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Корреспондѳнт ТАСС характвризует атмосферу 
очередного с‘езда германских профсоюзов (желтых) 
как „овечьи-покорную". С‘езды проходят пе под 
красным, а под государственным флагом буржуаз- 
ной реепублики.

(Теяѳграмма).Единство создает 
ся под ударами 
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Веем члѳнам и кандидатам
ГОРОДСКОГО СОВЕТА XIV 52ЕМЕ5

Заседание І-й сессии Сар. горсовета в XIV созыва состо^тся 2-го сен 
— — —  тября с. г. в 6 часов вечера в клубе ГС-ПС. ■

П р ези д и у т  гор соз^ та .

ІІАРИЖ. В воскресенье и понедель- 
е и е  состоялись заседания Еацпональной 
ковференцйи по вопросу об единстве 
профдвижения. На конференции учарт- 
вуют 56 делегатов оТ автонемных проф- 
союзов и от профсоюзов, приАіыкаюіцях 
ко всеобщей конфедерации труда, 50 де* 
легйтов от унитарных профсоюзов, 4 
делЬгата от смешанных комитетов едав 
ств& профдві жгаия.

Иекоторые делегатьт, члены всеобщей 
конфедерации труда, заявляют, что они 
пе будут считаться с запрелцением с{ез- 
да всеобіцей конфедерации труда участ- 
вовать в конференции по вопросу об 
едиастве. Ораторы, представляющие са- 
мые различные течения, настаивают на 
иеоОходпмоста восстановления профсо • 
юзиого единства, в целях борьбы с бур* 
жуазией.

Представитель бельгайсвих профсою- 
зов Диберс выступил с сильной речыо, 
в которой он доказывал неебходимость 
осуществления еданства, как в нацио- 
нальном, так и в международном мас- 
штабе. «Единство— сказал он— создастся 
под ударами капитализма. Руководітли 
Амстердамского Интернационала являют 
ся противниками единства, но рабочие 
стоят ва единство профдвижения. Члены 
профсоюзов, примыкающах ко всеобщей 
конфедерации труда, не доллшы уходать 
йз конфедерации, а должны, оставаясь в 
ней, боротьсяга едлнство профдвижения>.

Ряд делегатов, членов всеобщей кон- 
федерации труда, высказади сожадевие, 
что конференция не была созвана до 
ссезда всеобщей коафедерации труда, 
так как тогда конференция была бы бо- 
лее многочисленной.

Матон, представитель унитарноы кон- 
федерации труда, выражает обіцее нас- 
троени#» участников конференции, заяв- 
ляя, что конференцяя не совсем оправ- 
дывает надежды сторонников единства. 
Утешение он усматривает в том, что 
конференция является первой ітракти- 
ческой цопыткой подойти к разреіпениш 
проблемы единства.

М&фуссо шетаввмт, *ш>бы пе была 
принята никакая резолюция, которая 
могла бы повлечь за собой репрессии по 
отнощению к члепам всеобщей конфеде- 
рации труда со стороны реформистских 
лидеров.

Монмуссо подчеркивает твердое реше' 
ние работать на пользу единства, сох- 
раняя за каждым свободу. Делегаты от 
автономных профсоюзов настапвают на 
образовании местных комитетов един- 
ства, считая, что соглашение возможно 
па основе независимости профдвижения. 
Монмуссо протестует против неясности, 
содержащейся в резолюции делегатов от 
автовомных нрофсоюзов, и требѵет, что- 
бы был подготовлен и разработан плаа 
слияния всех профсоюзных оргадизациі, 
Представптеля автономных ѣрофсою- 
зов принимают предложение Монмуссо. 
Конфедерацая единогласно принимает 
резолюцию о необходимости восстановить 
единство на основе профсоюзной автоно 
мий и сохраневпя свободы за всемя те- 
чениями. Еонфедерация отправляет при- 
ветственную телеграмму конференции 
меньшинства английского профдвижения 
п англо-русскому комитету.

ЛОНДОН. 1 сснтября из Лоядона в 
Москву выез~ ает делегация парламент- 
ской фракциа рабочей партии обследо- 
вать возможность развития англо-совет- 
ской торговли. С-остав делегоции следую- 
щии: председетель делегации Уолхед; 
члепы—Іейлор, Марти, Джонс, Холл, 
Гренфелль; секретарь делегации Іготс.

Делегация проследует через Берлин и 
Ригу и прабудет в Москву, по всей ве- 
роятности, 7 сентября. Поездка делега' 
ции продлится от 4 до 6 недель. ІІо 
своем Еозвращении в Англию делегациеЭ 
будег опублакован отчет о поездке.

Саратовские детдома перегружѳны. 
Охдел охраны материнства и младенчества 
осаждаехся ежедневно тодиами матерей, 
число подкидышей растет. Число абортов 
св среднем* достигает в Саратове
10.000 в год.

Отдел по охр. матер. и младен. при- 
нимает меры. Иамечены: расщоренае
сети детдомов, патронат, субсидирование 
матерей и т. п.

Все вто нужно, все вто целесообразно, 
но в этом вопросе есть сторона, которую 
нельзя обойти молчанием.

Когда недели три тому назад нам в 
отделе пришлось беседовать о причи- 
нах растущего числа абортов и де ских 
подкидываний, один из врачей, старый 
общественный работник и деятельный 
член отдела, сказал:

—  Одна из далеко не второстепенных 
причин—легвое отношение мужчин к 
половым связям вообще и к браку в 
частности.

—  Почему именно мужчин?
— Потому,— пояснил врач,— что мужчина 
обыкновенно выступает как более опыт 
ная сторона. Оя старше, зрелее, а глав- 
ное— материально обеспеченее. Он—бо 
лее сильная сторона, а потому вданных 
реальных уеловиях на нем должна 
лежать и большая ответственность.

Действительно, и из судебной практи- 
ки, и из паблюдений мы знаем, что 
огромное количество мул^чин сходятся и 
расходятся с женщинами с легкостью в 
мыслях необыкндвенной, и ЗАГС не ус- 
певает регистриіговать браки и разводы.

Страдающей стороной является жен 
щина. Забеременеет—делай аборт. «На- 
доела>— ее «бросают>, сплошь и рядом 
беременной или сребенком. В подавляю- 
іцем большинстве это молодые, только 
начияающие жать женщины, часго— 
подростки.

В комиссии по абортам в дзи при* 
ема массой авляются 16-17-летние, ино- 
гда— моложе. Без опыта, без знанпя 
жвзнн, физически не окрепшие, мате- 
риально не обеснеченные, счень часто 
ез мещанской среды, где на внебрач- 
вую любовь и беременность смотрят как 
на «позор».

Что делать такой женщине?
И она или идет на аборт, илп, есля 

родит,— подбрасывает ребенка.
На этой же почве разыгрываются и 

кѵпоросные драмы.
Тѵт та же схема: он «берет» ее обе- 

іцанием жениться, или даже женится, 
а потом, ісогда она снадоест» или за- 
беременеет,—указывает на дверь.

Можно зарегистрировать десятки и 
более случаев этого преступно-легкого 
отношения мужчины к  половым свя- 
зям.

Вот «йЕтеллигентный» человек.
Он гордо заявляет, что болыне двух 

недель он не «держит» женщину. Вот 
другой— человек также «интеллигент- 
ной> профессии. У него сразу, как 
острят соседи, «три приходящи* жены»: 
одна «для черновой работы» (стряпает, 
стирает и т. д.), другая— «для ум- 
ственных развлечений > (поинтеллигент- 
нее) и третья—для «ночных наслажде- 
ний». Не раз уже он «гнал в шею» 
снадоевших» ему и до срх пор находил 
покорных заместительниц.

Но в жизни встречаіртся и непокор- 
ные. Тогда— или суд, или— Гупорос, ино- 
гда револьвер (дело Мухиной).

За последнес время, каа уже неодно- 
кратно отмечалось в печати, купорос- 
ные драмы сильно участились.

Женщана протесхует дико, варварска, 
некультурно.

йли так, как это сделала, напр., Ев- 
докия Богданова, только что осужденная 
саратовским судом (См. Лз 199 «Сар. 
Изв.»), или с утопченным, расчатанньш 
зверством. Неделю тому назад в Мо- 
сковском губсуде разбиралось дело одной 
крестьянки, которая необычайно зверскіі 
расправилась с евоей сояерницей
ири помощи «подружек» она выманиль 
ее из избы на улицу и здесь, новалив 
ее вместе с «подружками», державшима 
жертву, стала поливать серной кислотоі! 
ее половые органы и все тело... Чере.) 
несколько часов жертза скончалась * 
страшных мучениях. Это улсе, как ви- 
дите, убийство е - утонченно-жестокйм 
мучительством.

И суд энергично реагирует на купо 
рссные расправы. Дореволюционный бѵр 
жуазный суд присяжных проявлял і 
таких случаях «милосердие», вынося 
сплошь и рядом оправдательные вер̂  
дикты. Мещанская «присяжная> совесть 
как бы искала в этих оправданиях от* 
душин в той отмофере рабства и бес- 
правия, в кгкой задыхалась тогда жен- 
щина, Революция дала ей права, дала 
ей возможность защищаться, требовать 
от обидчика-мужчины компенсации.

Поэтому советский с^д прав, когда не 
гЛаднт по головке героинь куиоросных 
драм. Нельзя расправяятьея самасудом, 
да еще таким зверским, как обливание 
купоросом.

Но, с другой стороны, почему во всех 
этих процессах бегнаказанным остается 
мужчина-~часто главный виновпик 
преступления? Правда, его клеймят на 
суде свидетели, защитники, црокурор. 
Иногда ему выносят обще«твеяное но- 
рицание организации, членом которых 
он состоит. Но этого недостаточно.

Если суд реагирует на преступлениі 
женщины, он должен в одинаковой, ь 
часто и в болыпей мере, реагировать н» 
поступки соучастника, морального ви * 
новника события— мужчины.

Очевидно, нѵжен какой-то корректив, 
какая-то поправка или к судебной 
практике, или к уголовному кодексу— 
не знаю: я не юрист,— пусть на это 
ответат компетентные люди.

Тогда мужчина, быть может, не столь 
уж легко будет смотреть на половые 
связи и па регистрацию их в ЗАГС. Ц? 
возможно, что тогда Оудет меныне купо' 
росных драм, на которые часто толкае  ̂
женщин отчаяние, безысходность поло- 
жения. Сократится, быгь может, и чисд<| 
подкидыванй, и разгрузятся, хоть отча- 
сти, детдома.

Конечно— это, впрочем, само собоі 
разумеется— борьба с абортизмом, под* 
кидывавием детей и купоросными рас# 
правами не разрешается репрессиями 
Этот вопрос падо ставить в п л о с к о с т і  

общественных мероприятий,— так зто я 
делает отдел по охр. матер. и мл. Но* 
поскольку судебное воздействиѳ расчитз  ̂
но на сокращение и смягчевие зла (і 
иначе оно не может оправдано),-—но 
стольку в этой борьбе может оказатьсь 
целесообразной и уголовная ответствен 
ность мужчин. Нельзя все валить іп  
одни, более слабые, женсйие плечи...

Н. Икарский.

Соболезнование америкаиских* 
оргакизаций.

НЬЮ-ИОСЕ^Сегодня в крематориуме 
были пре/аны Сожжениш тела. погибших 
т.т. Склянского и Хургина. Прах их 
отправляется в Москву со специальным 
курьером. Со всех частей света получе* 
ны телеграммы с выражением сочувст- 
вия. Многочисленные американские рабо* 
чие, финансовче и промышленные орга- 
низации и частные липа прислали вы- 
ражение сочувствия. Местная печать по- 
мещает сочѵвственные статьи.

ПАРИЖ. Схезд унитарной конфедерации 
трѵда большннстзом 948 голосов против 
4.27 при 77 воздержавщйхся одобрил 
принцип переазбрания профсоюзньіх 
должностных лиц. На воскресном засе- 
даяиа с‘езд обсуясдал административные 
и организационные вопросы. Сегодняшнее 
утреннее заседание посвящено вопросу 
об иностранных рабочих в целях борьбы 
против понижения зарплаты, Делегат* 
негр требует организации колониальных 
рабочих на местах. ІІредставитель цен- 
трального бюро иностранных рабочих 
Марио делает доклад о работе, проведен- 
пой со времени Буржскогос‘езда. Докладчик 
указывает, что затруднения происходят от 
того, что иностранные рабочие лишены всех 
прав. Высылки ослабляют организацшо 
иностранных рабочих. Боязнь репрессиа 
мешает иностранным рабочвм вступать в 
унатарвые союзы. В копце заседания 
с‘езд принямает резолюцию о необходи- 
мости строгого соблюдевия 8-мичасового 
рабочего дня.
Готовитсп забастовка в зпаи 
солидарности
ПАРИЖ. Унитарная конфедерация 

труда намерена об1явить всеобщую 24 х- 
часовую забастовку солидарности с ба- 
стующими банковскими служащами.

Соглашатэли уклоняютсв от об 
суждения боевых вопрссов.

БРЕСЛАВЛЬ. Сегодня систоялось откры- 
тие с*езда германских профсоюзов. От- 
крытие прошло под знаком (государствеа - 
ного) «республиканского флага> и было 
совершенно лишено какого бы то пи 
было признака, который напоминал бы 
о классовой борьбе.

На с‘евде присутствует 341 делегат, 
в том числе всѳго только 3 женщи- 
ны. Общая атмосфера конгресса, благо- 
даря исключительпо реформистскому со- 
ставу участников, «овѳчьи мирная. 
На с1езде присутствуют представатели 
правительства и другие представитела 
вл&сти. ІІроизводятся мещанско мирные 
приветствия, которые встречаются апло- 
дисментами конгресса.

ІІрибывший из Брюсселя Мертенс при- 
ветствует с‘езд от имени Амстердамского 
Интернационала. В своей речи оп ка- 
сается вопроса о 8-мичасовом рабочем 
дне, но тщательно избегает малейшего 
упомипания о жгучих вопросах между- 
народного рабочсго движен ия.

Председатедь всегерманского об{единѲ' 
ния профсоюзов Лейпарт благодарит ли- 
деров союзов строительных рабочих за 
успѳшноѳ избежаниѳ нрупной борь 
бы строительных рабочих. Конгресс 
единогласно избирает президиум в со- 
ставе 3 членов: председатель всегерман- 
ского обсединения профсоюзов Лейпарт, 
председатель союза металлистов Брандес 
и председатель союза строительных ра- 
бочих Шуман. Представптели союза гор- 
норабочих вносят предложение, глася- 
щее, что для изменения порядкадня до- 
сгаточно 30 подписей, вместо 50, для 
того, чтобы письменное предложение бы- 
ло обсуждено конгрессом. Предлолгение 
горяорабочих, вследствае недостаточноа 
поддержки, отклоняется. После этпго 
отклоняются все дополнительные 
предложеная повѳстки дня, в том 
числѳ предложение эрфуртских, нш 
ренбергских рабочих и тюрингских 
предприятий об обсуждѳнии вопро- 
са об единствѳ профдвяжен»!я, о 
планѳ Дауэса и об опасностях 
войны.

Р^сстреп Гейдемана.
РЕВЕЛЬ. 30 августа в 4 час. 45 м. 

утра Гейдеман, которому ириписывается 
участие в Ревельском восстании,—рас- 
стрелян. Приговор был утвержден эстон- 
ским правительством при формальном 
протесте социалистов, которые заявили, 
что 2/3 обваняемых ло Юрьевскому 
процехсу совершенно непричастны к 
нему и что смертный приговор над Геи- 
деманом является противозаконным. Тем 
не менее моральная ответственность за 
расстрел падает на социалистическую 
партию, воторая продолжает участвовать 
в правительстве.

Д е я г  м а к у ф г к т д а к ы е

Событкя в Кктае
Назначение н о в ы х  г у б е р н а т о р о в

Круяноя пзбеда бктовавшхк ш і ш в х  рвбочих
Чжан-Цзо-Лин пэлучает власть 

над Шанхгйским районом.
ПЕКИН. На состоявшемся вчера засе- 

дании китайского кабинета было приня- 
то постановление о 4 важных назна- 
чениях. Генерал Фынь-Юй-Сян назначен 
военным губернатором провинции Гань- 
Су, примыкающей к району, ныне вм 
управляемому. Одновременно он сохра* 
няет за собой свой пост военного губер- 
натора северо западных провинций Ки- 
тая.

Командир 3 й народной армии, нако- 
нец, оффициально назначен военным гу-

но ясное, умелое плановое распрѳ- 
делениѳ недостающаго товара.

Планированиѳ сбыта веіць ае лег* 
кая. Ножв отношении мануфактуры во- 
прос поставлен во всей остроте. Сейчас 
в проблеме заво8а промтоваров это на- 
иважнейший пункт.

Мы не препятствуем частному капй- 
талу занимать определенное место в то- 
варообороте. Но, по амеющимся матери 
алам можпо заключить, что он пере- 
бросился на опасные пункты торгового 
фронта. Он расширяет сфвру своей дея- 
тельаости на мануфактурном рынке! Пре- 
имуществено на периферии, там где 
крестьяпство с каждым днем повышает 
свои требования на этст товар. Он, бла- 
годаря своей изворотлнвости и гибкости, 
зачастую преподносит потребителю луч- 
ший ассортимепт, правда, за «хорошую» 
цену.

Вот где конкурренция частного тор- 
гаша нам опасна; вст где, если мы 
широквми эЕономическими и организа- 
ционными (плановой завоз, торговый ап 
парат) меронриятиями не воздействуем 
на рынок,— может вырасти накопление

собиться к дешевому продвижению това- 
ров в гущу населення.

Может ли служить для нас оправда- 
нием (хоть в некоторой дэле) то, что не- 
возможность фабрик насытить рынок 
влечет болезненное явление на этом тор- 
говом участке хозяйственой жизни? Ни* 
сколько нет. Как раз в таких условиях 
хозяйственно - политическая обстаповка 
требуег нааболипего проявленші с на- 
шей стороны плановых, регулирующих на- 
чал. ВобстаниЕКе непоспевающегоза 
спросом производства мы и должны 
показать всю силу планового эле- 
мента в нашей энономике.

Так распредѳлить мануфактуру, 
чтобы она попала туда, гдѳ на неѳ 
предявляется наибольшей спрос; 
направить главную тсварную массу 
туда, где заготавливаѳтся главная 
масса хлеба; стремиться к ман- 
симальной обращаѳмости текстиль- 
ных товаров через проводящие ап- 
параты: продвижесие их с наимень- 
шими накидками— вот что от нас 
требуѳтся, Короче говоря: иам нуж-

Продолжекие теяегр. на 2 страницф

З-го сентября в 6 час, вечера в зале рабфака СОЗЫВАЕТСЯ

совшеотно с актквом горорганнзгции, пасвпщгниое М.Ш Д,
 —  ПОВЕСТКА ДНЯ.  ---------- --

) Международноѳ поюжѳниѳ и задачи комсомола в ХІ-й МЮД—доклад 
чик іХаритонов.

