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Прием поеетйтей от 11 до 2 ч дня в 
помещ редакІ (зд. Соввта. комн. 7). 
ТН/ІЕФ.: р«д|ктора—5 58, секрстаря— 
12-Б4, отдѳлі «Рабочая жизкь» и общкн
 5*57, вьшу|кающего—1-00, управлаш'

щего тл. конторой» 12-52. 
Принимаётся віодпмска ма сле-

уСИОіЕИКХ:
На ! мес. о/жур „Нлещи14—1 р. 20 к.,

г о д  ш д й н и я  а - а і . 4,

с доставк. 
для раОоч., 

«йлещ̂
8А ІІКРЕД;

35 к. Прч коллект, подп. 
>лужащкх н крестьян с жур. 
> с доставкой—90 п.
ЕНУ АДРЕСА-1Б к о п

Телсфэн энспедицнн 2-7 і .

о  я з я г н і  *.■
На 1-й страницв................1 п. '̂З тсот.
На 4-й странице..................— г». 5Э >{<гт'
Среди  .............1 о. —(и*

Сб^явления с циАроаым .наіэпз?* 
на 100 проц. дороже. 

Об;явления сб:утере докумелт., ппе.Т’ 
• ложение труда. от эрачей и лечебниц 

по' льготиому тарифѵ.
Яля Москвы й Ле#лнграяа тап '! Ь ч  

:-іа 50 проц. выш г.

-I Ц е н а  о т д е л ь н о г о ^  І Г І Ш Г

Р= IО ѵ

Телефо» Й . ^ » С і 3 {  * . э ,

Об1явления прикимаются з конт. „И звегтлй* 
(ул. Республики, 30).

С е г о д н я  в  н о м е р е
Н е м е ц к и е  рабоние узиали 

правду об СССР.
Н е м е ц к и й  геиерап об СССР.
В  СсСР едет фииская рабо- 

чая делегация.
В  Аиглии СССР сдепал 

крупные заказьі на м а ш и и ы .
С4езд гердаанских п р о ф с о ю  

зов.
Американский полковник

Хаскель о возможности при 
знания СССР.
Забастовка французских 

банковских служгщих.
Б ю д ж е т  Р С Ф С Р  н а  1Э25 26 

г°Д-
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ПЕРЕД0ВАЯ.- Праздйин Саратов- 
ского Созета.

Лес— крестьявину.— II. Т.цццм—пи - ѵ ^

Яз 201. Четверг,-3 еентября 1925 г . Е Ж Е Д К Е  В Н А Я  Г Й З Е Т Й . Четвѳрг, 3 сентября 1925 г. Я® 201. |

Саратовского Совета рабочих депутатов 
11 В1К10ШІ-ІІНК11

Сегодня мы т ж щ щ ш  годовщину большівизацнн
іт и щ ші тш шт пш Шт истиняыми в ы р а з и т ш м я  воли рабочего класса иогут іыть тояько б о л ь ш е в и с т с к и е  Советы

Да эдравствуют руководимые коммунистической партией Советы рабочих и
§Ф@стыіншііх депутатов!

Носьмая годовщипа большевизации Оа- 
ратовского Совета... Ш архивов мзвле» 
чены грузаые иапки старых протоколов, 
ааспех заполеееные корявыми, С отрывоч* 
иыми, не всегда законченными словами 
и фрааамп страниц встает, ожпвает пе- 
риод непосредственной подготовки Овтяб* 
ря-. Старые документы и сейчае пы- 
шут пламенем разгорающейся борьОы. 
Словпо вндишь, каЕ это ддамя ползст,

наш враг инстѳнктом чуял, чем пах* 
нет дедо, и борьба за Саратовск.вй Со* 
вет в смысле взаимного ожесточения ис- 
ключения не представляет. Когда-нибудь 
будет напис&на подробная история этой 
борьбы. Нащижепожеланаявданномслучае 
сводятся к тоау, чтобы годовщина боль- 
шевизацпи СаратовсЕСго Совета ирочно 
заняла ддя Гаратовских пролетариев по- 
четное месго в ряду других революци-

распространяется ньумолимо и медленно, I онных праздников. йбо в этот день про 
затем все быстрее охватывает новые! ивошел поворот на 90 градусов: из 
участки. На первых порах еще силен; стихийно образовавшѳйся гиш ти-
§апах тления, тяжелый дух ѵмирающе 
ю а заживо разяагающегося строя, но 
чем далыпе, тем слабее становится аро- 
ѵат веренщины} тем громче стаповятся 
прибяшжающиеся раскаты Октябрьской 
грозы.

Это была героическая и трагическгиі 
эпоха. Трагпзм и героизм ее еіце больше 
оттенялись пзумительным иногда жутким. 
а иногда ирямо-таки фарсовым убожеством 
целого периода в астории революции— 
кёренщины. Смотрите, ка® бледнеет л 
заиваетс^&аправдяющий еще Советом 
мейьшевизм, когда на ѵлцце рабочие и 
{*олдатскле массы гневно топашт ногой и 
требуют, чтобы их голос был выслу- 
]іщп в певвуіо очередь, как давится 
кудреватоіг «̂ разой самовлюбленная эсэр- 
ня, когда получает на затылоЕ ушат 
трезвых іг хододных большевистских 
реплііі:!.. )

Совет рабочпх депутатов становится 
иредметом жесточайшей борьбы между 
мелкобуржуазнымп соцвалистами, керен- 
щиеоіі, с. одной стороны, и бэльшевиз- 
иом, социалнстичесЕой революцией-с дру 
юй. От того, чей іуд е т Совг , за- 
вйсйт конѳчныѳ с ^ ь б ы  револіоции, ; героичссках
ибо только тогда Совет рабочих; заІ анЕе сам.

ческой организации пролетариата 
Саратозский Совет прѳвратился в 
острый инструмент пролетарской 
революции, призванный осущест- 
вить диктатуру пролетариата.И он 
ее осуществил. Ие прошдо и полных 
двух месяцев, как грянула первая пушка 
вооруженеого восстания," а краспый флаг, 
чистый от желтых интен керенщаны. 
взвился над Саратовом, а аохом и яад 
всем краем.

Восемь бурных лет прокатилось с тех 
пор. Ерасный флаг стоат и развевает:я 
гордо и прочно, как яикогда.

Мощная машина советскоп систе-
мы работает с каждым годом
все лучше, преображая лицо ве- 
д и б о і страны, все быстрее и быстрее 
летит вперед по социалистическим рель- 
саи. П опять на очередь всплывает во- 
лрос о Саратовском Совете. В годы
гражданской войны, в первые годы хо- 
зяйственного возрождения, горсоветы всеи 
ходом вещей были несколько отодвинутына 
второйплан. Ьолее гибвие,менеегромоздкие 
аппараты ведали мобилизацией всех еия 
ртраны ддя целей обороны и, ддя перылх

СССР и д р д о  страны
3 Амеркке кет препятствий н 
признанию СССР. Полковник Хас-
кель на юбилее Академии наук. ,, , „

* ІіЁРЛНН. Сегодня германскую рабочуіо
МОСКВА. Прибывший в Ленанград на = делеіацию впервые посетала представи  ̂

празднованіе 200-детнего юбилея Ака ; хели заводсвих комптетов Берлина и 
демии наук. бывпшй директор АРА, пол-1 представители прессы. Дслегаты подели- 
ковник Хаскель, в беседе с корреспон- 1 
дентом Роста сказал: «Я знаю СССР ио

щ ш ш  рііііБ шыіі ш  в йв- Ою
Вссторжеивне о ш в ы  герионской делегащи об СССР

Иекй ішиапаай Сші

лвсь своимн впечатлениями о СССР*
Вследствие колоссального наплыва рабо- .

1922 году и началѵ 1923 года. Для | іщх пришлось устроить параллельные! серьеяного повода для крятики. ІІо мере 
меня достаточно беглого впечатления от { митинги. " * ■ I того^кав развертывалась поездка, все
Ленинграда, чтобы констатировать колос-1 ЕдиНСТВбННЫЙ ПОЕВИЛЬНЫЙ ПѴТо і ^ез исключения участники ее оцееивали
сальное улучшение общего уровня жизни! _ это Пу7Ь российсних рабоЧИХ | еоветсвую систему все бодее положи-

”  в в д я о с т и .  .  среде а м р ж м - 1  | Офвргаген подчерквул при ш іг ,
сних политич8€ких партий не встрѳ
чаетсй препятствий к признакию; І7Г.ГГ, Т "»” „ Т  І й

волюционный дух проникнет в ере-1 страыой, по нуадается в машиеах, для 
ду германских рабочих и усилит! повупки воторых нужны кредиты. Ше- 
их любовь, уважение и гіреклонение! найх подчеркнул, что русские вретяне 
к русским братьям. Офергаген заавил, «могут сами получить нужпые для ^этого 
что с.-д. делегаты относились ко всему | средства путе.м интенеафикации своего 
крайне критически, но не могли найти хозяйства, в чем им оказывают содей-

”  ствие кав советское правптельство, тав
и межрабпом. Шенайх заявил далее, что 
уменьшение вывоза хлеба послс разделе- 
ния помещичьей земли является отно- 
сительным, так как при советском 
режимѳ крестьяне могут естьчто

Февродьская революция, давшая пар- * 
тиям мелкобуржуазного социализма— со- 
цаал-демократам меныдевикам и социа-1 
листам-революционерам— главенствующее! 
влияние над широкими массами рабочих; 
и крестьян, пе смогла разрешить, именно | 
в силу своей мелкобуржуазности, ви • 
одной задачи, поставлепной еіі историей. | 
и удовлетворить трудовые массы.

Солдаты, жаждавшие возвраіцения по! 
домам, свореішего выполнения обещаи-1 
ных срешительных шагов в миру», уви-; 
дели вровавое июньское наступление,: 
явно предательское по евонм побудитель-1 
ным мотивам, увадели смертную казнь |

;невиц свазал: <<В 1918 году гермаясвие! господствует рабочий класс вдоволь, в то время как р а н ь ш е |^ ‘ ^  фроете почѵвствовали глу-
признакию могли &Ь1 еіДе добиться свободы, ^  уделяется много внпмания. помещики отбирали у на Фронте, ш ч}в.іво«ы у

1 ;еелн бы они не потеряли своих посСССР- А й  податическое I ^ Ѵ * е в « ^  * Созможаость ковір-революцпонного пере
кялфя.пт?яаф■ п.ййя Жй жтгя.тт. тп иятттп : *івдиих іір4ід*шбнис кппагря яв«иѵТОИ совепшенно ИСКЛІОЧавТСЯйаетавйяет себя все же ждать, то ваіпи,„ лпл- л о в с в и х  рабочих явилось своевременным

Тоожественная встреча т К а - І иослс вы?оров ГиТ бурга' 'в о ірсча  д. п а  . лияо гермаисвим рабочим уврепить свои
рахзна В Харбийв. I взгдяды в отношении русских рабочих.

ХАРБЙИ. 29 августа прибыі в Хар-| СССР, вопреки всем клевѳтам, яв 
бин т. Еарахаа, воторого на всох стан- лябтся государством рабочего клас-
цаях Восточно-Китайсвой железной доро- \ са. Германская делегация встретида боль-

нанравлёішых к
,  ; зачанке самых страшных и зпяющих

депутатов может быть подлин- ран ХОЗЯЙСтвенной разрухи.
ным органом и инструментом 
пролетарской диктатуры, когда ру- 
ководство в нем осуществляется 
большевистской партией,

ІІы видели Советы в Германии, Авст- 
рии, Венгрии. Где они теперь? Лишен- 
ные большевистского водетельства, оеи 
у.мсрли бесслявной смертью: в луч-
ших случаях, ничсго или очень мало 
свершвв, были разогнаны, в худших— 
превращадись иа время в худосочные 
ііридатки буржуазного государства (Ав- 
стрия), а затем, засохнуд отмиради, 
отпазали, предварительно приняв и на 
еебя несколько позорных пятен ст дея* 
нвГг бі'ржуазной республики.

В борьбе аа Советы перед Октябрем! строительства»

Теперь положение еще раз измени 
лось. Развертывание капитального хо- 
зяйственного строитедьства, требова- 
ния культурного порядва вновь
властно вызывают на авансцену го-
родские Советы. Саратовский горсовет 
при дружной яоддержке своих избирате- 
лей не отстанет от жизни. Оп поважет 
себя виолне достойным преемником пер- 
вого -героического большевистского Совета, 
годовщиау которого мы сегодня празд- 
нуем. Пусть в праздник большевизации 
Совета саратовские пролетарии гюду-
мают и о предстоящях буднях своего 
Совета, о буднях соіійалистйчесвого

Лескрестьянину
ІІостановлением ЦВ РЕП бывш. леса 

местного значевия должеы быть переда- 
ны трѵдовому земледельческому населе- 
ниіо и приаяты все меры к; снабжению 
крестьянского населепия лесяыми мате- 
риадами в малодесных гѵберниях. Сара- 
товсвая губереия относится в числѵ ма- 
доЛесных в большей части своей терри- 
тораи, за исвлюченпем Кузнецвого и 
Водьсвого уездов, где лесистость колеб- 
лется от 22 проц. до 36 проц. В ос- 
тадьной части, и, вав свазано, наибодь- 
шей, десистость кодеблется от 4,6 проц. 
до 14 проц. Местности с лесистостыо в 
14 проц. уже являштся «голодающими» 
ѵотеошении педостатва лесных матери- 
ілов и туда требуется подвоз материа* 
лов из более лесистых районов. В деле 
сяабжения паселения играет роль не 
только хірявоз и выбраеывание на ры- 
нов достаточяого воличества его извне, 
но не менее важное значеепе имеет ра- 
ционадьное, экономное пзрасходованяе 
существующпх запасов древесины.

Крестьянину нужна слега, нужен 
воротный сюлб, нужна охапва хворост: 
на растопву печа, нужен воз талу, что- 
бы заплести забор во дворе, и т. д., и 
такие простые потребноети возможно 
удовлетворить тем лесом, какой есть 
под бовом, при хозяйственном его ис- 
пользовании иепосредственно его потре- 
бителем— крестьянином.

Че̂ ез выдел лесов местного значения 
весьма значительная площадь лесов пе- 
радается в рука трѵдового населения, и 
ляачит предоставляется возможность па- 
селению исізмьзовать отпусв из этих 
лееов до последняго сучка. Кавие разме- 
ры цриняд выдед лесов местного значе- 
ния в губернии,— исподнено ди задание 
власти в этом ваправлении? На это от- 
ветить можно следующима цифрами.

в этих лесах до 62.000 куб, саж. дре* 
весаны. Древесину из этих лесов кре 
стьяне получают без всякой волокиты, и 
таким образом первая потребность в 
тоилаве и мелвом строительном материа- 
ле удовдетворяется непосредственио из 
этих лесов.

При назнзчении пользований в лесах 
местеого значения, в целях увеличенпи 
отпусвов леса и при том тавих разме* 
ров, вакие потребны наседению,— оборо- 
ты рубов снижеаы.

В лесах госфонда оборот рубов для 
твердых пород (дуб) првнят 60 лет и 
для мягких пород (осина) 40 лет. В 
лесах местного фонда оборот принят для 
твердых пород— 40 лет и для мягких— 
30 лет.

Затем, чтобы пе лишать обществ, 
коим отведены леса, пользования древе* 
синой из отведенных им десов,— практи- 
кѵется применение отпусков лееа через 
назначевие нормальной лесосеки. а имен- 
но делением общей площади леса на 
чисдо лет оборота, т.-е. общество, даже 
имея налицо одни мододняки,— полу- 
чает^в ежегодную рубву х/ 40 или 7зо 
своей площади, чтобы иметь хотя самый 
необходимый топливный материал (хво- 
рост) й чтобы в будущем выравнять 
состав насажденпй по возрасту.

Меры, принятые в отношенпи лёсов; 
местфонда по снижеявю оборотов и по 
назначению нормальной лесосеви, являет- 
ся необходимым распространить и на 
леса госфопда в малолесных уездах 
губернии.

Леса местфоеда дают наседениіо толь- 
ко тоиливо и часть поделочных матери- 
ялов. остальпой лес, особенно строевой, 
население иолучает из лесов госфонда. 
Проведение там" пониженных оборотов 
доджно в значительпой мере обдегчить

ІІри общей плоіцади лесов в 832.65ЗЛ нуждѵ в лесе в крестьявсв^ё- жязни.
дес., б. обіцественных крестьянских лесо* В довоенное время сплав леса по
в Саратовскои губерния было 242.2471 Волге давал то, чего на месте в губер-
дес. В настоящее время лесов местного і пии не д-ставало.
значевия выделено 303.909 десятин, та̂ -1 В этом наиравлении приняты меры, и 
ким образом трудовому земледельческоиѵ | в Мар. области отводится площадь для заго- 
иаседению передано 37 проц. от всей! товки 12.000 куб. древесины ддя нужд 
пдоіцади лесов губернии, что выше про*; Саратовсвой губернии. 
тив довоенного времени на 8 проц. ! Внутри губернии намечено и прово- 

При этом следѵет заметить, что в 6 і дится открытие свладов на пило-

ги встречали китайсвиз власти и почет 
ный карауд. По случаю прибытия тов. 
Карахана все газеты вышли в уведи- 
чееном размере и даже белогвардейсвая 
печать утахла, боясь закрытия. Вечером 
китайсвими вдастямн был ѵстроен бан* 
кет в честь т. Карахана, который вы 
ступил с речью о политическом подо- 
жении.

30 августа рабочие посетили т. Еара- 
хана и устроили банкст, приветсхвуя т. 
Карахана кав предбтавителя лролетар- 
ской реснубдиЕИ. Под влиянием белогвар- 
дейцев полицйя стремилась сорвать бан- 
кст, мешая рашіпм ирошівнуть в же- 
легнодорожный влуб. Безобразия полиции 
'были іірекращены лашь после ііервгаво- 
ров советекого генбрального вонсула с 
витайсвой |высшей администрацией. Т. 
Карахап сегодня дает в генеральном 
консульстве СССР ответнын ‘банкет ви- 
тайсвим властям и всем общественным 
оргаяизациям.
В СССР ѳдет финская рабочая 

делегация,
ГЕЛЬСІШГФОРС. ІІо достоверным све- 

дениям правдение финляпдсвих прсфсо- 
юзов приняло под давлением рабочих 
организаций решение отправить в СССР 
рабочую делегацию. Представитедьство б 
этой делегации дано всем вруппым ра- 
бочим организациям. Делегаты уге иа- 
мечены и в настоящее время выясйяется 
вопрос о подучении делегатами загранич- 
пых паспортов. Женщипы-работницы 
настаивают ва ввлючении в состав де- 
легации двух работниц. Время отсезда 
делегации еще определенно не намечено.

шой под5ем пра ее появлениа в Леиип- 
граде и Мосвве. На юге иод‘ем этот 
еще более увеличился. Особо гдубокое 
впечатление произвел па делегатов при- 
ем, оказанный им в Баку и Тифдисе. 
Германская делегация убедалась, что 
дорога, по которой йдет русский 
рабочий,является единственно яра- 
вильной». В завлюшше оратор призы- 
вал германсвях рабочих напряіь все 
силы для восстановленѳя единства проф- 
движения, чтобы дать возможность гер- 
манскому рабочему пойти по томѵ же 
пути.

8 СССР господствует рабочий 
класс.

