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Пряем посетитвй от 11 до 2 ч. дия в 
помещ редак, (зд. Соаета, комн. Кз 7). 
ТЕЛЕФ.: редактора -5 58, секретара— 
12*54. отдела «Рабочая жнзнь» и общкн 
-5-57, вьшускающего—і-00, управляю- 

щего гл. конторой —12 52. 
Прн^ш маекя гпзѳдшіша иш  спс- 

д ую щ и к ^стаови>ах:
На 1 мес. с жур „Нлещнл— 1 р. 20 к., 
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч,, служащих и крестьян с шур.

<Клещи> с доставкоіі—9Ѳ к.
ЗА ИЕРЕМЕНУ АДРЕСА--15 коп. 

Толефон экспедиции 2-71.

О В* Я В Л Е Н 1 1 :
На 1-й странице..................1 р. 5Т чотт.
На 4-й странице. . . . . — г». 5Э чоп- 
Среди текста . . . . . .  1 о,  — т .

Об1явления с цифровым наборэм 
на 100 проц. дороже. 

Об1явления сб утере документ., поез- 
ложение труда. от врачей и лѳчэбниіі 

по льготному тарифу.
Для М осквы и Ленинграда тарифа 

на 50 проц. выше.

- I

ііі I 

< «
1 1 н  |О V

Телефон бухгалтерии и 
отдел об^язлениЛ 5*91

Ж
Об1явления принимаются в конт. „И звестяй* 

(ул. Республики, 30).
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ПЕРЕДОВАЯ.— К сесои горсовета 
06 урожае в нашей губернии.— 

Наместников.

N2 195. Четверг, 27 августа 1925 г.

В С Е Н  адснам  и ш ш в т в н  с а Р Г О Р С Ш й
В четверг, 27 августа 1925 г., в здании

Е Ж Е Д Н Е В Н Й Я  Г А З Е Т Й . Четверг, 27 августа 1925 г. № 195.

Народного дворца или на площадне его, в
шесть (6) часов вечера н А 3 Н А Ч А Е Т  С Я
1-я еессия Горсовета XIV созыва, 

П О В Е С Т К й  д  н  я Г
1. Докдад о работе Саратовского Горсовета (тов. Ерасов).
2. 0 местном города Саратова бюджете (тов. Васильев).
о .  0 состояния комкунального хозаіства г. Саратова (тов. Смольянников). 
4. 0 положении просвещения г. Саратова (тов. Валов).
а. 0 положении здравоохранекия г. Саратова (т. Немсадзе).
б. Текушие дела.
ЯВКА ВСЕХ ЧЛЕН0В и КАНДИДАТОВ и ЗАВ0ТДЕЛАІЙИ 

0 5 Я 3 А Т Е ЛЬ Н А.
Приглашаются фабзавнокы, иестномь!, рабочиэ и служащие.

П р е з и д и у м  Г о р с о в е т а .

В пятницу в 6 час. вечера 28-го августа
в Крлсном зале ГСНХ (йльинская улица)

І М І І  ЩЩЯШ [I
2 й Сар. Гср. организации, совместно с 
франциями губотделов союза, секретарями
ячеек Р Л Н С М и женорганизаторами—

|Ю* 1) о персвыборн. камаан. фабзавком., 2) о перевыборах 
делегаток, 3) о связи ячеек с воинскими организацияав. 

Явна ОБЯЗ  А Т Е  Л ЬНА без о п о з д  а и и й. Щ Празид- 2 РК. 1329

Наступление на Датаск отбито.
ПАР0Ж. Агентство Гаваса сообщает 

из Сирии, что французские аэропланы и 
кавалерия оттеснили отряд друзов 'в

чЕРное л,0 д

  . . .

ЯФФЪ

К с е с с и и  г о р с о в е т а
, Сегодня отарывается первая сессил | родского хозяйства ждут дальнейшего 

, ородского совета. В ее работах примут ] разпития. Общее развитие народно-хозяй- 
участие, кроме членов горсовета, фаО- ‘ ствеанэго организма предсявляет—и еще 
швкомы, месткомы, рабочие. В поряд&е 
ее дкл яостзвлены вопросы, самым глу 
ооким сбразом задевающие интересы 
трудящихся Саратова.

В отличие ст прошлых лет, обстанов&а 
длл сессии довоѵіьно Олагоприятная. Не* 
давно состоявшаяся I I I  сессия губиспол- 
кома с полной отчетливостыо выявила 
соетояние губернии. Мы на кутях к 
Сшьшому иолитическому и хозяйствен- 
ному подсему на . основе урожая~это 
один йз важнейших ее выводов,

В с^рьезной степени этот рост безу- 
слозно может быть отнесен и к городу 
Саратову. Все завискт от того, насколь- 
ко мы справимся с задачами этого рое- 
та; насколько деятельность высшего ор* 
гава трудящихся города— горсовета— ох- 
ватит целиком всесторонние нужды го» 
родского хозяйства.

Учтя опыт работы тУеперешнего 
горсовета (XIV созыва), мы увидин, 
что оказал широкое вдияние на 
развые сбласти нашего строительства.
Оессия даст соответствующую оценку 
этой роли горсовета. Вместе с тем сес- 
сия покажет, ваковы наши достижеаия 
в оживлении его деятельности.

ІІри широком участии рабочих, сес- 
ьия ессомпенно выявит Еаблюдаіощиеся 
еще дефекты в этом отношении. Очень 
важно на сессии проработать вопрос, 
аасколько мзбиратели вовлечены в со- 
ветекое сгроительство; какова зайнтере- 
сованность отдельных групп населения 
отдельными сторонами советской работы.
Мы ждеи-от сессаи директив, проведе- 
ние которых укреплло бы организацион' 
кую работу горсовета, директивы долж- 
иы уііазать пути, ведущие к ваиболее 
нолноіу и широкому обслуживанию гор- 
советом (и его секциями) городского хо- 
зяйства и т. п. Вопрос о дальнейшем 
оживленпи деятельности горсовета—один 
аз важнейших моментов, которьш зай- 
мется сессия.

Ни для кого не представляетея сей- 
«ас сомеительным, что все отрасли го-

больше иредсявит— повышенные требова 
ния в области коммунадьного хозяйства, 
народного сбразования и т. п.

Многое вависат от состояния наших 
рессурсов—на сессии городской бюджет 
найдет себе детальнуш проработку. 
Каковы его перспективы? Каісои 
уровень местного хозяйства соот* 
ветстзует реальному бюджету; можем 
ли мы ставить воирос не только о стаби- 
лизации, например, существугощей сети 
по народному образованию и здравоохра- 
нению и о ее усовершенствовании, но и 
о развертывании ее— все это вопросы, 
кровяо интересующие широкие слои на- 
селения. Не менее важно будет подыто- 
жить, насколько мы в досгаточной сте- 
пени используем широкую обществея- 
ность в деле культурного благополу- 
чия.

Нужно особо остановиться на комму- 
нальаом хозяйстве. Благоустройство го- 
рода, удозлетворение многих культурных

АРАБПЯ -л

1.500 человек, который паступал па 
Дамаск, и нанесли ему значнтельные 
потери.
Французсний гарнизон в кольце.

Фравцузский гарнизон в Суэйде (Си* 
рия) попрежнему окружеа друзами. 
Французские частные граждаие сумели 
оройти через фронт повстанцев и прп- 
бызи в Дамаск.
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Англия готовится напасть ка 
кантонскоѳ правительство.

БЕРІИН. Специальный ворресаондент

ятия против большевизма. По мне* 
нию пекинских политпческих кругов, 
Англия рещила, принимая во внимание
чрезвычайно опасное для держав положз

Фоссише-Цейтунг» опаеывает пие п Еантонс (гДе власть принадлежит
еди* революционному нравательству), разре*велйких держав втянуть Еитай в 

н(>іІ ааиатскай фронт, организуемый Ан- 
глией против СССР. С этой целыо дин 
доматичесЕий корпус передаст 27 авгу* 
ста особенно дружественный ответ дер* 
жав на июньскую ноту пекинского пра 
вительства, в которои, между прочим.

шять кантонский вопрос силой оружия 
Цдк сообщает вашингтонский коррес- 

нондет «Верлинер Тагебла*», предпола- 
гаемая в сентябре коЕференция всех за* 
иаійресованйых в Еитае политических и 
ироіышленііых кругов разработает неч

Китаю будет обещана таможенная авто- т ‘ врод0 планакдауэ‘са для Китая.
йомия.

По словам корреепондента, китайское 
правйтельетво долго обсуждало вопрос о 
приглашенни СССР и Германии па та- 
можную конференцию, одааео прэд- 
ставителн держав заявилч, что при 
сутствне СССР является невозмож- 
ным.

По сведениям, полученным корреепон-

А ірли я  и Америка будут участ- 
Вѵівать в таможенной конферен- 

ции.
ДОНДОІІ. Английское и американское 

праі-штельство, в ствет на приглашение 
китяйского правительства, согласились 
прзіслать своих представителей на кон- 
ференцшо по вопросу о таможенных пош

дентом, в течение зимы в Кит?е пред- і лвнах в Китае, которая соетоится 26 
полагается провести строгие меропри-! октября.

ГОЛОЯI! ВШІИ
Массовые аресты не прекраща- 

ются.
БЕНА. Бывший бессарабский министр, 

член н-ционалльной партии, Богош зая- 
вил, что урожай в Бессарабии в этом
году почта равен нулю, что подтвержда- 
ется также румыисаии правительствои, 
тем не менее голодающее население 
отказывается от правительственной по- 
мощи, так как распределяемая ку- 
куруза дороже рыночной.- 0 распределе- 
нии пшеницы не может быть и речи. 
Бессарабскому наеелению предстоит тя- 
желая зима.
Румыния душит крестьянскиѳ 

общѳственные организации.
ВЕНА. В свази с выборамз сельских 

общин, румынскими властями аннулиру- 
ется болыііанство снисков, выставляе- 
мых оппозиционно настроенныма кре* 
стьянами.

Еомандование бессарабского армейско- 
го корпуса, ссылаясь на чрезвычайное 
положение, об‘явленное в Бессарабии, 
запретило организовать крестьянские об* 
іцественные организации и запретало 
деятельпость сельских комитетов.

Лекпривщш"
В тюрьмах Египта томятся 15.000 иодятиче- 

ских заключенных. (Из телѳграмм).

т
[60191 ( [КР

принудить к покорности цлемя бранов.
В районе Уедлау^вождь риффов Абд- 

эль ^ерим распорядился ѵстроить оборо- 
нительные сооружения, опасаясь высад 
ки испанцев.

6
Сюзанна Лауренс о жестоко- 
стях правительства Цанкова.
ЛеШДОЯ. Сюзаніт Лаургнс, ішвший

потпебностей тпѵиш ихся чижіется па : члвн пала™  обі«ии и выдающаася дѳятѳдь- потреоностеи трідяіцихся^ оиждегся на нпца рабочѳй партия> ьерцувшаяся на-
нормальнои, бесперебоинои работе ком днях из Болгарші, аодтв('рждает сообіде-
мунальвых предприятий. Не в меньшей;. ния о жѳотокости ігравигелы*тва Дачкова.
степени это зависит отсостояния жилищ» ® органѳ рабочѳй нартии „Дейяи-Геральд“
ппгп Алптп Нѵ^гтп тіпігчпятт, что -ки. в евоей статье Ллуреис сообщает подроб-

о  Ф°ада- н і® по признать, что ли- НиСта 0 агіцаХ) у б в і ы х  в  6 о а г а р с к и х  т ю р ь ,

лищный вопрос обстоит у нас еще ост* ^ пр п̂авших „без вести“ , а также при- 
ро. Жилищный кризис не смягчается. водит случай, когда в содержащихся в 
Не то можно сказать о коммунальных тіорьмѳ 5 коммуниетов быда брошепа.бом*

ба, при чвм 4 из них было убито, а 5-й, 
будучи ранея, быі перевезен в госпитлль и 
там расстреляп.

„Боігарскоѳ правительство,—пишет Ла* 
уренс,-~сознательно использоваяо ужас, 
который вызвало покушѳнае із соборе, ддя 
того, чтобы истребить своих подитических 
нротивников".

Одновремѳнно Лауренс заявіяет, что 
она готова сообщить английскому мнни- 
стерству иностравиых рдел имена свидете- 
дей и подробности описанных ею фактов.

Бои продолжаются.
ЛАРІЩ. Агентство Гаваса сообщает 

аз Феца, что француьсвие отряды в 
оживленных схваткйх отбили атака пле- 
мени тсул на французскне аванпосты. В 
районе Тазы резервные фрацузские отря- 
яы произвеяи разведку в направлеиии 
Эль Глефа и Шерата и принудили к от- 
ступлению находившиеся вэтой местнос* 
та отряды противннка. Агентство Гава*

-  _  і а ѵ  і /я « »  ѵ в і ѵ и д ѵ и и ѵ  ш и н и ц  ? ѵ ѵ і и ѵ і  ѵ  і ц  и  и  і і  ѵ  4  | /ы и

са сообщает из Феца, что на всем ма- • ТорГОВЛИ иосетить Францию. Ми&истр 
рокканском фронте туземные племена 0беідает делегации всяческое содействие, 
продолжают из‘являть покорность. Фран- заямяя? что он будет лйчно П(Щержи. 
цузские отряды начали операцви, чтобы вать Предоставление кредитов под совет-

ские заказы.
Член делегацип т. Еремин заявил, что 

он намёревается продолжать пер г̂оворы 
Лондоне и все еще надеется добиться 
выгодных усдовий.

Франция предлагает закупить 
шшины у нее,

ЛОНДОН. Из авторитетных источни- 
ков сообіцают, что в то время, как 
английские продприниматели готовы 
прянять заказы еэветской делегацаи, 
прибывшей в Ангдию для закупки обо 
рудования для текстильных фабрик СССР, 
английские банки оказывают давление 
на промышленников, угрожая им отка* 
зом учитывать советские векселя.

Советская делегация получила только 
что приглашение французского министра

предприятиях (трамвае, освеіцении; во* 
допроводе и т. п.), постепенно врсстанав- 
ловающих свою моіць. Хотя мы при* 
блнжаем квартириуюплату к само- 
окупаемости, но все же втого недоста- 
точно. Еак удучшить коммунальное хо- 
зяйство,— этому вопросу сессии пред- 
стоит уделить серьезное внимание, на 
основе имеющегося опыта.

Мы стоим таким образом перед рас- 
ширением раб^ты горсовста. Трудности 
нас ожидают, но они постепенно будут 
изживаться с общим под‘емом нашей 
экономики. Пренятствия мы преодолеем, 
ибо нам обеспечено шарокие учасіие 
трудящихся во всей работе горсовета.

06 щтт в тшШ г М ш
Хороший урожай определился.—Ожидаемый сбор 

по основным зерновым нультурам в 4 раза больше 
сбора прошлого года и в 2 раза большэ сборов 1923 и 
1922 г.г .—Дожди, причинившие нексторый вред ран- 
ним хлебам, способствовали улучшению поздних куль- 
тур. Все меры к расширению озимого клина.

УрежаЗ, играющий определезную роль 
« хозяйственной жизни нашей губернии, 
сзгожился в этоіі году виолне благопри- 
ятно. Последние данные (на 15авгѵста) 
рисуют предстоящий урожай в следую- 
щем виде: валовой сбор по зерновым 
культурам определяется в 66 миллионов 
аудов, масдичных—8 миллионов пуд. и 
картофеля— 39 милл. п. Против преж- 
них предположений (на І/Ѵ Ш  и 15/ѴІІ) 
произошло некоторо« свижение по зерно- 
выи культурам (на 15 июля сбор по 
зерн. культурам определился в 68,4 мил. 
п.), в связи с неблагопрятным влияни- 
ем июльских дождей д некоторых дру- 
гих факторов.

Ё противоположность этому повысился 
сбор масличных (примерно на 1 мнл. 
пуд.) и особенно картофеля, сбор кото* 
рого п.а 1 июля определялся в 27,5 мил. 
пуд., на 15 августа—~в 34 мил. пуд.

Чтобы уяснить степень благопоіучия 
губернви в свяьи с ожидаемым урожа* 
ем, достаточно сравнить ѵрожай текуще 
го года с рядом предыдущих лет. Раз» 
вица в урожае кастоль&о значительна, 
что мы рискуем допустить яекоторую 
неточяость цафр прошлых лет* Дифры 
этв говоряі сдедующее: валовой сбор те- 
кущего года по 6 основньш зерновым 
кудьтурам превышает сбор по тем же 
«ультурам в прошлом году, примерно, в 
4 раза, в 2 раза превышает сбор 1928 
года п на 70 проца— сбор 1922 года. 
Обор масличных культур тоже превыша- 
ет более чем в 2 спол. раза сборы 1924 
й 1923 г. и в 2 раза— сбор 1922 года. 
Такое же, примерно, увеличение сборов 
^тмечается и по картофелю (иримерно в 
2 с пол. раза протав 24 г., в 3— против 
23 г. п еще более значительное против 
1922 г.).

Если даже принять во внимание ке- 
которое неблагополучие со стороны ка-

чества собранного хлеба в евязи с дг,ж- 
дями и заражением головней, все лсе об* 
щее положенае губернеи складывается 
благоириятно в сравпении с рядомпред* 
шествующих лет,

Е моменту сева, в результате дождли- 
вого в общем лета, большинство терри 
тории губервии имело достаточный за* 
пас влаги, обеспечивающий приличные; 
всходы. Своевременное снабжение нужда- 
ющахся в иосевном материале уездов 
губернии, судя по ходу семенной " кам* 
пании этого года, было обеснеіено, по- 
чему можно ожидать некоторого дальней 
шего расширения озимого клина, что по 
служит базой к дальнейшему восстанов* 
леяию сельского хозяйства губернии.

Ввиду ШЧИТельного распространения 
но некоторым уездам заражения ржи го- 
ловней, в задачу семкайпании входило 
шарокое применение протравливания сем- 
зерна, а также обйена зараженного кре- 
стьянского зерна на здоровоѳ. Все меры 
в зтом направлеііий, как снабжение про- 
траьительнымн материалами, так и широ- 
кая агитация за обмен зерна, ГЗУ были 
приняты. В настоящее время,-в связи с 
имеющимися сведениями о возможности 
появлееия озимого червя, должиы быть 
приаяты всяческие меры для предотвра- 
щенйя надвигающейся опасности, чтобы

тщт проют
Болгарские соглашатели разде- 

ляют политику Цанкова.
БЕНА. ЦК болгарскоа содиал-демокра- 

тической партии обратился с меморанду- 
мом к конгрессу 11-го Интернационала в 
Марселё. В нем указірается, что бодгар- 
ская с.-д. партия раздѳля^т полити- 
ку цанковсиого правитѳльства и 
приаывает ІІ-й Интѳрнационал ока* 
зать поддержку Болгарии при раз* 
решении вопросов ее внешяей политики, 
замалчивая о внутреннем положении стрз* 
яы, а также позищш с.-д партаи.

Меморандум призывает Марсельский 
конгресс 2-го Интернационала ноддержать 
следующие требования: аннулирование 
репарационных обязательств,введение обя* 
зательной воинской повинности, предо- 
ставление Болгарии выхода к Эгейскому 
морю, усилёние предпосылок для хозяй- 
ственного, культурного и политпческого 
союза Болгариа е Юго-Славией, Румы- 
нией, Турцией и др.

ССС? и другие стрбвы
Японские промышленники за бо> 
лее тесное сближекие с СССР.

МОСКВА. По случаю перелета Токио- 
МосВІЙ янонские промышленники в числе 
264 человек ппсьменно, через посредство 
летчикоз, выразили горячее желание 
устаішить самые тесные связи между 
народами СССР и Японии.

Соватскиѳ делегаты на с‘ездѳ 
профсоюзов Норвегии,

МОСКВА. В воскресенье вечером вы- 
летели в Осло (б, Христиания, столица 
Норвегии) председатель ЦК совработии- 
ков Фигатнер и Беленький. Цель вх по- 
ездки—участие в качестве делегатов 
ВЦСПС на открывшемся 23 августа в 
Осло с:езде профсоюзов Нэрвегии.
Новая выдумка чехо-словацкой 

охранки.
ПРАГА. 25 августа при закрытых 

дверях началось слушанием дело комму- 
нистов, обвиняемых в шнионаже в поль- 
зу СССР. К суду иривлечены 6 человек. 
Кроме того они обвиняются в создании 
тайной организации, с делыо ниспровер- 
жения существующего строя.

М е е  лвйжеаие
Бельгийскке соглашатели сор- 

вали забастовку.
ЦАРШК. Вследствие саботажа рефор- 

мифсЕйх вождей профсоюзов, забастовка 
бел|гайскиі металлистов закончится 31 
авг|ста на следующих условпях: ь те- 
ченяе одной недели зарплата будег сни- 
жена на 2 с полов. процента, все уча- 
стники забастовки будут приняты об- 
ратно, но возвращение их на работу 
будет проасходить постеизнно, в зави- 
спмости от потоебности производства.

Трогстельное единейяе

Бельгийский министр труда со- 
циалист Вотерс и бельгийсний но 
роль Альбопт ка параде.

ЗаЗастовка австралийсних моря* 
ков растет. I

ЛОНДОН. Митинг союза коряков в 
Сиднее (Австралия), состоявшийся 25 
августа, постаневил, что если Уолш или 
кто-либо другой из лидеров забастовки 
будут арестованы, то моряки прозинции 
Новый Южный ^эльс прекратят рабо- 
ту.

Но всей Австралии в ближайшее вре- 
мя должны состоятся митинги всех ме- 
стных отделений союзаморяков. Нремьер 
рабочего правительства Нового Юж- 
ного Увльса Ланг совещался по поводу 
забастовки с главным инсп$ктором по- 
лиции.
Забастовка банковских служа- 

щих продолжается.
ПАРИЖ. Забастовка французских бан- 

ковских служащих продолл:ается по всеб 
стране с прежним под‘емом. Несмотря 
на вмешательство правительства, кото- 
рое опасается, что забастовка вредно от- 
разится на предстоягаем золотом займе, 
управление банков попрежнему не же- 
лает уступить трсбованиям служащих.
Наканукѳ всеобщей забастовки 

в Польшѳ.
ВАРШАВА^од давлением рабочих, 

центрьльный К(Умитет профшшов поста* 
новил об^івить 28 августа всеобщую 
забастовку для оказания подержки ба 
стующим металлистам, если к этому 
времени не будет ликвидирована забас* 
товка металлистов.