2) 0 ссвязи аратовской оргавизации РЛКСМ с юго славским комсо- 
молом—докладчик Зиненко.

На заседанян должны присутствовать члены и кандидаты губкома х  
райкомоз и проаидиумы ячоѳгс РЛК.СМ. Кроме эгог<> приглашают ся прн- 
креплеаныѳ сартийцы.

Губком РЛКСМ, 1345—2
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БЕРЛИН.

Инострпшые лимнологи в Саратове
Торжепвеянзе ззсш ви г в уяввериш е

 ̂ Высту- 
пление секретаря ан- 
глийского профсоюза гор- 
норабочих Кука на ми- 
тинге, устроенном в Бер- 
лине германской секцией 
МОПР, явилось необы- 
чайным событием в жиз~ 
ни германского рабочего 
класса. Речь Кука прои- 
звела чрезвычайное вгіе- 
чатление на его слуша' 
телей, несмотра на тоѵ 
что в ней высказывалась 
горькая кстина по ад- 
ресу германских рабочах. 
Кук заявил:

сВследствие приея* 
тия плана Дуэса введен* 
ными в заблѵжден^е 
германскими рабочими, 
Германия угрожает 
материальиому уров- 
ню международного 
пролетариата. Сегодня 
я намерен говорить 
ае о Китае, не об Ин- 
дии или России. а о бо* 
лее близких для нас. ве- 
щах, о делах, касаюпшХ' 

К  у  К  ся гермаиских и англий*
ских рабочих. В наетоящее время приходится бояться не китайских рабочех, а 
новедения германского пролетариата, ѣа который мы раньше взирали с ѵва 
жением».

Далее Кук, заявляет, что вследствие измены своих профсоюзных вождей 
германские рабочие введены в заблуждеиие обманчивой надеждой на спасение 
отечества.

€Я,— сказал Кук,— не знаю никакого отечества и ставлю всегда кдасс 
йыше отечѳства. Тот случаиныйфакт, что я родился в Англии, не имеет гшка* 
кого значения, Я несу ответственность ва свои поступки только перед моям 
оассом и перед Интераационалом». Оратор называеФ поведение иредставителей 
германских профсоюзов на конференции горняков в Париже величайшзм позором 
Ун призывает к созданѳю промышленных комитетов сошзов едияства и органиііо 
иать контролироаание деиствий вождей.

^Пошлитѳ к чорту ваших вождей, которые призывают к штрейкбре 
херству во и!Ѵів так называемых интересов отѳчества»!— восклицает 
Кѵк. «Условия жизни будут толкать вас —германских рабочих— на активные 
выступления. ІІусть ваши вожди ведут переговоры, вы же должны действо 
вать».

Болыпое впечатление произвело также описанве Куком носледних успехов анг* 
лийских рабочих в их борьбе с правительством и угольными магпатами, бла* 
годаря руководсту левого крыла английских профсоюзов. Руководитель собрания 
МОПР, который сам находился под сильным впечатдением речи Кука, соп* 
ровождавшейся грандвозной овацзей собравшихся, сказал: «Громовая речь Кука 
заглушит жалкий визг Бреславльской конферевции всеобщего обседиаения сер- 
мавских профсоюзов».

Из среды слушателей беспрерывно раздавались возгласы в память Ленина.

,,15

Ееседа с Куком
БЕРЛИН, В беседе с ксрреспондентом ТАСС, находившийся проездом в 

Берлине английский рьбочий вождь Кук указал, что основиой целью поездки его 
является не Бреславль, где ироизойдет завтра встреча немецких и иностранных 
профсоюгных вождей, а Эссен, где Кук выступат перед горнякамй Рура.

Кук сказал: «К сожалени», я еще не имел возможности присутствовать на 
какой-нибѵдь конференции германских рабочих. Я полагаю, что зто находится в 
саязи с теми взглядами на задачи рабочего движення, которых я придерживаюсь. 
Я был бы очень р ‘Д принять участие в какой-либо германской проф союзной 
ковференции, но—прибавляет он ароничесви,— вожди германских профсоюзов не 
счень любят английскую точку зренвя на единство пр офдввжения.

Касаясь факта исполнения годовщины со времени введения плана Дауэса, 
Кук залвил: «Если германские рабочие нѳ столкнут своих врагов и не 
ирисоедвнятся к международному рабочему движению с целыо обратного за- 
воевания прежнего рабочего дня и прежней зарплаты, они будут низведѳны до 
положения китайских кули. Английские, французские и бельгийские горнякн, 
— сказал далее Кук,— убсждены, что германские горнорабочие не будут более 
работать в условиях, которые приведут к катастрофе горняков других стран».

По мненвю Кука, позиция вождей германских профсоюзов и их влияние 
на профсоюзные ма^сы сильно вредят интересам всего мирового пролетариата 
Германские рабочве должны поэтому принять меры к тсму, чтобы Германия 
отказалась от выполнения плана Дауэса и от уплаты ренараций. Они должны 
также сомкяуть свои ряды для борьбы с капиталом в международном масштабе. 
В зтоіѵі деле аиглийские рабочие готовы притти на пойощь.

Свою беседу Кук кончает следующнми словами: «Саіѵіыэ серьезныѳ 
враги СССР и русского рабочѳго класса находятся в Гѳрма- 
иии, Английские рабочае уже поняли, что каниталисты толкают реформвст^ѣих 
вождей нѳ нападение на СССР. И германские рабочие вмясто того, чтобы под- 
держивать реформистов, поймут, что классовая борьба развивается, чю никакой 
рабочий вождь не может одаовременао слушаться предпрянамателей и предста- 
влять интересы рабочего класса. В этом году рабочим всех стран предстоит тяже- 
лая борьба. С точки зрения международного пролетариата, Германия при этом 
является наиболее опасным пунктом.

Гвд шибшго профсаюзмго ю ш п т е
ЛОНДОН. На открывшемся в Лондоне, в предместии Баттерси, ссезде 

левого меньшинства английского профдвижения, стоящего за единый фропт, присут- 
ствует 600 делегатов, представляющих 750.000 организованяых рабочих. ^

ЗЬго августа в 8 часов вечера в 
университете состоялось торжественное 
заседание прибывших в Саратов иност- 
ранных лимнологов совместно с профес- 
сорами и научными сотрудниками Са- 
ратовского университета.

Привст иностранным гостям.
Проректор университета профессор 

Вормс, обращаясь к  гостям, сказал:
—  Мне доставляет большую радості, 

что на мою долю выпала честь привет- 
ствовать гостей здесь, в культурной 
столице Юго-Востока. Я надеюсь, что 
ипостранньіе ученые увидят у нас мно- 
го поучительного, я падеюсь, что они не 
замкнутся только в научную обласгь, а 
кинут взор и на ту иовседневную рабо 
ту, которую мы ведем. Я уверен, что 
по прибытии за границу они поста 
раются рассеять тот туман, кото 
рыіѵі д чя многих за границей оку- 
тана еще жизкь Сов. Союза и они 
раскажут, .что сов. власть оказывает 
науке всяческое содействие.
Наука в Сов. России прогресси- 

рует.
Председатель торжественного Баседания 

немецкий профессор Август Тинеманн в 
своем ответном слове, ізроизкесенном на 
немецком языке, благодарил за оказан- 
ную иностранным учеаым встречу. В 
заключение проф. Тинеманн заявил: <Мы 
постараемся выполнить ватли пожелания, 
ІІобыв в Сов. России, мы денсгвительно 
убедались в том, что наука у вас про- 
грессирует».
Вместо с успехаіѵіи революции 
будут нрепнуть нгши научные 

достижения.

ют, что представитела высоко-научного 
мира посстили наш край и оценили на- 
ши няучные достиженяя, которых мы 
добились ппи совѳтской рабоче крѳ- 
стьянской власти. Наши научные 
достижения будут углубляться по 
мере того как оудут углубляться 
завоеваиия русской революции.

Ііам очень дорога идея всемирного 
научаого общения и мы будем надеяться, 
что оно будет продолжаться и впредь.
Шы рады восстан вить науч- 

ную связь.
В ответ на приветствае проф. Юш- 

кова проф. Тинеманн заявил: сВ моем 
выступлении в Москве я уже говорил, 
что мы рады возобновить прерванные 
войной наѵчные связи между различны- 
ми странами. И я теперь снова заяв- 
ляю, что мы рады будем из страны в 
страну нести знамя братской, совмест- 
ной научной работы».

Ваши открытия пойдут на вза- 
ш ную  пользу.

Проф. Тулайков, приветствовавший 
гостей от имени с.*х. института гово* 
рит:

—  Мы, работники с. хозяйства ІОго- 
Востока, работаем почти над теми же 
вопросами, что и вы, лимнологи. Вода, 
предмет вашего изучения, чрезвычай- 
но важпа для нашего засушливого ІОго- 
Востока и изучению ее мы отдаем все 
наши силы. ІІраветствуя вас, мы будем 
оадяться, что все ванш открытия пой- 
дут на взаимную пользу.

* * *
В заключение нроф. Бенинг (зав. 

Саратовской биологаческой станцией)
Проф. Юшков говорат: «Саратовские; сделал для гостей на немецком языке 

ученые с болыиой радостыо констатиру-! обширный доклад по лимнологии Волги.

(Беседа с итальянсним проф. 
Полиманти).

Наш сотрудник имел беседу с итальян- 
суим профессором из университета Пе- 
руджии— Освальдом Полиманти, который 
поделнлся с ним впечатлением о Сов. 
Россиа.

— Я первый раз посещаю Сов. Россию 
•—сказал проф. Полиманти— и яолжен 
с удовольствием отметить красоту и по- 
рядок в тех городах Сов, России. кото- 
рые я посетил.

— Имеют ли за границей действитель- 
ное представление о том, какова жизнь 
в Сов. Ооюзе?

— Те, кто глубоко внтересуется жизнью 
Сов. Союза, песмотря на разноречивые 
сведения о ней в иностранвой печати, 
обычно довольно хорошо заают о дей- 
ствительчой жизни Сов. Союза. Многие 
итальянские ученые поддерживают пе- 
реписку с учеными Сов. Союза, благо 
даря чему они знают праеду о Сов. 
Союзе.

Я, лично— заязил проф. Полиманти 
—вел переписку с многими русскими 
учеными, в том числе с Ленинградским 
проф. Павловым и я следил все время 
за прогрессом русской науки. Иосетив 
теперь в Сов. Союзе многие научные 
учреждения, я еще более убедился, как 
глупы заявления некоторых загранач* 
оых газет, что Сов. Россия— дикая 
страна.

Посетав Сов. Россию, я еще болыпе 
убедился в том, что у вас кипит ожив- 
ленная научпая рабпта, что наука в | 
ваіпей стране процветает.

Н а ш а  д е р е в н я
Шшт  і іи ш щ  тш йііОгО і і і і і  і  щттш  м ю  тшт

В крестьянском хозяйстве лес имеет 
чрезвычано важное значение. ІІодпереть 
покосившуюся от времени иабенку— 
113 2 за лес, исправить еще не вышедшую 
из обихода соху— нужен лес, сделать 
так часто ломающиеся на наших доро- 
гах оси и телеги— опять лес. Там под- 
гнило, здесь валится— и везде в боль- 
шинстве случаев нужен лес.

В нашем засушливом крае лесов не 
так много и они дороги именно как ле- 
са, задерживающие влагу на полях, по 
пе как строевой и другой нужвый в 
обиходе крестьянского хозяйства матери

становлением ЦР РКИ (б) дана директи 
ва соворганал о необходимости выделе- 
няя дополнятельной плоіцади десов мест- 
ного значения.

В лесной фонд местного значения под- 
лежат передаче все леса бывшего кресть- 
янского владения и те из частновладель- 
ческах, помещичьих, церковных и ка* 
зенных лесов, которые вкпиниваются в 
крестьянские зеали, создавая неудобство 
для ведения крестьяпского хозяйства.

По нашей губернии еще значительная 
часть из общего количества лесов, выде- 
ленных в фоид местного Бначения, не

ал. К употреблению их с этой целью і иередана крестьяпам. Работу по переда* 
нужно относиться весьма осторожно. А I че лесов местного значения несомненно 
между тем вопиющие нужды крестьян в ! надо ускорить
лесном материале вынуждали их рубить 
лес без разрешения, следовательно, и в 
беспорядке.

Лёс начинают бесхозяйственно выру- 
бать, расхищать, потому что в кресть- 
янском хозяйстве трудно установить пріі- 
дел нуждаемости в лесном материале. 
Все это и заставляет предпринимать ряд 
мер к тому, чтоб правильней организо* 
вать десное хозяйство.

Первым из таких мероприятий при 
ходится считать создание заинтересован-

Но дело не столько в том, чтобы вы- 
делить из госфонда и передать леса в 
фонд̂  местного значения, сколько в том, 
как на выдѳ/іѳнных в фонд местно- 
го значения участках лесов органи- 
зовать правнльнзе лесное хозяй 
с тв о .

Во-первых, со всей необходимой ост* 
ротой должен быть поставлен воирос о 
прекращении порубок, расхищения леса. 
Лесные участки нередаются в пользо- 
вание крестьянства. Каждое крестьянское

ности самого крестьянства в правияьном; хозяиство в десе имеет болыиую нужду 
лесном хозяйстве. Эго и имеется в виду : Еслн не оградить самовольных порубок, 
при переяаче из госфовда лесов местно | то от этих участков останутся одни 
го значения крестьянствѵ. Последним по-! пеньки. Еще резче этот вопрос дблжен

быть поставлен там, где лес вырубается 
безвременно, молодняком.

Сельсоветы и волисйолкомы воцросами 
организации правильного лесаог.о х(?зяй- 
ствованая должны заняться со всей серь- 
езностыо. Помимо общественного, вресть- 
янского контроля за порубками леса, не~ 
обходим контроль лесничеств, Надо так 
организовать этот контроль, чтоб лесной 
работник был таким же помощвивом, 
советчиком крестьян в лесном хозяйстве, 
каким является агроном в хозяйсгве по* 
левом.

В прошлом лесные работники не были 
особенно дружны с крестьянским пасе- 
левием; им приходилось всегда сканда- 
лить с крестьянами из-за самовольных 
порубок. А плохая оплата десвых ра- 
оотников толкала их на такие преступ- 
дения, как незаконпый отпуск леса, 
взятки при обысках самовольно поруб- 
ленного леса, захват луговых угодіій 
лесных участков.

Теперь этому не должно быть места.
ІІри соответствующеп икицаатаве ме- 

стных советских органов большая и важ- 
ная работа по организации десного хо- 
зяйства на участках лесов местного зна- 
Ч'ния должна принести болыную пользу 
в общем деле укрепления крестьянсиого 
хозяйства.

В А.

Я Б Л О К И  Р Д З Д О Р Д
(Деревенсная быль).

8 з и  ш и  бьіть

бпозсявя ученыя Тгвсо Эсакв о Соіеісгам Союзе
Он молод и х^дощав. Затянут в безу- 

коризненный европейскай костюм.
Я с нэм начал говорить по англай- 

ски. ІІоплавав несколько минут в мут- 
ном фарватере ломанной английской ре* 
чи, я неожиданно с радостыо узрел у 
него на груди спасательный круг— аеле- 
ную эсперантскую звездочку.

сВы говорите на эсперэнто?»— спра- 
шиваю его. И на превосходном эсперан- 
то слышу ответ: «Дез, т і  рагоіаз езре- 
гапіе (Да, я говорю на эсперантоі>).

Это и к м )ей и к его общей радости. 
Такие встречи ведь редки: и я и он 
эспераитисты. Живей потекла беседа:порой 
пе разберешь, ііт > кого интервыоирует— 
он ли меня, я ли его.

Теисо Эсаки—ассисіент университета 
«Куючу» в горпде Фукуока (Западная 
Япония).

— До 1919 гсда—говоркт Ѳсаки— вся- 
кая связь между Сов. Союзом и Япони- 
еіі была прервана. Поэтому о том, что 
творилось за эти годы в Сов. Союзе, у 
нас в Яионии мало знали. Тенерь, когда 
наладилась связь междѵ Яяош^й и Сов. 
Союзом, мы с радостыо койстатируем хо* 
рошее состояние русской науки.

' Я Ш Ш Ш Ж І З

інаучных учреждениях, я могу 
I что я ошибся в моих ожиданиях. Я 
встретил там настольво хорошо оборудо- 
ванные лаборатории, каких я и сам не 
ожидал встретвть. Я видел, что в вашвх 
научных учреждениях идет большая # 
оживленная работа.

Международный ссезд лимнологов, соз- 
ванный в Сов. России дал иностранньш 
ученым хороший случай ознакомиться с 
жизнью вашеа страны,

Я рад,— сказал Эсаки,— что дружба

; Лет 15 тому назад сыновья Архипа Ба- 
| луѳва заявили отцу:
! — Довольно, старый хрыч, поработали 
; на тебя! Выдѳляй!
I Почесал старик затылок, подтянуд саа- 

сказат* | Давшие портки и в ы деіи л  сыиовей.
* ‘ Посде этого Удьян с Николаем прости-

Японский ученый 
Теисо Эсаки 

Справа его подпись по-японски

Нам казалось, что из-за материаль 
ных недостатков, которые испытывала 
Сов. Россия за последние годы, наука у 
вас должна была бы прийти в некото- 
рый упадок. Но посетив Сов. Росфю, в 
частноети побывав в Лепинграде, $ Пе- 
тергофе и Москве и побывав во мзогих

дись с с. Машково и отправились „на сго- 
рону“ .

Скучно стадо жить одному старику. На* 
думад обзавестись садом.

Всѳ делом буду заият!
Так и сделад. Целые даи возидся в ого- 

роде: копад, садид, поливад, Сад вышел 
на славу.

Годы шли...
Потрѳпанный жнзнью, ио бравый с виду, 

первым ааявился в Машково Николай.
—- Пусти меия к сѳбе, отец, на кварти- 

ру. Куда тебѳ оіному нзбу-то?
— Что жѳ, живи.
Ыиколай стал жить,
Отец работіл в саду, а Николай давал

— Удьян, зажигай свѳ^у: помираю.
И умер.
Наопех закапывая отца, брагья сцепи- 

лись.
— Ты, Миколка, добром убирайся! А то 

шѳю сверву.
— К-ак?
Раз! И пошли в ход лопаты...

