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Привм посетйтей от 11 до 2 ч. дня 
помещ редаи. (зд. Совета, комн. Ке 7). 
ТЕЛКФ.: рвдантора-5 58, еекретаря— 
12-54, отделіа «Рабочая жизнь> и обідий 

5-57. выпуекающеге—1-00. управляю* 
щего гл. кэнгорой —12*52. 

П р и ки м а & тся  п о д п и с ка  на  сп е - 
д у ш щ и х  у« п о в и я х :

На 1 мес. с жур „Клещи*—1 р. 20 к., 
с достазк, 1 р. 35 к. При коллект. подп. 
для рабоч,, одужащих и крестьян с жур.

«Клеіци* р доставиой—90 к.
ЗА ІІЕРЕМЕНУ АДРЕСіѴ—15 ко п , 

Телефон эксяедиции 2*71*

О Б ( Я в  П Е Н Щ Ч'.
<  (  На 1-й стрянице. . ,  . . 1 р. г>0 КОп .
Ь> * На 4-й страницв........................... 50
Ж  | ! Ср«дн т е н с т а ..................... 1 ,
Ц4  ! Сб4явления с цифровым наборам 
С  }  на 100 проц. дороке.
<• I  Об‘явленкя сб утерв документ.» поед-
3 = I пожение труда, от врачей и лечебнтщ
®  ■ по льготному тарифѵ.
Н* І Дл;я М оскэы и Лѳнинграда таолфчЕ 
€5 ^ - на 50 проц. выіле.

т . п # А п н  бухгалтврии и 
^  отдел об^явленид 5-Э!

Об^явления принимаются в конт. „И звэстий * 
(ул. Реслублиюл, 30).

ід ѳ н а  о т д ѳ л ь н о г о  №  6  к о п .

С е г о д н я  в  н о м е р е
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Открылся с‘езд английских 
лрофсоюзов.—Речь Суэльса.—  
«Борьба пролетариата близится к 
последней фазе».

К  перелету М осква Токио . 
Пролетарский митинг в честь уча- 
стников перелета.— Участники пе- 
релета выехали в Москву.

В Англии безработица все 
усипивается._____

Война в Сирии и М арокко .
Франция терпит новыѳ неудачи.

Баварская лолиция запре 
щ а е т  рассказывать правду 
об СССР.

С Т  А Т Ь И. 
ПЕРЕД9ВАЯ.— Сезд английских 

тред юнионов.
Мелиорация Петропавловского 

района.— Инасенер Нестеров._______

N° 208. Четверг, 10 ееитября 1925 г. Е Ж Е Д Н Е В Н А 3  Е  Т  А . Четверг, 10 сентября 1925 г. Я* 206.

С‘8Д ОвГЛЯІІШ т  ююш
Очередной конгресс англайсБих тред* 

>нионов (профсоюзов) открылся в "чрез- 
,ычайно сложной обстановке. С одной 
стороны,— кнтайскиеи марокЕанские со* 
ч»ыіяя, могущне иметь последствия, да* 
,еко выходящие аз рамок т о л ь б о  самих 
гіих стран, с другой— напряженное но- 
лбжение внутри самой Англии, особейно

угольной промыінленности,— положение, 
'іреватое большими классовыми конфлик- 
тами в недалеком будущем.

А наряду с указанвыми обстоятель- 
?твом—вюдящая в новую фазу борьба 
?>а единство мирового профдвижения, оз- 
наиеновавдіался уже крупными цереме- 
н.а.мя я  в политике английсЕих профсо- 
^нов.

Вее это наетоятельно требуег, чтобы 
конгресс сказал свое определевное слово 
ио ряду вопросов, и заранее предопреде- 
ляет работу конгресса. Уже предыдущзй 
конгресс тред-юнионов вступил на не- 
обычный для английского нрофдвижения 
путь разбора основных вопросов не толь- 
«о внутреннего, но и международнсго 
характера я значения. Уж т  предыду- 
щем конгрессе сполвтина» очень замет- 
но окрашивада все выстунления и по- 
хановления. На настоящеи конгрессе 

г)то должно сказаться еще бояе$ резко, 
ѵще более отчетливо и яедвусмысленяо.

Ибо в промежутке между двумя очо- 
)едеыми конгрессамв мы были свиде* 
іа я и и  таких выступлений англиискзх 
іред-юнионов, как выступленве в полг>зу 
сближения с советскими профсоюзами и в 
щльзу едияства мирового профдвижения 
на сессии Амстердамского Іінтернациоаала. 
!> то же время ярко реакдионная по- 
литика консервативяого английского 
вравительсіъа, направленная своим ост- 
рием против ОССР, должна была также 
іювлиять на взгляды и кастроения не 
тодько рабочих масс Англии, но и проф* 
союзных лидеров.

Отражение всего атого мы и: встре* 
■чаем во вступительной рета председа* 
теля генерального конгресса тред-юнио-* 
иов, Суэдьса. Эта ретіь не лвшена, конеч- 
но, обычныі для соглашательских вощаков 
умалчиваний об оетрых вопросах, стрем* 
ления сгладить все углы и шероховато* 
сти, придаваоия чрезвычайпого значения 
«мирной> парламентской деятельности, 
но звучат— и отчетливо звучат~-в речи

другие нотки.
Сделав ревераяс в сторону рабочеіі

нартии и заверив ее в том, что «она 
попрежнему полізуется полной подерж- 
кой профессиональпого движения>, Су- 
злье дальше, однако, был вынужден под* 
черкнуть, что вожди рабочей партии пе 
отражагот мнения массы. «Мы сокалеем, 
— говорил Сувльс,— что печать и кено* 
торыѳ из нашмх друзей (Томас, 
Клайнс, Макдональд— столпы рабочей 
н&ртии правого ее крыла) оспаривают 
наше право продолжать перегоиоры с 
советскими проф<*оюзами, т. к, мы ни* 
когда не еомневалиеь, что деіствуем в 
сог/іасии с жвланиями рабочих».

Яо отношению к СССР генеральный 
совет тред*юнионов, в лице Суэльса. на 
атот раз занял опредедеануш иозяцию, 
Республика рабочих аозрождается 
— таково официальное ;>аявление вождя 
английских профсоюзов. Ыо он сказал и 
больше: он недвумысленно указал на то, 
что «заметны признаки нового на 
строения масс и назрела нѳобхо” 
димость широких рѳволюционных 
перемен» и что «борьба пролета 
риата вступает в новую, и повиди 
мому последнюю, фазу».

«Реводюционяые переиеныг», «послед- 
аяя фага борьбы»— так говораг умерец* 
пый лидер умереннейшего (до последиего 
времени) профсоюзного двиягения. II 
здесь под «револгоционными переменами» 
подразѵмевается вовсе не обычныа пар> 
ламентский переворот. Нет. II да ѳтот 
счет Сѵэльс выразилея как нельзя бо- 
зее ясво: срабочие республик Рос 
сии указьшают ѳіѵіу (пролетариату) 
вуть>. Конечно, не парламентский: 
путь русских рабочих не допускает ни* 
каких возмоясностей истолковывать его 
в обычном и «демократическом» смысле.

Эти заявіения в высшей стопени заа-

С‘еэд англкйских профсоюзов
Рп ЩШІШ [ІІЗЛІВЮ ШП №111 №ш

.Анмийсное правитѳльство проявляет ненависть к СССР.“ —-„Борьба рабочих вступает в новую

СКАРБОРО. 8 сентября в Скарборо
(Англия) открылся ссезд английских
профсоюзов, на котором прис}тствует
72 і деяегата, оредставляющих 4.343 
чіена профсоюзов. Кроме того присут- 
ствуют представители профсоюзов Кана- 
ды, Соедйненныхѵ Штатов и СССР, а
также представители Амстердамского Ин- 
териационала.

С1езд отврылся речью председателя
геверального совета профсоюзов Суэльса, 
которая началась с приветствия секре- 
тарю генерадьного совета Бромлею, не 
давно оправившемуся носле Оолезни. За~ 
тем Суэльс, отметив, что за период 
после предыдѵщего конгресса произошло 
падение рабочего нравитгльства, заявил, 
что рабочие представители в палате об- 
іцин окажут наилучшую поддержку делу 
рабочего класса, еели они будут вести бес* 
престанную пропаганду, как члены пар- 
ламента, Эта пропаганда явитея наилуч- 
шим средством для укрепления иоложе- 
ник рабочей партии на будуіцих выбо- 
рах.
. Б связи с тем, чго ряд газет выска- 
вал предположение о возможности раз-

и послэднюш фазу
саязи с этим политика ирофсоюзов на- 
правлена на завоевания потерянных по- 
зиций, а также йа новышеаие норм зар- 
платы и на установление рабочего вре- 
мени и хороших условий труда.

Сославшись на солидарность профсою- 
зов во время конфликта в горно-текстиль- 
ной иромышленности, как на доказатель- 
ство необходимости пересмотра прежних 
методов и организации единства, Суэдьс 
сделал вывод, что с‘езд должен дать ге- 
неральному совету полномочия для со- 
здаиая пеобходимого аппарата для борьбы 
с противниками организованного англий- 
ского профдвижения. В доказательстйо 
стремления рабочих к большему един- 
ству профдвижения Суэльс иривел мпо- 
гочисленные случаи об4единения профор- 
ганйзации квадифицированных рабочих, 
почтовых слѵжащих, текстильных рабо- 
чих, металластов и других рабочих, а 
также ряд случаев боііее тесного едине 
ния, чем путь сотрудничества между 
ігрофсоюзами с генеральным еоветом.

Коснувшись затем поездки нроф«оюз- 
ной делегациии в СССР, Суэльс заявил, 
что доклад делегацви можно рассматри-

рыва между профсоюзами и рабочей пар- иать, как первый документ, свидетель- 
тией, Суэльс от имени генеральиого со-1 ствующий о том, что республика рабо- 
вета, с особым 'ударением, заверид фрак-1 чих возраждается. Нодчеркнѵв, что уст- 
ц и іо  рабочей партии в палате общии в раиение предрассудков политического 
том, что она по поирежнсму пользуется характера расширидо бы возможность
поддержкой профсоюзаого движения. За- 
тем Суэльс перечислил тяжелые жертвы, 
которые понесли профсоюзы за посдегг- 
ние годіл в обдасти зарплаты и обра-

— «“  — -  ” > * -■  ™ ; рТ .с= Т Г Г з Г м й :-•гіггпо атт. 7ворот в пастроении широких кругов аіі- 
глийского пролетариата значительпее, 
чем это можно было думать, раз вожди 
тред-юнионов заговорили таким языком. 
Мы не знаем еіце, как сдожится даль 
нейшая работа конгресса, но дѵмаем, 
что он не іокажется правее, чем его 
официальный представитель, и что гроз* 
пое иредостережение, звучавшее в речи 
Суэльса,— это предостережевпе будет цод- 
держако всем английским рабочим клас - 
сом.

шении достигнут предел и что в

делового сотрудничества, (Зуэіьс добавил, 
что степерешнее английское прави- 
тельство проявляет подлинную не- 
нависть и враждебность по отно- 
шению к России». При этом Суэльс 
еосладея на заявление полпреда Раков- 
ского, сдеданное вм представитедям пе-

Д в е в с т р е ч и

чати относительно возможности круп* 
ііы х  советских заказов в Англии и пре- 
пятствий, которые устапавлівают ан- 
гдийские банки.

ІІерейдя к  вопросу о единстве между- 
пародного профдвижения, Суэдьс сделал 
сообщение о переговорах, которые про- 
исходили с представителями ВЦСПС, и 
занвил, что последние ироявяди стой- 
кость и подлинное желание достягнуть 
соглашеяия. «Мы сожалеем,— добавид 
Суэльс,— что печать н некоторые из 
наших друзей оспаривают яаше право 
продолжать переговоры с советскими 
профсоюзами, так как мы никогда не 
сомневались в том, что мы действуем в 
согласии с желаниями рабочих>. Одно- 
временно Суэльс констатировад, что не 
тозько средя промышленных рабочих 
Англии, но и во многих других 
странах заметны признаки нового 
настроения масс и назрела необхо 
димость шнроких рееолюционных 
пѳремен, в связи с чем крайне суще- 
ственно, чтобы между профс-оюзными ор- 
ганизациями всего мира установилось 
тесное взаамопонимание.

Суэльс закончил свою речь заявде- 
нием, что борьба пролетариата всту- 
пает в новую и, повидимому, по- 
следиюю фазу: рабочие республик | 
Россни и Мексики указывают ем уг 
путь, в то время.как Индия, Китай и 
весь Восток персживают муки рождения 
предстоящего переворота. < Облзанность 
всех,—закоячид Суэлье, —  укреплять 
движение пролетариата и готовиться к 
конечной борьбе».