Л і ПРВЧЬ Щ [69. [99Ш“
Обращение делегации иностран- 

ных учителей.
ІАРЬКОВ. Делегация иностранных 

учнтелей обратилась еегодня к паражс* 
кому Интернационалу работников прос- 
вещения со следующей телеграммой.

«Международная учительская делега- 
ци:і приветствует конгресс Интернацио* 
нала работников сросвещения, под впе- 
чатлениеи огромного культурного стро* 
нтельства в Советском Союзе. Мы бро- 
саем капиталистам окрик: <руки прочь 
от Советского Союза!»'. Рабочих всего 
мнра мы зовем протянугь руку русским 
братьям. Мы ожидаем, что конгресс ук* 
репить единство профдвижения>.

м ю ш  ѵпв
Транспорты с оружием идут в 

Польшу, Румынию и Литву.
ПАРИЖ. В беседе с корреспондентом 

органа французской компартии «ІОма- 
нитеэ секретарь профсоюза бельгайских 
транспортников Мальман об‘явил себя 
убежденным сторонником единства проф- 
движеная как в еамоя Бельгии, так и 
в мсждународном масштабз. Наряду с 
этим Мальман заявил, что оа распола- 
гает доказательствами, что подготовлііется 
болыное военное выступление против 
СССР, так как ДЕ профсоіезов бельгий- 
ских транспортников ежедневно наблю- 
дает как из Антвйрпена в Польшу, 
Румынию и Литву отправляются

тызячи тонн военного снаряжения, 
прибьгвающего из Франции.

Мальман добавил, что профсоюз бель- 
гийѵяшх трапспорткиксв был бы в со* 
сгояеии воспрепятствоват> отнравие втих 
грузов, нэ французские рабочае, осла- 
бленные раздробленностыо нрофсоюзного 
движения, не в состоянии поддержать 
этого начинанйя. В заключение Мальман 
ваявил, что он будет вести энергичную 
борьбу в бельгивской всеобщей федера- 
циии труда и бельгийской социалисти* 
ческой партии против авантюристов, ко- 
торые именуют себя социалистами, в 
душе однако надеясь, что соцнализм ни- 
когда не осуществится.

По Советскому Союзу
Постройка 5 новых металлур- 

гических заводов.
Металлическая секция особогд 

созещания по восстанов^ению ос 
новного капитала металлопромыш- 
ленности нашла нѳобходимым по- 
строить 5 новых металлургических 
заводов: 2 на Ураде, 2 на юге и 
один в Донецком бассейне, ассиг- 
новав 6 с полов. миллионов рублей 
на постройну этих заводов в 
1925 26 г.

Новое изобретение рабочегэ.
ЯРОСЛАВЛЬ. Рабочий текстильной 

фабрики <3аря социализма» т. Еиселев
изобрел новый способ варки пряад. Но- 

не дать ей возможностн превратиться вівый епособ зкономит расход пара на 
реальное бедствне, уже знакомое нам по1 50 проц. и затрату рабочей силы на 
горькому опыту прошлого года„ 39 проц.

Общей же задачей настоящего мо*; 
мента является обеспеченѵге крестьян
ству выгоднои реализацііи урожая и 
снабжение его дешевыми промтоварамя,

Суд над растратчиком коопера- 
тивных денег.

ВЛАДИМИР. Выездная сессия губерн
что послужит к дальпейшему удучше- * ского суда слушала в Кольчугине дело 
нию хозяйственного положения нашего заведывающего кооперативной чайнсй 
крестьянства, а вместе с тем к дальней•! Александрова, обвинявшегося в растрате 
шему кудьтурному и политическому у к -114*000 рублей кооперативных денег. На 
реояению. | заседании присутствовало около 3.000

Г. Наместйиков, | рабочих. Алеасандров прзговорен к рас-

стрелу, с конфискацией всего имущест-
ва.

Советский уголь во Францию.
МАРИУПОЛЬ. Пароход «Ляхта» закан- 

чивает приемку 3.000 тонн антрацита. 
Антрацит отправляется в Марсель 
(Франция). «Лахта> будет первым со- 
ветским пароходом, доставившим уголь 
во французские порты,

Член гѳрмансной рабочей деле- 
гации о советских ж. дорогах.

Народным комиссаром путеі сообще- 
ния получено письмо от члена герман- 
ской рабочей лелегации социал-демокра- 
та Беневлц, отмечающее удовлетвори- 
тельность состояния железных дорог 
СССР.

Руководство комсомольской ра- 
ботсй в Кр. армии.

Центральный комитет РІШ (б) утвер- 
дил разработаиое политзческим управ- 
лением Реввоенсовета СССР «Положение 
о комсомольской работе в Красной ар- 
мии и флоте». В оснозном это «поло- 
жение» возлагает общее руководство 
комсомольской работой на парторгани- 
зацпп.

Всесоюзный автомобильный про- 
бег.

АРТЕМОВСК. Сегодня в 8 ч. 30 мин. 
утра из Артемовска вышли по наяряв- 
лепию на Ростов все 75 прибывших 
автомобилей. В 3 ч. 6 м. все машины 
прибыли в Ростов.

Экспедиция на Эльбрус.
ТИФЛИС. Экспедипия грузинского ге- 

ографяческого общества, предпринявшая 
под руководством и.нженера Николадзе 
восхождерве на гору Эльбрус, достигла 
вершины Эльбруса 12 августа. Под4ем 
был совершен в необычайно тяжелых 
условиях. Экспедицая оставалась на вер- 
шине Эльбруса в продолжение 15 ма- 
нут, больше- оставаться было невозмож- 
но, так как начаналась мятель и поды- 
мался тумап.

19 авгугта экспедиция спустилась по 
склонам Эльбруса, В состав экспедиции 
входят 19 человек, в том числе 5 деву- 
шек.

Иаводиение в Ирнутсне
ИРЕУТСК. В течение нескольких дней 

идет не переставая сильный ливень. Река 
Мысовка превратплась в бурный поток, 
сноскт пудовые кммни. Улицы залиты 
водой. ІІодвальные этажи затоплены. 
Жизнь в городе совершенпо замерла.

В р о ш  СТРОНОЕ
Соглашение между Францией и 
Англией о долгах нѳ достигнуто.

ЛОНДОН. В беседе с журналистами 
Кайо заявил, что сѳгодая оа вновь сде* 
лаі попытку сблазить английскую и 
французскую точки зрениа по вопросу 
о франц,ѵзских военных долгах.

11а вопрое, надеется ли он, что согла- 
шение будет доствгнуто, Кайо ответил: 
сСоглашенае не состоится. Я поеду в 
Нариж и предсгавлю новое английское 
предложение на рассмотрение фраецуз- 
ского правительства. Это все, что я мо- 
гу сказать».
Французы эвакуировали Дюс- 

сельдорф.
БЕРЛИІІ. Сегодня утром фрапцузские 

войска эвакуировали Дюссельдорф, ов- 
купация которого продолжалась 4 с пол. 
года.

Стиннес обанкротился.
БЕРЛЙН. Правление автомобильных 

заводов Стиннеса, одного из крупней- 
ших каниталистов Германии, об‘явлено
неплатежеспособным.
Польсний посланник в СССР не 

будет сменен.
ВАРШАВА. Польское телеграфное 

агенство опровергает появившнеся 
в польской печати сведения о предпола- 
гаемом отозвании польского посланника 
в СССР Кентчинского и о значении на 
его место Кнолля.
Японское правительство идет 

на уступки рабочим.
ТОКИО. Под влилнием усилившегося 

в последние годы яноеского рабочего 
движения, правительство обсуждает за- 
конопроект о новом рабочем законода- 
тедьстве. По этому проекту за рабочимн 
преднолагается нразнать право органи 
зововаться в профсоювы и об‘являть 
забастовки.

К воздушным манѳврам в 
Японии.

ТОКИО. В конце сентябрз в Япония 
состоятся манеьры воздуганого флота с 
участаем более 200 с^молетов.

Умер латвийский министр 
Меерэвиц.

РИГА. Умер министр иностранных дел 
Латвии Мееровиц. Газеты всех направ- 
лений признают смерть Мееровица весь- 
ма тяжелой утратой для Латвви. Похо- 
роны Мееровица вазначевы ва чет- 
верг.
Буржуазные газеты о конгрѳс- 

се 9! Интернационала.
ПАРИЖ. Буржуазные газеты уделяют 

лищь незначптельное внимание вонгрес- 
су ІІ-го Интернационала, отмечая, одна- 
ко, нежелапие англичан принять фран- 
ко-германский тезис в пользу гарантий- 
ного договора. Наряду с этим газеты 
указывают, что делегаты важдой стра- 
ны выступают не как защитники внте- 
ресов всего Интернационала, а как за- 
щитнини интересов своих стран.

О ш ш  р т р ш  3 ПОЛЬЕІвХ и ц і е і і
Воззвание НИМ.

МОСКВА. В обращении к рабочей мо* 
лодежи всего мара по поводу расстрела 
Гибнера, Книевского к Рутковского ис* 
полком Комиэтерна Молодежа призывает 
в демонстрациях в международный юно- 
ше^кнй день заклеймить презрением и 
несмываемым позором подьских пала- 
пей.

Компартия устроит демонсТра-
цию.

ПАРИЖ. Несмотря на правитззьствен- 
ное запрещенче, Еомпартия не отказа 
лась от намерения%устроить 28 августа 
демонстрацию перед зданием польскогс 
посольства, в знак протеста протжь 
казни Гибнера, Книевского ш Рутков 
ского.

Вшь 33 (ОД
18-390-Ілиш і шт.—[ ЛРШЙІН.-ЗШ ірц  щш?

(От н а ш е г о  еѵіо ско вско го  корреспондента).*
Вечерами сни сходятся в общежитллх. 

Там в этом году будет лучше, чище, не 
так тесно. Наркомпрос получил новы* 
знания под общ&йтня.

А впрочем ни одного еейчзс не сму* 
іцают тягости вузовского общежития* 
Кто о них сейчас ставет думать, кода 
все полаы виечатлееиями с тех мест, гДв 
побывали на практике.

Группа электраков обступила зашед- 
іпего в гости студента агрофака.

—  Вам хорошо было еа заводах го 
ворить о смычке. ІІобыли бы в пашей 
шкуре, поработаля бы в дерев&е, с 
крестьянами поговорили. Агрономов, зем- 
леиеров куроедами зозут. Ни в какие 
ноьшества не верят. Йришдоеь ггачать 
свою работу с чего? Угадайте.,.

! Навоз возил со двора па поле.

Еще год два тому назад мы сжимали 
щироко раскинувшуюся вузовскую сеть.
Она была не по карману рабочему го* 
сударству. Один за другим выбывали из 
строя провинциальные вузы, происходи- 
ло сокращение числа студентов, чист- 
ки...

Но быстрыми шагами двинулось па- 
родное хозяйствэ в 1924 • 25 г.г., окреп 
бющет страны и бодрее вздохнули вузы.
Вачали вновь расти.

В прошлом году у нас было 13 спол. 
тысяч вузовцев, а в этом году?

18.300! Почти на 5 тысяч больше!
И вот с 1 сентября эта армия при- 

ступит к нормальным занятиям. Нач 
нется большая горячая учеба. Молодые 
зубы— в гранит науки.

Лг" : ! *  *  *  ' ? | Вместе с крестьянином, у которого жил,
Да, пора! Начинается слет вузовцев в |проработал так плечом е плечу с ме* 

Москву. Из далеких районов, городов и | сяц. Ну, тогда доверяться мне стали. а 
сел. С фабрик и полей, где они былніто нч как... 
на практике, приобретали оныт, в то же Слушают про смычку долго..,

* * *
Была своя «практика» и у студента 

Вихрова. Работал на заводе на Балаши* 
хе. Плохо ли, хорошо ли,—только скуч- 
но ему стало. Раз на прогулке поднял 
трехаршинную проволоку и забросил на 
электрические провода. Произошло корот- 
кое замыкание тока. Студент Вихровг 
копечно, знал, какое действие произведеі 
его выхедка. Но он пошутил. А в ре 
зультате остановилось восемь фабрик, 
11.000 рублей убытку.

—  И зачем только такого дураки 
учили,— скнзад один рабочий из публикі 
в зале суда. Суд дал этому «дураку» 4 
года тюрьмы.

Хулиганы Вихровы— единицы, из вузот; 
же мы ждем тысячи прзданных соцп- 
алистических строитедей. Опи идут.

С. Телѳгйн,

время посильно передавали свои знания 
окружаюіцим..

Во дворе старого московского универ* 
ситета на Моховой ожил вузовский му* 
равейник. Сразу в этой движущейся тол* 
пе отдячишь новичка от старого вузов- 
ца.

СтарыВ смел, он входит сюда как в 
свой родной дом и разговор у него свой:

—• Профессора М. уже вет, взяли в 
Казаеь.

—  По истмату теперь К— ий...
А новичек, только что сдавший испы- 

танйя, с трепетом проеовывается сквозь 
толпу сотовариіцей к заветному спиеку 
принятых. Он еще во власти размышле- 
ний, надежд: принят ли?

Пройдет месяц, другой, сотрется грань 
между новичком и старым— будет одна 
дружная мододая вузовская семья...

Обзор печаіі
Госнредит лицом н деревне.
Задача иетенсификации крестьянского 

хозяйства требует крупных ассигпова- 
ний со стороны государства. А эти пос- 
ледние могут проходить лишь путем 
укрепления к развития госкредита. 
Мероприятия советской власти в этой 
области постепенно начинают интересо- 
вать широкие трудящиеся массы. Вы- 
ездные тиражи госзаймов являются наи- 
лучших способом прибдиженйя госкре- 
дита к  деревне. Тов. И. Эпштейп в 
своей статье (см. «Правду» № 191) 
отмечает, что демонстрация перед кре- 
стьянскими массами Поволжья розы- 
грыша крестьянского займа оправдала 
свою агит-раз'яснительную роль и по- 
могла разбить старзнное недоверие кре- 
стьян к  займовым операциям.

От Нижкѳгодо Стааинграда в течение 19 
дяей пароход „Герцен“ > на котором произ* 
водиіся тираж, кмед 32 оетаяовЕП в 18 пе- 
лах, 6 уездных городах н 8 губернеких 
цеятрах, при чом практика покаяала, что 
то іько іа ки м  гдубоким проникновеаием в 
деревню можно по настоящѳму, всррьез, в 
корнѳ ЛЕквидировать то недоверие к зай- 
мовым операцняхг, в частиости к  розыгры- 
шам, которое глубоко вкорѳнилрсь в кре* 
стьянство на протяжении веков. Свипіе 
150.000 человек, прошедшкх через тираж | 
и митиаги, тысячи ясных и компетеатных !

ответов на вопросы по з&ймам и ебервао 
сам, которые крѳстьянѳ получади ва ме 
сте, у себя в деревне, многие яркие мо 
менты, характеризуіощие подлинеую за* 
интересованность крестьян в госкреците, 
—все эти положительны і моменты волж* 
ского тиража яо только пока8атедьны, но 
и поучительны.
Автор предлагает этот опыт нзучиті 

и положиті его в основание построениь 
всей агитации по крестьянским займам

ЦК РНП о специалистах.
Передовая «Известий ЦИК> (Ле 191 

квалифицирует принятое на-днях Діг 
РКП постановление о спецйалистах, каь 
исключительное по своей важности, каь 
историческую и знаменатедьную вех\ 
на пути развйтия отношения партия ц 
специалйстам во всех областях нашегі 
хозяйства. Это постановление 

явится отправной точкоЙ для самях спе? 
циалистов в смыслѳ окончательного за 
крѳалеаия у нах тех новых вастроений, 
которые отмечаѳт центральный комитеі 
РГ*П я которые, дополняя соответствую** 
щим обрайом отнотѳвие компартин, а 
вместе с ней и всех трудовых масс Оо» 
ветсзого Ооюза, к  саециалистам, соз*а- 
дут ту обстановку работы, которая ещѳ 
далыдэ двинѳт развитиѳ совѳтскох^о хѳ- 
зяйства, ещѳ вщнр подымет рост совет* 
ской культурш |І|Іш ѳ сильнеѳ укренит 
открывающуючИрфеяшыѳ просторы * 
заманчивыо да і^советскую  государст 
венпость

Вбіаііо т а і  н іащ аііі герішого к та  № ш а
Материалы в предстоящей I  сессии городского совета можно получять в 

организационной части губисполкома (здание совета, 3*й этаж, комната 62) 
в четверг, 27 августа, с 9 час. утра до 5 ч и . вечора Поез^диуіѵз горсорета
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(ГІ6 сообщсашо губарокурора тов, Бур- 
мистрова).

21-го августа в 2 часа ночи в селе 
Дуровка, Сердобсеого уезда, неизвестны* 
ми злоумышленниками произведеііо по- 
кушение на жизнь селькора газеты «Со 
ветская Дерёвня» Марона Спиридонова
и проживающих в одном с ним доме
партийных работников: отвѳтственкого
секретаря Дуровского волкомаРКП т.Про* 
кофьева и завполитпросветом т. Крапа- 
вина.

Немедленно прибывшие на место про- 
исшесФвия власти во главе с помпроку- 
рором по Сердобскому уезду т. Быков» 
ским выяснили следующую картину
преступлеаия.

Когда все находившееся в доме Спи- 
радонова дегли саать, потушив огонь, в 
квартире водворилась тишина, Не спад 
один только т. Прокофьев, лежавший на 
^ровати в отдельной комнате, окно ко- 
Іорой выходило на улицу, в полисадник. 
0 улицы через огкрытое окно слышался 
шум веселящейся молодежи. 6 час ночи 
молодежь разошлась и вскоре Прокофьев 
услышал шум листьев в налисаднике. 
Ватем раздался глухой стук падающего 
лредмета,

Встревоженный Прокофьев выхватил 
из«под подушки револьвер и хотел вы- 
яснить. в чем дело. В этот момент раз- 
дался взрыв, от которого зазвенели стек- 
да и как бѵдто содрогнулся дом. Про* 
кофьев был оглушен. Все находящиеся в 
доме были разбужены и в испуге опа- 
сались выходить из дома, находясь в на- 
пряженном состоянии до б часов утра.

Взрыв произошел от гранаты неуста-, 
новленного образца, которая взорвалась 
около калитки палисадника, на расстоя- 
нй й  2 арш 14 вершков от крьільца и 
в двух саагенях от фасадной стены до- 
ма, Осколки гранаты рассеялись на 5*6 
еажен в окружаости. Человеческих 
жертв не оказалось.

По многим данньш, взрыв гранаты 
наиравлялся на крыльцо дома, выходя- 
щее в полисашик, где последнее время 
ночевал Спиридонов. И только . в эту 
ночь, в виду холодаоЭ погоды, Спиридонов 
«зстался ночевать в квартире, благодаря 
чему и спаея от несчастия.

По имеющймся сведениям, покушение 
прокзведено из мести к Спиридонову, 
который беспощадно разоблачал преступ- 
ления разных ляц. Не исключается и то, 
что преступная рука направляла удар 
5вой и протав т. т. Прокофьева и Кра~ 
пизина.

Марон Спиридонов —честный бесспар - 
тийный крестьянин активист. Все время 
ііраніімал самое деяте«5ьное участйе в 
революции. Занамал по выборам целый 
ряд ответственеых должностей. Исполчял 
обязаныости предволисполкома. Был упол- 
номочеаным от ГИК и УИК по зем- 
яеуетройству. В настоящее время зани- 
мает должаость председателя правления 
Дуровского общества потребителей.

Спиридонову 33 года, женат, имеет 
гроих детей,

По делу проиБводится строжайшее 
расследование. Есть падежда изобльчить 
преступаиков.

Семѳныч.

о 8
Как^то недавно на улицз я неожидан- 

но подслушал разговор.
Разговаривали двое на тему о разни- 

це между репортером и рабкором.
Я прошел за беседующими около 2 

кварталов и па исходе втѳрого мне уда- 
лось выяснить, что, по их мнению, оная 
разница заключается в мелочи: рабкор— 
это честныи пролетарай, который, стоя 
у станка, вонзает меткое перо в мягкие 
части спецов, завов и зарвавшихся хо- 
вяйчи&ов. Репортер—это партчивый ин- 
теллигент, которого приходится терпеть 
лишь до поры до времени и которому, 
собственно говоря, не место в редакции.

Й это говорила те, кому подлежало бы 
знать, что на репортере в конечном сче- 
те строится газета, что у нас есть уж 
свой советский репортер и что старый 
репортер вз «Копейки» и «Саратовского 
Листка> давно отошел в вечиость.

Что же говорят другае? Какого мне- 
ния о советском ренортере те, кго к га- 
зете накакого касательства не имеет.

Увы! мы вынуждены констатировать, 
что взгляд на реаортера у многих и 
многих весьма определенен*

Вкратце сн может быть формулиро- 
ван следующим образэм:

—  Репортер это нечто среднее между 
мелким ж^ликом, карточаым шуллером 
и шантажистом. А в общем существо 
вредное, в присутствии которого надо 
быть на чеку и уж во всяком случае 
держать подальше портфели с деловыми 
бумагами, а главным образом язык за 
зубами.

И несмотря на общепризнанную «те 
оретически> колоссальную роль печа- 
ти, положение репортера не из слад 
ких.

Теоретически каждый руководитель 
учреждения простирает печати пылкие 
об‘ятия. Практически... репортер часами 
ждет аудиенции переддверью, куда «про- 
сят без доклада не входить».

Теоретически тов. X. «всегда готов>

информировать, нрактически тот жетов. 
X. имеет определенную, ничем неиско- 
ренимую склониость заседать часаки, 
а буде заседааие окончилось, посылать 
репортера к секретарше Лиаии Ивановне 
или секретарю Сергеіо ІІетровачу.

Сергей же Петровач имеет обыкнове- 
ние страдать несварением желудка и 
настроевие его находится в прямой ва- 
висимости от деятельности кишечника.