Другоіі оратор, с.-д. рабочпй Офер- 
гаген из Эссена, выразил надежду, что 
благодаря немецкой делегации, ре-

! ворота азвнутри совсршенно исключается, 
„ г ѵ> “ иотому что" никакой другой режим 
ино позво- нѳ в состоянии дать большего ра-

бочим и ирестьянам. Оратор с вос- 
хищением отметил лростой и скромный 
образ жизни рабочих вождей— Зиеовьева, 
Каменева, Бухарина, Троцкого и Стадина, 
заявив, что берлинский рабочий отвазал- 
ся бы жить в такой *плохой ввартире, 
вакую заяйиает председатель ВЦИК. С 
яеменыішм восхищением Офергаген от- 
метид передачу особнявов бывших вня- 
зей и крушіых помещиков рабочим и 
врестьэпам под дома отдыха.

«Необходимо, —сказал оратор,— чтобы 
германские рабочие сделаліі первый шаг 
по этомѵ же пути и придожели бы |все 
усилйя для восстановления единства ра- 
бочбго класса».
Генерал Шенайх о Сов. России.

Выступление обоих с.-д. ораторов не- 
однократно прерывалось бурными апло- 
дисмснтами. Особой сенсацией явилось 
выр'ѵ^ление на собраеяи недавно вер- 
пувшдася из СССР немецкого гѳне- 
рала фок-Шенайха. В своей речи Ше- 
найх увазал, что СССР является богатой

хлеб для вывоза за границу
дущее,— заявид Шеяайх,— аринадлежиі в 
СССР вооперации. Советское правитедь- 
ство всячески содействует ^врестьянам в 
приобретбнии тракторов. Проазведенная 
в Россия экспроприация более справед- 
лива и чедовечна, чем та, воторая про- 
изводится в Гермаиии, тав вак в СССР 
экспроприированы богатства у бо- 
гатых и отданы бѳдным, а в Гер- 
мании экспроприируют у мелких 
сберегателей и отдают богатым»,

Речь Шеяайха была поврыта аплоди- 
сментами. Президиум собрания предло- 
жид приглашенным на собрание ^пред- 
ставитедям киммуеистичесвоГі и с.*д. 
партий, а также нредставитедям всеоб- 
щего обседшіенйя германсвих профсоюзов, 
приветствовать рабочѵю дедегацію.

На праглашение президиума откли^- 
нулся тольво представитель вомпартии 
Тельман, воторый предложид широво 
распространить отчет делегация и тем 
самым ііротйвопоставить буржуазной 
ориевтации' ^  Запад пролетарсвую ори- 
ентацию яа Воетов. Пвраллельные соб- 
рания в саду прошли с кеменыпим 
^спехом.

Бюджет ІСФСР
На поднятие культурного уровня насе ления.

МОСКВА. Бгоджет РСФСР па 1925— ’ про.мышленноста и финанспрованаю сезь- 
26 г. сведеа к сумме 558.757.583 р. свого хозяйства. Бюджет впервые позво- 
Главное место в бшджете занимаіот рас- дяет свести роспись доходов и расхвзов 
ходы по поднятию вультурного уровня і но РСФСР к бездефйЦЕТности.̂  Бюджет 
населенкя, удовлетворению потребностей і утвержден.

К р у ш е  соіетсіие якозы в Днглин
МОСКВА. Наша текстильная делегация подписала в Лондоие дого- 

воры с нескольиими английскими фирмами на сумму в 108 миллиоиов 
рублей. Закуплены главным образом прядильные и ткацкие машины.

№ лейіщвгскон 4РВШ 1
БЕРЛИН. Посообщению сФоссише Цей- 

тунг» из Лейпцпга, оба заіцатниЕа Ско- 
бдевского, осужденЕОго по дейпцигскому 
процессу «германсвой ЧВ>; определерно 
заявили, что кав им, тав и провура- 
туре иичего неизвестно о' помилованил 
Скоблевского, Неймана д Пеге. Просьба 
Скоблевекого о помиловании в настоя* 
щъе время тольво рассматравается. Своб- 
левсвий находится в тюрьме ВелгейдеЕ 
в городе Касседе.

крестьян ? 5оча2ШуЮ обиду за ту нагло-влеветни' 
ЧУ- <ЬУ“ | чесвѵю кампанию, которую подеяд нро- 

тпв них окопавшгйся буржуазнып тыл. 
Крестьяне, ждавшие в течепие восьми 
месяцев законного разрешения вопроса о 
помещичьей земле и дождавшиеся липіь 
вазацких плетей и тюрьмы,сталитерять на- 
дежду и применять способ «отчаяния»— 
разгром и поджог иомещичьих усадеб. На- 
вонец, рабочий класс—застрельщив ре- 
волюции— стад убеждаться, что вместо 
облегчеепя, вместо экономической свобо- 
ды, он попадает в еще более тяжелую 
кабалу, в еще более крепкую удавеую 
петлю. Августовсвое восстание буржуазии 
и помеіцаков, восстание Корнилова и Ка- 
лодина, еще болыне подлило масла в 
огонь революционного недовольства, еще 
бодыне обострило инстинкт самосохране- 
ния масс. ІІропасть между рабочими и 
буржѵа, пропасть. которую пытались 
засыпать мешками врикливых слов и 
кудями добрых подожений мелко-бур- 
аіуазеые свахи, разверзалась все грознее 
і  грознее.

Политика воалициц (соглашенйя) бан- 
вротйлась не но дням, а ио часам; вме- 
сте с нею и с таким же быстрым тем- 
пом проиеходйло политическое банкрот* 
ство соглашательсвих партий.

Сбрасывая недавних политичесвих ву- 
миров с блестящего щита вождей, рабо- 
чие и большинство крестьянства стади 
усваивать лозунги гражд. борьбы, социа- 
дистичесвой революции и переходигь от 
розового знамепи соглашателей в крас- 
ному —  партиіі большевпков-коммуни- 
стов.

Зтот процесс «полевения* масс, про- 
цесс разрыва с соглашательсвими иллю- 
зйями и признапия дозѵнгов партии 
воммунистов-бодыпевиков единствепно 
правильно освещающими интересы про*

С‘езд германских профсоюзов
Ноподки сопвшвтеяеі на комиувістов ие врекрощоются

Германские предприниматели экономят 5мии. марок на заработке рабочих
БРЕСЛАВЛЬ. На второй день с?езда 

германсвих профсоюзов при прододжении 
преяий выступол престарелый п̂редседа- 
тель союза фабричных рабочих Брей и 
напал па коммѵнистов, стремящихся сде- 
лать с5ездѵ поучения. «Разве вы поль- 
зуетесь доверием рабочего власса?*—за- 
явил Брей по адресу воммупистов, под 
рукоплесвания ссезда, и потребовад голо- 
совать доверие президауму об^едиеения 
профсоюзов.

ІІредседатель союза транепортнаков 
Деринг выступил против единого фронга 
с коммункстами, заявив, что даже «комму- 
паст» Ѳддо Фиммен (б. секретарь Амстер- 
дамскаго Пнтернационала і ) в  разговоре с 
ним яко бы назвад вомиуннстических 
вождей преступнииами. Деринг выека- 
зался за исквючение коммунистов из 
профсошов/

Затем выступил вторично Гальм, за- 
явившай, что предыдущий оратор свои 
ми словами понйзил моральный уровень 
с{езда и что Фиммен несомненно ответит 
на этот выпад. Затем Гальм указал, что 
в первом заеедания есезда Лейпарт не 
одаовратно упрекад рабочих в доброволь 
ном отвазе от 8-час. рабочего дня, в 
то время кав вина за это надает и на 
всеобщее об1единенае германских проф*

гата штуттгартских металлистов Крауса, 
в вотором она завлеймил педостойный и 
угоднический харавтер речи Лейпарта 
по отношению к правятельству и по- 
требовали наметить положительную про- 
грамму мер для улучшения положевия 
рабочих, выработать собственный цроект 
завонопроекта 8-часового рабочего дня 
и внести его в рейхстаг, организовав од- 
новременно соответствующую вампанию 
вне' стен рейхстага. В дальнейшей чаети 
заявления Гадьм полемизирует протав 
выводов Лейпаріа, противоречащах по- 
ложению вещей. Далее Гальм отметпл, 
что президиум всеобщего обседй* 
нения германских профсоюзов дал 
вбзможность правительству прове- 
сти растовщические законы о та 
моженных пошлинах, так кав он пиче- 
го не сделал, чтобы органиііовать против 
этого ^вампанию вне стен рехйстага. 
Отмйіив неопределенное отношение пре 
звдиума в злоупотреблепиям при третей- 
ском разбирательстве конфляктов и от- 
каз с*езда высказаться по вопросу|об опас- 
ности вопны, Гальм в заключение 
потребовал, чтобы с езд признал 
принцип классовой борьбы.

Железводорожник Шеффель л де-

зывом установить единство с ком- 
мунистами.

В последеем сдове Лейпарт выразил 
свое радоствое чувство по поводу того, 
что ссезд почти совсем отказался от 
вритики его доклада. Затем Лейпарт от- 
вазаися полемизировать с воммунистами. 
Резолюция доверия президиуму обседине- 
еия была припята всеми голосами про- 
тив одного.

В дневпом васеданпи с докладом об 
эшкмическом положенил выступил 
лейпцигсвіш профессор Гернберг, опроверг 
шпй утверждение предпринимателей, 
будто размер заработйой платы лашает

их возуожности вонкурировать на внеш* 
пем рынке. При этом Гернберг увазал, 
что за границей зарплата со времени 
войны повысилась гораздо более, чем в 
Германпи. Гермавсвие предориниматезв 
на важдом рабочем часе эвономят па 
50 проц. больше, по сравнению со сво- 
имп яностраяными вонвурентами, 2400 
часов на одпого рабочего в год. Иа 
13.000.000 промышленных рабочих гер- 
мапские предприниматели экономят, та 
ким образом,годовую сумму в 8000000000 
маров. а по сравеению с расходами на 
зарплату американских капиталистов,-— 
даж°, 13.000.000.000 марок.

*) Настоящая статья явіяется выдѳрж* 
кой вз статьи т. Антонова, помещенной в 
сборнике „Годовщина Октябрьской рево- 
дюции в Саратовѳ% изд. 1918 года.

Вошдь саратовского пролетариата 
т. Д н т о н о в ,

летарйата, происходя в общероссииском 
масштабе, естествеиво имел место и в 
Саратове. Наши рабочие (около 40.000 
чел.), несмотря на расслоенность их в 
мелво-и средне буржуазной среде, це- 
смотрЯ на то, что основным типом иа- 
шего рабочего является тип ремесленни- 
ка, с августовских деей стали довольно 
быстро проеикаться волейв власти, волеі 
к организаіщи социалистического обіце- 
ства—болыпевизмом. Наглядным пока- 
зателем этого ироцесса может слѵ- 
жоть кижеследуіоіца?[ таблица выборов в 
Совет;

Совет И. Совет ІІ І .
РабочГ Солд. ІМбоч. Соіід 

Меньшевиков. . 1.20 ‘ 90 72 4
Социал-револ. , 50 260 43 60.
Беспартийных . —  —  И4
Болыітевиков. . 40 50 164 156

Из этой таблпчки видно, что при ры- 
борах в Совет II I  созыва (окончившихса 
в 15 сентября 1917 г.) мелкобуржуаз- 
ные партии умедьшились в три раза, а 
болыпевики увеличились в четыре с по- 
ловішою ркза, но и эти знаменательные 
цифры требуют поиравіш в том смысле, 
что как вне, так п в Совете нроцесс 
полевепия сказывадся отпадением от 
менынзнства й присоединением к  боль- 
ншнству. Все попытки мепыпинства ос 
тановить или задержать рост мощногд 
движения, попытки, не брезговавшие да 
же подитической спевуляцкей на абсеа 
тизме невоторой части бодыяинства, рас 
сыпались вав карточные домиви,

Суд иод тов. Носяовыи
БЕРЛИН. Сегодня в Лейпшігском трибунале «защиты реепубливи* начадось де* 

ло по обвинению в государственной измене вождя левого врыла вомпартиу 
Аркадия Владимировича Маслова.

Продолжение телегр. на 2 странице

|союзов, воторое ничего ие предпршшма* легат Шрабер старались раздуть не- 
ло против увеличения предпринимателя-1 приязнь к воммунистам. ІІротив отосо 
ми рабочего дня. Затем Гальм отметял выступил оратор, продставитель ф

ных рабочнх Хемница Зигмунд,огромное падение доверия масс в руво 
водителям профсоюзов. Затем Гальм ог 
ласил свое заявление и заявление деле

вивший себй

П\ сть“ Ш181 ідаіші

3 го сентября в 6 час. вечера в зале рабфака СОЗЫВАЕТСЯ

щшішшш шітш пікома РІШ
совместно с активом горорганизации, посвященное М.Ю.Д.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
X) Международноѳ положение и садачи комсомола в ХІ-й МЮД—доклад 

чии Харитонов.
2) 0 связи саратовской организадии РЛКСМ с юго-славским комсо- 

молом—*док.тадчик Знненко.
На заседании доджиы арисутствовать члены и кавдид&ты губкома и 

райкомов и президиумы ячеек РЛКСМ. Кромѳ этош пригдашаготся ітри- 
крепленныѳ иартийцы.

Г у б ко м  Р Л К С М . 1345—2

ятельности исполком& за последние три 
года, т.-е. со времееи последнсго кон- 
гресса в 1922 году. Оратор пользуется 
важдым предлогом для нападов на ком- 
Мінистов. Он увазывад, что после убий- 
сіза Ратенау исііолвом сделал послед- 
пійо понытву обрабовать единый фронт 
пр(фсоюзов, ІІоиытва не удалась по виве

«алолесистых уездах губернии выдеаено 
лесов местного" значения 43 проц. из 
общей пдощади лесов.

По примерномѵ расчету крестьянство
получат пра правильиом хозяйствовании Ддя Софьинского лесосвлада в Бевовском

материалы.
Такой склаз отврыт в Бадашове, ву- 

да направлены чз Кѵзнецкого уезда 10 
вагонов с пило-материалом и бревнами.

лесничестве, в Сердобском уезде, заготов 
лено: сосновых бревен и вершин— 360,000 
вуб. ф., на плоіцади 4,3 дес., срубов для 
врестьянских изб и амбаров— 207. Из 
Секретарекого л-ва на завод вывезено

лесозаводе открывается базисяый свлад, 
отвуда пало и десоматеряалы имеют 
направления на свлады « малолесные 
уезды губернии.

Таким образом, усплейное снабжение
69.408 к. ф. бревен. Распиловва этого \ трудового населения лесом намечается
леса идет на заводе и начата его про- 
дажа населению.

Затем следует отметить, что идет рас- 
пиловка леса и продажа пило-и лесо-

зая
сторонником ^омму 

низма. и обратился к с ‘езду с при-| козмунясто^ тав вав они претендуют
на руководство всем движениём и поли- 
тиіа их зигзагсобразна. Рост реакцин 
за последние годы,— продолясает Лейпарт, 
— ве позволяет германсвим профсоюзам 
проі;олжать оставаться полптичссви бсз- 
дея?ельными. Германсвие профсоШы вы- 
стуиали за Еандидатуру с.-д. цартии, 
воторая является единствекной предста- 
вительницей интересов рабочих масс.

Затем Лейпарт обрисовал теперешнюю 
нище^у германского пролетариата, вото- 
рая д^ходит до того, что жееа рабочего 
часто не в еостоянии повупать масло и

В ѵтрате

рядом мероприятий по экспдоатации ле 
сов местфонда и госфояда, затем путем 
подвоза вав из богато^ лесом Кузнец-
кого уезда, так и спявом с верховьев

матерпалов населееию ка заводе в Не- Волги и отврытием постепеяьо свладов 
еловском лесеичестве, Саратовсвого уезда.; в напролее нуждаготихся районах губер- мясо‘ хотя бы раз в ведедю.

В Кузнецком уегде при Чибирлейском і нии. й Т.

Виноваты все... нроме профсоюзных соглашателей.
БРЕСЛАВЛЬ, С отчстом о деятельностн I нял прздиринииателеи, правительство 

дсліолкома на с‘езде всеобщего герман-1 рабочай власс, всех, за иевлючениемре* 
ского профсоюзного обседяпения высту-1 формистскнх вождей профсоюзов. ІІо мее- 
ітил Лейпарт, воторый сдёлал обзор де-і нию Лейпарта, ѵ некоторых рабочих

время от времени проявляется кав бы 
‘ религиозная уверенность (?), что лашь 
продление рабочего дня спасеет Герма- 
пию, а с другой сторопы— все большую 
роль играют эгоистаческие мотівы— 
стремление увеличить свой заработок. 
Все это приводит в согдасию ва прод 
ление рабочего да .

Далее оратор возражзет против дозуп- 
гов всеобщей забастовки и мобилозацин 
масс, а тавже против слишеом частого 
примененая боевых мер профсоюзной 
борьбы. Лейпарт заявид в связи с этим, 
что подитика исподкома профсоюзов 
овазалась правильной, хотя призьівы в 
всеббщей забастовке раздавались также 
из рядов самих профсошзов. ІІолитика, 
противная той, воторуюѵвед нсполком 
профсоюзов, поставида бы под угрозу са- 
мо существование профоргавизаций. В 
завдючение докдадчив высвазался за об- 
зѵждение лозунга об едзнстве іірофдви* 
жееия со всеми союзами, «воторые это-1

ВДДГАЗ&ІНЬНІ 1 “ улица Республики, 30, телѳфои 69.
\  2 —Никодьская улица, 31, телефон 7—38. 

Филиа?і в г. С т а я н н гр а д е—угод Московской и Совѳтской.

ВНИМАНИЮ ВРАЧЕИ И СТУДЕНТОВ.
Г Х О О Т ^ Х Т И І ^ І  В  Т Т З Р О Д . А . г г С Ѵ

і Б-чаешго рабочего дря Лейпарх ви- іго оожелают».

дпя студен тов  и врачей, в 2 -х  том ах .
СОДЕРЖЙННЕ Т. 1: П р ° Ф  Б ь к т р е н и н  —Дѳтские боіѳзни.

■ - П р о ф . Грамстрем— Внутрѳиниѳ болезни.
СОДЕРЖЙННЕ т. II: п Роф . Григорьев -К ож ны ѳ в венеричѳские боіевни.

П роф. Юдмн -Глазны е бодѳзни.
П р оф . вѵікротворцев и приват-доцент Ком м ссв ' 

р о в — Хирургичвские бодезяи.
П роф . Какушкин -  Гинекология и акушѳрство.
ПоЛ техничеснои редакцией д-ра И. С. ЛОБКО. 2 -е  з а а ч и -

тедьно доподнѳнноѳ ивдание .  . . . ц. 4 р. 50 к .
Проф. Ч у е в ш и й —Физиология ч е л с в е к а  и животных. 8 -ѳ  и з д а н и е ,

иеиравлеяноѳ н доподнѳзиоѳ . . * . . . . . . . . . .  ц.  3 р.  50 к.
Врачам, студѳнта»! и организациям СКИДНА. Иногородние заказчики, вьіписываю- 
щиѳ непвсрѳдственко из Саратоаского отделения Госиздата и выолавшне дѳньги 

вперед, за пересылну не платят.
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(Радио статья сПравды»).
С‘езд германских профессиональных 

іоюзов открыдся. Реформистс^ая бюро- 
кратия добялась того, чтобы эгот с4езд 
амел выолне «желанную^ для нее и 
Еполне“«лойяльную» по отношению & гер- 
зианскому канитализму физиономию. 
Нынешний с‘езд германских профсоюзов 
органом классовой борьбы не является.