Сов. России с Японией ѵкрепляется.
Японские ученые примут участие в юби* ( $му совѳты, попдѳвывая от нечѳго дедать 
лее Академии наук. Я надеюсь также; в потодок.
принять участие в этих юбидейных тор* І Через нѳкоторое время таким*же нутем 
жествах.

А все таки хорошо,— сказал в заклю- 
чение Эсаки,—что дружба меж^у СССР 
и Янонией наладидась. А то...— при 
этом он многозначительно улыбнулся—- 
в прошлом году (когда еще сношения 
не были налажены) я не мог участво- 
вать ни в каких наѵчных работах Оов. 
России.

И Владимирович.

Х я е б о з а г о т о в к и
Ш тщ т щ тт

Зо Советсному [»]}
Вечер памяти Гибнера, Рутнов-

ского и Нниезского.
МОСЕВА. В болыиом зале кон- 

герватории состоялся многолюдный вечер 
памяти польских революционеров т. т. 
Гибнера, Рутковского и Книевского. Вы- 
ступали т. т. Домбаль, Броун, Колларов, 
Доброджиану и Безыменский.

Автояіобильный ізробег Моснва
—Лондон.'

МОСКВА, 21 авіусіа в Москву при- 
были на автомобиле лондонсвие женщи
ны-адвокаты,
Ферсман.

спортсменки Дункан и

Похороны т. Павлова.
МОСКВА. 31 августа состоялись по* 

хороны трагически погибнпго аре дсе< 
дателя авиотреста т. Павлова. Высту- 
павшие у могилы представители различ* 
ных организаций отметили выдающуюся 
реводюционную деятельность покойного и 
его работу на хозяйственном фронте. 

Всесоюзный автомобильный 
пробег.

ВЛАДИВАВКАЗ. Первые нашаны, 
участвующие в автопробеге, стали при- 
бывать окодо 4 часов дня. 31 августа 
на рассвете машины выходят в Тиф- 
дис.

Обзор пжи
Каши сельско-хозяйств. пер- 

спентивы.
В свете недавао онубликованныг т. н. 

«контрольяых цифр> госплана, рисую- 
щих теперешнее состояние п перспек- 
тивы госпромышленности, передовая 
«Правды» (Л« 197) «Контрольные циф 
ры> госплана и наши сельско*хозяйст- 
венные перспектйвы> намечает пер- 
спективы нашей сельско-хозяйств. ѳконо- 
мики.

Контрольные цифры госплана рисуют 
перед нами следующую кар тину:

Вся сельскохозяйствѳнная продукция в 
делом выразится в 1925-26 і'Оду прибли- 
эитѳльно в сумме 11,5 миллиардов руб- ] 
лей и составит 89 процевтов довоенной. | 

В 19 4-1925 году сельскохозяйствен- 
ная п^родукция составляла 69 процѳнтов 
довоѳнвой. і

В сферѳ собственво земдедѳльческого 
производства мы достигнѳм в будущем 
годѵ 87 процѳнтов довоѳнного уровня. 
Наоборот, наше лесное хозяйство рыбо- 
ловство и охота весьма ощутит&льно пѳ- 
решагнут довоенный уровень (составят 
ІІЬ  процентов ѳго).
Это говорит ва то. что наши мате* 

риадьные богатетва растут, сельское

хозяйство нашего Союва восстававли- 
вается.

Касаясь процессов обобществления в 
нашем народном хозяйстве и отмечая 
значительную разницу в атогах промы» 
шленности и сельского хозяйства (про- 
мышленность обобществлена на 99 проц., 
сель.-хоз. на 4 проц.), иередовая заме- 
чает:

Дело здесь нѳ в абсолютных достижѳ- 
ниях, а в больших исторических возмо- 
жностях. А такиѳ возмокности, бдагода* 
ря эвѳргичному под'ему материадьной 
продукции страны, все время будут по- 
вышаться. То оОстоятѳльство, что удель- 
ный вес гос. экономики всѳ врѳмя повы- 
шается, то обстоятельство, чтэ тѳмп при- 
роста государствѳяной нациоцадизирован- 
ной промышлепности м іксимально высо- 
кий -  сыгоаѳт огромнейшую роль. Мы дер- 
жим в своих руках могучий рычаг п іа-. 
нового воздействия на дерѳвню. Нажй 
мая на рычаги цен и кредита, маяеври’ 
руя колоссальными товарныма фоядами- 
мы имѳем всѳ шансы для постѳпѳнного, 
осторожного вгягиваяия хозяйства дерев- 
ни в социалистичѳскую орбату. Самый 
гдавный основной путь здесь—это путь 
кооперацни. Черѳз пяоцѳсс обращения, 
черѳз по фѳдство нашего все укренляющѳ- 
гося механизма кооперации мы медлѳнно, 
но верно будем толкать дерѳаню по социа- 
листнчѳским рельсам

Насыідение Саратовсного рай- 
она промтоварами.

Вчера, Ьго сентября, под председа- 
тельством т. Ерасова состоялось очеред- 
ное заседанйе комиссии по реализации 
урожая. Обсуждался план реализации 
продукцаи местной промышленности и 
план хлебозаготовок, ведущихся на месс- 
ные нужды по децентрализованным кре- 
дитам.

Докладчик т. Талонкин указал, что 
новый год доллсен пройти под знаком 
наибольшей пасыщенности рынка това* 
рами нашей промышленаости. Местная 
промышленность имеет не только гѵберн* 
ское, но и оОластное, а лодчас и все- 
союзное значение. Ряд отраслей ГСНХ 
связан с центральными синдикатами, 
главным образом в отношенни заготовки 
сырья иреализации продукции.Такиепред- 
приятия, как «Унивсрсаль», полиграф- 
пром и 0X3, не приспособлены к удовлет* 
ворению исклюрительно местносо рынка. 
В настунающем году продукция ГСНХ 
выразится приблизительно в 30 мил. 
руб. против 20 мил. в 24 25 году. Но 
расширение программы будет протекать 
иостененно.

Сколько товаров иужно саратов- 
сному рынку?

Докладчик укавывает, что по «Саратов- 
ской мануфактуре» мы будем иметь до 1 
января 1926 г. ежемесячно по 36 тыс. 
килограмм ваты и но, 150 т. метров 
сарпинки. На ближайшие 4 месяца на- 
шей губернии потребуется 40 тыс. ки- 
дограмм ваты и 400 тыс. мстров еар 
пинки. ІІо маслотресту за 1 квартал 
мьі’ будем иметь 330 тыс. пудов про- 
дукции, при чем на местный рынок 
нужно будет выделить 35 проц. ІІо ко- 
жевеиному производству на местные 
нужды ГСНХ предюлагает выделить 32 
проц., по Кузяецкому комбинату око 
ло 30 проц. В отношении махорки 
напряженность рынка в ближай- 
шем разрядится. Фабрика с сентября пе- 
реходит на усиленный выпуск продук- 
ции. Пред4являющие болыной спрос на 
махорку разные районы респ^блики 
(Урал, Немреспублика и т. п.) первое 
время вынуждены будут ограничиваться 
небольшой частью выпускасмой махороч- 
ной фабрикой продукцаи, но через месяп, 
через два, когда будет создано опреде- 
ленное накоплеиие, связь с иногородни- 
ми рынкама можно будет расширить.

Что касается металлопромышленности,
то из вырабатываемой заводом им. Ле- 
нина проволоки (19 тыс. пудов до 26 
года) только часть можно будет выде* 
лить на частный рынок, выпускаемыб
им гвозди обесиечивагот насыщение 
рынка, тем более, что строитель* 
ный с**зон заканчввается. Сложнее слесО’

материалами— продукцией гублеспройа, 
Этот трест связан договорами и ему 
нельзя затоваряваться, т. к. он оплачи- 
вает задатки под будущий лей и т. д.

В заключение тов. Талонкин выразил 
предположение, что благодаря сырьевым 
заготовкам промышлепность будет нуж- 
даться в болыпих средствах. Чтобы и«- 
бежать финансовых осложнений, необхо- 
димо под товары ГСНХ выдавать кре- 
диты.

3а здоровый губернсний рынон.
В прениях по докладу х. Таіонкина 

т. т. Ерасовым и Жуковым отмечалось, 
что постаповление предыдущего засе- 
дания комиссии по реализации урожая 
об обращепии болыпей части продукции 
ГСНХ на виутригубернские нужды недо- 
статочно выполня^тся. Нужно, быть мо- 
жет, немного поступиться коммерческими 
выгодами в интересах укрепления здо- 
рового рынка промтоваров губернии. Ука 
зывалось, что план ГСНХ не согласован 
с губвнуторгсм.

і НЗ М  1 (811
(По данным товарной биржи).

Рожь: Петровск—80 к о п ., Кузнец«-~90 
кон , Камышин—73, Ново>8ѲНСк— 85. Наи- 
больший прнвоз ржи—25 возов.

Пшеница: Камышин — 120-130. Иово-
узѳнск—117-130, В остадьных уездах приво- 
за нет, Наибольшин привов—80 возов.

Ячмѳиь: Летровск—65, Новоузенск—70, 
привоз незначнтѳдьный. В остальных уездах 
нривоза нѳт.

Овес: в привозѳ только в Камышине по 
цеае 85 коп (5 возов).

Просо—только в Камыгаинѳ- 70 кон* 
(8 возов).

Подсолн. масло*. Пѳтровск —325, Кузнецк 
—145. (10 возов).

Чечевица: Петровск—135. В остадьных в
дривове нѳт.

Совершенно нѳ было прпвоза в Аткарске, 
Водьске и Сердобске. В посдѳднем состояние 
иѳустойчивое. В Кузнецкѳ ваготовителей 
на рынке не было. »

\ яввдся к отцу и Ульян. I I  толсѳ стад квар- 
тнрантом.

Нѳкоторое врѳмя дею шло, как по масду. 
Отѳц--работал, сыновья—ели вкусныѳ ябло- 
ки пз отцовского сада.

Но ничю не вечііо нод дуной. Заварил 
кашу Удьяи.

— Отец-то скоро скувыркнѳтся. Кабы 
сад то не нрозѳвать.

Й Ульян круто измѳнил тактику. Цет- 
нет да и пойдет в сад, копнѳт разок-другой 
лопатой. А бодыпе всѳ с утошением к 
отцу.

— Не бойся, отѳц! Как лапти подымѳшь 
кверху, так не оставдю, обязательно по- 
хороню. У меня совесть нѳ то, что у Ни- 
колки.

Отцу лестно было слушать» Таяд от слад- 
кнх рѳчѳй.

— Он-~бѳздѳльник. Не отдавай ому 
сада, погубиг твоѳ дело. Быгнать егонадо.

Отец нодад в суд о выседении из ѳго 
дома Николая. Это было в 21 году. Затем 
однажды, пришедшн из сада, он лег под 
образа н сказал:

Чшныв міишмтш врцв- 
гают ші

Сарконторой Хлебопродукта полу- 
чено преложение от двух частных хде- 
бозаготовителей из Новоузенска на 50 
вагоиов пшеницы с гарантией отгрузки 

Тов. Кабанов предлагает заброниро- \ к 5 сентяСіря. Цена по 1 р. 45 к. 
вать во что бы то ни стало известныи | пуд франко-вагон. 
процент вырабатыізаемой продукции для ; . 
местных нужд, чтобы не разрывать свя 
зи местной промышленности с гѵберн 
ским рынком. Комиссией ностановдено 
пданы реадизации ГСНХ увязать с пла

Иа утро ударились в волостной земѳль* 
ный суд.

— Живитѳ вместѳ, чего тут, —рассудиди 
ах.

Но это братьям не улыбалось.
ІІошли в город. Жалоба за жалобой шла 
одного места в другоѳ. Кто тодько нѳ 

равбирал это дело? Уземкомйссия. уѳздный 
суд по уголовным делам, водземкомиссия и 
снова уземкомиссия.

Прнговоры быди всѳгда противорѳчивы. 
И братья продолжали судиться.

На пятый год тяжбы они дошли до губ 
зѳмкомнссйи, нросудивши все свои по- 
житки, еде живые от злобы и голода.

Сад же без хозяияа погибал. И яблоки 
<раздора> родились уже кисдо-горькями.

Штык.

за

Общая доходность сельского хозяйства 
быда выявлеыа еще & мае. Кое- 
что потом пришлось пересмотреть, изне- 
нить, прежде чем приступить к уотанов* 
лению разрядов обложения. Так, выведен- 
ные цифры от дуговодства были найде- 
ны неправильными, вдесь не принима* 
дась во внимание доходность с пустую- 
щей пашни. ІІришлось при установлении 
разрядов обдожения налогкомиссии брать 
в расчет лишь данные полеводства и 
скотоводства. Оказалось нсправильным и 
то, что в пекоторых волостях, как, напр., 
в Краншевской, Самойловской и др., ус- 
тановлена доходпость очень низкой, а в 
других (например Реаьевская) —  очень 
высокой.

Распределение водостей по разрядам 
произведено так: волости Козловская. 
Тростянская, ІІадовская, Кр.-Знаменская 
и Кр.-Звездинская— с доходностью от 22 
до 24 р.—ко 2-му разряду: Аркадакская, 
Ивановская, Романовская и Турковская, 
с доходностью от 25 до 28 руб.— к 3 
разряду; Красно-Коленская волость, с дд-

ходностью от 29 руб.,— к 4 разряду; ІІу- 
гачевская и Репьевская, ог 31 руб.,—к 
5 разряду. Разряды эти ГИК утверждены 
й разрешено установить отдельные раз* 
ряды обложения для селений и обществ 
волости, т. к  доходность их часто бы- 
вает не одипакова. Вся эта работа к 17 
июля была уже закончена и одновремен- 
но проведен (с іи ю н я п о іі  июля) учет 
об4ектов обложения.

С 4 яюдя некоторые волости уже 
приступили к  исчислению налога, предо- 
ставлению льгот и выдаче оклад̂ пых ли- 
стов, а к  1 августа УФО имел сведения 
изо всех волостей, кроме Аркадакской, 
которая приступила к этой работе толь* 
ко с 11 июля.

С 1-го августа получепы от ГФО и 
распределены по волостям бланка кви* 
танцнй на прем налога о некоюрых во- 
стях,хе в Падовской, Козловской,. и др., 
ложловие уже пристунило к уплате 
сельхозналога, радуясь тому, что он не 
так уж тяжел.

Ал. Кос.

ІІобывав в целом ряде сед нашеи гуоер- 
нии, присмотревшись к работе сельских 
советов вообще, председателей последних 
в частности, приходишь к некоторым 
выводам. Вэ-первых, председатель сель- 
совега играет исключительную роль ь 
работе сельского совета. Как рувоводи- 
тель советской власти на селе он непре- 
менно должен иметь следующие качест- 
ва, без которых немысдимо оживлеяие 
советской работы в деревне.

Председатедь сельсовета непременно 
должен знать законы советской власти, 
определяющие права и обязанности сель* 
советов и регѵлирующие жизнь деревни 
вообще.

Во вторых, предсельсовета должен Оыть 
хозяйственииком, знать крестьяпское ^о 
зяйство до мелочей.

В-третьих ему, как представителю 
власти, должна быть ог:обенно известза 
политика комзіунистической партии в 
деревне, как рѵководительнщы совег- 
ской власти.

ІІредседатель сельсовета непремсаио 
обязан быть внимательньш к своим пз 
бирателям, знать их нужды, защищать 
их иитересы и выражать, где нужно. их 
волю

Предселі совета |обязательно должен 
быть безукоризненяо честным человеком 
в своей работе, памятуя то, что сн, 
в силу своего положения, находиться иод 
ааблюдеыием сотен, а иногда и тысяч 
крестьянских глаз.

Не зная прав и обязанностей сельсове 
тов и законов советской власти, оя не 
пременно будет против своей волн и 
желания чинить беззакония, за которке 
придется отвечать,

ІІе имея представления о политаке 
компартии в деревне, председатель сель 
совета безусловно не сможет, где пуж- 
но, отстаивать интересы бедноты и сре 
дняков.

Еслп постоянно работающий в сель 
совете председатель будет смотреть па 
свою работу как на отбывание по при* 
нѵждению обществепной повинностн, 
или как чнновник будет считать себя 
на должности, то он неизбежно превра- 
тится в верхогляда, пе бѵдет зйать 
нужд и запросов своих избирателей и 
вместо оживленая работы сельсовета, 
будет в него вносить элементы мертве- 
чины, окостенения.

Врестьянан за каждый рубль, ііріі* 
своенный представителем власти пеза- 
конно, реагирует очень сильно. Без че- 
стности все указанные качества пойдут 
на смарку и авторитет всего сельсовета 
снизитоя до нуля.

Все эти обстоятельства каждый пред- 
седатель сельского совета должен учесть 
и постоянно помнить. Тогда ему будет 
значительио легче выполнигь задачи по 
оживлению работы пизовых органоі? 
власти.

С. Р в

к я  в ю и ш іію л ь ш .
нами губвнуторга. Также признано же- 
лательным во избежапие перебоев кре- 
дитовать промышленность в ближайший 
период, в связи с сырьевыми заготов' 
ками.

Внеплановые хлебозаготовни.

Тов. Кабанов, говоря о внеплано-
вых хлебозаготовках, указал, что нашей 
губернии отпущены средства на заготов- 
«у 800 тыс. пудов. Хлеб должен заго- 
товляться через кооперацию. Губвнуторг. 
решил привиечь наиболее кредитоспособ* 
иые церабкошы уездов и местную с.-х. 
к )перацию, Из предполагаемых к заготов- 
ье 800 тыс. иѵдов для Саратова пред- 
пазначено 500 тыс. (300 т. пудов че- 
рез сельсоюз, 150 тыс. через ТПО) и 
т. д. Балашовскому церабкоопу 80 тыс. 
пуд., Вольскому ц пу 100 т. пуд., Куз- 
нецкому 120 тыс. пѵд., Камышинскому 
60 тыс. пуд. В ближайшие дни первич- 
ные кооперативы приступят к заготов- 
кам. Предложснный тов. Кабановым 
план комиссией по реализации урожая 
утвержден.

В заключение заседание заслушало 
информацию тов. Летунова об устанав- 
ливаемых бонификациях, т. е. надбавка* 
ц<̂н на хлеб лучшего качества и о ре- 
факцзях, т. е. о скидках за хдеб пони- 
женного качества. Комиссия утвердила 
предложенную докладчичом шкалу скн 
док и накидок и предложила хлебной 
инспекции заняться широкой популяри- 
зацией диктуемых центром шкал. Кресть- 
яьсгву нужпо доказать выгодность реа- 
лиѵяпиш р а повышепаого качества.

