аркомпросом.

Увеличивается содержание педагогов 
агрономов до нормы оклада, получаемого 
ѵчастковыми агрономами, а именно бОр. 
в месяц.

Содержание (с оборудованием) школы 
крестьянской молодежи стоит 8.000 р. 
в год. Эти средства дают УИКси.

В этом году в школы будут прини* 
маться дети крестьян-землепашцев и дети 
из детских домов.

Всем хорошо иззестно, что постанов- 
лением ВЦИК и СНК введена ялата за 
право ученоя в высших учебных заве- 
дениях. Также известпы прянцрпы за- 
числения на плату. Теперь за право- 
учение платят лица, не только прииад- 
лежащие к нетрудовым элементам, во и 
все трудящиеся, которые получают, или 
находатся на иждивеиии получающих. 
более 50 руб. в месяц, а также кресть- 
яне и лица, щ>инадлежащие к  другим 
профессиям, соответственно получаемому 
доходу или заработку.

Кампания по зачислению и взимакию 
платы за право учения 1924-25 учеб- 
його года с тех студентов, коюрые под- 
ходят нод действие постановления СИК, 
— закончена и в процессе работы уста- 
новлено, что небольшая часть студентов 
не ваесла платы как за І*е, так и эа 
II-е полугодия, несмотря на то, чю сро- 
ки взноса платы за правоучение были 
установлены вполне приемлемые. Так 
как сроки взноса платы истекла, то те 
лица, которые не внесли плату, поста- 
новлением правления исключены из чи- 
сда студеитов* универеитета.

В особо исключительных случаях но 
уважительным причинам иравление ун-та 
будет до 1 сентября с. г. восстанавли- 
вать в правах тех студентов, которые 
внесут гіричитающуюся с них плату за 
цравоучение. А поэтому все лица, ко- 
торые не внесли своевременно нлату за 
правоучение по уважительным причинам

сентября подать об этом заявление 
имя правлзния университета.

Семичастнов.

1
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С а р а т о в  з а
Р ы ш  труда

Спрос на 26 августа.
По секции квалифицирэванных раб.: 6 

слѳсарей, 8 токаря, 2 котелыцика, 1 стро* 
гальщик, 2 нагрѳвдлыцика, I  кузиец, 5 
жесіянщиков, 1 вагранщяк, 6 переніетчи- 
ков, 4 пакетчика-разЗорщика.

По интеллигентной секции: агент по сбору 
рекдам.

По медсекции: 2 ассистента, в Пѳтровск 
—контродѳр-рецѳптар, 2 опытных асси 
стѳнта, в дорзкрав Р.-У.—шкодьный фѳльд- 
шѳр и вр*ч-терапевт.
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ІОВЛЗЗ в
Заслугаав на многозшдном обіцем собрании 25 августа доклад об убийстве 

польской буржуазией революционеров-рабочих тов Гзбнера, Рутковского и Книев' 
ского, рабочие завода «Сотрудник революции,» глубоко возмущенные но.слыхан- 
ной наглостью зарвавшихся негодяев и предателей истекаюіцего кровью польско- 
го рабочего класса и крестьянства, изнывающего под гнетом разгула черной 
шляхтетской реакции,— клеймят позором налачей, временно находящихся у власти 
и издевающихся над нашими братьями революционерами.

Длинный список расстрелянных и замученных борцов за грядущий новый 
мир труда и свободы— грозным призраком встает перед надвигающейся расплатоа 
за произвол и насилие.

Замучены и расстреляны дорогие товарищи Гибнер, Рутковский и Книев* 
ский. Но за ними пойдут новые сильные смелые кадры революционеров и пой- 
дут рабочие баталионы на последний и решительный бой. Негодозааием встретит 
мировой рабочий класс новое чудовищное преступленяе и предательство,

Рабочие завода «Сотрудник революции» зовут весь саратовский пролетари- 
ат протестовать против зазнавшихся падачеи. Все, как один, на демонстрацию!

Сните, дорогие борцы за революцию, память о вас в сердцах пролетариата 
никогда не умрет!

Долой негодяев предателей и палачей из польсиой шляхты!

9 19В У
(Завод „Сотрудник революции“ ).

По всем цехагл и у вхадных ворот зазэда широко раскинутьі плакаты.
Их большие букзы невольно прикозывают взор:
„Сегодня общее еобрание! Доклад правления ЦРК, отчет упалномоченных о своей 

работе. Присутствие всех необходимо“
На этот раз рабочие металлксты подкачали. -вместо 450 человек, собралось веего 

около двухсст, несмотря на то, что о двух зазодов - „Универсаль* и „Оотиудкик рево-
ЙЮДИИ*.

Слушают старого уполномоченного о его работе в ЦРК, он, не сказав пяти слов> 
уж нокчил.

Слушают дальше доилад члена правления о работе всей кооперации. В док аде — 
цифра за цифрой, факт за фактом ясно рисуют работу ЦР^- Доклад слушается с инте- 
ресом.

После доклада посыпались вопроеы, начались прения
Выступающ*е рабочие откетили, что правление ЦРК было недостаточно связано с 

уполномоченными, созвав нх в течении года только дза раза

Естественно, что уполномоченные, оторванные от правления, никакой работы в мас 
сах не вели н не знают, что сказать при отчете.

Само правление бывает на предпрнятиях от случая к случаю.
В ноопер. лавках в рабочих районах торговля не приспособлена к распорядку 

времени рабочего.
Всюду наблюдаются растраты.
Рабочие вынесли оценку работы ЦРК и рйд дельных предложений.
На долю рабочих-металлистов заводов „Универсальа и »Сотрудник революциилпри- 

ходятся трое уполноглоченных. Обсудив дельныз кандидатуры, мэгаллнсты нзбпали бес* 
партийного т . ЙЧошкова и двух членоз РКП—Хопрова П. я Ор^оеа.

Вновь избранныгл уполномоченньш рабочие дали наказ: улучшить кооперацию и
арнблизить ее деятельность к запросам маоп

В ІѴІороэов.

Преждевременная смерть грузчиков 
Торговкина, Дарина и Ііосмачева еще 
раз напомиізает, что как охрапа труда 
так и медицина всегда должны быть 
на своих местах, чтобы в нужную ми- 
нуту оказать медицинскую помощь.

Грузчик 2 района т. Гудков был приз 
нан страдающим туберкулезом легких и 
ѵпадком питания. Ввиду этого централь* 
ный диспаасер выдал емѵ справку 
о необходимости санаторного лечения. 
Гудков со справкой обращается к рац 
онному врачу Марковичу. Маркович пи* 
інет отношение в правлсние союза траи* 
спортных рабочих с приложением справ- 
ки и просит правление возбудить хода- 
тайство перед губсоцстрахкассой и губ- 
здравом о предоставлении больному кой- 
ки в еанатории.

Но все безрезультатно, правлениемии- 
чего не было сделано.

Чсрез нскоторое время Гудков снова 
приходит в страховую районную амбу* 
латорию, где врач Константинова дает 
ему скравеу в том, что он страдает 
туберкулезом легких, а поэтому нуж 
дается в саваторном лечении.

Так ходил Гудков, не получая ни 
помощи ни биллютеня, пока., выбившись 
из сил, не слег в постель.

Что скажут по поводу зтого соответ 
ствующие органы?

Еще случай: больной грузчик тогоже 
района т. Рахимов, но отяошению врача 
Захаровой, направляется в рентггновский 
кабинет для просвсчивания грудной 
клетки.

Оттуда больной направляется в Ью. 
совбольницу; не добившись там ниче- 
го путного, Рахимов сиешит обратно к 
врачу Захаровой. Та с запиской посы* 
ла&т его онять в ѵказанную совболь- 
ницу, где уже главврач накладывает ре* 
золюцию: «В виду ремонта больницы 
прием будет открыт лиіиь с 20-го ав- 
густа».

Та^ больной Рахимов потерял 3 рабо- 
чих дня.

Шаг вперед.

Упрдочите иедпвисщь
(Управление Р.-У. ж, д ).

Две с половиной тысячи служащих 
и раб. упр. Р,*У. ж. д. не имеют при 
своей амбулатории врачей по глазным. 
легочным, а главное детским и др. бо* 
лезням.

Если и есть у нас врачи, то они на- 
ходятся нри ст. Саратов 2 тов. и об* 
служивают весь железнодорожный узел 
на месте, а отсюда создается громадная 
очередь. Лечиться надо. Как же быть?^Не 
проиускать же занятия?! '

Не проще ли было всех этих врачей 
в недельку раз или два перебрасывать, 
для приема больных в амбулаторию при 
упр. дор. Львович.

ш (редй
Медицинские работники помимо своей 

тяжелой повседневной работы имеют 
еще свои профессиональные заболевания, 
как туберкулез, тифы, сифилис.

Своевременно и необходимо принять 
какие-то практические шаги к изуче 
ншо и онределению вредности их ра* 
боты.

На этот дуть и стал гѵботдел 
союза,

Первым шагом этого изучения * было 
массовое освидетельствование медицин- 
ских работников. Эгому освидетельство 
ванию подвергпуто 800 человекработни- 
ков наиболее крупных больниц г. Сара 
това, т е. 25 п;оц. общего числа рібо- 
тающих.