Но и в том случае, когда желудок 
Сергея Петровича работает нормаль- 
но, без всякого применения карлсбадской 
соли и «боржома», Сергей Петрович 
оказывается вдруг собственником и ав 
тором неких цроизведений, несколько лет 
тому пазад направденных в редакцаю. 
ІІроазведения Сергея Петровича наигли 
себе должную оценку (сухи как вобла, 
по заявлению редактора), но автор их до 
сих пор пылает местью. Так, не далее 
как вчера один из реоортеров со сле- 
зама на глазах яіаловался:

—  ІІрихожу это я к члену правле- 
ния Сарсельсоюза.— Заняг, говорит, иди 
те, пожалуйста, к Ктзе (Кузя дело- 
производатель оперативнон части). Иду к 
Кузе. А Кузя мне: сНе дам я вам ни- 
каких сведений, сам я писал, а вы не 
помещаете». Прошу вежливо. «Ну хоро- 
шо, говорит, напечатайте вот, что у ме- 
ня машинистка Ольга Федоровна— чудо, 
а не машинистка. Уж так работает, пря- 
мо малапа и с лица ничего, А вот бы- 
ла Нина Павловна так...

Несчастный репортер, не дослушав ис* 
тории с машинисткамй, сорвался с ме- 
ста и побежал рыдать в жилет сеіфтарю.

А Кузя? Кузя, вероятно, потирает руки: 
он отомстал...

И все таки мы думаем: не долго бу- 
дут лнковать Кузй.

ІІридет время и покажут вееи Кѵйям 
кузькину мать!

Только скоро ли придет оно, это золо- 
тое времячко.

И. Львоз.

П о ш г ш  кыяоворгявдго зівода
Перешедшзй в июне с. г. в ведение 

комбината Р. С. Н. X. мыловаренный 
завод восстановлен и частыо иереобору- 
дован. Поставлены новые котлы. Пред- 
полагается также дооборудовать завод 
установкой аппаратуры для расщепления 
жиров с целью утилизации глицериаа, 
на что будет затрачено 16.000 р. При 
этих условиях доходность завода 
увеличится вдвоѳ.

Новая программа работ.
На будущиа 1925-26 год предпо 

лагается выработать ядрового мыла 
540.540 килограмм, на сумму 225.369 
рублей. Прйчем при полном оборудова- 
нии завода и при улучшении качества 
продукцни эта суйіа будет превышена.

Продукция будет улучшана.
До передачи завода в ведение комби- 

ната мыло выпускалось с примесыо

большого количества суррогатов и по 
довольно еизким рецептам. Теперь же, 
хотя и в некоторый ущерб прибыли,эти 
рецепты повышаются.

Сырья на 4 месяца.
За неазіением достаточного количест- 

ва оборотвых средств запас сырья на 
целый год произвести не представяяется 
возяожным. Сеачае имеется запас костя- 
вого сала, которого хватат на 5 меся* 
цеа. Топленого сала имеется на 3 ме 
сяпа.

Набл юдается кризис растительного
масла, которого недосіает для завода. Но 
в связи с новим урожае^і тслосемян — 
зазод будет ооеспечен этйм видом сырья.

В обіцем сырья хватит на 4 месяца.

И. Б.

Кужш КріДйТЬЗ
Хвалынск снова становится доволь- 

но крунныи торговыи, проиышленным, 
а главвыи образои хлебозаготовитель- 
ныи пувктои.

С нередачей в ведение горволисполко-

(Хвалынск).

кола
В общежитиях студенчѳства.
Ігаа в прощлом году, к началу учеб- 

аого года, с прибыгием на места стар- 
яіих кѵрсов и вновь иринятых, обостря- 
гтся жалищный вопрос среди студенче- 
ства.

К началу занятий в распоряженип от- 
дела обслужавания студентов находятся 
7 общежитей емкостью в 1251 квадр. 
еажень на 1035 человек* с итая по 1 
квадр&тной сажени на человека.

При этой яоловиняой норме в настоя- 
щий момент общежйтая вмещают около 
60 проц. студентов-стипрндаатов. Всего 
Ее стипендиатов насчитывается 2295
іел.

Какие ихіеются возможности для рас 
ширения площади? По сведениям отдела 
^бслуживания, в общежитиях в настоя- 
дее вреая насчитывается 143,47 кв. са- 
жен полезной площади, пригодной для 
вмещения 130 чел.

Для приведения ее в пригодное для 
жилья состоянве необходим ремонт. 
<-редств у отдела не хватаег. Помочь мог 
бы ГКО кредитом на материал и т. д.

Но и это не выход. Требуется еще 
ш?ого по&езной жалой площади для раз-

мещения чуть ли не половины студея* 
тов стапендяатов.

Есть и еще огромный недочет в хо- 
зяйстве студенческих общежатий.

Нет достаточного количества топчанов, 
нет иостельного белья, нет табуреток, 
стола для занятай. Нег матераалов.

Каа идет размещение студентов? В од- 
ну комнату вмещают 15-20 человек.

Можно ди при таких условиях зани- 
маться?

Безусловно, нет. Нет и возможности 
соблюдать гигиенические условия.

ГуОернский йсполнительныа комитет 
выделил комиссию, которая работает по 
вопросу расширения илощада для сту- 
денческих общежатий. Вопрос должен 
быть сдвинут с мертвой точки.

Участие школ в юношеском 
дне.

Народный комиссариат просвещения 
предложал губернскому отделу народного 
образования принять активное участие 
в работе комиссии по проведениіс юно- 
шеского дня.

Школы должны принять участие в 
демонстрацаи совместно с своими учи- 
тетями.

Неравбериха
У своего же ткацкого станка, да си- і 

деть с голым брюхо̂ м, вы думаете— не!
{>бйДН0?

Хоть и обидно, а вот поди-ж ты! I 
Сидит за станком член артели по ■ 

выработке сарпийки Верх. Добринской 
вол., Камышинского уеэда, гоняет челнок 
из стороны в сторону, отхлопает 50 ар- 
чшн за сутки, а насчет телесной по- 
крышки~не о^езсудь.

Кому неизвестно, что эта волость 
$ давних пор славатся сарпинкой, кото- 
рая поставлялась не только для Сара̂  
говекой губ., не только для России, но 
и существовало представительство сара 
товской сарпинки в Берлине.

Это не представательство Бузловского 
сельского кооператива в Москве «и дру- 
гих столичных гором ||І 

Для округи куста^Иррпинщиков бьг 
ла выстроена фабрикаЖІаратовская ма- 
нуфактура», поставляющая сырье. Мест- 
ный мелкйЭ торговец Бевдер, оргапизо- 
иаз поставку сырья для кустарей и 
усгроив приемку вырабатанной ародукцзи, 
наж&л на этом деле в короткий срок не 
один маллион рублсЗ. Он-то и открыл 
представательство сарпинки в Беолиие.

И теперь эти сарпинщики влачат жал 
кое существование.

Где-то они закредитовались, обросли 
долгами, как кобели репьями, и теиерь 
ни лечь ня встать.

В настоящее время поставщиком 
сырья для кѵстарей является Сарсель 
союз. И если бы все двести станков ра- 
ботали с полной вагрузкой, то 
В.-Добринская волость могла бы поста- 
вить І 0.000 аршвн ежедневео.

Какие широкие перспективы!
Но на фоне этих перспектив не толь- 

ко мы ходим с голым брюхом, но само- 
му сарпинщику грех пракрыть нечем.

Почему?
Кто знает! Если мы подзовем да рас- 

спросим усельсоюз, Сарсельсошз, сарпи- 
нотрест, райсоюз, и те, я думаю, этого 
вопроса по созести не разрешат, запу- 
таются.

А попробуйте поговорить с ними же 
о сарпанках, они сделают удивденные 
глаза и выпаляг:

—• Это вы о чем, о кктарях што ли? 
Да бросьте вы о нах, знаем мы эту, не 
говоря худого слова, брашку... А в про> 
чем их знает, ігочеиу оня глптг*^ »

ма местной промышленности начина ет 
восстанавливаться мукойольное произ- 
водство, развивается кожевенное произ- 
водство. Несомненао, пойдут вперед дру- 
гие отрасли местной промышленности.

Но для поддержания начавшегося раз- 
виваться мельничного дела и развития 
др. отраслей промышлеЕности нужны 
средства, а местный бюджет настолько 
еще слаб, что не можеі пока уделить 
досаточньіх на это сумм. Здесь нужны 
государственные кредаты. Конечно, гос- 
банк не отказызает в.субсадии. Но по- 
лучение их всегда сопряжено с болыни- 
ми трудностями и расходами.

Для облегчения кредитования хва* 
лынской промышленноети и кооператав- 
ной торговли необходимо открытие в 
Хвалынске агентства госбанка.

Такой опыт в Вольском уезде есть, 
Открытое в прошлом году в с. Базар- 
ном Карабулаке агентство госбапка впол- 
не оправдало себя. Агептство оказывает 
сильную поддержку и промышлевности и 
торговле.

Необходимость существования аген- 
ства госбанка в Хвалынске учтена гор- 
советом и оа возбудил ходатааство об 
открытии в Хвалынске агентства.

Нуясно падеяться, что эта необходи- 
мость будет учтена и саратовским от- 
делением госбанка. Тогда Хвалынск зай- 
мет в губернйи^подобающее место ему и в 
отношении промышленноста и в отно- 
шенаи торговли.

А. Волжский.

своем производстве—тут не разберешь!
Ясяо, разве можно во всем этомразо-

браться!
Вам желателен пример неразберихи 

во взаимоотношениях? Пожалуйста:
С-арсельсоіоз выдает сырье сарпинщи- 

кам. Сарпинщики ткут, получают за 
каждый метр сделаняоа сарпинки 4-6 
копеек. Готовая сарпанка с ярлыком 
артелп пошла к хозяипу.

Пришла в усельсоюз, там разнесли 
кусок. по всем существующим книгам, 
приклеиЛи свой ярлычек, послали в 
Сарсельсоюз.

Аршин сарпинки стал дороже на 3 
копейки.

Сарсельсоюз, получив мануфактуру, 
опять с лгобовью и нежяостью пошел 
разносить по инвентарным, товарным и 
прсчам книгам. ІІриклеив свой ярлычек, 
Сарсельсоюз послал сарпинку в сарпи- 
нотрест.

Сарпинка еще на 3 копеечки вверх 
прыгнула.

А вы что же думаете, что сарпино- 
трест хуже всяких сельсоюзов?

Там тоже книга, разнос, ярлыки; а 
затем, чтсбы раснределить сарпинку по 
потребителю, послал ее в райсоюз. Сар- 
пиики аршин еще впрыгиул на тии

Ш і ш ш ш
Конкурируют ли между собой 

хлебозаготовители.
По имеюіцамся у торговой инспекции 

данным, хлебозаготовки по губернии про- 
текают нормальпо. Конкуренция между 
хлебозаготовителями, которая имела ме- 
сто в прошлом году, сейчас не наблю- 
дается. Для предупреждения повтореная 
этого явленая губвпуторгом приняты 
все меры. На местах заготовок регу- 
лярно созываются совеіцания хлебозаго- 
товителей, все вопросы согласуются и 
т. д. В нашей губернии имеет место 
конкуренция экономичсски вполне здо- 
ровая, доаустимая, как, напр., элеваторы 
платят за хлеб на 2-3 копейки дороже 
остальних хлебозаготовигеіей. Запре- 
тйть платить дороже других за хлеб 
какой-лабо мощнои органкзации, по* 
скольку покупные цены не уходят да- 
зеко от средне - ориентировочных, нет 
основаиай, тем более что губвнуторг от 
адмааисгративных методов регулирова- 
ния рынка перешел к экономичесаим.

Заготовки хлеба госбанком.
Саратовеким отдеіенаем госбанка на 25 

августз заготовлачо хлеба: ио элеватор ім: 
—іішеннцы—43000 п., ржв ■ 358000 п., ов- 
са—72800 п., чечевицы—44000 п., всего— 
5І780У пулов. Ссыпйыми иуиктами заго- 
товдено: пшенпцы- 4072 п., ррси—-46400 
п., овса-7000 п., чѳчевицы—4000 п., все- 
го—61472 п.

Кооперативными организациями заготов- 
лено: пшевнцы—4600 п ., ржя—5890) п.* 
овса—500 и чечевицы—2000п ., всегэ—66000
пуд.

Ирочзми контрагентами заготовісно 
Й2060 п. ржи.

Общее количество заготовки хлѳба на 25 
августа: пшеницы*~бі672 ц., ржи—5553'-0 
п ., овса—80300 п., и чечѳвицы-50 Юб п., 
а всѳго хпеба разных культур:—737332 
пуд і. По имеющимся сведѳниям с мест и 
ио сзодке отмѳчается слабоѳ поступдение 
хл«ба на 25 августа.

Отпущено на 25 августа в пределах гу- 
бернии—179160 п., и за пределы—81000 п.

Цены ка хлеб.
По последннм данным губвнуторга, по 

отдеяьиьш уездам стоят следующне цены 
на хлеб нов го урожая: в Аткаг сквм уевде 
рожь—85*90 кон , шненица—-1 р. 10 к . — 
1 р. 20 коп., овес 70—60 коп., чѳчевица 
1 р. 20 к .—1 р. 30 к., лен 1 р. 10 к .-  
1 р. 20 к .;  в г .  Кузнецкз рэлсь 9э коа.— 
1 р . 05 к., овес 85“ 95 к., чечевѵща 1 р 
20 коп.—-1 р. 45 коіі., в уездѳ рожь 85— I 
руб., овѳс 75 90 коп , чѳчевица 1 р . — 
1 р. 30 кот.

Хлебозаготозки не раззернулись
Из Аткарсвого уезда сообщают, что по 

случаю сева ржя на хлебном ры ікѳ наблю- 
дается затишье. ІІрввоз хлеб невнаяи- 
телен.

Сев ржи пэ уезду заканчивается.

Частньіе хлеб;>заготовители 
отсутствуют.

Тот жо уполпомочѳнный из Аткарска 
сообіцаѳт, что по Аткарскому уѳзду част 
ных хлебозаготовитѳдей нѳт.

Товары-в дергввю
Устанозлены тзѳрдые нанидни 

на металлоизделия.
Губвпуторгом на основании постановле- 

ния НКВТ установлееы твердыэ яредель- 
рые торговые иакидки к  ценам промышлѳя- 
ных п{ ѳдприятий на опт и полуопт. На- 
кидки установлены от 4 до 7 проц.

Для первичной торгующей кооператив- 
ной сети Саргубьнуторг установвл пре 
дѳльные нядбавки в размере 15 проц. к 
ценам счетдв покупки по всем видам метал- 
ло-товаров.

Борьба за снишекие накладных
расходов.

Губвнуторг в циркуляриом письме, раз- 
сыла«мом всем металло-т./ргующям органи- 
зациям, рекомендует сократить количѳство 
звеньеь товапопроводящѳй цепя и вакупать 
металлотовары у иромышлѳниых прѳдпрая* 
тий нѳпосрѳдственяо с места производства, 
что сократит иакяадныѳ расдоды на 5-9 
проц.

Й  ЕДЗШТ ІІЩ  Щ
К первоначальному сроку по Камет 

кирской, Наскафтымской и Чаадаевской 
волостям, Кузнецкого уезда, семссуды 
сдано 70 проц.

На первом месте по сдаче стоит Ка- 
мешкирская волость, на третьем—Ча- 
адаевс&ая. Слабость сдачи по Чаадаев 
скои волости обсясняется недородом ржи 
по некоторым селам и тем, что не
всё сельсоветы принимают нужные ме
ры.

Так, один из нредседателей сельсове- 
та только на-днях узнад, что надо со- 
здать семтройку.

Есть, конечно, тенденцая: авось не
взыщут, если не везги. Но эти явления 
ред^и, в массе сознают ж необходимость 
сдачи семсеуды,

Особенно отличилось село Болтано, 
Камешкирской волости, из которого в
один день была достав ена на станцию
семссуда,

Дёлый транспбрт прибыл под руко- 
кодством заместителя предсельеовета: на 
стр енае крёстьян воодушевленное от 
сознания исполненного долга, не хвата 
ло только музыки для полноты этой 
картины.

В болынинстве случаев хлеб сдают 
доброкачественный, поііадаются, конеч 
но, и алутоватые сдатчики, но их за- 
ставляют пропускать хлеб через сорти* 
ровку.

Вес на килограммы недоразумений не 
вызывает, ибо крестьяне привозят хлеб 
взвешенный на пудах и при взвешива- 
нии на килограммы его оказывается 
столько же пудов.

И. К.

Деревня 
бгз мокуфийтуры

(От нашѳго кузнецкого корреспон 
дента).

То, что наша текстильная промышлен 
иость не справится в ближайшее время 
с запросами рынка и озобенно рынка 
деревни начинает сказываіься на деле

В деревне уже начался мануфактѵр 
ный голод. Частные торговцы торжеству • 
ют; подняли цены на 25-30 процентов 
и будут наверно подаимать и еще, иб» 
мануфактуры только давай.

А адонеративным организациям (напр., 
Кузнецкого уезда) мануфактура отпу 
скается по 3-5 кусков, которую реко- 
мендуют продавать только пайідикам.

Спрос уже на мануфактуру только на 
чадся и скоро вся крестьянская масса 
ринется к частиому торговцу, которыб 
будег вгонять аршин мануфактуры в пуд

ІІачнется, конечно, недовольство и 
ворчанье крестьян; поддержка хлебных 
цен со стороны государства на желатедь 
ном для крестьян уровне пойдет в ноль 
зу частному торговцу.

Необходимо принять самые сроч 
ные мѳры по продвижению в дѳ- 
рэвню мануфактуры за счет город 
ских потрѳбителей, ибо город ма* 
нуфактурой насыщен больше, чѳм 
деревня.

Время не терпит, надо подумать о 
мануфактурном голоде в деревне. От 
этого во многом будет зависеті 
энономическая и политическая 
смычка города с деревней.

И. Карасев.

От родакции. Помещая корреспон- 
денцию т. Карасева, несколько сгустив 
шего краски, редачция считает, что во- 
прос поставлен несомненно правильно и 
снабжение низовой кооперацаи ману 
фактурой— важнейшая задача дня.

аз бокощь п
Иашиштціш и механизация 

кустариых проіѵіыслэв.
Кустарные промыслы Сараювской гу* 

бернии в большой степеаа цуждаются в 
машйнизациа и мехапазациа. В насто- 
ящее время есть возможность удовлетво 
рить эти нужды. Правительство отпу- 
саает определенные средства па маши- 
н цаю и мехаыизацаю кустарных про- 
изводств. Для Саратовской губернии (ко- 
опериизаниым) кустарям предиолагает» 
ся отпустеть средств около 300.000 
рублей.

На эти средства Сарсельсоюз мыслит 
машинизиров&ть и механизировать сар- 
паиоткацкое, ку^нечное, сапожное и де- 
ревообделочное промысла.

Сарпинка.
В сарпинотаацком пр шзводетве Сар- 

сельскосоюз думает органазовать в че 
тырех пунктах мастерские, оборудовін- 
ные станказюи и др. машанами, ьоторые

По приходе сарпияки в райсоюзпред- 
седатель правления тут же опрос уст- 
роил:

—  Ну, какому там первичному ко- 
оператаву мануфактурка-то нужна.

— Да вот, зяаете ли, тут верхне- 
добринские сарпанщики говорят, что с 
голым пузом ходят!

Раснасали сарпанку по книгам, на- 
строчили накладные и пустили сарпин- 
ку в обратное плавание через Камышин 
в В.-Добринское потр. о во.

От производйтеля-сарпинщика к сар- 
пиніцику-погр^Гителю кусок сарпинки 
прогулял около 800 верст по железной 
дороге со многими перееадками, подоро* 
жав в полтора раза!

Вот поэтому-то сарпинщак и сздит у 
своего станка с гольщ пузом.

Неразбериха! ,
И немудрено, если сарпинщик стра 

дает не только при производстве своей 
собственной сарпинки, но и при ее пот- 
реблении. Что же ждать то после ѳтой 
неразберихи?

Вот почему бросают сарпинщики про« 
изводство, на еотором выросли, и берут- 
ся за земледелие,’ которого не внают.

—  Хотя нам это и несподручно,— со- 
знаются они,— по ничего не сделаешь

будут праводаться в действие или элек 
тричеетвом (в Ершове), или двигателями 
внутреннего сгорания. Кроме этого эти 
четыре пункга буг)т иметь красильнук 
близ фабраки «Саратовской мануфакту 
ры>. Последнее меронряятие избават 
промыслы от частных лиц, которым пра 
ходилось отдавать товар для окраски.

Мастерския будут организованы в Ма 
лой Ёнязевке, Атк. уезда, с 200 станка 
ми, в с. Ершове, Вольск. уезда, с 300 
станками, в с. Рыбушки, Сарат. у., с 
100 станками и в с. Верхней Добреньке 
Камыш. у. с 1000 станками.

В кузнечнсші производстве.
Будут поставлены новые станки. Из 

имеющихся в Кузнецком уезде 200 куз- 
ниц, об‘едивенных в артель «Молот», в 
20 кузницах надо поставить свер 
лильные и токарные ставки. В 100 
кузнацах будут поставлены вместо руч- 
ных мехов—вентиляторы, приводимые 
в действие моторами, а также медвед 
ки,

В сапожнокі произволстве
в трех пунктах (Баз. Карабулак, Б. 

Алексеевка и Кузнецк) организуются 
подготовательные работы, как то: нарез- 
ка подошвы, вьіработка колодок, дере- 
вянных гвоздей и др.

В деревообделочном производ- 
стве.

Сарсельсоюз установат машины по ме- 
ханизации выработки клепки и бондар- 
ной посуды.

Эги машияы будут установлены в трех 
пунктах: Покурлес, с, Черкасское, Вольск. 
уездп, и в Кадышевке, Кузнецкого уезда.

На машиннзацию и механизапию пе 
речѵісленных проазводств требуеіся, по 
приблпзительпому подсчету, около 268 т. 
рублей.