л
Д О Б Р О
о о ж А к А °® е ^ ь

ІІолиіщя сць ает собрания, на которых дезегацня гер- 
млнсвйх рабочих дрдает доклады о поездкѳ в СССР.

Социал-демократы ведут ожесточенную кампанию нро- 
тив делегации.

(См. сегодн. телегоаммы).
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Сйонисты на стороне пэлиции.
АЛЕЕСАНДЩЯ. Подробяосіи прокс- 

Готовиться к конечной борьбе вот | дщщего 23 августа в Хайфе (Далести- 
дуть прэлетариата Англии. К ней он и ; иа  ̂ стодкновения ^іежду полицией и ба- 
готовится уже. І^туіощйми рабочими, протестовавшиии

”  ; протав иозиции правительсгва, оказыва-
ющегоея <;одеігствас іщрей кбрахерам, та

РаОічее дввженне
СШІШШРЗІПИ ( П0ЯНЦН6Й В Бѳзработица в Англии растет.

; ЛОНДОН. Число безработных в Аяглии 
| на 31 августа состзвляет 1.354.100 
^человек, т. е. па 10.362 человека боль- 
ше, чем в предыдущей неделе и на

шш
Н 1924 году, в связз с постигшвк 

Іиашее Поволжье яеурожаем, Леяинград- 
’ кий губпрофсовет по предлойениго Пар- 
ад,ч8ема принал участие в осуществле- 
іви мслиоративвых работ в Петропавлов- 
•ком райояе Новоузепского уезда, Сара- 
ѵовссои губерпаи, за счет использования 
<ееенних вод р. М. Узеня.

Лепиоградский губпрофсовет прияял 
шефство пад назваянои работой и отау- 
ѵтил на предварительные раеходы по 
«существдеяию названной работы аванс 
в размере 30.000 рублей, обещая ока- 
-шваті. и внредь возможное материадь- 
«ое еодействие.

Яосле производстса соответсівугощнх 
»ізысваний, Поволжской колонизациоЕно- 
мелиоратавкой экспедицией был состав- 
-ш  детально разработанаый ароекг, ьо- 
ѵорый предуснатривает сооружение двух 

'члотия; одну у сеза Петропавловки, с 
«гмкоетью водохранюшща до 7.000.000 
«уб. саж., другую у Киргизской Талов- 
чи, с емкостыо водохранилпща в 865.000 
куб. саж.

В результате осуществдения пазван- 
'шх сооружений явится возможность 
ѵолучитг. 4500 дес. правильного, с ме- 
ханическпм под‘еиоц, орошеяия, 28.000 
лес. правидьно-регудируемого лиманяого 
орошеаия на территории Новоузеяского 
,езда и 23.000 дес. дополнительяого ув- 
іажнепия яа іерритории Киргизской рес- 
оубливи.

Кроме того, за счет названпых водо- 
хравилищ, явится еозможпость обвод- 
яить около 100.000 дес., при чем, 
в соответствии с естественно - ис- 
торнческими я хо8яйственно-9кономи- 
ческиии особенностями ^данного района, 
выработана соответствующая форма хо- 
няйствования на мелиорированных пло- 
щадях как праввльного, так и лиман- 
ного прошеяия.

Общий чистый годовой доход от ис- 
пользования вышеуказаняых хозяйствен- 
яых возможностей выразится в сумме 
1:50.000 рублвй, при общей затрате на 
сооружения в 1.870.000 р., т.-е. все 
яазваниые затраты оиуиятся в четыре 
года.

Общий план работ раечитан на пять 
лет.

Осуществление названного проекта 
имеет огромное обще-государственное 
зяачение, т. в. в результате этого зна- 
чительный район Заволжья, испыгыва- 
ющий периодически катастрофические 
потрясения от недородов, будет тем самым 
постивлен в положение устойчивого про- 
изводителя значнтельных количеств раз- 
иых видов с.-х. продувтов.

Этот проевт был заслушан и расши- 
ренвом заседании техяического комите- 
та управиелиозема НКЗ РСФСР 4-го ав- 
густа с. г. и получил полное одобренве 
л утверждеяие.

После этого доиадчпки проекта сов- 
местно с представителями с мест 
выступали с докладом 21 августа на 
расширеяпом заседании Ленинградского 
губпрофсовета.
. В результате обмена мнений была при* 

нята резолюция, где Ленииг радский губ- 
профсовет,

„но ямея возможности в настояідѳе врѳ- 
мя вѳносродственно нриня^ь материаль- 
ное участие в медиорации района, счи- 
тает своим долгом ходатАІгствовать нѳрѳд 
высшими оргаяами республики, чтобы

1Й1.220 человек бодьше, чем в прошдом 
году в это же время .
Баварская полиция запреідает 
рассказывать правду о СССР.

НЕРЛІІЙ. Сегадяя ^йяхевсвая •'-{Ва*
г.овы: местная полиция, подкреиленная I варсЕаа) полиция отказалась разреищть 
британской жандармерией. напчла на ! открытое собраяие, на котором председа- 
бастующих, в результате чего 40 рабо-1 теЛ. лосетившси СССР делегации гер-
чих было ранено и 30 арестовано. Нс. |манских рабочнх должен был сделать рабо-1 НвудаЧй фраиЦуЗОВ И ИСПЭНЦбВ

^  /ч .. ГТ Г« К 1̂1 ГА П\ГЛІТЛ М Л Г* "ГІ Л 1ІГ Л Т? ЛЛГ І̂ГЛЛ ■ Яі

ВвйНів Снрии 8 в 
Н аро ш

Французсное правительствэ 
стреіиится обмануть свой народ.

ЛОНДОН. В письме, обращен^ом к 
танжерскому корреспонденту апглийской 
газеты «Таймс>, Абд-эль-Керим заявдяет, 
что утверждение, будто бы им подучены 
миряр ищдоженщя от Франции,— лож- 
ііо, іГчтр оио опуОликрвано в газетах с 
опріделекйой целью обмавуть франц^з- 
ские и испапскис народы и убедить их 
в необходпмости прододжения войны.

довольсівуясь втим5 полнцеиские выта* 
скивали из домов рабочих и работниц, 
которых били до потери сознания.

Р>озбуадние рабочих возрастает, не* 
смотря на стремдение реформистских 
профсоюзов внести успокоение. €ионист* 
ская нечать оправдываег дейетвая поди- 
ции и обвиняет рабочих в ироаокации.

Н Тихоонеансной рабочей кон
они нѳ тозько взяли ва сѳбя заботу ію | ференции.
борьбо сзасухой Петропавловского района. 
комогди крестьянам в их ведиком иачи- ЛОНДОН. 8. Агѳатстно Рейтера сообщае?.
иапии, но и ирактачески, нутем аваиси* 
роваиия в иастоащее зремя, дадя бы воз- 
мслшость приступять к мо:іиоратявним 
работйм". „Вмеоте с тем, счятая уотано* 
вившуюся между рабочамя Лензшграда и 
крѳстьянамк Петродавловского района 
связь весьма жолатсіьнон в дальнейтѳм, 
.Тіояиградсвий губярофсовет, в согласиа 
с профессиояадьмыми ссюзами яашего 
города, готов я в дальнейшем окавывать 
культурвую я техническую помошь рай* 

ояу, а такжѳ содействовать проведению пе- 
ред высшими оргавами предпринимаемых 
районом начииааий в области мелиорацзи. 

В осуществденке своего иостановлевия о 
врододжении поддержки подшефпому рай- 
ону, президиум губпрофсовета тут лсе | 
постановил избрать делегацию ддл по- І

Тлхоо^еанской рабочей копференцэи, ко- вьзполнении им миссии, которая была 
тор»я дозжна состояться в Сидаее в 1026; еау поручена фрапцузскими р&бочими.!

яз Сиднен (Австралия), что апстралийския 
рабочий совет пригласал П ])едеіавателѳй  
рабочих Китая и Япояаи участвовать па

в ІѴІарокко.чвм Мюпхена доклад о ноездке.
Накануне пленарного собранші мюн- [ 

хенских профсоюзов быд поставлен пер* і ЛАРИЖ. Фравко-испанское настуие- 
вым пунктом повестки доклад Фрейбер-І ние в Марокко встречает сяльное сопро-

тивдение со стороны риффов.
Мадридский корреспондент газеты «Ле* 

Журналь» сообщает о бесплодных по- 
пытках испанцев высадаться в Альгусе- 
масской бухте. Яесмотря на сильную 
бомбардйровку берега эскадрой и фран- 
цузскими аэропланами, испанцам приш- 

ідось отеазаться от попытки высадиться. 
^Ікоторая обошлась им очень дорого.

гера.
Социал-дбмократическая газета вМюн 

хене вела ожссточенную кампанию про- 
твв делегации.

Протест французской номпар- 
тни.

ІІАРИЖ. Орган французской компар- 
тии <Юманите> *протесттет иротив пре

штшг в чесгь м- 
кпш летчиш

„СССР— гордость русского и 
международного пралетариата“ ,

Т0М 0. В Товио состоялся гранди- 
озяый пролетарскиі митинг в честь со 
ветских летчиков, еа котором присут- 
ствовало, между прочим, около 400 рѵ- 
ководітедей рабочих оргапизаций, (іред- 
ставляющих 50.000 организованяых ра-
бОЧИУІі

Предеедатедь митинга Мотозава при- 
ветствовад советских летчиков от имени 
пролетарских органкзаций Токио, заявив, 
что существование государства рабочих 
и кре-стьян, окруженного капиталистиче 
скймй государствами, является гордостыо 
русского и международного пролетарната. 
В заклшчение Мотозава воекдикнул: 
сііровозгласим сердечиый сбанзай» (ура) 
нашим товарищам летчикам, рабочим и 
крестьяиам Советского Союза».
Советский мотор может коину- 

рировать с заграничкым.
МОСЕВА. Подводя итоги передету Мо- 

сква*Пекин, начальник экспедиции Деми-
дов сказал: іСоветский мотор, исяытая- 
ный на деле, показал, что ок может

пятствий, чиеимых алжирской полицией 
коммуііистическому депутату Дорио при Арабы убивают фраицузсних 

офицеров
Л.1ЕКСАНДРШІ. За убийство двух

году. Члков *ѳ прнглашенве посдаяо в ; Рааста подчсркиаает незаконность дей- офицсров в Алеііпо (Сярия) приговорены

Й У *  ш У африѴ ' ” I " вазывая яа то> что Д°Р*°
Соедкненоыѳ ПІтаты. дяется депутатом пзрламента. гих оовиняемых приговорен к долгосроч* 

! ному тшремному заЕлючениш.

По Советскому Союзу
Аиадемик Иоффе изобрел новый ! 

акяумулятор.
Суд над бандитами.

КРАСНОЯРСК. В гѵберяском сѵде за-

Иіторий болезни
...и пришла весна, и как только ве-1 

сенним паводком вконец раскиселило 
дороги и в глиністой жиже по ступицу 
ѵвязли музкицкие телеги,—Светков" слег.

Долгую зиму Светков жаловался и 
кряхтед. Саднило в грѵдках, по ночам 
аодпирало грудь нагужным кашлем, и 
казадось Светвову—вместе с кашлем на- 
ивнанкѵ вывертывается вся утроба, Хо- 
дид Светков на врачебный пункт, фельд- 
шер смотред язык, стучал, щупад и 

I Ёачал головой, под конец же заявил, что, 
ио причине скудности бюджета, настоя- 
щего лекарства в деревне Саловке нет и 
когда будет— неизвестно. Болезнь же, по 

" словам федьдшера, быда такая, что ле- 
кчить ее наддежадо, в первую голову 
ііосадив. Светкова на |:орошие корма,

Ио так как в семье Светкова было 
семь душ, мал мала меньше, а прошло* 
годний урожай под4ели еще осеныо, то 
хороших кормов достать было, явно, 
неоткуда.

II Светков, отчаявшись, продолжал 
лечиться методами и способами, извест* 
ными уже издревде: парился в бане, 
пид курипый помет, настоенныа на на- 
говореннбй траве, неоднократно жевал 

вполне конкурировать с заграничпыми; увдсчку от сивого мерина, пускал вровь, 
моторами». ! й проч., однако ни баня, ни настой

Приезд В ІЙОСКВѴ участников руриного помета, ии уздечка от сивого
імерина—не помогали.перелета. 1

МОСКВА. 8-го сентября « Москву ! Весной же, как сказано выше, Свет- 
прибыд- т. Карахан и участнагз пере- *
лета Москва-Пекин со Шмидтом во гла-
ве.