В настоящее время весь собранный 
материал тщательно разрабзтывается  ̂
ири чем частично удалось уже устано* 
вить ряд данных, характеризующих со 
стояние здоровья ваших медработников. 
а именио: туберкулез легких оінару-* 
жен у 25 проц. работников, тифозные 
заболевания имело 60,7 п р о ц маля 
рию 32 проц., гинекологические за 
болезания имеют место у 26 проц. ра- 
ботниц; 20 проц. работников имеют сла- 
бое телосложение с упадвом питания. 
Общий же продент малокровных до 
стигает 24,2 проц. М. К —р.

(Производственный очерк).
Это—рабочие подиграфичес«ого произ- 

водства. И наборпый, и стерѳотииный, и 
аѳчатный цеха имѳют дело с свинцовым 
гартом (сплавом', яз которого отдиты и 
шрифт и всьвозможвыѳ формы.

От этого и называются наборщики и 
стереотиперы свинцовой армией или прэщѳ 
—ясвинцегрызами‘‘ .

Нѳ дегко дост;ется труд „свинДэгрызу". 
Каждый знает, что свивцовая пыль сидьно 
оѵражается на вдоровьи, внедряясь в поры 
іеда, поиадая в дѳгкиѳ и постѳиенно раз- 
рушая организм и здоровье человека.

Вот про этот-то труд мне и хочется ска* 
зать несколько сдов, как бывшему в ря- 
дах эгой армии двадцать лѳт и испытав- 
шему и еѳ бои, и отступлѳния.

Наборщик.
Бпгсмь чаодй даяходится наборщику сто-

ять у реала *), гдотая свинцовую пыль. 
0  утра в наборном цѳхе ѳго уже ждет 
разбор (огпечатанеые страницы газсты).

Плотно прижавшись друг к другу, как 
дружная семья рабочих, тонкие, узкие, 
свинцозые буквы, скрешгѳнпыѳ мѳстами 
мѳдными липейками, стройно расподожеяы 
на жедѳзном листѳ (гранке), свѳрстан- 
ныѳ в газѳтную страеицу (полоеу). Вся 
эта додосга закдючается в толстую жѳлоз- 
ную раму, иѳдающую тоненьким столбикам 
букв рассыааться и помогающую перено- 
сить полосу и в тискадьный с т а н о к , и в 
стереотииный пресс. В этой полосе нахо- 
дятся обыкновѳнно разныѳ шрнфта. Туг и 
„терция* **) — крупиый и „цицероа—е о м ѳ л ь -  
чѳ (шрифта, которыми в газете выдедяют- 
ся то иіи нные важные заметки иди ново- 
сти*). Но бодьше всѳго в ней находится 
„корпуса* и „петатаа—щрифта, которыми 
набирается весь обычный материал.

Озторожио, с привычной ловвостью на- 
борщик бѳрет (по снятни рамы) нѳсколько 
строк из поюсы и высгавляѳт их, на так

которой сгавятся*) Реад— стойка, на 
кассы со шрифтом.

**) Назвааия равных трифтов (по их 
размеру)

называемый уголок, затем еще и ещѳ. 
Набрав себе достаточное количествэ Строк, 

.начанает разіирать их в кассу, откуда 
тодько вчсра он жѳ набнрад их по буковке 
іцезкая каждый раз по верстатке (инстру- 
мёнт, із который первоначально пабираются 
буквы).

Взяв с уголка уже виод*ем“ (строк 30 40) 
в девую руку, правой бѳрет одно или два 
сдова и тагг же, по буковке, разбрасывает 
их 1.0 ячейкам кассы (ящик, в котором на- 
ходится шрифт), так мапіинально, как сея- 
тель сеет в полѳ. Каждый опытный на* 
боріцик или разборщяк разбираѳт быстро 
и без ошибок. Быстрота разбора ийогда до- 
ходит до таких предѳдов, что в теченпи 
цодутора часов разбирают до 300 газет- 
ных строк и более (от 11 до 12 тысяч 
букв).

Ііо наполнении кассы шрифтом, набор- 
щик берѳт свежий оригинал, присданный из 
редакцаи для набора в очѳредноа аомер
газеты.

Не уепев перѳдохнуть от разбора, лишь 
только вымыв руки от свинцовой грязи, он 
берется снова за верстатку и „щѳікает*, 
ставя одну к  другой свинцовые тонѳнькие 
буковки до тѳх пор, пока у мѳтранпажа не 
окажѳтся на руках бодьше яматериала“

Пяогда это йщелканьѳи ддится в течение 
9 и более часов. До завтра оставить нѳль- 
зя, ведь газѳтный материад часто живет 
один только дѳнь.

Так и стучит дасвинцогрызл буковками по 
верстатке, *выковызая ежѳдновно свѳжий 
номер родной газеты.

И. Е-ов.

1.300 тысяч рублей на вос- 
становление пэлуразрушенных 

зданий.
На ремонт и восстановдение иолуразру- 

шенных домовладений в строитедьный се- 
зон 25-26 года УМИ |Цродподагаѳт израс- 
ходовать 1.300 тысяч руб. 500 тысяч р. 
предполагается получить через коммуналь* 
вый банк и 700 тысяч УМИ будет и-мѳть 
своих срѳдств. Вольшая часть средств из 
этих дѳнег пойдет на восстановдеиие полу- 
разрушеиных домовдадений, незанятых 
жидьцами, и400 тысяч руб. будет израсхо- 
довано на дальнейший рѳмонт зданий 2уже 
зинятых.

В настоящее время УМЙ намечает домо- 
владения, требующие ремонт. К  будущему 
строительаому сезону УМЙ т. о. будет 
подготовдено. Вопрос о количествѳ раз- 
рушенной пдощади выясняется.

Напитальный ремонт Крытіго 
рынна.

Крытый рынок ва всѳ время своего су- 
щѳствоваші** еще ни разу как следует нѳ 
ремонтировадся.

УМЙ испрашивает сейчас из губистэл- 
кома саѳциальный кредит на капитадь- 
ный ремонт Крытого рынка.
Прием в детсний дом слепых.
В текущем году в Сарат. обдастной дѳт- 

ский дом сіепых будег принято до 20 че- 
ловек. В детский дом сдепых принимаются 
дети в возрастѳ с 7 до 13 лет, не больные 
заразными и пѳрвными бодезнями.

В 1 ю очередь принимаются слепые бес- 
ііризорвые, во вторую дети рабочих и бед- 
нейгаих крестьян, красноармейцев, подитка- 
торжан, инвадидов войны, дѳти работников 
иросвещѳпия и дети работников железно- 
дорожного и водного транспорта, затем дѳ- 
тя чденов профсоюзов и т. д. В 4-ю—деія 
лиц свободпых профессий. В 5-ю—дети про- 
чих граждан. 0  правилах прие,*а надлежит 
справиться в губ. и уезд ОНО.

йвзрхя т  вояге
В субботу 22 августа в 11 час. ио- 

чи баркас «Сар. мануфактуры> вел на 
буксирс в Саратов досчаник, на кото- 
ром находилось 120 рабочих с фабри- 
ки. Водолив и чаеть комаыды были в 
нетрезвом виде. ІІри подходе к Саратову 
работала зем. машина № 30, которая 
увидев плывущий баркас, давала тревож- 
ные свистка, но, не взирая иа это, бар- 
кас продолжал двигаться. В результате 
досчапик с рабочими ударился о земма- 
шину и получил пролом левого борта. 
Досчанык дал течь Рабочие в панике 
стали вынрыгивать на земаашину. 7

д е н ь
Происшествия

рабочих получиди легкие ушибы, помощь! *аР®м- 
ии была оказана тут же на земмашине.
Двоо рабояих, получивших более серьез- 
иые ушибы, отправлены с каретой ско- 
рой помощи. Ведется расследование.

К юбилею Академии наук.
При правдѳнии Саратовского унивѳрси- 

тота создана комиссия в составе ырофѳс- 
спров: Едпатьевского, Рыкова, ІОшкова, Чу- 
евского и препод^ Ундрѳзича, д ія состав- 
дения адреса Академаи наук по сіучаю 
200-детнего юбилея.

От секции научных работников на юбк- 
дейные торжества едет профѳссор С. В ,
ІОшков.

Уразнительный сбор.
Поступлѳние уравнитедьного сборі по 

Саратову на 19-ѳ августа выразилось в 
87 проц. к  общой суммѳ обложѳния.

Постудление прошдо сдедующим образом: 
по частвым преднриятиям— 89,1 проц.? коо- 
перацией—-93,5 проц. и государственным 
прѳдприятиям—58 проц.

Общая сумма поступдѳния за 1-й срок -  
101264 руб.
Сколько инвалидов коопериро- 

вано.
За послѳднйѳ мѳсяцы зпачительно воз- 

росло колячество вновь организованных 
артѳлей инвадидов и кодичество коояори- 
рованных в них инвалидов.

Так, в маргѳ по уездам Сар. губ. 
насчигывадось 337 разных артедей с 2о73 
работающими в них иивалидами; в июнѳ 
их уже 354 с 2787 инвадидами. В самом 
городе в мартѳ быдо 30 артѳдей с 378 ян- 
вадидами, теперь их 36 с 400 членами.

Оборот артѳдѳй инвалидов с 87.676 руб. 
в марте увѳличился в июяѳ до 126.917 р. 
Предварнтедьныѳ данные за июль говорят 

!о еще большѳм увелячении этих цифр.
18 тыеяч рублей прибыли.