До настоящего дня вся моя собствен- 
ность—-движимая и недвижимая— исчер- 
пывалась пишущей машишсой сістемы 
«Ундервуд> и кожаным, с тремя отде- 
дениями, еаквояжем.

Ундервудка была единственной и 
неразлучной подругой моей странной и 
странствующей жизни, а саквояж-—про- 
сто удобным и таким же, как и я, бы- 
вадым и видавшим виды, спутпиком- II 
мы втроем чувствовали себя вольными, 
как тысяча ветров!

Ни теплого, как парное модоко, до- 
гова... ни семьи... ни мебела... ІІу, 
разве жизнь1—такая, что всегда на иа- 
русах,— не прекраспа?

Подул попутный ветер, и вот оиять: 
незнаемые и невиданные города, веси, 
люди... И отплывая в радостный путь, 
я всегда восклицал:

— Ну разве можно что*нибудь срав 
нить с жизнью «налегке» и с 
лишь пеенями за пазухой?

дельскому ордеру комнату (ведь думал: 
поживу еще м&лость и улечу!),— в зтот 
второй дом совета приходит на-днях 
такое распоряжение:

— Заведующий! Иль ито там у вас
— явиться! /

— А в какой отдед прикажеге?

— К ликвидатору мебельного сто- 
ла!..

...И вот сегодня, 30 августа. я боль- 
но почувствовал, что я не только соб- 
ственпик несчастяой мебели, которую 
можно в отчаяншш случае сломать и 
сжечь, но н могу оказаться на положе- 
нии одного пз владедьцев дома, да не 
кзкого-нибудь, & 3-этажного.

Как случилось, что я сложил свою 
вольную голову в Саратове и к печали 
своей великой оказался собственником, 
да еще вперспективе домовладельцем, я 
сейчас постараюсь рассказать об этом 
коротко и без лирики.

* * *
В дом второй совета, в котором ваш 

покориый сдуга занимает по конмѵнот-

Дом второй совета встал как месяца 
3 4 на жилищно-товарищеские рельсы 
и вмссто заведующего на коммунотдель* 
скзй зов идет Кто-Там-У-Вас.

Проходят час, два.
Наконец, КтоТам-У-Вас 

щается из губкоммунотдела і 
дяет:

— Лпквидация, товарищи!!!
—  Какая ликвидация? Что 

одними! дация? Кому ликвидация? 0 ьом? 0 чем?
Причем? на чем?!!

возвра-
об*яв-

лнкви-

Кто-Там-У-Вас призывает к порядв-у 
и докладывает:

—  Предлагают имеющуюся в комиа* 
тах, в корридорах, в залах, в кло... п 
в прочих местах— мебель приобрести в 
собственность! В противном случае вы- 
носи немедленно студья, кровати, столы 
в корридор и устраивайся по турецки! 
Что касается зеркал, которые врезаны в 
стену, *то же самое: или гоня монету и 
глазей, пока не увишпь себя с4утроен- 
ным, или выдирай зеркало с мясом и 
тащи к  ликвидатору в мебельный стол.

—  Как же так—выдирать?!—проте- 
стуют жильцы.— Ведь зеркада не ком*

мунотдел вставлял в стгны! Они вреза̂  
ны, когда ещв дом только что выстро 
или! С первым требованрем еще можао 
согдасаться, а со вторым—ведь это же 
нелогнчно и из годовы вон нелепо!..

—  Лепо иль нелепо, они с ыами не 
расеусолавают.
—  А про линолеум ничего не гово* 

рили?
— Про динодеум?.. Иро динолеум как

будто тоже говориди!
—  Значит и пол обдерут?.
•— Если приобретем в свою собст* 

венность по рыночным ценам с некото* 
рой накидкой динолеум оставят, а есди 
не приобретем...

— А оконные рамы выставят?.. А 
раковины?.. А писсуары?.. А за стены 
тоже пдатить?!. А как за потолок с по- 
дом?.. А место нод домом тоже прину- 
дят покупать в свою собствепносгь?!. А 
если я против частной собственности, 
чорт возьмн!!!—вопросы сыпятся, как 
град по куриному яйцу, и Кто Там У- 
Вас едва успевает отмахиваться.

Опасаясь за собственную «вывескуі-, 
Кто-Там-У-Вас прибегает к испытанному
в таких случаях способу: выпучивает 
глаза, разевает рот до ушей и еще с

Я сижу на разбитом параличем крес- 
ле, облокачиваюсь на трясучий, с веч- 
ной тропической мадярией, стол; смотрю 
на крова^ь с матрацом, на котором спа- 
сался сам святоЙ Антоянй; глазами, нод- 
ными ненависти, окидываю хромую эта- 
жерку и беззубую вешалку, и спраши- 
ваю:

—  Неужели все это мое?
—  Твое...— хрипит параличем разби-

тое кресло.
—  Мы твои...— пискает стол.
— К чоор ту!!!— схватывая ундервуд- 

ку и беря еаквояж, кричу я .--В  пуіь 
дорогу!..

Но скоро саквояж и ѵндервудка оиу* 
скаются на иокрытый динолеумом ішд. 
Саквояж долго упирается и не хоч0 
лезть под стол. Наконец, тяжело вздох- 
нув, сдается и замирает.

Потом, я сам даже не замечаю, кав. 
погружаюсь в хрипдое и хлюпкое крес- 
ло, и к великому своему позору начинаю 
думать. 0 чем?—0 груяилах, о якоре 
после длинных плаваний и путешествий, 
о живых и мертвых предметах всякого 
собственного угла, о безмятежной жазни 
вдвоем, о пахнущих аирельским мужиц-

Оодьшеіі выразительностыо повторяет за* ким двором пеленках, о герави, о кена-
рейке, о самоваре, чьи несни упокоид» 
не одну мятущуюся душу...

даваемуе ему вопросы...
Шѵм угомовяется.
Жильцы, расходясь по комна*ам, взды- 

хают:

—  Жили, можно сказать, бездомника» 
ми и неимущими, проснулись домовла- 
дельцами...Опасибо— Кто-Там-У-Вас-у. Те- 
ще во щи, куме—вдвойне. А если есть 
свашеньва, то чтоб и свахо...

Словом:
— Здравствуй, тихая приетань’..

Дорогие!.. Милые товариіци! Неужелн 
мне суждево распроститься (и может 
быть павсегда!) с вечной и прекрасной 
дорогой, так чудно воспетой Гоголем?!

Стѳпан Дальний.



№ Д » ° С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я

П А РТИ И Н А Я
1  ИІВІИI І І І і і  1 1 1 1

жизнь
Гораздо труднее будет устранить пе- 

дочеты в работ ,̂ зависящие от Еачества 
нащиі руководитеад. Правда, сейчас по 
районам и уездным городам рйзвернута 
широкая н серьезно поставленеая рабо- 
т& по подготовке руководителей. Для них 
оргааЕзованы специальные курсы про- 
должительностью в один-полтора месяца. 
Курсы дадут, несомненяо, многсе, да и 
подбор слушателеи вх сделан под углом 
зыделенпя лучших пропагандистов, Од' 
како выработка грамотных и, главиое, 
сведущях в методике преподавателей 
школ не может быть достигнуга только 
через курсы. Она потребует длительной 
и кропотливой работы над повседневным 
опытсм каждого руководителя. Отсюда — 
центр тяжести по подготовке руководи- 
іелей нужно будет перееести на регуля- 
рно протекающие -совещаниія пропа- 
гандмстов.

Снстеіѵга атих совещаний, хотя и пе 
вездь уточненная, в общем привилась. Но 
содержание их оставляет лселать много 
лучшего. Они имели презмущественно 
тематичесіілй (ш> освещеиию содержа 
мия завятай), а не методический (по 
^свещению способа ведений занятий)

*) См. X  199.

(Окончание*). 
уклон. Да и такая работа была важна 
для руководителей до тех пор, пока 
ш м ы  работали одинаковым темпом. 
Когда же, примерно, с подовины учеб- 
ного года одци школы ушли вперед, а 
другие поотстали, интерес к  совещаниям 
еще более остыл, так как трудно было 
найтэ для нйх одну общую тему.

На это пужно бѵдет обратить самое 
серьезное ваимание. Особенно важно до 
стигнуть того, чтобы занятия в школах 
протекали одинаковым темпом. Без этого 
условия совещания проиагавдистоа ря« 
скуют оторваться от конкретпых вопро* 
сов и вылиться в форму общих рассужде- 
ний.

Кого направлять в школы.
Интересно еще одно обстоятельство* 

Оказывается, не все проходившие школы 
І-й ступ., желают продолжагь обучение 
в шкодах же. Около 16 проц. товари- 
щей, давших ответ на этот вопрос анке- 
ты, шразали желавие обучаться далыне 
не в інколах, а в кружках или иадиви- 
дуальао. ІІричины таких взглядов онре- 
делить не удалось, по, видимо. они ко- 
ренятся в общей постановке учебной 
работы шгол.

Нуж.во будет ачейкам при подборе

слушателей школ учесть наличие ііодоб- 
ных взглядов. Едва ли будет полезным 
для дела направлять в школы (а осо* 
бенно, оставлять ва другой год в пгк<>- 
лах тех же ступеней) товарищей, для 
коюрых сама школьная система кажет- 
ся тормозом дл|і успешности занятий. 
Есди у товарѳщеа есть действительное 
желаиие заниматьея, но только не в 
школе, ячеака сможет освободить их от 
посещений школ, обеспечив, конечно, 
необходимым руководством их самообра- 
зовательную работу.

0 пошещенйи длп шко/і.
И еще один вопрос должен обратить 

на себя внимапие: помещения, где зани- 
маются школы. Онределенио на этоі не- 
достаток указывают лишь 4 проц. това* 
рищей. Но, несомненно, отрицательное 
влияние помещений на школьную работу 
гораздо болынее. Ячеыки должны лри- 
нять все меры к тому, чтобьт обстанов- 
ва, действительно, отвечала задачам шко- 
лы, чтобы было на чем сидеть и писать. 
Занятия в помещении мастерских, на 
станках, после работы, конечно, пользы 
никакой не дадут, а такие «школы> у 
нас по Саратову имелись. В бѵдущем 
их не должно быть.

И. К.

М. ю. Д. и  м. д. н.

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
Кого избрать в фабэавком

і 8 иго н
І> приближающийся ІІ-й  международ- 

ыый юношеский день помимо междуна- 
родкых лозунгов выдвигаюіся свои осно* 
ьные? внутрисоюзные лозунги.

Хороший урожай этого года опреде- 
ляет значительный под‘ем как в нашем 
лозяйствг, так и в настроении рабочего 
класса, крестьянства и рабоче-крестьян- 
ской молодежи.

Осенью начнется новый рост союза 
к&к в городе, так и в деревне. Роста 
мы не боимся и в МІОД бросаем свой 
дозунг: «100 процентов рабочей ба 
трацной, бедняцкой и лучшей сред* 
НЯЦКОЙ М0Л0Д8ЖИ в комсомол. 
Рост в деревие закрепим правиль* 
ш т  пролетапским руководством, 
т.-е. правильным проведением пар- 
тийной политики в деревне как че- 
рез рабочий актив, так и через хорошо 
подготовленный актив из крестьянской 
мододежи».

Б дни МЮД нужно усилить работу 
ередц рабочей молодежи, добиваясь пол- 
ного ее вовдечения в наши ряды. Особых 
методов и форм здесь не нужно. Один 
тот факт, что у нас т  вовлзченньш 
в кампанию рабочие ребята насчи- 
тываются *\диницами, иаш размах в 
практической р)аботе, широкий ох 
ват ею молодейіи,“ Все это будет

лучш ш  средством вовлечения ра* 
бочего молодняка.

В деревне же нужно повести в эти 
и в посдедуюіцие дни усиленную работу 
по оргапизации вокруг деревенской ячей- 
ки лучшей крестьянской молодежи, ко- 
торую путем практической работы надо 
вовлекать в ряды союза. Для того, что* 
бы рост был закреплен, чтобы он был 
правильно использован и урегулирован, 
нужео болыне партийного" влияная и 
партийного участия в деле иодготовки 
рабочего и лучшего крестьяяского 
актива.

Роста ке бойся, но сумей овла 
деть им и ^равильно использовать.
Ио не только количественао должен растя 
наш согоз. Все усложняющиеся задачи, 
стоящие перед наіпей организацией, тре- 
буют особого внимания к качеству на* 
іпей работы, особого внимания к уче- 
бе, к воопйтательной работе, к во- 
просам теории, изучения Лекина и 
Мар^са “ Зто второй наш лозунг.

Нужно в даи МЮД широко осветить 
эти две задачи перед массой молодежи и 
в нашей повседре&ной работе проводить 
в зимадй пераод учебы и практической 
работы. Пусть XI й международный 
юношеский день послужит кренким на* 
чалом практического движеппя этих 
задач. Вал.

0 квбйветг деткондзижевия
На ряду с количественным и вачѳствен- 

аым ростом пнонерской организацпи, рас- 
тѳт необходвмость сиотематичѳското сбора 
п изучения опыта пионерской работы.

Это обстоятельство и засгавило органи- 
г?овать при губбюро кабинет деткомдвижѳ-
ния.

Совет кабинѳта составлѳн из пѳдагогсв, 
врача и нрактияеских работников ІОП. 
Для постояеного изученпя пионѳр-работы 
я помощи совету к кабиеету прикреплѳны 
•ііиповые наонер-отряды города и деревни, 
Лрпоеты, детдома, пиояер-клуб и т. д.

Задачами кабинега на ближайнгиѳ три 
иесяда явдяются:

1) Организация всей ноказатѳльнсй чаа- 
сти работы (угодки „дѳткомдважение его 
сущность и исторня", „деткомдвижѳвиѳ и 
соцвос®, <работа городского отряда 10ІЬ , 
„работа деревѳнского отряда*).

2) Оргаиизацяя библиотѳйн-читаіьяд по 
вопросам детдвиженкя.

3) Помѳщь руководитѳлю пионеров в ра- 
ботѳ, справками, дитѳратурой; в первую 
голову к международной дет. неделѳ и го- 
довщинѳ Октябрьской рѳволюции.

и 4) помощь мѳтодической колдегии губ. 
бюро ЮП в проработке отдедьных вопросов 
дѳткомдвижѳяия.

Кабинет доджен сгруппировать вокруг 
сѳбя всех п редовых работников отрядов, 
форпостов и пр.

В еастоящѳе время .іаковчена организа- 
ция уголка Божатого.

Работа кабииѳта иемыслима бѳз поддерж- 
ки профессиіналькых и партийных органи- 
заций, а в первую голову—оамих работни* 
коз ДИД

Нѵжно озаботитьса подвѳдѳнием под ка- 
бинет материальной базы и присылкой 
всех характерных мітериадов о рабогѳ ЮГІ 
на мѳстах.

Общкми усилиями кабинет ДКД будет  
поставлен на твѳрдые ногй.

Н. Челиканов.

ІІлощадь... А на ней море искря- 
щихея пионерских лиц. Взоры устрем- 
лены вверх— говорит оратор:

— Пионеры!- Будьте готовы бороться за 
рабочее дело!

Й многозвучное:
-—«Всегда готовы!!»-— звенящими вол- 

нами заливает площадь. Все вовруг 
наполняется пеобычной жазныо... Солн- 
це радостней льет свой бодрый, лучезар- 
ный свет. Несутся игривые звуки музы- 
ки... Йнамена *веселей трепещут в теп~ 
иом воздухе...

Бесцветные лица взрослых заиграля 
лучистой улыбкой ралости.

Праздвих оноверев
В сторонке китаец застыл, устремив 

взор на детей. Сердце его сжимает боль. 
Он, видимо, вспомипает свою далекую 
роднву и детей своего гиганта-народа 
игнывающих под иноземным игом. И 
вдруг какой то решимостью и огнем за- 
горелись его глаза.

Тут же, невдалеке, согбенная деревен- 
ская старушка долго неотрывно смотрнт. 
Опа приехала в город... И увидала ред- 
костное зрелище: тысячи смеющихся, 
ликующих детей. Ей растолковали, что 
это— пиокерскии праздник. И она поня- 
ла.. Ее желтое, морщЕнистое лицо зас- 
ветилоеь умиленной радостыо... ІІрошед-

шие через нее десятилетия угнетения и 
темноты канули навсегда в вечность... 
ІІеред ней шумела и улыбалась новая, 
лучезарная жизнь... И она бессильно, 
но с радостыо улыбалась вместе с нею..

Пионеры ликуют. В их кликах слы- 
шится бурный, твѵрческий пыл рабочей 
революцаи. В нх голосах гремит роко* 
вой приговор историа над эпохой угне- 
тения и эксплоатации во веем мире.

Г. X.

1 ш  і  Ішршой ілощадв
Дробью рассыпается барабан.
—  Ать„. два!... три!... четыре!... ле* 

вой!... левой!
Пвонеры 2*го района достепенно сте-

г,аются на соборную площадь. Слышится 
песни, лозунои...

— Да-здравству-ет меж-ду-на-род-па-я 
дет-ска я пе де-ля!

Отсюда на Театральную нлоіцадь, ву- 
|да стекаются и остальвые районы.
| Веседый смех... Море галстухов и зна- 
| мен.

Солнце даскает своими лучами моло- 
дую рать.

Но вот все стихает: и шум, и песни,
: и смех. Митинг открыт.

От губкома РЛКСМ приветствует пи- 
I онеров т. Зиненко.
; Чтобы подготовить из себя комсомоль- 
I цев, пионерам нужно учиться и учиться. 
В ряды ленинского комсомола # пионер 
будь готов.

—  Всегда готов!— несется в ответ.
От губкома РЁП (б) выступает тов.

Ратников.
—  Пионер, чтобы стать надежной 

сменой, должен укрепить свою силу и 
здоровье.

Т. Трушечкин приветствѵет ребят от 
губпрофсовета.

Далее выступают т.т. Акимов (от 
губпсполкома) Марков (губоно) и др.

Особенно горячо встречают пионеры 
т. Нефедову выступаюіцую отженщин- 
работниц гор. Саратова.

— Мы—-говорит она—воспйтывались 
не в таких условиях, в каких воспи- 
тываетесь вы. Вас приучают к общест- 
венности, мы-ж ничего этого не знали. 
Вы должны сделаться болыпевиками.

Кончен митинг... Снова барабанная 
дробь, снова оркестр и песни. Районы в 
стройном порядке направляются по до- 
мам.

Вик. Тимохин.

К а к  п и с а т ь  

о  с о б р а н и я х
Ниже мы помещаем отчет о горкон- 

ференции пищевиков. На первый взгляд 
иаши читатели не отметят ничего осо- 
бенного.