ГЕІЬСИНГФОРС. В связи с сообще- 
еием стокгодьмских (шведских) газет о 
заключеэии в Женеве договора между 
балтийскими государствами, чему 

особенно снособствовад французский

кончилось дело шайки бандатов, подго-1 стыо в Геджасе усилилась торговля ра- 
.  ̂ е іІЕНИЧГРАД. Академику Иоффе | товлявших крушение поезда вблизиіоами. Раоы вывозягся через Красное

сыдки в подшефеыв Нетропавловскин і удалооь разрешить один мз миро- Красноярска. 9*подсѵдимых приговорены море. ИравЕтельство араішйских штатов
раион. При чем этои дедегации оыло одно*. вых научных вопросов, имгющих 
временЕо поручечо совцестно с предста* | д ЛЯ народного хозяйства аначекие
витедями подшефного района посетить в революцюи. Устроенный им аккуму-
Москве Наркомзем и дрѵгие высшие ор- дятор іѵюжет помещаться в жилет
ганизации и авторитетом ленинградского 
пролетариата оказать подшефному району 
самую энергичную иоддержку для осу- 
ществдения начатых мероприятий.

Совместно с подшефной делегацией в 
Москву выехал член президиума Ленин- 
градского губпрофсовета т. Сиротнния, в 
Москве же к ней присоединился предсе 
датель центрального комит*та всеработ-
вемлест. Анцелович. На этот год пазван-1 ^  ^  иачата постройка 6 образцо

Вести отовсюду
Торговля рабами в Аравии.
КАІІР. Во внутреннеи Аравап и ча-; монистр Бриан, участвовавшиЗ в сове-

ном кармане и содержать заряд 
энергии, достаточный для самого 
мощного автомобиля в течение 10 
суток,
Строятся новые дома для рабо- 

чих.
ГРОЗНЫН. Грознефть приступаег к 

построаке 43 новых домов дла рабочих.

ныи нроект, в силу позднего его посту., - ИН(ЖЙХ 6 -
пления и сравнитедьнои величины пред- * 
иоложенных ассигнований, не имеетГ ,~!овая УІЬГОТа КрѲСТЬЯНам. 
особых оснований раесчитывать наГ ^ОСКВА. Народный комиссариат
осуществление, начиная с этого года. | внуторга и ИКПС разослалн распо 
Однаао принимая во внимаиие его огм р Я Ж 0Н КѲ ? в  коТором крестьянам 
ромноешхозяйствепно-экономическое п по*! разрешается свободно торговать 
литическое значение, а также неносред-: прѳдіѵіетагди своѳго производства 
ственное участие в этом деле крупнейшах і на В0Иза/іах, пристанах и портах
обществеано-подитических и государст* по все{Ѵіу СССР.
венных организаций и отдельных работ- 5 
пивов ресііѵблики,— можно считать ус- 
пех этого дела, в отношении его фннан- 
сирования, вполне обеспеченным, при
условии, что местаые обществеино-поли- 
тические и правитедьственные органы 
примут активное участие в будировании 
этого вопроса в сферах, уже вдостаточ- 
пой мере подготовленных к принятию 
соответствующих бдагоприятаых дедѵ 
решений.

Инженер Нестеров,

іі
банкротство польских банков.

ВАРІІІАВА. Большияство польских бап* 
ков, в связк с финаисовым кри.зисом, очу- 
:»лись в безвыходном положении, так как 
оян нѳ могут продояжать своих оперецвГі. 
Л торгово-промыгаіенных кругах дарит 
иаЕітресЕое пастроеяие, вызванное ожида- 
гіГЙЯМК круоных крлхов.

На-дняі прекратидя выилатг вкдадов 3 
об‘единѳвия крупиебпті банков%. бакк тор- 
:овли н промыішенвосги, кредитный бавк

Машины авто-пробега прибывают 
в Харьков.

ХАРЬКОВ. Вышедшпе 8-го сентября 
в 7 часов утра мз Артемовска машины 
авто-пробега стади прибывать сюда, на- 
чинан с 12 с пол. часов. 9*го сентября 
в 7 часов утра машины отправятся в 
Курск.
К упразднению уездных управ- 

лений милиции.
МОСКВА. Совнарком РСФСР признал 

цедесообразпым упразднить уездное управ- 
ление милиции при уисполкомах и учре*

я соедннеяный банк. Толпа возмущенных *ить вместо нпх адмшшстратйвное отде- 
зкладчиков разбила отделение соеданенно^ ] левие. Реіпение прсдставлено па утверж- 
го бапка на Швенках и окружила баял і дение президиума ВДЙК. 
торговли и промышленносш. Дяректора I
банков, опасаясь расправы, скрылись. Сѵ* і С^Д Н8Д ПОЛЬСКИЛЛ ШПИ0Н0М. 
дебныо власти назначидп судебного контро-1 в
лера банка, ио согіащѳнию с которым I МЙНСК. В высшем суде республики 
расчеты ио оиерациям отсрочены на 3 ме* I слушалось дело ПОЛЬСКОГО шпиона, офй- 
сяца. Нредставители многих банкон доби* і цера дарской армии. участяика бапд 
ваются немедлонног  ̂ нредоставления им; ^ ‘ г ту , 
кредвта иольских госбанков, укаяывая, что в ! Ьалаховича Вечсрко. С\ Д пригов рил 
иротивном случае неміяуемо банкротство. ! Вечорко к расстрелу.

к расстрелу с конфискацией всего иму- 
щества, 2 приговорены к 10 годам тюрь- 
мы сго строгой изоляцией, остадьные 
нриговореяы на меньшие сроки, 1 
оправдан.

Вместо вннтовок—тнацнйе 
станки.

ТУЛА. На-днях тудьские оружейные 
заводы производили испытание виервые 
лостроенной на этих заводах по заказу 
текстидьиого сивдиката ткацкой маша- 
яы. ІІроба маншш дала хорошие ре- 
зультаты. ГІри существующем -оборудо- 
вании оружейные заводы могут выпус- 
тить мпого таких машин. Производство 
ткацеих машин потребует набора 3.000 
человек рабочих.

Недостаток мануфактуры на 
Сѳзерном Навказе.

РОСТОВ на ДОНУ. На состоявшемся | 
мануфактурпом совеіцании при внуторге I 
Саверо-Кавказекого края выяснилось, что ] 
в половияе сентября на Северный Кав-1 
каз должно прибыть 283 вагона загра-1 
ничной мануфактуры и 451 вагон со- 
ветской мануфактуры.

Из ожидавшвхся 283 вагоиов ману- 
фактуры пока прибыло 184 вагона. В 
связи с этим деревня иснытывает ману- 
фактурный голод. Крестьяне массаии 
приезжают в города покуаать мануфак- 
туру. Первые прибываюіцве партви ма- 
нуфактуры будут распределены между 
деревепскими кооператввами.

Пробег грузовых автомобилей.
МОСКВА. Соетоядся пробег грузовых 

автомобилей. В иробегѳ учасгвова.то 15 ма- 
шип аегкого типа, нагружеяных до полиой 
нор.мы, в числе автомобилей было также 
два грувовика, сделанных на советсвом за- 
воде жАмов. Машйны до ЗІанловской сло- 
боды (41 верста) шдя по тоссѳ. Затем им 
был дан старт и автомобили иеретли на 
груптовую дорогу. ІІесмотря на тяжедую 
местами дорогу и шедшкй дождь, пробег 
ирошел благополучио. Всего по переселоя- 
ным дсрогам машинаки пройден путь в 
71 километр. Хорогтю проотли грузовпка

• 1

смотрит на торговлю раіоами сквозь 
падьцы. ^

К похоронам Склянского и Хур- 
гина.

ИЫО-ИОРК. Прах т. т. Склянского п 
Хургина отправлен 7-го сентября в 
СССР.
Макдональд—у ног его величе- 

ства.

щанин министров иностранных дел бал 
тийс&их стран, фипляндское министер* 
ство иностранных дел опубдиковадо офи« 

' ицаальное оаровержение.
«Эти сообщения шведеких газет,— 

гдасит оаровержение,— имеющие в веду 
договор, в котором будто бы участвова- 
ла Фяндяндия, совершеано не соответ* 
ствушт действитедьности>.

8 оошдаюш п т
ВАРШАВА. Раскрыта крупная шпюн 

ская оргаоизация действовавшая в поль 
зу Германии. В задачи организации вхо 
дидо устройство покушеаий на ііорохо 
вые-свлады и воеиные заводы.

На пороховом заводе в Глувенском эта самая комйссйя? 
районе Познани нроизошел взрыв. Один ‘ 
заводский корпѵс сгорел. Нескодько чело* 
век ранено.

жову стало еовсем худо.
II сноза пошел он к фельдшеру, и 

молил слезно дать настоящее декарство, 
обешая «за цееон не постоять».

Фельдгаер сяова смотрел язык и щу- 
пал, говорил про какую-то «физему> ж 
«беркулез в верхушкахэ, под конец же 
заявил, что хорошо бы Светкову в са- 
наторяю. Рассказад фельдшер, что от 
йшаториц всю светковскую хворь как 
рукой снимет, а также о кориах сана- 
торских, от которых разнесет Светкова 
во о как... С тех пор мьпль о санато- 
рии крепко засела в светковской годове.

Жарким детним ведром часамя сидел 
Светков па заплеванном волисполком* 
ском крыльце.

В волвсполкоме говорили, что «ниче- 
го касатедьно санаториев не известно*, 
и советовали не «блажить и бро- 
сить санаторную дурьэ.

ІІо Светков быд настойчив, ждал 
долго, и под конец дождался.

Санаторная бумага в ВИК прибыда, и 
виковсвий председатель, похлопа« Свет- 
кова по пдечу, заявил:

—  Ну, брат, тебе теперь будет ко- 
миссия.

Сдово «комиссия> повергдо Светкова 
в настроение, близкое к безнадежному.

Вахолодало' в груди, задрожали тощие 
коленки.

К*о«о*миссня... А когда же будет

И тут выяснилось, что комиссия бу- 
дет, но когда— неизвестпо. Но до ко- 
миссии Светкову надлежало обратиться

к члену оной комиссии— врачу Архан 
гельскому, «на предмет определениа 
болезни и заполнения соответству 
ющих карточек>.

Врач Архангельский жил за восем* 
надцать вѳрст, на фабрике «Краеный 
Октябрь». И Светков, собрав в мешок 
остатние сухари, восемнадцать верст от- 
мотад по проселку. Ча<7го садился на 
меже, кашлял и охал, жевад высокий, ь 
рост человека, колос и думал... 0 чем 
думал Светков? Ну, конечно же, о сіна 
тории, где сытно кормят и всякую 
хворь снимают как рукой. Потом, пере 
обувшись, снова шел и шел...

Дойдя до «Красного Октябряэ, разы 
скал участкбвого врача АрхангеДьского, 
Врач Архаягелквий говорад додго и убе 
дительно, а под конец направид Светко- 
ва опять в ВИІь Снова Светков шед 
проселком, отдыхал на меже, хрипел и 
кашляд от едкой дорожной пыдиг.

В ВИК4е Светков обстоятельно изло 
жил всю «ревизию», о которой твердид 
врач. Но в ВИКсе «ревизии:> не поняли, 
и Светков еіцс раз побрел за ѣосемнат 
цать верст, к врачу Архангельскому.

Врач Архангельский опять говорил 
долго и убедительно и снова отправил 
Светкова в ВИК, начертав яа виков* 
ском отношении:

Гр. Светков у меня на иллѳчеени не 
состоял, а потому лать исторяю его бо- 
зезпи я не могу. Баиже его гяает Ч& 
адаевский яекпом, а иотому и надівжит 
пригдасить его для участия в комассзи.

Чаадаевский лекпом, к  коему незаме 
длительно обратился Светков, ответи>т 
весьма резонно, что никакой истопиі 
он дать не может, ибо светковекая ие- 
тория ему пе ведома, и если уже кто 
может, то, понятно, врач Архангель 
ский.

И снова побрел Светков по проседк^ 
в поисках «8одотого рупа», то*баш 
истории Оодезни и сапаторного дечевия 

Пять раз ходил к врачу. Исходз  ̂
почти 100 верст, развалидись у Светко 
ва последние дапти, заездила Светковг. 
в доску, обезножил вконец, но «исто 
рии> так и не узнад...

Нужно ди быдо действитедьно Светко- 
ву санаторяое лечение? Кто знает? Мо 
жет быть и не нужяо. Но сто верст, 
что исходид боліной крестьянин Светкоі 
в поисках своей историп бодезни,— раз 
ве это не насмешка над мудеснок 
мыслью о крестьянской санаторпи!

И разве не иронией звучит посдеэто- 
го фраза из официальной справки гѵО- 
здрава: «отбор бодъных крестьян в са*
натораи был приближен к  крестьяни 
ну и дабы не заставлять его терят* 
врегля на ароезд в губернский город— 
были образованы специальные комиссии 
при ВИК4ахі.

Да! при Чадаевском ВИК*е, действн 
тельно, была образована номиссия

Н. Львов,

Московские тш р ы — к зимаемц сезову
(От нашего московского корресп.)*

ЛОНДОН. Бывший премьер английско- 
го рабочего правительсгва Машнадьд 
провед воскресенье в кородевском замке 
в Бальморале (Шотландая) в качестве 
гостя апглнйского короля Георга.