Германские профессиональные лядеры 
ѵвастались, что им удалось <избежать> 
крунных столкновеяий с капиталом. Они 
хвастались, что ими ни разу не была 
об‘явлена всеобіцая стачка. Еак про~ 
акженные политики. реформистские лидеры 
чсячески старались обходить все «острые 
ѵглы»: о восьмичасовом рабочем дне, о 
^динстве профдвижения и т. д.

На с‘езде по поводу линии. заняхой 
оританскими тред‘юнионами, царило гро- 
Сювое молчание. Профессиональное дви- 
жеяие Германии терпит под Бреславлем 
аоражение.^Реформистские лидеры гер- 
иапского профдвижения изощряются изо 
всех сил, чтобы провести в жизнь бес- 
лримерную в своем роде попытку одура* | 
чибания многомиллионной пролетарской 1 
массы. Но процессы, происходящие на | 
Бреславльском с‘езде, несут отражение дей-! 
'•твительных процессов, происходящих в 
рабочйх массах и гіролетарских низах.

В низах, в самом рабочем классе, про- 
исходят другие процессы и дают ссбя 
чувствовать совсем другіе струи. 
Тяга к международному профессиональ- 
вому единству живет в германском ра- 
бочем классе так же, как живет оиа в 
рабочем классе других стран. В профес- | 
•ионвльном движении Англии дед тро- 
чулся. Уже давно он трогается в ІІор-! 
негии. Наступвт время, когда пламя 
лролетарской солидарности растопиг ре-І 
{іорМйстсьие льдины, которыма скованы 
аоныне германские пруфсоювы. Ііужнв ! 
лншь развить болыную эвергиш нашей | 
братской германской компартии.

С‘щ  оигряш схоі т  
и у в н стіш о й  віфтяі

ссезд
НЬЮ-ИОРЕ. Происходищий в Чикаго 

Уоркерс парти» (американская 
коммунистическая партия), отсроченный 
на воскресенье, будет продолжен до 9 
дней, вместо предиолагавтихся пяти. 
Все резолюции «паритетной комиссии» 
приняты единогласно, включая и резо- 
люцию о ликвидации «лореизма». Ссезд 
высказался единогласно за исключение 
Лори ив партии (Дори возглавлял правое 
течение «Уоркерс-парти*, иризнанное 
расширенным пленумом Еомингерна вред- 
ным уклоном). С‘езд приЕял резолюцию 
паритетной комиссии, выработанвѵіо на 
основе решения превидиума Еомантерна, 
предусматривающую равное представи- 
телі.ство большинства и менынинства в 
паритетный центральный исполком «Убр- 
керс парти», по 10 представителей с 
каждой сгороны. В состав «коятрольной 
комиссии» входят по два представителя 
с каждой стороны, при чем бесприст- 
растный товариіц участвуег с правом 
решающего голоса как в совещании од- 
ной стороны, так и другой.

Фостер от имеки 
большанства зия* 
вил, что это ре- 
шеі:ие, иринятое
бОЛЬШИНСТВОМ, 0С'

новано на невер- 
ной информации, 
вледствие чего он 
намерен апелли 
ровать к Ёоминтер 

Ф о с т е р  ну.

Ревеаде двяжтт

П е р в а я  с е с с и я  г о р с о в е т а
Здровоѳнронеше в Соротове коммѵнального хозяи

Последний воирос сессии горсовета— 
доклад тов. Немсадзе о положении здра- 
воохранения в Оаратове.

—  Здравоохранение осоОенно зависит, 
говорит докладчик, от финансов города. 
Губздрав развертывал свое хозяйство 
очень осторожно. Трудности мы испыта- 
ли в начале второго полугодия, когда 
пришлось сокраіцаться.

В истекніем отчетном году констати- 
руется колоссальная обращаемость насе 
деиия за медицинской номоіцыо. Доклад- 
чик цифровым материалом иллюстрирует 
рост носещаемости медицинских учреж* 
дений. Обеспеченность застрахованных 
лечпомощью выражается *в "одной кой- 
ке на 150 чел.

Если учреждения хирургическяе и по 
внут])еннкш болезням сравиительно справ- 
ляштся с задачаміі помощи, то болыной 
недостаток имеется в спеішалыюм лече- 
нии. Остро оостоит вопрос с лечением 
туберкулеза и венерических болезней.

Касаясь хозяйстзенной постановки де- \ 
ла здравоохранения, тов. Немсадзе ука- | 
зывает? что паши болышцы одни из! 
лучших в Поволжьи, но амбулатории; 
перегружены. Сейчас проп\скная способ ! 
ность вместо 500 чел. в суіки повыси- 
лась до 1000 чел. Снабжение меіика 
ментами удовлетворительно, то лсе самое 
с материалами и инструментами. Отрад- 
но заявить, что рабочіе требуют квали- 
фицированной медицияской помощи, они

; здравоохранения,
\ ства.

Больше согласованкости.
Выстѵпавгаая тов. Романова ѵказа- 

; ла на случай несогласованности в ока- 
лезней), осоСеняо на заводах; повести' зании медвцинской покощи: участковые 
решительную борьбу с социальными бо-!врачи посылают в больпицу, а ковтро 
лезняии. ІІеред нами грозное явление— льные врачи отиеняют пх распорижсиия,

Справляются лі§ наши больницы. Накі нужна квалифициро 
ванная медпомощь. Внимание здоровью детей.

рост сифилитиков І-й и ІІ-й стадии. 
Помощь профилактической работе должны 
оказать научные институты (например 
институт изѵчения социальных болезней).

Докладчик также отметил значение 
развития физкудьтуры, как меры оадо- 
ровления труда и "быта рабочих.
Надо бороться с социальныіѵій 

болезнями,
Выступавнше в иреішях товарищи 

останавливались главным образом на 
нізіших соцвальных болезцях. Тов. Же* 
Лубовский предлагал иринять меры про- 
тав раснространения заразной формы 
сифилиса, против проституции и т. п.

Не менее* остро обстоит дело с тубер- 
кулезом: у нас 30 туберкѵлезных больных 
на 1000 чел. населення. Работа может 
иметь успех, если нривлечь обществен 
ностк Участиѳ населѳния в борьбе 
с социальными болезнями растет. 
Оратор указывает на значение 900 сан- 
ячеек.

Усовершенствовать охрану 
труда.

Другие товарищи просили обратить 
внимание на охрану труда в ітредприя* 
тиях. Она предлагаля усилить иадзор за 
фабриками и заводами.

Особенную роль инстятута цо изуче-
уже не огранйчиваются только реиептами. | нию профессиональных болезней подчер- 

Предстояіцие вадачо: усилить профи-1 кнул проф. Вормс. Здесь требуется сов- 
лактичеекую работу (предупреждение бо-1 местная работа органов просвещеііия,

Бодыпое значеиие для предупрежденія 
болезней, говорйт выступавишн тов. Кру 
чинин, приобретает организацня надзора 
за пищевыми продуктами. Он предаагает 
нредварительно в органах труда прове- 
рять всех посылаемых на работу в ма- 
газины, в пищевые склады и т. д.

Работница Шушурина отмечала низ 1.069.000 пѵдов, что составит 100 про- кую оплату низшего персонала, нянек и | в довов*ного/
их всего по 15 р.хожаіок, получающих

06 абортах.
ІТодававшиеся докладчику запискв 

иреішущественпо касались вопросов або 
рта. Докладчик обгяснял массовое обра 
щепие за абортами болыной нѵждаемо- 
стыо, Он ириводил цифры, которые ука- 
зывают, что наиболыний нроцент при* 
бегающих к аборту, падаст на эхехенты 
из трудового класса. Только *с улучше- 
нием вкономического положения умець- 
шатся аборты. С проституцией также 
необходимо бороться экономическим пу- 
тем (органязацией мастерских и т. п.).

Тов. Немсадзе в заклшчение остаао- 
вился на физическом состоянии детей. 
Обследованпе показало, что около 50 
проц. не вполне здоровы. Все силы надо 
употребить на сохранение и развитие 
молодого поколешія— основы нашего бу- 
дущего.

11а ;)Том сессия закончила повестку 
дня. после чего она разбилась на сек- 
цпи для выработки резолюц» й по всем 
докладам.

Піред новын ш йственным годон
На заводе им. В. И. Пенина

В июде завод им. В. II. Ленина вы- І.рынок от 3 до 5 тыс. иудов. 0 1 гоже: 
работал продукции 65.127 пудов. Этоіквартала нового операнионного іода 
козичество выработка является рзкорд г предподагается давать рынку 9 тыс. 
ным за время революцин. пуд. и в IV  квартале— 14 тыс. пуд.

Ва первое полугодие текуіцего онера* | Расширение выпуска гвоздей предусмат- 
циояного года средний месячный выпуск: ривается со I I  квартала. 
продукции равнялся 47.500 пудам, за РаСОіИрѲНИв К ОборуДСВННИѲ 33- 
квартал же айрель— июнь— 50,500 п. [ ВОДа.

Предполагается пополнение проврлоч • 
ного цеха новым корпусом и расширение 
кузнечцого и болторезного цехов. Помимо 
усиденного ремонта кузнечного и болто- 
вого оборудования, принимаются меры к 
расширению и в значительной части 
замене износ ившегося инвентеря. 

Работать завод будет в две смены.
Установлены твердые норты 

вы работни .
Нормы выработки в текущем году, 

после их пересмотра, потерпели измене- 
ние в сторону кх повышения в среднем 
на 15-20 проц.

В дальнейшем повышение норм будет 
ставиться исключительно в зависимость 
от технических удучшений и усовершен- 
ствовании завод .̂ И Б.

Р  Ы  Н  0  к

очачительно снизилась • и себестоимость 
азделий.
Что предполагается в будушем 

году.
На будущйй операционный год наме- 

чена производственная программа

і !  [ п ш щ  й і і
Сбор семссуды.

МОСІША. I! текѵіцем году предпола-
2' ' "

Банниров беспоноит упорство 
бастующих.

ІІАРИЖ. Указывая на продолжитель * | 
ность забастовки банковсках служащих, і 

Ібуржуазные газеты проявлнют беспокой '
| ство по поводу того, что забасховавшее!
) большинство, которое держится ѵмеренВЫПОЛНѲНО 138,5 ОрОЦ. ЗадаННЙ, 
' по политичесвих вгглядов, все болыпе{ За Ц00івднюю м ш и е ю , (С 26 по Зі-е 
нереходит на революционвую точку зре- . августа) Саратовскс* коиторой Хіебоиро- 
ния. Газеты особенпо подчервавают | дукта быпо заготовлено разяы х купьтур

Хлебозаготовки
і і й ш т ш  ій ттт  і і »  а *  ч »

ш ; іроки соора ус 
расчетом, чтобы они не совпадали со 
•фоками сельховналога.

Договор на хлебозаготовни с
иооперацией.

«ловвасть московских комчунистов>, по-} збз.ООО пуд., ш  них ржи 200 000 вудов. Ьар. кодара Хлебопродукаа при-
„ „ „ „ „  „ „ „      ; пшѳнипы—63.000 пуд.. овса—29.000 яу»., ступает к  заключению доювора на
сыдающих ма ервальну») пдмощь оасту ! пе.«ВИцы-П.000 пУД- хлебозаготовкис Сарсельскосошом. Через
й>щим. 1ъ напалѵ шеетои недели борьбы; Веего жѳ с иачала хлѳбозаготовитедьвой кооперацик) контора предполагавт

заба-

Обмен зерна на муку

По данным Сар.конторы Хлебопродѵкта 
за последнее время нодвоз хлеоа в зер- 
не на мельницы для обмена на нуку 
значителыю ѵвеличился. В Петровскв 
ежедневно мелышцей Хлебопродукта об- 
мепивается муки 2.100— 2.500* пуд., в 
Атварске 1.500— 2000 пуд., то же са- 
мое и в уездах. Характорно отмеить,ается собрать 27.І540.000 ігуд. семссу-

Гппся п .тп м .тв .1 л »ОГп,і бастѵюиіие сохранйют т\ же непремон-: канпапяа заготовяѳво разных . ,  ,
роки (.оора итановлены с таким м  я х в (.,мом" пачале заба- 1.202.0.Ю пуд. Иа них в тыеячах иудок заготовить до миллиона пудов раз- что болыпинство зерпа крестьянами ве

’ ржп—833, ншѳнацы—182, овса—107. чѳ- ных культур. і зется для обмена на муку: сортовую-
Главным образом будет использована! одиночку и двухсортового понола, тогда| іе ви іш —79, прочих—1. В сбщем Сара-

Н созыву 2-й сессии ВЦИН.
МОСЕВА. Президиум ВЩГК утвердил 

следуюіций порядок дня II й сессия 
БЦИК 12-го созыва, созываемой 10 ок- 
тября: положение о городских советах, 
тетны и доклад ЦНІІ Башкирской рес* 
лублики, отчетный доклад Нижегород* 
•жого губисполкома. иоложение о Сибяр- 
*ком крае, о лесах местного значения, 
адекс законов о браке, семье и детях,

ность, что и 
істовки.

; Забастовна банковсних слуша-! ^ебоз^отТмГпа зГавгГста сапреИвыше° кооперация яа хлебозаготавки в районах, 
ЩЙК не прекращается иа 36,5 проц. , отдаленных от железной дороги.

Среднезагітозитеііьные цены ! Недостаток тары.
ПО обяасти | В ооследнее времи у Сар. конторы

По дааным Сар. конторы Хлвбоиродукта, | Х.лебонродукта начшает ощущаться 
за последнюю пятидневку срѳдяезаготови-. недостаток в таре (зяешки). ІІока недо- 
тельпые цены по обяасти были: рожь—95 етаток тары на вашговках не отражает* 
коп , пшевица—.1 руб._ 32 коо., овес—66 Нравление извесгило контору об от-

Мануфактурный рынок находится в 
состоянии весьма сильного оживления. 
Главнейшим товаром сбыта сейчас яв 
ляются хлопчато-бумажные ткани, по 
которым спрос удовлетворяется не более, 
чем на 20-25 проц. В виду этого тор* 
говые организации переходят к планово * 
му распределению своей продажи по 
указаяиям губвнуторга по районам в 
зависииости от высоты урожая, нала 
женности торгового апнарата и плате* 
жеспособности повупателя.

В виду недостатка товаров, в некото- 
рых местностях наблюдается взвин*іива 
ние цен со стороны кооперацин и чрст- 
ных лиц. ІІо обеледоваияи некоторых 
уездов выяснилось, что надбавки к цене 
сиядиката, напр. в Балашовском уезде, 
доходят до 50*60 проц. и выше. Бала- 
шовский комбинат делает надбавки в 
35-40 проц., Сердобский комбинат— 
30*35 проц., Сердобское потребательское 
общест.во— 40-45 проц, а частные лица— 
от 80 до 106 проц, В отдельных же 
случаях на особенно ходовые сорта—до 
136 процентов.

По плану центра Саратовскал губер; 
ния должна была получить 103 вагона 
хлон іато*бумажной мапуфактуры, из них 
ВТС—55 вагонов. Реальяо же Саратов- 
ская областная контора получает 15 
вагояов, йз которых только 54 проц. 
претголагается распределить в самой 
Саратовской губерняи, остальное коли 
чество разойдется по области.

Снабжение оптовых организаций юва- 
рами до сих пор было нарушено, в видѵ 
сокращеаия производства текстильных 
фабрик в связи с массовыми летними 
отпусками рабочих. Кроме того большое 
количество пролукции оттягивалось Ни- 
жегородской ярмаркой. С Ьго сентября 
можно ожидать полной нагрузкн фабрик 
и бесперебойного снабжения товарами т  
центра. Из всего получаемого количества 
товаров ВТС предоставляет частвым т

I уж неисправим и что ввергать ойого в цам не ^олее ^
Как только прояснело небо после на* | ѵзилище и подвергать страшным карам ^  н^^ящее время все более и бодее

   ттмг іпппваи ! ' I тт ~ Ѵ/ГГЛГТП аіЛТО СГ VIIІГIГIIТТ АФІІЙ ТТІ.ІТТ.Т V ГРППТПП .

Рабочая сила предусматривается в ко- 
личестве 1080 чел.

Темп развертывания работ мыслвтся 
след. образом: в 1-м квартале ежемесяч* 
ао будет выработано около 83.000 пуд. 
с іюстепенным увеличением до 102.000 
пуД. в IV  квартале,

Наибольшее расширение в первых ме- 
сяцах коопется, главным образом, прово- 
доки, которой сйчас выбрасывается на

..ЗіФошге шіригаГ
Хлеб— снла. Іістомленный всеми неретрясками
Ъсз хлеба плохо живется. Истина эта уполномоченный взиолилея в милзции и 

очевидная. Но все же нашлись и такие етал просить, чтобы его отвели к  вер 
сдобрые люди», котопые сумели дока- ■ ховной бековской виаст и —в В0К. 
зать, что им и с хлебом плохо живется. | Милиция оказалась сговорчивой. Упол- 
Для них обилие хлеба юже беда: ови ; аомОчепн0г0 отвели к  предвнку, кото- 
рвут, мечут и скачут, и не знают п о -|р Ыд  ̂ как сезьский работник, былхоть и 
рой, кѵда себя девать. ; не столь умудрея но части всяки і цир-

Р,от нанример, нашв саратовские \ КУЛЯР0В> й0 тем пе иенее ииел ясяое 
хлебозаготовители в своей изобрета- і представление о том, что голова дана 
тельности дошли до таких нределов, что | человекУ не только для того, чтобы но- 
ви Тьмутараканв, ни Поіпехоныо до сять ФѴражку.
втого не додуматься. Короче: предвик решил7 что достав-

Дело было в Бекове. лепвы8 к  неаУ ^ Р ^ у п н и к *  пе столь

ПАРИЖ. Заслушав коитр-иредложеяие 
администрацви банков. бастѵющие бан* 
ковские служащие болыііинством 4571 
нротив 295 высказались за продолже- 
ние забастовки.

Стачка английских морннов.
ЛОНДОН. В связи с забастовкой мо*

изменение уголовного кодекса РСФСР, | Р^ов аагліискйе пароходные компании 
оюджет РСФСР на 1925—26 г., полоЧс ТРУД°М находят команды для судов, 
жение о членах ВЦИЕ, подожение об! отправляющихся из Соутгемптона. За- 
оргчастях при нрезидиумах губиснолко- \ бастовка в настояіцее время поддержи* 
ма. утверждение 'узаконений. принятых! вается об;единенным союзом моряков, 
* иериод междѵ сессиями.

Иностранные учнтелн в Тиф- 
лисѳ.

ГИФЛИС. Сегодня делегация иностран» 
згых учителей присутствовала на засе- 
іанив совета профсоюзов Грузии, а за- 
гем делегация присутствовала на плену* 
ме ЦЕ союза рабпрос Грузии, после 
эего посетила Зем-Авчадьскую электро- 
панцию. Отсюда делегация вьгезжает в 
Ваку.
Иностраннав учительсная деле- 

гация на Унраине.
КйЕВ. Вчера дслегация иностранных 

/ч^телей посетим академию украинских 
іаук. Целегацию приветствовал и озна* 
комил с деятельностыс академии аваде- 
мик Фомин. Затем делегация посетила 
ряд других культурных и просветитедь* 
зых учреждений.