і С назболыиея производитедіностыо и

Бабка „Тевериха". На окраияах го- 
рода, в темных лачужках, где в грязв й 
бедности живут жѳнщины-работницы, куда 
редко проникаёт свет, а тем более врач— 
там бабка „Тевериха", или, как она зна- 
чится по документам, „Пѳлагѳя Петрорна 
Теверихина, пеграмотная, вдова, 50 лѳт, 
домашняя хезяйка“,—пользовадась болыпой 
славой.

Аборт и поввтупшичестБО — основной 
промысѳл бабки. Д ія врачей оаа быта 
грозным конкурентом.

— Потому—говорвіа она—у меня так- 
ции ннкакой. Кто сколько даст от сердца 
своего, за то и сиасибо... А бедных—

Прием в Саратовсний универси-
тет с курсов иностр&кных | прибыіыо из всех гостинид, находящихся

в вед^нии упра’вдения гостиницами ГКО 
1 рабэгает „ЕвропаЯЗУКОВ.

Главпрофобр сдедал распоряжение прав- 
лению сарітовского университета о приѳ- 
мо 10 диц, окончйбш их  саратовские курсы 
иностранных языков, на лингвистнческоѳ 
отдел^ние педфака.

Прпнятыѳ лица обяз:.ны сдать в течеяиѳ 
П-го курса все прѳдметы по куроам пед- 
фака.

Загрулсѳпа гостипица на 77 проц. За 
3 квартала 24-25 года от госгжницы по- 
дучѳпо 18.385 руб. прибыли. Вся при- 
быль идет на ремонт и восстановдение но- 
вых гостиниц (,Астория“ , „Россия").

В новом хозяйственном году управление 
гостиницами прѳдполагает получнть прй- 
быди от всех гостиниц 33 тыс, руб.

II  шли к  бабке. Тащиди ѳе на роды, 
Приходиди за советом <по секрету>. На 
крестинах сажали на почетаое мѳсто иа 
стодом. Бабка бойко и смело делада свое 
грязноѳ дело. Калечида мододых женщин 
и прятала в сундук цодученную ва это 
измызганную рубдевку.

В 21 году жТеверихаа подала под суд 
за аборт. Быда осуждена, но векоре за- 
былн об 8том и снова взялась за родноѳ 
ремѳсдо.

Недявно снова попалась. Теаврь под 
страакей.

Жертвой яТеверихи“ на этот раз оказа 
лись две молодых работницы, Караулова 
и Врмакова, пришедши-з к ней яосовето- 
ваться на счет бѳременности.

Осмотрэв их, бабка обоих признала бе 
ременными.

— Надо к  врачу сходигь—сказада Ка- 
раулова, жѳнщина, имеющяя еще троих 
детей, одного шѳстимесячного, живущая в 
крайней иужде.

— И-и... не думаЗ!—замахала ей бабка 
руками—аспортят... Век будошь не че*о- 
век...

— А вот я тебе сделаю абортик -угова- 
ривада она—без всякой боли, красавица 
моя, и всѳ врѳмя на ногах будешь!..

Караулова согласилась, а гдядя на нве 
согдасилась и Ермакова.

сОперация> была произведѳна немедлен- 
но и быстро. В ту же ночь обѳ жеищиаы 
габодели.

Обекх прншлось отдравить в боіьницу.
Там им сдедади опѳрацию посде дикой 

„операции* бабки. Тѳпѳрь, посде трех- 
месячного лечения. изуродованпые бабкой 
жѳащяпы осгадись иа всю жкзнь жалека- 
ми. И выдали вдасти виновницу несчаст®# 
многих жѳнщин - работниц, побывавпшх в 
дыких руках бабки.

„Тевериха" созналась.

С іг з д а  іе н е р м
Великий Неадои. „Оотров сокровищ*, кино 

пьеса в 6 ч.
Вулкан. „Похожде~ия американка*, 3 * 

серия.
Зеркало жизни. „Дедо Тариэдя Мкдавад 

«зѳ*, драма в 6 ч.
Фурор. „Тайнагоры Монтажель14 др. в 6 ч

Среди новых кеііг
А. С НИСЕЛЕВ. В о п р о сы  у н р е п л е  

ния и улучшеиия работы  волис* 
полкомов и с^пьсоветов . Статьи и
доклады.

Выпуск 1. 76 стр. Цена 30 коп,
Випуск II. 116 стр. Цена. 40 коп.
Издание ЦИК ССОР. Москва. 1925 год. 

Тираж 10.000 йкз.
Оборнпк включаст в себе статьн, док- 

іады и речи т. Киселева, однпго из вид* 
яейшиі работников цо вопросам совет- 
ского строитедьства в дерѳвнѳ.

Эти статьи и речи, с одной стороны, 
раз‘ясняют новое положение в сельсоветах 
и волисполкомах, обрисовывают подробно 
задачи сельсозетов и ВИК‘ов в различных

Бролюра незаменима дія каждого иар- 
тийца, особенво агитатора, а также каж- 
дого рабочего, жѳлаюшѳго имѳть ясдый, 
денинский взгдяд на наше теперѳшнее но-
ложение.

Низкая цена брошюры доіжна содейство- 
вать ее широкому распространвнкю.

С. П од!ячев. «Разлад». Расска- 
зы. Изд. сИзв. ЦИВ СССР». Москва. 
1925 г., стр. 134.

Нельзя не приветствэвать тольтсо что вы- 
шѳдшего в свет сбсрника новых рассказов 
популярного писателя, манера письма и 
обработка ы&териалов которого возвращаѳі 

областях деревѳнского строительства, ука- дас к эпохѳ вароднической бедлѳтристики.
сборник вмѳщает четыре 

произвадения: „Шпитатыа, „Семейноѳ тор- 
жѳство", „Прошениѳ* и „Разлад*. йз этих 
четырѳх рассказов тодькэ „Проіпение* яз* 
ляется, по наіпему миению, незначитѳль- 
ным. Что касаѳтся трех остальных, то 
они хорошо вскрывают элементы несом- 
ненно большего дарования 0 . Под‘ячева. 
По прочтѳнйи книжки начинаешь понимать, 
наскоиько это таіавтливый я мало оцезен- 
ный, в лучших своих достиженнях, писа- 
тель,

Ііѳрвый раесказ сборншса—„Шиитаты*—  
вводит нас в жизнь крестьянской семьи, 
жавущей „шпитатами", т.-е. приемом в 
свою семыо грудных детей из воспитатѳль- 
пого дома. С. Под‘ячев с бѳспощадной 
правдивостью рйсует бездушие пьяницы- 
мужика, отчаяниѳ и зяобу его жекы и нѳ- 
избежну» гибель мадюток-питомцев, кото- 
рые дія этой семьи могут явдяться тодько 
источннком дохода—и ничѳм боіыиѳ.

В отіичгте от беддатристов народников, , 
С. Под‘ячѳв не илеализирует крестЕ*янской 
жязни. Писатель с особенаой вниматеіь-' 
иостью останавливаѳтся на жи8ни тех ка- 
тегорий крестьянства, котэрые нуждаются 
в отхожѳм заработкѳ и в развитии промыс- 
дов. Деревня Под‘ячева—это дѳревоя» тро- 
ыутая щупальцами города.

Все тра дучшио очерка данной кш іж бн  
дают, при этом, иитересноѳ мпогообрааие 
деревенсках пѳрсонажей предреволюдиовпой 

1 эпоха.

«Удйійігльни йсгврм"
Хлѳбо-коопѳративная артѳл;. „Хдебнак* 

задумада снять в аренду у ТПО РлзаиО' 
Урадьской ж . д. помѳщѳяиѳ иод пекарню.

Прѳдседатедь артели вспомнид о своем 
отце, <безработном> торговцѳ Карасине 
Рувиме и, желая дать ему возможность 

\ подработать, ѵполномочил ѳго вести по этэ- 
му поводу переговоры,

Безработный торговец горячо взялся за 
дѳло. Но, по его мнению, выходило, чтс 
дедо двигадось ие достаточно быстро. Ио- 
этому он решид применить верный, освя- 
щенный вѳками и предками, способ уско- 
рения.

зывают пути удучшения аппарата седьсо- 
ветоз и ВИК, а с другой стэроны— гово- 
рят об оживлении работы советов, о вовзѳ- 
чѳнии в эту работу бедняцкого и сред* 
няцкого крестьянства, в часгности жен- 
щин, о создании и вовіечении в совет- 
скую работу крестьянского актива,

Статьи и речи т. Киселева понулярно 
изіожены, доступны пониманню рядового 
крѳстьянина.

Сборник этот нужно рекомендозать дія 
с ѳ л ь с е й х  сэветов и для сельских ячеек 
РКП (б). Сѳкретарям сельячеек, работни- 
кам водкомов РКП (б) и волпополкомов 
знакомство с данным сборниЕом особѳнио 
жел^тѳльно. П. К .

И. Сталин. «Вопросы яответы.» Стр. 
48., ц. 20 к. Изд. ком. ун*та ш. Свер- 
длова, М. 25.

Тоже. ГИ32 М. 2б,
,Вопросы и ответыа -рѳчь т. Стаіина в 

Оверлювском ун-тѳ 9 июня с. г . — вышла 
отдельной брошюрой.