Н оохоронам Внвианн.
ПАРИЖ. Похороиы Вивиани состоят'

ся 10 сентября, за счет государства.

В &том году тв&іральный сезон отйры- 
яается под лозупгом „бдиже к  массам". 
Иочти все театры отводят болыпой процент 
мссті бизеіы на которыѳ будут распреде- 
ляться через аавкомы с большой скидкой. 
Даже управлѳнзо гос. академическимн те* 
атрами решило сохранить льготную нроф- 
союзнуго полосу в своих театрах. Скидіса 
на билеты этой полосы устанавливается в 
50 проц. Кромѳ того в Большом и Эксаери- 
мѳнтадьном тватрах открываѳтся продажа 
абонементов с значитѳяьной (40 и 50 проц.) 
скидкой. В абоиемент входят 10 различ- 
ных спектаклей.

Но не тодько в отношеяия платы оеу- 
ществляетсл прибаіжение театров кмаосам, 
—саиый репертуар дѳлает значитеіьные 
шаги по обиовлению, по прибдижению в 
современЕости, к вкусам яового зритедя

, Іраматическнй театр (б. Корш) для но- 
вого сезоиа ііриобрел у Толстого и ІДего- 
дова новую яьѳсу „Азеф*. В пьесѳ изобра- 
жены Авеф, Савинков, Кажяев и др. Кро- 
ые того эгому жо театру т. Луначарский 
нерѳдад свою новую ньесу „Яд“ .

Тватр нм. КомиссаржевсвоЛ в новой 
трактовкѳ ставит „Вшпиевый сад*' Чехова. 
Эта пьеса рассматривается как сатира 
нравсів.

В реиѳртуаре Театра Сатиры имеютея 
твкже иовые вещи: цьеса Антимонова 
„Чужая годова**—сатира на буржуазное об 
щество, современная комѳдия Никудияа и 
Ардова, оперетта-сатира Подгаѳвского и 
других.

В ноябре втого года испоінится яятьЛсі 
сущѳствования аѳатра им. Во. Мейерходь* 
да. Этот юбидѳй будет отмечен во всесоюз- 
ном масттабе. Перед юбілвем будѳт соз* 
вано совѳщанне предотавятедвй рѳволюдион> 
ных театров и театрадьных мастерсЕВі 
провинции. В рабочиѳ центры СССР будут 
посланы ответственныѳ работиики теат^а, 
которые там сделают дохдады о достиже”* 
ниях театра им. Мейерхольда.

Будет заснята также фидьмаѵохватываю 
щая историю возникяовѳния я рагвитйя 
театра им. Мейерхольда.

ѵй^л*ѵииѵѵ*«і Л Яйз аиоші1 ОиЛІѵДл* -р* а д.
Начнем свой обзор с репѳртуара тѳатра ‘ тУаРе Вольшого театра. Намечепы к  по* 

именн МГСІІС. Свой зиинаи сезон втот те* ствновзе такне оперы: „Вадькирия , „Вад 
атр открывает новий пьесой ІІІаповалешіо

Зимний сезон театра им. Мейерходьдг 
открывается поетановкой нашумевшето 
„Мандага". Первой яовой поотановкой в 

Кое*какие сдвяги заметны дажѳ в репер- [ этом сезоне будет „Ревнзор*. Возможно
театр сумеет поставіть а новую пьес>

,Георгий Гапон“ . В юбилейные дни 1905 г. 
аойіет пьеса Шкваркина ,1905 год“ . В 
рвпертуар этого театра включены танже 
„ирѳдатедьство Дегаева* (из эпохи 1883 г.), 
^Парижская Коммунаа я из старых поста- 
новок: .,1881 год*, ,Рѳвизор®, .Сочувст- 
вѵюідпй*.

Луначарскогр „Яд*.
маскарад®, „Стенан Разин", „Пугачевщияа* 
и „Декабристы“ . ІІз  новых бадетов намече- Вот прнблизительно тѳ новинки, которыв 
ны: яЭсмеральда“ , яЛолаи, „Крепостиая і готовятся ддя прѳдстоящего сезона. Без со* 
бадеринаа. ! пепіш, репертуар нового сезона будет зна-

чительным шагом воеред—к рѳводюциов* 
В скспериментаіьпом театре (б. Зимияа) і но^ современнбсти, к иролетарскоиѵ зри 

из нових постановок оперы—йСвадьба Фя ‘ гедго. 
гарой. яІІван-соддат“ , „Чио-чио-санс< и ба*
лот „История одного соддата“ . і). Телегкн.
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С декабря 1924 г. в Саратове начинают 
организовываться жил. аренд. кооаер. 
т-ва, а еще ранее—раб. строительные 
коопер. т-ва.

ГИК, учитывая важность вопроса, ря- 
]|ом постановлений предоставил многие 
льготы жилищным Еооперагивам. ГБО, 
через организационно-инструкторск. часть 
и аппарат управления домами провел 
кампанию по разгяснению значения жил. 
коопзрации в деле востааовления жилищ. 
Результат— ыалицо:^ кооперативы растут. 
В настоящее время организ. бюро союза 
жил. кооиерации имеет зарегистрирован- 
ных, юридических действующих ЖАКТ-ов 
355, из них 157 фактически открывших 
свои действия. Количество жилых домов 
во всех жил. арендн. кооперативах до- 
стигает 900, количество живущих вних 
около 20.000 чел. В 1925 строительном 
году жилкооперативы с помощыо креди-. 
та из всекобанка, паевого капитала, 
квартплаты и спецнальных взносов про- 
вели строительных работ на сумму 
202.000 руб.

Рабочих строительных коонеративов 
зарегистрировано 15. Эют вид коопера-

іции, обсединяющий до 1000 чел., пост* 
'роид 23 деревянных дома, 1 соломитный. 
Восстановлено 11 каменных и 2 сме- 
шанных дома.

Орг. бюро сошза жил. коонерации, со- 
ставляя ориентировочный план. на 25-26 
год, полагает, что в будуіцем году 60 
проц. всего муниципализированного фонда 
должно находиться в жил. кооперации с 
количеством населения в 45.000 чел. С 
наступлением оеени заблаговременно до 
строфорьного сезона все, кому дорого 
воссгановление жилищ, должны прило- 
жить усилия к  усилению жилищного ко- 
опсрирования.

Особенное внимание должны обратить 
на это профсоюзы. Жил. кооперация самым 
ным образом связана с профсоюзными 
об4единениями рабочих и служащих. По- 
следние в сфере своей деятельности в 
качестве одного из важнейших вопро- 
сов должны поставить вопрос об улуч- 
шении жилищ своих членов, путем во- 
влечения их в жил. кооперацию.

Лисгков.

9 жклищнои врше 8 сам&вольаом яшп ідар
Случаи самовольного захвата освобожда- 

ющйхся комват и квартир за последнее 
время начинают входить в систему и 
прмобретают эпидемический характер. 
Смотреть сковь пальцы на ѳто своеоб- 
разное проявление «самодеятельности» 
граждан—-невозможно: при переживае* 
мом нами квартирном кризисе каждая 
сажень жилой площади становитсд тои 
манноа небееной, коіорую ожидает иеод- 
на сотня граждан, ютящихся на вокза- 
лах, пристанях, ѣ сараях и амбарах.

ІІри таких условиях самовольное все- 
л^ние нельзя рассматривать как простое 
нарушение правил распорядка. Вопрос 
стоит значшйльно глубже. В настоящее 
время на очереди в УМИ зарегистриро- 
вано более полуюры тысячи человек, и 
притом исключительно тех, которые или

переброшены в Саратов из других горо* 
доз иди пострадали от стихийных бед- 
ствай и лишены всякого крова. Каждо- 
му, кто захотел бы проверить справедли- 
вость этих слов, можно рекомендовать 
лично зайти в служебные часы в учет- 
но-распределительнуш секцию УМЙ, по- 
смотреть на ту толпу, которая осаяэда- 
ет двери, и составить себе живое пред- 
ставление о той нужде в жилиіце, 
которая собрала сюда всех этих граж- 
дан.

И вот прежде всего необходимо иод- 
черкнуть, что среди захватчиков они*то 
почтя и не фигурируют. Захватывают по- 
мещение в большинстве случаев те, кто 
уже имеет сносную квартиру.

ІІолучивший в порядке очереди ордер 
на то же помещение снова начинает

обизать пороги губкоммунотдела. В ре- 
зультате—-с одной стороны растущее оз- 
лобление измученных в бесплодном ожи- 
дании людей, а с другой— отсутствие у 
ГКО какой-либо возможноети практиче- 
ски притти на помощь.

Действительно, какими мерами распо- 
лагает губкоммунотдел для борьбы с 
самовольным захватом жилых помеще- 
ний? Он не может поставить сторожей 
перед дверью каждой освобождающейся 
комнаты Управдомами, при всемего же- 
лании, лишен физической возможеости 
проследить за помещениемс момента его 
освобождеѳия и до момента занятия его 
по ордеру. Поэтому он становится перед 
совершившимся фактом и принужден 
лишь фиксировать в акте отказ самовольно 
веелившегося гражданина добровольно 
освободить помеіцение, Этим функция 
управдомами и исчерпывается: предпри- 
рять более решительные шаги он не 
может. ІІо закону выселение лица, за- 
нявшего квартиру без ордера, возможно 
только в судебном порядке. Ііоследнее 
обстоятельство, повидішому, прекраено 
учитывается захватчиком. Он знает, что 
дело, при перегруженности нарсудов, бу- 
дет разобрано не раныпе чем через не- 
сколько месяцев, а в дальнейшем воз- 
межвость обжалования снова 'сулат от- 
срочку на неопределенное время. Да и 
сам суд нередко отказывает в иске: от- 
часіи потому, что дело к моменту раз- 
бора уже теряет свою остроту, а отчасти 
и иотому, что выселить захватчика (т. 
к. прежняя квартура давно уже им бро* 
шена) тенерь и некуда. И так смелость 
торжествует, а колеблющимся и нереши- 
тельным преподаосится достойный под- 
ражания пример.

Думается, что с таким положением 
мириться нельзя. Необходимо найти ка- 
кой-либо практическии выход— будет ли 
то возможность применения к захватчи- 
ку немедленно по его вселении адми- 
нистративного воздействия, или внеоче- 
редное рассмотрение дела судом.

Просьба по этому— больному для ГКО 
—вопросу высказаться губпрокуратуре 
и самим рабочим.

Заіѵг, зав. УМИ Павлов.

(Изстатей поступивших в редакцию) 
Охраиение зерна.

В связи с неблагоприятными метеоро- 
логическими условиями уборки хлебов 
истекшим летом, в результате которых 
часть зерна оказалась с повышенной 
влажностыо, С. Летѵнов в своей статье 
затрагиэдет вопрос о хранении зерна, 
поскольку следствием влажности зерна 
является порча и гибель его. Меропри- 
ятия, которые рекомендует “автор, сво- 
дятся: 1) к  рациональному устройствѵ 
зернохранилищ; 2 )уходу за хлебопродук- 
тами во время хранения; 3) предохра- 
нению их от заражения вредителями.

В виду того, что лучших зернохрани- 
лищ—элеваторов— недостаточно и не вся- 
кяй может ими пользоваться, наиболее 
досгупные населению зернохраниіища, 
т. н. «гамазеи>, общественные амбары, 
должны непременно отвечать следующим 
требованиям:

1) они должны быть построены на 
сухом возвышенном мѳстѳ;

2) должны иметь исправньтѳ стены и 
крыши, плотныѳ, гладкиѳ, прочные и 
сухае полы и если она дѳревянные, то 
приподняты над зѳм іей с хорошо венти- 
лируѳмым подчольным пространством, 
если жѳ каменныѳ, то покрытыѳ легкими 
дѳрйвянными настилами, дегко снимаю- 
іцимися для просушки и очистки,

3) быть достаточно свѳтлыми, гіри чем 
овна должны быть открывающимися и с 
решетками;

4) кметь двойныѳ двери, наружныѳ 
глухие, внутренаие решѳтчатые — для 
усгройства венгиіяции.

Ііроме того, водосточвыѳ трубы и зке- 
лоба на иѳрнохранилищѳ, а такжѳ водо- 
отводныѳ канавы около нѳго должны под- 
держиваться в исправности, стены внутри 
ежегодно белиться свѳжегашеной извѳ- 
стью, образующиѳся на них щели прома- 
зываться такжѳ извѳстью.
Меры ухода, по мнению С. Летунова, 

должны заключаться:
1) в содержании помещѳний и храня- 

щегося в них зерна .в надлежащем по- 
рядке и чистоте,

я 2 )  в содѳржании их холодными и 
сухими.