наслитывающйм свыше 10.000 членов.

Безработица в Англии растет.

правке в адрес посіедней 250.000 меш-

ничной муки в разныѳ иш^*^ернские го 
рода—50,000 пуд. Кроые ' того, вчѳра по- 
лучен срочный наряд иа отгрузку для Ле- 
лиеграда ржаной обойной мукн в кодиче- 
ствѳ 200.СОО пуд.

Хлебозаготовки в сентябре.
По плану цѳитра Саратовская контора 

, Хяебопродукта должна в сентябрѳ загото* 
ЛОНДОгІ. Согласно официальньш дан* вить раоных культур 2 .400.000 п уд . т.*в. 

ным, в Англии на 24*е августа былоі110 сравнѳнаю с августовским плаком за«
1.343.700 безряботных. т.*е. ка 45.415 ! уввличеяо болѳе чем в два с поло- 

е - * вяной раза.
человек больше по сравнению с пред- ІІ0 отдваьным культурам будет заготов. 
шествующей неделей и на 194.622 че̂  дѳно в тысячах пудов: ржи—800, овса— 
ловека по сравнению с этим лсе пври* {700, пнгеницьі - 600, ироса—юо, подсоі-

кон., чечевнда—1 р. 37 коо. )

Отгрузка ШрШ * | Е0В> Всего до 1 окггября контора должна
п і  і ымѵчить ПО рішерстке 600.000 меш-рой отгружѳно за прѳдѳлы губѳрнии нуки і ѵ - 1 1
пжаной 195.000 пуд. Отгружаѳтся пше-

Подача вагонов задерживается.
Из Новоѵзенска сообщают о ртесвов'

до*

как на ржаную обойпую меняют очень 
мало.

Обеясняется это отсутствием сеянки 
яа рынке, а также и выгодой для кре* 
стьян перемола зерна на сеянкт, ио

зоиливых дождей, по больтпм дорогам ? В0ВСе не резонно. | II «преступник* был
заскрапелк мужицкие возы. Из окрест* | отпущен.
ных сел потянулись в Беково иа базарі
обозы с хлебом 1 Мораль... Морали здесь собственно ни-

; какой быть и не может. История вта
Заготовители ходили хмурые. очень печальная и аморальная.

<Черт его не видал. зтот хлеб», д}маі| Хотя и ае без пользы: кой кто восполь- 
каждый ив них в душе. < ІІет эюго хле- зовавшись этой суматохой, заготовил пу- 
ба и нет тебе никакой беды. 4 вот при-'д0В на  ̂ОііО чечсвицы больше. Госторг— 
везут его... ІІоди и госбапк к еебе б у -]иа 1000 п мевьше. 
дет заворачивать иодводы, п Хлебоаро- 
дукт по дороге будет ловить мужиц 
кіе  возы...

Одним словом. от такой конкурейциа ■ 
только успевай поворачпваться».

„ „ Так и слѵчилось на сей раз. Валом | 
сравненню с перемолом на ржаную обои . вадили на ёа;іар «уяицкие подводы с

А агент уголрозыска.., Тот стал боль- 
ше понвмать в хлебиом деле.

И Владимирович.

уточняются функцип отдельных торго* 
вых организаций и в этом отеошеааж 
соблюдается постановление XIV .парт- 
конференции.

Регулярная работа оитовых оргаяиза- 
ций в смыі*ле оздоровления рынка вы- 
ражается в уменьшении ажиотажа путем 
учеті отпуска товаров соответственно 
потребностям каждого района.

I) н;істоящее время начинается полоса 
осибенной напряженности спроса на ма* 
нуфактуру. Регулируюіцим организациям 

і н обходимо учёсть эту неравномерность 
кресгьянского спроса, усилив завоз на 
соответствующий квартал года.

одом в прошлом годѵ.

Со кегосіетв

, кѳчішка-100, чечевицы—150. Н* загэтов- 
■ *У потребуется 2 миллиона руб. В счѳт 
і этой суммы 500.000 руб. ужѳ иоіучено.
| Есть поіная гараптия, что и остадьная 
і сумма бѵдет своевременно перѳведѳна ден*
і ТрОАІ .

Хлебопродукт пускает в ход 
18 мельниц.

В настоящее врѳаѴія Сар.конторой Хлѳбо

Нотсрая по счету?..
ЛОНДОН. Агентство Рейтера сообіцает, 

что в зщ ги  англайского министсрства; продукта пущѳны ио губвраии 7 мѳльнид 
иностранных дел открылась конферен | с сбщей годовой проязводиіольпостью в

временнои подаче вагонов железнбй 
рогой к местам погрузок.

ную
Чем занимаются частные хле- 

бозаготовители.
В Вольссе наблюдается загрузка мель- 

ниц частньши хлебозаготовітелямя. 
Ыельницы забиты до отказу. Частные 
заготовители весь заготовленныі хлеб в 
зерне перемалывают на муку. Пояучае- 
мой от перемола мукой частные цели- 
ком обслуживают местпый мучнои рм- 
нок и часть отправляют на ивогородние 
рыаки. Зерно ими заготовляется гдав* 
ным образом в Самарской губернии в 
райопе Балаково— Духовницкое ш частью

Отгрузка хлеба в порты.
Вчера саратовская контора госторга 

получила из центра наряд па отгрузку „  Хйалынскои уез. Саратовск. гѵб. 
в порты 50.000 п. ржи, 50.000 
п. пшеницы, 20.000 п. овса и 20.000 
п. чечевицы. ѵ

Помино йтого госторгу предложено от 
грузить в Ростов яа Донѵ, который те-
перь превраіцен в порт путеи углубле-1 разных культур 837.333 пуда. 
нин Дона, —  100.000 п. піпсницы,
100.000 п. ржи, 15.000 п. прооа,
25.000 п. овса, 25.000 и> чечевицы, і рЖИ.
5000 п. дьнішого сечени и 5000 пѵд. ’ ..,„„1?0?°_в0льсівеия0й Рж* на 31» августа 
горчицы,

Снолько заготовлено хлеба 
госбанком.

Но телеграфньтм сведеняям госбанка, ( 
на 31-е августа всего заготовлено хлеба 

ізных культѵр 837.333 пуда.

Заготовка продовольственкой

Все ати хлебопредукты будут отправ- 
ны за граиицу.

ция английских, францѵзгких, гермаи- ; ^-230.<;юо пудон. Всѳ пущѳнпые мельаидыі Центр предложил саратовской конторе 
ских и бельгиискйх манистров по рас | С а р ^ н ю Д Г ^ т  е д а П ^ : ! гоеторга при отпрадке хлеба в иорты
сиотреник» проекта гарантийного дого-1 н ц  для перемола зв р ц а ' на м у к у . Мельии- 0ІІРащ ать ос°бое внимание на ксндицвю
вора.

Международная телеграфная 
конференция

Автопробег близится к  концу
ТІІФЛИС. Маіпаиы автопробега, вы 

іиедшие из Владякавказа в 10 час. ут- 
ра, начали прибывать с 5 ч. 27 м. в 
Тифлис. ІІервой прибыла американская ІІАРИЖ. 1 сентября в ІІариже откры- 
.машина сЛивкольн . 1 лась международная телеграфная конфе-

: рениия.
Ограбление почТчівого п о е зд а .
УЛЬЯНОВСК. Иочыо недалеко от Уль- I ОбсуЖДвНИв МОССуЛЬСКйГО В0

яновска (б. Симбврск) ограблен почто-; ПрОСЗ.
вый поезд. Грабители похитили из ноч-

аы лускаюіся ио мѳрэ спабженпя их в до і (качество) хлебопродѵктов 
отаючном кодвчеетве звраои. Таким обра-І о ям м н на  г  ппгп»оНпіі ѵлийя
зом в септябре Сарконторой пускаются в О ат? іппс і и ІШ* руоНѵИ д іш ім
ход все ліеіьеицы, за иск.тючѳние« мѳль- До сих пор отгрузка хлебонродуктов,
ствиѳ т т и ,  Д“бГ Г /  плт0рав’ ВСІ0Д’ гаготовленных госторгом. шла почти нор- пт#ве ирорыва плотины, остаиовлеиа на 1 5 ѵ

?госбанком заготов^ено п«» эловаторам, 
ссыпными пунктами, коопѳрацяей и контр- 
агѳнтами—-420.316 пуд.

Отгрузка хлеба госбанком .
Яа 31-е авгусга отгружеяо с начала 

камианин хдеба в предѳдах губѳ|ікяй— 
1^.460 пуд.,"вне прѳделов губернин—88.000 
дуд. Нсего отгружено 244.460 пуд.

тового вагона 3 пу?,а серебряных денег. 
11а розыски грабителей носланы отряды 
конной милиции и агепты уголро- 
зыска.

ПАРИЖ. В Женеву прибыли айглий-

нродолжйтельное воемя.
План хлебозаготовок по 

нультурам будет пересіиотрен.
Бывпшѳ дожли и ряд других причии от- 

разились на урожайиостк "отдельиых рай- 
овов. По сводеішям Хлоіопродуктъ, уро* 
жай атенлды врайоно Бурасы—Карабулак 
в среднем опрѳделился в 15-20 пуд. с деся

мально, лшпь в Вольске наблюдадась 
задержка в отгрузке хлеба ия-за недо* 
статка у ж. дороги іцитов.

За последние дни началась задержка 
в (ітгрѵзке хлеба, хотя и ие очень зна- 
«шгельная, в Ерніове, Іѵрасном Куте и 
в Покровске.

чечевидеи.

Цена па нее была (ориентировочная)! 
1 р . 50 к,— 1 р. 55 к. пуд. Ценакрас*! 
ная, что и говорвть. Но госторгу чече-1 
видя была сро іно нужна, п он решнл * 
на очищенную чечевипу накияуть пя-! 
тачск на пуд.

і
Ну, а у мужіков, известное дело, на 

счет пятака нюх острый!
И перед госторговскими амбарами 

вскоре мужицкие подводы затопили всю 
улиду.

Остадьные заготовители ходйли, погля- 
дывали на все это дело... (Зкрипеяи зу- 
бами... А потом придумали. Новвали 
агента уголрозыска.

Ноговорили.
Тут оно и началось...

Агент уголрозыска,облеченный властьш,

Ш  ц к п і і  о е с л м ы
15.000 ік я т н  вбцесгвііяоа зипошнй

259 іршітшнх аредориятий.—33 трактврз
(Пленум кресткомов)

Во вторник 1 го сентября в Доме кре- урожаем предприятия ремонтиру ютси 
лтт.опжпта подготавливаются к максимальной нагруз

ке. Миогие кресткомы арепдуюг новые 
иредприятня. Так, Сластушивскйй волкре- 
стком (Аткарского ус-зда) арендоваа паро* 
вуго кельпицу, ириаосящую дохода 15-18 
тысяч в полгода.

Взаимопомоіць.
ѵ  Отделыіым мадомощпим хо?яйствнм в
^крепление кресткомов. I деревне кресткомами оказано денежноа

Плпт» я - помощи: везвратной—Б5.Б74 рѵб, безвоз-
к Вйвроссийского с‘езда кргстко- < вратной—90.132 руб. Всего 131.506 руб.

чопш б п іі пплт, 50да’ губкомом взаимопо-. Покиѵо этого регуіярная донежп*я а аа 
“ і:^ ! .Л* “ а„ 00Л!'шая Габоіа п0 ! гуральная помощь отазывалась и собес-

ным группам деревви. Иродовольственной

стьянина отврылся очередной илѳнум 
кресткомов. На плепуме присутствуют 
предотавители ККОВ всех уездов,* некото- 
рых сел и волостей, губземудравления. 
с.*х. кооперации, губкома и т. д,

ІІѳрвым сіушается докіад о работе пре- 
зидиума губком * взаимопояощв. Доклаи 

орвдседатель губ. ККОБ тов. Бусыгин.

укрепдееию кресткомов.и - г? I ИШІѴ1 АІѴиасіМ дѵреьнм. I
*  сбоку увесостым наганом. подошел к  | м е о та и « ^м п ^Г ш в « ть Р̂ ^ “ °вС в Х т е  го°УдаРСТВ0,!НОЙ помощв кресткомами за  ............ ..........  | “ лг. ь ЯоЖНІЬ укаоны в раооте поагода распределено 864.787 руб. В про-госторговскому ссыпному пункту и ЙИ- ■ КОВ. Индивидуалькое члеиство вравтпку-
что же суинашеся постановид ссы пку! ®т®я сейчас лашь в отдельных редких
прекрахаті. и госторговские амбары за- ^ ^ тх’ °рекРа,дена т°рговля кресткомов, 

1 * совращается иепоіьнаяг спстема запашек.печатать. А мужицкие нодводы заверну- 1
ли к госбавковской ссычке.

Далыпе дело пошло, как по писано- 
му. Госторговского уполномоченного по 

| хлебозаготовкам повели через весь базар 
в милидию.ііеш пі шй і шшіри

(По данным товарной биржи). Бабы с возов с любопытствомрассмат-
Рожь ІІѳтровск—85 коп.'. Сердобск—&0! І’ивали ше<;тв»с. » потом затеяли спор:

КОП., Ку0нецК--75, Камыпіип -73, Ново-І іг. .л.Ѵітвет ШІПЛІГПІузенск—80 коп. Наибольшкй ариг.оз —25 во-; _ иначе ь.аь Лѵ.}.пика поьели.
3')В (Камышии) , иаименъиіий--!' воза (Но. 
воузенск).

Пшеница Камышин—• 1 р. 30 коп., Ново- 
узенск— \ 12 125. Наибольшай привоз—60 
возов.

Овес. Сердобск-05-70, Камышиа —90, 
Напбольший нривов—40 возов.

это. а ке жулик!

— Брепш, убивца! Чай, сама, поди, л 
видала, как он ѵ Ефима Хромого кар 
ман отрезал...

ский министр Чемберлса, ііпонскаа деле• і тии«, ори чем ц в других бдиздежащих райо- 
гация й иредставитель Австрии Матайя. I ®ах УР°жай пшеницы ие выше. ІЬред Хле 
Завтра утром совет .Іиги Наций начнет | 
обсуждение моссульского вопроса.

! измеиевии план-л хлѳбозаготовок в емые- 
і ле изменѳгшя ааѵотовок по культурам.

водимых веоной 25 года общестпенпых 
работах кресткомы ирипимали жчсеіішее 
участие.

Коопѳрирование через 
кресткомы.

За последиее время уве ичилиеь случаи 
внесения паев за маломощных в добро- 
вольные потребитольские общоства. іісего 
влито крествомами в потребкоооерапвю — 
2077 члеиов. В крелятвую с.-х. коопера-

- ЦНЮ ОйОІО 3'Х ТЬІСЯЧ члѳнов, В С -X. нро-
тий: раввиѳ иары, широкорядиые посевы ! изводствеііную кооперацию—2552. Сфгапи-
и т‘ п * ; зовано 190 артедей иввааядов с 1 Ш )  чле-

і нами. Временных артелей по разработіе
деса, ломке камня, перевозкам и т. н. ор- 
гашьэовано 11 с числом членов 383.

Далее докладчик подробно остапавли- 
вается на других сторонах работЫ крест* 
комов.

Общественная запашка.
Кресхкомами в нынепінѳм году заиахано 

ярового кллна 8.745 десятиіг. Всего зке 
озимого а ярового клина здпахано 15.518 
десятин. Это больте прошдогодвего на 20 
проц. Есть случаи введрішя кресткомами 
па своих полях агрикультурных мѳронрия-

Тракторизация.
Так вот и жѵлика... Убивца Колачество тракторов у кресткомов за* ппттплтга ѴВЙТТЯПІ* 19 пгк ПвЙнчпполгода увелнчилось с 12 до 33. Сейчас 

имеется свыше 60 заявок на трактора. 
Губком ККОВ заключиі ^ерез ІЖКОВ с 
гбсторгом соглашение па продажу 60 трак- 
юров „Фордіон".

Кресгкомовскнѳ трактора теперь рабо- 
тают со 100 нроц. нагрузкой.

Предприятия кресткомов.

п і і п сі ні,гіі0ѵч) / оОвио̂
Задержка происходит яз за недостатка! чечевица. Пѳтровск^но, Сердобск -120-: г п

у ж. дороги вагоноь. 06 втом тотіас жс 1160. Маягбольший првзоа—50 возов. Іадали, д} мади ію всякому. ІІо нико
былц поставлены в извесгнооть правле* * Ячмень. Камышин—75, Новоуаенск—65. от* этого легче не стало. (
пк. Р. У. *  ^  . д г у „
оои доставить госторг\. Атварск, Вольск припоза хлеба не бый. | временем вручилн милиции. 1 боек я т. п. Сейчас >  связи с хорошим

В преииях делегатами ук&зыв&лось на 
раг?личные мелкие недочеты в работе губ. 
ККОВ: не везде еіце кресткомы нризвают 
(особепно в селах), извещения о ітриеме к 
техникумы нрислан ы сдишком ноздно и 
т. д Работа гѵбкома нризнана удовлетцо- 
рителіной.

Для выработни резолюдии избрапа к  - 
миссвя.

По страницам старых пратоколов
Игольекие события вДарицынев 1917 г. |земгусаров, пішот с белым воротаичком 

еобытия, когда рабочие царицынск. заводов I ннститутки поверх мундира, по моде? ди- 
и царицынский гарнизон отказались под* ( ктуемой тогда Керенским. арестовал Ми~ 
держивать врсменное правительство, от-1 пина и Ермана. 
рицая войву, имели колоссальное влн : После этого ряд д^пеш, эстафет '̂ за*
яние на события в Саратове, мияние просов саратовского горсовета—и арссто'

ванных Минина с Ерманом перевозят в 
саратовскую тю рьму. і

Приближался в Оаратове момент пере

на исход борьбы за оболыневичивание 
советов.

Руководителями царицынского движения 
были Минин и Ерман, оба горячие три-1 выборов сущестаующего 2 созыва. 
буны, известные и посеіпас н* только 
царицанам, но и всему рабочему Сара* 
тову4

Ворьба героя города не одну но«ь 
попортила военномѵ ми^істру Керенско- 
му, и он решил ликвидировать это. 21) 
июля Керенский через полковника Коѵ1 
ровина пілет телеграмму: подавить шя- 
тежное движение. руководимое боль- 
шевиками:; установить «революцион- 
ный> порядок; |соироти вл яюіци хся 
арестовывать: газеты, агитирующие про- 
тив распоряжений времеаного прави- 
іельства. —заврывать; всякое проявление 
інархии пзжить.

Истинно по-керенски!
Расправйіься с рабочи&ш-царицанами гкібочис, рабочщй;..

На состав 3 созыва советов надеялй(Ч> 
как больиіевики, так ц меныпевикир 
зс-зрама.

И те и другие стремялись к исполь- 
зованию бурного момента.

Не было ни одного заседания совета, 
чтобы около здания заседания не соби 
ралась толпа желающих, но не могу* 
щих войти на заседан^е.

Толпа кричала, митинговала. Больше* 
вистская молодежь ни одной такои куч- 
ки не упускала, чтобы не открыть сре- 
ди нее летучий митиег. у

Грязные оборванные солдаты, поно- 
шепный интеллигент, отживающая ко- 
карда «тживающих учреждений^ рабочае,

кулаки, захлебывающийся визг-—вге в » —  Да здравствѵет правительство спа-
ЕУЧУ* I сёния страны и революции!