Роль предполагаемого введения в кус- 
тараые промыслы машинизацаи и меха- 
пизацаи— огромна. Ио вопрос должен 
быть разрешен и с другой стороны: как 
будут даваться эти кредиты. Б^дет ла 
их приобретение выгодным как для Сар- 
сельсоюза, так, особенно, и для самих 
производств.

Надо думать, что и этот вопрос бу- 
дет разрешен в нааболее п^годных для 
кустарей условиях.

п

С Т Р Й Х О В О Е  ДЕП О
Рсбота Вияішоескзі

устрохкйкы
С 1 апреля по 1-е вюля работа Вала- 

шовской устрьхкассы прскгѳкала в небла- 
гонриятных условиях: с одыоЙ сторовы 
наблюдалось св^ртываниз промышиенно* 
сти Валашовского уѳзда по нричине нѳ- 
урожая 1924 года, отчего до миаи .іума 
сиизились посіупления текущих сграх- 
взносов; с другой стороны—в этот период 
работы страхкассы расходы увѳличшшсь 
в связи с отпра,зкой больных на курорты, 
с увеличѳнием пѳнсии йнвалидаи труда.

Задолженность по страхов. взиосам, 
главпым образом, падала на сѳльхоз. кре- 
дитныѳ товарищества.

Принятые комитетом меры дали подожи- 
тельные результаты: кроме тѳкущих плаТе- 
жей, Сыло взыскано задолженвости 11.417 
руб. 39 коп , что дало возможвость коми- 
тегу не только выполнить всѳ обязатѳль- 
стза по обеспечению рабочих и служа- 
щах, но и^ отчислить^ в маѳ с суммы 
фопда пенсии и пособий’, по разрешѳйию 
гуо. кассь) на содѳржапие дома отдыха в 
Бабѳиках—4181 р. 09 к .

Урѳгулирован вопрос страховшия чле- 
нов союза строитеяьных рабочих. Все аа- 
страхованиые члены в настоящеѳ время 
снабжѳны особо учетно - контрудьными 
книжками, в которые работодатели вносят 
выплаяеаную варнлату за исполненную 
р&боту рабочим и выплата комимтетом по 
времонной нбтрудоспосо&ности будет ис- 
числяться из расчѳта записи в контрольной 
книжке за предшествующие 2 месяца до 
заболевания.

В целях приближения социального стра- 
ховапия к  рьботиикам сельсосих местяо- 
стей, комитегом устр^хкассы открыты вы- 
платвыѳ пункты в Аркадакѳ, в Елави и в 
Тамале.

На 1-е июія состоит на еоциальном 
страхованаи 616 учрѳждений, предприя- 
тЙЙ и хозяйств, с кблнчеством застрахо- 
ваннйіх 5914 человек. По сравнению с 
прошлым кварталом/ количѳствѳниый со- 
став их увѳличился на 70 проц., а застра- 
хоаанных на 9 нроц.

Страховые взносы освбо сіабо посту- 
пают от ВИК и учреждений мѳстногѳ 
біоджѳта. Не смотря ва принимаемые ко- 
.чйтѳтом мѳры, дсстиічіуть в этой области 
яоюжитѳльяых результатов до сих пор 
не удалось.

Общая задолженность страхователей на 
1-е июля выражается в суммѳ 367.204 рм 
аз коих основаых взносов-111.217 р. 05 
ьчШ. и ПѲЯИ--255.987 руб. .72 коя. (?) 
Главная масса задолжепности падаст на 
местный бюдкет, з ідолженноеть которого 
выражаеіся в суммѳ (основи й)—66.507 р. 
67 к. и нени—136.653 р. 30 коп.

Сейчас комитет кассы принимает самые 
энергичные мѳры к  ликвидации задолжен- 
ности страхвзиосов.

П. Бараиенков.

Нетіля дпя д е р ш і
Завоз юеталлоизделий в Сара- 

тов.
По дапным губвиуторга, в IV  квартале 

по расаределепию ЯКВТ Сёратов получает 
металлоиздэіий: кр веяьного жѳлеза—35
вагонов, оортсвого—10 вагон^в и чугун- 
ного литья 2 вагона. В общем Саратов- 
ская губѳрния полѵчает в ближайшем бу* 
дущем меіаллоизделий на сумму 174.000 
руб. Мѳталлоизделия отпускаются пра ус- 
іовеи обялатѳльиой их реализации на са- 
ратовском губернском и уездяых рынках 
до 1 октября 25 года.

Спрос на кровельное железо.
По данным металлоторгующих организа- 

цвй, спрос ва металлоиздѳлия поодолжает 
расти Оеобенно повышѳнный спрос пред*- 
явояется на кровѳльное железо и чугун- 
іое литье. Уд >влетворить сирос металло- 

торіующне организации нѳ в состоянии, т. к. 
крі вельное железо яли совершенно отсут- 
ствует или не имѳется в ходовом ассорти- 
меяте.

Каково наличие металлоизде-
лий.

Наличиѳ метллоизд°лий у  саратовских 
кеталлоторгующих органвзаций (гуГ'торг, 
Сарсельскосоюз, Саррайсоюз) по давным 
губвяутарга таково: всего имеется в нали- 
чии металлоизделий па сумму ЗбО.ООО руб. 
сюда нѳ входят комиссиовныѳ товары губ^ 
торга от завода им. Ленина. Ьроме то- 
го на Нмжѳгородской яр^арке закуплены 
■олыииѳ паргии мѳталлоизделий на сумму 
^выш) 2 миллионоб руб.іей, но постунле" 
ііяа их ожидаѳтся не равѳе 1 октября.

іак распределены поступающие 
ряеталлоизделня.

Поступаюіциѳ по наряду центра мегал* 
лоизделия губвнуторгом распраделеиы сле- 
аующим образом: кровельное жѳлезо уезд- 
ные коонѳративные оргаиизации получают 
по одному вагону на каждую организацаю 
и іи по два вагона на уезд, Сарсѳльскосоюз 
получаѳт 2 вагоиа, губторг—17 вягонов; 
все остальноѳ кодичества металлоиздѳдий 
получает губторг с условиѳм выдѳлить 2 
вагояа сортового жѳлеза Сарсельскосоюзу 
по заявкѳ п оследнего.

СтріШте сит
(В порядке предложения).

Погоаа в ощ сте
(Данныг метбюро за вторую десяти 

дневку).
В пачалѳ декады (д^сятадкѳвкв), при- 

мерно д з 14 числа, прѳ )бладал антицакло- 
налышй характѳр погоды. Два ядра высо* 
к *го давлѳнвя -  аападное и восгочное, слия- 
шись 11 дали обширную полосу высокого 
давления, растянутую в широтяом направ- 
леяии и постеаенво передвигавшуюся с 
юга на север. 15-го августа произопіед 
прорыв полосы по лання Севастополь— 
Леоинград, причѳм вызкавший его циклон 
захватил своами пераферическами (крайни- 
ми) частями я нагау область, дав на запа- 
де губернии осадка. Циклоничесісий режим 
продержался до 18 го августа. С 19 го 21 
на юге устанавливается высокое давление 
западного происхождения (осеняйй тип по- 
год-л), на севере союза оаераруѳт цаклон, 
дающяй 20-го на севере-запале Н.-Волж- 
ской областа и кое где на востоке дожди,

Ир^обладаниѳ антицикдовического рѳжи- 
ма и юго-западной тяги сиособствовало 
устаноалению Я ‘ной, теплоіі погоды в те- 
чении все$ дѳкады с несколысо повы пен- 
ным (аримерно на 2° против нормы) тер- 
мическпм режимом. Там, где выпали свое- 
временяо дожди, идет уси іенный сев (за- 
пад и север губернии.) Местами появилнсь 
уже в ‘ходы (Ааучино, Саловка, Трескино).

Доотаточноѳ количество дождѳй для сз- 
ва (свыше 20 млм. за декаду) выпало на 
всем западе и севере губерниа и местами 
даже в Камытиинском уезде. Только но ли- 
нии Петровск—Саратов Алгай во всѳм по- 
чти Ваволжьи и в Саратовском районе 
дождя выаало менее 10 м ім. и сев зьдер- 
живается.

Условия сева пока благоприятнеѳ на за- 
паде, чем на востове. Положевяе диаме- 
трально противоположноѳ поошябГодаему.

Жаяобы на избыток дожіей и гниенЬ; 
хлеба в полѳ оцаночиы ^Ртгіщѳво).

&ІРТЙЮП0.

Часть нйших крестьян попрежвему 
очень халатно относится к  застрахова- 
иню своего скота.

И больше всего страдает крестьянин, 
если он получил ссуду на приобретение 
скота от кредіітного товарищества. ГІра 
падеже скота он теряет не только корову 
или лошадь, по остается должен своему 
товариществу по ссѵде и не может вто- 
рично получить кредат на приобретение 
скота.

Над двумя случаями, имевшима место 
в Немреспублике, пе мешало бы приза- 
думаться тем, кто еще н« застраховал 
свой скот.

Крестьянин Кем И. К. получил от 
кредптн. с.-х. т-ва (в г. Голом Карамы- 
ше) ссуду в 60 руб. на праобрѳтение 
рабскота и на эти депьги купил себе 
л шадь. По халатности он лошадь не 
застраховал, а она недавно пала, Теперь 
у Кема—ни лошади, ни денег. И он еще 
должен уплатать ссуду.

Иначе поступйл другой крестьянинг— 
Бартули И. К. Последпий в тбм же то- 
варшцестве получил ссѵду на пряобре- 
тение племскота. На эти деньги (60 р.) 
он купил себе 22 июля корову, а спу- 
стя дза дня от сибарской язвы корова 
внезапно пала.

Но так как корова была застрахована, 
то уже 18 июля с. г. Бартули получил 
страховую премию, равную сеуде. Ой 
тотчас покрыл свой долг т-вѵ и ему 
виовь выдана ссуда.

А ведь от подобных случаев внез^п- 
ного падежа скота не гарантарован ни 
один крестьянин. Помешкай и пѳленнсь 
два дня і:рестьянин Бартули—и его по- 
стигла бы участь остальных крестьян, 
не страхующих свой скот.

Надо надеяться, что приведенные два 
случая кое-чему ноучат наших кре- 
стьян

В. Васин

Без в и ш  е т р я й ь щ  т  платат
(С. Турки, Балашов. уез.).

Гос-и хозорганы, а также кооперативпыѳ 
учреждѳнря сѳла Турков задолжали устрях- 
кассѳ до 6.000 рублей. Эга задолженность 
тянѳтся 7 месяцев, за некоторыми учреж- 
дениями, наверноѳ, протянется ещѳ большѳ.

Правда, отрывать 60 ь700 рублѳй хотя- 
бы от коолѳратива—чувствительно, но ес- 
ла-бы уплата была своѳвремеяна, то 50*60 
руб. 8а каждый месяц оторвать можно и 
бѳ8 вреда для кассы того жѳ кооиератива.

Но этой истины турковскиѳ юглавки“ 
понять нѳ хотят. А члѳн правления кооиѳ* 
ратива „ІЗперѳд* так рассуждает:
— Нет пажвма. Векселя тоже не выдаем и 
нас не протестуют.

йз этих слов в й д н о , что до сѳго врѳмени 
мы не можем отвыкнуть от проклятого на- 
жиуа и прявыануть к аккуратноста; а од- 
новрѳменао вытѳкаѳт вопрос, кто же в 
концѳ то конц^в должѳн „нажимать*? А 
нажимать мы должны сами на себя и не 
дожидаться, когда нажмѳт устрахкасса, кото- 
рая имеет на это право, но нѳ хочѳт 
этот „нажим" прнменять, ибо ни одкн ко-

В Аткарском отэахпунктѳ бызают нѳ- 
редкие случаи, когда соверш шно отказы- 
вается застраховавным в вынлатѳ по неко- 
торым видам соцстрахованая пособия.

Так, напрвмер, 28 июля обрати- 
лись два человека бѳзработаых, І І1*лут- 
тер и Бауэр, рабоЪющие оба в колла&та- 
вѳ бѳзрабогных, за получениѳм пособия на 
кормлениѳ ребѳнка. Первому отказали, а 
вт^рому, посяѳ ожесточевной схвагки, 
выплатили, тогда как на основапии поста- 
новления ВЦЙК и СНК от 22 декабря 
1924 года, Шмуттер и Бауэр, как работаю* 
щие в коллективе бѳзрабоіных, имѳют яа- 
конное право пользоваться всеми видами 
соцстрахования.

ІР М Ш Ц І ІЕ Е Н  №іш
Сеть сберегательных касс узе- 

личивается.
В настоящий момент по Саратовской 

губгрнии заметво оживидась работа по 
сберегательному делу.

Работает специальная губѳрнская комис- 
сия по вѳдѳнию кампанаи о нравлѳчеиии в 
качестве вкладчиков широких крестьянских 
массы.

Принимаются меры к расширениаю сѳти 
сберкасс. Для агитационной работы по в>  
влѳчению крестьяа в число вкладчик^в 
сберегательных касс, ? д ія открытия но 
вых касс в деревнѳ Саратовскам ГФО ко- 
мйндирован ннспектор центральной сбѳре- 
гательной кассы т. Кузьмин.

Т. Куаьминым уже открыты 4 кассы в 
Аткарском уездѳ, где намечено пока к от- 
крытию 9 касс. В Водьском у намечѳно 
к открытию и уже открываются 13 посрѳд- 
ническах касс, в Петроаском—5, в Кузнец- 
ком—13 и в Саратовском—2.

Одновременно при элеваторах открывает- 
ся 21 сберегательная касса.

Такнм образом, сеть сберегательных по- 
среднеческих касс по губерни с 240 на 
1-е шоля будет довѳдена к 1-му октября 
до 350.

Отношение крѳстьян к сберегательному 
делу с чувствѳнное.

Особенно одобрительно крестьянство 
встретило расиорнжение цеитра об увеличе- 
нии процента на вкдады с 6 до 8 проц.

Ио Оаратов ’кой губернии, в связа с хо* 
рошим урожаем, притсн внладав увѳличился 
в июлѳ на 84000 р.

IВ кампанию по вовлечению крестьян- 
вкладчиков помимо уездных комиссий, 
втявуты сѳлькоры, учитедя, агрономы, из* 
бачи и всѳ культурныѳ силы дерѳзни.

Лес-крестьйншу
Нак проходит передача лесоз 

местного значония.
Из общего количества лесов, имею- 

щихся в Саратовской гѵбернии, в фонд 
местного вначения выделено 303.900 
десятин.

К настоящему моменту работа по вы 
делению лесов местного вначеная лес- 
ным отделом закончена. Но фа&тическая 
передача лесов населению зачастую тор 
мозится местами из-за различных недо- 
разумений. ,

Бывают случаи, что на один и тот- 
же участок леса находится до 5 претен- 
дентов, не желающих уступить его друг 
другу. Ириходатся вопрос пересматривать, 
ори чем дело иногда доходит до ВЦИК.

Поэтому фактически пока передано 
населению 180 тысяч десятин и пере- 
дача все§ площади к 1 сентября не за- 
кончится. Земуправлением возбуждеео 
ходатайство перед центром о продлении 
срока иередачи лесов местного значения.

На ряду с этим перед лесным отделом 
встает вопрос об улучшении надзора и 
охраны лесов местного значения от са- 
мовольных порубщиков.

В первую очередь ВИК должны оза* 
ботиться о назначении лесникбв кара- 
улыциков. Ири каждой волостй должея 
быть один обсездчик на 4000 кв. десятин 
леса, на обязанности которого будет 
лежать инструктирование и наблюдение 
за деятельностью десников

Кроме этого предполагается учредить 
при УЗУ должность помощника рай- 
онного ипструктора по лесным делам, на 
которого будет возложено ваОлюдение за 
лесами местнаго значения. Ири губернс 
ком лесном отделе будет организоваа 
особый подотдел, ведающай лесами мест* 
ного значения в обіцегубернскоі* «ас* 
ійгабе.

оператив не устозт перед этим .нажимом4*.
А нажать ей придется, т. к. в Балашов- 

ском уезде чувствѵется острая бѳзработнца 
и помощь беэработным нейбходима. ~ 

Кромѳ этой помсщи, на обязанности 
страхкассй лежаг: лечебныѳ учрѳждения, 
санаторяи, а такжѳ дома отдыха, которые 
такжѳ нуждаются в срѳдств^х н треб^я>т 
громацпых расходов.

Нужно отметить халатность мѳсткомов. 
которые ни разу не иатересовадись и не 
следили за хозяйственниками о своѳврѳ- 
менной упяате устраікассе В дальнѳйшем, 
д бы нѳ было такого тормоза, необходцмо 
уполномочѳнному упрофбюро на засѳдании 
пленума ставшь этс»т вопрос на повесіке 
дня и требовать от месткомов, чтобы тако* 
вые придавали большѳ звачѳния нашему 
содиальному страховавию.

Месткомы и фабзавкомы, от вас завиаит 
хорошая постановка социального^страхова 
ния и плйномѳрная работа нашей истощея- 
ной устрахкассы.

В Скроботов.

31!

Следоватольно отказазй Шмугтеру в 
выаіатѳ пособия на кормление ребевка 
незаконно.

Интѳресао то, что такой жѳ групііе беэ- 
работных уже выплачивали по яекоторы* 
видам соцстрахования поеобая, в том чие 
ле и Бауэру было выдано позобие на дет 
скоѳ иридавное, а почему-то на этот 
закон стали поаимать по ипому.

Надо вяямательно относиться к  з&стра- 
ховааным и бэлыпе иеучить заководатель 
ство о соцстраховаяии, а то у застрахо* 
ванных создаѳтоя очѳнь плохое впѳчатде 
ние.

Точка.

■ -

Р ш л і ш р ш г  б іа
06‘ѳдивѳниѳ московских санатерай при 

дает огромноѳ значениѳ влиянию санато- 
рий в смысле борьбы за новый быт,

Рабочий в саяаториа нѳ только дѳчи^я 
и воспитывается в приобретениа гигиени- 
ческих назыков и принычек, но он также 
стараѳтся потом выявлять их в свсем се̂  
мейяом быту.

Рабочий в санатории обучается поіьзо- 
ваться всздухом, соляцем, водой ипащей. 
Оя ваучаетея ценить их. Кромѳ того он 
на сѳбэ испытываѳт их благодетельное 
влияниѳ. Окружающая его в санаторая 
чистота и порядов треяирует ѳго в том же 
направлении. ,

Домой рабочий возвращается с цовына 
взгляцами и культурными требовавиями.

Он приносит туда новыѳ идеи,
Оя пытается осуществить в домашней 

обстановкѳ видимость санаторного ре- 
жяма.

Есть примеры, что некоторым рабочим 
это удается сделать довольно дегко. Раб - 
чий, побывавший в сааат<фии, прорезает 
фор^очйа в окаах сзоей квартйры, настой 
чизо лроветривает комнаты. упорно стрѳ- 
мится поддсрживать в иомещѳнии чйстоту и 
опрятность. Дажа свой домашний стол оя 
делает болеѳ сыгным, затрачивая тѳ же 
срѳдсТва, что и раньше. Он добивается, 
чтобы ею семейные тожэ сознательно и 
пеуклонно выаолняля бы этн предписания.

Окааыаается, что в семье солѳршенно цѳ 
трудно наладить жизнь по правялам ги- 
гиены и науки. Стоит серьезнеѳ крияять- 
ся за дѳло, обрлщать вниманиѳ на те 
вйустяки“ , котсрыма нѳ интереоовался до 
поступденпя в санаторий рабочии, и можно 
создать в своей семьѳ новый культурный 
быт.

Анкеты среди рабочих е диспансери^- 
ция подтвѳрдили, что больгаинство из них 
проводяг на дому правяла санаторного 
р жима. ВросаюТ курить. Совершают ут 
ренние обтирания кижа. Для плевков при- 
обретают особыѳ ішвателыіицы. Моют 
часто руки. 0 тказываются от спнртных 
аааитков и налаживают порядок жизни 
так, чтобы поменьше было в нем суто- 
локи и суеты, а бо іьшэ стараются делать 
зсе по часам. Несколько часов послѳ ра- 
бсты проводят на взздухѳ и соінце.

В Москвѳ отмечается факт, чт(у по суб- 
ботам и воскреоным дням за послѳднпе 
два года у рабочих явилась насущная тяга 
в зелень и па орироду. В эти дни длин- 
ныѳ очередя ждут трамвая и лвтобусы. 
Дѳсятки тысяч рабочих сѳбе.іств устремля- 
ютея в пригороднае дачвыѳ мѳста.

Эти приобрэтнемыѳ павыки в сапаториях 
иногда достигаются упорной борьбой в сс- 
мѳйствах. Сознатедьаому рабочему прихо- 
дится подчас с большими трудяостями бо- 
роться иротив вековых предрассудков и 
нѳвежества своих домашних. Іірвходится 
лобовой атакой пртзодить новые тре 
бования культуры. Нлвтой почвѳ происхо- 
дят семейные драмы, грызня, но новый 
быт берет своѳ. Рабочий, поживший 2 мѳ* 
сяца в саяаторин, реводюционазирует быг. 
Значеяаѳ саааторай в этом отношении аѳ- 
осаорамо.

Вот почему об*едикбние московсккх са 
наторай оспбеаао ревностно и строго про* 
водат санаторный режим. Врач В, X*

ООИШООО-ШОРЗШОіі
рОоты ШЗПіШІ

Все обществеяно мелаоратавные рабо- 
ты по губернии в настоящее время под- 
ходят к концу. Найеченный план работ 
будет выполнен на 117 проц,

До сего времени ниігаких перебоев в 
работах не наблюдалось. Денежные сред- 
ства центром отпускались своевремейно, 

Созданная ликвадационная комиссия 
должна закончить свою работу к 1 ок- 
тлбря и уже приступила к сокращению 
штатов.

Новые работы. ‘
Осеныо будут открыты мелиоративные 

работы по кооперативной линии, глав- 
ньш образом по орошениго полей и са- 
дов сельско-хозяйственных косператив 
ных товарищсств. Такого рода работ по 
губеряии пока намечено 11, на еумзаѵ 
37.000 руб.

Частачно к зтим работам уже при-



С А Р А Т О В С К И Е  И З В Е С Т И Я

П А Р Т И Й Ы А Я  Ж И ЗН Ь
Во и ш  ащійаа

(Из статей, поступивших в рѳдакцию).