Это необходимо потому, что нѳубирае- 
мый сор, паутина, пыль, остатки просы- 
павшѳгося зерна, скопляясь в раз- 
личных мѳстах амбара нѳпосредственво 
засоряют продукты и в то же врѳмя в 
них огобѳнно охотно посѳляются различ- 
ныѳ врѳдители, которые затѳк пѳреходят 
на чистое зерно.

П е р е д  н о в ы м  х о з я й с т в е н н ы м  г о д о м

і
ІІ

(Из беседы с управл. отделом торговли и промышленности НКФ
РСФСР т. Нейфельдом).

В Саратов прибыла комиссия НКФ 
РСФСР для обсдедования работы саратов- 
ского финансового отдела, саратовской 
промышіеняости, торговли и кооперации в 
целях выяснения вопроса по финансирова- 
нию этих отрасдей нашѳго хозяйства.

Наш сотрудник из бѳседы с прѳдседате* 
лѳм комиссии тов. Нѳйфельдом выяснил 
сіѳдующее.

Помимо вышеуказанной цели приезда 
комиссия имеет заданиѳ ускорить работы 
ш) рассмотреиию прои8водственно-финан- 
совых плаиов торговди, промышлевности и 
кооперации, ибо от своевременного рас- 
смотрения піанов зависвт и правильное 
распрѳделение тех кредитов, которыѳ отпу- 
щены ,в этом году по бюджету РСФСР на 
нужды промышлѳнности и кооперации. По 
Саратовской губернии пяаны проработаны 
з нѳкоторым аапозданием.

В настоящий момент ндет усилѳнная ра- 
бота по выяонѳнию вопроса о финансиро-

вании промынмѳнноети и кооперации. 
Цока еще трудно установить цифру фипан- 
сирования соответствующих отраслей по 
Саратовской губернии, но во всяком слу- 
чае бѳзошибочно можпо сказагь, что Са- 
ратовская губерния в области кооперадин 
и свж. хозяйства получит свою долю.

Кооперация и сѳльское хозяйство Сара- 
товской губернии трѳбуют значительной 
поддержки по восстановлениго основного 
капитала н оборотных средств, ибо Сара- 
товская губерния и в 21 н в 24 году силь- 
но пострадала от недорода, и поэтому во* 
прос о финансировании стоит ва пѳрвой 
очерѳди.

Вопрос о финансвровании промыіплен- 
ности Саратовской губервии поднимается 
в той плоскости, что саратовская промыш- 
лѳнность в пополнении своих основных 
капиталов нѳ нуждаѳтся. Исключением в 
данном случаѳ является тоіько ^мѳталло- 
обр&5атывающая промышленность.1 Б.

Іах бі№ щщщштш ш ш ш ш  ш ш ш ш
Декретом от 14 августа с. г., в цѳлях 

содействкя быстрейшѳму восстановлѳнию 
народного хозяйотва Союза ССР, ЦИК и 
СНК Союза постановиди выпустить госу- 
дарсгвенный: эаем хозяйствѳнного восста- 
новлепия.

Заѳм выпускается с 1-го октября 1925 
года на сумму в 300.000.000 рублея.

Как будут распредѳлѳны средства, поду- 
чѳнныѳ от зайиа хозяйствѳнного восста- 
новления?

Польвуясь пребыванием в Саратовѳ ко- 
миссии НКФ РСФСР, наш сотрудник про- 
сил председателя комиссии т. Нейфельда 
выяонить вопрос о распрѳдѳдении займапо 
отраслям союзного хозяйства.

Прѳдваритѳльноѳ распредѳлѳниѳ фондов 
займа по его рѳализации намечается сле- 
дующим образом: промышленности Союза

прѳдполагаѳтся дать 175.000.000 р. (гіав- 
ным образом работающей на с. хозяй- 
ство), на сѳльско-хозяйственную коопѳря- 
цию ддя восстановления основных еѳ капи- 
талов—25.000.000 р., на усидениѳ срѳдств 
с.-х. банков для нужд сѳльск. хозяйства—•
25.000.000 р., на эдеваторноѳ и жедезно- 
дорожное строительство—50.000,000в р., и
25.000.000 р. на коммунадьноѳ строп- 
тѳльство, па усилѳниѳ коммунальных бан- 
ков.

Вопрос о распределѳнии сумм по от- 
дельным респубдикам и губерниям сейчас, 
конечно, ѳще не можѳт быть установлен.

В біижайшем будущѳм саратовский фи- 
нансовый отдеі подучит свою долю обли- 
гапий займа ддя распреіѳления по губер- 
нин и инструкцию по реалгізации его.

Н.

Промышленные и финансовые планы ГСНХ на 1925-26 г.

В первых числах сентября в прѳаидиумѳ 
ГСНХ был заслушан доклад о промышлен- 
ных и финансовых планах трѳстов и прѳд- 
ііриятий на 1925-26 г.

При обсуждѳнии данного вопроса заседа- 
ниѳ учіо* что основным лозунгом промыш- 
лѳнной поіитики, б связи с реаіизацией 
уро;кая и уіучшением покуяатѳдьной спо- 
собности насѳления, является воэможно 
болыпий выпуск промтовароя на рынок. 
Совещаниѳ прѳдіагаѳт трѳстам л прѳдпри- 
дтиям:

всѳмерно усидить тѳмп производства в 
пѳрвом кваріалѳ нового хозяйствѳнного 
года;

при осущѳствлении плана рѳмонтно-вос- 
становительных работ, направдять в пѳрвую 
очѳрѳдь мероприятия на усовѳршѳнствова- 
иие и увеличѳняе срѳдств производства.

С целью дальнѳйшего удешевіения цен 
на фабрично-заводские издѳлия, учитывая 
вздорожаниѳ сырья по некоторым отраслям, 
ГСНХ считаѳт необходимым сосрѳдоточить 
вниманиѳ трестов и пром‘эку ГСНХ на 
вопросах улучшения производствѳнной эко- 
номини. Вместѳ с тем рѳшеио прѳдюжить 
трестам заблаговременио принять меры к 
обѳспечѳнию предприятий надлежащим шта- 
том производствѳнных рабочих и тѳхпѳр- 
соиадом.

Пересмотр системы фаб.-зав. 
ученичества.

В виду важности вопросао воспроизвод- 
стве квадифицированной рабочѳй силы, в 
связи с персяективами дальнѳйшего рас- 
ширения продукции, преддожить трестам 
и пром‘эку пѳресмотреть систѳму фаб.-зав. 
ученичества в направлѳнии, отвѳчающѳм 
потрѳбностям отдѳльных отраслѳй промыш- 
іѳнности губѳрнии.
Улучшение качества продунции 

и ее рѳализация.
Наравнѳ с кодичественным исполнѳнием 

плана производства, совещаниѳ преддагаѳт 
вм»щить в обяванность трестам и предприя- 
тиям сосредоточѳние внимания на всемѳр- 
ном улучшении качества продукции, счи- 
тая этот вопрос особенно острым по коже- 
венному ароизводству (кожпром и кузнец- 
кяй комбинат), мыловарѳнному (губ. ком- 
бинат) н литью чугуна („Сотр. револю- 
ции“ ).

Между трестами и губторгом должна 
быть достигиута полная согдасованность 
плана рѳадизации продукция с запросами 
и нуждамя внутригубѳрнского рынка.

П«раллѳіьно с этим предложить трѳстам 
по возможности усилить мѳстное производ-

ство строительных материалов (лѳс, кир- 
пич, стекло, краски, мѳл и извѳсть).
Пуск Волжского чуг.-лит. завода.

В связи с намечѳнной рѳорганизациѳй 
производства „Сотр. рѳволюцни*, решѳно 
поручить промэку н фипкому в срочном 
порядкѳ разработать вопросы, касающиѳся 
пуска в ход Волжского чуг. лит. завода и 
выдеіения из „Сотрудника рѳводюции" ко- 
тѳльного производства.

Образование промышленного 
фонда и заявка о ссуде.

ГСНХ согласился с представлѳнным фин- 
вомом планом образования промфонда на 
1925-26 г. в сумме прихода 322.000 руб. 
и расхода 260.000 руб.

На основе рассмотрѳнных норм и фин- 
планов, ГСНХ подтвѳрдид внѳсенную в 
губпдан и ВСНХ заявку на ссуду из зай- 
ма хоэяйствѳнпого восстановления в суммѳ 
1.017.000 руб. для трѳстов и предприя- 
тий ГСНХ, в сумме 300.000 р .—для уеад- 
ного мельничного производства. Вносится 
представдѳние в главмѳталл и ВСНХ об 
отпуске дотации в суммѳ 100.000 рублѳй 
для завода .ТІотрудник революции*.

И. Б.

К восстановленню пивоваренно- 
го завода в Саратове.

Сѳйчас в ВСНХ обсуждается вопрос о 
восстаеовлѳнии и пускѳ одного из имею- 
щихся в Саратовѳ пивоваренных заво-
дов.

В довоѳнное время в Саратовѳ функцио- 
пировали 3 пивоварѳнных завода, с общей 
производительностью окодо 400.000 вѳдср 
пива, сбываѳмого частью в самом Сарато- 
ве (около 50 проц.), частью в уѳздах и 
на жел.-дор. станциях

Кромѳ того в Саратовѳ существовало 
нескодько завозных складов разных ино- 
юродних фирм, которыѳ, главным образом, 
и обсдуживали Саратов.

При оборудовании тѳперь в Саратово 
одного пивоварѳнного завода, с прѳдполо- 
женной выработкой 63.000 ведер в год, это 
задание по еаводу, в сравнѳнии с цыфрой 
сбыта пива в довоѳнноѳ врѳмя надлежит 
считать минимальным.

Из иамечеаных к  восстановлению заво- 
дов быв. „Тиволи“ и быв. „Славияа ГСНХ 
остановился на первом, так как кораус 
его находится в более удовлѳтворптель- 
ном состоянии, чѳм завод быв. „Славия*4. 
С послѳднего предиолагаѳтся взять только 
часть оборудования на сумму 5.600 руб. 
с затратами на ремонт и перевозку этого 
оборудования в 3110 руб. Таким образом, 
из дв,?х полуразрушѳ. яых и бѳздействую- 
щих заводов будет скомбинирован одпн.

На востановлзане намѳченного завода 
быв. „Тиволи" трѳбуется затраты средств 
всего в суммѳ 55.373 руб. 58 коп.

Кромѳ того предполагаѳтся вакупить ап- 
паратуры и оборудования на сумму 17.805 
руб.

Средства на восстановлениѳ завода прѳд- 
полагается заимствовать из промфонда___

Общая сумма ирнхода от завода расчи- 
тана на 253.526 р., при общѳм расходѳ в 
227.444 р. 24 к,

Таким образом затраченный на восста- 
иовлѳние капитад будѳт возвращѳн в пер 
выѳ 2 года.

Воирос о восставовлѳнии и пуске завода 
находится сейчас на разрешении в губис- 
солкоме.

„Созтіыое отношеняе”
(МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН)

, К  стенным гавѳтам вниманиѳ руководящих органов ос- 
лабло. Отсюда—на страницах последних массавывихов и бѳзо-

(Ив газет).

Дол*о наша газета «Голос Кооперато- 
ра> в Сарсельсоюзе была какбы вроде 
беспризорной. Ііикак не могла наладиться 
в своем тоне под общий тон почтеняого 
учреждения. Тон учреждения один, а 
она— знай дерет куда-нибудь в сторону, 
в кусты, в разноголосицу,

Весна пришла, народ о кредитовании 
яа мануфактуру заголосил, газетка же 
о дровяном криэисе валяет. Кругом бур- 
ная кампания о вступлении в МОПР 
ироводится, а газетка засюсюкалао разум- 
ном разведении в домашнем быту кро- 
ликов. Лето, прогулки, физкультура, 
время настало лечиться водой и солн- 
цем, а газетка о психологическом зна- 
чении снов расстраиваеіся.

Не газѳта, а сонник, извините за вы- 
ражение.

Никакого в ней возбѵдителя к  обще* 
гтвенной жизни и сознательности. [Ребя- 
та, автивисты^стенжурналисты, возму* 
іцаиься начали.

—  Да какой это «Голос Еооператора>. 
Так, хрипота какая-то сплошная! На- 
до редколлегию разогнать!..

Старую редколлегию разогнали, новую 
выбрали. Те взгромоздились на новые 
рельсы идеологического подходца, и пош- 
ла писать губерния.

Прежде всего передовую дунули:

Так как контингѳнт наших работни- 
ков малосознатѳльный, мелкобуржуаз- 
ный, с мешанским складом ума и ха~ 
рактера, то нужно преждѳ всего обращать 
вниманиѳ на пробуждѳниѳ сознатѳльно- 
сти, товарищеского доіга и гражданско- 
го мужества.