Поско іьку „Вопросы и ответы* откюдь 
нѳ носят мѳлкого, частного характера, а 
явіяются обрисовкой'—хотя по поводу. от- 
дедьных частных вопросов—всѳй цолитики 
ооветскои власти и коммунистической 
нартии, а равно и отвѳтом и на наиболеѳ 
интерѳсныѳ больные и важные вопросы на- 
шей работы и жизни,—ибо появіение этой 
брошюры удовлѳтворяѳт нмеющуюся дот- 
п«бность.

Однажды он яввлся к юрисконсульг 
т. С.

— ЗдраствуйтеІ Как поживаете? Подк 
устали вы с пашим дедом?

— Равве не устанѳшь! Бегаешь, бегаешь
— То-то! И я так думал. На одних из- 

возчиков поди сколько денѳг истратялв. 
Вѳдь за это, наверноѳ, никто вам не платит*

— Конвчно. Ведь я и пешком мѳгу х> 
дить,^отвечал недоумѳвающий юрискон 
сульт.

— То-то. Но зічем же пѳшком! Уж езди- 
тѳ с е б е  с б о го м  на и ззо з ч и к е . Мы вас нь 
оставим, тол ько п о с т а р а й т ес ь . В от вам  на 
п ер в ы й  р а з ,— и гр. К а р а си в , с у н у в  н а  сто.з 
2  ч ѳр вон ц а, б р о с и л с я  б е ж а т ь .

ІОрисконсульт опешкл.
— Возьмите обратзо! Чего вы старое 

время всаомпили?—кричал он.

Но старичѳк-Карасий, махая руками 
лроворно сбегал с дѳстницы.

— Ни-ни! Й ^ ііо ж н о . На? за что нѳ 
возьму.

06‘ясняя это дело в угоірозыске, он от 
недоумѳния чуіь но шіакал:

— Я разре знал, что ныяче нет уж доб* 
рых старых порядков! За что? Почему я 
ото зпал! Чудно! II  дать хорощему четове 
ку веіьзя! И яе только чудпо—прямо уди 
зй-тельно!
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іі ІЕВТРЙІЬНЫЕ ГЙЗЕТЫ, Н 
П О Д П И СА ТЬ СЯ ! НЕ О П О ЗД А Й ТЕ! ии

Штьш Из зала суда
(БЫТОВОЕѴ  

„ Нрасивый “ жест.
Быг сшадывается удаввтельно райно- 

^бразно. ІІодчас неожиданао сплетаются 
этрепья йпзйг с пробудившимся на ми* 
ауту самосознанием...

Та же ІІыган.ская. Тотже магаайн Гос- 
пінрта, битком наполненный «жазду- 
іцими>... Воск2р;сный полдень... Пора за- 
ьрывать. Изму^енный продавец настой- 
•іцво чеканйт:

- -  Нет! Тйііарищи! Свиньи вы елй 
чет. IIе асрал я еще сегодня...

-«ОчереЛь > ‘переругивается. втихомолку, 
зсе же наседае :̂....

—  Товарищй
Одші рабочий ье вытерпел. Огходит 

ісспешно к стороау ? густо спдевываст.,.
— Скоты вы! Ораво! Человек не 

жрамши ради ваше;* удовольетвия...
Махнув ітреврительно рукой, уходит..»
«Очередь> редеет...

■іак бы поступили н* его иестеѴ
Коисомолец, кавдидат в РКП. ІІрио 

хал' учиться. «Забуфетид> шинелысѵ. 
Многала толку от шинелиШЕй.

Проелся в дрызг.
Иетімшд в сентябре...
і> губкоме ВСМ накричали.

Товариш, вы пе один...
В губкоме РІШ сказали по-хорош^му
— Пра вседі желании ничего 

ие можем.
С 1 часа дня до 10 вечера просидсл 

;де то накрылечке.
—  Кѵда спешить?
Подобрал какой то рабочай - пожар 

шк. Устройся у него в сарайчике: 
лремя летпее.

ІІсшел прогуляться на Волгу. Подме- 
іено, что голодаых тянет к воде.

Видат— упала с царохода девочка. 
Іублика в кучку, ахает...

Парень— к лодочнику:
—  Даешь лодку!
Осмотрелся тот лениво, разговариват^ 

*е стал: пассажвров на нески поджи* 
,ает.

Делать нечего—шкеры о земь, в воду.
Ухватил девву за волосы, тащит на 

ту сторону— пески (ближе) и думает:
—  Как бы не стащили поеледнее— 

шкеры...
С парохода машут родственндчки,— 

копеечку обещашт...
Озлобился тихо парень.. Разлегся на 

лесках. Нуль внаманая. ІІублика собра- 
лась...

—  Еак, да что?
— Не Еате дело!
ІІоплыл обратно. Видит зрОуз. В до- 

гоішу.. Вилеа—слопал, тем и сыт (ко- 
пеечкой из барского кармана комсомоль- 
ца 1іе удившнг).

Хорошш иарень, фамилия его— Бун- 
чин. в. С.

Право рабочего на вознагражде- 
ние за увечье.

В гражданском отделѳ губсуда в а х о  
дитс5І иитересноѳ дедо рпбочего-грузчика 
Демеытьѳва, прѳд^явивпіего иск к  саргуб- 
коммунотдеду зл укечьѳ нятилетнѳго маль- 
чика, над  еоторым '  Дѳмѳитьѳв состоит 
опекуном.

ІІесчастпый случай с мальчиком пров- 
зошел ещѳ в маѳ 22 года. Играя на удице 
вмеетѳ сдругнмн евѳрстникамя, пятнлѳтний 
Дѳментьев залез на пристуаок трамвайяого 
вагона, остановавшѳгося на угду улиц Ле- 
нияской и Чернышевской.

Вагоя был с прицѳпкой и когда тронул* 
ся, вѳроятно при попытке спрыгнуть с 
кего (данное обстоятельство ю чво  не в&- 
ясяеао), мальчик попал под вагон-прицен- 
ку и получид тяжкое увечье—раздробле- 
ние ногл..

Тепѳрь он калѳка на всю жпзнь. поте- 
рявшаа трудоспособность и вын^ждеаный 
передзигаться на костыіях.

По отому случаю тогда привлеклн к уго- 
ловной ответетвеиности кэндукторшу ваго-1 
на гр-ку Горшкову, которая* якобы, заііе- і 
тнв мальчика па приступке, угрожада по* 
бить веревкой и столкнуть, чем и вынудг- 
ла его прыгать на полном ходу.

Сдедстнием данное обвиневне пе нодтвер'
I дтслоеь и народный суд дедо протав Горш- 
| ковой прекратид, ве известив об і>том за- 
I аатересованного в дело Дементьѳва,

Последзик, между тем, ве зяая  вовсе за*
| ^онов н в частности о прекращенип дела.
| думад по простоте своей: „Раз дедо есть в
I суде, значиг всѳ и разсудатся как сле { сеіиье требованме о фактнчески невозмож- 
;дуета . . .  и ждал, проиустпв срок, после | н0М для нее тщательном надзоре за де*
I которого в силу давяости потерпѳвпшй лн-1 тьми. 
і шаѳтся права искать возяагражденио з а ! л „
Іувечье. I 2) Ьсли аондукторша и признана нареу-

Не зная кичсго и об этой „давн ости",' н8 виновной, то и зто обстоятельство 
ііо узнавши, что угодовноѳ дело прекраще-1 не осзобонсдаѳт предприятнв от гражданской 
ио оез его увѳдомлёния, Дементьев черсз | ответственности.
Два с лншним года подал в губсуд исковое | 3) Доказательство виновноети еамого яо-
прошенйѳ, в котором, считая ответствеяным : терпевшего лчжит на предприятии, мек:ду 
за  увечье губкоммулотдед, в ввезении к о -; тем. ниито из трамвайных служащих не за- 
торого иаходится трампарк, просит взы- I глетил даже, как глальчин попал под вагон 
скать с послѳдвего в пользу под‘опечыого {трамзая и был изуаечен.

Интересы истда-рабочего Дементьева 
лоддерживал юрисконсульт губярофсовета 
т. Гуляев, воторый, иризнавая отсутствве 
юридичесісих оснований вска, призывад 
суд но останавливаться на формальных 
данных:, а стать ва кдассовую точку зре- 
иия и удовлетворать по суіцеству справед- 
дивое трѳбование рабочого, сыа Которого 
изувѳчен благодаря небрежности тра.мвай- 
ной пцислуги.

Нредставитель ответчика ГКО Малинин 
доказывал, что ГКО учрѳждение нролѳтар- 
скоѳ, обслуживаѳт интѳресы рабочих. й  
горячо просил суд нѳ забывать об этом и 
отказать Демѳптьеву в иске.

В увечьи мальчика ио его „убедитѳльной 
аргументацки* виноваты: непраододимая 
еила, грубая неосторожность самого маль- 
чика (пятилетиего-то!?) и родителей, нѳ 
имевшах за ним надлежащего надзора. ^

Базируясь на некоторых обстонтельствах 
дела, в частноети ва непризяании вины 
аарсудом за кондукторшеи Горшгозой и 
юридичѳски-формалышх соображениях, губ- 
суд пряанал виною нѳсчастного случая— 
„безнадзорнооть родителей пострадавгаѳго 
мальчпка“ и в иеке Демектьеву отказал.

По кассационеой жалобе Демеитьева де- 
ло перешло в Верховыый суд, который не 
соглаеился с мотивировкой губсуда а ре- 
шевне его отмѳнид, назначав дѳло к ново- 
му рассмотрению.