Нужны ли мзтодические комис- 
сий по приему в РНП.

'Гавим вопроеом задается т. Т. Д н 
« нриходит к выводѵ, что методические 
комиссии по приему нѳ нужны. Не 
нужны цотому, что

они безжизвенаы и результатов ни- 
каких не дают. Они носяг у нас харак- 
тер экзаменационных комиссий, гдѳ вме» 
сто проверки степени подготовлѳнности 
товарвща господствует экзамея в самой 
неарикрытой форме.*
0 дадес товаращ праводат ряд при- 

меров, показывающих бесцельность про' 
ведения такого рода экзаменов. 

„...одному товарищу пришлосьдва раза 
проходить мѳтодическую комиесию, ибо 
яротокоя пѳрвого заседания быд утерлн. 
И получилось, чю  на нѳрвом заседании 
комиссии быю выпѳсено такое оиредаде- 
дѳние: «усвоил историю РШІ, но нѳ зна- 
ет устава и программы партии», а на 
втором -  „знает устэв и программу, но 
нѳ усвоид истории РКП“ (!).
При та&ом положеаии веіцей,— пола- 

гает тов. Т. Д-н,— существоваайе мето- 
дических комиссий по прйему при нарт- 
комах излишне, и делкет предложение 
ликвидировать комиссии, а фунвции 
их передать непосредственао ячейкам 
РКП, которые имеют возможность за- 
няться длительным изучением зкела- 
ющих вступать в партию.
0  комиссиях пэ работе срзди 

РЛНСІ/1.
Тов. Комсомолец по поводу предло- 

жения тов. Михайлова—ликвидировать 
при ячейках комассии по работе среди 
комломода («Сар. Изв.» Ж 185)—пи-' 
шет, что лаквидация втих комиссий бы 
па би. нецелесообразнои, ибо

комиссяи создміотся не в противо- 
вес бюро ячѳек РДКСМ и не с той целью, 
что(ы превратигь комсомол в несамосто- 
яте.тьную оргааизац ю, но для более пла- 
новзго, более точеого и неустанного ру- 
когодства комсомолом“ .
До сих пор,—утверждает т. Комсомо 

яец,— учета работы в комсомоле и оотреб 
аого руководства атой работы со сюро- 
ны п?рт‘ячеек не было. И не было по- 
юмѵ что

ячейками,

боіеѳ ак- 
товарищей,

„ . . .  парт‘я іейки были загружены по-
всодвевной пар^работгй, работой кампа- 
нейскоги характера, работой по гіра 
Еидьному руководствѵ различными срга- 
низациями на предггриятиях и т. д, I I  
ясно, что нѳ так много внимания уделя- 
лось работе в комсомоіе*.
Вывод отсюда: комиссии по работе 

среди комсомола, как форма, могущая 
устранить прежяие недочеты в партру- 
ководстве комсомольсками 
— нужны, при чем нузшю

г . . .  выделить в их состав 
тивных и работоспособных 
а такзкѳ ввести в эти комиссии некото- 
роѳ количѳство и комсомольцѳв - пар- 
тийцев, дабы болео правильно и бевопхи- 
бочно учитывались всѳ заиросы членов 
ксмсомольскоа ячейки".

0 кандидатах партии.
Тов. Н. Дерябин, вновь возвращаясь

к освеіцавшемуся уже в «Сар. Изв.» 
вопросу о кандидатах и полемизируя с 
тов. госиздатовцем, который высказы- 
вался против отделения кандидатов от 
члеяов, утверждает:

Мало т  на общих собраииях вы- 
носится нѳправильных прѳдложений и 
рѳзолюций, ііредлагаѳмых и принимаемых 
большинством собрания, в составѳ кото- 
рого иреобладают кандидіты, которые 
еще нѳдистаточно ксмпетѳнтны в разре- 
шІемыХ вонросах и не усвоили ѳщѳ 
правильиого паріийн )го взгляда".
Во избежание этого т. Н. Дерябин, 

предлагаег, присодиняясь к уже выска- 
занному другими товарищами мнению*.

„Н *до кандидату дать почувствовать 
грань между ням и членом партии. Вме- 
стѳ с тем необходимо наг^ужать кан- 
дидата соответс вующей партработой, 
чтобы ои к сроку исгечения своего 
стажа был бы подготовлен к переводу в 
члеиы и практическк*.
Мы полагаем, что вопрос исчерпан. 

Ирактическое его разрешение должно 
уже пойти по линии работы ячеек, ко- 
торым не мешало бы воярос о каэдида- 
тах внимаѵельно и детально проработать, 
найдя конкретные меры к ускорениш 
перевода кандадатов (кокѳчно, в рамках 
устава) в члены.

НІ,

(3 й район гор. организации).

Опыт работы ш еол политграмоты в  
прошлом году показал, что для успеш- 
иой работы их необходимо дать наибо- 
лее подготовленных руководителей из чи 
сла пропагаядистов. С другой стороны, 
в виду увеличения количества школ, в 
текущем году иотребуется больше руао- 
водителей, которйх необходимо подгото- 
вйть из агитаторов и проаагандистов. И, 
наконец, пеобходи&іо во всех школах за- 
нятия вести по однообразной системе.

Для этой цели райком РІШ выделил 
из районной организации 141 партийца 
и организовад курсы по подготовке ру* 
ководителей школ политграмоты.

Занятия на курсах протекают регу- 
лярно через день: один день занимаются 
руководители школ II ступени, а другой 
— руководители школ I  ступени. Заня- 
тия для того, чтобы не отрывать пар- 
тийцев от их прямой работы, происхо- 
дят по вечерам, от 5 до 9 часов. Поэто- 
му всепропагандисты,выделенныенакурсы 
носещашт их аккуратно. В среднем, по- 
сещение курсов равняется 80 проц., и 
еели бы не командировки остальных ру- 
ководителей по их прямой работе, то по- 
сещение могло бы подняться до ІООпроц.

Курсы дадут руководите^ям несомнен- 
но многое, ибо программа их включает в 
<&бя как вопросы методяки занятий, так 
и проработку необходимых при заеятиях 
обще-теоретических вопросов. Благодаря 
курсам, райком будет расиолагать зна- 
чительными силама для проведения за- 
нятий в школах политграмоты.

дшкав тт і  гоц. Саэзтозу
В 1-й день ~30-го аагуста—*организуется 

массовая демонсграция нионеров города и 
всёх детей. Сбор начвнается в 7 часоЬ ут- 
ра. Каждый отряд собирается у свбего П0' 
стоянного мѳста сбора, привлекая к себе и 
неоргациЗі>ванных. В 7 с нол. часоВ отря- 
ды выходят к меету сбороз районов:

1 район—плоіцадь „Октября 1905 года*.
2 район—площадь Коммунарная,
8 район—здапие ГКО,
Отвеіственными руководителями район-

вых демонстраций назначаются прѳіседа- 
тели райошшх бюро ЮІІ. Под их руковод- 
ством районныѳ организачин пионеров и 
н^организованиыѳ дети проходят на Тѳ&т- 
ральную площадь ровно к  8 с иол. часам, 
где встают организованным порядком. но 
порядку номеров районов. В 9 с пол. ча- 
сов начиеается короткйіі митинг. В 16 с пол. 
час. городская органивация нионѳров, на- 
чиная о 1-го района, уходит с пющади, 
направляясь но В -Казачьей, Никольскои, 
Реснублики, йльинской улицам, затем ни 
Совегской мимо здания губисполкома^ до 
Александров^кой ул., где 1-ый район идет 
по Алѳксаидровской вираво ж домой. За- 
тем 2-й район по ѣ й  же влево, 3-й район 
проходит на Нвкольскую ул. и уже после 
идет по домам.

2и  день—31-го августа—посвящаѳтся 
снычке пионѳров города с детьми дѳревни. 
Органйзуются выезды и походы городских 
пионеров в ближайшие сѳла и дѳревня, гдѳ 
проводится совместный сбО|5 с играми й 
песнями, проводится нѳбольшая беседа о 
МДН и союзе рабочих и крѳстьян. ЙСела- 
тельно поднѳеейиѳ городскими пиойѳрами 
подарков деревенским пионѳрам н рѳбятам 
в роде книг, журналов, гаает и т. п.

В 3-й день—1-го сентября-организуется 
заранее подготовлениое открытие пионер- 
ских мастѳрских, отремонтированных к зи- 
мѳ пионѳрских комнат, клубев, библиотек. 
Пионѳры работают по украшению дѳт. яс- 
лѳй и дет. садов. Жѳлатѳльно открытиѳ но- 
вых дет. садов, площадок н яслѳй, в кото- 
рых пионѳры должоы быть активными уча- 
сшиками. К  этому дню пряурочивается по 
отрядам открытиѳ отчѳтных выставок, ио- 
свящѳнных итогам вѳсѳнне-летней работы, 
к  посещеншо которых должны быть при- 
глашѳны рабочиѳ, работницы, домхозяйки, 
неорганизованвыѳ ребята и т. д.

В 4-ый день—2-го сентября—организуют- 
ся разумпые раззлечѳния детей при уча- 
стии всех несрганизованоых. Устраивают- 
ся бѳсплатныѳ детскяе кино*сеансы, кон- 
цѳрты и т. п ., только не сялами самих 
пионеров.

В 5 й дѳнь—3-госентября—райкомыКОМ 
г Ѳрез раяонные бюро ЮІІ организуютмас- 
совыѳ пионерские экскуреии, совместно с 
неорганизованной дѳтворой, план провѳде- 
ния которых составляется заранеѳ и согла- 
совывается с губѳрнским бюро 10П.

В 6-й день—4-го сентября—по предприя- 
тиям устраиваются торжественныѳ заседа- 
ния ячеек РЛКСМ, РІШ и пионеров, пос 
вящепные смычкѳ 3-х поколений, гдѳ ста- 
вятся доклады „МЮД и МДй“ и „Зада- 
чи кс мсомола и паонѳров*.

7-й день—5-го сентября—посвящается 
пи шерской печати. Открываются райои- 
ные выставки стенгазѳт,* ведѳтся агигация 
по раснространению пионерсвих изданий в 
массах взрослых идетей. Устраиваются 
рай нныѳ собранвя деткоров и всѳх жела- 
ющих, посвященныѳ пяонерской печати.

В 8-й день—6-го с°нтября—-пионеры уча- 
ствуют в общѳй демонстрации, нривлекая 
к этому и неорганизованных.

Саргуббюро ЮП при губк о*«е РЛИСМ.С. Камерогородский.

Надо ншнть п д л и ш г р ш ш іь
(Хвалынск)

ІІаждый член или кандидат РКП по- 
стоякно вращается среди рабочих и 
крестьян. ІІоэтому он должен быть не* 
пременно политически грамотным.

Хвалынская организация этим похва- 
литься не может. ІІартороверка установи- 
ла, что 75 процентов членов партии и 
кандидатов из организации подвтически 
неграмотаы.

Такое ноложееие заставляет думать, 
что в прошюм организация мало дума- 
ла о своем воспвтании, а руководящая 
верхушка не видела и не знала своей 
организации. Іотя в прошлую зиму и 
работали политкружки, но, "благодаря то-

му, что они плохо посещались и не до- 
статочно политически развиты были са- 
ми руководители кружков,~плохо выко- 
вывался и укреплялся багаж политичес- 
ких знаний партийцев.

Не изжито еще кое у кого из членов 
партии и неправиліное толковани^ ло- 
зунга «лицом к деревне»: наблюдаетея
командование и поворот не лицом, а спи- 
ной. Эти недостатки будут устранены 
только тогда, когда каждый партиец, а 
главным образом руководчщая часть 
организации, твердо усвоат новый курс 
партии в деле строительства советского 
государства. А. Волжский.

ШШй [ БШ
Растраты угрожающе растут. Редкай 

день в губсуде не елуідаетея дело о ра- 
страте, подлоге и т. п.

Растрачиваются деньги государствен- 
ные, кооперативные, союзные с одина- 
ковой беззастевчивост; ю.

Растрачиков судят, они несут наказа- 
ние, но на смену приходят им другие и сно- 
ва растрачивакт. Одни из них тратят об 
щественные деньги на кзгтежй, другие— 
<на собсгвенные нужды в связи с соз- 
давшимся положением» и третьи даже 
а сами не знают куда.

Невольно встает вопрос: почему же
все это происходит? Происходившие йа- 
двях два процесеа над растратчиками 
союзных денег дают на это всчерпыва- 
іоіций ответ.

Как в союзе кожевников, так и де- 
1>евообделочнииов отчѳтность хромала 
на обе поги. Про месткомы же и гово- 
рить не приходятся— ее пе было и в по- 
мпне. Как подсудимые, так и свндетели 
евою бухгалтерию называшт «карман- 
яой», ибо вся отчетность велась на 
мочках бумаги, которые всегда можно 
^ничтожить ила потерять.

Деньги хранятся в собственных кар- 
манах и при стечении «обстоятельстз» 
общественный или государственные «сме- 
шиваются» со своими деньг. ми, и «по 
забывчивости> тратятся на сооственные 
нужды как те, так и другие.

Ревнзии, как таковой, у нас ѳще 
НѲТ. Бывают случаи, когда отчетность 
месткомов не вроверяется в течение го- 
да. Зачастую не бывает ревизаи даже 
тогда, кегда одяо правление сдает дела 
дрѵгому. Если же и бывашт ревизин, то 
они ревизуют спустя рукава, как это 
было в союзе деревообделочников. Две 
или три ревизаи ничего не обнаружили, 
а четвертая, бывшая вслед за первыми, 
нашла растрату 4 тыс.

Вывод ясен. Раз пет отчетности, то 
«своя рука— владыка». К ссжалению, 
слишком много таких еще дюдей, которые 
рассуждают: почему не взять, если
можно. Это одна из главных причин 
расграты, кроме котороы есть и другая, 
не менее важная.

ІмУІІІІ
Цто же растрачивает? Не’ те, которые 

получают 18-20 р. жалованая, а полу- 
чашщие по 60-100 и больше.

Такому положению способствует еще 
то обстоятельство, что мало-мальски от- 
ветственный работпак всегда в долгу, 
как в шелку. Поехал в командировку— 
взял 100 руб. под отчет, а приехавши 
остатки не может сдать— у вего их 
нет. Также без оглядки кредитуются в 
кооперативах, в частяых лавченках. В 
кредит дрова, обувь, одежда, картошкаи 
пр. И в конце-коацов общая. сумма за- 
должеяности различны м организациям 
доходит до гуммы, во мяого раз превы- 
шающей месячный заработок.

Настает момент, когда из жалования 
работника пачинаются удержаная. Он 
проклинает всех, в том числе и того, 
кто дает ему в долг, но только не се- 
бя. За жаловаяие приходитсі! только 
«расписываться*. Здесь-то и н^иаают 
«обстоятельства складываться» и он до- 
ходит постепенно до халатности, а за 
тем и до преступления.

Все это говорит за то, что в растра- 
тах виновны не только те, которые это 
дэлают, по и те, которые дают воз- 
іуіо-н н ость  это делать. Ведь никто не 
украдет, если этого нельзя сделать. ІІа 
взлом же кассы пойдут немногие.

Поэтому надлежащвм органам и орга- 
низациям необходимо больше обратить 
внимапия на постановку ревизий и кон* 
троля.

Такясе пеобходимо подумать и над 
вопросом кредитования, которое до сих 
пор еще не урегуляровано и не имеет 
определенных рамок.

Как и веякое другое явлепие, растра- 
ты имеют под собой определенную поч- 
ву. Для того, чтоб побороть это явле- 
кие, необходимо почву, на которой оно 
зиждется, выбять из-под него.

Судить нужно не тодько растратчи 
ков, но и тех, кто по свосй халатности 
спосоОствует этому.

ІІартии и профсоюзам пора над этим 
подумать,

В. Р ов.

К ішгрешю 
вояоспгго Ішджаіз
Саратовским губераским финансовам 

отделом на-днях высылаются контроль- 
ные цифры по ѵездному бюджету.

По получении этих цифр в уездах 
председатели исполкомов совмесхяо с 
председателями волисполкомов начнут 
прорабатывать контрольные цифры по 
волостным бюджетам.

Таким образом, каждая волость полу- 
чит цифру расхода и прихода.

Из этих контрольных цифр, волость 
будет иметь возможность учитывать свои 
доходные статьи и строить бездефицитные 
бюджеты.

Для правильного построения главным 
образом волостного бюджеха выработана 
и печатается инструкция, которая и бу- 
дет разослана по местам для руковод- 
ства,

Помимо этого, в волости посылается 
группа квалифицированных работников 
для инструктирования по построению 
волостного бюджета.

Эта группа, в 36 человек, охватит 
всю губернию. В общем губернском бюд- 
жете волостной бюджет займет место в 
размере около 35 проц.

Р А Б О Ч А Я  Ж
к перевы борам ф абзавкомов 

переіьШирЕи шпгая 9 внщшш.

Козиріи учааіуві
На-днях при губзнуторге состоядось со- 

вѳщанае но вопросу о мануфактуре. Осо- 
бонно моого прений выовал вопрос как 
ввозать мануфактуру: рыйонпым коопѳра- 
тивным организациям непосрѳдственно или 
же черѳз оптовика-носрѳдника. Предста- 
вители районных организаций указынаіи, 
что, првнямая услуги мѳстного оптовика- 
посредннка, они увѳдичдвашт накладные 
расходы.

Совещание постановию предоставить за- 
купку гоеударствениым и кооперативным 
сргааизациям непосрѳдствѳнно из цеятра, 
минуя оптовика-посрѳдника.

(Проводим дзрективы ВЦСПС).

Губотдел союза пищевкус приступил к проведеиию единовремен- 
ной кампакии по перевыборам ФЗК.

Цель этой кампаиии—закрепить и усилить растущую активность 
масс, создать авторитетны-? в глазах всей рабочей массы ФЗК и на 
основе этого максимально сживить всю союзную работу.

21 августа состоялось созещпнйе всех ФЗК союза в г. Саратовѳ 
для обсуждсния плаиа перевыборной кампаиии. Совещание ФЗК пол- 
ностью одобрило разработанный губотделом союза план и призкало 
необходимЫм 31 августа, в момѳнт развертызания кампании на пред- 
приятиях, созвать широную горконференцию союза с повѳсткой дня: 
задачи ФЗК, план, методы и значѳние перевыборной кампании ФЗК.

В основу пѳревыборной кампании ^ожится:
Вовлечение в еыборы всей рабочёй массы.
Расширение состаза ФЗК и обновление их с условием избрания 

дѳйствительно работоспособных и пользующихся авторитетом товари 
щей; широкоѳ предвыборноѳ обсуждеииѳ кандидатур в члены ФЗК и 
совёршенно свободиоѳ проведение выборов ФЗК, без допущения твер 
до списочного гольсования с пѳреходом к пёрсональному выдвижеиию 
кандидатоз и поименному их голосозанию.

Перед выборами ФЗК будет проведено глубокое обследование 
всех ФЗК и заслушаны их доклады на заседаниях правления союза.

На предвыборную кампанию будут брошѳны все культурно-просве- 
тительныѳ силы и средства союза для лопуляризации задач ФЗК и его 
значения, а также для освѳщания биографии и характеристик канди- 
датов. С этой целью будут использованы клубы, кружки, стенные и 
живыѳ газеты и рабкоры.

Решѳно отпечатать 400 экземпляров а^иток и 50 экземпляров 
плакатов, посвященных предвыборной нампании.

Кампания должна быть закончена к 25 октября сѳго года, причем 
в этот период опыт этой кампании перѳносится в два наиболеѳ круп- 
ныѳ уотделения союза (Балашовский и Вольский).

После учѳта опыта перѳвыборной кампании в г. Саратовѳ и в дзух 
названкых уотделениях союза кампания будет проведена во всех 
уездах.

Начиная перевыборную кампанию, союз надѳется, что вся рабо- 
чая масса лищѳвиков с полиым сознанием оінѳсется к ее проведению, 
примет в ней самоѳ серьезноѳ и активное участиѳ, в результате чѳго 
поставит на здоровые ноги всю дальнейшую работу союза.

Н. С— н.

В вервую э ір г д ь
(Быль).

Александра Муратова — рассыльная. 
Алѳксандра Муратова живѳт по Б -Каза- 
ч^ей 31, квартира 8. Квартяра № 6 
можно сказать нѳ квартира и нѳ подвал 
даже, просто разваяйвпіаяся гнилая трущоба, 
служащая нѳрѳдко, есди не доглядишь, 
приютом для бродячих собак.

Что „квартира № 6 “ давяо потеряла к 
себе чѳрез своѳ обличьѳ всякоѳ квартир- 
пое уваженве, может подтвердить дажѳ сам 
милиционер Адамович, иначе он не бросал 
бы в этот подваі драных кошек.

После каждого дождя Александра Мура- 
«гова вычернываѳт йз квартиры № 6 до 
100 ведѳр воды, а вѳсной во врѳмя тая- 
ния снегов производительнось труда Алек- 
сандры Мурагоаой повышается до 200 ве~ 
дер ѳжедаеьно.

Занимая „квартйру № 6*, Александра 
Муратова в августѳ 1923 года подала в 
коммѵнотдел заявлениѳ о прѳдоставлѳнии 
ей жилья за каким-нибудь другим номѳ- 
ром. Выдали Мураговой талон на право 
нойучения жилья в пѳрвую очѳредь. Йро- 
с ел и  наведываться.

Алѳксандра Муратова ликовала.
— В нѳрвую очерѳдь вѳдь! ЭтО тебѳ нѳ 

дохлая кошка/
Один год и два месяца навѳдывалась в 

коммунотдеа АіѳксаНдра Муратова с тало« 
ном-'В первую очерѳдь. Отвечаіи дюбезно 
и внятно:

— Ваша (первая) очередь еще нѳ дошда. 
Зайдите.

В начаяѳ третьѳго мѳсяца второго года 
во время получення такого ответа у Алѳк- 
сандры Муратовой забегали вдруг в гла- 
зах коммунотдѳльскке Комнатыс номерками, 
прыгнуди со стены в окно часы-—случил- 
ся ііряпадок. Ііо ѣрѳм.я прйпадка бйсследно 
исчѳз талон-в первую очѳрѳдь.