Дальшѳ растеклась подпередовая втом 
же духе, еще дальше— учрежденская 
хроника:

Пѳтру Сидоровичу Крымзѳ наддѳжит 
нѳ слишком ѳрзать на стуле: етуя—вещь 
казѳнная, а потому нужная. К  нужной 
жѳ вещи относиться созватѳльно.

Не̂ йТбляр.

Мария Фидипповна Крендѳль, нужно 
сознатѳльно относиться к пудрѳ: частоѳ 
употрѳблеяиѳ пудры оставляет осадок на 
дѳлах н на бумаге, а это не каждому 
приятно.

Транспарант.

Сторож Ксенофоктов злоупотребляет 
постоявным соседством с нашѳй газетой 
„Годос Кооператора“ . После его дежур- 
ства можно часто набдюдать, что края у 
нашей “газѳты оборваны, а оборванныѳ 
кдочья употрѳбляются на курѳво* Пора 
к  газете относиться сознатѳльно.

Курицын сын.

Активисты газетные возликовали:

—  Ну, вот это да! Это мы пони- 
маем, сразу чувствѵется направление! 
Валяй в этом же духе!

Ѳто настроение не должно было про- 
падать бесследно, редколлегия им вос- 
пользовалась и на другой день выпусти- 
ла экстренный листок. Листок имел ѵс- 
пех несомненный. В течение дня тираж 
стенчитателей ширился и рос. Из их 
толпы неслись смех, фырканье, брань 
почтеннолысых и визг девиц, которые 
отлетали от газеты, как ошпаренные.

На газетвѳ изображалась дверь, на 
двери— надпись: «уборная», у двери с 
надписью—очередь людей, жаждущих 
проникнуть в нутро, а поэтому и нахо 
дящихся в сильном беспокойстве. За

дверыо же кто-то заперся всерш ш на

Масютрѳст получил новый прѳсс систе- 
мы Андѳрсена (беспрѳрывно-дейсівующвй), 
который в скором врѳмени будет поставлен 
для испытания на маслозаводѳ № 1. Нри 
иопытании нового прееса, в с іучае выязле- 
ния при его работѳ хороших рѳзультатов, 
маслотрѳст прѳдполагает выписать цѳлую 
серию таквх прессов для оборудования и 
других маслсзаводов.

Кромѳ того, заграницей заказан аппарат 
сист. „Автостой4*, который способствует 
быстрому выливанию масла из цистерн 
Этот аппарат одновременно наливает 3 
бочки масда и автоматически закрывается.

Ведутся также переговоры о приобрете- 
нии автомобильной цистеряы для болѳе 
быстрой пѳревозки масла.

Пуск маслозаводов после 
ремонта.

На-дпях выехал в Хвалынск зам. дирек- 
тора масдотреста на предмет возможности
выявдѳняя пуска завода на этой неделе. 
Для бесаѳребойной работы хвалынскьй 
завод вполнѳ обеспечен работой.

В серединѳ сѳнтября предполагаѳтся пуск 
аткарского маслозавода.

долго. Ко всему этому разговор цод ри 
суяком.

— Скорѳе, ты, чѳртушка...
— Батюшки, нѳ выдержу.

— Эй, кто там! Попользовался,—-дай и дру- 
гому попользоваться!

ІІод мілым разговорцем заметка:
Срѳди наших служащих существует

очень несознатедьное отношениѳ к убор- 
ным. Заіезет какой-нибудь и на час.По- 
ра отрешиться от этог^ и помнить, что 
сознатедьное к  уборнсй отношоние об- 
лѳгчает страдания других.

Дальше картинка в том же жанре. 
“ѵго зав не выдержал длительного 

стояния к  «0 0», забежал на чердак и 
в том виде, в каком он там находился, 
был зарисован доморощенным художни- 
ком. ІІод рисунком заметка с заголов- 
ком:

Воі результаты несознатѳльнооти...
Лравда, товарнщи, сидящиѳ в убйрных, 
относятся к  жѳланиям другах несозна- 
тѳльно, но это вовсе не оправдываѳт 
других товарищей относящихся к черда- 
кам, как к уборным. Пора эту несо- 
знательность изжить. 1 і
Бот уменае откликаться на злобу дня!

Пусть кто-нибудь скажет, что благо- 
даря тавому направлению в газетке, га- 
8етка не будет читаться!

Ал. Бар.

Х я е б о з а г о т о в и н
Итоги хлебозоготввок 

по 5-е сентяОря
ІІо данным губвнуторга, с начала хле- 

бозаготовительной кампании по 5 сен- 
тября включительно основными хлебоза- 
готовителями по губернии всего заготов 
лено разпых культур 3.162.494 пуда. 
Из них ржи—■-2.081.096 пуд. (в том 
числе сем. ржи 451.000 пуд.), пгаеницы 
— 416.365 пуд., овса— 259.808 пуд., 
ячменя— 340 пуд., масличных— 31.456 
пуд., чечевицы— 312.129 пуд., прочих 
— 61.300 пуд.

За последаюю пятидневку, с 1 по 5 
сентября вкл., основными хлебозаготови- 
телями но губернии заготовлено всего 
разных культур 437.094 пуда. Из них 
ржи— 205.617 пуд., пшеницы—90.511 
пуд., овса— 58.531 пуд., масличных— 
2832 пуда,чечевицы— 75.718 пуд., про- 
чих 3885 пуд. По заготовкам ржи на 
первом месте стоят госбанк и Хлебопро- 
дукт, по заготовкам пшеницы— госторг и 
центросоюз.
Среднезаготовительные цены по 

губернии.
В общем за последеие пятидневие це- 

ны стабильны и частично в небольшом 
понижении.

Рожь 78—90 коп., пшеница мягкая 
120— 130, твердая 135— 150, овес 
65—>75. В понижении овес по Сердоб 
скому и Аткарскому уездам: 60— 65 к. 
В некоторых уездах в значительном по- 
вышении пшеница (твердая), которая 
скупается преимущественно частными 
скушциками, с надбавкой 15 коп. на 
пуд. против обычных цен. Резкое повы- 
шение цен отмечается на чечевицу но 
Сердобскому уезду— до 1 р. 80 коп., Та- 
мала.—до 2 руб. Чечевица в этих райо- 
нах частными скупщиками скупается 
болыними партиями.

Заготовлено полтора миллиона 
пудов.

Саратовской конторой Хлебоиродукта 
заготовлепо за последніою пятидневку 
(с 31 августа по 5 сентября) по обла- 
сти всего разных культур 296.000 п.

і них в тысячах пудах: ржи— 101, 
пшеницы— 90, овса— 33, чечевицы—68, 
прочих— 4.

Сар. конторой выполнено за пер- 
вую пятиднѳвку сентября 20,5 проц. 
сентябрьского плана. С начала хле- 
бозаготовительной кампании по 5 сен- 
тября Сар. коаторой по области всего за- 
готовлено разных культур 1.498.000 
пудов.
Среднезаготовительные цены по 

области.
По данным Сар. конторы среднезагото- 

вительные цены на хлеб по области за 
носледнюю пятидневку были: рожь— 92 
коп., ишеница— 1 р. 27 к. (твердая), 
овес— 68 к., чечевнца— 1 р. 41 к.

Выполшие плона 
сверх т т т

Саратовским отделением госбан- 
ка августовский план по хлебоза 
готовкам выполнѳн на 31 августа 
с превышѳнием на 43 процента. 
Вместо предположенной цифры по 
плану в 600.000 пудов выполнено 
857.333 п.

На 7 сеитября отдѳлением гос- 
банка заготовлено хлеба разных 
культур— 993.273 пуда; из них: 
ржи— 661.396 п., пшеницы— 101.900 

овса— 117.690 п., чечевицы—
112187 п.

Загрузка местных мельниц.
Учитывая пеобходимость загрузки мест- 

ной мукомольной промышдѳнности и вы- 
годы при выбрасывании на рынок готово- 
го фабриката, а нѳ сырья, комиссия по ре- 
ализации урожая находит целесообразным 
некоторую часть зѳрновых хдѳбозаготовок 
перерабатывать на местных мѳльницах. В 
виду чрезвычайной серьезности этого во- 
проса, свяванного с восстановлением са- 
ратовской мукомодьной промышлѳнности, 
ддя его ироработки создана специальная 
комиссия в составе тов. Талонкина и пред- 
ставитѳлей губвнуторга, а такжѳ других 
ссновных хдебозагоювителѳй. Основным 
заготоввтелям прѳдложѳно выяснить в сво- 
их цѳнтрадьных организациях количество 
заготовдѳнных зернопродуктов, котороѳ 
разрѳшаѳтся переработать на мѳстных 
мельницах.

Цены на маслосемена.
Прѳдставитеяь масдотреста заявид в ко- 

миссии по рѳализации ѵрожая, что некото- 
рые заготовитѳли пдатят олишком ьысокие 
цены на масличныѳ сэмена, вследствиѳ че* 
го масдотрест можѳг оказаться перед пер- 
спективой не подиой загрузки его маолоза- 
водов. Комиссия предложида масдотресту 
договориться с заготовитедями о ценаі, а 
также о передаче послѳдними масдосемян 
для перѳработки маслотресту.
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(По данным товарной биржи).

Рошь. Аткарск—80 коп. Камышин—77 
коп., Новоузѳнск—85 кон., Наибодьший 
привоз—15 возов.

Пшеница. Камышин—125 (кягкая)—145 
(твердая), Новоузенск—112 (мягквя)—125 
(твѳрдая). В остальных з ездах привоза не 
было. Наибольший прнвоз 25 возов.

Овѳс. Аткарек-—60, Иетровск—60. Наи- 
больший привоз—2 вова. В остальных уез- 
дах привоза не было.

Просо. Аткарск-55, Камьшшн—78, Но- 
воузѳнск—50. Наибольший привоз—15 во- 
зов.

Подсолнечник масл. Петровск — 80-110 
(35 возов). В остальных уездах привоза 
нѳ ^было.

Чечевица. Аткарск—150, Пѳтровск-140 
(3 воза).

Вольск, Сѳрдобск—привоза совѳршенно 
не быдо, в последнѳм идут сильныѳ дожди. 
В Камышине весь при^рз сняг государ- 
ственными и кооперативными организа- 
циями.

Обзор т т
Опасный уклон в хлебозагото- 

вительной работе.
Тов. И. Ж., отмечая в своей статье 

(см.«Эк. Жизнь»№ 203) то, чторешающим 
фактором в ходе хлебозаготовок является 
правильное снабжение деревни промто 
варами и что осуществление этой основ- 
ной нашей задачи ложится главным 
образом на кооперацию, бьет тревогу по 
поводу того, что на местах ота задача 
понимается совершенно в искаженном 
виде. Некоторые кооперативы вместо того, 
чтобы| не только загружать свои нолки 
промтоварами, но и распространять их в 
гущу крестьянского населения по номи 
нальной себестоимости,

пытаются использовать крѳстьянскнй 
спрос таким образом, чтобы с помощью 
имеющихся у пих товаров заставить 
крестьян сдавать им хдеб на нѳвыгодных 
условиях."
Автор приводит следующие факты 

поиытки возвращения к эпохе товаро- 
обмена.

Кооперация уже сѳйчас саизила цены 
на хлеб до аршива ситца иа пуд ржи. 
Хочѳт крѳстьянин продать хлеб, ѳму и 
говорят в кооперативе: еслн будешь 
брать товар, то уплятим по 1 руб. 5 к .  
за пуд. а за надичные—85 коп. за пуд. 
(Владивостокская газета „Приморскнй 
Крѳстьянжн“ ).

Сельскохозяйственное т-во „Красный 
Октябрь“ и его отдѳления принимают 
рожь от крѳстьян только в порядке това- 
рообмѳна по цѳнѳ 65 коп. за пуд, в то 
время, как окрвнуторг прѳдложид нѳ до- 
пускать снижения цены на хлеб нижѳ 90 
коп. за пуд. (Минская газета я3вездау 
от 29 августа;.
Все эти явления, начинающие прини- 

мать массовый характер, автор квали- 
фицирует, как вреднейший уклон хлебо- 
загот. кампании.

Ибо но существу эти товарообменяые 
операции означают

искажениѳ политики хлебных цен, вне- 
сение в нѳѳ полной путаницы, недопус- 
тимый ажкотаж на рынке промтоваров и 
возврат к оамым худшим формам нату- 
рального обмона, существовавшим в 1919 
году, от которого нас сейчас отдедяет 
громадный иуть ховяйственного восста- 

новления, это—спекуляция промтоварами и 
попытка закабадения крестьяяина.
Эта обсективная оценка приведеаных 

фактов безусловно правильна, ибо эти 
факты дискредитируют хлебозаготови- 
тельную работу в глазах крестьянства и 
вызывают за собой разрыв смычки между 
городом и деревней. Этого сообщения 
вполне достаточно, чтобы хлебозаготови- 
тельный апарат в лице кооперации уяс- 
вил себе тот вред, который может на* 
нести возврат к  эпохе товарообмееа.