ГІ вот какимп указаняями Верхсуд вы- 
равпивает іслассовуго дпнию губсуда.

1) Кбжизяенно пред^являть к пролетарскай

сыіта по 30 рублей ежѳмесячно ножизпѳн- 
! но и гіо 10 рубиѳй в м^сяц на необходи- 
] мый за ним уход.
і Старый припцин, которого строго при- 
| держивазся буржуазный суд, когда дело 
* касалось рабочих,— <неааанием закона нель* 
зя отговариваться»,—чужд продегарскому 
суду и поэтому, песмотря на отсѵтствие 
формальных основаішй (давность), нроше- 
лие демеетьева было приаято к завѳдѳно 
судѳбное дѳло.

Нѳсколько раз оно назначалось к слуша- 
аию к откдадывалось по ходатайству сто- 
рон. Й только в январе текущего года со- 
стоялось иодноѳ разбяратѳльство.

Поэто^у Верхсуд пришел к выводу, что у 
губсуда было достаточно оснований приз- 
знать трампарк ответственньш за увечьѳ 
сьша рабочего.

В мюие дѳіо &то сЕОза разбира- 
лось в губсудѳ в вовом сосіаве и вновь 
отложено для прѳдставления Цементьейым 
необходимых справок о точпых размерах 
нсжа. *

Настонщее дело лишний раз доказываѳт, 
что, несмотря на некоторые укдоны, неизбе- 
жныѳ в нроцессе нового юридеческого 
творчества, право рабочѳго в продетар* 
скзм суде непокодебимо.

Семѳныч.

Рынок
Мясо вздорожало.

По данвым саратовской товарной бпржя 
оптовые цены на мясо в первой половиие 
августа на саратовском рынкѳ повысилнсь 
на ІЗО коп. на пуд (с 7 р . 20 коп. до 7 р. 
50 коп. на жирноѳ м#со).. Оптовые пены 
на живой скот за пу# живото веса были 
следуюіцие: на жирный—4 р. 65 коп. за 
п уд /п а  в|средний—3 р. 90 кон., на сред- 
н в й -3  руб. 20 коа., на тощнй—2 руб. 80

коп. Розничные остаются без пзменеаия. 
Говяжье мясо в гославках 18—24 коп. за 
ф уві, тоже и в кооперативных, у частных 
17—30 коп. за фупт.

Табачные изделия.
Довской государствеиной табфабрикой 

пересмогрен прейс-курант щзп. Цены на 
высіпйе и первыѳ сорта значительно сни* 
жены. Цены на ходовые дешевые сорта 
остались бѳз из ̂ енения.

Фшуяыура
Открытие Поволжской олим- 

пиады.
Сѳгодня иа площадке ГСФК в 5 час. 

дня состоится отврытие Иоволжской одим- 
пиады союза водного транспорта.

Для участия в олимыиадѳ приехалл груп- 
пы физкультурииков из Нижнего Новгоро- 
да, Казаня, Самары и Сталиаграда и Са- 
ратовсквіі кружок „Волгарь*. В состяза- 
ниях ио легкой атлетике примут участаѳ 
50 чѳловек, в баскетболо 10 команд—5 
мужских и 5 женских и 4 футбольных ко- 
манды.

Сегодня после ириветствий состязавия 
яачнутся тестиборьем (бег на 60 мѳтров 
ддя женщин и на 100 м. ддя мужских 
групп, метаниѳ диска, толкание ядра, прыж- 
кй в ддину п высоту). Завтра—окончаяие 
шестиборья—бег на 800 метров для жен- 
окой грушіы и 1500 м. для мужской; бас- 
кетбол и футбол. 28 августа финальные 
нгры баскетбольных и футбодышх команд 
и индивидуадьныѳ номера: меганаѳ копья, 
гройной прыжэк и прышки с шестом.

В ааключениѳ состоится эстафетный бег 
дзя мужских команд ва 100, 200, 400 и 
800 метров и женская эстафега 500X 3.

Лдя участников состязаний проводптся 
медициискин ковтроль.

Саратовский райкомзод раз.иестил участ- 
ииков состязания, для б.ольшего их удоб- 
ства в гостиницах „Астория* и „Прага* 
и праняд па сѳбя всѳ оаботы по содѳржа- 
нию их во всѳ время олимпиады.

Сборная I Саратов—сборная 
Поволжская.

В субботу в 5 У-2 .Ч. вечера па площадке 
ГСФК состоится футбольный матч мѳжду 
сборной ІІоволжской ц сборной I Саратова.

' ШЯ кшш Ш р і  Ш*'. • ДЯ д
ий вГ_і_ « м М 1 іюйиР

Красна, предохраняюіцая матал- 
лы от ршавчнньи

Существуюіцие до сих пор краски невы- 
держивают продолжительного пагрѳвания* 
Между тем, вновь изобретенйая в Англии 
краска нѳ отстает от мѳталдаи при много- 
месячном нагревапиа его до 400 традуоов. 
Изобретение этой краскп будѳт иметь 
следствием большую экономдю, так как 
ржавчпна с*ѳдает ежѳгодно очень мрого 
жедеза. Вѳсь вопрос в том, окажгтся ди 
краска достаточво дешевой.

Рыба-паразит.
в океанских водах, омывающвх Кми- 

форншо (Сѳверная Америка), водится рыба | 
паразит, известная ііод названиѳм „хаг-1 
Фишл. Она причиея^т громадные убытки 
местным рыбодовным промыслам. Х агфет  
по виду папомивает угря, достнгает ІВ діой- 
мов ддины и имёе^-ляловато-голубую окрас- 
ку. Она заби^ается внутрь ^одыпих -рыб и 
постопенн^*іоѳдает пх внуіфениостй, отче  ̂
го рьібы гибпут в большом количѳстве. 
Интерѳсио отмѳтить, что есди в воду бро- 
сить корм, то, несмотря на свою слѳпоту, 
хагфиш оервая уанает о присутствии пищи 
и с жадностыо накндывается на вѳе. Эту 
рыбу уничтожают всемн способамп. В п а -! 
стоящеѳ время группа учѳпых выехада в 
Калифорнию для изучения рыбы-врѳдителя ] 
и отысканил скособов .массового ѳе уни’ 
чтожѳния. ,

п А —  - -

1 ДШРЙШЯ ДОСТЙВХА НД ДШ ГДЗЕТ:
№
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2 8  и 27 августз

в С Т Р О В  С О К Р О В И Щ
Кзно пьеса в 6 частях.

Картина иллюстрируется симф. оркестром под упр. Покоиова. 
Н а ч а л о  1-го сеанса в будни в 71/2 вечера, в празднинн в 6і/з ч. 

К0НТР05?АРКИ ДЕЙСТВИГЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДИИ НА 1-й СЕАНС. 
Ц еиы  местам от 15 коп

5ЛИЖАЙІІІИЕ П0СТАНОВКИ: ІИИРОВЫЕ СВЕРХБОЕВИНИ:
Н И Б Е Л  У ѵН Г М в 2-х сериях.
БПГДАДСКИИ В О Р . Карт. сопровожд. спедиаі. восточп. 
мѵз., а  тавже перед нлчалом каждого сеанса будет испожн. 
<Посенка о Багдадском воге>.
Е П Е Н Й  й  Р  Е Н С с участием Доротен Дадьтов.

О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кошзадалмм іш а ш ш п  
ша а ш а  нарлвык 

Сгша Е[Р
0 льготах по семейко-ивауідест- 
зенному положению для граж- 
дан, призываемых на действи-

тельную военную службу.
ЦентральЕЫй исполнителышй комитѳт ( 

а Совет народиых комиссаров Союза ССР I 
^остановляют:

1. Для граждан, иодлежащих призыву 
на демсіввтедьную воепнѵю службу, усті- 
навлкваются зьготы но семейно-имуідест- 
вѳнному положекив>, состоящие в освоббж- 
дѳнии ирязываемых от слѵжбы в мирнсе 
время в вадрах войск в замене ес вне- 
ііоёековыы обучеваеы или службою в ие- 
}>ем.енпом сосійсе пастей, коыилектуемых 
т территориальпых началах,

2. Устанавливаются трв рааряла льгот 
по семейно имуіцѳствеппому положепню:

а) льгота первого разряда—для едипст- 
веннего способпого к труду члсна семьп 
ііри наличиіі трех и более нетрудоспособ- 
::ых члеиов сем.ыі, содержимых трудом 
іі])изтдваемого;

б̂  льгота второго разряда—дяя едиист* 
зеі ного способяого к  труду чяега семьи 
а}’ й надичии одпого ияи дву^ петрудоспО' 
е бныл члеков семыг; содержимых трѵдом 

)изываемсгс;
в) льгота  третьѳго разрязл -д.5я способ* 

юго к труду чясыа семьа прп кагичик в 
іей другого трудосеособвоп; члѳнг. и при 
условии, что т^удом обоах аагв&пвыхтру- 
доспособяых члѳиов сеиь?і содержатся трк 
и бодее ветрудоспссоб*ьіх члек.л семьа.