Посдѳ заявили—подавайтѳ заявдение 
снова.

Подала и—о, радость! Опять тадок на пра- 
во пѳрвой очереди. Ходит с ним Александ- 
ра Муратова до сего времени. Стадо весе- 
лей—отвеіы стали разнообразнться. Пос- 
дедний раз, напримѳр, т. Иасйльев отвѳтил

На Горах вон развалившейсй квартирой 
жидьца ііришибло—в бодьнацу отвезли, а 
вы тут со своим подвалом...

Целы, мол, пока, и помалкивайте!
Гамен.

ПерЕвыбѳры уіолибйочиных ЦРК
КіІ бЯІВІТЬ ЦШЕІІІЯ 

Ц 1Н 5Ш ІХ IР. 1
В порядке обсуждения.

В ближайшие дни закаячиваются пе- 
ревыборы уполномочеяных ЦРК.

Новый состав уполномоченных пере- 
изберет правление и даст директивы, со- 
гласно принятых на собраниях пайщи- 
ков наказов. Этим до сих пор ограничи* 
валась работа собрания уполномоченных. 
Прошлый состав бьіл созван всего 3 ра 
за. Как известно, собрание уполномочен 
ных арляется высшим руководящим ор- 
ганом ЦРК.

На основания § 46 устава на него 
возлагается огромная организационная 
работа по рассмотренвю и 5тверждению 
плана работы и отчетов правления, сме- 
ты доходов и расходов, онредедение раз- 
меров вотуіттельного и паевого взносов 
и много др. Все главпые оргаеизацион- 
ные вопросы, на которых строится вся 
хозяйственная работа ЦРК, разрешаются 
имеяно собранием уполномоченных.

Последнее собрание уполномоченных, 
происходившие 10 августа, постановило, 
чтобы собрания уиолномоченных созы- 
вались чаще— не менее 4 раз в год.

Но этого недостаточно.
Необходимо вбсь состав уполно' 

моченных втянуть в антивнуш, еже- 
дневную прёктическую работу ЦРЙ, 
путем создания секцай: торговой при 
оперативном отделе, финасовой нри фян.- 
счетн. отделе, организациониой при орг. 
отделе и лавочной по работе лавкомис- 
сий. При созданан таких секцай упол* 
помоченные будут через них втянуты в 
те&ущую работѵ ЦРК и будут собирать- 
ся через 2-3 недели.

Права и круг работы должны быть 
такие же, как в секцви горсовета. где 
опыт отправдал их суіцествование.

Кроме того уполнізмоченные, работа- 
ющие в секции лавкомиссии должны не 
посредственно работать членами лавко- 
миссий, и тем самым они будут в кур- 
се всех дел магазинов.

Плеяум всех секций— собрание уполно- 
моченных, собираясь через * 2 месяца, 
с‘умет тогда дать практические директи* 
вы правлению и следать эа вынолнени- 
ем своих постановленйй, чего  ̂ нельзя 
было достигнуть в настоящее время.

Нам кажется, что такое построение 
работы даст определенные положитель- 
ные результаты и оживит работу упол* 
номоченных и правленияз ЦРК. Лейкии.

Пдэхэ СПУШШІИ
(Губсуд)

Присутствуют на вторичном собрании 
все же только 100 человек.

Докладчик (т. Матюшипский) говорит 
о работе ЦРК. Но не все слушают. Кру- 
гом разговорчики, особеано заметные сре- 
дн женской ііоловипы собрания.

Доклад кончен. Вопросов мало. В пре- 
ниях никак не раскачаются. Бросают 
призыв собранию: «мол, нельзя же мол- 
чать>... и т. д.

Тов. Мышкин указывает на ненор- 
мальность в кредаговании сотрудников 
губсуда. У них суіцествует гіа к  назы- 
ваемая круговая порука. Это значит 
вот что: десять человек кредйтуются. Ес- 
ли один из пих уедет и не станет пла- 
тить по векселям, то девять другях^ дол- 
жны принять на собя задолжепность де*- 
сятого сотрудника.

Далее в губсуде мало кооперированнглх 
сотруднеков. Месткому надо пранять 
эиергичные меры к коогіерированию 100 
проц. служащих.

Сотрудоика губсуда приняли резолю- 
цию по работе ЦРК, предложенную до- 
кладчиком.

Затем были произв^ены выборы упол- 
помоченного (т. Белов) и капдидата к 
немѵ (т. Волкова).

П. С.

слушают
Перевыбо

Сотрудники Сарсельсоюза 
доклад о рабете ЦРК.

Докладчик тов. Кручинин неожиданно 
в Еонце доклада обрушивается на раб 
коров (?!).

—  Они не помогали организовать 
ЦРК, а дезорганизовывалн его деятель* 
пость и т. д., и т. д.

Содержание нападок докладчика нео- 
жиданно обнаруживает для слушателей, 
что треть всех неудач ЦРК надо отне- 
сти на ечет рабкоров (??!!).

По докладу было задано много воп- 
росов.

—- Кго составляд калькуляцию на 
товары? ЦРК или... рабкор? Кто вино- 
ват в ненравильных действиях правле- 
ная ЦРК?

:—, Когда ЦРК станет выдавать пре- 
мцю пайщикам?

На первый вопрос докладчик не дал 
ответа, а так «отбоярился> от него.

На последний воирос тов. Кручинин 
прямо так и .ответил.

—  Вот видите: сразу видно, что то- 
варищ, 8адавший вопрос, в коопера- 
тивном деле безграмотен.

В прениях выступали трое. Они ука* 
зывали на необходимость обслуживать в 
первую очередь пайщиков и на недопуще- 
ние очередей в магазинах. Правлению 
ЦРК надо не обещать пайщикам пре- 
мию, а прямо так и заявлять ва еоб- 
раниях, что в виду того и того-то пре- 
мии выдаваться не будут.

Упрекали правление ЦРК в непра- 
вильной линии, взятой ими по отноше- 
нию к  заведывающим магазинами. Дело 
в том, что «зав» за все отвечает, тогда 
как* он не имзет права подбирать еебе 
приказчиков.

0 другой стороны приказчики не не* 
сут никакой отвётственности за свои 
действия, а «заву» нет возможности 
ѵследить за 10-40 работниками.

Касаясь вопроса о недостачах в ЦРК,

і н і ы  в ведошах
ры уполномочеиных в Сарсельскосоюзе.

выступавшие товарищи утверждали, 
что растраты происходят от материаль- 
ной необеспеченности приказчиков, что 
зарплата их низка, и нет материальной 
заинтересованности в работе, которая бы 
реально повышала зарплату приказчй- 
ков. Кроме того много недостач проис- 
ходит от неопытности приказчиков (мо- 
лодых по работе), которые провешивают 
товар.

Чтобы изжить недостачи в будущем, 
надо решить вопрос о повышении зар- 
платы приказчикам, ввести ученичест- 
во при опытных приказчиках.

Прения заканчиваются опять походом 
на рабкоров.

—  Газета,— говорит приказчик,— ру- 
гает нас. Рабкор не входит в наше по 
ложение. Ему что: он тольно 0 жене 
габотктсяЛА в каком положении про* 
давец, когда есть большая очередь—  
рабкору дела нет.

Выбрали уполномоченным т. Астра- 
ханкина.

Ю. В.
Безусловно, курс на виновника коо- 

перативных бед— рабкора, взятый т. 
Кручининым, нв верен и яозможно че- 
резчур выпукло изложен в корреспон' 
денцйи.

Мы думаем, что т. Кручинин и об- 
щее собрание в значительной мере недо- 
оценили роли и значения рабкорства.

В практике магазинов ЦРК неизбеж-
ны известного рода недочеты, которые в 
конечном счете дожатся на рабочего и 
его бюджет. Здоровая критика и изжи- 
вавие недопустймых мелочей—-вполне до- 
пустимая вещь. С этой стороны должны 
быть поняты рабкоровские письма о 
недостатках ЦРК.

В коопер. деньмы, нам думается, в 
спец. номере, часіично отметили достаг- 
ки ЦРК и показали, что рабкор пи- 
шет и о хорошем.

Отдел «Раб. жизни>.

У СЛУМІЩНК 1-9 бЗЛЬЯІЩЫ ИМ- Ле8830
В одном йз корпусов соббрались слу- 

жащие и рабочие, преимущественно жен- 
щиіш. Оеи наиболее заинтересованы в 
кооиерации, так как сталкиваются с ней 
ежедневно.

Но блин вышел немного комом...
На повестку собрания поставили воп* 

рос о международном ноложении. После 
него все переутомились и отчет ЦРК 
слушали кое-как.

В немногих вопросах интересовались 
растратой кооперативных денег.

—  Как постуиили с растратчиками? 
ш

—  Лавочпые еомйссии плохо отчйты- 
валісь на собраниях пайщиков.

—  Продукты в коонеративе иногда 
дороже, чем на рынке я хуже по ка- 
честву.

Единогласно выставили двух уполно- 
моченных—Корякова и Ивашова.

—  ІІичего, ребята хорошие,— говорят 
служащие.

Наказ им— шире вовлечь в кооперацию 
членов союза, почаще отчитываться, 
уничтожить недочеты, покончить с раст- 
^атами. Николай Чел ов.

[ 10
Ня одном из собраний по пегевыборам уполномоченшйх 

ЦРК оредс. нравлѳяия ДРК з&явилГ что рабкоры де$ортг«- 
зуют работу ЦРК и на одпу треть (?!) виновны в его всдо 
чѳтах.

(См. оегодняшний № газеты).

Неча на зеркало пенять, коли  рож а  крива.

Сегодня, в 6 часов вечера,
в помещении ред. газ. »ИЗВЕСТИЯ“______

СОБРАНИЕ Б Ю Р О  РДБКОРОВ.
Явка О Б Й ЗА ТЕ Л Ь Н А  и во время — ..

По м е с т к о м а м
Наш фзбзввком

і
а н л ш м  все шппп ѵ  пишеі
При станции Саратов I  электротехни- 

ческая мастерская по внешнему виду 
чпстенькая и у приходящего в первый раз 
остаются самые наилучшие внечатления. 
Местком сидиг в отдельном домике, все 
пишет, да пишет и не видит, как адмй- 
нистрация рабочим расценки сбавляет.

Работа в электромастерских произво- 
дится сдельно, т.-е.’ поштучно (штука- 
час). Напишет адмйнистрация заказ, по- 
ставит цену, а и иногда и без цены, а 
по окончании работы,— цены дадут.

Рабочий, получив заказ, после пеко- 
^орого хождения по кладовым, присту 
пает к  работе. Выполнил работу по дан- 
ному заказу—сдает в кладовую, а заказ 
с ценой в контору, для подсчетй. Адми- 
яистрация просматривает заказы и если 
рабочий заработал много, берет резинку, 
подчищает даняую цену на заказе и 
ставит другую (сбавленную).

Подошла получка, рабочий, полѵчая 
расчетную книжку, удивлен: зара л 
столько-то, а получить приходится .*. .»ь- 
ше. И начинаются мытарства рабочсго. 
Находит кореньзла: админгстрация цену 
самовольно измеиила в оконченном сдан* 
ном заказе.

Идет в местком. Местком предлагает 
написать заявление в РКК. Рабочий на- 
писал, подад заявление. Местком поло- 
жид его в стод администрации. Ходит 
теперь рабочий в местком и спрашивает: 
скогда же вы рассмотрите мое заяв* 
ление?» и получает ответ: «по истечении 
трех недель. Напишивторое заявление».

Месткому нужно обратить серьезное 
внимание на это явление и положить 
конец самопроизводьным изменениям ра 
бочего заработка.

Рабочий.

Горе-риіатнти
«Работнички» кассы взаимопомоіци 

союза совработников назначила заседа- 
ние 29 июля, но... «не заседали» за 
отеутствием большинства. Перенесли та 
ковое на 31 июля. Заседание не со- 
стрялось ввиду того, что# в этот день 
было заседание правления союза. Пере- 
весли на 5 августа, и тоже не собра- 
дись.

Наконец, 12 августа с грехом попо- 
дам собрались. Заседали и кое-что по* 
решили но... заявлений безработных не 
разбирали за отсутствием заправид из 
бюро безработных. Заседанне и разбор 
заявлений безработных снова перенесли 
на среду, 19 августа.

Такому безобразию 
конец.

нужно подожить 

Оса.

Крыеиный кѳоперотив
В кооперативе об‘явилось невероятное количество крыс, 

которые погрызли целый ряд товаров, имеющихся в коопера- 
тиве.

(Из писем с фабрини ирл, Саглэйлозой).

Ребочие Самой- 
ловской фабрики 
зовут гвой коонѳ- 
р атив * крыси н ым* 
Кличка эта, мо- 
жѳт быть,—нѳ со- 
всем лѳстная для 
еамойловских ко- 
операторов.

А всѳ-таки поч- 
ву под собой имѳ- 
ет.

А случайтакой.
Получвл Иван 

Люкша жалованьѳ 
за подмесяца и пошрд в кооператяв.

— Мнѳ бы мучки,—спрашиваѳт Люкша 
рриказчика.

— Можно,—отвечает приказчик.— Отнус- 
тим отличнейитей.

Занлатнл Люкша депьги ва пятѳрик, хо- 
тел взвалнть мѳшов на пдѳчи, ан смотрит: 
мепьж в дырьях,—до дому никак не доне- 
сешь.

— А недырявых нѳт у вас?
- -  Недырявых как будто нет. Ну, да 

это мы жнвой рукой!..

стѳну, и мягко шлепались на под... Но 
потеряв всякую надежду выбраться из квар* 
тиры р^бочѳго, крысы ’ сбивались в кучу, 
грызли друг друга, и писвали в общей ди- 
кой свалкѳ.

Люкша быстро обул сапоги, зажѳг дам- 
пу, растворил цверь, и крысы, подняв ра- 
достный писк, давой вымѳтнудись из квар- 
тиры.

— Ва-тюш- 
ки вы мов!

—бросив 
взгдяд на 
мешок, всп- 
деснула Ак- 
синья рукй- 

ми,—всю му- 
ку, анти- 
христы, сдо 
пали!

Аксинъя с
испугу неуиого прѳувеличида, но мешок, 
действитёльно, был вѳсь в дырах, и муки 
в нѳм оставалось пуда два с половиной. А 
сверху, в придачу, лежали двѳ крепких 
жараых крысы, с зашшвшими глазками, 

Люкша долго не мог сообравить сфосонка: кавыѳ, Ьемного сконфуженныѲ, которыѳ 
гдѳ он и что с ням. I не могли покиауть мешка из-за своей про-

Крысы,—крысы неестественной вѳличи-! клятой комплѳіѵЦе й . 
ны и жи| ныѳ, как поросята, пиская, вы-
б»фалась из коокеративаого пятѳрика; ме-» Иот к весь невероятный случай с крыса- 
та^ись по квартире; бросались в окна, ца-I
рапая стекла; грызли двѳрь, взбирадись н а ! Степан Дальний.

Приказчяк Люкшу знает, метнулся за 
прилавок, принес новый крапивный мѳшок, 
помог всунѵть в него дырявый пятернк, и 
Иван Люкша, дав словэ вавтра же вернуть 
новый мешок обратно, вавалил муку на 
плечи и поиео домой, в казарму. Принѳс 
домой, завязід—задушил покрепче. и по- 
ставил в угол ...

. . .  Вея оказия с пятѳриком иачалась в 
полночь, т.-ѳ. в тот час, когда рабочий 
поселок погружается в мертвый и неумо- 
лимый покой, и рабочнй, намотавшийся за 
день, видат дѳсятый сон по счету.

—~ Ва-ня!.. Иван!, толкалав бок Ива- 
на Люкшу жена его Аксинья.-Отхрапйсь, 
родимый, сксрее!.. Могуты моей нат: на 
смерть запужали, окаянныѳ!..

Когда Иван проснулся, то в темной ка- 
морке стсяд такой нѳсусвѳтный писк, что

Что говорят о нзм рабочие.
(Ф ка им. т. Стружкина).

Был у нас на фабрике пред. ф.-завод. 
комит. т. Воробьев, хор^ший работник, 
все рабочие были довольны. «Чтоб ни 
случилось, а уж т. Воробьев нас в оби- 
ду не даст»—так часто отзывадись о 
нк рабочие.

Да и губотделом союза он был отме- 
чен как примерный профработник.

Проработав некоторпе время, т. Во* 
робьев почему то быд снят с должно- 
сти пред. Ф2К и был назначен помоіцпи' 
ком директора фабрики, на его место 
быд посажен т. Тарасов.

После этого рабочие стали смотреть 
на ФЗК немного в профиль.

Но и Тарасов пробыд недолго. Сйли 
и его с должности пред. ФЗК и посветй- 
ди завом пекарни 2, а на его мос^а 
выдвинули т. Виденееза. Тут уж рабо- 
чим пришлось окончательно разочаро- 
ваться в своем фабзавкоме и совсем от 
него отвернуться»,

—  9то уж не ФЗК—говорят рабочие, 
— а школа по подготовке завов и пом- 
завов, или еще так говорят:—й этот в 
красные директора ме^ик...

Такая полчтика союза-—постбянвое 
дергание профработников—ни к чему 
хорошему не приводит и только уху#* 
шает работу й авторитет ФЗК.

Ган

Новый ткрнфный 
договгр н  жел. дор»

Зарплата повышена.
Д.орожный коматет профсоюза Р.;У. 

ж. д. вновь заключил с правдением до- 
роги тарифное соглашение. Этим тариф- 
еым соглашением увеличена заработная 
плата всех рабочих и служащих, за 
искдючением получающих персональаые 
ставки, при чем особое внимание допроф* 
сожем обращено на пизшие разряды, а 
именно: зармлата по тарифному согда* 
шению увеличавается с 1 по 4 разряд 
на 20 проц., с 5 ио 8 разряд на 15 пр<*&, 
с 9 по 10 разряд на 10 проц., с 11 
по 15 разряд на 7 проц. и с 16 по 24 
разряд на 5 проц.

Тарифнсе соглашение заключено с 1 
августа на 2 месяца, но его смысд йе* 
сомненно указывает на то, что указай- 
ный сров не только будет продден, но 
что кроме увеличеяия зарнлаты будут 
включены другие условия, улучшающйе 
труд и быт рабочих.

Это таррфное соглашение являете^ 
болыпим достижением союза железнода* 
рожнкков в лице дорпрофсожа, которыі 
обращает усиленное внимание на повы- 
шеаие зарилаты рабочих и принимает 
все меры к повышению таковой, и, во- 
вторых, определенно указывает на то, 
что положеаие Р.-У. ж д. значительио 
улучшилось и сделалось таким, что часть 
средств без всякого ущерба для хозяй* 
ства дороги может быть использована яа 
повышение заработной платы рабочих й 
служащих. Эти средства явились резуль- 
татом упорного и сознательного труда 
работников Р.-У. ж. д., а отсюда выяод, 
что чем продуктивкее будет работа, тем 
быстрее будет расти заработная пдата и 
улучшаться наше положенив.

М. Н.

Гдаашя р а іт  ршаявв 
Рщеве-

17 августа, проездом из Саратова в 
Москву, на ст. Ртищево ^на короткое & 
время остайовилась германская деле- I 
гация.

Рабочиэ и пионеры с сркестром му- | 
гыки ссбрались за час до прихода ско>» | 
рого поезда с дорогими гостями.

Обменялись краткими приветствен* | 
»ыми речами.

Делегаты заявили, что ііо  приезде в | 
Германию они расскамут всюправдуо 5 
СССР и рассеют буржуазную ложь.

Пад крики „ура“ тронулся поезд.
Ііз вагона делогатов раздаеалось: !

„Да здравствуют юные пионеры"! | 
И. Фурсаев. | ч

Пятница, 28  августа
ВЕРВМ ГШР» и ш  ши. щш 

В. П ЛУБЕНЦОВА
с участ. Н. С. Вронской, 3. Н. Данилсвой, 
П. А. Алексеева, А Ф. Наг-жаньянц.
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„ЗбГОВвР И0Л1Ш і и
0 советсЕой кино*фидьмѳ газѳты пишут 

очедь много.
й  как бы мы ни были строги к  идеоло- 

гической и технической стороне нашей 
кино*продукции, мы можем утверждать, 
*то определенные ^спехи—налицо.

Ио вместѳ с тем, с какам удивитеіьным 
нренебрѳжением мы относвмся к  атой са- 
мой советской кияо-фидьме.

Пройдитесь по городу й прагіядитѳсь к  
бѳсчисленному множеотву афаш, расцветив-
ших заборы л стеньт.

Там, на этях афишах, кричат и вопят 
„Острова сокровищ", „Корабли нев?ст“, 
„Червые бамбукиа и пр. и пр.

Каждый пионер знает вмя Доротеи Даль- 
тон, Гарри Лпдке, Дугласа Фербенкса.

Но спроситй даже самого гразкданина 
админпстратора кино фамилию лучшѳго 
руеского кияо-актера и оя будет додго 
тереть аоб, пряпоминать и . , .  ѳдвалнпрп- 
помнит. А ведь у нас есть уже яѳдурные 
кпно-режнссеры я кано-актеры!

Но о них презритезьно молчат афаши, 
ге самые которые, аршинным шрифтом ли- 
куют: „ІІостановка Гриффицаи!!.

Нам возразят, что нет смысла культи- 
вировать „звезда в ваших ооветских усло- 
8йЯ5. Мы пока оставим в стороне это не- 
ченое возражѳние и сііросим: почему же в 
таком случаѳ вообще замалчпваютсян вся- 
чески затираготся такяе вещи, как, напри* 
^ер, наша совѳтская кино-хронина?

До сих пор т  разу кпе но удаюсь ви*’ 
дѳть на афите ивзѳщениѳ о том, что эта 
сино-хронізка будет показана.

В наших кино установидся аобнчай“ 
ноказывать кпно-газоту перед пѳрвым се- 
аясом, „пока публиьа подойдѳт".

И демонстраруѳтся нѳсчастная кино-газѳ 
га „на ватычку44, адмпнистрация же кипо 
(наир., „Вѳликого Немого^ считаот излиш- 
іінм затрачЕвать усилпя пианиста на ее со- 
лровождевие.