Только тогда утешались избивавшие,; Большевистская фракция немедзенио 
когда агитатор оставался лежать на тро-! запротестовала против веех четырех ло-

зунгов.
! ЛІоеле шума, крика—первый лозунг спя- 
і ли. 2-й, 3-й и 4-й осгадись незыблемыми.'

Возмѵщенный т. Васильев с шумом’ 
! векочил со стула и заявил: |

—  В таком случае я отказываюсь от; 
| гіыступления перед гарнизоном. Ми не! 
І прихвостни! 
і іі удалился. За 

Антонов, Лебедев.
ним последовали т.т .:

ьзялись не воинские части, столь же
{»еволюц'лониые, а студенчесгво іьуча- 
щанся молодежь вбобще, которым кое- 
гто и удалось сделать, а затем' Іірибыл 
Ко!»ваи Іір}'йовский.
Ііорван Ііруьо нцсиГіввдлый предстакитель

Крик, шуй...
Большевйк врезаетея и пошла чесать. 

Раз4яснение прав солдата в текущей 
войне, права рабочего, иолитика мень- 
шевиков/ эс-зров, как прихвостней бур. 
жуазаи, необходіімость граждаиской дой

Т. В а с ^ л ь е в . 
прѳдседатель первого бсльшэвист 

ского Совета.

ны—вот что сыпалось из уст летучегѳ 
докладчика. Были зксцессы.

—  Товарищи;— кричала какая- ни
бѵдь бородка клинышком: — ои рабочих 
на солдат натравливает! Бей его в мото 
голову! Бей провокатораі

Р*з‘яренная толпа солдят, еой 
были не в состояния уследить за 
быстро текущими событиямя и стреми- 
лись во что бы то ни стало раньше 
лостигнуть 22 имеющиеся платформы. а 
затем приглядеться к болыиевккам. 
интеллигенты ш истиішые провокаторы--- 
набрасывались на горячі убеждавшего 
большевика.

Палкц подагриков, зоатдкн салогіпиц,

туаре без движения.
Но это не страшило летучих доклад 

чиеов, ярых убежденных агитаторов.
Зго на улице. 1) Совете же. в игпол 

коме—не менее упориая борьба.
Готовились к перевыборам.
Военную силу Саратовского гаргюзо* . 

па каждая фракция старалась пеЬетя* І 
нуть на свою стороиу.

Большевики готовили свои лозунгв, і 
военная же секция Совета, прыгаюіцая ! Но меньшеішки зналн. что значат для
на поводу у зсеров, готовила свои. га.рнизоиа т.т. Васильев и Антопов зна-

ІІа заседании исііоліштельного коми- ля. какое впечатленіс произведет откап 
тета от 28 августа 17 года зти,лозун- Васильева выстѵпать на мятинг. (лрѵ- 
ги оглашались. у ■ силц.

Рсввым и четким голосом *озун.р? " . ІІредседательствующии Лиаьков (мень- 
фракции болыневиков читает тов. Вс* ■ ш >йик) с. дрожью*в голосе предлагает
сильев: —  Раз они (т.-е. большевики) отка

— Да здравстует революци&Ь ; зались проводить митинг среди гарни
— Далой іісех контр-революционерів, ;зона, дадайте и мы воздержимся.

как явных^ так и тайных; II тогдз еще в понамании противных
—  Долон буржуа^шую црессу! * фракций Цвет без большевиков не яв
— Арест коятв революционеров, а пе! лялся совст^м рабочих и солдатских де 

высылка их за границу. і путатов.
Бсе эти лозунги быди приняты бізо*1 Болыпевикі* же это больше понамали. 

говоре'гг*о. чем кто-либо, с поатому з& т.т. Ва
Представпши военной секцин ш - | еильевым, Анто?ювым и Лебедевым из за- 

лезли со своими лозунгами: ла заседания уіодят все большевики.
—  В свободной России нет (іеста 28 августа тковали о подержании

диктатуре! временного прввіітельства войскама, а
—  Беспощадпая борьба с посягате : 29 авгѵста часть втого ж.е самого гар* 

лями на времепвое правительство! низона освобождает зождеіі царицынского
—  Да здравствует вождь революцион- пролетариата.

аого войска— министр-предоедатель Ке . На заседании исгюлкома как бомоа
реискиіі! I в^аорвалось сообщеп^е что Минин в

| Ериан «толпой» солдат освобождены. Нра і были выходить. хотя б ах и тащили из | будучи членаѣіи совета, не пропускала 
! этом Тугаринов, посетивший тюрьму | камер! Анархия, бунт! | ии одного заседания.
после освобождения товарищей, н л а к ■ ІІо исполком, хотябы п меныневистский : Ругали мепьшевистский Совет и в

! сиво замечает: ® большипстве, должсн оыл считаться с хвост и в грвву.
— С ними 36 человек ѵголовных вершившимся фактом: масса рабочая ! —  Довольно, будя, наморочили голо-

убежали, мастерская сломана, арестант- и солдатская освободила Минина и Ер*  ̂вы-то, и катвтесь. 
ские халаты кем-то растащеяьт. Ну, во мана, а исполком должсн был легализи* }]се это і^местс взятое,-—и настроение 
что мы будем одевать вповь ирабывших ровать соЕершившиііся помимо их воли:маес й пояитика меньшеваков, совер- 
арестантов? факт. шенно непрйемлемая массам,—заставидь 

поставить вопрос в Совете о закрытых

за это ратовал меньпіевик

Легаливируй—и никакая гайка!
Губернский кемиссар Тонуридзе вне- [ заседаниях (Уовета. 

запно поднимается и сообіцает: Особенно
| —  Толпа. освободившая Минина и Майзель.
; Ермана, движется по нанравленшо к Капиталовский (меньшевик) подер- 
зданию губисполкома (дом б. губернато- жал Майзеля, но просил не забывать* * 

ір4) и угрожает разгромить шШ [, „  Ведь большевики заявили нам,
ЬольшевиЕи уснокоют! Это пх , что если МЕѵі будем заседать прп закры- 

стряпня:  ̂ Ітых дверях, то рабочие иридут и все
| — ІІослать Антонова и Кавылкина! | равно ворвутся к нам на заседание. А

Еонечно, с столпой» только и”могли тог- если большевики так говорят, то она 
Іда говорить большевики! ізнают .. Будем заседать при открытых

В этот же вечер здание городского ! дверях!
гтеатра так бьтло переполнено желаю* і дп> большевики знали, что массы ра-
1 щими видеть освобожденныі большеви-1 яо или дозддо как бы двери Совета
ѵпо ПТА ТГГ.ТТГТОГПІ. йі:тт»л тпт»тгіг/і Г

П и а к с и н ,

ков, что дышать было трудно.
На сцене спокойный доклад Ермана,

ічлен президиума губисполиома пер-; ! ! ^ {̂ , ^ рТ0Ну освобожДеаия «со- 
вого большевиотского Совета наоборот*.

Оргапазованная масса соадят и рд-

Iнлотно іш запиралиеь, цроянкяут туда, 
чтобы никогда больше ни одного стула 
на заседании Совета яе уступать мень- 
шевику.
-  Все ѳти события иредрешили перевы- 

; Б зале заседания смех* бочих стройными рядами подошла и іборы Совега 3-то созыва.
4 ФгГб ' ' -  *-Г  без всякого проявления анархии на Мелко-буржуазные партии в совете

- а ты-о посмотрел, кандалы дтя ; рукгіХ донесла нас до ноиещепияА* 10 в потеряли при ; тих перевыборах 60 пно-
. за“ “ ч“ »“ 1 “  6“ -’ “  л и Врытоя рыню, г »  Г.Ш п о ш т  с.л„. д а і  т к  пр.жи / и с “ , О олш .вГ.

' ■ 1 Овацвям нс было конца. «Анархвче- і Я5ѵ проц.
| Топуридзе (меньш.) яростно, со злобой сеи» настроенная маеса знала^ что дс- —т Если вы 'запрете двери Совега д.тя
; викривнул:  ̂ лала и зяала, вуда шла< '  ; рабвчвх, они придут и сломают их!
і —  Безобразие! Освобождеаие— шаг 4* Ни одяо заседанве Совета не оыло Шльшевики зналв. что говорили'
контр революционный. Они пе должны І спокойпым. Масоа рабопих и солдат, не, Н.
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Оі й ц п п й  []
0  сроке аппеляции на постановления о партвзысканиях.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
іі 2-н і м м е  Ш

Результаты обследования рабо- 
ты цех‘ячеек и партоб‘единений 

по 2 РК.

ІІроизведениое 2-м раиконом ооследо- 
вавие работы цех‘ячеек |и партоб4едине- 
ний имело своей целыо проверить, на* 
сколько правильно поняты ячейками 
новые формы партработьг.

Обследованы были 3 цегячейки парт- 
колектйва при трампарке, цехсячейки 
партколлектива ЦРК и еоветские яч. 
ГФО, нарсвязи и губоно.

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
Согласно ѵказания ДКЕ РКІІ (б.), 

аппеляция (обжалованіе) на поставовле- 
ния губернской ковтрольной комиссиа о 
веключении из партии, а равно и о дру- 
гвх партийных взысканиях, может по- 
даватьсл в ДЕЕ РЕП (через гѵб. ЕЕ 
РКП), в течении 6-месячного 
срока после вручѳния привлѳчѳнно- 
му нопии постановления.

IIо истечшии этого срока все исклю- 
ченные, не подавшие аппеляции, зано- 
сятся губ. КК в списки исключенных.

Немедленное опубликование. постанов- 
ления губ.КК РКП об исключении из 
адавтии али о наложении другого взы-

скавия производится лишь в отдельны^ 
случаях, когда необходимость наложсн- 
ного партвзыскания неоспорима и инте- 
ресы партийной работы требуют немед- 
ленного оиубликования постановления.

Примечаниѳ: Указанный срок аппе- 
ляции распространяется как на при 
влеченных в обычном порядке, так и 
па привлеченных во время проверки 
советских и вуговских ячеек.

Председатедь губ. КК
Р.К.П. (б.) П. Мендѳ. 

За ответ. секретаря

партколлегии И. Шапошников

і
(В порядке обсуждения).

Нз свосго личаого опыта работы в 
тесном контакте с комиссией по работе 
среди КСМ я вынес твердое убежденде 
в том, что даяные комиссии в дальней- 
шем нужны.

Есть мнения, что комиссия по работе 
ереди КСМ своей деятельностью умень- 
шает поле работы бюро ячеек КСМ, но 
я считаю это заблуждением, корень ко- 
торого лежит в неправильном иногда 
^а это бывает очень часто) использовании 
парт{ячейками этих комиссий.

Яа обсуждение комсомольской комис- 
сйи часто выносятся вопросы, кажущие- 
ся настолько серьезными, что их нельзя 
разрешить на бюро яч. КСМ. В этом то 
наргячейки и отдельные члены комис- 
сии зачастую пересаливают, и действи- 
тельно вредят деятелыюсти бюро комсо- 
мольских ячеек, но этот недостаток 
можно скоро устранить, если б:оро партс- 
нчейкп будет внимательнее следить за 
работой комиссии.

Однако имеетея и гораздо болыаий 
ведостаток: недостаточно хороший и 
удачный подбор самого состава комео- 
мольских комиссий. Я полагаш, что, рас- 
ширив состав комиссий за счет комсо* 
^одьского партпйного актива, мы полу-

чили бы болын« хороших результатов. 
Такое раширение дало бы нам возмоЖ' 
ность лучше учитывать слабые места 
комсомола, и вместѳ с тем использовать 
наш молодняк на поле работы партии 
средя молодежи, этим самыа давая ему 
определенный навык под руководствоь* 
опытной партинной части комиссии,

К тому же, прорабатывая в комиссии 
самим же комсомольским активом вопросы 
работы партии среди КСМ и специально 
комсомольские, мы имели бы больше уве- 
ренности в твердом проведении ее реше- 
ннй и мероприятий среди комсомольской 
массы, остальная, низовая часть которой, 
через свой актив, непосредственно уча- 
ствойавший в проработке этих меро- 
приятий,— была бы более подготовлена к 
восприятию их.

Конкретный вывод: не нужно подда- 
ваться внечатленйю от несколько неу- 
дачного опыта и лиЕвидировать комис- 
сии, которые при более внимательном 
отнопіепии к ним в процессе повседнев* 
пой работы и расширении их за счет 
комсомольского партийного актива дадут 
многое.

Давайте практиче- 
ские предложения

(Из писбіѵі рабкоров).
Вопрос, подкятый рабкором Рубцовым 

о яеобходимости освстить в газете ка*
чество продукции, нашел живой отклик 
в рабкоровской массе.

\ Поступило много корреспонденцпй ио
В результате обследовання выавдено: | да®0ОМі  ^оводу.

г ** ( Основная мысль рабкоров заключается
Цех'*ячейки при трампарке только ор-1в том5 что нужно и должно писать

ганизационно оформились, но развернуть! 0 качестве продукции.
работу пока не сунелв. Жизнь цеха не 
охвачена и отсутствует плановость ра- 
боты. г<

Цехсячейки при окружной мастерской 
нарсвязи и при иравлении ЦРК доста 
точііо широко развериули свою работу.
Охвачеиа жишь предприятий, прораба- 
тывалась вопросы о партнагрузке, о 
жилищной кооперации, положение о цех4' 
ячейках и т. д. .;

Как общие недостатки цехсячеек вооб- 
ще, можно отметить:

1. Бюро ячейки ни разу на общих 
собраниях не отчитывались.

2. Не установлено количество необхо- 
димых собраний в месяц.

3 Велика нагрузка членов цех:ячеек,

4. Крупные вопросы жизни цеха вы- 
йосятся на обіцие собрания иартколлек* 
тивов без предварательного обсуждения 
в цех^ячейке.

Н Дѳрябин,

В. С. Спиридош

Тов. Спиридонок происходил из кресть- 
ян Псковской губернйи. Родился в 1892

5. Недостаіочно руководство цехся 
чейками со стороны парткодлективов.

йз партоб^единений обсдедовано 2: 
{пра госбанке и Красного городка при 
| губоно.

Первое достаточно охватило наиболее 
важные вопросы жизни банка, но вмес- 
те с этим перегружает повестку дня 
мелкима вопросами.

Второе же занималось более мелкими 
вонросами и бессистемно.

Недостатками как первого, так и вто̂

г. и состоял чіеном РКІІ (б) с 17-го 
года, работая все время на ответственных 
постах: в дивизионном комитете, по ор- 
ганизадии парт. ячеек в Финляндии, 
председетелем уисполкома, членом коми- 
тета Коммуны Северной области, чле- 
ном коллегии губнродкома, уподномочен-
ным Ревоенсовета трудармии 2 и т. Д*ірого партоб*едииения являютоя:
• В последнее времй занимал поступод-^ тт
номоченного Л.С.П.О., хотя по состоя-; Недостаточно ясное уясненне пряи.
ний здоровья и нуждался в лечении-і ,ІЯ(,а организацюниого строения.

Мочтой его была мысль о работе на| 2- ^утствие отчетности со стороны
жсзяйственном поприще, но иреждевре-1 ^организатора пред общим сооранием 
менкая смерть не дада возможиости осу-1 па[)тк0ллектйва-
ществить ему эту свою мечту. ; з. Недостаточно точно определены

В лице тов. Спиридонова партия по* * взаимоотношеыия партоб4едияений с парт- 
теряла ценного работника. ! коллективами.

Кошелев. і Г. 3.

Самя рабочие должны улучгаать про- 
ивводетво,—пишвт Челиканов.—Обыкно- 
вевко, когда рабкор пишет в газету о 
каком-нибудь недостаткѳ, этот пѳдоста- 
ток изживается.

Плохое сырье—огромный недостаток 
производства. 0 нем иужно писать.

Продукты производства т  нлохого 
сырья подрывают на рынке авторитет 
советской промыіпленности.
Что же касается азторитета данного 

предприятия, где работает рабкор, то
таковой подорвать рабкор нѳ* может 

больше, чем это делают сами хозяй- 
стиеяники, выпуская сквернъщ фабри- 
ісаг,—пжшѳт Волков.
Старый наш рабкор Рабочий ста- 

вит прямо вопрос:
С каких это пор кы сгали скрывать 

овои недостатки? Гарантированы ли мы 
от того, что скрывая свои недостаткп, 
мы Пе даѳм внать другній. Ничуть. 
Другке знают и гіо - своему истодковы- 
вают причииы недостатков.

Надо вносить практические предложе 
ния, как улучшить издѳлия, вызывая рабО' 
чих и спецов на сорегнованиѳ и обмен 
опытом.
Рабкор А. Ушаков углубдяет вопрос.

Кампанія по перевыборам начинает 
развертываться. Много писалось о зна- 
чении этой кампании и о преимущест- 
вах выборов фабзавкомов кампапейским 
путем в один срок по всем союзам. В 
настоящей статье мы хотим остановить- 
ся на одном моменте, на котором необ- 
ходимо при проведении этой кампании 
профсоюзам заострить свое вяимание; 
это—момент ебследования.

Саратовские арофсоюзы не должны за- 
бывать основной цели этой кампании: 
изучение работы каждой союзной ячейки 
и, на основе этого изучсния, создание 
работоспособного, пользующегося популяр- 
ностыо у рабочих, низового союзного 
аппарата.

Между тем сведениіі о поиготовитель- 
ной работе к выборам по отдельным со> 
іозам заставляют нас насторожитьея; 
много шума, но мало действительного 
глубокого изучения союзных ячеек.

Обследование в некоторых союзах со- 
вершенно не производится, а в иных 
эта работа идет крайне вяло. Можпо8а- 
ранее сказать, что по этим союзам, есди 
так будет продолжаться и далее, кампа- 
кия выборов явится только Гелце одной 
лишней кампаниеі и не даст тех ре- 
зультатов, каких мы вправе ожидать я 
ждем.

Обслѳдование и изучениѳ каждой 
низовой союзной ячейки— необходиное
условиеі правильного проведения выборов 
н гарантия хорошого подбора работни- 
ков в фабзавком,

ГСПС необходимо ссйчас же проверить, 
яасколько союзы уделяют вниманле об- 
следованию, подтолкнуть эту работу ц 
там, где она к сроку перевыборов не 
Оудет проведена, отложить последние.

И. Каган,

путем

бесоар- 
3 чле-

доклад:

Жилкоѳпероция
в тш  и іА

ш т т  им. Лениио
Отчеты цех. уполноіѵіоченных.
По дехам вывешены списви кандида- 

тов в завком, намеченные на обще завод- 
скон конференции. ІІо цехам заслуши- 
ваются доклады уполномоченных.

В прозолочном цйхе. Отчет уполно- 
моченного о его 6-месяч. работе при- 
нят к сведению. Иостановлено ѵглубить 
работу по инструктированию уиолномо- 
ченных цехов, в смысле поднятия произ 
водительцости труда, а также изучения 
профессиональной жизни среди рабочих 
цеха.

Зачитывается орйентвровочнын список. 
Рабочие вводят своих.

Рабочие расходятся ио домам усталые, 
Он пишет, собственно, о том, как уже |яоспокойные и улыбаюЩйеея, с сознанием
переходить к улучшению продук-1 выполненнои задачи, возложеияой на
ции.