Они скажут, что это вполне гладкая, 
вполне исчерпывающая, кажется, кор- 
респонденция,— и они будут иравы,

Дейсгвительно, корреспонденция нзло- 
жена так, как мы привыкли читать. 
Здесь очень подробно и дельно изложены 
основные вопросы кооперации, даны все 
основные мысли докладов. Рабкор сумел 
выслушать и изложить, как следует, то, 
что было главным.

Тем не мевее, мы ставим этот отчет 
в пример тому, как не надо писать.

Мы отдали должное рабкору, его уменыо 
владеть раОкоровским пером, но с дру 
гсй стороны, нельзя не отметкть того, 
что не умел рабкор и что необходимо 
именно для предегоящей кампании 
перевыборов.

Основной лозунгдня— оживление проф- 
союзов—естественно и неразрывно свя* 
зан с тем, как проводится в жизнь, 
как осуществляется самими массами но- 
вый метод избрания фабзавкомов.

Широкая и углубденная предвыборная 
камиания, проводящаяся профсоюзами, 
сколком с которой является и данная 
конференция, прежде всего доджна пока- 
затьдвижение масс, их непосредственную 
заинтересованность и позже—активное 
участие в выборах.

В этом оіношенои и грешит неполно- 
той корреспонденция тов. Вы-НІищ. Он 
ни словом нѳ отмечает участия 
йіасс в конференции. Говорится лишь 
о том, что были вопросы и высгуиле- 
ния.

ІІолучился сухой, маловыразятельный 
отчет. Отчет репортера, а не рабкора,

I который сам живой участник общест- 
венной работы.

Вот почему, т. т. рабкорь ,̂ давая 
корреспонденции о, собраниях, необходи- 
мо прежде всего описать настроения 
мгісс, их участие в обслуживании 
данных вопросов, йх практ чзские 
цредложевия. Словом, показать тот 
опыт массьі, на котором должны стро- 
ить свою работу низовые проф. органи- 
зации.

Цисать о докладах много не надо,— 
основные моменты кампаний обычно ос- 
вещаются достаточно всюду (на всех 
собраниях) в частности на страницах 
газеты.

Ероме того, оаисывая данное собра- 
ние, надо всегда включать в отчет и ту 
оценку вопроса, которая дана массой. Как 
прошда конференция: вяло, хорошо,
удовлетворительно...

Так надо писать.
С. В.

Р. 8. Кстати сообщить: сдавая отчет, 
рабкор Вы— шиш восторжено отзывадся 
о докладчике.

— Хороший парень... Прямо в душу 
лезет... Подная смычка докладчика с соб- 
ранием.

Почему-ж товарищ не отметил этого, 
не показад этого в своей корреспонден- 
ции?

Собрались ребятушки 

Выбирать фабком, 

Шевѳлят мозгами, 

Думают ладком.

Все народ сознательный, 

Хоть и с виду прост... 

Зтот не гэдится— 

Всюду лезет в х в о с т ...

См. заметку Гана „Обеуждаем кандидатѵры в фабзавком*.

Этот очень сахарный.

Много в нем уж грации 

Ласково бѳз мыла 

Льнет к администрации

Вот, ребята, яарень —

Всем он кам по духу.

Видишь, оттопырил 

К маесе своѳ ухоі

Не пишите коррес* 
пондвнций каран 
дашем и на обо 

ротной стороие листа. Вы зат- 
рудняете редакцию и наборщи- 
ков.

30 городон

Жаждующне
Губком КСМ.
С ног сбидись все... Взмокшие члены 

ирезидиума, с блуждающими глазами, 
охрипшими голосами говорят сразу с 
яесколькими группами аттакующей их 
молодежи.

— Нет, не можем, товарищи! ну, куда- 
же? Куда? Везде полно. ІІо парядам кто 
приехал, для тех и то не хватает м«ст.

— Хоть куда-нибудь. Техникум ка- 
кой-нябудь или курсы краткосрочные...

— Да нельзя же. Говорю,—полно.
— Даром, значііт, проездили? Неужели 

нет ни одного местечка?
Одни из них уходят с мрачным отча- 

яиием, на их место выростают другие.
— Хоть куда нибудь,—-песутся моль- 

бы.
Каждый день целыми партиями они 

появдяются из уездвГых городов и глу- 
хах деревень. Одни и:> них йриехали в 
телячьем вагоне, другио на пароходе, а 
треты «на своих» отшагали десягки 
верст.

Со всех сторон катятся в город пото- 
ки, разливаются ручейками и город 
ироглатывает их.

Ходят по улицам, жаднымя глазамв 
разглядывают книги в витринах и 
будки на лотка^ у торговок.

—  Сколько бы я р‘ел теперь?—гово- 
рит один, иоглажавая рукой ввалив- 
шийся живот.

(Заметки бродячего карреснондента).
—  Книг*то! чуть не на улице валя* 

ляются.
—  Да. Это тебе не деревня! 
Болынинство из нйх приехало с

единствеппой надеждой на какого-нибудь 
друга, который не откажется дать *им
угол.

А хлеб? Да кто же в молодыѳ годы 
умирает с голода!? И пока все опи сы- 
ты надеждой, что куда-нибудь попадут
учиться.

— Мне отец обещал 2 рубля каж* 
дый месяц присылать,— говорит с гор- 
достыо один из «богатеев*, у которого 
в кармане лихо звенят медяки.

—  Тебе хорошо! А мне отец копейки 
не дал, да еіце предупредил, чтобы я 
к пему и глаз не казйл.

Горе тойу другу, которого они нщут! 
Особенно, если у него большая семья и 
тощий «бюджет».

—  Ааа! Мишка! Эк какой ты важнец- 
кий стал! Сколько получаешь! ІІять- 
десят!?...— и приятели с благоговением 
смотрят на счастливца-друга.

С гамом и шугками они врываются в 
его квартиру, завалив ее сроими мешка- 
ми.

— Есть самовар? Нет!? Вот так бо- 
гач— самовара нет. Эн, Ванька, давай
котелок! На дворе скипятим...

Опи уже чувствуют себя дома...

На 9, 10 и  11 трамвайной остаиовкѳ. 
отдыхают бодее тысячи детишек Отдыха- 
юшиѳ в доме отдыха рабочие реши.ти от- 
праздновать международный детокий ираз- 
дник, приглаииди рѳбят и ва открытом 
воздухе провѳди торжѳственное засѳдаиив с 
небольгаим докладом, послѳ чего выстуна- 
ли с обоих сторон с приветствиями. В за- 
ключениѳ быда поставдѳна живая газета 
пѳчатников.

Детвора осталась очень довольной. 
Стр >внымн рядами, со звонкими песнямн 
расходидись дѳги в свои дѳтдома. привет- 
ствуемыѳ отдыхающнми рабочими и работ- 
ницами.

Н. М.

Ночью по улицам ходят те, у кото- 
рых друга нет.

П блуждают долгие часы до восхода 
солпца. Когда же солнце пригреет, найдут 
укромный уголок и еоснут немного.

—  Город— хуже деревни. Там у нас 
везде ночевать пустят. Здесь— нет. Ни- 
кто и не взглянет. Днем и то у каждо* 
го дверь на запоре,— жалуется мне 
один.

—  На фѵнте хлеба живу. Каждый 
день в поясе приходится делать новую 
дырку. Все стягиваю. Боюсь, кабы ІЮ' 
цолам живот не перервать.

Он смеегся...
Это пустяки! Липіь бы постуаить ку- 

да-нибудь. Куда? Да все равно! Лашь- 
бы учиться.

Не важно, кем он будет: агрономом,
учителем или врачом. Лишьбы попол* 
нить знаниями «свой котелок>.

Масса из них явились без команди* 
ровок.

—  Иам сказали, что всех примут, 
кто желает учиться. Мы и цришли. 
ИІестьдесят верст перди. Сунулись туда, 
сюда— не принимают, да еще и смеются: 
молод, говорят, еще. Поработать надо! Да 
как же я буду работать, когда ничего 
не знаю. Вот выучусь, тогда на, пожа- 
луйста! Молод! А? Кому же учиться как 
не нам?—волнуется паренек лет 16.

— Ну, как я теперь домой явлюсь!? 
Засмеют!

Ш тык.

ПеревыОоры і/поляомоченвых Ц?К
Коллектив Саризолятора.

24 августа в клубе изолятора состо- 
ялось общее собрание коллектива, на 
котором присутствовало 126 чел.

Доклад представителя правления ЦРІІ 
был заслушан со вниманаем.

Выступавшне товарищи отметиди сла* 
бые и положительные сторопы работы и 
в резолюции указали необходимые меро- 
приятия к устракению всех недочстов в 
работе правлеяия, подчеркнув главным 
обраэом иеобходимость подбора квалифи- 
цированных работников при лавках, снаб- 
жение виолне добросовестными товараг 
ми, необходимость вести бесиощадчую 
борьбу с недостачами и вовлечение всех 
100 проц, членов профсоюза в коопе* 
рацию.

Собрание прошло довольно оживленно.
Из намечекпых 5 человек уполномо* 

чегшым ЦРК избран т. Русанов и 
кандидатом т. Пузанов.

Профработник.

К перевыборам фабзавкомов
№  вд2т п д а ы З о р я і п и п и п  9 пвщшкові Квк перебрзсыввть

иеиоа мшкомпВовлечение м олодеж и и ж енщ ин.
Развертывая перевыборную кампанию 

ФЗК, губотдел союза провел два важных 
предвыборных совеіцания: 17 августа 
совеіцание нредставителей молодежи, а 
28’ августа-~-"Совещацие женіцин-делега- 
ток.

Оба эти сэвещания были посвящены 
перевыборной кампании ФЗК и участию 
в этой кампании названных 2 катего- 
рнй союзной массы.

На совещании молодежи присутствова- 
ли 24 наиболее активных товарища из 
среды занятой на предприятиях города 
Саратова рабочей молодежи.

Они с глѵбокнм интересом отнеслись 
к докладу губотдела союза и наметиди 
ряд задач, конкретизирующих формы 
практического участия молодежи в пе 
ревыборной кампании.

Эти задачи в основном сводятся к 
тому, чтобы: призвать молодежь к ак- 
тивному участию на перевыборных це- 
ховых собраниях с целыо обіювлення 
делегатского института и выдвижению в 
его состав достаточного количества моло- 
дежи, заинтересовать молодежь в обсужде* 
н й и  будущих составов ФЗК и провести в 
них наиболее достойных кандидатов ра- 
бочей молодежи.

Иривлечь поголовно всю молодежь на 
общяе собрания по неревыборам ФЗК и 
принять энергичное, деловое участие в 
критике деятельности ФЗК.

На всем протяжении перевыборной 
кампании іпироко осветить все недо-

статки в работе ФЗК среди молодежи и 
наметить ясные и практические задания 
в этой работе на будущее время.

В женском совещании участвовали 22 
делегатки от женщин, ссобенно горячо 
дебатировавшие доклад іуботдеда союза.

Этот женский актив— наметил то* 
ждественные задачи по ирактическому 
участию женщин-работниц в перевыбор- 
пой кампании, признав, что вта кам- 
пания должна быть полностыо исполь- 
зована для того, чтобы положить конец 
слаб*>й активности женщин в профсоюз* 
ной работе и в ближайшее время до* 
вести степень участия женщин в этой 
работе до уровня мужчнн.

Отмечая неумение старых соста- 
вов ФЗК загрузить практической ра- 
ботой женщин-актйвисток, работа кото- 
рых в ФЗК сводилась лишь к участию 
на заседаниях, — совеіцание настаивало 
на выдвижепии женіцин на постоянную 
союзную работу на предприятиях в ка* 
честве председателей, секретарей и каз 
начеев ФЗК.

Все подчеркнутые задачи необходимо 
осуществить при проведении перевыбор- 
ной кампании, причем надо твердо пом- 
нить, что осуществление их зависит от 
самих женщин-работниц, от их смелого 
и деятельного участия во всей перевы- 
борной работе и в самих выборах в 
ФЗК.

Н. С—н.

(Завод „Сотрудник революцѵш“)
Сегодия наш завком явился на завод| Слесарный цех 

раньше обычного ррекени,
Сегоднігшний день ему предстоит го- 

рячая работа: надо подготовить мате* 
риал для отчета уполномоченных на це* 
ховых собраниях.

Быстро застрочила об*явление пищу-
щйя Маіпинка:

!■
Отчет уполномоченных по цехам. 
Выборы новых уполномоч[енных 

и делёгатов. 
Выборы кандидатов в завком.
Разнсе.

кадоіщарь.
Сегодня в 3 с под. часа дня в клубѳ 

„Кожевнин* (Ленинская, № 133) назначает- 
ся общеѳ собрание молодежи члѳнов сою- 
ва „Кожевник*.

Повѳстка дня: 1) Льготы кустарям. 2) 
Вадачи КСМ при перевыборах ФЗК. 3) 
*Что такоѳ КСМ и его задачи. 4) Отчѳт 
врѳдставителя молодежи в правлѳаии сою- 
за о своѳй работѳ.

Ощш рзйшии и д аш
На вамѳтку в три отрочки о ■штрафях за 

стояяие на мосту ст. Саратов I, помещен- 
ную в № 154. ** *

На заметку „Надо осветитьй, помещенвую 
в № 166-м.

На замѳтку «Окраины заливаются 
стотами», помѳщенную в № 178-м.

кечи*

На заметку сДайте наши 
щѳниую в № 157-м.

гроши>, поме-

Комсомолец рассцдьный «нает свое 
дело, вывешивая в цехах на видном 
месте клочки бумажек.

Потянулись в одиночку и группами 
рабочие.

— Читай всдух! Что там?
—  На счет отпусков чю ли?
— Каких отпусков?
—  Собрание сегодня по цехам, ззв- 

ком будем иЪбирать, по новому, без вся- 
ких списков. Кого хотим, того и вы- 
берем!

Вечером рявкнул гудок.
Рабочие каждого цеха начинают со- 

бираться по отдельности, как будто ни* 
чего не имеют общего. Тут—слесаря, 
там— тбкаря, здесь—литейщики, кузне* 
цы и конторщики.

Всюду заговорили о своей работе 
уполномоченные.

Старые члены завкома дают разсясне- 
ние, как нужно выбирать кандидатов в 
завком без твердых списвов, по лично* 
му желанию каждого рабочего.

Сначала избирают уполномоченных и 
делегатов.

Капдидаты в завком избираются по 
цехам.

Овчинникова пиши!
—  Товаршци, я болен, не мргу ра* 

ботать!
— Все мы больные, а работаем. Шад* 

рин, Володин и ряд других...
-— Довольно что ли?
— т а ^ и т .
Токарный цех. ІІредседатель собра* 

ния предлагает ограничиться однимкан- 
дидатом.

Сдовно ужаленные подскочили нри- 
сутствующие.
" —  Как одним? Сколько хотим, столь- 

ко и изберем!..
Инцидент улаживается.
Одного за дрѵгим выдвигает кандида* 

тов цех в порядке персональвого обсуж- 
дения и голосования.

Литейный цех. Литейный цех— са- 
мьш большой на заводе, в нем работают 
до 100 человек.

Ставится в вину старому завкому то, 
что небыло инструкций, как долженра- 
ботать уполномоченныи цеха.

Приступают к выборам уполномочен* 
пых и делегатов. Нужно избрать 10 че- 
ловек.
— Мы уже вовремя обеда обсудили, кого 
избрать!— несется ответ.

От литейщиков 6 человек, от ши- 
шельников 2 и от чистилыциков 2 че- 
ловека,

Громкий голос председателя разно- 
сзтся по цеху:

— Кто выскажется за и против!
Литейщики, хорошо зная своих акти*

вистов, выставляют дружно кандидатов 
в завком. Всего намечено 20 человек.

—  Вот это по новому, по демокра- 
тически... А то—-твердый списое и  ра- 
бота слаба..,

Этим дело не кончится, еще два филь* 
тра будут проходить.

Так прошли выборы кандидатов и по 
дрѵгим цехам, В. Ійорозов.

Для того, чтобы местком был рабо* 
тоснособным и не отходил от избравших 
его низов, надо выбираемых в члены 
месткома перебрасывать в другое учреж- 
дение, чтобы они не зависили от админи- 
страции и по окончании срока возвраіца- 
лись к месту службы.

Ііроме того не давать долго заспживать- 
ся, а в новые выборы избирать других. 
Только такой порядок лишит завкомы 
и месткомы возможносги не делать 
слишком крутой поворот к админист* 
рации. Рабочий.

Нредложение рабкора явно не выпол- 
нимо: оно лротиворечит всеи природе 
организации низовой проф. работы. Но 
оно характерно тем, что чедовек видимо 
многое «потерпел» от своего месткома, 
что местком черезчур отвлекся в сто* 
рону администрации и лишился таким 
образом должного уважения со стороны 
избирателей. Мы, в свою очередь, отме* 
тиди в одном из последних номеров га- 
зеты этот момент в каррикатуре.

Еще раз [предунреждаем: слишком
крутой поворот лицом к администрации 
значит—сііиной к рабочему. В кампании 
перевыборов эти моменты надо выявить 
и искоренить.

Отдел «Раб. жизни».

Обсрдоом шдидотов 
в фабзввком

(Ф-ка им. т, Стружкина).
Приближается день перевыборов фаб- 

завкома, назначенный на 11 сент. Не 
в пример предыдущим во всех дехах 
заметно большое оживлепие.

В свободную минуту соберутся где- 
нибудь в кучку 7-8 человек и жужжат, 
словно встревоженный улей. Наметит 
кто кандидата, назовет фамилию, ну и 
начнут обсѵждать его со всех сто- 
рон.

— Работпик то действительно он хо- 
роший,— возражает кто-либо из присут- 
ствующих.—выберем, посадим его в 
ФЗК, а он, глядишь, и обюрократится 
там... У него есть такой уклон... Луч- 
ше воздержаться от такого кандидата.

Намечают другого.
—  Вот этот может работать в ФЗК. 

Можно за него и годоснуть. Хорошо 
грамотен, развит и профработу хорошо 
знает.

— Ну, нет. Этот тоже, по моему, не 
годится. Он очень любит другими рас- 
поряжаться да цриказывать, а ^ам ни 
чего не делает. Выберем его, пожалуй, у 
нас и получится так, что не ФЗК будет 
для рабочих, а рабочие для ФЗК.

Выдвигается третий. Находятся возра* 
жения и против него.

—  Был он членом ФЗК. Никакой ра- 
боты за ним не видно. Только для 
мебели там находился. Не нужно.

Обсуждая таким образом каждого кан- 
дидата, рабочие подобрали почти все 
нужные кандпдатуры.