3. В ісключатеікныл слу^аел*, когда 
^етрудоспссобные члепы соиыи, из ссст&на 
которсй берѵісл прізывазмыз, осгаются

средсз ж еущесг8ов»Бию( губервскпм
1 соотвѳтсгіу^щкі: им призыннык комис- 
іалм с поег.вдуюшкм утеерадеаием рево- 
зюционкыл: еоеввых ссветои округов(фроп- 
гов, отдв*ъвыіс врииб) орезостгвдяетсл 
траво ^с%»ев :̂'ь при;ѵв**шым; гражданам 
йрохождечгс дейстдіѵедьнок вденаой сдуж* 
бы в уаірах ѣоісѵс ікевойсвсвынобучѳпием 
даже при том услсоив, есла онас ие сбла- 
дают правом иа устааавлснвый выгао 
іьготы.

4. Ноі сювом *семья“ подравумѳваехся 
оодствевно-трудовоо об едивеияо зпц ра?.- 
яыі степсвей родства, живущих вместе п 
ВеДуЩЙУ ОДВО Х08ЯЙСТВ0 ЙЛИ ЖИВуЩИХ П9 
общие средстеа.

Примсмзнке ! .  Входящими в состав 
сѳмыі счиглютсй такжѳ и лица, вошсд- 
пшс в семыо путѳм брака и примаче- 
ства.

2. Из состава крестьянской семьи не 
ксключаютса іакже и ушедшвѳ врсмеано 
иа трудовой Вірабогок. но еѳ счатаю- 
щиѳсв на оевовавва закона выбывшвми 
из состав» деора.

3. В сосіа» сѳмьи вв должны ірклю- 
чаться при опредеіениш срава г стг??тях- 
ся чденов ьа лыоту те ее чз?вы, кото- 
рыв состодт со орвгаиіву ка дѳйствптель- 
иой воеппой слуябв в кадраі рабочѳ- 
к]еотьяас«оі Краовоб •  **ви , івбо со- 
стояг вѵрсаві&ѵя воеаво-учеб*шх ѳавс- 
денвй.

4 .  ГІрй ооредаілааі^^зрава ва льготу  
должем крві; іь '& тьс^ ^ Н |ваем вви е толь- 
к о т а а в д  р*зд*іы щ Я о в ы х  іо ззй ет а ,  
которые о р о я г і« ; е з о  ѳе меае» чеы ѳа
год до ерова сршвышш в аар^гастрароэг* 
ны в соотвегото^ющем *од‘ стаом (рая- 
оипом) ■сооянвтвлкво»» юмилете.
5. Нетрудосиособвымв чл, нрки семьи 

тчитаются: а) все ліща мужс&ого пола до

| 18 дет и стараіз 55 дѳт и женского пода 
| цо 18 дет н старіьѳ 50 лет; б) лйца жен- 
I екого пола, находящаеся в пиряодѳ беро- 
і менноеіи, установлеянсй врачем ко дню 
І прнзыва; в) лица жонского тшла, имеюіцие 
I детѳй до 8-летнего возраста; г> йпвалиды, 
і нуждающнеся в постояйной помощи для  ̂
| удовлѳтворѳния обычвых живпенпых ПО'* 
: требиостей, а также иивалиды, неспособ*
I ные на к какому труду, дающ ѳму зарабо- 
ток, хотя и не пуждаіощ Ееся в псстояяном 

! у х о д е .
Примечанне. Центральпым ясподни- 

тельпым комитетам союзных р*спубдвк

11. Граждане, семейное положение ко» 
торых лзменялось во время соетояяия на 
действвтел^ной военпой сдужіѳ в кадрах 
рабоче-крестьяпской Красной армии, ни- 
каких льгот не получают и иа рядов ра- 
боче-крестьяяской Красной армии яѳ воз- 
вращаются.

12. Принадлежноеть гражданина к семвѳ 
(ст. 4) к право на дьготу по семейному 
иоложевпю устанавливаются ддя каждого 
подлелсащаго призыву гражд&нина мест* 
ными ітризываыми комиссаями на оено- 
ваник документальных даниых о составѳ 
семьи и имущественном подожении при- 
зываемого,

13. ДсЕумонталъпыми даиныяи счита- 
іотся* в бтношении ссдьсеого наседекпя— 
удостовсреиия волостных (райоиных)

предсставляется право в эависимости от асполпптѳлыікгх комитетов, сельских сове- 
бытовых усдовнй устанавливать допод* | тов, коуптѳтов взаимопомощи, комитето» 
ийтѳдьпыѳ случаи нетрудосиособности | незаможных седяя (для Украинской Оо- 
дец жѳнского иола. * і циадпстпческой Советской Республики),
3» Правом в» 3ьто,у по сем е іш м ш у -!

щезтвенному подожониш ііѳ иользуются 1 к ̂ ! ского населепня—удозтоверения, выдан-ГрЭЖДаіІѲІ и) іе  гті<ісгпь.та ттпаіг ч гтяпггпят'». « і  ̂ ^  ^

нд льгоіу по семеино-иму- 
положониш не нользуются 
лвіпенныѳ права нзбирать и 

быть нзбираемыми в советы? "согдасно ст. 
14 и п . п . *а«, п6«, „ва. »гй, „д", ст. 
69-й нонституции РСФСР („С. У. РСФСР® 
1925 г .,  № 30, ст. 218) и соответг.твую- 
щпх статей копституции других союзных 
респубдйк; б) гражданѳ. высігапиые в ак- 
мииистративном иорядке на все время ііх 
высылкп.

7. Права па льготу по семейяо-имуще- 
ственному пололіению лшііаютса те гражда- 
не, относнтелъно когорых будет устацовлѳ- 
но, что они пыт зсь  уклоніпься от |про* 
хождення восвеэ.1 сдѵжбы путсм причи» 
нения себе какого-либо поврежяения в со- 
стоянии вдрровья или путем других обмап- 
ных деііствиЗ.

8. Граждане, окопчпэшйе высшиѳ учеб- 
ные заведѳнпя, рабочпе факут і>теты, тех- 
никумЫі шкоды 'г>й ступени и соответст- 
вующиѳ им учебныѳ заведения и нроходя- 
іцие службу в порядке постановдений Цеи* 
трального гспслиитедьного комитѳта н Со- 
вета народных комиссаров Союза ССР оТ 
26 сѳнтября 1924 г. и 8 января 1925 і \  
(„Собр. У зак.> 1924 г . № 13, ст. 129 и 
1925 г . ^  :5Ѵ ст. 87), правом яа льготы 
но семейвому положеиию нѳ пользуются и 
в сбіцей жѳребьевке при призыве на деіг- 
ствительную военвую службу не учаот- 
вуют.

9. Граждане, пмеющиѳ льготу первого 
разряда, освобождаются от прохождения 
дсйствЕтелыюй военной службы в кадрах 
войск п проходя? таковую внѳвойсковым 
аорядком иле в перемеивом составе ча- 
стей, комндокдуем’** на тѳрриториальных 
вачалах. Ненравилько привятые из них в 
кадры войск ноддежат немедленкому воз* 
вращени.ю и проxодй'і, обѵчоняѳ виѳвоиско- 
зым порядком нзи в Пі$еменном составе 
частейі компдектуемых на территориал*»-

нко оргапам» милицни или профессио- 
нальными организацнями. Упомянутые 
ѵдост і.»':речия выдаются указанными в 
насгоящей статьѳ органпми иа основаниа 
пмѳющихся у этих органов сведений, до- 
кументов' пли свидетельских показанпй. В 
случаѳ сожневия прпзывпыѳ комиссии 
имеют пранс проверягь документы всѳмя 
способа^н, т к и е  найдут нужными.

14. Ггаждіне, желающиѳ аолучнть
дьготу ио семейному положению, подают 
об этом заявления или непосрѳдственно в 
уездиые (и соответствующие нм) гризыв- 
іше комиссип, пли в сетьские советы и 
волостные (районйые). псподнительныѳ ко- 
митеты с точпым иерсчисдеиііѳм всех чле- 
нов семьи и с указанием их трудоспособ* 
вости ида нструдоспособности и возраста. 
Сельскиѳ советы и волостныѳ (районпые) 
исполнптельиыѳ комятеты сбязаны посту- 
пившиѳ к пим заяыісния по проверкѳ 
прѳпровождать немедяенво'5 в призывные 
компссии. В случае каких-либс послѳдую- 
щих язмепений в составѳ семьи, 
щих права на льготу или изменяющпх 
р^зряд дьго:гы, гражтане сбя8аны ваяв- 
дять об этом в том же порядке; посообщѳ- 
нпѳ сзсдений об измѳнении дичного со- 
сх&за с(мьи или сообщѳнке дожных сведѳ- 
ния пресдѳдуется в уголовном порядке.

15. По окончавиа рабѳт по опредедению 
лыот призывные комиссии составляют

ддя каждого призывного участка прнзьіВ' 
пыѳ спйскй, которые но позднее 1-го июля 
года нризыва должны быть вывешены на 
срок не менее одпого месяца двя вееоб- 
щего обозрѳния в военных комиссариатііх, 
уездных, водостных (и еоотввтствующгх 
нм) исполнит*»льных комитетах и управде* 
ниях милпции.

Всем гражданам прѳдоставляется устно 
или письменно заявлять прнзывным комис- 
сиям о замечѳнных ими в ііризывйых снйс- 
ках пропусках и неправидьнсстях. По всем 
таким заявлеииям ііризыБнъши к о м и с с й я й и  
должны быть вынесѳны рѳшенвя ие позд- 
нео как за  1 мѳсяц до пѳрвого дия при- 
зы ва.