Оііщ [еші щ щ ш
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(Беседа с профеосором Мартини).
Профессор Мартини, директор гамбур- 

ского тропвческого медицинского инсти- 
тута, е, мая с. г. занимался у нас в Сарато- 
ве и его окрестностях изучением маля- 
рийеых комаров.

Закончив свою работу, профессор че- 
рез Москву и Леяинград выезжает к се- 
бе на родину, в Германию.

Я прошу Мартини поделиться впечат- 
лениями о работе и о стране, где он 
пробыл 4 месяца.

—  Я приехал в Советскую Россию с 
научной целыо: изучигь русскую маля- 
рию и ее источники, т.-е. комаров,—- 
говорит профессор Мартини.

До приезда в Саратов я был в Моск- 
ве, Левияграде, на Украине, в Грузии, и 
всюду,где я ни был, я видел вашу ве- 
ликую страяу возрождающейся после 
тяжелых годин гражданской войны, го* 
лода и разрухи.

Я вндел повсюду действительную 
свободную жизнь, вопреки тому, что пи- 
шут в наших буржуазных и либераль- 
ных газетах.

Дома отдыха, детские дома, милзионы 
комсомольцев, пионеров, школы, универ- 
ситеты и т. д. говорят за то, что просве- 
щение молодежи не стоит на низком 
уровне, а широко продвигается вперед.

В общем, то, что я наблюдал за мои 
4 месяца пребывания в союзных рес- 
публиках, в частности в Саратове, ри- 
сует картину бодрой, яркой пережива- 
ниями жизни.

Иная картина у нас в Германии. 0  
тяжелых днях, о мрачных буднях гер- 
манского пролетариата вам нечего рас* 
сказывать, вы это узнали от гермааской 
рабочей делегации и знаетё ежедневно 
из газет.

Здесь, в Саратове, я получил значи- 
тѳльные материалы но изучеяию маля- 
рии, которая хотя и есть у нас, но не 
принимает таких широких форм забо- 
леваний, как у вас.

В заключение должен скаьать еіце: 
Советская Россия насыщена научнымк 
силами и довольно высоко квалифициро- 
ванныМи. Это нам показал и сеезд лим- 
нологов, на котором я присутетвовал.

— Великая, могучая страна имеет 
впереди и великую будущность,—  
заключил профассор Мартини свою 
беседу.

Б. Найхин.
V
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Саратовскпм управленаем элеваторами 

с 1 сентября открыты ирп всех 22 
элеваторах спудо-залоговые операции.

Ссуды будут выдаваться под залог са- 
мых мелкиі партий хлеба, от 10 пуд.

Такие льготные условия дадуг воз- 
можность крестьянину делать свободвый 
оборот в своем домашнем обиходе и при 
надобности продать хлеб государству на 
более выгодных условиях.

Ссуды выдаются на сров в 3 месяца, 
но в силу необходимости, по ходатайству 
крестьянина, могут быть отсрочеиы до 
6 месяцев.

В ссуду выдается сумма в размере до 
90 проц. стоимости хлеба.

За ссуду с крестьян взимаеіся '/^ о и .  
комисеионных и 7 проц. годовых, с ни- 
низовых кооперативиых органпацийази- 
мается до 8 проц. годовых.

Н а ш а  д е р е в н я
ІП і!П

Редко можно найти теперь хоть одну- 
две деревушки, чтобы они не были между 
собой в каких-нибудь земельных спорах. 
А в каждой, даже самой маленькой, де- 
ревушке обязательно не обойдется без 
того, чтобы не вели споров из-за земли, 
из за различяых угодий и усадебных 
клочков отдельные домохозяева между 
собой или со всем обществом.

Эти земельные споры нринимают на- 
стоящий сутялшический характер. На 
всякое решение низовых земельных ор- 
ганов вышестоящие органы реагируют 
недостаточяо четко, недостаточно опреде- 
ленно; поэтому в спорах крестьяне в 
большинстве случаев с решением волзем- 
комиссии совершенно не считаются, а 
подают заявления в нее, чтобы только 
«пройти эту инстанцию».

Толькотою же нечеткостью в работе, 
те, недостаточною онделенностью решений, 
подчас формальным отношением к  делу 
можяо обкяснить, например, сутяжниче- 
ство крестьянина с обществом о наделе- 
леяии его землей на одну новую душу. 
(Читайте «За правдой>.)

Но еще хуже то, что предмет спора 
иногда настолькэ незначителен, что даль* 
ше уземкомиссии разбирательство этого 
дела, казалось бы, итти не должно: боль- 
ше истратишь на бумаге, на переписке, 
не говоря уже о потраченном крестьяни- 
ном рабочем времени, о нерациональном 
расходовании времеяи земельяых работ 
ников высших органов на разбиратель- 
ство этого дела, не стоющего выеденного 
яйца.

Как на пример того, что высшие зе- 
мельные оргапы своими решениями вы- 
нуждают крестьян доезжать до центра со 
своимя спорньши вопросами, заставляют 
крестьян бесконечно шляться по земель- 
ным судам всех инстанций, проматывать 
по этим судам ’(как и в старое время) 
последнее брахлишко крестьянского хо- 
зяйства, можно указать на такое зе* 
мельное дело, бесконечную тяжбу.

В номере 185 «Сар. Известий» была 
помещена «История одной хяжбы>. Эта 
заметка прислана в нашу газету из 
«Бедноты*. Следовательно, с тяжбой 
крестьяне уже дошли до центра.

Аткарская уземкомиссия держится про- 
тивоноложного взгляда тому, какой дан 
в названной заметке. Уездный землеуст- 
роитель утверждает, что выделиться из 
общества на участки земли других об- 
щесгв захотела не группа крестьян-бед- 
няков, а грунпа предприимчивых крен- 
ких крестьян.

й сама же губземкомиссия в своем 
06‘яснении по этому делу, присланном 
в редакцию, пишет, что

наиболѳѳ предприимчивыэ земедьныѳ 
общества и отдельные группы болеѳ со- 
стоятѳлкных домохозяѳв воспользовались 
нѳігоавильным пониманиѳм закона ВДИК 
от 1920 года об увѳдечении размѳров гем- 
лѳпользования ддя кудьтурных хозяйств. 
Лвшь ценою больших усилий удадооь 
ликвидировать большивство таких „интѳн- 
сивных* хозяйств и вѳрнуть ваконным 
ыользователям их земли. Упомянутое же 
интенсивное хозяйство было целиком по- 
сажено на чужую земдю, прѳдоставдѳн- 
нув> с‘ездама советов насѳдеоню других 
волостѳй.
ІІосле всего этого решения губземко- 

миссии, казалось бы, должны быть опре- 
деленны и точны. Между тем в реше* 
ннях губземкомиссии по этому делу мы 
читаем:

Решение аткарсной узѳмкомиссии от 
29 ноября 1924 года в части, касающей- 
ся отназа группе 16 домохозяев с. Шкло- 
ва в правѳ пользования землѳю на быв- 
шем участке Шмакова, отмеиить, за 
наруінением 176 ст. гр пр. код. и пе- 
р ед а ть  д е л о  на и о в о е  рассмо* 
тр ен н е в лы согорсиую  вол зем -  
комисси ю.

Такоэ решение было вынесено вфев* 
рале. Может быть оно и было 
правильно, может быть не доставало 
нужных магериалов для вынесения свое- 
го точного взгляда на это дело.

Но вот положенное количествоинстан- 
цин это дело прошло и 8 июля губзем- 
комиссяя снова вынесла по нему такое 
решение:

Р еш ен и е  аткарской волзем -
комнссии от 13 июня 1925 года по 
мастоящему дѳлу, за нарушением ею 176 
ст. гр. пр. код., отм енить и п ер е -  
дать  д е я о  на н ов оа  рассм отре- 
ние в бол ьш е-к опен ск ую  вол- 
земкомиссию* Атк. у е з д а .

Таким решьнием высшие земельные 
органы лишь затягивают все далыне 
и дальше судебную волокиту, подрывают 
в корне доверие населеаия как к  реше- 
ниям волземкомиссий, так и уземкомис- 
сий и заставляют крестьян-жалобщиков 
доходить часто с ничтожными делами до 
центральных земельных и сов. органов.

Все отрицательные моменты такого 
земельного судопроизводства очевидны. 
Перед всей советской общественностью 
надо поставзть вопрос об улучшении 
работ земельных комиссий. Без этого 
горы земельных сутяжнических дел бу- 
дут непомерно расти и расти без конца.

крупного рогатого скота, овец-бакурок и 
свиней иоркширской породы.

Главный недостаток колхозов— отсі у- 
пления от уставных правил: из 3 ком-
мун только одна ведет совместную обра- 
ботку земли, но зерно делится на току 
по едокам. Сельхоз. артели в большин- 
стве ведут групповую обработку.

Исснотря на недостаток сел.-хозяйст- 
венного иявентаря, колхозы все время 
постепенно повыпіают культурность об 
работки. Например, на 1 апреля па 3- 
польи было 26 обсед., на 1 августа— 28 
на 4-польи— 25, в августе— 31, и в 
стадии перехода 12.

Кампания взмета раннего пара прош- 
ла в колховах целмком и успешно.

В Даниловской вол., где специально 
для ѳтого собирали беспартийные конфе- 
ренции, колхозы приняли участие в 
конференциях и провели взмет раннего 
пара. ч

Зябь но сравнению с под‘емом в

црошлом году увеличилась на 80 про*
центов.

Очень интересуется население хоро- 
шей работой сливного пункта и масло- 
делия (П.-Березовское кредит. т-во).

Крестьяне воочию убеждаются, как 
можно достичь хороших сортов масла 
и др. пищевых продуктов молочного хо- 
зяйства.

Волхозы бедны ещѳ и не имект дос- 
таточного количества прокатных пунк- 
тов. ІІока работает 1— при Оавкинском 
промышленном товариществе. Но надо 
замотить, что при каждом сел.-хоз. то- 
вариіцестве ведется работа по организа- 
цііи  прокатпунктов.

Урожай колхозов на 20— 25 процее- 
тов выше нормального крестьянского.

Непрерывный рост об‘едиаений пока- 
зывает укрепляющийся авторитет кол- 
хозов в деревне.

В октябре яредположено созвать уезд- 
ный с(езд колхозов. Зоркий.

З а  п р а в д о й
Дела

В. Тульский.

Квх рабош т колдозы
(Петровский уезд).

Неуклонно растет цифра колхозов в 
нашем уезде. В апреле их было 67, сей- 
час— 72 обсединения.

Из этого числа—3 коммуны (25 чле* 
нов) с 361 д. земли, сел.-хоз. артелей 
— 21 (256 чх), с 3616 д. земли, 48 
коопоб‘единений-товариществ (537 чл.), 
с 6498 дес. Всего в 72 колхозах 818 
членов и 10.375 дес, земли.

По сравнению с весной этого годара- 
бочих лошадей прибавилось в колхозах 
77 голов, коров дойяых— 104 г., моло- 
днйка 264 г., овец 490.

На каждую лошадь в среднем прихо- 
дится 1 1 с  полов. дес. пахотной земли, 
на каждого едока—корова.

Нмеются 3 племеняых рассадника:

Губзѳмуправлениѳ.. .
Стучат машинка. Жаюбно поскрипыва- 

ют перья. Шедестят кипы входящих и ис- 
ходящих бумаг.

Взад и вперед носятся курьѳры, дею- 
производители, секрѳтари.

У  дѳстницы толпятся в фаптастическом 
одеянии, явно свидетельствующѳм о товар- 
ном голодѳ в дѳревне,—крестьяне, пришѳд- 
шиѳ из дадьних угодков губернии на суд 
губземкомиссии.
* — Скоро суд начнется?—спрашивают
меня..

— Не знаю. А ты по какому делу?
— Я-то? А ты кто такой? Ага! Ну, са- 

дись, садись. Стало-быть, пропечатаешь.
И одян из них рассказываѳт мнѳ свою 

историю.
Он—крестьянин с. Дубовки, Сѳрдобского 

уѳзда. Случилось так, что у нѳго „умно* 
жилось* семѳйство.

ѵ—-Поэтому заявдяю обчеству: даваитѳ 
мне зѳмди на одну душу, под овимой посѳв.

Общѳство отказадо. В маѳ он подат за- 
явлѳниѳ об этом в волзѳмкомиссню. Пос- 
лѳдняя удовлетворить жадобу отказала. Су- 
нулся в уземкомиссию—то жѳ самоѳ.

— И пришлось мнѳ итти за правдой 
сюда,—заканчивает он.

Тем врѳменем пар быд обществом вспахан 
и зѳмдя засѳяна.

— А я всѳ по судам хожу! Отбплся от 
хозяйства. Известно, иустяк, одна десяти- 
па, а для крестьянина оно дорожѳ всѳго, а 
главяое— правда.