—  Вот, товарищи, мы здесь обсуж- 
даем каждого кандидата со всех стороя, 
а не знаем, кто будет председателем 
нашего вновь избранного ФЗК, а это 
очень важно. Многое зависит от того, 
кто будет председателем. Если-б пред. 
ФЗК можно быяо избрать на общем со* 
брании, мы бы указали прямо, кого мы 
жедаем. И тогда дедо было бы куда 
лучше.

Ган.

Горконферщвя
пхщевиков

31 августа состоялась городская кон* 
ференция союза пищевиков.]

ІІрисутствовало 160 дедегатов.

ІІовестка дня носила характер пере-
выборной камаании ФЗК:

/
1) РоЖ и задачи ФЗК;

2) План и новый метод иеревыборов.

ІІредгуботдела союза т. Шаров в сво- 
ем докладе широко осветпл роль и осно- 
вные .зйдачи ФЗК, как органов защиты 
интѳресов рабочих.

ФЗК—стержень, на котором зиждется 
вся работа союза в массах.

Он участвует в составлении с хозяй 
ственниками колдоговоров, защищает 
труд и ^доровье рабочих, а через свои 
к}7льтпросветкомы он организует рабочие 
клубы, библиотеки-читальни и стре* 
мится к повышению культурного уровня 
каждого рабочего.

Кроме того ФЗК стремится к повы- 
шению классовой профсоюзной дисципли- 
ны, которая являетсй одним из устоев 
нашего культурного и хозяйственногс 
строительства. Но этими задачами работа 
ФЗК не исчерпываетея. При нашем эко- 
номическом положении в задача ФЗЬ' 
входит

поднятие производительности труда 
и качественного-количественного улуч- 
шения продукции производства, поэтому 
ФЗК должен следить за ходом производ- 
ства и искоренять ненормальности не 
цутем воздействия, а путем убежде- 
ния.

ФЗК должен твердо взять руководство 
массой, а не плестись в хвосте, как 
это наблюдалось.

Но вопросу о “пдане и новом методе 
перевыборов ФЗК выступила с докладом 
т. Родникова, которая указала, что но- 
вый метод перевыборов глубоко отли- 
чается от старого. Если прошлые пере- 
выборы проходили у нас просто меха- 
нически, то теперь каждый кандидат в 
ФЗК должен предварительно за 2 недели 
до выборов профальтровываться в мозгах 
каждого рабочего, каждого цехового деле* 
гата и только тогда выноситься на реше- 
ние обіцего собрания.

Ддя этого списки кандидатов вы* 
вешиваются на видном месте предприя 
тия.

Стенгазеты изучают каждого кан- 
дидата и привлекают іпирокие массы к 
этому изучению.

В этих перевыборах необходимо обра 
тить внимание на вовлечение жѳніцин 
и молодежи в ФЗК.

После доклада посыпались вооросы. 
Выступления в общем сводилиськ тому, 
что в работе старых ФЗК были ошибки, 
искоренение которых зависит от сер4ез- 
ного и делового отношения рабочих к 
перевыборам ФЗК.

Ог хорошего ФЗК зависит улучшение 
кудьтурно-бытового положения рабо • 
чих.

Городская конференцвя мероприятия 
губотдела союза одобряет и постановляеі 
провести и і в жизнь.

Бы—шиш.

Строительство жилищной кооперации
№ [

Жилищкый коолератив нарсвязи.
11 августа на собрании членов ко- 

оператива правление обсявило, что устав 
ГКО утвердил. Наметили взять 7 домов. 
ГКО дает 4 дома. На собрании быд под- 
нят вопрос о увеличении взносов: всту  ̂
пительного до 5 руб. и паевого до 20 
руб. Сроки взносов разбили на 3 груп- 
пы. Работникам, получающим до 7 раз- 
ряда, рассрочка дана на 2года, от 8 до 
11 разряда— на полтора года и свыше— 
на 1 год.

Было постановлено взять в аренду дом 
на Ленинской, уже отремонтированный 
округом связи, сроком на 25 дет. Сей- 
час в нем часть работников уже живет. 
Ежегодно придется вносить на погаше* 
ние долга за дом (25000 р.) Правлению 
даны полномочия на закдючение сделок, 
12000 руб., имеющихся сейчас, исполъ- 
зовать теперь же до зимы.

Понемногу, не торопясь, работники 
связи будут с квартирами.

Трудолюбивый.

и  “

н т о шш іш щ

Д Е Ж У Р С Т В А  „ Р А Б О Ч Е И  Ж И З Н И
Ддя более т^сноі связн с рабкорами отдел „Рабочей жизни" устраивает

ВЕЧЕРНИЕ ДЕЖУРСТВА 0ТДЕЛА „РАБОЧЕЙ ЖИЗНИ"
Дежурства булут 2 раза в нѳдеііюГ” ио с? е д й А і и сУВГ& о т й й "  8  

до 8  часов  в еч ер а , комната №  7 .
Во врѳаія дѳжурств будет производиться прием матѳриала/ перѳговоры 

по поводу поданных заметок, совѳты и указания рабкорам.
-------------  СЕГОДНЯ ДЕЖ УРИТ тов. ВОРОНКОВ. ——

Рабкоры! Крепите связь с газетой.

На первой и второй конференциях 
жилищно-арендных и строительных ко- 
оператав. товариществ было вынесено 
постановление о вступлении жилтова- 
риществ в союз. Всех жилговариществ в 
г. Саратовб образовалось до 400, в со- 
юз же вступили по 30 августа всего 
52 товарищества. Если дело будет ит- 
ти таким же темпом, то в сентябре ме- 
сяце, как было постановлено на последней 
копферееции, организовать союз жилмо- 
перативов не удастся. Образовавшись 
же позже сентября, союз нѳ в со 
стоянии будет развернуть свою 
работу к будущему строительногѵіу 
и рѳмонтному году, а жилищная 
кооперация останется так же, как 
и в нынешнем году, бѳз строитѳль 
ных материалов.

Для всех ясно, что было бы нехозяй- 
сівенно, если бы жилтоварищества ста 
ли свабжать себя материалами путем 
непосредственпых заготовок. Заготовка 
строительных и ремонтных матеріалов, 
как, напрвмер, кровельного железа, 
кирпича, леса, цемента и т. п., должна 
производагься в большом количестве и 
из первых рук на эаводах, что безус* 
ловно удешевит их стоимость.

Кроме того союз, покупая большим 
партиями, всегда сумеет позучить при 
оптовой закупке долгосрочный кре 
дит, чтоважно для жал. кооп., имеюіцей 
весьма ограниченные средства. Нс менее 
важны и дрѵгие стороны деятельно- 
сти союза.;

Жидищная кооперация знает, как 
трудно получить льготный кредит. Все- 
кобанк берет 12 проц. в год с ссуд, 
выдаваемых ж. ар. кооп. т вам, и при этом 
выдает ссуды лишь в сумме 70 проц. 
квартирной платы. Процент высок, а ссуда 
мала для востановления разрушенных до* 
мовладений. Задача союза—нанти сред- 
ства с небольшим проц. по ссудам.

Имея технический отдел, союз так 
же с^экономит много средств по ремонт- 
ным сметам.

Жнлстроительства знак>т по опыту, как 
строительные конторы еоставляют на 
одну и ту же работу разные сметы, как 
дорого это обходится. При техпическом 
надзоре со стороны союза каждое т-во 
может гораздо дешевле выполнить любой 
ремонт хозяйственным способом.

Бьітовая' и правовая сторона жи* 
лищной Еооперации (выселение, борьба с 
злостными неплательщиками и т. д.) 
представляет болыпое поле деятельности 
для будущего союза.

Еіце сложнее обстоит дело с 
учѳтом в жилиіцной шпперации. Сче- 
товодство должно быт поставлено образ- 
ц^во и по самой доступной для работ- 
ников системе. Для этого необходимы ин- 
структора. Средства на инструктирова- 
ние опять таки может дать только союз.

Меддить нельзя. Всем жилтоварище- 
ствам нужно сейчас же вступить в со- 
юз, чтобы в сентябре жо месяце выб* 
рать правление союза и приступить к 
неотложной работе. В. Нутасов.

иеіаллшвв
В конце прошлого года на 

имени Ленина было положено 
организации жилищного 
«Красный металлист». В

заводе 
начало 

кооператива 
кооперативе 

имеется 29 членов, из коих 22 рабо* 
чих и 7 служащих. Средства коопера- 
тива пока незначительны. В текущем 
строительном сезоне губкомиссия ассиг- 
новала выдать ссуды до 17.595 рублей, 
из коих ГФО уже отпустил 10.000 руб- 
дей. На эти средства пристѵплено к вос 
становлению двух разрушенных доьюв со 
всеми надворными постройками, с за* 
тратой на это до 17.000 рублей.

Квартиры будут имѳть болыпие удоб- 
ства, как-то водопровод, канали8ацяю3 
близость базара (угол Ильинской и Гро 
шовой улиц).

На будущий строительный сезон 26 
года кооператив «Красный металлист* 
предполагает отремонтировать еще одиа 
забронированный дом в 12 квартир,пло- 
іцадью в 600 квадратных метров, н*хо- 
дящийся на Ильинской и Митрофаньев- 
ской площади. Затем построит семь но- 
вых деревянных домов, по 2 квартиры 
каждый (рядом с железнодорожаой цер* 
ковыо)

В настоящее время райком союза 
металлистов нриняд ряд мер по вовле* 
чені&о рабочих в члены жалащной ко* 
онерации, об1единяя их в общий коопе- 
ратив сКраеный металлист».

В Морозов
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Соратов т  Нииегоюд 
ской ш р к е
Закупки „Ларька *.

ЕоманДѳрованный ца НижегородсЕую | 
ярмарку предстзвитёль «Ларьва» возвра* | 
тился. I

ІІокупки закозчеиы. Всего наярмарке 
закуплено товаров на сумуу 150.000 
руб. Из них мавуфактуры-—полтора ва- 
гона, галантереи и парфюмерии на сум- 
му 40.000 руб., вагон ваты, пушных 
товаров на 10.000 руб. и пр. Часть то* 
варов уже прибыла, остальные ожидают  ̂
сд яа*днях.

Операции Сарсельсоюза.
ГІо иоследпим сведениям представителя 

Сарсельскосошй, га ярмарке Сарсельско- 
«оюз закупил 4 аагона стекла, 4 ваго- 
на кровелытого железа, 1 вагон железа 
обручного, кожевенных товаров на 250 
г.. р., щеиных и иавловских вздслий на
10.000 р., инструмевтов загранипных у 
лзсторга и металлоизделий у металлосин" 
рката на 32 т. р.

Ероме того предиолагается закупать 
еще разных товаров и металлоизделий 
на 450.000 р. Часть из закупленпых | 
товаров Сарсельскосоюзом уже получена! 
(іцепные, стекло, кожевен.товары и др.) I 
и к распределению их ѵже приступлено. I

ТПО Р.-У. ж. д.
ТІІО на Нижегородской ярмарке заку • 

лвло товаров на 200 т. р.
Еупленные товары в блажайшем вре 

мееи прибудут. В числе закупок имеют' 
ся 8 400 пар валенок, 4.0^00 стелек,
1.000 пудой ваты, 1.000 полунальто 
(мужекйх), 300 гросе ниток, вагон раз> 
ной мануфактуры, пять с лолов. тысяч 
кожевенвой обуви, 1.000 пудов рису, 
1.200 пудсв персидсках товаров, 2.400

Нщтгаое провзводствз
(Завод Ні 2-3 комбината ГСНХ). 

Нак работает завод.
За май быдо выработазо сырда ме- 

іаначесгсим снособоаг 464.840 шт., в 
июпе—060.000 шт. и обожжено 225.000 
піт. В июдѳ было выработаио сырда всего 
488.815 шт. и обожжѳно 412.500 шт. 
Такое снижѳние в июлѳ обяспяетея небла- 
гоярнятным состоянием погоды (частыо 
дпжди).

В сзіысдѳ оборудоваиия завод работал в 
удовлетворЕтельных услозиях. Норма вы- 
работки исходила из срѳдней выработки 
одного пресса за 8 час.—5.С00 шт.

Новый план работ.
В 1925-23 аперационяом году иредпоіа* 

гаѳтся выработать сырца 3 миялиоыа шт. и 
обжечь вирпича 4 мия. шт. (1 мил. оста- 
ток от тек. года), при іптате: производст- 
вѳвных рабочих, вспомогатѳльного и обслу- 
живающего персонала—271 чѳл. и при 15 
чел. административно-техническогр и учѳт- 
но-контрольного персопяла.

Такой пітат рабочпх и служащих вполнѳ 
достаточен для выподвеяая яамечѳнной 
нрограммы.

Состояние и оборудованиѳ 
завода

Из зала суда
Грабитель-беглец.

Перѳд сѵдом прѳдстал Дѳмаденко Фэдор, 
25 дрт. из Ерестьян Киевской губерпий. 
Обвипяется в разбойном иападенііи на ху- 
тор.

Притокодержатвльница.
Дементьѳвой Агафьѳ 32 года. Жвла ко 

Кирпачной уляце в д, 222 в тесной ком- 
наткѳ с малеяькой кухаей. Вудучи безра- 
ботной Дементьева заеялась престунвым 
нромыслом, нревратив свою квартиру в

Завод работал пятыо йресеами воронеж*; врѳмени паходятся в бегах. 
ских заводов, с примитивныші мешалзамп, 0 уд Под предсѳлательстлом т. Шохор нри

иарзаседатѳлях Дгорянове и ІѴЗпоцове, пря
судимость и '

срѳдняя производитѳльность которых рав- 
нялась 7.500 шт. кирпичѳй в деиь.

Гѳиерь этя пресса устраняются п при- Брѳстьянское происхождениѳ
меняютея новыѳ—с вальцами, сесіѳмы * хяжелоѳ матери«.іьеоѳ позолсѳпие, толкнув- 
Крузоигофа и Шлзкейзена, проийводятѳль-1 діее еро на прѳступление, а также и то, 

; гіость которых намечалась: первого -15 тыс і ѵІТ0 в результате преступлѳния никому аѳ 
шт . и второго-25 тыс. шт. в течении Ю \(\Ыш  нанесѳпы телеспые повреждѳаия. С 
часов. : другой стороны—учвтавая, что нападеииѳ

было совершеио на беззащитных крѳстьян

йанадение быдо совершено в яиваре цритон разврата. О января до игодя теку- 
ІІВановке, Сѳрдобско- щѳго года пускала в веѳ простнтуток с 

„гостями" и брала с вих от одного до трех 
рѵблѳй за „визит“ ,

ІІритон Дементьѳвой был обнарѵжея ма« 
лицией и содѳржательнацу его пре^али 
суду.

Разобрав дело, суд под оредседательст 
вом т. Ананьѳза ири тех же нарзасѳдате- 
лях. приговорил Демевтьеву к лишецию сво- 
боды на 3 года бѳз конфискацйи имдще- 
ства, во приняв во вниманиа ее невежеот- 
во и тяжелую нужду, * пазазание сократил 
до 1 года с зачетом предварйтѳлького зак* 
ліочения.

Сопротивлбние властй. 
(Показатѳлыіый процесс)

! 5 го  сентября губсудом в порядке 
I показательного процесса назначено к 
|слушанию дело Батаногова а других,
I обвиняющихся в сопротивленпя мшшцци,
I В данном деле губсуд стремится вы- 
! явить отрицательные стороны нанісго 

ДшиѴенко: ! ^ыта> выражгшіциеся в многочЕсленных 
ѵ  пьяных дебошах, оскорблениях милпцио"

прошлого года в дѳр. 
го уезда.

Вооруженныѳ наганами и пугачами, Де- 
мидѳпко сэвместпо с товарищими своими: — 
Кокоревым, Суворовым и малі>чиком по 
имени яВаська“ —‘Напали иа хутор гр на 
Якубова. Сначала для „испуга“ открыли 
на дворе стрельбу, погом ворваіись в к*ар 
тиру, перѳвязали всѳх присутствующах я 
заперли их в сундуки. Захватив лошадь и 
сани и на 202 рубля разных вѳщей, г| аби- 
тѳла скрылись.

Двоѳ из вих, Суворов и Демиденко, были 
задержаяы. Сувсров вскоре был осужден 
И подвергнут высшей меро наказапия—рас- 
стрелу. Демиденко совѳршил побѳг из-под 
ареста я только в октябрѳ прошлого года 
был ввовь задержан иод фамилвеП Исае- 
ва. Осталыіыѳ участвики разбоя и до сего

няс во внимапие:
и

нѳрвую

Всѳ оборудование завода амортизирозано 
па 50 прон., за исключѳнием си;іоішх ус* и Оыло соѳдинено с конокрадством и что

птдов сельдей, кожи паеппртованвой 75 0- ™ ': ' ’ к - орыв находятся в хор°Щ* с0' | Дмидеаік. скрывался от оуд»,-пр«гово:}  , пл стоянкід* ; рил его к лашению
пудов, іцепного товара на 1.500 р. И.

| рил его к лашению свободы со строгой 
1 изоляцией сроком па 5 лѳт, с поражониѳм 

п р а в н а іго д .____________________________

О ф и ц и альн ы и  о тд е л  
Оімшьиог оосшшнв!

Саратовского городскего совета

неров, вмешательстве в их раооту и пр.а г - 1 : удицы, водизк тготѵаваѲтим значвтельно дезорганизуегся раоота^ 4ц Езза донѵскі^г^ 
мидиций и ыарущается общественпьш по- 
рядок, который в иитересах всех граж* 
дан ооа призвана охранять.

Такие явленіія пора нзжить.
Дело Батаногова в этом смысле явля* 

ется показательным.

за день
^  ,  — . . .  .. . . .  ОІ

На Р.У. ж . д.
Рост перезозок.

$ 3 ішйр "Щайіи № ^
гф Постановлением губотдела & 
і^трула, согласозанным с губ- $  
й  профсоветом, 3 сентября -день к  
ъорганизации первого большеви- к 
р стско го  совета в Саратове—
$  являвтся нерабочим дкем. Тор- 
я г о б д я  в этотдень прокзводится 
ц  нак в обычные 
^ Д н и .

Летняя практика студентов 
медикоз.

^  I В этом году губздрав предоставил сту- 
Я ) донтам-медикам возможность 
Э ваться в его лечебно-саниторпьіх учрежде 

іішіх. В первую очерѳдь по Саратовской 
Л г у б .  получили возможность практика 114 

[ стѵѵдѳнтов-медиков и во вторую очередь

праздничные

102. Срок практики продолжался 
нѳм около 6-8 нѳдель.

За вторую иоловину азгуста ва Р.-У. 
ж. д. ежедневно перѳвозилось разных гру- 
зов в день 2163 вагона вместо 1997 ваго* 
нов в ітервой подоаиие.