Прежде всего
каждого.

В механическом
Г. Соколоз.

цехе.— Отчиты- 
уполномоченный

говорит:
— Не раз приходилось улаживать 

конфлпкты между рабочими а админи* 
страцией. Иового механика ввел в курс 
текущей работы нашего цеха, познако- 
мил с рабочими. Входил в нужды и за- 
просы своих избирателей, аккуратно со-

■ іі

К нсжоуаароднону юиошеаіоиу дню
П л аи  д е м о н с тр а ц и и

'  111) І-ГІ СіІТІІРі 1®  I

нужно исправить машины—станкя, не-?
рѳучѳсть кваіификацию рабочих і  вмс' | каясь в своеи раооте.
стѳ с тѳм перѳдѳлать договоры.
Остальные рабкоры пишут об этом же.
Мы видим, как горячо откликнулись 

рабкоры на своевременно поставленный 
вопрос об улучшении качества продук- 
ции.

Вопрос несомненно серьезен и вызван 
жизненными условиями нашего произ- 
водства и рынка. Рабкорам открывается 
широкая работа: внедряться в произ- 
водство, всматриваться в кажшй вин* 
тик и на ряду с этим, учитывать тру- 
довую активность масс и налаженность 
адмииистрагйвво-хозяйственного аппа- 
рата,

Вопрос пестазлен опредеденно. Надо | *Нв руга&ІТв ЦРКУ ПОШГИТв ЛуЧ-
писать. ШѲ Д6Л05ѴІи .

Примечание. Мы рекомендуем нашпм

бнрал членские взносы. Выписку газет 
увелилил>-каждый рабочий цеха 
имеѳт газѳту.

Ообрание одобряѳт работу угіолно- 
моченного и присоединяет свои голоса 
за кандидатуры, ламеченные в ориенти- 
ровочном списке.

Цзховой.

„Примерные” избиратели у слу- 
жащих завода.

В помещении бухгалтерии завода с 
прохладцей собираются служащие. К со- 
бранию относятся невнимательно.

ІІеред открытпем члену завкома прп- 
шлось просить собравшихся отнесгись к 
делу серьезно, но в ответ насмешкз:

—  Давно ли серьезный стал,-~и т. д.
Доклад уполномоченного прослушан не 

был, а к выборам уполномоченных ог- 
неслнсь с не меньшей халатностью. 
Когда намечали кандидатуры в завком, 
в голосовании принимали участие не 
40 чел., а 20, и голосовали только «за» 
и воздержиьались, отговариваясь не* 
знанием данного товарища.

Каждый стремился скорее отделаться 
от собрания.

Оса.

Фабзавком проводит кампанию 
раз^яснения целей и задач ФЗК.

Ячейкой РКП на расширенном со- 
бранин составдялся списое активных 
рабочих и служащих, которые намеча- 
лись в состав нового завкома.

Этот список обсуждался на заседа- 
нии ФЗК. Также намечался список но- 
вых цех. делегатов.

В состав ФВК выдвинуты 7 
тийных рабочих, 3 кандидата и 
на РЛКСМ.

Все—достойные ребята,
9 сентября будет поставлен 

«Роль изадачи ФЗК». После доклада вы 
ступит живая газета «Новый Быт>.

А А

9 печ&шков
(2 типография).

На собрании рабочих губотдѳл союва 
сделал внформацпю о перевыборах ФЗК.

Ш ан сиюза заключается в слѳдующем:
С 11 по 14 сент. по предориятиям со- 

етоятся дѳховыѳ собрания с докладом о 
прѳдѳданной работѳ упоіномоченных п из- 
браниѳ новых упоіномоченных; обсуждают- 
ся кандидатуры по ориентировочному спи- 
с ку . При чем список является лишь осно- 
вой,—он ни в коем случаѳ не навязываѳт 
віжелательных кандидатов.

Голосованиѳ происходит нерсональио к 
калсдому кандидату.

С 16 по 21 сентября проводяіся завод- 
ские собрания цеховых удолнсмоченных. 
Злесь разбираюгся нѳдостатки, ошибка 
ФЗК; обсуждеяиѳ наказа ьзбранным делѳ- 
гатам, яамечение заданий и срокн их выпод- 
неішй.

25 септября собрание рабочих 2 типогра- 
фии. Отчег ФЗК о продеіанной работѳ. 
Выборы нового фабзавкома и рѳвизионной 
комиссии. Рабочяѳ извещаются о перевы* 
бораі эа пѳдѳлю, чтобы они могли подго- 
товиться к этому, серьѳзно обдумать.

30 сѳнт. состоится общегородскал конфе* 
речция уполномоченных яелѳгатов и ФЗК 
нового состава.

За все это время выпускаются на пред- 
ориятиях ао два номера стѳнной и живой 
гэзѳт.

Бе«усювно? вся вышеуказажная работа 
принесет максимум пользы лить в том 
случаѳ, если сама рабочая массд, низы, 
рабочие от станка, прямут деятельноѳ уча- 
стиѳ в этом. П. Ф.

От отд. „Раб. жизни*. Всѳ же продоі- 
жают поотупать корреспонденции, не выяв- 
ляющиѳ сущноста собраеий... Примѳром 
могут послужить коррѳспонденции Г. Со- 
коюва и Дѳхового, пом. в сѳгоди. номѳре.

Обращаем вниманиѳ рабкоров на статью 
во вчерашнѳм номерѳ »Как писать о соб- 
раннях*.

Выдвннутый т. Гернгроссом вопрос о 
неплателыциках квартирной іілаты в 
жилищных товаригдествах совершенно 
своевременен; много приносит вреда х 
юрмозит работу жлдищного товарище- 
ства неплатеж. Тов. Гернгросс выдвигает 
2 вида неплательщиков: 1) не имеющих 
возможности аккуратно платить (безра- 
ботные) и 2) которые просто не хотят 
платить. Фактов отрицать не приходит- 
ся, но их нужно поглубже изучить и 
прислушаться к рабочей массе. Я кос- 
нусь 2-йсруппы неплательщиков, и на 
верное непдательщикн являются исклю- 
чительно из беднейшего наседения. Есть 
дома, взятые жилищными товарищ>ми 
в аренду, в которых часть живущих 
получают большие оклады, а средие 
н и х ^  живет рабочий, получающиа 
минимадьную ставку. Собирают общее 
собрание жильцов, постановляют 
н а н я т ь дворника н сделать 
другие расходы, собирать же со 
всех поровну'. И малоимущий должен 
цодчиниться общему собраниш и неети 
лишние расходы, что очень отражаетея 
на его бюджете.

Отскда и вытекают всевозможные про- 
тиворечия.

Жилищное товариіцество должно пред- 
усматривать все больные стороны и ие 
должно на малоимущего наваливать так 
иного расходов, ибо кроме квартирных 
расходов ему приходится платить еще и 
по нрофессйональной динии. Я считаю, 
не путем выселения, а путем умелого 
нодхода к неплательщику можно нзжить 
это. Дальше тов. Гернгросс предлагает:

«Еслп жилец не в состоянни длат«ть, 
то предложить ему перейти в бодее де* 
шевую квартиру». Такой выход по-мо- 
ему неправилен. Мы должны улучшения 
делать для рабочего, а не для нэпманов, 
и жилиіцные товарищества не должны 
заинтересовываться нэпманами, за боль- 
шую плату сдавая ин хорошие кварти 
ры, а рабочих оставлять в подвалах, 
ибо рабочий тоже сумеет жить в хоро- 
ших квартирах. Рабочий знает, что пда 
тить нужно, если он живет в достатке, 
м если некоторые товарищества они- 
раютя на то, что скорей можно приве- 
сти в порядок здания, то для этого ка 
кмми-нибудь путями нужно изыскивать 
средства и этим можно завоеьать авто 
ритт со стороны насечления к жялищ- 
ной кооперации.

В. Алекеандров*

читатѳлям ознакомиться со статьяма по 
этому поводѵ, помещеными в «Иравде> 
(№ 194—195) нод заголовком „Борьба 
за качество“ (из выступ. т. Троцкого 
на особ. совещании по качеству продук- 
ции 17 августа).

1. Ячейки РЛКСМ совместно с общественныет организациямн, соОираются у 
свовх производств к  9 часам утра и органазоваиным порядком направляются к  райо- 
ыам (с оркѳстром).

2 1-й райбн собираетси к  Домѵ труда и гіросвещония к - 10 часам, оттуда на* 
правляется во Камкшинской до Шѳлко»ичной, по ІПелковичной до Ильииской, по 
ІІіьивской до В.-Казачы*й, й о  Б.-Каза^ьей до Ка-шрменпой, по Казарменнон до Ле- 
ниискои площади и устанавливаетея по іиаии гос. университета.

3. 2-й район ообирается на Театралыюй площадд к 10 часам и по Ленинской 
каправляѳтся на Ленинскую пдощадь, гдѳ устанавливается по іиник табачной фа-
ѵфИВИ.

4 . 3-й район собирается около комклуба № 3 к  10 часам, направляется по 
Лѳйиеской улицѳ до Ленинской площади и расстанавливается по линии исправтруддома,

5. Части Красной армии расстанавливаются по линпи казарм.

вающееся, создает в мире атмосферу ре*! 
волюционной солидарности миллионов I 
рабочих и крестьян мира; в этой атмо- 
сфере тверже и уверенней чувствует! 
себя, стоя на революционном посту, наіп | 
товарищ—немец, француз, англича- !
нин...

Движение молодежи в атмосфере прак 
тической мировой солидарности

— ІУІ

Зав. с.-х. фермой профтехшколы им. Лу- 
милди- 1 начарокого Батяѳв сдал дачи лятейщикам

« *  новые звнжущвс , т .  і
о л і-й  междѵ народный юношескяи і уорым дача сбоншісь по 8 р. 75 к . в мѳ- 

день уже будут демонстрировать свою ; сяц), торговцу жѳ для одной семьи за 5 р. 
содидарность новые тысячные и милли-1 
онные кодлоны5 кодлоны МОІІР.

ІІеред комсомолои СССР встает задача. |
6, ІГионеры отрядами идут виестѳ с ячѳйкамн РЛКСМ. ; выполнения которой требует ход миро* :
7. В 11 с полов. часов руководитѳль демонстрации открываѳт митйнг. вой классовой борьбы. Вто— поддержка , 
8 ІІосдѳ окончавня митинга демонстрация по районам 1, 2, 3 иаправляется в МОПР содействие МОІІРвего матеоиаль*- ‘

авангарде частей Красной армии по Лѳшінской. мимо братских могил до Никольской, • 5 - ^
ію Никольсиой до Советской, по Советской до Ильинской и расходятся.

9. Части карнавала к 9 часам собираются на Соборной площадп окодо Липож, 
оттуда паправляются по улицѳ Рѳспублики до Ильинской, по Ильанской до Леиинской, 
ио Леяипской до Ленинской площади.

10. Ответствѳнным руководителем общегородской я ночной демонстраций иа* 
значается тов. Баланин.

По 1-му району—Коломейцев.
По 2-му району— Евдокимов.
ІІо 3-му району—Заверткин.
11. Руководителями карнавала назначаются тов. Кремлѳв и Бекѳтов*
Примечание. Руководитѳли должны имѳть на левой рукѳ красныѳ повязкж.

1346-2 Сар. губком Р Ш С М .

Ншдународюе ювэшеское движевіе и МОПР
С того момента, как мировое юноше- 

ское революционное дрижение принядо 
организованный (под руководством ком- 
•зомола) характер,— буржуазия всех ст- 
]іан бросила своим сатрапам прпказ:

—  Революционный молодняк должен 
быть уничтожея!

Печему же так свирено буржуазия 
ветретила органязованное революционное 
движение молодежи?

Потому, что оно опасно для буржуаз- 
ного господства.

В Германии, на баррикадах Гамбурга в 
1923 г.. в первую голову комсомольцы 
й рабочая моюдежь дрались стойко и ре* 
шитедьно за революцию, не щадя своих 
жизней. Революционная молодеж ке раз 
организовыва.ла контратаки на фашист- 
ские отряды. Так было и в Германии, и 
в Птадии, и в Польше,— повсюду.

В круг революционного движения 
входят все новые и новые силы моло 
дежи, не только городов, но и деревень. 
Миллионы убеждаются в том, что толь- 
ко революцая может вывести из беопро- 
светной нищеты, *которую во всем маре 
создал для пролетариев капитал.

Эта обстановка, условия жизни про- 
летариев в каииталистических странах- 
выковывают таких стойкнх, не по го* 
дам крепких революционеров, как Бот- 
виа, расстрелянный по приговору военно- 
полевого суда Польшн.

Молодежь в классовой борьбе показа 
ла примеры истинного реводюционного 
героиама. ,

Нет буржуазной страны, где поітюрь-

мам не томились бы комсомольцы и про 
дегарский молодняк.

В Германиа в тюрьмах заключено
2.000 товариіцей.

В Польше в тюрьмах заключено
1.000 товарищей.

В Волгарии в тюрьмах закйючено бо- 
лее 500 тов.

В Эетонии . . . 300 товарищей,
< Румынии . ,  .  200 €
« Латвиа . . . .  120 *
В Индпи с 1918 г. через тюрьмы 

прошло 40.000 молодежи.
Но не только заточают в тюрьмы,— 

молодежь гибнет по приговорам судов, 
под полицейскими налетами, іюд убий- 
ственным влиянием тюремного режима.

В Волгарии погибло 400 комсомольцев, 
в Финляндин— 555. 30 проц. всей моло- 
дежи, заключенной в польских тюрьмах, 
медленно гибнет от чахотки и тифа, не 
пблучая никакой медицинской помо- 
щи.

Тюрьмой3 пыткой, убийствами бур- 
жуазия хочет сломать хребст органи- 
зованному революционному движению 
молодежи.

И в ответ на это дикое наступдение 
выстунил впервые, как мощная сила, в 
1924 году 5-мидлионный МОІІР в 
защиту борцов революции, помогая им, 
сохраняя их силы, борясь с бедым тер- 
рором.

В современный период ждассовой борь* 
бы МОІІР так же необходим, как необхо- 
дим тыл в действующей армив. Милли* 
онное дважение МОІІР, постоянно разви-

нои й моральнои помоіци пленникам 
капитала, помощь в его внѵтренней ра- 
боте по воспитанию крепкой революци* | 
онной солидарности с пролетариатом всех 1 
стран в каждом члене МОПР.

Молодежь СССР несомненно этузадачу 
выполнит.

М0ПР*в ХІ»й МЮД смело может ска« 
зать узникам капитдла:

—  «Новые отряды рабоче-крестьяр- 
ской молодежи стади в ряды МОПР 
н начали строительную работу в нем».

И в тысячах грудей заключенных бор- 
цов революции поднпметоя на это вздох 
облегчения.

Смирнов.

- ч (0 собрании в губторге). 
ІІриОлизителыю гакой куплет был

пропет одной из участниц губторгской 
живгазеты, которая в день собрания 
почти исключительно была посвящена 
вопросу о кооперации.

! «Не в бровь>, как говорится, а «пря- 
] мо в глаз> присутствующих попадают 
эги слова, а очень жаль, что пропеты 

|они были после доклада о ДРК.
Р> самом деле, ирпсутствовало на со*

| брании свілше 200 человек рабочих и 
служащих (среди них не мазо высоких 
спецов по торговле), докладчика внима- 
тедьно выслушивают, и в итоге: несколь- 
ко скромных вопросов и записок, уко* 
ряющих ЦРК в плохой работе, и ни 
одного выетупления по суіцеетву, ни 
одного делового указания. Доклад ясен, 
и.., точка.

! А казалось бы, могли нѳкоторыѳ 
товарищи высказгѵть нужноѳ, осно- 
ванное на опыте и необходимое в 

| будущей работе ЦРК. Пе тут-то 
I было: призывает выстѵпить председатедь, 
аризывает докладчик— молчок.

—  Вопрос жеван и пережеван. Ни- 
| чего не добавашь,—слышится голос.

ІІет, товарищ! ІІет, коллектив! 
ІЕсли бы вопрос о ДРК был достаточно 
! пережеван, то не было бы 80.000 р. 
недостачи, а была бы прибыль, не быдо 
бы... и т. д.

в мѳсяц. при чем торговѳц и его семья В том то и сила наших рабочих со-
перѳвозились туяа и обратно на фермер* браний, что из сопоставления разных
ских л о ш а д я х . У Батяева ^ірого зяакомых, | ,  родится истиаа и выявляется
которых то и дѳло привозят и отвозят па г *
дачу и обратно на казѳнных юшадях. Тов. нужное направление в работе.
Кошелев, рабочий фермы, попросил и его | Так и СКОМКали губторговцы и 110

ІІод таким заголовком в номере 181 
< Сар. ІІ8вестий> помеіцена статья II. С.

Автор предлагает для поднятия энер- 
гаи в работе служаіцих и для увелиіения 
товарооборота, а также нзжития залежей, 
иерейтй тг^дельной оилате служащих 
магазинов ЦРК, т.*е. с проданного иуда 
товаров или аршина.

Такой метод в кооперации не годится— 
это прием лавочника, и кооперация та- 
кое преддожение должяа категорпчески 
отвергнуть, как противоречающ&е основ- 
ным принцинаіі кооцер. этики.

Бадарин.

отвѳзти, но ему было отказако.
Спичка.

шаблону вынесли резолюцию. К.

Мухи ш масле
(Из читательских писем).

Эго совоем не плохо, когда наши весьма 
солидныѳ, утопающиѳ в дебрях многотом- 
ных, многопудовых *дѳл* учрѳждения, 
отрѳшившись от всякпх карточных систем, 
входящих и исходящах, выходят подышать 
на свежий воздух.

ГІрофвредность канцелярской работы 
общеизвѳстна.

Это гіавным образом коварный гѳмор- 
рой, заполучив который, совработник ли- 
шается всякой возможности выполнять свою 
обществѳнно-полезную функцию, а именно 
—сидеть.

А так как количеством отсижеакого вре- 
мени (за нѳимѳниѳм других норм учета) и 
измеряѳтся количоство и кччество продук- 
цип одаого совработвака, то профилактмка 
гѳморроя. понашему мвѳняю, должна -іанять 
іючетнѳЁпгее мѳсто в работах паших лечеб- 
но-санитарных учрѳждений.

Ибо вопрос серьѳзѳн, а примѳняѳмые 
ныне нѳкоторыми еовучреждѳниями мето- 
ды явно недоброкачественны и не выдер* 
живают критики.

Так, губфинотдѳл, повидимому в целях 
профиіактики геморроя, рѳшил применить 
пароходную прогулку. Иравда, в офнци- 
альпом взвещении значиюсь, что гуіяиьѳ 
с геморроем нячѳго общого нѳ имеет. что 
оргапизует ѳго шефкомиссия, в пользу ко- 
Тѵ>рой а пойдет вѳсь сбор, но почему жѳ 
но соедннить приятноѳ с полезным.

Н<* по странной превратности судьбы

платное нароходное гуляньѳ фвнотдела на- 
чалось с прогу.іки органноаторов по Вѳр- 
хнему, Митрофаньевскому базарам и про- 
чим пунктам наибольшего сосредоточѳния 
финотдѳювсквх по линип уравнительного 
сбора подданных.