V вѳдь капіа кино-хроника поюжительно 
недурна и во всяком случаѳ в тысячу раз 
полезнее тех жѳ „Островов сокровкщ“.

Говорят, что афншировать киио-гавету 
мет смысла: публика не нойдѳт, и коммер- 
ческий расчѳт пострадаЪт,

Мы утверлсдаем обратпое. Мы уворепы, 
что при наддежащѳм рѳкламировании (уме- 
лом, копечно) публвка пойдѳт, А потому 
мы требуем (на первоо хотя бы время) 
разрушить заговор колчания вонруг севет- 
сной нкно-хрокини!

Реилаійироеать и ирнчать об этои кино- 
хронхне, а не пуснать ее „на затычку*.

йбо тепѳрешнее к ней отношение по 
мѳньшей меро возмутвтельно.

И, /Іьвсв.

Из зала суда
Волжские „пиратьг .

В июнѳ мирная жизнь Волги была на- 
рушена ночными разбоями, нроизводамы- 
мн нѳизвѳстпой шайкой грабителей.

На жкорониой“ , против ІІономаревского 
острова стояд в это время плот нижегород- 
ского гублесотдеда, прибывший свѳрховьѳв 
Воагн.

Этот алот и аослужнд приманкой грабн- 
тедям.

В ночь аа 14 июоя. когда на плоту нахо* 
днлись трое вахтѳнных: Чупрян, Абрамов 
и Шилов, к  плоту под‘ехали четырѳ бодь- 
ших лодки, в которых находилось по 4-5 
человек в Еаждой.

Несмотря на иодвятую вахтенными тре- 
вогу, неизвестные выдѳзля из лодок п на- 
грузили их взятьши с шютов дровами 
(тюльками). Потом, старатедьно работая 
ізеслами, скрылись. Тревожзые крики вах- 
тевных бесйомощно замирали, нивем не 
услышанные.

Черѳз три дня нападевие повторялось. 
Испуганные вахтенныѳ кричали о помощи, 
8В0ЯИДИ в кблокод, но помоиія «и откуда не 
дождалиоь. А нападавшиѳ тем Еременем, 
ловко работая баграми, пагружалп лодки с 
вѳрхом, яе иодпуская к  себѳ вахтѳнных ц 
ѵгролсая в случаѳ сопротивлеппя разбять 
іш головы и сбосить в воду.

Так было совершоно за одну недѳлю пять 
нападений.

Нагдость грабителѳй дотла до того, что 
четвертоѳ напа|ѳние оня совѳршили днем, 
когда яа плоту ост&ватся один тодько вах- 
тенный. *

Нятое вападениѳ оказалось неудачным. 
Подяятая вахтенными тревога была услы- 
шапа па ближайшдх плотах, откуда снаря- 
дяли помощь. Грабжтели выпуждены быди 
отступить, оіняывая на додках. В етожѳ 
время подоспела цомощь ив Саратова, иа 
моторнои додке прибыли агенты ВТОШ У 
и панадась погоня.

Три лодки удалось задержать у  Поно- 
маревского острова. Чётвѳртая успеда 
скрыться. Па первой задерж&нной лодке 
оказадись гр-нѳ: Оергеѳв Владамир и Усов 
йван, на второй—Нономаренко Степан и 
Бфапенко Александр, на третьѳй—Катков 
Харлампий. В момепт эадержании из по- 
следнеи лодки двоим грабителям удалось 
вьшрыгнуть ка берѳг и скрыться на ост- 
рове.

Вскоре все участники шайки в числе 10
человек бызи задержаны и заключены под 
стражу.

Всего ими во врѳмя этих надетов похи- 
щѳно с плота 93/4 кубических сажѳией 
дров, 15 шт. теса и одна вороная разно- 
сная в 25 салсеней длиною и весом окодо 18 
пудов, стоющ&я 169 рубдеЛ, а всѳго на 
сумму 416 рублей 50 к:ш.

24-го августа вся шайка нрѳдстада пв- 
ред оудом.

Тесиой кучкой сгрудились они за барье- 
ром для подсудимых, окружевныѳ конвоем. 
Всѳ мододые, бѳзусые. Типичные волжские 
ребята, с загаром на обветренных дицах.

Нотрепанныѳ рубахи пропитавы грязыо и 
потом. ІІо профессии лодочники-перовоз- 
чики иа^€аратова п Покровска.

Некоторыѳ о небольшвм угодовным прош- 
лым и с характерными кличками: „Сви- 
стун“, „Сазан*, „Мымра".

ІІад, всѳми тяготеет грозная 184 ст. 2 
часть, карающая эа разбойные нападекия 
от 3 лет до расстрѳла.

Поэюму они так робко смотреди на суд, 
охвачевныѳ жутью прѳдстоящего наказания.

Обвииение аоддѳрживад помарокурора т. 
воронов.

Защащали чдены коллегии: Векнѳр, Цып* 
нян, Титаренко и Комаров.

Суд под прѳдседательством т. Аканьева, 
при нарзаседатедях Волкове и Чикилевой, 
приговоряд: 8 человек к лишению свободы 
на 3 года каждого, 2 оправдал за нѳдоказан- 
ностью обвЕнения. одному іш осужденных, 
Каткову, ввиду ѳго несовѳршенолетия, на- 
казанио понизил до 2 лѳт я, нриняв во 
влимание пролѳтарское происхолсденае, на- 
казание понизпя всем до 1 года, % Каткс- 
ву до 8 месяцев. Сегленыч.

Сорвалось!
Было времячко, когда гр-ка Степанова 

имѳла собствепный магааин. Торговля 
шла бо&ко. й  „в поте лица своего* она 
выстромла себе два дома.

Настали другие времѳна: национализиро- 
валя у Степановой сначала магазии, а за- 
тѳм один из ДОМСБ *

— Что х  додать?'—задумалась Отѳпа- 
нова. щ

ВскорЛакими то судьбами она подучи- 
да от ГлО квартпру, иереселидась туда, а 
дом свой сдада квартирвнтам.

— й  угод есть и сыта будуі
Шли месяца. Степанова, иоіучая акку' 

ратно с квартираигов дѳньги, сама в ком~ 
мунотлед нѳ платила ни копейки.

"— Я бедная женщина, у мѳая дѳнег не- 
ту,—бойко отсечад» она управдомами и 
другим,

ГКО подал на нвѳ в нарсуд лск о вы- 
седении, что суд и постановад оделать.

— Надо квартирантов скорѳй гнать из 
дома! А то на зиму то как раз без угла 
останешься, — испугалась Стѳпанова.

Но квартиранты уходить не жѳлади.
—• НаГпи квартиру, тогда уйдѳм.
Степанова—в суд.
На разборе дела она то я дедо выкри- 

киваѳт:
— Они торговцы! СпѳкудяЕты! Хироман-

ты!
— Союзный я...
— Хяроманты! В іезін в мой дом, а за 

квартиру не платят. Прошу выселить их.
Но квартиранты и свидѳтела заявиди, 

что пдату за последнеѳ время она сама 
не брала, чтоб иметь возможность высе- 
лить их как неплательщиков.

— Ишь ловкая бабенка!
— Да ведь дура то и не нажила бы 

домов, -замѳчают из пѵблики.
Разобрав дедо, нарсуд лостановид в иске 

Сгепановой отказать.. . .  В.

С а р а т о в  за
ІЬШ ОК ТРУДбг р ш ш ш

Пушно-сырьевые заготовки.
На ааседанаи превядиума губисподкома 

саратовская контора госторга сооОщила о 
вамеченном сокращении оушно сырьевых 
ваготовок в Кузнецком и Хвадынском рай- 
онах (ввиду отхода их к Нижнему-Новго- 
роду)>

Президиум губисполкома решил, что от 
ход Кузнецкого и Хвадынского районов по 
лущно-рырьѳвым заготовкам к Нижнему- 
Новгороду не цедесообразен. Губисподком 
іюддерживает ходатайство саратовской кон* 
торы перед правденйем госторга об отмепе 
своего постановления.
Обследозанке состояния урожая

Губиспоіком заслугаал докладную запис- 
ку губстатбюро о необходимости командИ’ 
рования в ПетровскЕй и Балашовский 
уезды комиссии для выявления состояния 
урожая. Губстатбюро раарѳшеио командп- 
ровать в эти унздм комиссихо в составе 
двух чяенов губѳрнской экспертной комис- 
сия.
Соорушение районной электро- 

станции.
Инжѳнер Дьякоаов иа послѳдяем засѳ- 

дании ;президиума губисполкома сделад 
а,оклад о ближайших мероприятиях ио 
ссоружению Саратовской районной эдектро- 
станции. Губисподком утвѳрдил план ра* 
бот.

йнженеру Дьяконову предложеио при- 
ступить к выполнѳнию намеченных подго- 
товитедьных работ.

Также утвержден штат в числѳ 7 чело- 
век (5 постоянных и два временных) и 
смѳта па время с 15 августа и на ЗЬѳ 
декабря 1925 года на сумму 18.15? руб. 
50 коп. Покрытие раеходов пб этоа смѳте 
отнесено за смет губкоммунотдела из 

’ средств по электростанции.
Губфинотделу поручѳно прнкять во вни- 

мание ири составленаи бюджета на 1925*26 
год пдан финансирования постр йки рай- 
онной стаяции; губплану поручѳно равра- 
ботать условия такого финапсирования по 
местному бюджету. Инж. Дьякоиову пред- 
ложепо совместно с оргчастью губиспол- 
кома составать проект временного положе- 
имд о строитедьном управлении.

Спрос на 27 августа.
По квалиф. секции: 2 элѳктро-монтѳра, 

4 масдѳнщика.
По интелл. сенции: 5 счетоводов, 1 бухгал-

тер.
По мсдоекцин: 1 сестра-воспптательница, 

2 опытных ассистѳнта, в от‘езд—2 врачр, 
на доджности 2-х врачѳй; 2 федьдтерицы- 
акушѳркя, 2 контродера-рѳцептара, 4 опыт- 
аых ассистѳнта.

ш Р.-У- ж. |.
Оборудовакие спальных ваго- 
нов в гшссажирских поездах.
Уяравдением Р.-У . ж. д. отяущеп кре- 

дит в 30 тысяч рублей на снабжение мяг- 
ких и жестких сиадьных вагонов в пасса- 
жирских поездах сяециальными спадьными 
прйнадлежностями (одеяло, подушка и т.
д.)-

Ддя жестких вагонов кроме этого пасса- 
жирам будут выдаваться и тіофяки. Выда- 
ча спальных принаддежяостѳй давно ужѳ 
тграктикуется на других дорогах. На Р,-У. 
ж. д. спальныѳ принадлежносги будут вы- 
даваться в поѳздах .М» 7 и 8 Саратов-Мсск- 
§а; № 3 и 4 Астрахань—Покровск и № 3 
"і 4 Урадьск—Покровск.

і̂а жилищное строительство.
Жвлстровтѳльтюму кооперативу жѳлдо- 

^ж еиков „Звезда* управлевием Р.-У. ж. 
/тпуіцена па восстановіение помгщений 
ссуда в 5.600 руб.
48 тысяч руб. на исправление 

повреждений от ливней.
Иа испрайдениѳ повреждений на дороге 

от и ю д ь с к й х  ливнѳй управдением дороги 
отпущено 48 тысяч рубдѳЙ. Ливвями были 

' размыты пути, повреждены мосты и взво- 
зы. Но Оаратовскому району нз этой сум* 
мы будет израсходовано 22 тысячи руб- 
лей.
Механический путе-измериіель.

В Тамбовоких мастерских Р.-У. ж. д. в 
нэстоящее время изготовдяѳтся специальный 
вагон „путе-измеритель* спстемы Долгова. 
11а іюстройку вагона отпущено Р.-У. ж. д. 
7 тілсяч рубдей. Вагон будет служить для 
обдегчения д ускоревия размерѳния пути. 
В дальнейшсм Р.-У, ж, д. предполагает 
лостроить нѳсколько таких путѳ-взмерите- 
лей, значительно обдегчающнх работу.

Чем можно смягчить жилнризис
В виду острого жилищного кризвса УМЙ 

ГКО в"пастояв;еѳ время ходатайствует пе- 
ред губисподкомом о разрѳшѳнии дальней- 
шего закрыгия частных гостинниц. Ком* 
мунадьные гостинішцы „Европаа, „Цен- 
тральная** и „Астория44 смедо могутобсдѵ- 
жнть всех приезжающих. Освободившиеся 
гостинницы будут использованы под жилье. 
Гостиницы „Рейн“ и „Бристоль" ужѳ пере 
редены под общежитие. Предполагается 
закрыть „Прагу** и ряд других бодѳѳ мед- 
ких гостинниц.

Второй мерой смягчѳния жилкрязиса УМИ 
считает временное сужение круга лиц, поль- 
зующихся дополнительной жилпдощадью. 
Послѳднее мероприятиѳ будет проведено 
посдо разрешения губисполкома.

Когда откроется коммунальный 
банк.

Вопрос об открытии коммунального бан- 
ка в Саратовѳ рѳшѳн окончатѳдьно.

Сейчас заканчиваются подготоватедьные 
работы. Ванк будет открыт в течѳние двух 
ближайших месяцев.

Благоустройство базаров.
Губкоммунотделом лакончено асфальти- 

рованиѳ и занощение проѳздов и тротуа- 
оов окодо корпусов па Вѳрхнѳм базаре. За- 
канчивается вамощѳние и проведениѳ в по- 
рядок хдебной нлощадя близ Верхнѳго ба- 
зара.

Работы по благоустройству баэаров обой- 
дутся в 28 тысяч. руб.

Восстановление разрушенного 
ливнями.

От июліских дивней пострадал главным 
образом Глебучев овраг и Привалов мост. 
Местным бтоджотом отпущено 20 тысяч 
рублей на восстаяовитѳльные работы. За* 
канчиваѳтся восівѳдениѳ оградитѳдьных сте- 
эок в Глѳбучевом овраге. Ддя предупреж- 
дения дадьнейших подмывов домов при- 
ступдено к постройке водобойных колодцѳв 
у Приваловой и Някодьской плотин.

На пересѳление житедѳй, живущих в опа- 
сеы х в смыслѳ размыва домах (таких до- 
мов в Глѳбучево& оврагѳ 185), губкоммуя- 
отделом нспрашивается у губисполко\іа 
5.010 рубдей.

Всего на восстановление разрушений, при- 
чиненяых дивнями, требуѳтся 180 тысяч 
рубдей. Оотальные 160 тыеяч руб. ГКО 
исарашивает у центра. 20 тысяч отпущеи- 
ных мѳстным бюджѳтом хватит лишь на 
самые срочныѳ работы,

Будет ли „ночлешка“ в Сарато- 
8 2 .

УМИ губкоммунотдела возбуждаѳт сѳй- 
час перед губисподкомом ходатайство об 
отводе одного из корпусов ипправтруддома 
(такой снободный корпус пра исправтруд- 
домѳ имеется). Срѳяства на органпзацню 
„ночлежея® вмѳются. Нѳобходимость в нѳй 
доказана. Дѳло за помещением. В случае 
предоетавдения помещѳния губкоммувотдед 
может открыть ночлежкѵ в очень короткай 
срок.

Номмунальные услуги в бюдже- 
те рабочего.

Губкоммунотделом ааканчивается сакчао 
обследованиѳ быта рабо^их с целью вьі- 
яснѳния степени влияния коммунадьных 
услуг на их бюджѳт. Вѳсь собранный мате* 
риад необходим ддя пракхических мероприг- 
ятий в деде понижения нлаты за комму 
Надьные ус іу ги  для некоторых групя ра- 
бочих.

д е н ь
Происшествия

Убийство комсорлслки. В сеіѳ Турвах, 
Бадаш. уезда, по Пугачѳвской ул. обнару 
жен в колодце труп гр. Косыревой Неда* 
гей Петровны. Покойная состояла членом- 
РЛКСМ. По закдючению врача Косырева 
была удушеяа, а нотом уж брошеяа в ко- 
іуцец. ІІричина убийства и прѳступники 
не выяснены. ІІо делу производвтся ра- 
следозание.

Кэоперативная „операцияй. Из седа Чер- 
касова, Водьскаго уевда, в Новоузенский 
уезд. приехад по кооперативным делам 
уполномоченный Чѳркасовского коопѳрата- 
ва ^Новая Жязньа~-Абдуяин йскак.

Выручяв от разных коммѳрческвх опе« 
ряций 815 руб., Абдулпн задумадся над 
деныами. Жаль было их сдавать. Решил 
прикарманить. й  выдумал пдав.

— Хочѳшь, брат, заработать?—обратиіся 
он к  извозчику Хасанову.

— Как же!?—согдасидся тот.
— Ну вот. Вѳзя меяя в соло Пѳтропавдов- 

ку (за 25 ворст, стѳпью).. Прнедѳм, заявим 
там, что нас дорогой ограбили. Подучишь 
50 рубдей за это. ІІонял?..

— Ясно!
Так и сдѳлади.
В Петропавдовко милиционер выдад им 

справку об ограблѳнии в степи бандитами. 
Этой справкой Абдудин и „отчитадся" 
иеред кооператпвом в дѳаьгах, которыѳ 
епокойяо лѳжали в его к&рмане.

Так-бы и сошло, ѳелибы справка не по- 
пала в уголовный розыск, который ра- 
скрыд хпгрую „операцию“ коопоратора и 
вместѳ о извозчиком привдек его к су- 
ДУ-
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Театр им. Чериышевсного. Легция А. А. 
Навашина: яЭтика и эотетика [нола“ .

2-е Общедоступное кино. *",Кошмары 
пропілого“ , драма в ‘6 ч,

Вулкан. „Чѳловек в иолосатом гадстуке 
драма в 6 ч.

Зеркало ікизни. *Дедо Тариэля Мкіавад- 
зѳ“ , драма в 6 ч.

Великий Нѳіѵіой. „Остров сокровищ", киш> 
пьеса в 6 ч.

Фурор. "Тайнагоры Монтажель", др. в 6 ч

„Этика и эстѳтика пола и но-
вая мораль“

(Публйчнзя лекция А. А . Нав&шина).

В четверг, 27 августа, втеатре им. Н. Г. 
Чериышевскаго. лектор Лолянградскоіі 
зольно-фидософской ассоциацаи („Вольфи- 
ла“ ) А. А Навашик прочтет публпчную 
дѳкциго на тему „Этика и эстетика поіа и 
новая моразь“ .

50 проц. чиетого сбора ноотупит в 
пользу губавиахима.

Гастроли Московсной оперы б. 
Зимина.

С 28 августа в театрѳ им. Чернышевс- 
кого начинаются гастроди Мосаовской опе* 
ры б. Зи&шна. В составѳ оперы: прима- 
донна оперы Е. И. Панкрат^ва—драмати- 
ческоѳ еопрано, Н. С. Вронская—-копоратур- 
иоѳ сопрано, примчдонва: К . Н. Коптвва, 
3 . Н . Данилова, тѳнораѵ А . М. Матвеев, 
П. А. Алѳксеев и М. М. Розаиов. Басы: 
В. Н. Лубепцов, А. П. Казакевич, Д. II. Раев. 
Барнтоаы: Ухов В. Г .. Будневпч В. Г. и 
др. Дирижер оперы В. А. Шѳйер. Пер- 
зая постановка я4>аѵстл, віч»рая .Жядов- 
ка“ к  3-я „Аида*. Дены от 25 к . до 1 р. 
80 коп.

ІШ ІО И ІІІ11111 ІЕКТШЫЫЕ ГЙЗЕТЫ. I I 10 Е О ІІП ІІІШ  і  ИШ.
СПЕШ ИТЕ П О ДП И С аТЬС Я! ИЕ ОПОЗДАНТЕ!* 
К И Н 0 І  ф в д іи у р §

»Дш ѣтт 
Нклвводзе"

(„Зернало жизни“ )-
„В архиве Тифдисского окружвого суда 

найдено <дедо> об убайстве народаым 
учителѳм каязя Тариэдя Мкдавадзе".

Это <дѳло> и посдужидо сюжетом дая 
новой фидьмм госкинпрома Грузин.

Прѳд зрителем проходит старый, дорѳ- 
волюционный быт. Вознаказапно бесчип- 
ствующие «князья» и безмодствующая, по- 
рабощенная мясса, на голову которой всей 
тяжѳсіью обрушпваются сзабавы» предста- 
ватѳлей «первенствующего соеловия». А 
когда довѳленный до отчаяния к  злобьі 
бѳдный учитель мстят привиддегнроваи- 
ному негодяю за свою разбитую жизнь.— 
сословный суд отправдяет его ва каторгу.

Все это было бы хорошо: и сюжет бла 
годарный—подный драматизма п агита- 
циопвего зпачѳния (хорошо напбмнить о 
бѳзобразиях старого ); и сявмки чет- 
кие, иногда нѳ хужѳ хороших загранич' 
ных, прѳкрасныѳ артисты, особеано Ната 
Вачнадзе. Но фидьма нмеет одия сущест- 
венный недостаток, ослабдяющий вяеча- 
тдѳние—это аѳрегруженность вводными 
сценами.

Требованяе кллссической трагѳдил 
единства действия», уцолевшеѳ от разру- 

шалельного влияния времени и особенно 
ц ‘нкоѳ в ккно-драме,—здѳсь нарушено. 
Один И8 современных видяых кино-режіс- 
серов, М. Й. Доронан, выдвагает это тре- 
«5ованиѳ на первый илан. „ІІриступая к 
рабоіе какой‘Пибудь фильмы — говори? 
он *:)—я первым дѳлом разрабатываю до

*) „Советский Экран“ № 21. 
мольчайших деталей сценарный матѳриаі, 
йсключаю по возможности всѳ вводные 
кадры, стремясь к  тому, чтобы каждый 
кадр быд органически евя8ан с сюжетом и 
не загромождал сквозного стержвя сцена- 
рия“ * В «Дедѳ Тариэая Мкдавадзе» как 
раэ не соблюдено эго правило, «Вводныѳ 
кадры> перегружают «сквозной стержень 
сценйрия» и обременяют’ его своею тяже- 
стыо. Надо разверяуть драму бодпого учи* 
тедя в его социадьио-бытовом <стержне>, а 
постановщик в&визываѳт на этот стержень, 
иритом бѳз чувства меры, лезгинки (раз и 
два), сцѳны сбучения учителя вдетстве 
грамотѳ (раз, два, три и четыре), дра*ки в 
духане п т. п. В бытовом отпошеяаи каж- 
дая такая двталь сама по себѳ представ- 
ляет несомнѳныую ценность; но смонтажи- 
рбванные, т.-е. скдеѳнные, в фидьму, они 
явдяются балластом, отвдѳкающим внима- 
ние зритедя от главного, а, сдедовательно, 
при обидии таких вводных детадей, делаю- 
щим фильму скучноватой.