ноактико-! ^  ПР°Н. увелнчилась иѳревозка неф-
^ - 1 та (^ 4  вагон еяседневно вместо 119). Уве-

! личилась на 77 проц. перевозка дров, на 
50 проц. хлѳбных грузов, на 19 проц. лѳс- 
ных матерваюв. На 50 проц. уменьшилась 
перѳвозка содн. Особенно интенсивно вдет 
погрузка арбузов и фруктов (до 200 ваго- 
нов)"

ца, пѳ имѳющего ук&ванного разрешения, 
отвѳчает также владезец машивы.
20. Каждый автомобиль, мотоцикл и ве- 

лосипед должен быть снабжен сигнадьвым 
гудком, а для ночного временж и фонаря- 
ми; мотоциклы и велосинеды—одним пе- 
редним, а автомобиль—двумя пѳрѳдвими, 
силою свѳга нѳ меигѳ 20 и нѳ более 50 
свечей иодеимзздпгш с красным стекдом, 
освѳшающнм номерной знав.

Примечание 1-е: Включенис заднего 
фонаря должно быть изолировано от шоф- 
фѳра.

Прикзечание 2-е: Веюсинеды вместо гуд- 
ка могѵт иметь евонок.

21. Унотребяение в качествѳ снгналов 
сярен, резких сввстков и т. п. пугающих 
средств сигпалвв^цяи, равно, как и фона- 
рей с ослѳпительным свѳтом—воспрещается.

22. Подача сигнаюв должна быіь арек- 
ращаема, если лошадь или другие живот- 
аые будут приходить в бвсяовойство. В 
последнем случае скорость должва быть 
уменыпена и машина даже остановлепа с 
кыключениѳм двигателя.

23. Воспрещаетея лвижѳниѳ автомоби- 
2. Разного рода стрядьт, воипские части, | лей, мотоцикдон и Белосипедоз во время

процзсени и т. п, должиы следовать п о ; темноты без зажженых фопарей, а такжѳ 
мостовой, придерживаясь сравой стороны | езда на автомобилях с открыткм глушя- 
улицы. ! телем или без глушителя.

В. Лвижение ручяыхтележек допускает-; 24. Управляющай: автомобилем или мо- 
ся только по мостовой, с правой стороны ; топяклом может сставлять машиву іишь

; при условии полного заторможѳная ѳе, 
4. Езда доиускается только по правой остановкп мотора к привѳдѳизя всех пус- 

стороне улйп, пртем  грузовые повозки ков прпсиособлений в состоятіиѳ, препятст- 
должны дфжаться ближѳ кЧротуару. При

28 авгуета 1925 г.

№  4 .

0 порядке уличного движения в 
г. Саратове.

В целях упорядочеішя уличного движе- 
ния в г. Саратове, на основании постанов- 
леыия ВЦИК и СНК от Ьго декабря 1924 
г . о иорядке наложения адмикистратив- 
нЫх взыскаиии занарушѳниѳ обязательных 
постановіений, устаиазливающих правила 
улцчного двкжения и порядка в обществен- 
ных местах („С. У.“ № 89, ст. 909) в отме- 
ну обязатольных постаяовлений от 30-го 
марта 1§23 г. з а 35 („Сзр. йзвестия" 
№ 80) и от 7-го вюля 1924 года за № 64 
(„Сар. Нзвествя"). Саратовсквй городской 
совѳт постановляет:

1. Воспрещаотся загромо*дать тротуа- 
ры и костовыо разного рода предметами, 
прѳпятствующпми двпжѳкию.

С 1 СЕНТЯБРЯ в за н о в о
отіф ы тие зимиего сезона МИРОВЫМ СВЕРХВОЕВИКОМ

ЗНАК ЗЕРО
Амеряванок. трюісовоі роман в 8 ч м т  е «

с участиѳи знаменигого артиста Д У Г П Я С Д  «РЕРБЕітя.*  
Картива подучила 1-й приа ва конаурое в АМЕРИКЕ.

Нойцертиын оянеств сояров. с̂ вцнальн. подбаром музьшн ввд рравіеннеи я. й. вііііэф.
Нач. сеаноов: 1 - 7  час„ 2 - 9  час., 3 -1 1  час. Касса открыта с 5 ч 

ц е н ы  м естам о т 15 коп. Контромарии надекст*.

Общэдостуиное кино „ЗЕРХЯЛО Ж ИЗНИ“ Свгодня „всадиик  
и з  п ад ап асо в*  драма в б частях,

в сред-

Обслэдование уездных отделов 
коммунального хозяйства.

Н а  Волге Гѵбкоммуиотдед сейчас проводит обсле* 
доііапие уездных отделѳний коммупального 
хозяйства, с целью выяснения сосТояния 
комуунального хозяйства на местах. Вы- 
ясняется возмлжность об‘единеііня комму- 
нальных отделениіі п отдеіенвй оовнархоза 
в самоетоятельный отдел местпого хозяй- 
ства.

Союз жилкооперации будет 
гакизован в октябре.

ор-

К пзревознам хлеОа, Саратовским агевт- 
ством товаро-пассажирс-кого флота получе- 
на от Сар.конторы Хлебопродукта реаіь- 
вая заявка на верѳвозку в течензѳ сея» 
тяЗря 800.000 пуд. хлеба. Йз нах половииа 
должна быть перевѳзена в Саратов и иодо- 
випа из Саратова в Астрахавь.

Тариф на яблски и арбуаы позышен. Рас- 
поряжениѳм правлѳния госнароходства с 7 
« ептября повышается тариф са перевоз вб* 
лок и арбузов. [

' Урегулировавне перевозон жиеотных про- Оргбюро жилкооперация сейчас подго* 
дуктоз. В аекѵшую :ьавигадшо наблюда- і тавдиваѳт оргааизадию союза жилкоопёра 
лись случаи приема к перевозкам сырых і Дни- Согоз пачвет работать с октября, Се* 
животвых пролуктов без установлеиного і т ^  дсмовладениям проводятся соора- 
ветервнарного «видетельства. ІІравлепием | Н0Я с Дедью организации жилвщно-арѳнД' 
госпароходства местам отдано распоряже- * пых кооперативпых товараществ. Для пс- 
ниѳ трѳбовать от отправителей сопроводи пуляризацяи идей жнлкооперацня прово 
іельиые ветсвидетельства и нрп отсутствии | Дятся собрания по предпрпятиям. Вѳдутся 
таковых груза к отгіравке яе прияимать. | перѳговоры с гсекобааком о кредатах для 

| союза жидкоопѳрацни; открыта запись в 
г члоны союза.

Н а  б и р ж е  труда і р0Ст

Начало хлѳбной кампании.
На Р.-У. ж. д. ежедповно .поступают за- 

явки па вагоны от частных и государст- 
венных хлебозаготовитолеЗ;. Разгар хлёб' 
ной кампании ожидается в октябре.

Сайчас грузится ежедвевно в срѳдвѳм 
200 вагонов. Открыто 3 повых раз‘ѳздана 
линйй Ргищево-Тамбов.

Новые вагоны
ІІассажярсквй отдѳд Р .-У . л;. д. аолу* 

чил от НКПС 50 иовых кдассных вагонов, 
нзготовленных на совѳтсквх заводах типа 
врежних 4 го класса. Каждый, вагон вме- 
щает от 54 до 60 паесажаров. ^СвЙйас ва- 
гоиы курсаруют в прпгородном еооощении. 
На зиму ватоны буаут дополнательпо при- 
сбедиаяться к  поездам на главных линиях 
(Саратов-Москва и т. п.).

Четыре поезда в неделю по 
линии Алгай-Покровск.

Спрос на рабсилу 2 сентября.
По секции квалифиц. труда: Вузулукско- 

му чугуяно-литейвп-механическому заводу 
— 1 токарь первой руки.

По секции интеллиг. труда: 4 чертежпи- 
ка, 3 іехнпка путей сообщевия, В от еэд: 
в уезды Саргуоернии—5 йгентов го рас- 
иростравению литератѵры, в Лткарск агро- 
ном ва овлад 50 руб. при готовой квар- 
,гире.

По кедсекции: во врачебные амбулаторпн 
Яенинекий уезд, Стадинградской губѳрнии, 
У врачей терап«*втов, 1 врач- бектѳриодог, 
8 фельдшериц-акушерок. В Аткарск—4 ас- 
еистента.

Сменяемость состава в коллек- 
т и в е х  бегработных.

Бпржевым комитѳтом совместно с лред- 
ггавитедями союзоз и коллѳктивов безра- 
5отных окончатедьно устансвлеи срок сме- 
няемости состйва коллѳктивов через три 
месяца. При сменѳ состава в первую 
очѳредь в коллѳктавы будут посылаться 
безраоотныѳ, получающие пособиѳ. -а  от- 
каз от работы в колдѳктивах безработныѳ 
будут етрахкассами сниматься с пособия. 
Опржей—труда с учета.

В блнжаВшеѳ время ирѳдполагается уси- 
лать до 4 раз в недѳлю вмѳсто 2 курси- 
рованиѳ пассажирских иоѳздов по линии 

ПІокровсй-Александров Гац (ГІовоузѳнский 
I уезд\ В ыастоящеѳ врѳмя поозда ІІокровск- 

Число жилищно арендвых коонѳративных Алѳкс.-Гай переоолнепы. Специально для
этой лиипи ожидаѳтся из тамбовских мас- 
терских 6 запово отремонтврованных клас- 
ных вегопоз.

арендных кобперативов,

товариществ продолжает увеличиваться. 
Так, на 15-0 авгѵста чяелидось 345 това- 
риществ, иа 1-ѳ сеитября ужѳ 862; закдю- 
чепо 10 новых договоров на рсмовт домс- 
владенпй, арендуемых товарзществами.

ііо помещь вушрю
Дайте пряжу сарпинщикам.
Кустари сарпинщики на иротялеепии 

всей своей деятельности за носледние 
месяцы ощущают недостаток. в пряже. 
Фабрика <Саратовсвая мануфактура> 
выдает только пятьсот пудов пряжи 
ежемесячно, тогда как для кустарей-сар- 
пинщиков нужно самое меньшее 1500 
пудов ежемесячно. Такое количество мо- 
жет удовлетворить болсе или менее сно- 
гно пять ѵ организапнй сарпиніциков: в 
М.*Енязевске, Ершове, Верхней - Доб- 
ренке и в Рыбушке. Из-за недостатка 
нряжи нельзя развкть в широких раз- 
мерах дело кооперирования кустарей.

С другой стороны из-за недостатка 
пряжи снижается заработок кустаря. 
ІІри неполпой нагрузке (на станок 15 
фуптов пряжи) кустари получают от 13 
до 14 рублей в месяц. ІІри полной же 
нагрузке кустари-сарпинщики смогут 
выработать до 20 рублей.

0 положении с пряжей необходимо 
гюдумать соответствующим организаци- 
ам.

Происш ествия
Сиглуляция. Стоявшнм ка носту (да 

Никольской плотипе) мялициопером, в Где- ■ 
бучѳвом овраге была обнаружева кѳизвест- ; 

 ̂наи жепщина в бессознатольном состоянви. | 
> Милиционер отправил ее в боаьницу, гдѳ ; 
нензвѳстная, првдя в совнанне, назвадась 
гр-кой Тихоновой А . В ; 17 лет в заявила, 

і что когда она возвращалась домой, иа нее 
яапаі иѳизвестпый грабитель, который вы*

, рвал у  нее ридикюль, в котором находи- 
‘ лось 100 рублей денег, сорвал с головы 
шарф и скрылся. ІІри повер^ѳ данного за- 
явлѳния выяснилась симудяция. Тихоаова 
в этом созналась. Она об‘яснила, что она 
занимается проституцией и вѳчѳром 29-го 
августа шла домой в иѳтрезвом видѳ и к 
пей приставал знающий еѳ хулиган. ІЙелая 
отомстить сму, она н симулировала гра- 
беж, сделавоб этом заявдение.

Задержаниѳ грабнтеля. На окраине 
г , Ваіашова двумя неизвестными грабите- 
лями, вооружевнымн отрезом и наганом, 
ограблены гр-не Болдин и Новоетков, у 
которых грабвтели отняли дѳньги и спяли 
одежду. В тот же день одип ив грабнте- 
лѳй быд задержан и ооознаи потѳрпевши- 
ми. Нри обыскѳ у  пего обпаружены иохи- 
щенные вѳщи. Задержанвый назвался 
Австриѳссішм А-ром Летр , 21 года. За- 
ключеи под стражу.

Растрата. ІІравлением промыслово- 
кооперативной г,ртеди „Хлебкоопа обнару- 
жена растрата 170 рублей, пронзведѳнная 
продавцом магазина Лз 2 Овчинниковым, 
который задержан и в вреступлевии соз- 
нался.

Овчинников—бывший торговѳц. имевший 
раиеѳ своѳ хдебное дедо. Встуішв в артель, 
он систематичѳски производил растраты, 
беря из кассы и расходуя на свои нужды 
общественныѳ дѳньги.

Выясннлея загадсчный случаи. ІІе- 
давно ками еообщалось о человѳческпх 
костях, найденных в двух верстах от дер. 
Варановки, Атсарского уѳзда. Тепѳрь вы- 
ясиидось, по одѳжде, оставшейся на том 
жо мѳсте, что кости приналежат кр/стья- 
нипу села Синодского, Водьского уѳзда, 
Мпхаилу Клочкову и ѳго зятю Горбупіиву 
Алесандру, которьіе в июие выехали 
в сѳдо Вадапцу за оокупкою дошадей, 
имея при себе 200 рублей деиег, н по всед 
вѳроятности при возвращѳнии домой были 
убиты с целыо ограбления. Вѳдѳтся расоле- 
дованве.

необходвмости переехать на девую сторо- 
ау улицы, доворот доласед дѳлаться нод 
прямьш углом и улица перѳсекаѳтся пер- 
пендикудярно. 1

о. Езда по трамвайным путям а трэтуа- 
рам, а равно и в ‘езд на тротуары воспре* 
щается.

6. Обгонять прн ездѳ едущих допус- 
кается только с левой сторопы, чтобы прн 
этом пе превьішалась ппже установленная 
прѳдельная скорость.

7. Воспрещается при ьздэ обгонять дру- 
гих на порѳкрестках улиц, а равно во 
время следования мимо движущпхся трам- 
васв.

8. При проѳздѳ мимо движущегося трам- 
вая должно держаіься дальшѳ от послед- 
него, прачем автомобили, мотоциклы и ве* 
лосиаеды обязаны в это время подавать 
сигналы гудком или звонком.

Смерть марочнйго нороля.
В НІарлотевбурге, вблкап Бердина, скон- 

чался <король> филателистов Мавс Тир 
Ііослѳ него осталась величаншая в мире 
колдекцяя марок, закдючатощая свышо 40 
тысяч окземпляров. Тир являдся однюі из, 
дучших в мирѳ экспертов ио фидателии. | 9* Проѳзд мимо трамзая во ьремя по |

‘ ‘ ~ і садкн и ныхэда пассажиров воспрещается. !
т д ш  з а т о н у в ш и х  ко р а о л о н . 10. Нѳ допускаѳтся движениѳ по улицам |
Недавзо частная аиглийская фарма ку -| двух п болеѳ экшзажей или повозок рядом. | 

пила у Германки нраво на подняти» аа* Примечание: Под экипажем в настоя-1 
топіѳвных во время войны у барегов І Іс - ; щем обязательном постановлѳнио подра- І
ландии кораблей. 8 ѣіиноноспѳв . уже под- | зумевается всякого рода конныѳ сред-
няты и проданы на слом. Сейчас пдут ра- 
боты по иоднятию дредноута ,Гииденбург“ , 
весящего 25 тыояч тонп.

ства для перѳвозка пассажиров, а такжэ 
автомобиди, мотоцикды и вѳлосипеды.

1 11. ІІовороты па перѳкрѳстках при езде
Д ш »п б ш з ш з м  р іш п я ш т  й р р  Ідоіжны делаться под прямым угдом с тѳм, 
я ш о р й п а я ц ш  ы іу а іа ш і чтобы все время сдѳдовать по правой сто-

Америкаисккѳ колдекционеры постепеппо ) роне удпцы. 
вывозят нз Европы иаиболео важаыо цёд-1 \2, Прн выѳзде из ворот яа улицу авто-
вости. ІІедавно из 1 ермаппя вывеаены в | мобили, мотоциклы н ведосииеды должны 
Амѳраку 4.000 манускринтоз, средѵі кото-1 соблюдать осторожность, подавая беспрѳ- 
рых есть письма Колумба, работы Гуттѳн- ; рыввые сигяалы гуд*ом. Езда должпа дол- 
бѳрга, рукописи ІІІѳ?»спира и ТІІиллера и ! жпа производиться тодько шагом на лоша- 
Т. д. Все цѳяноста покуааются частзыми * дйх (машкпы—тахий ход). У ворот га; а- 
коллекцпонерами. I жѳй должны быть укрепіеяы периондику-

Паралйзованный „ЩЗОЯЬ". ! ляРио ТР0Т>-РУ на стеиѳ по обѳим сторо- 
* - 1 „ / нам ворот ясно ішдиііыѳ вывески бедого

, Аиерикапекнй „жолѳпиодор.оясныи коуЛъ  ■ » надвисыо: „Верегись ав-
Генрих Дог< рги. разоптыи нѳдавно иараря-1 томоболя“
чем, приказал выдожить весь дом и оад 13. обь' ы сдедованви по городу,
рѳльсами, но которым он раз‘езжает ыі Л0Лжны ’ ъ «епоз кажттые -пи повоз и 
своей кроватн, прнводядвйся в двнжен^ | рл“ ^ о в .  Р
элѳктричѳством.

Нониуреит папы.
Датский иастор Рердои об‘явпі сеЗя І 

„намѳстником Хряста“ , выдумад новую і<е* | 
лпгию, новые обряд^і а Нивые правила | 
крещения детей. Ііо  постановлению дат-1 
ского духовѳнства Рердон, предаи 
и отлучен от церьви.

14. При проеэде по улице пожарных ча- 
стей всѳ экипажи д иовозки должны не- 
мѳдленно освобождать нѳобходимоѳ для 
проезда сространство, держась вблиои тро

вующее нусву машины в ход посторенни- 
ми аицами. Лошадн могут быть оставіяемы 
лишь лод прясмотром другого лица а л к1 
привяаапаыми на короткий иовод.

25. Все городекие экнпазкд и повозки, 
кому бы оии ни принадложади, должны 
быть снабжены двумя нумерными знаками, 
помещаемыми на видных местах: у автомо- 
билей—спервди и сзади, а у остаіьных 
экипажей и повозок—с левой стороны и о 
задней. Знаки должны быть всегда чисты, 
ео закрыты и не изогнуты, ГІрикрѳплениѳ 
их в колесам воспрещается.