16. Иостаиовдения уездных (идн соотввт- 
ствующих им) призывиых КОМ ЙССИЙ о льго- 
тах могут быть пересмотрены гѵберпскими 
(или соответетвующими ям) призывными 
комиссаями по жалобам заинтересованньтх 
дид или в порядке надзора. Решения этих 
комиссий являются окончательными и об- 
жаловаішю не подяежат.

Председатедь ЦИК Союза ССР
Червянов.

Зам. председателя ЦИК Союза.ССР 
А. Каменев.

Сѳкретарь ЦИК Союза ССР
А. Екукидзѳ.

Москва, Кромль. 19 августа 1925 г .

ПРОСИТ
шіра а

гр-н гор. САРАТОВА, я а =  М  П  Ші Р  & Т  О  
имеющих С В О Б О Д Н Ы Е  І і  I I І П  П  Д  I 0 1

и ж е л а ю щ и х  СДПТЬ таковы а п р и е з ж а ю щ и м  арти-
стам, с о о б щ и т ь  свои адреса в контору Т Е А Т Р А.

 ___     Й д й и н и с т р а ц м й .

С А Р А Т О В С К А Я  К О Н Т О Р А

-го АКЦИ0НЕРН0Г0 Т Р А Н С П 0 Р Т Н 0 Г 0  0БЩЕСТВА

н „ Т Р А Н С П О Р Г
0Б‘ЯВЛЯЕТ, что 28-го АВГУСТА 1925 ГОДА В 11 ЧАС. УТРА

УТ ПРОДАВАТЬСЯ
на скдадѳ общества № 1 по Приютской улицѳ, дом № 50 (б . Ж ягули), 
угод Часовенного переулка, с аукционного торгд невосірѳбованныѳ клади, 

принятые на скдад общества по квитаициям:
Саратовской конгоры № 12299—3 бочкя соли глауберовой 1002 ки- 

логр , Сталинградской ковторьі № 5980—43 связки клеіцей деревянных и 
Кузиёпкой конторы Лг 7815—8 бочек гипсовых изделий.

За всеми справками обращаться в контору сбшества Т р а к с п о р т ,  
Те&тральная пдощадь, дом № 7-а, под ІТромбапком с 9 часов утра до 6 

чйсов дня. Телефоп 4-91. 3324

Шшшшшш ікпш ш
Саратовсного губернского испол-1 

нительного комйтета.
24  авгусга 1925  г.

№  8 7 .
06 изменении обязательного по-; 
становления Саратовсного губ-| 
исполноіѴіа № 63 „0 борьбе с 

пьр.нствоіи “ .
Во измеиеаие обязательпого постановле- 

лишаю- ния Саратовскиго губисполкома Л1* 63 от 
8-го мая с . г. „0 борьбѳ с пьянством*. 
Саратовскйй губйсполком постаповляет: 
искдючить из п. „а" § I указавного иоста- 
новлѳниа сѵлсва: „или частных помеще- 
ниях“ .

Предсѳдатедь губисполкома И. Ерасав. 
Чден прѳзидиума—секретарь ГЙК Ган* 

жинскнй.

г к д о к .
ПИОКЕРСНАВ ПРАВДД. 
№СШШ ГАЗЕТД. 
УЧИТЕЛЬОНйЯ ГІЗЕТВ.

ПОДПИСКА в сдрсовпартйздате
( у л .  Р е с п у б и и к й  3 0 ) .  ------—   --

економ. жнзнь.
ТОРГ.-ПРОМ. ГАЗЕТА. 
ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА. 
МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ,

ЕЖЕДНЕВНО С Ѳ
віі

3  ЧАСОВ.

ОТКРЫТ ПРМЕІПОДПИОКИ на
ц е н т р а л ь н ы е  г а з е т ы  и ж у р н а л ы

ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 31. часов дня

Н А З В А Н И Е  Г А З Е Т  
Ж У Р Н А Л О В .

Зконошческая Жизнь бевприложен.
1-я серия с придожепием хЭконо- 

кическое 06озрение“ ......................
2-я серия с  придожепиѳм «Сборник 

Декретов» . . . .  ..........................
3-я серия с приложением *8гсоно» 

мическоѳ Обозрениѳ“ и „Сборник 
Декрѳтова . . . . . . . . . . . .

Гудон без приложеиий . . . .  ,  •
Гудок с п р п л о ж еп и ем ......................
Нрасная Звезда со справочником. 
Красная Звезда с „Краспоарм.“ . . 
Красная Звезда со снравочииком 

и журн. «Красноармѳѳп» и
„Военный Крокодил"......................

Нооператнвнын Путь без приюжен. 
Молодон /Іенннец без приложений .
С журналом „Комар“ ..........................
Фннансовая газета . . . . . . . .
Учительская газета. . . . . . . 
Торг.-пром* газета . . . . . . . .
Рабочан !$осква без приложений. . 
Рабочая Г*1осква с придожениями. .
Б а т р а к ......................................   . . .
ІІовости Радио . . .  .................

Ж у р м а л ь г
Д едегатка...............................................
Голос Нижне-Волжск. Кооператора 
Нрасный журнал ддя всех без прад.
Смсхач  ......................................   . .
Смена - . . * .  ..........................
йолодая гвардия ..................................
Пионер ...............................................  -
В о ж а т ы й ..................................  . . .
ІОный Коммунист  ..........................
Техника и Г І а у к а .....................  . .

Техника и Жизнь. . . . 
Жизнь Искусств*. . . . 
Агропом. . . . . . . .
Лѳсовод.  ......................
Земдеустроитедь . . . .  
Спутник корймуниста . . 
Красная ІІанорама. . .
Вегѳмот.....................   . .
Барабан . . . . - .  . .
Безбожник у стаика. . „ 
Огонен беа приложений . 
Ж уриал ддя хозяек. . . 
Журнал ддя жсдщин, .

Сроки

выпуска.

Ежедпевно

Ежѳдаевно

1 раза в мее. 
Ежедневно

4 раза в мес

Ежемѳсячио

Ежевѳдедьно
Двухнедельн.
Ежемесячи.

Двухпедедьн.

йжеподедьн.

Двухнедельн.
Еженедедьн.

кЕжемесячно

• 9) — 40 1
Двухнедельн. 60 —

м — 80 —
Ежемесячпо — 50 1

— 35 1
Еженсдѳдьн. — 50 1
Ежѳыесячн. — — 3

» — — 3

§4 е  и  а  и  а

1 м«ц. 3 м-ца , 6 м*ц.

Р . К. Р . к . !,,р . і к .

і : 30 

3 50

30

50
65
15

20

60
25
55
75
25

25

10
20
50

13
40

СО
50

60
50
20
40

35

і
3 75 | 7 30 2

10 | 25 і 19 ;1 25

■ '■ 6 75 13

40СІ

13 25 : 25 25
1 95 | 3 90

_!
2 90 і 5 5!) ■ |
3 35 |' ' 6 1! 50

1
4 50

і
8 1; 50 1

3 7*> 7 і; 50 Р
1 65 3 I 30 «
2 20 4 50 і
3 75 7 I 50 і

60 1 1 ю
В 60 7 і
3 — 6 Г; — 1
9 во 18 і 60

60 1 І 20 І] |
50

54 
20

70
35
55 
55 
25

20
м.
95

50
50
50
10

50

50

03
20
20
20

95
95
45
90
30

85

50
50

т т т т  подлнсчнков-

ѵ ш к  см тапш  ш і  ш а іа з  вторично ш и е г  
О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н И Е  Ш 0 8  СОШі ІІЩ Ш 9 Д.Р.8.
П о в е с т к а  д н я :  1 . Докдад угіолномоченного о работѳ ЦРК. 2. Выборы 

уподпомоченного. 3. Токущиѳ дела.
Собраіше сосюптся в клубѳ гѵбпрофсовета 27 августа 25 г. в 6 час. вечѳра, 
10^3 при всяком числе собравшихся. Правление.

=  СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ. =
За справками звоните по телефону 2 — 71. 

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
б САРАТОВЕ— Глазная контора, ул. Республики, д. № 30 (б. Асторйл). 

В ОТДЕДЕНИЯХ ГЛАВКОЙ КОНТОРЫ: В Атнарске, Балашове, 
Сѳрдѳбске, Вольоке, Петровсие.

С А Р С О В П А Р Т И З Д А Т

I
0 регистрации представитѳльств ВСНХ СССР, ВСНХ союзиых рес 
публик и их местных оргаиов, а также подведѳмственных ш  промыш* 

лекных и торговых предприятий.
Ио приказу президоума ВСИХ СССР, ’ 963 от 1-го иш и 1985 г.

ВСИХ СССР, ВСНХ сошиых рссоублшс, лх област- 
а иакже гюдБедомствеиных іпг иромытіілеиных и 

военной | торговых предприятий, сбязаны зарегйстроваться в местном органе ВСНХ, в рай- 
оне деятельностя которого они паходятся.

В соотпетствки с изложенньш нрезидпуи Саратовского губсовиархоза пред- 
лагает всем органам, действующим на территории Саратовсаой губерояи. на кото- 
рые расітрострапяется этот приказ, зарегистрнроваться в ГСИХ в десятидневный срок с 
момента опубликования настоящсгооО‘я.вленая, йуте&інодачи пйсьменныхзаярлений в 
2 эЕземплирах, лпчно или почтой (Ильинская ул. 28, комн. ДѴ 4), в которых 
должны быть указаны: а) пазвание представительствуемого оргава, треета ил,и 
предпрпятин а адрес его правления, б) название представительства и его адрес 
(а также телефон), в) характер и район деятельности представительства, г) время 
открытия представительства, д) нанменование должности лнца, возтлавляющего 
представзтельство, его фамилия, имя и отчество, е) характер его полномочия 
(мандат, довереЕность и т. п. с указанием места выдачи, даты и номера).