Наше совѳтскоѳ кино-производство—вещь 
чрезвычайяо серьезная и всякий успех в 
этом делѳ доджѳн вас радовать. Гоеаин- 
вром Грузии дад уже несколько удачных 
«боевиков>,—тѳм требовательнѳе мы отно- 
симая к каждой новой его работе.

Вот почему и настоящая фвльмз, при 
бссх еѳ достовнствах, вызываѳт возражѳ« 
ниѳ. Ее ошибки раехедаживают впечатде 
ниѳ, котороѳ могдо бы быть эначитедьно 
сидьнеѳ.

іиарко Врун.

Саратов—Сталинград.
, В воскресѳньо в Стадииграде состоялся 

основной матч футбольной команлы сбор- 
ная I —Саратов с сборной I —Сталянград.

Наканувѳ, как узкѳ сообщалось, саратов- 
цы выиграли со счетом 3 : 2. Приняли 
сталянградцы саратовских футболистов ра- 
душно. Второй матч оротел при, доводьно 
большом стечении пубдики. Ревудьтат вто- 
рой встрѳчи 2 : 2, Игра шла в хорошем 
темпе и дружно.

Куждается тодько в усидеиии и улучше- 
еии состав судей, судивших матч.

Сдедующий раз не меіпадо бы, в случаѳ 
выезда куда-либо саратовской команды, 
комапдпровать с вей судей из Саратова.

Между прочим, сравнитѳдьяо неднвно в 
Сталинград ездида из Саратова команда 
клѵба нм. Комсомола сыгравшал со сбор- 
ной комсомольской кемандой Стзлинграна 
со счѳтом 6 :1  в поіьзу саратовской коман-

ды и в ничью (0 : 0) с I сборпой Стадин- 
града.

I сборная Саратова езднла в Стадинград 
в следующѳм составе: вратарь Дизиндорф, 
еащита Ивкин, Дрейт, полузащита Бори- 
сов, Попченко, Ефимов, нападеиие—Федо- 
вин, Попов, Кацман, Савѳльев и Сурдуков- 
ский. Запасныѳ нгроки: Кузмичев, Хитев, 
Садьников, Фудедьман.

Нижний-Новгород—рабпрос.
Во вторняк на ялощадке ГСФК состояі- 

ся футбодьный зиатч между командой вед-
виков, приехавших из Нпжнѳго-Новгорода 
па олпмпяаду, и командой союза рабпрос. 
В пѳрвом хавтаймѳ саратовская команда, 
поведя горячее нападѳаие, яповодит в во- 
рота противвика 3 мяча. Но во втором 
хавтайме команда рабпросовцев играет 

»вяло и нижегородцы забіцвают 2 года. Ре- 
вультат матча 3 : 2 в подьзу команды с. 
рабпрос.

Ш ажютші іц іл  Ш Ш
(Под редакцией шахматно-шашечаой секции ГСФЕ).

В ы ходит по четвергам.
Задача № 11 Э. Змачинского.

(Саратов).
Задача № 12 А. Акшаноза.

(Саратов).

а Ь с <1 е і  % Ь
Мат в 3 хода.

Волые: КрЬІ; Ф#2; ЛП, ІіЯ; СМ ................ (5)
Черные: КрЪб; ЛІі7; СЫ, Кс1;п: с2, §6, Ь4.(7) Черные:

Ооправка
В ^  494 „Сар. Шяестпй“ наоечатано: 

„Губторг получят 235 трякторов". Доджно 
быть: «Гостерг получят 235 тракторов44.

Состав труппы театра им. Чер 
нышевского.

Только что законченп договора с артп 
стами трупаы в осѳнне-знмпий сезон в те 
атре им. Чернышѳвского.

Состав труппы следующий. Женский: Сте 
пная Е . А ., Горская В. Л ., Рудипа М. П. 
Дроздова М. В., Ордынская В. В ., Мадак 
еианова А. И ., Остахова Е. Е, Матрозора 
Е. А ., Грекова С. А ., Годьчепко Н. М ., 
йващенко Н, й., Замина 3. Н ., Артвинова 
л, Ф . Мужекий: Сдонов II А., Кодобов Л. 
Н., Любнн Д . Р., Высопкий М. К., Неве- 
рии С. П., Мидославский й . И. Вадьдей 
В. А., Иртѳньев А. Ф , Ііодяков А . В .} 
Хадурскнй А . М ., Млоников К . А ., Гри- 
горьев А . Т ., ІІачинкип В. Н . Сокодов В. 
0., Дашковский Л. Ф . Главный режиссер 
и заводующий художо.:твенной частью А 
И. Кавим. Очерѳдные режисееры: Слонов 
и Степная. Помощники: Радин. М. В. и
Преображенский В. П. Художники: Маны* 
кин*Невструев и Хомячков. Отввтствѳвный 
адмянистратор М. И. Шѳлковски&.

К  новомѵ сезону заготавдиваются дѳко- 
рации, костюмы, ширмы и обновляется ме- 
бель.

В этом году в постановках будет при- 
менѳно кино на экранѳ и по ходу пьесы

С‘езд артистов начнется к 15 сентября, 
а с 16 уже пойдут репетиции очередных 
постановок.

В театре им. Н. Маркса.
В театрѳ им. К . Маркса идет подготов* 

ка к сезону. Обяовляются декорации, ко* 
стюмы и т. д.

0  ссенвего сезона начнет сиевтакли ук 
раииская трупаа.

Б . Н.

СЙЕС»
Новая формз автомобиля.

Конструктора круапых автомобильных 
фирм Запада заняты сейчас изыскаииямн 
выгоднейших форм крытого автомобильного 
кузова, обеспечивающѳго наименьшеѳ со- 
противлепиѳ встречной воадутной среде. 
Коаструктор Цеппѳлиновского общеетва 
ннженѳр Жаррей придад своей машияе 
форму падагошей каплл. Колеса в ней 
пракрепдепы впутри корпуса, запасноѳ 
колесо помещается возлѳ сидения для піоф- 
фера; поднсжки вкладываются внутрь, 
крылья -  тожѳ. Благодаря этому полу- 
чается правнльное обтѳкание встречного 
воздуха, пра минимадьном его сопротивлѳ- 
нии. Ва пробяых испытапиях автомобиль 
нвж . Жаррѳй разв^л скорость, превыезв- 
шую обыкновенную, яримерно, на 33 про- 
цента.

Сокращение расходов ка жел. 
дор. в Америке.

Экономия н а жедезнодорожных линиях 
Северо-Амерякапских Соединеопых Шта- 
тов достигда в минувшем году 100 милли* 
онов доідаров, т.*е, около 200 миліновов 
рубдей. Экокомия эта получидась в ре* 
аультатв примепеяия бодее уеоверпхѳнетво- 
ва/шых способов рабо^ьт, тѳхничес^и более 
совершѳнных машйн и бодее дешевого топ- 
лива. Особенно существеиЕое значёние 
имѳло введение болеѳ мощных и эконом- 
ных паровозов и вагоиоз с большой грузо* 
под‘емностью. Пвровозы эти дади вовмо*- 
ность ирнмешш» болеѳ длниныѳ поезда с 
бодьшим грузом, нѳ увеінчявая кри этои 
расходов на тошшво. Одна экояомия ш* 
топлкво дала за подугодиѳ до 15 мяллио», 
нов доддаров (30 мялдиоиов рубдей). Кро-1 
мѳ того, больтивегво железнод >рожных [ 
кампаний организовадо у  сѳбя сйециаль-! 
ныа курсы для обучѳнія ко^огаров экс- 
номйому раоходовачию топлива.

а Ъ с й . ѳ ? &
Мат в 2 хода. 

Белыв: Кр^7; Ф1і8, СШ; $2; п1і7. , 
Кріо • • • • • • » • •

• (5>
.( І^

Всесоюзный шахматный чемпионат. Пос- 
лѳ 9 туров имеют: Воголюбов+ѵѴа (нѳ 
проигрив ни едной партии и почти обеспе- 
чившвй себѳ первоѳ место), И. Рабинович 
+ 5  из 8, Левѳнфиш+51/2 из 8, Романов- 
ский и Куббель по+бѴз» Готгильф и Сѳ- 
дѳзнев по-|-5, Вильнер+І1̂  из 7, Вердин- 
ский-(-4і|2 ив 8, А. Рабинович-І-^Ѵа из 9, 
Ильан*Женевск0й4--4 ив 6, Дуз-Хотимир* 
екий-[-4 из 7 и т. д.

Турнир городов. Из побѳяителей 6 груяп 
составдены 2 турнира, Представатѳдь Са- 
ратова Шестериков занял в своѳй У груп- 
пѳ дишь чѳтвертое мѳсто, с результ атом+ 
5; оставшпсь возади Григоренко4-71|2, Сдо- 
нима+бУа и Рохляна-|~6 и в турнир побѳ- 
дителей но попад. Лучшиѳ шансы пока 
имеют Поляк (Москва) в I группѳ и Рау- 
зер (Киев) в I I  группе.

Однодневный турнир на дачах. На дачах 
в селе Разбойщине состоялся турнир из 6 
участников с результатом: Сухостав-)-?1!* 
Токарский и Зуѳв по+6Ѵ2 иа 10 партий*.

Международнын очередный турнир начад- 
ся 10 августа в Дѳброчинѳ (Вѳнгрия), гдѳ 
участвуют: Тартаковер, Грюяфельд, Пшѳ- 
июрка, Иопер и ряц венгѳрскиж и бадкая- 
ских маэстро.

ШАШКИ.
Всесоюзкый шашечный чемпионат закон- 

чидся бдестящей яобедой чемпш на 1924 г. 
В. В. Медкова, вновь подтвердившего свой 
кдасс.

На собранни активных шашистов г. Сара- 
това выбрано временное бюро при І ШС иа 
3 лиц. Намечѳнный пробный шашечный тур-

нир на^пзтся 31-V III. В этот депь в 6 ч. 
вечѳра в клубѳ инж.-техн. работников, 
гдѳ и будст гроисходить турнвр, состоит- 
ся собраниѳ всех участников, ва котором 
будут утверждены правила и норядок ^ур- 
нира и уст&новлены очероди игр. Если 
участников явится бодьшѳ 20 чедовек, то 
будут устроены 2 параліеіьных туреира 
В турнире имеют право привимать участие 
представители, выдѳлениыѳ профсоюзными 
кдубами по 3 чоловѳка из каждого. На соб- 
р іпие оня должны явнться снабжѳнныѳ ман- 
д&тами от своей оргапизации. Кроыѳ того 
в турвире оставлено 5 мест для шашистов, 
которыѳ будут намѳчены ГШС сверх выб* 
ранных и присланных клубами.

Решениѳ этюда № 20 Ринка (Ш. 0. №13
от 9-V II в „Сарат. И*«в.“ № 154). 1. І7,
Кре7; 2. Кеб, Кр:!7; 3. К ^ 5 + , Кроо; 4 
К !3 , с2; 5. К & і!, с іФ —-нат. Изящно и 
экономно составленяый этюд.

Решение этюда N2 21 Гунста. (Там-же) 
1. сб!, Ъ:с; 2.  с7І, К:е7; 3. <16 и выигры- 
ваѳт. Краснвая мивиатюра. Идѳя закрытия 
вужных для черного коня полей вроведе* 
на очѳпь остроумно.

Рошекие задачи #2  5 Змачинского- (Ш. 0  
№ 14 в яСарат. Изв.* № 160 от
16-ѴИ). 1. Л(16, ЛЙ4І; Лучший ход для 
черных, т. к. грозит 2. КЪ7-{- и 3. Л<14Х? 
если жѳ 1 . . .  СеЗ, то тожѳ мат на 4 ходу 
2 КЪ7-Ь Крс4; 3. Іѵа5+, Крс5; 4. е4!, 
Л:е4; 5. К:е4-|-, *:е4; 6. Ъ4Х* Задача, на- 
номинающая конѳц партии, при чем не 
видшг* з-.метного неревѳса у  бедых, т. к . 
большинство фигур черных активны. Ха- 
рактерно, что нет вариантов.

Ответственный редактор М. Гельфакд,

сам извещает всех государственяых и коояг-ративных учреждений, что имевший 
место 14|ѴШ-25 г . ,  протест Промбанком вашего векселя, выданного нами Саргуб- 
торгу сроком шгзтежа 11 августа с. г . ,  произвѳден нѳ но винѳ правления, а бла- 
годаря аадержкѳ Золотовским і^т отдедевием телеграфного перевода для нога- 
шения вѳкседя, сданвого на почту 8/ѴШ-25 г., а переданного тѳлеграфом в гор. 
Саратов лишь 13 августа, на что имеется справка зав. Зодотовск. н/т отдѳленй 

ем от 22 сего августа еа 101189
1058

■@ и
Правление.

тта ка а и Е ш и ю и

ДОВОДИТСЯ 10 СВНДЕКИЯ
граждан, что с 2 7  авгуега с. г .  расписанио движепия трамвая по дачной ли- 
наи изменяетея, а именно: первый поезд отходит с Лѳоинской площади пе в 
4 с пол. час. утра, а в 5 ч. утра. Послѳдниы отходит не в 11 с пол. ч. веч., 
а в 10 с полов. час. вечора. * У п р а в я е и и е  1328

БАЛАШ ОВСКАЯ ВОЛМ44ЛИЦИЯ
Цовоузеп* ^то на сег0 авгУста в ч. утра

ского уезда И о  Л о  С? I <? блвз станции Чалыкла Р. У, ж. д, на
хуторѳ бывшем Карепанова назначены

ПУБЛИЧНЫЕ Т О  Р Г

ШМТШ Ебшва М №й ШЕг.
ЗК0Н0М. ЖИЗНЬ. ❖ ГУД0К.
ТОРГ.-ПРОМ. ГАЗЕТА. ПЯОНЕРСКДЯ ПРАВДЙ. 
ФННАНСОВАЯ ГАЗЕТА. I КРДСНйЯ ГАЗЕТ*.
МОЯвДОЙ ЛЕНИНЕЦ. 4> УЧИТЕЛЬСКйЯ ГІЗЕТІ
ПОДПИСКА В САРС08ПАРТИЗДАТЕ

(у п . Рвепубпиии 3 0 ) .  ■   :

Е Ж Е Д К Е В Н 0  С  9  Д 0  3  Ч А С О В .

ОСТРОВСОШВИЩ
К ін о  пьеса в б частях.

Картина иллюстрируетсясйіѵіф.оркестром под упр. Пококова. 
Н а ч а л о  1-го сеанса в будни в 71/2вечера, з праздники в 61/з ч. 

КОНТРО^АРКИ ДЕЙСТВИ ѴЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В 5УДНИ НА 1-й СЕАКС. 
Цеаіы местаю о т 15 к о п .

БЛИЖАЙШИЕ ПОСТАНОВКИ:

[* Н И Б  Е П У _Н Г И в 2-х еериях. 
• Б Й Г

МИРОВЫЕ СВЕРХ60ЕВ&КИ:

Б А Г Д А Д С К И И  ВОР. Карт. сопровожд. специад. восто^и. 
мѵз., а также перѳд началом каждого сѳаиса будст иепоігт. 
<Песенка о Вагдадеком ворѳ>.
Е Л Е Н А  А Р Е Н С  с участиѳм Доротои Дадьтоп.

в

|

2 7 , 28-го  а в гу ш ,
Г Р Д Р У Ж Е С Т В О  „ ц д ш  Т Е А Т Р  
К У Л  И С Ы  Д У Ш И

і і

МЕЛОДРАМА в 1-м дей- 
с т в и й  с  п р о л о г о м -

іюпкш шйрййіііГГ
музык. юморѳск

Жя«ьиы па соьедству
стар. водив. с пѳнием н танп,.

§шшй ТІЙЕЗ Сема ХУХИН
ааекдот в 1 действ.

Г Й С Т Р О П И

В. РЛССАТОВА
жанра интвмяых пасѳн под собств. аккомігянимѳнт рояля

З и н  З И Н Д П Р И НЭКСПРОМТ
ИАМФЛЕТИСТ _________________

Начало спект, в 9  € п о я . ч веч. Админ.
О р к е а р  п о д  у п р .  Е. С е й и х а т о в а

содруні. К, П. ТАУБЕ. 
В  У  Ф  Е Т .

НА-~!
ДНЯХ

хѵдож. рук 
ТЕАТРА. 

роль тетки исполкит 
Адм. площ.

гаа « яьѳселая 
комедия 

Н ЕС М Е7Ю &. —
дворца А. П. Стиксов^

Г УБКОМУНОДЕЯ О  Б - Я  ' В

чта в пятницу 1Ш августа [. г. 811 ш. ди в здзйем Г.8.О., кош. Ііз 14
Н А З Н А И А Ю Т С Я

М  СДАЧУ в АРЬКДУ 0ЕН0Н00А
ЗЕПЕНОГО ОСТРОВА.

*/• десят. н ВЫіііЕ-
ГУБКОМаУНОТДЕЛ.

Едача бшт вреізвоішя ттп учашаі
Поіюобные споавси в комнате ІіЬ

ІШШІ
ИЗКЧЛЬТУР

111 УТЕРЯНЫ
свидетельство пал. платежа К раіяол 
патока синдикат, паспорт па ймл 
Г.;Ф. Осянина, счит. нед. 1040

на имугцество, принадлежащеѳ сельско-ховяйственной артели „Утпенняя Заря*, 
закдючающееея в мѳльничном оборудолании, оцененном в 1600 р., 2 вер- 
бдюдах, оцененных в 250 ^уб., раесыпном сене в количествѳ около 2500 

пуд. и проч. по взыскаяию Сарсельскосоюза. 104В

— 27 п 2© авіуста —

На ПЯ0ЩЗДК8 ГСФК(Вольси. уг. Бзхм) 
с о с т о и т с я  ® ©

[|
СОЮВА =  I I

Е о д в о г о Тр о й ш з р т о .

Ппиішягтмм* Н.-Нзвгарода, Казаав, Сара- ІІ^Яцдііпя. Т8ваі[амарЬіИ [талиііграда
Легкая АТ/ІЕТИКА, ФУТБО/1, БАСКЕТ

кова.

И Щ У  в 2 - 3  к о м н . Сеоб* 
щить Соколов. 177 (уг, Апек- 
сандров,), кв. 2. Светововто- 

1054-2

ИРО ЙЗВВЕИ

яяв. шпяпшв
АДРЕС: К о н то р а -скл а д і р озн н чн ы й  магаз§ш ~-Левипская (Московская), между | 
Вольсвой и Александровской, 38—40. Тед. '№ 4—93, 6—34. . . .

М О Н Т А Ж Н Ы Й  О Т Д Е Л : улица Рѳспубдики, д . № 15, телефон 6 - 9 2 .  і  \  ------ -

Гублит Л? 1987 Типаж 25.000.

Утерянные и похищенныз дону- 
менты считать недойстзлтелыі.
Г. С. Каминцѳва—чл. бил. о. стрэшо- 

лей № 10411291. '
И. I I .  Хабабулина—личная карт, Оар, 

моботд., брачвоѳ сввд , кетр. выпись и|* 
ребенка Зейдулы ЗАГС. Ю0і>

К . В. Касимпева-удост. личн. № 978^ 
Д.Н.4. Р. У. ж. д. 1001

Л . П. Авдрианова—паспорт М»хачЛ>а- 
линской мнлиц., врем. удсст, личя. Сі;р- 
гормилиц. на имя А. В. Трѳгубовей. 1002 

М . Г. Кудасовой—чл. бпл. с. Нарсвязй-
.1000

B. II. Сгрогапова—мстр. свид. о ргжд, 
Ленпнгр дух, копс,, свид. об оконч. *>ѵ 
логовск. техн. учил., об оконч. кбон.-кур 
Сар. крайсоюза, бухг. курсов Сар. гѵбпроФ., 
отзыв о работѳ в долж. начснаба 4011 
Саргуб., посл. сішс. о работе в Красп. арѵ., 
удостов. о службо в Саргубсобезе, Сар. 
крайсоюзе, увольоит. удостов. со службы 
ЦРК. ГІросьба вррнуть за восиагражден^е 
М.-Кострижпая Кз 23, кв. В. 1(Щ

П. II. Влинова—удостоз. лпчп., вылан. 
Новоѵзенским Комбинатом от 12 июня зи 

2128, служрбное за № 2133, іырткіш- 
точка за № 2831, выдін, Йовоуз. укомем, 
воанския учетная каріочка за № 4-3, рыд. 
Новоуа. воѳнкоматом, профбилот за .М’ 1, 
пыдан. Йовоуз. союзом поякграфо» и др.
Я0К7МѲВТЫ.

Ф. А . Альбрандт—отрезок КВ* М 105 
моботд. Р .-У . Ж.. д.- 102:,̂

C. А . Второва -пасиорт Рамзай"кпм в ^ . 
упр учетно-конская капт. Саргубвоекком.

1014
п. м . Баженова—чд. бпл. е. Совработ. 

Д2 14526. .1015
П. И. Тюрпна—оторз. „В* № 1021,

моботд. Р.-У. ж. д, 1010
0 . И. Гіустовойтовой—паснорт, выд.

гормилиті.   1017
М. Ф. Антонова—санит. кн. № 2025. чл. 

кн% с. Совработн. № 10850. 1018
Д. 17'- Грязнова—етп. бидл СХИ, вр^мен. 

уд#ет. чл. ѴДКСМ. 1049

Типография 2 отд., ул. Рес іублики, -37, Телеф> 1— уо.