Примечание: У грузовых упряжек одан 
номерной знак кожѳт находяться вместо 
іевой стороиы иовозки на дугѳ, с зад- 
ней стсроны еѳ.

26. За парушения сего обязательного 
постановіѳния виновныѳ додвѳргаются сіе- 
дующим штрара*:

а) занарушенне, прѳ^смотрбд-
ные § 1 . . . . . . . . . .  1 рубль.

б)—§ 2 ................................... ...  . 10 коп.
в)—§ 3 . . . . . . . . . . . .  20 ”коп.
г )—§ 1 3 .......................  50 коп.
д)—§ 17, 18, 2В, 25 . . . . . .  3 руб•
ѳ)—остальнымй §§ с автомо*

биля или мотоцахда . . .  3 руб. 
с остальных срѳдств пѳредвк- 

жеиия........................................1 рубіь.

27. Устаповлѳшшо в § 26 штрафы взы- 
скиваются постовым милпционером или 
дежурпым участковым надзирателем на 
мосте соворшения нарушения е выдачой 
квнтанции из особий квитанционной книж- 
ки, выданной из адмияистративного отдела 
ГЙК и снабженного пѳчатью фниансозого 
огдела ГНК, по формѳ, прѳподаниой инст- 
рукцией НКВД, НКІО и ОКФ от 11-го ап- 
реля 1925 г. за № 204 („Вігдлетеяъ НКВДа 
Л  18-17).

28. При отказе от уплаты штрафа и не- 
вс32йОжности установіеныя на местѳ лич- 
постя и местожитояьстза нарушятеля, та- 
ковой прѳпроаождается в блнжайшее отде- 
лѳаие миявцяи для ссставіеиня протокода, 
с занэсением в иосдедаем отказа яарупште- 
ля от упіаты штрафа.

29. На взысканпе штрафа в усрощеином 
порядкѳ (§ 27) может быть подана жалеба

аез

С 1 сентября
Известя. конед. артисіва ОССИ О СВАП ЬД в свврхбоевой вартнЕв

Ш Р ! РѴЛЯ
комедия в 6 частях.

Картина иллюстр. сиіѵіф. оркестроіѵі под упр. В. К. Будельева. 
Н&иаэто 1-го сеаноа в будня в 74/2 вечерд, в празднкки в ь ,2 ч. 

ИОНТРОМРКИ ДЕЙСТВИ ГЕЛЬНЫ Ш ЬНО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС. 
Ц гны  местам от 15 коп-

СЛЕДУЮІДИЕ ПОСТАНОВНИ:
З А К О И  ѢЕП О ГО  И Е П О В Е К А  др. с уч. известного 
японск. кяно артиота Сесуйе Сейякава. Сверх боѳвики:

Б а г д а д с к з с й  в о р  Н а б а п у н г и  в ь-х ^сѳриях.

іштці профгшиамш бшзмн
На днях состояюсь при губздраве стра- 

ховое совѳщание, которое признаю жеіа- 
гѳльным организовать в Саратове институт 
профѳссиональных забоіѳваний. К расхо^ 
дьм но организации института и по его 
содержанию решено привлѳчь заинтересо- 
ванныѳ ^рганизации: Р .-У , ж. д., водный 
транопорт и т. д. Часть средств на содѳр- 
жаниѳ института решено изыскагь за счет 
меетного бюджета.

В бдижайшеѳ время решенэ присіупить 
і рѳмонту ?Дания, иредназначенного для 
инстптута.

Сещ яя І2Ч2Р8М
Чернышевского. „Лакмэ*, опе- 

Амур у руіяг

им.

комедия

цирка", комодия

Театр 
ра в 3 д.

Великий Немой. 
в 6 ч.

Вулнан. я Король 
част.

Прожектор. „Знак Зерол, роман п 8 ч .
Зернало жизни. „Всадник вз ііампасов** 

др. в 6 час.
2-ѳ Общедостугіное кино. Д>олотные огнп* 

драма в 8 ч.
Фурор. „Женщена гослднпых* (йНюй; 

др. в 8 ч . ^

8 6 
ч

ФйЗКРЬТІІРО
Губернское ссреанование кр уж - 

ков  ф изкультуры .

11 сеитября в Саратовѳ начиэается гу- 
бернскоѳ соревнование по легкой атіѳтике 
ва порвснство ярофсоюзного кружка фпз- 
культуры на 1925 год. Состояния продлят- 
ся 3 дыя (11, 12, 13 сѳнгября;.

Сосгяаания эти устрииваются культот- 
делом губпрофсовета и ироводятся совместио 
с губсоветом физкультуры ддя учота про- 
деланпой в профсоюзиых кружках работы 
по Саратову и для усиіеяия работы в 
уездах.

В состязапиях могут принять участие 
всѳ профсоюзные кружки физкудьтуры, ко- 
торые выдеіят одну мужокую команду в 
5 человек (нѳ моюжѳ 18 лѳт), жѳпскую ко* 
манду в состазе 5 чедовек (нѳ моложе 17 
дет). Обязатѳльным условием ддя Саратова 
является, чтобы выделяѳмыѳ группы быди 
составлены яскяючйтельно из членов дан- 
пого кружка, уезды могут присылать сбор- 
ные командьт.

Последпим сроком заявки о желатши уча- 
ствовать в соревнованиях устанавливается: 
ддя Саратова—5 сентября, для уездов—7 
сентября.

Для комапд, прибывших из уездов, культ 
отделом ГСОС будѳт иредоставлено общѳ- 
жктиѳ н питание.

ІІросзд жѳ места доджны принять на 
свой счет. Комаеды из уездов должны 
быть в Саратове не позднее 12 ч. дня 11 
сеитября.

Илан соревнований: пропагандный бег 
по городу ддя мужчин кросс-коунтра (бег 
но пресечеиной іместности), а для жонщнн ! 
— эстафетный бег.

Состязаиия по іегкой атіетике: дія 
мужчав—*шѳстиборьѳ, для женских групп — 
троеборье.

Все участиикя сорѳвпований должньт 
проити через врачебный контроль, органи- 
зуемый ГСФК.

Участники должны быть освобождѳны от 
работ ва предприятиях.

Влего примут участие в сорѳвнованиях 
свыше 300 человек физкультурников.

Кружку, взязшемѵ первенство на 1925 
г. присуждается иереходящеѳ знамя губ- 
профсовета.

ПИСЬЙЗ § РШ8ЦИЮ.
Выход из антисоветских

партий.
і .

Во время фсвральской ре^олюшан я вы- 
вступил в партию меньшевиков, гдѳ бь̂ л 
всего лишь одии месяп, г.осдѳ чего гірер- 
вал с ней всякую связь. Только в комму* 
нистической партии, ках рабочнй с 33 

| летним ироизводственным стажѳм, я внжу 
истинную путѳводительниду пролетараата, 

Григорин Е. Ботов.
I I .

Я состоял члеітом РСДРП мѳньшѳвиков 
с 1916 года. Сѳйчас заявляю о поіиом 
выходе йз партии, т. к. двух нартий бьіть 
не должно, а РКП явдяется едиііствепно^ 
партией, которая защищает питересы тру^ 
дящихоя.

Рабочиіі Федор Савельевич Шаиин.
III.

В 1910 году, выбыв механически из пар? 
тив РСДРІІ, в которой состояі с 1905 го- 
да, я порвал с ней связь и в настоящеѳ 
время в партии с.-д. (мѳныпѳзиков) нѳ 
состою.

Н. Березин.
IV .

В концѳ 17 года я ветупид в партипг» 
левых с.-р., но вскорѳ из пее вьшел. Ио- 
сле этого я нескоіько раз иодават заявде- 
ния о встуалении в коммунистическую 
иартию, но так как нѳ отмечад в анкѳтах о 
своем первичном пребывании в рядах пар- 
тна дѳвых с.-р., то мнѳ отказывали в 
приѳме.

Тѳпѳрь сообщаю к общему сведению о 
том, что я допусшл ошибку, кегда всту- 
пад в партаю с.-р. и другую, когда скры- 
вал свсіо бывш. партвйпую прннадлеж- 
но.сть при вступлѳнии в РІІП.

Агент ГФО Спирндонов.

туара и отню^ь не заиимать угіов у іиц  и 3 адмиаистративный отдѳл ГЙК, а на рас-
‘ поряжѳние посіѳднѳго—жалоба і  общѳм 
порядке, согласно „иравид о порядке на- 
правд»шия и рассм *трения жадоб на дей 
ствия административпых органов |и  додлс- 
ностных іи ц “ . («Бюлет. НГВД“ 24 года 
№ 38).

30. ІІодача жажобы не нриостанавізваег 
исполнѳния.

31. Насюящэѳ обязателькое постановле- 
ние вводится в действне с 15 еентября 
с. г .

32. В развитие настоящяго поотановле- 
ния адмотдѳлу Г ІІК  и ГКО издать техзи- 
ческие правила пользования и управіенич 
авто*мото-вело матипами.

Председатель горсовета И. Ерясов. 

Секретарь Л Гакшинснки.

перекрестков
15. Все экипажи и пов зки при оста- 

новках па улицах донжны распоіагаться 
около самого трогуара по одному в ряд.

16. Воспрѳщается ироезжать ва грузо 
вых автомобиіях по крьцякам смотровых 
колодп.ев водоировода й канализацни.

17. Воспрещается в детноѳ время езда 
на автомобилнх с цѳпямя за шннах колес 
по мостовым, за исключеинем взвозов.

18. Устанавливаѳтся следующая пре- 
дѳіьная скорость при следовании по го- 
роду:

1) Для автомобалой, мотоциклов и ве- 
лосипедов:

а) по уіицам (крсме грузовых автомоОи* 
іей) .15 клм. в час;

б) по улицам (для грузовых автомобя* 
лей) 10 «сдм., в час;

в) по деревяияым мостам и н^стидам и 
на псрекрестках улиц и при выѳзде из во- 
рот па уіицу и при воротах для автомо- 
билей—тихий ход.

2) Д ія  конпого двйженпя:
а) по улйцам (кроме позезок с грузом; 

10 клм. в час;
б) по улицам (для повоз.ок с грузом) 6 I 

клм. в час; |
в) ио деревянным мостам, настилам, на і 

перокрестках улиц и при выездѳ пз ворот ! 
на улицу и при поворотах—шагом. ]

Примечание: Установленное в этом па- 
раграфе правило пѳ распространяется 
на движение об^зов пожарных частѳй н 
авто-мото-машнны мнлиции, следующих 
по специальным иазначенпям (на пожа- 
ры и пр .).
19. К  унравлению автсмобидями и мо- 

тоцикдамн допускаются только лица, по іу- 
чившие на то пвсьменноѳ разрешение от 
губкоммуиотдѳла но иадлежащам иепыта- 
нии экзаменационвыми комиссиями. Раз- 
решениѳ это должно находиться во время 
езды при юм лице, которому оно выдано, 
и иред‘являться вмесге с улостоверѳниѳм 
лнчеости оргаиам мвдицни по их о том 
требованиям.

Примечанио: За допущение к  управлѳ- 
иию автомобилями или мотоциклом ли-

Н А Ш  Т Е А Т Р
Xи

г П А С О А Ж И Р
в 1 д. из реп. театра ужасов.

Ф И Л И Б Б Р
популярная пѳсенка.

Ио
А

п б ^ і к  о і ѵ г
сов. сатира в 1 д.

ГР АФ Г А М Л Ы Ь У Г І
опереяая-трагвоетта в оиом Шекспнре.

УіІш 111 " В І  І  X  Н Я 3  > К  к  аТят чуОок.
т м ь .  Л  т М т Я  Ш  т з л о »  Г Г Л П А Т

Н И К О Л А Й  К Р Д С О В С К И И

№ВС на-днях торжѳств^ 
1 9 -л ет« і. ю б и я е й  *х о р « . и н и

готов, искіюч. 
прсграмма.

ОмвСТВ ЯИ ИР. Е. СІНШЗЙ. Адм. ЦдощЛІар.

ОБ‘ЕДИНЕНИЕ САРАТОВСКИХ ГОСУДДРСТ. 
ПРЁДПРИЯТИЙ НОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕН.

КОЖПРОМи

ИРАВЛЕНИЕ: Саратов, Ленинская ул., Яа 141. Телеф. 3-18 и 5-49.

П Р О Д й е т :
РАЗКЫЙ КОЖНВЕННЫЙ 

ТОВАР, КАК-Т0:
Ш Е В Р 0 .

ИМИТАЦИЮ ШЕВРО. 
ПОЛУВАЛ. 

МОСТОВЬЕ.
Ю Ф Т  Ь.

ИЗДЕЛИЯ:
0 5 У В Ь, А ТАКЖЕ 

КРОЙ ДЛЯ ЕЕ ИЗГОТОВ- 
ЛЕНИЯ,

у п р я ж ь а
С Е Д Л А.

Покупаѳт кожевенное сырье.

Ц е н ы  з н а ч и т е л ь н о  г ш н и ж © н ы .

06*11 вление № 39 Г ?
Настоящигл дозодится до сведѳния.что выданная мною отфирмы

и

[а іш в ш п  глбЕрнскдго отдвла трм г:»
от 1 сентября 1925 года.

0 минкмуме зарплаты на июль 
—сентябрь 1925 г.

Согласно постановлепия НКТ от 80 ию- 
ня 1925 г . за  № 188/526 („Известкя НКТЛ 
№ 30) для Саратовской губернии, на нгодь 
— сентябрь минимум заработной ида- 
ты устанавливается по 3-му поясу в раз- 
мерѳ пяти рублѳй 40 копеек з месяц.

' Зав ГОТ Иаган.

Секретарь й . Шапиро.

Ответственный редантор 
Гельфанд,

ва П. А. Алексееаа, М. В. Впасова 
никоѳа— Москва, Еопотиая п п о щ а д ь  
доверенность на имя Петра 
Е В А  и засвидетельствованиая

П  в .  П о с т  
нотариальная 

М и х а й л о в и ч а  Г Р И Г О Р Ь  
в X й Нотариальной Конторе

в М о с к в е  от 16 марта с.г. по реестру № 3035 с сего чисяа 
считать Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О И .

Член Т ва П. АЛЕКСЕЕВ.

Ега с з і М ш  я і о д а н ш и  в к я
На 4-е оентября овго года в здания тубѳрк. диспансѳра (М. Коетрижнзя 

в 6 часов вочера н м ѳ ѳ т  б ы т ь

ПЛЕНАРНОЕ СОБРАНИЕ С08ЕТА СОЦІИЬНОІ ПОМШЦИ 
Поігша дяя:1) Отчет о деятѳіьноста презядиума. 2) Отчеты к°миоеиа со.

у гА»#лттігг Ріппрт г*лгѵ помоши и сдн ячеикй ---------- --—  веТа социальней помощи. 6) ьовет соц. пом"-“ “
аа шотах, домад д-ра Ьоброва- 4)ПоРевыбоРы президиума. 5) іе к } щяе дела. 

Убвдительная просьба явзться па озиачепаое собрмі.р.
Президиум созета социальной помощи

НСКА но СЕНТЯБрЬ
оаааяваааЕВбііш аяйів іавйвгів іивиа*®

Зіиргаиші Іиіцт =
 . . . г ----------------  п у .й ^

Парусные гонни.
В целях подготовки к междугородним 

гонкам па^усных яхт на пѳрѳходящий ку- 
бок ии.ГПУ ПРИВО, в понѳдеіьниг. состо- 
ялись товарищескнѳ парусныѳ гопкн вХЗар. 
речном яхт-кіубе.

Дистанция 4 мили (2 раза от яхт-клуба 
до Зеіепого острова и обратно). Створ от- 
крыт в 5 ч. 50 мин. и одна 8а другой ях- 
ты уходят со старта. Вѳтер вначаіѳ іег- 
кия, горно-верховый, вскорѳ меняѳтся па 
чвсто-вѳрховый и становится сиіьнеѳ.

Первой кончает гонку яхта йСкиф“ под 
управлѳяиѳм руіѳвого Дмитриевского (в 
комапде—Дьяконов и Таіанов), пройдя ди- 
стаицшо в 1 ч. 20 м. 12 с. Второй коз- 
чавт дистанцию в 1 ч. 26 м. 1,8 сее. яхта 
„Вонрос* под управлевиѳм рулевого Дыбо- 
ва, тедшего бса Еомапды.

на газ. „Саратовскне Извеетня", 
жур. „К Л Е Щ  И“,

жур. „Коммунистический Путьс‘, 
газ. „Советская Деревнй”,

газ. „Большезистсісий 1*1©іі©дняк“, 
газ. ,,Якстере Сокиця (мордовск.), 

и газ. „Я п к о нл (татарсная)

«ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

БШЙЛІЕР
дии

СПЕШИТЕ С ПОДОИСКОЙ! НЕ 0І03Д Д Й ТЕ!

Лѳнииская 41.

Г у б л в т  №  2 0 5 4  Т и р а ж  2 5 . 0 0 0 .

САРСОВПАРТИЗДАТ

Т и п о г р а ф и я

заочиогсГпрсподаваиия в Париже (1
уч. год) (русскнй отдеі) аэ 

готовкт на ззакня: гйонтера, техкика, ш 
гіом. инжен. и ннжѳнера эдектрина. 5  

По окончании дипісмы дают соотв .т 
щ авания. Прогр, и усювия пркема^ 

высыд. ^бесплатно. 
й  Іп з і іт і  Ыогшаі ЕІесЪгоІесЬпі^пе, 8ес-*®
22 гіоп Киззе 40, Вае ВепіеП-Коснегеап, 3  

Рагіз 5-е 1373-9 ё
^ і ш і і і ш ш ш а і а і і ш і ш в і і і ш і »

От л.и.и.п.с
Но поручению президиума факультета Сухо- 
путных Путей Сообщения (Л.И.И.ІІ.С.) сооО- 
щаю, что с 1*го по 15 сентября н й з н я - 
цаѳтся  з а ^ е т н а я  сессия. Начало за- 
нлтий на первом курсе 1 сѳнтября, на 
старгаих—15 сентября. Студѳнтау, нѳ свя- 
ааеным с зачетами, разрешаѳтся задер- 

жаться до 1 октября.
Староста практикантов А. КАЛЕРТ.

НРОЙКИИ
итья

по самому упрощѳнному методу. Курс 2 
месяца 30 р. Иногородннм аредоставляѳтся 
квартира и привимается запись для с іу- 
жащкх женщиа на вѳчерниѳ курсы. Адрес ; 
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