Верноподанныѳ торговцы, взирая на под- 
ходящѳго агента ГФі>, блѳднели, пытазись 
скрыться через задний ход и, пойманные 
в концѳ-концов, юхристом-5огсм молилп ве 1 
губить и пожалеть многочислѳнное семѳй  ̂
ствол. Потом выяснилось, что приход 
финотдельцев ничего общего с взимавием 
налоговЫх недоимок нѳ имеет и что для 
ублаготворѳния посотителей достаточпо уп- 
латить %  Коаеѳк за  пароходны?: билет^на 
гуіяиье. Сѳмьдѳсят пять копеѳк незамед- 
дительно отсчитывались из кассы, постра- 
давшему жѳторговцу врузаѳтся билет. Увы! 
Когда иаступиі час самого гулянья, то к вя 
Щему удивіению финотдельцев ни один из 
покупателей билетов не явился. Оргапизаторы 
об4ясняют это бойкотом чіо отороны зло- 
вредных исчаднй нэпа мы жѳ дѳржимся 
нѳскоіько другого мнения; а впрочѳм, мс- 
жѳт быть кто-нибу*ь из шѳфкомиесин ГФО 
сам поразмысли' тѳму о том, почѳму 
не поехали тг \ы на пароходнсе гу- 
хянье финотде

* *
Он явился сциіо с чѳтвѳртью, пол-

ной какой-то ттой жидкости. Кое

кто из сотрудииков, папуганный участнв 
шимися случаями „купоросной местил, из- 
рядно перетрусил: ,а ну, как иіеснѳт в 
физиономию".

И всѳ облегчѳнно вздохнули, когда уз- 
нали, что мутная, оранжевого цвета, жид- 
кость ѳсть жичто иное, как нѳвинное пост- 
ноѳ масло.

Четвѳрть постного масла, водружѳнная 
на рѳдакционный стоі, оказалась «вещѳст- 
веныым доказательством*.

Замѳтка же, присовокупленная к  чѳтвер* 
ти, гласила, что масло амеет богатое иро- 
шлое.

Будучя купіено 1 севтября в магазинѳ 
№ 19 ЦРК, Чіасло но прпбытии на Горную 
улицу (место прѳбывания покупательницы) 
обнаружило склоиность к выдѳіѳпию неиз- 
вестных посторонних прнмѳсой в коіичѳст- 
ве, превышающем подовину его об‘ема.

Затѳм масло аропутѳшѳствовало снова в 
магазин № 19 и, будучи (ве бѳв сканда- 
ла) обмѳнено, при рассмотрѳнии обяаруікию 
присутствие той жѳ мути, а также боль- 
шого количѳства мух и других неизБеетных 
насѳромых.

В трѳтий раз масло было доставлѳно 
ужѳ в редакщш.

Его владѳлица катѳгорически откавыва- 
ѳтся продолжать даіьнейший обмѳн.

ІІозтому мы проеим ЦРК раз*яснить 
нам, дія какой цѳли в его магазинѳ пост- 
ноѳ масло наст&иваѳтся на мухах и прочих 
спедиях, а такжѳ каковы результаты это- 
го блестящѳго опыта.

И. Львов.

Зодыхоются от пыли
(Гос. табачная ф*ка 2).

В ночь яа 22 авѵуста рабочий Се- 
менов, дежуривший в формацконнои за* 
кроме, едва не задохнулся от пыли. 
Хорошо, что т. Огарев во-время принш 
и вытащил его, хотя уже в бессозна* 
тельном состоянии. ІІодобный этомуслу* 
чай был и раньше, с рабочим Малы- 
іпевым.

Администрациаг, а особенно охране 
труда, следовало бы на такое явдение 
обратить особенное внимание, Там, где 
нужно, надо поставить вентиляторы, 
ибо рабочие не гарантированы и в 
дальнейшем от иодобных случаев.

Коршун.

На даях закончилось слияние трудово- 
го и ироизводственного коллективов ме* 
таллисток.

В произвдственном колдективе ме- 
таллистов насчитывается пока 40 ра* 
ботников, ш) в скором времени надо 
ожидать расширения штата. ІІомещение 
коллектива теперь занэво отремонтиро- 
вано.

В мэстерской установлен мотор и 3 
токарных станка. В кузнице псставлены 
3 горна, так как имеется спрос на 
кузнечные работы. Открывается дополни- 
тельно никкелировочный цех. В ближай- 
шее время будет командирован в центр 
представитель коллектива для закупки 
необходимых для этого дела материадов.

До сих иор коллектив метадлистов из- 
готовлял только кровати и исполнял ве̂  
совые работы, теперь же, в связи с 
оборудованием мастерской, коллектив 
сможет принимаіь заказы на разлачные 
технические работы: починку велосипе- 
дов, автомобилей и т. д.

Слияние трудового коллектива метал- 
листов с железнодорожным коллективом 
до сих пор тормозится из*за недостаткв 
подходящего помещения. В ближайшее 
время, как только будет найдено соот- 
ветствующее помещение, удастся офор. 
мить слияние кодлективов.

В результате слияния будет органи- 
юван один мощный и хорошо оборудо- 
ванный кодлектив, который сможет спра- 
виться с серьезной работой.

Управлепие нефтесиндиката на-днях 
отнустило жилищной кооперации «Гор* 
няк> 19.000 рублей. На основаніи 
этого, правдение жилтоварищества «Гор 
няк» передало телефонограммой всем 
месткомам, чтобы те об‘явиди рабо- 
чим, жалаюіцим войта в жидтовари* 
щество.

Записаться моглз бы многие, особен 
но из водников, но здесь перед шіми 
встает такое препятствне: как опи мо 
гут состоять в жилтоварйществе, когда 
постоянного местожительства и службы 
не имеют?

Вот тут-то й подумай: вступить в
жилтовариіцество, внести наевой и всту- 
пительный взносы, а тебя вместе с 
нефтемашинкой уведут в Вольск. Вод- 
ники говорят:

— У правлепие нефтееиндиката лу чше бы 
выстроило казармы. для в о д н й е о в , в  ко- 
торых их семьи жили бы во время на 
вигации, а также и зиму.

Гр. Гордѳев.

Неоднократно в хонтору «Саратовских 
Известий» ио телефону передаются жадобы 
на то, что для некоторых товарищей в 
первых числах подписного месяца не до*- 
ставляются газеты. Рабочий или служащий 
вполне законно нервничает и требует 
срочяо выслать ему газету.

Однако, когда начинаем проверять жа* 
лібу раібочего,— оказывается, что на не- 
го газету никто не выписал. Вполне по- 
нятно, газета ему не высылается, и он, 
пождав еще два*три дня, махнет на все 
рукой и перестает думать о подписке.

Кто же в этом виноват?
Этот вопрос, по нашеиу мнению, не- 

обходимо разрешить самии рабочим, ибо 
конхора н редакцня газеты сдеіали все, 
чтобы рабочий без газеты не остаьался. 
Цена на газету (65 коп.) настодько 
низка, что расчитана только нэ яокры* 
гие необходимейших расходов. Контор^ 
организовала сеть уполномоченных, ко- 
торые принимают подписку, оказывают 
кредит и собирают долги. Специальная 
артель разносчиков доставляет сейчас 
газеты аккуратнее всех. Кажется, предо- 
ставлены все удобства и обдегчения 
для того, чтобы рабочиі имеі свою га- 
зету.

И все-таки каждып месяц несколько 
сот рабочих остаются без газет. Почему 
же это имеет место?

Конечно, без посторонней помощи, прн 
такой ни8кой подписной плате, газста 
обойтись не может. И в первую очередь 
газета расчитывает на помощь со сто- 
роны месткомов и профоргааазаций. По-

следние могут помочь ей тем, что бу 
дут проводить подниску или будут за 
ботиться о том, чтобы все рабочпе 
об‘единяемые месткомом, выписывали га- 
зетѵ.

От месткомов никто не думает тре- 
бовать того, чтобы онн взяли на еебя 
всю техническую постановку деда под* 
писки, но просят от них тодько во-вре- 
мя позаботиться о том, чтобы подписка 
была проведена.

Для этого нужно в конце месяца, чи- 
сла 25-26, запросить в главной конторе 
газеты агента, оказать ему еодействие 
в вербовке иодписчиков, и тогда каж- 
дый жедающий получит газетѵ. Месгком 
этой работой никогда не будет тяго- 
титься, ибо она не потребует много сил 
и внимаиия.

Есть ли это сейчас?
Ниже печатается список целого ряда 

колдективов п месткомов, которые в сен- 
тябре оставляют рабочих и слу- 
жащих без газет. Из-за хадатности 
месткомов в текуіцім же месяце не по- 
лучали газет в первые дни рабочие го- 
сударственных мельниц и рабочие хле- 
бо-булочного производства ТПО. Уподно- 
моченный конторы газеты безуспешно 
пытадся провести подписку на медьни- 
цах чуть д і не цедую неделю, и его 
завком все время кормид «завтраками>.

Вот почеиу остаются без газет рабочие 
и служащие. Пусть же профсоюзы впредь 
учтут важность их работы по распро* 
странению газет среди рабочих и оказы- 
вают помощь уподномоченным конторы.

О с т а л и с ь  

б е з  г а з е т
Нѳ возобновили до сего времен.: 

подлиски на газеты следующие кол 
лективы.

1) Сотрудники хлебной иасиевции.
2) Коллевтнв грузчнков.
3) Артель «Трудолюбие».
4) Сотрудники союза пнщевкус.
5) Коллектив безработных при К.Б. і
6) Сотру^ники гинекологичесвой болі.
7) Рабочиемыловаренногозавода «Эра
8) Т-во <Луч».
9) Сотрудники приемного покоя .\е I :

10) Местком Лг 3 рабпрос.
11) 3-я похарная часть.
12) Мыловаренный зазод 0X3.
13) Артель «Посреднив».
14) Артель «Химпрод».
15) Рабочком 2 союза грузчиков
16) Окрухные мастерския свази.
17) Сотрудники Винторса.
18) Сотрудаики склада «Трехсосеін !:. 

го» пива.
19) Сотрудники коисулыадиа X  4.
20) Рабочие пекарни «Врасный Ок 

тябрь».
21) Рабочие им завода.
22) Служащие приемника-распределіп 

губздрава.
23) Союз іекстилыциков.
24) Базсвлад 0X3.
25) Соірѵдники сберегательной кассы 

X  19.

По чьей вине они остаются без 
газеты.

ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
артиста Государотв. Болыцого театра

И. И. к р ы ж и н а
с участиѳм арт.: Рашель-Полищук, 

3. Н. Даниловой, П. А. Аіѳксѳева, 
А . П. Кааакевича. СЕНТЯБРЯ иПНпІ
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М М і

ІЮ Ю Ю И М И Ю Ю

С 1 СЕНТЯБРЯ в заис^йо отре/й он ти роваи . помещ еиив  
откры тие зим него сезо н а  МИРОВЫМ СВЕРХВОБВИКОМ

Америкапск. трюкопой ромаи в 8 част. 
с уча.ітяѳм знамѳнитого арткста ДУГЛЙСЙ ФЕРБЕНКСД. 

Карінва получила 1-й приз ва коикурсе в АМВРИКЕ.
Кощртішіі оркастр соѳрев. спецналья. подборам мѵзынн яоз уврашннем 3.1ВВЛЬФ.
Щ ч. сеаисов: 1—7 час., 2—9 час., 3 -11 чвс. Насса открыта с 5 ч. 

Це&«ы #г.естат от 15 коя. Коитромарки &іедейств.

И з  з а л а  с у д а

Уклонѳние от платеша на со- 
держание ребенка.

В 1917 году гр. Сѵхоэ жепилсЯѵ в 24юм 
развѳлся, мотивируя раввод тем, чго жена 
психичесяв: больна и жить ои с яей по- 
этому но может. От бгака с нп>і у женьт 
осталасг. , пятил^тняа дочь Ольгл. ЛСена 
подаха заявлениѳ в суд, с просьбой взыс- 
кать с него на содержапиѳ ребеяка.

Суд присудил взыскивать с Сухова еже- 
месячно по І 0 рпшей .

Сейчао вот/растохгыривай карман,— 
иронизировал- Сѵуов.

Прошло 7 месяцев, а оп не запдатзл ни 
кооёйки. ЛСѳпа нод^ла жалобу в отдел 
оиеіги при губоно, и Сухова вновь привле' 
клл к суду/

— Ііочему не хотате платять?
— Не когу: сам снжу на отцовских хле* 

бах. , . ;
— Врѳт, врѳт,— заязляет жена: -гр е - 

бснки дома делает и распродаѳт ва ба- 
заре.. .

— Ничѳго подобпого, — отнекивается 
Сухов.

— Деіает, деіаст.—поддержйвают жзну 
сішдѳтельиицн.—8ря отказываѳшься. •

Сухов растерянно водит гіазами.
— Чем же вы жавѳте?—сарашавает суд.
— Хлѳбом—ясвоѳ дѳло.
— А хяеб чеЁѴ
— Отдовскяй. Отѳи—тіечііигс. А я~без~ 

работный.
—Станет отѳд кормить такую детизу,— 

замечают в пубдкке*
— Заачнт, отказываетесь пзатйть?
— ііикогда не отказыоадся.
— Но вѳдь вы .за всѳ врѳмя ни копейки 

ни заплатрли?
— Заплачу, когда буіу работать. А те-

перь чего с меня взять* если я безработ- 
ный.

— Такиѳ вс» ж т в ъ  безработные.—кри- 
чит какая-то женщнна:—на бнрже состоят, 
а зарабатывают больше всякого рабочего. 
Иро-о дувной на*а-род:
' Жена нросила не лишать мужа свободы, 
а ваставить его заплатить. Суд призная 
Сухова виноваым и приговорил на В ме* 
сяда лишеяия свободы условно.

Еще в февралѳ организовалось 
общестзо друзей радио. На ор»гапи*
зационном собрания решено было сду- 
шать отчеты нравления. раз в подгода. 
Полгода нрошло--іщ работы ни отчета. 
В каком соетоянни наше радиішошітель' 
ство? Приближается осень и зима— са* 
мая горячая нора для рагвертывания 
вея$ой обществезпой работы..

Н, йЯаслеинйноз.
В 10 верстах от Саратова, по 

Петровскому; есть т. н. «Додгий
йост». Этог ііост аа время войііы н' ре* 
в$дгсции.яи раау не ремонтировадся. 
Ехать до этому , мосту —зпачит ломать 
кодеса а осн. Мост необходіівіо отремон- 
тировать.

Преезжий.

На площади у вокзала имеется не*
рколька частных торговых тіалаток.

Продѵкты в этих налатках ь самом | 
антосанатариом состояшш. Один торгаш I 
даже сішдывает хлеб на крыщу, так| 
что потозі трудно разоОрать,' где яачи-1 
ліается хлеб 2 канчается слой ныли. 1 

Неужели за санитаріш состоянйем 1 
вокзала ншсто не следэт?

С. Мордовин.

„Тосна % Пуччини.
„Тоска*. пьеса Сарду, лереюженвая в 

оаѳру, много тѳряет от этого в своем дра- 
матизме.

Драма художника Каварадосси, рісетре- 
лянвЬго за иомощь беглецѵ ігз политичес- 
кой тюрьмы, гдо австрийскке деспоты ког- 
да *то гноиля итальянских революционѳров. 
и героизм операой пѳвицы Тоски, убявшеЙ 
одвого из этих деспотов, чтобы спасти лю- 
бямого человека,—в муаыкальвом яаряде

в заачитѳльиоі мѳре утрачнвают напряжея ■ 
пость пѳрѳжяваний дейотвуіоіцих ляц. Ііо 
нѳбагаіьоый сюжот и отдельныо удачные 
ме^та (арни и речитатнвы) дают этой опв- 
ре инхѳрес, и при хорошѳм эсиолнении 
треж главньіх партйй:, Тоски, ІСаварадосси 
и лачаіьянка австриііской ОхранКи Скар- 
пвя, опѳру молѵно слушать с удоводьст-

ІІаявратовя, Матвеев и Томскиіг в этйх 
йартяях удаЧно сбдействовалй ѵспеху 
спектакля. .* 8оІ. '

В декабрѳ прошлого года на общѳм со- 
брапви членов промыслово-коояератзпного 
кожевѳнного товарищества лКоонрозкожа 
были выбраны в чисяо правлѳння Гвов- 
дев 53ков Алексеѳвич и Лушкиков Виктор 
Васнльевнч.

При рлспредѳленни фупкций между чіе- 
нами лравлѳния, первый стал прѳдседате- 
лѳм, второи—ответствезным секрѳтарем.

Нѳ нроиіло и месяца —чяѳны коопѳрати- 
ва стали ііоговаривать мѳжду собой, что 
председатель с секретарѳм сделалнсь га^а- 
дычными друзьями и вместе „цротираюг 
глазки кооііѳративным дѳпѳжкам".

Упорно стали ходить слухи, что Гвоздеь 
с Лутпиковым ведут разгульный образ 
ЧЛ28НИ, почти ежѳдневно нросиживают 
зплоть до рассвета в ресторане „Помощь", 
(ікруженные толпою ороституток.

Назначенная по этому поводу ревазия 
векрыла врѳступную работу этих „коопера- 
юрова и обнаружила растрату 868 рублей 
90 коп., произвѳденную в течѳняе 2-х ме* 
сяяев кх  „дѳятезьностиа,

При этом аыясаилось, что с деіыо 
"крыть растрачеыяые депьги и присвоить 
другие, Гвоздѳв с Луішшковьш совершили 
целый ряд подлогов.

Составиди фиктявныи счет на 2б1 .рубль 
от имѳви вымышчѳнного лица за куплен- 
ные якобы для кооператпва лѳс и гвозди, 
фактически жѳ сами себѳ выдали указан- 
ную сумму. Кооператпв, конечно, так и нѳ 
і;пдех никогда ни гвоздей, ни лѳса. Кро- 
ме того, выписали в свою пользу ордѳр и 
получили 145 рублеіі, составляющие стои- 
мость ипзентаря, бесплатно нринесѳнного 
члейами правления, и расппсались в полу- 
ченки денег віы.мышлеиной фамилией Вѳ- 
лова. ІІроделали и ещѳ несколько разно- 
образных подлогов, Деятелькость ихарохо- 
тила так, что одно нрестуаловпе покрьта* 
лось другим. В помощь для свонх хищнп- 
ческих операдиіі они привдекли .*кеву Луш- 
яикова—Апну Яковлевну, и вместе с ней 
нсе троѳ призлекаются к суду, который по 
іоетоинству оценит \гх преетупнуго работу.

Дело ка-днях будет слушаться ноказа- 
іельным процѳссом впарсудѳ 1-го райоіш.

Вызывается свыте 20 человек ови- 
детелей. , В. С.

Общѳдостуьнбе кяно „З Е Р К А И О  М Ш Э Н И * Сѳгодня „В с з д к и к  
и з  п а м л а с о в “ драма в б частях.(„Зеркало жизни“ ).

Герііанская канемагография все более и 
более становится ояасиым ковкуреятом 
амераканской.