Примечание. 0 всех изменениях по указаниым пѵнктам надлежэт сооб- 
іцать губсовнархозу в десятидневнып срок. Равным сбразом ГСИХ дод- 
жен быть извещаем о ликвидадии представ'лельства (отделеяия и т. д,) 
до окончания іаковой.

ІІредседатель губсовнархоза Царев.
Секретар президзума ГСИХ Королев.

В четверг, 27 августа с.г., в 12 часов дня, земельныгл п]отде* 
   пот ГКО (кош ата  № 9) НАЗНАЧЕНЫ — —

ТО РГИ IIЩ Ф IIК І І І К  п
 --------  В З м и 7 м П О Л Я Х  ---------- -

Участвующие в торгах ваосда залог в разяере 15 проц. с 
оО:явленной цены.

1323 Губкоммунотдел.

М А Ш И Н К А
Ш И Р О К О К А Р Е Т Н А Я

В ПРОКАТ на 2 М Е С Я Ц А
| срочно нужна уполномочѳиному КТА в 
| Саратсве. Видеть ежедневво от 15 до 
! 16 ч. на тов. бвржѳ и от 18 до 20 ч.
| Вольская 75, кв. 1, Аяексеонко. 878-3

І М І І Ш Ш

анг каѵалах, пря <че» срок пребывания в , овганов
кадрах войск засчитываотся в общніс срок | ^Д^таьИіСЛЬСТва орьінов
действитедьпой военной службы. | ных и местных учреждений,

10. Замева дэйствительноп 
службы в кадрахвойск виевойсковым обу 
чезиѳм ида сдужбой в перемѳнном составе 
чавтей, гошілекгуѳаыл иа терраториазь- 
вых вачалах. д.ш граждан, имеющих пра- 
во на іьготу 2 и 3 разряда щ> семейно- 
амущественпому поіожснию, может яметь 
место дишъ в том сзучао, еслппотребность 
в П0С0ІВ8ПІЯХ рабиче-крѳстьяпской Крас- 
вой »р«ак полностью покрываѳтся тема вз 
аодлез;ащйх прнзыву и ирлзпанных год- 
аыма к военпой службе, которыѳ не имѳ- 
ют права на льготу, при чѳм ‘ лида имею- 
щяе дьготу 2-гэ разряда, принимаются ва, 
действатедьиую ьоѳшіую сдужбу лигаь в 
том сдучаѳ, когда паря і̂, нѳ можѳт быть 
покрыт безльготными и лицами, ішѳю- 
аі»ми ліготу 3 разряда. Опредѳлѳкие того, 
й ім о й  о^ерѳдности льготяыѳ могут быть 
нраалты, в сзучае всобходимости, на дѳй- і 
егвйтвіьиу*) воехкую саужбу в к&драх, а І 
т»кже коыу вьгввео из бѳзльготпых. дей- 
ет*іт«львая еоеввая сдужба в кадрах мо*
;*е? быть ваыФИвна вневоійсковым обучѳ- 
авем. проігводигся яутѳм жеребьевЕй ме- 
жзу подлежаіцамв призыву гражданами.

Утерянные и похищенные дску- 
менты считать недействительн.

печать кругдая с иадппсью 
в срѳданѳ „ІШ ЧАТЬ* и в 
окружаоети „союз строя- 
тедьпых рабочпх Галахов* 
ского рабочкома", сч. нед.

1826
у управденіш Боль 
шекоиенекого кред. 
с.-х. т-ва учотно 
конскпѳ карточкк за 

№ № 4587, 4">74, 
4589, 4590, 4576,

4570, 4580, 4584, 4583, 4575, 4586. 4577. 
4582, 4581, выданвые  ̂Б.-Копенским воен 
ир-конским участком № 10 серия 60. счл- 
тать бѳдѳйствптѳльнымя. 998

II, К . Лазарева — чд. бпл. № 1492, с. ,стро- 
птелей, удостов. велосип. 28 Волжамес,

994

4585, 4575, 4578,.

А. С. Дунаева, кя . красноарм. 33, 
выд. Артдагѳрь див. 995

К. И. Катичѳвоп, чд.кн с.

Гублит ЛІ 1980 Тирр.;т; 25.000.

парпят №381 
996

Д. П. Ііоздрова, удост. личн., выд. Сар, 
гормилвц., удостов. об освоболід. от воеп. 
сд. Водьского моботдела. 997

П. А. Трѳтьякова- профкнижка, выдан. 
ВЦОПС на имя пач. ст. Чипдяно Р.-У. ж. 
д., удостов. личя., выд. нач. Смолсвск. 
отдГ сл. движ. Просьба доставить Верту- 
новск. ст. нач. ст. Трзтьякову. 1027

УТЕМНО
провозиое свидетельство Иижегород- 
ского ГФО № 597, сч. нед. 1325

Н. Н. Котина—задогов. ев. № 17906, выд. 
ГКО на сумму 202 р. 971

Г. А . Гаувіман—ч і.  бил. с. стгоит, раб. 
Н> 491. ‘ 972

А. П. Трофішова—патент выд. тр. колд. 
безраб. № 397—удост. на пр. торг. 7І: 
556—лич. карт. сармоботд., чд. кв. с. 
водников № 1248 795, пасп. № 813, сан 
кн. 973

А. И. Мбтальннкова—дич. карт.—сармоб- 
отд. 974

Н. Ф . Ишутинова—паспорт выд. Бряп- 
ской гормйлиц. Д‘2 30/4354. 465

П. 1і. Медведева--чд. бид.союза строит. 
рабочих ^  689. ‘ 986

Н. П. Уфимцевой—удостовер. лячности ! 
Р.-У. ж . д.  ̂ §67

A. К . Мвхайдова—отрегок ,В * № 5 моб. 
отд. Р.-У, ж. д. 988

С. А . РузайкиБОй—метрнч гып. и кн | 
стр. кассы на подуч. пособ. 969 |

Г. С. ІІерсова—патевт II I  раз$. Д* 1140' 
ГФО. 970

B. и А. Ордовых—два удостовер. личн. | 
№>4 1810, 1824, выд. иач. Сар. отд- даиж. ' 
профсоюзн. кя. № 8505. 1009

ІШ Т П Т П ІГІ
„САРСОВПАРТЙЗДАГГ

ул. Республики, 30 (б. Астория).

КН И Ж Н Ы И  І*ШГАЗИН
Н О В И Н К И ;  —

Ф Лорентц—Гпгвепа сиорта.
Д с в а ........................................ I р. —

Сборнин — О моради и парткй- 
ной этикѳ . . . . * . 1 -.

Чернышев—Рикардо и Кард
Ш р к с ................. .... . . . 1 р. 50 к.

Рымкевич и Омиренмн—Радио 
сегодня . . . . . . . .

По с^етоводству.
Всицглан -К у р с  счетоводст. . 2 р.
Вейцман—Коммѳрческио вы- 

ч и с л ѳ н и я .......................... . 1 р .
Вейцман—Сборник задач по 

ком. вычислениям . . • . —
Вейцглан —Счѳтный анадвз. . 1 р.
Снгерс—Счѳтоводство . . . 3 р.
Филимоков — Промышдендоѳ 

с ч е то в о д с т в о ...................... 1 р .  75 к.
Прѳф. Галаган—Обіцеѳ счѳто- 

водство ...........................   . . 1 р С0 к.
/Іунсний—Введепиѳ в ксмуер- 

ческиѳ вычислеиия . . . 1 р. 25 к.
Лунсний—Коммерческие вы:

числеяпя  ................. .... . 1 р. 25 к.
Сборник статей — Вопросы 

ацалн8а баланса . . . .  .

П Р Е Д П А Г А Е Т

Д Е Ш Е В Ѳ Е
топливо

[ подсолнечную кошуру 10 нап. пуд с дос 
| таі кой ка место во все райэны города.
! Нмеются у яас на складе жѳлезаые 
I машинки (приспособдѳиие ддя тоики ] 

печей кожурой)
1 Р У В П Ь  6 5  К О П Е Е К  Ш Т У К А  

і При большом заназе кожуры делается ] 
| С ёШ Д К А  пэ соглашению. 
З а к а з ь л  п р м н и м а ю т с я  п р м  лшс* і 
п о з а в о д е  №  4 —Угоя Кирпичеон | 

. и Желѳзнодорожной уд. Тед. Л? 1-49

95 к.

— 65 к.

2 ) к.

15 к.

75 к. 
30 к. 
50 к.

ф іщ м щ
—  26, 27 и 28 аагуста —

Нз площадке ГСФК(Вопьсн. уг. Б ш . )  
СО С ТО И ТС Я  @©

II
СОЮ ЗА

ВддябгоТгшпдрто.
[* Іі.-Кевгорода, Казаяи, Сгра- 
.  тйаіамкрый Стаяй«грба

/іѲгйея АТЛЕТЙКА, ФУТБОЛ, 5АСЯЕТ

і йачзло в 5 чзс. озч.

Тшография