В один й тог же деяь в двух саратов- 
(Сі;их кииотеатрах шлн картины: амѳрикан- 
ская трюковая ,,3нак Зеро4* и германская. 
тожѳ трюковая, „Всадаик из памсасовя. II 
право, трудно оказать, какая из этих двух 
фильм интереснѳѳ по кнпо-техническим до- 
сти;кениям. Если в „Зпакѳ Зѳрос‘ все дер- 
жіітся на трюказме Зѵрбеякса, превосход- 
ного актера и акробата/ то .Всадник яз 
пампасов% дав также отличного акробата 
в лицэ Лючиано Альбертини, дает и заме- 
чательный монтаж. Склейка отдельных 
сиамков, из которых подучается новаз 
иельная картяна, даег ряд изумитѳльных 
эффектов. Монтажер умсло разрешает му- 
дро.нойшпѳ кино-падачи, вроде падеиия с 
мвогоэтажного моста двухлѳтнего ребенка 
(при чѳм ребеяок удачно играет), нрыжков 
через шярокяе пропасти, падения, вместе 
с сорвавшѳйся сосной, в ,ущелье смертя**, 
и т. п . I I  что иагересно (и этим „Всад- 
ппк вз пампасов" выгодио отлнчается от 
мкогих подобиых америкаЕских фальм). — 
это то, что трюки здесь псахологически 
онравдавы . Личная драма цвркового а?ро- 
бата не кажется яскузственно отягощен- 
ной ими я развертываняе сіожета идет-. 
легко, логачпо д  пнтересцб,

Эга высокая техника создает определен* 
поѳ аастроѳиие—-напряжепного волнерня, 
с которым зритедь следит за развертываю- 
іцейся драмой. Это лучшсо опровержение | 
утверждѳния невежд в искусстве, что итѳ-; 
хпика мешаѳт настроѳнию'*.

Да, пдохая техпяка метает. хорошая. 
наощрепная, как раз дает обратныіі эффект, 
которого одаим <путром> и „пережквапия-• 
мяа никогда не достигнешь. Ккнематогра- 
фу, с ѳго мапіей техннки, суждено разру-! 
піить это утверждеиие, которсѳ в театраль- • 
ном, папрнмѳр» искусствѳ является еерь* 
езной угрозой сценическому маотерству. 
Без хорошея техники не может быть хоро- 
шѳго актера, не можѳт быть и самого нс- 
кусства. I I  „Всадяик аз пампасов* в этом 
отпошении хорошѳе <наглядноѳ опровер- 
жепае>.

Марко Брун.

С 1 сентя6р§?
йззестп. комед артно^ка ОССИ О С В Й И Ь Д  в сверхбосЬой картияѳ

Шахматный отдел Мш 21 комедия в 6 частлх.
Картина иллюстр симф. оркестром под упр. В. К. Будельева 

Н а ч а л о  1-го ееанса в будни в Т^вечера, в праздккки в 6Ѵ2 ч. 
К0НТР0МРНИ ДЕЙСТ8И ГЕЛЬНЫ ТОЛЬНО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС. 

Ц е н ы  м е с т а ^  о т  15 к о п .

(Пбд редакдией шахаіатио*ташеішо8 еекцви ГСФБ;.
В ы ходит по четвергам 

За^ача № 13 С, Гарница и А Акшанова Задача #2  14 С. Гарница
(Саратов). " (Саратов). СЛЕДУЮЩИЕ П0СТАН08НИ:

В А К О Н  БЕП О ГО  Ч Е П 0 В Е К А  др. с уч. известного 
японск. кино-артиста Сесѵйе Сейякава. Сверх боезики:

Б а гд а д с ки й  к о р . Н и б е и у н г^  в 2-х сѳриях,_____

Н е тзе р г , 3 , п я т и н ц г , 4  с е ^тя б р я
С 0 Д Р У Ж Е 0 Т 8 0  , н д ш  Т Е А Т Р *

^ 1} д. В когтях злодѳя
II д. Заговор.|
II I д, В опѳрацііонрон.

И И 0 5 Е Я  і Н й  К А И Е Л Я Х
сов{юморы, иолитчасгушкиОтветстаенный редактор |

М. Гельфанд, !
К & ч а п о  в 8  с п о п . час. и е н

№ л ;^ 8 .  Ш Ш О Т Д ^ Г - 1
ІдаГіІлбщ Нар. двор цГ'А ""6тинос^  |

на-днях торжѳств 
19-тіети. ю б и л э й

[і ш й і г і й т р р г т -
П Р Е Д Г І Й Г Й Е Т

Д Е Ш Е В 0 Е  =  
= і = Т 0 П Л И В 0

СУДЕБНЫИ ИСПОЛНИТЕЛЬ САРГУБСУДА ЮМАТ0В
об‘являет, что 12 ссахября е.г. Ъ 10 часов ѵтра СОСТОЙТІЯ

подсолнечную ножуру 10 коп.пуд с дос 
такной ^а место вовсѳ районы города. 
Имеются у иас на складе жедеззыб 
мапзйнкп (приспособление для тоики 

печей козкурой)
1 Р У В Л Ь  6 5  ГСОПЕЕК Ш ТШ А  

При болыиом заказе кожуры делается 
с к а д к й  по соглашению. 

З а к а з ы  п р и к и м а ю к я  п р и  мас 
л о з а з о д е  №  4 --У гол  Кирпичной 

и ЖелѳзнодорожноГі ул. Тел. № 1-49

яазодящихся на реке Волге, под Казанским взвозом, принадлежащпх 
Маслов̂ у Александу Васидьевичу, оцененных в 300 руб. Если торги не 

состоятся, то вторые— 13 сентября с.г. в 10 часов утра.
1184 Сѵдебныи исполнитель Юматов.

Заготовна свиней для экспорта.
Саратовской конторой «Хлебопродукта» 

по договору с английской формой «Унк- 
оя-> за 24-25 год заготовлено и экс- 
нортировано 15.000 голов свиней. В 
25-26 году Сар. контороВ предполагает- 
ся заготовить 13.200 голов. Заготовкп 
сшіней намечаются в Саратовской губ., 
частью Иензенской.

Заготовна птицы.
ІІо договору с топ жефирмой в 21-25 

I году Сар. конторой было заготовлено и 
| зксиортировано нтиды в количестве 
| 24.000 пар. На 25-26 год щвгсчено за- 
. готовить 40.000 пар.
Спрос на ргбсилу 4 сентября.

По квалифицир. секции: 5 накладчиков, 
2 учѳника шечатника. В от‘езд в Балако- 
по—наборщик пѳрвого разряда

Ярмарни в Киргизии.
Уралвпуюрг просит поставить в избѳст- 

; іюсть торговыѳ организации нашей губер- 
• ний об отарывающихся в сентябрѳ в Бу- 
; [сѳевеком уезде ярмарках: в пос. Таловка 
I КиргизсЕая 7 сёптября, Ханская—27 сен- 
| тября, в посѳлкѳ Сломихнно—27 сентября

На ярмарках населениѳ реализпрует 
! скот, кожсырьо и другие продукты с.-хо- 
зяйства.

Происшествия
©  Самоубийство. ЗІ-го августа, в 4 ча 

| са дая, на углу Гоголевской и Александ-І 
ровск й улиц, гр Макарова Йрпна ІІва- 1 

: иовна—42 лет, о целью поаончить жизнь ; 
самоубнйством, выпила из бутылки рас*! 

і таор марганцевого калип. Пост|іадавщая; 
і отправлена в больницу. ІІричина—издева ; 
; тѳльства мужа-пьяйпп ы . Ведется рассле 
Iдование.

#  »Молодцы“ из губторга. Продавец про-; 
дуктов бакалейного магазина губторга; 
Евсеев был послап в гор. Покровск для 
выкупа масла и иолучнл для этой целп 
аванс в сумме 200 рублей. Продѳлаз пору- 
ченну ю опѳрацию, Езсеѳв возвратился об- 
ратно. В кармаие у него оставалось 137 
руб.. казѳпных депег.

На берегу—терраска, мтзика, з^он 
бутылок.

— Дай выпыо одпу бутылочку,—решил | 
Евсеев.

Зашѳл. Потом саи не помнит, как о тер- 
раски понал на берег и просвулся с пу- 
стыми карманами.

Теперь—чѳшет затылок.
Вутылочкэ, надо полагать, дорого ему 

обойдется. , - г г
Другой, продавец железпо-скобяного 

магазнна Гаврилов, поступіл ещѳ лучше, 
Он нодговорил в компанию к  себѳ прия- 
теля Шилова и продолал хятрую афѳру—- 
подлог* 8-го августа, по зарааее обдуман- 
ному плану, ПІилов явиіся в магазин ку- 
пить 3 ящика гвоздѳй. Уплатнв фньги в 
кассу, он получид чек па получение това- 
ров, но в этот день товар не взял, - а \ 
пришѳл за ним 18-го авгѵста. Такая за- ; 
тяжка понадобилась для того, чтобы пере-1 
це і̂ать чек путѳм црибавления едипвц к  | 
двум цифрам, количество ящкков 3— ; 
прѳсратилось в 13, чисю 8—в 18, и та -[ 
ким образом ио этому чеку ІПидов полу-1 
чил І0 лищних ящиков гвоздеи. Преступ-! 
ленвѳ обнаружилось путем проверки че- | 
ков. Шилов сознался и откровенно обо-|
всем рассказал. Тѳпѳрь оба привлвкаются ! 
к суду. Гвозди отобраны и возвращены і 
магавииу. \

Правление Саратовского о-ва спасания 
— в о д а х ^ —

назначая с 5-го по 20 е ссніября с. г. л е р е р и ги с т р а ц и ю  ч п е н о в , 
проспт лпц, не имѳющих членских каижек, явиться на таковую на дебарка 
дѳр судоходнаго надзора (под Октябрьским взвозом) Регистрация будет про- 
изводигься ежедневпо с б до 8 ч. вечора. Пе подучившиѳ члеяских книжек 
по 20 сѳн. с .г . будут считаться выбывшими из чнсла члепов о-ва.

йравлениѳ 0С иа 8 . 3215

ІГрдктлческис
за^чтия

ТеоЕтьевэй. Улица РеспуОлйки 23(2

Н А  К О Ж А Н У Ш  О Б У В Ь  в с е х  с о р т о в  — — ^  
= :  . . - и  н а  Г О Т О Р О Е  П Л А Т Ь Е

О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
иа. Граияцыбазаров определйются в ио~ 
рядкѳ обазатѳіьного постанозления от 
4-го итоЛя 1925 г . за Кг 2 („Сар.|Мзв.* 

159—25 г . ) . .
3 . Нижѳсіедующие 'предприятиа:
а) столовыя,^ кафе-рѳстрраны, открыва- 

ются в 8 часов .утра и закрываются в 12 
часов нота. ЧайныЯ, трактиры, открыва- 
ются в б.часов утра и закрываютсн в 12 
часоз ночи;

б) навидьоны и пр. им подобныѳ заве- 
дѳйия, торгующіе исілючительао фрукто- 
выми водами, прохХадителыіымя пааигками 
и холодными вакуснамя, открываются в 8 
часов утра и закрываются в 12 ч. ночп.

в).пйвныя и бнллпардныя открываюгся 
в 9 часов утра и закрываются в 12 часов 
аочи.

4. Заведѳпия по торговле и выпечке хлѳ- 
ба и ивдёлиа из. него, молочныѳ и пр. 
подобныѳ ВД преднриятия, зіѳбопекарни, 
буючные, хлѳбоые яавкп, кондитерскиѳ и 
молочные, открываготся в 6 часов утра и 
закрываются в 11 часов ночи.

Прнмгчание: розпичная торговля е хле- 
бойекарнзх воснрощаѳтся.
5. Магавігны в лаіжи, пропзводящне тор- 

говлю цветами, открываштся в 8 час. утра 
и закраваются в 12 часбв ноча, с произ- 
водством торговіи и в праздничаыѳ дни.

6. Всѳ кустарные мастерския с произ * 
водством торговлк, как-то: шляпочныѳ, 
ювелирные, часовые, чулочные, переплет- 
яйс, фотография и др., ироизводят торгов- 
лю и работу с Ф-аа часов утра до 9-тв ча* 
сов вѳчера. .

Примечанке-. фогографии проязводят рв 
боту и в праздішчаыѳ дни.

. 7. Указавныё в- п. 1 ля і. яг“ ,
„ж® и п.. 3 ,д а . .„аа, 0би, ,,в’ и п, 4 и п. 
5 настояіцсго состановіенпя торговые за- 
в^денйя и нродприагкя производят торгов- 
лю в праздничныѳ двн. за исключензвм 
упомязутых в ст. 111 кодёдса затсснов о 
труде. # "

'8. ІІастояще'ѳ аостановление расорсст- 
раняется иа в'се торТовыѳ и прснвводстве‘и- 
нО'Тбрговые предпрйятия, как применяю- 
щие, так и не іірнмедяющие насаный труд.

9. Установ.іеяпые настоящнм обязатель* 
ным постановіениѳм часы времени откры- 
тяя и закрытия предприятий являются 
зишь прелел.ьньшя, почему , отхрытяѳ поз- 
же иіи закрытие ранее, в завиоямости от 
усмотрения владвльцев, нѳ преследуется, 
за исЕіюченаем' случаѳр закрытия торгов ■ 
т  прэдметами первсй необходнмости в 
будначные дни по реіигиозным соображѳ- 
яиям, согласяо обязате тьпого постановле- 
ві|Я от\ 20-го мартаДШ г. за 49 (,Сар. 
ІІав.* ЛѵСб—25‘ г.;, '

10.‘ За иарущение істоящего ббяза-
тельного посТановіени* шновные подвер-
гаются в администра^ті м цорядкѳ шхра- 
Фу до 300 рубдей^^ді івудработам до 3 
месацѳв. В слуШіх, ь \ нарушеаве свя- 
заио с песобдвдением іид охраэы тру- 
да наемной: раб^чей 4 виновные при- 
влекаіатся к суіѳбяоГ «тственности по
СООТД̂ ТСТВуЮЩЕк сті угоювного ко-
декез.

Иредседатель гор а И. Ерасов.
€екретарь Лев інсиий.

Саратовсного городсного совета 
28 августа 1925 года

№ . 5 .
0 ирмеі аткрытиі и шцнш

торговых вириті
В отмену обязат^льиого цостанозленвя 

■ от 19 октября 23 г. Л; 89 („Сар. Известия*
1 Л* 241), ОаратовскиГГ городской совѳт 
ІІОСТЛНОВЛЯЕТ:

Устанозить дія торговли в заведѳннях 
и нредприятяях следующие часы торговли:

1. Заведеяия по торговлѳ па вынос про- 
дукгами питания и *прочимв предметама 
необходимости:

а) Лавкі, мага8ины и пр. закрытке за- 
ведѳния, расиоложенные вно базара, кромо 
бакаіейно-гастроиомических, открываются 
в 8 час. утра и закркваются в 7 часов 
вѳчера;

б) склады, связанные с пряемом и отпу- 
саом товаров, открываются в 8 час. утра 
и заврываются в 7 час. вочера;

в) бакалейно-гастроноыачѳские магагины 
( и ларьки, а такжѳ прѳдириятяя, проазво- 
! дящио торговлю сниртвыми напвткаміуг- 
іоткрываются в 8 час. утра и вакрываются 
| в 10 час. вечѳра:

г) уличныѳ ларьки, Елоски и лавжи а 
ааборах открываются во всв дни ведели с 
8 час. утра и закрываются в 1 час. ночн;

ц) лавки, расположенныо на стаициях 
железных дорог, открываются в 6 час. ут- 
ра и закрываются в 12 часов ночи. а на 
ііристанях рекп Волги открываются в 0 ’чя- 
ізов утра я закрываются в 10 час. вечера, 
Кроне того; во врѳзш прихода з іи  • ухбда 
парохОда -и іи пбезда отарыІаютси;ощо на!
2 часа:

е) государетвѳаным и вооператизшм 
дежураым лавкам к  магазанам, производя- 
щим торговлю бакаіейпыми, гастропохіь 
ческами, Фуражнымп, винвыми и конда- 
терсігими товар&ми, разрѳшается торгозяя с 
8 часов у тра и до 12 часов иоч и, и в вос~ 
кресныѳ други© и праздничные дйи—до 
часов дпя: ;• г

Примечание: дѳжурные лаоки обязаны 
иметь иа право позднѳй торговли разре- 
шѳниѳ адмотдела Сар ГИК.
ж) бакалейные и хлебпыѳ лавки и мага- 

зины, расположенные на дачных бстанов- 
ках, открываютса а 8 часов утра и завры* 
ваются в 1 час ночи:

2. Базары и Крытый рынок открываіЬт- 
ся в летнее времй—-с 1-го апреія по і-е ок- 
тября—с 6 часов утра и закрываютоя ц Щ 
часов вечера, а в аіимнео" ' в р & й я ^ ' 1 ^ г 8 Ѣ х - :  
тября по 1-е апреля—с 7-ми чаоов у тра іо  
6 часов вѳчера. В воскресныо дни и дру- 
гиѳ ираздничные дпи, за исключенвѳм 
праздников, установлѳнных ст. 111 кодеьса 
законов о труде, торгсвля производптся 
летом с 6-тя часов утра . доЛ. часзг, дня, а 
зимой с 7-ми часов утра до 1 часу дпя. %

Прииечание: поя действйе п. 2 настоя- 
щего прстановления цодходят У* Щ Р- *яе 
вависимости от рода торговли, ^оргоіыё 
иредприятия» расположѳнныѳ на терри* 
торки багароа и в корпусе Крытого рыд-

Правление ЦРК.

Нииольская 
б. Пассаш.

Никольская 
6. Оассаш.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНЙЧЕСКАЯ КОНТОРАгЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж М & Г Ж Ж Ж Ж Ж а
Театр и«, Чернышэвсного, юЕвгѳвий 

Ояегин*, опера в 3 д. муа. Чайковского, 
ІІервая гастроіь артаста госуд. акадѳм. 
ВольшОго тёаТра Крыжана. щ

Велккки Немой. „ Ѵмур у рула“ , комедия 
в 6 ч.

Прожектор. „Знак Зеро“ , роман в 8 ч. 
Зериало жизни. „Всадник из памнас*, 

др. в 0 час.
2-е Общедоступное кино. »Болотпыеошн“ , 

дрзма в 8 ч.
Фурор, „Знак Зеро*, кпно*роман з 8 ч- 
Зулкан. „Болотныо огни“ , др. в 8 част.

4 сеитября.
Театр им. Чернышевского. „Кармеп;^ аш>; 

ра в 4 д. музыва Визе, с участиѳм в 
спектаклѳ артиста >Матвеѳва. Крыжина, 
Кааакевича, Давил080й и Вронской. 
Велиний Неглой „Амур у руля. ком. в 6 ч. 
Вулкан. „Дочь Китая“ , драма в 8 ч.
2-е Общедоступное кино. „Чѳрный бам- 

бук“ , 1 сѳрия в 10 ч.
Последние оперные спентанли.

І^оллѳктив ііосксвсаой оцѳры ставит на 
этой неделѳ посіедниѳ постановки. ІІбсле 
„Евгѳния Онѳгина*. „Кармен“ , идѳт яДуб*
ровскнГі“ и *Гугеноты“Ѵ

Н А  С К П Й Д Е

ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРО УСТАНОВОК,

1 0 1 ІЧ Е И Ы щеОткиНЫЕ
РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ.

Сборная Н— рабпрос АДРЕС .о і.т о р а  скпад, роэиичны н магазин — Ленинскяя (Московская), межя;
ііольсеой п Албгсандровской, 38—40. Тел. № 4—93, 6—34.

М О Н Т А Ж Н Ы И ^ О Т Д Е Л : у ідца Рвсаубияи, д. № 15, теіефон 6—92. , Л - '
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