земельные.
— Это что! Я вот три мѳсяца у сѳбя 

бидся о расторжѳнии договора с сосѳдом 
об обдіѳне гумнами! Так и нѳ добаіся ни* 
чѳго. Пришлось итти сюда.

— Так почѳму жѳ волзѳмкомиссія ііѳ 
расторгнуда договор,-—спрашиваю я.

— Чего уж тут. Видимость одна, суда- 
то! Они боятся обидегь того или мѳня. Ну, 
вот и приходится итти сюда. А ведь сѳй* 
час—*сѳв.

— Ну, а ты чего, отѳц?
— Смѳх сказать! Подгода, как сужусь 

со снохой о раздѳлѳ огорода. Ни как не 
дойду до точки. Одна надѳжда на здѳшних. 
И земли-то вѳдь всѳго 7 сажѳн.

Такиѳ жѳ дела и у другах.
— Так неужели в волостях ваше дѳдо 

нельзя разобрать?
— То-то, видно, нет. Какиэ там разби- 

ральщики!; Один—кума боится обидѳть, 
другой—свата. Вот и нѳт правды-то.

— И идѳіе сюда, тратите деньги на такне 
пустяки?

— Как ещѳ тратим*то! Из за этого ого- 
рода я корову ужѳ просудил, а толк будѳт 
нла нѳт—нѳ внак>*

— Нѳт правды у нас!
— ГІравда—в бутылке, да в низком пок- 

лоне,
— Ничѳго в расчѳт не принимают! Одно 

стараются: не обидѳть никого.
Так хоро*м говорят мужики, пришедшиѳ з« 

правдой за оотни верст. Р—ов

н
На статьи и заметки, помѳщенные в раз- 

ных момерах „Сар. Известий" в отделѳ 
,Наша дерѳвня“ , поступили сдѳдующиѳ от- 
кдака, раз‘яснѳяая по сущэству и опро- 
вѳржения:

В ответ на замѳтку Ушакова яКак ин- 
структируют батрачкомыа („Сарат. И зв.". 
№ 172) 2 райком всѳработземдѳса сооб-
щаѳт, что „выѳзды в Лох быди часты по 
прпчине нѳздоровой работы батрачкома, и 
инструнтировали нѳ так, как пишет Ушл* 
ков, а сидѳли ночами В эгот приезд Ар- 
сѳнтьѳва происиди притти нѳ за три вѳр- 
сты, и нѳ на квартиру к  уполпомоченному, 
а за два квартада, на квартиру других 
чдѳнов батрачкома. Выл случай, что Ар- 
сѳнтьѳв отказывалея припѳсти на засѳ- 
дание батрачкома денѳжноѳ дедо, но по- 
той причине, что союзныѳ средства им бы- 
дй растрачѳиы, Ушакову рѳкомендуѳтся не 
сшіѳтнйчать*

Камышинское узбмуправлѳниѳ по замет 
кам с крестьянской конферѳнции на опыг 
пом полѳ, помѳщѳнным в 142 и 144 
„Оар. И зз.й, сообщаѳт, чго обед был рас- 
считан на 150 чѳловѳк, а ва конфѳренцию 
прибыли 400 чѳловѳк, из которых 171 
крестьянпн. Конферѳнция продолжалась 
2 дня, а не один, как быдо в заметке. 
Учитедя ходили отдѳдьными группами и 
крестьянам внакомнться с опытным дѳлом 
не мѳшали. „Что дѳдадось вѳчером в ку- 
стах, как земдѳмѳр иди агроном ночью из* 
мерял бѳз инструмента опытноѳ поле, это- 
го УЗУ в программу коифѳрѳнции нѳ вклю- 
чало, а есліі подобныѳ явления и были, то 
это дело частное. На опытном поле быд 
буфѳт комитѳта взаимопомощи и УЗУ нѳ 
нмѳло право запрѳтить специадистам пить 
пиво! Ог крѳстьян в УЗУ поотупаіи иодо- 
житѳдьные отзывы ■

і
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
і міоіе ішіззѵй і тщшші орш

„ , . .  уметь делать так, чтобы партийное руководство 
оіваіы вало все сторовы советского строитѳльства, всю работу 
ксоперации, всю работу профсоюзов, чо чтобы оно проходи- 
ло черѳз работников и через партайныѳ фраьц&и, имеющиеся 
в этих организациях.

Э іу зазачу мы должны во что бы то ни стало оеуще- 
ствлять лучше, чем это мы делаем в еастоящее время“.

(Из доклада т. М оютова на XIV партконференции).

Комфракции в непартийныу органах, 
правильная постааовка их работы— вот 
область, которой до сих пор Мало уде* 
лялось, вернее совсем не уделялось, вни- 
мания со стороны иарторганов и парт- 
организаций. А между тем комфракции 
являются и должны являться одной из 
составных частей партийной организацаи, 
одним из вантиков всего партийного 
механизма. Легко себе представить как 
может отразиться на любом механизме, 
если Еакая-либо часть или кавой-либо 
винтик будут отставать от общьго дви- 
жения этого мехапизма.

Комфракция— это канальчик, по кото- 
рэму партия ироводит свое влияние и 
руководс^о в органах и организациях 
(советы, кооперация, профсоюзы и т. д.), 
н которых органйзованы массы, в ко- 
торых должна проявляться творческая 
сила, деятельность зтих масс. Если мы 
с этой стороны подойдем к вопросу о 
яомфрациях, для нас станет совершенно 
ішнятным, какое большое значение опи 
имеют, какую бодьшую роль они сыгра- 
ли и должны сыграть сайчас в деле 
организации масс, в деле руководства 
ими, вделе проведения партийных дирек- 
тив и решений.

Усобенно об этом следует напомнить 
в данный момент, когда партия взяла и 
с особенной наетойчивостью проводит 
курс на вовлечеиие широчайших масс 
в деятельное участие во всем нашем 
строительстве, когда это вовлечение яв- 
ляется одним из непременных условий 
укрепления позицпй пролетарской дикта- 
хуры.

Но что мы имеем па деле. Губком 
партии предпринял обследование по го- 
родской организации целого ряда фрак- 
ций губернских и низовых органов. Ре- 
зультаты обследования далеко н<г утеши- 
тельны.

Прежде всего укажем на существую- 
ющую организационную неразбериху. 
Фракции организованы там, где их быть 
не должно (губоно, ГСНХ и др.), и от* 
сутствуют там, где они должны быть.

Суіцествующие фракции во многих 
ѵіестах оргаяизованы не так, как это 
іужно. ІІапример, в правлении ЦРК

президиум, считая себя бюро фракции, 
заменял собою фракцию в целом.

В низовых органах, в фабзавкомах, 
месткомах, или совершенно отсутствуют 
фракцаи, или (где они і/организованы) 
существуют только на бумаге.

Пракгика руководства вышестоящих 
фракций нижестоящими имеет место 
во всех фракциях, в то время когда 
этого быть не должно, ибо каждая фрак- 
ция находатся под непосредственным ру- 
ководством ближайшего парткома или 
парт‘ячейки.

Во взаимоотношениях и руковоістве 
парторганов и парт‘ячеек фракцяями нет 
ясности, нет твердых, единых форм ру- 
ководства. В иных местах существует 
слишком болыная опека йад фракцией, 
в иных же крайне слабое рѵковод- 
ство ею.

Есди говорить по совести, то фрак- 
ционной работы в долном смысле этого 
слова в существующих фракциях нет. 
Они сэбираются нерегулярно, редко, от 
случая к  случаю. Разбираемые на засе- 
давиях фракции вопросы, в большинстве 
своем, носят характер мелкий, не прин* 
ципиальный, и? наоборот, основные, на- 
иболее важные вопросы, которые дейст* 
вительно требуют выработки единого 
партийного мнения, т. е. проработки во 
фракции, не получают в работе обследо- 
ванных фракции достаточного охвата.

Мы остановились здесь ка основных 
недочетах, которые являются общими 
для всех фракций, поэтому нет надоб-; 
ности приводихь отдельные примеры, 
которых много.

Проведенное губкомом обследование 
дало толчек в области восстановлеаия и 
оргачивации фракционной работы. Сведе- 
ния, имеющиеся с мест, говорят о том, 
что тіім зашевелились, начали прораба- 
батывать вонрос о фракциях, организо- 
вывать, оформлять их и т. д.

Нужно, чтсбы партийные фракции в 
непартийвых органах действительно бы- 
ли восстановлены, организованы, где их 
еіце нет, и чтобы они начали и продол- 
жали работать, как постоянно действую- 
іций орган партиііного руководства.

С, Киш.

8 ПІШЬМЫ

Учасш ш о і лартни

)І
„Чтобы руководить нынче, иадо умѳть хозяйнидать, надо знать и 

понвматьухозяйство".
(Из речи т. Сталина на собрании актива мосновск. организации об ито- 

гах ХІѴ й партконференции).

В вопросе пополкения деревни работ- 
нвками в переводе на практический 
язык слова т. Сталина означают: чтобы 
в самом деле дать деревне не команди- 
ров, а хороших работников-руководите- 
лей, надо серьезно задуматься над во- 
просом подготовки городских партийцев 
на работу в деревне.

И не только задуматься.
Х У І губпартконференция в своем ре- 

шении в прошлом году дала указание: 
« Іірактиковать курсы ио подготовке ра* 
Оотников для деревни и по повышению 
общественно«политического уровня рабо- 
гающих в деревне товарищей>.

Таким образом, эта директива распа- 
ш тся на две практические задачи: с 
одяой стороны— перѳподготовка уже 
работающих в деревне, и с другой— под- 
готовка резерва для пополнения по 
*леднеи.

Р> части переподготовки губком нро- 
делал значительную и болыную работу. 
Через сиециальные губернские курсы 
пропущены работники различных обла- 
стей сельской работы.

Эта переподготовка практический опыт 
чополеила необходимыми теоретическими 
познаниями. Что же касается подготовяп 
городских работников, создания этимпу- 
тем резерва, из которого можно было бы 
без лишнего шума и суетливости чер- 
пать свежие силы на деревенский фронт, 
то здесь работа до сих пор была огра- 
иичена тем, что при очередных мобили- 
зациях в деревню т. т., последние про- 
ходиди на*спех сколоченные, кратко* 
срочньіе курсы.

Глубокой, постоянной подготовительной 
работы ие велось, не ведется и сейчас. 
А между тем, если вниматедьно присмо- 
треться к тому, как проходят «мобили- 
зации» в деревню и кого город туда 
выделяет, целесообразность продолжитель- 
ной подготовки будет совершенно оче- 
видной и необходимой.

Если московская организация свобод- 
но или более или менее без ущерба для 
работы выделяет сотни и тысячи работ* 
ников для деревни, то эта задача облег- 
чается тем, что мало мальски активные 
партийные товарищи этой организации 
прошли серьезную школу столичной дар- 
тийной и общественной работы.

В условиях, саратовской организации 
это дело обстоит несколько иначе. На- 
шей практической школы, особенно при 
том активе, который имеет организация, 
недостаточно. *

Надо не только задуматься, а от 
слов решительно перейти к  делу, к Осу- 
іцествлению вышеприведенного решения 
ХУІ-й губпартковференции.

Вопрос о формах и методах подготов- 
ки работников агитпропы губкома и 
райкомов должны будут тщательно про- 
работать и передать на рассмотрение 
районных партийных организаций. Мо- 
жет быть, такой формой лучше всего бу- 
дут специальные долгосрочные курсы, 
кружки при клубах, ячейках или какие 
иные более лучшие формы, На этот во- 
прос и на ряд других, связанных с ним, 
ответ должна дать тщательная проработ- 
ка их.

А. Зюзин.

(Ж. д. мастерекия).

Рагвернувшаяся сейчас у железнодо- 
рожников кампания по перевыборам де* 
легатов, профуиолномоченных и местко- 
мов с убедительностыо показаза слабое 
участие на местах партсячеек и отдель 
ных членов паргии.

Наблюдаюіцаяся на собраниях малаи 
активность беспартийных не учитывается 
членами партии. Бывают момееты, ког- 
да необходимо всколыхнуть массу своим, 
хоіябы небольшим, щ>іступлением по 
докладам, или по оценке того или иного 
кандидата,— почти всегда вслед за эти 
же начинаются массовые выступления, 
поступает масса ценных иредложений, 
йандидатам и работе дается здоровая 
оценка и т. д.

К еожалению, выступлений партий- 
цев очень и очень мало.

Давно известно, что застрельщиками 
прежде всего являются и должны быть 
члены партии, но мы не всегда стали 
это выполаять. ІІартколлективам и ячей * 
кам на местах следует оживить партий- 
ную массу, вовлечь ее в профсоюзную 
кампанию; фракциям месткомов также 
нужны поддержка и наирэвление.

П. В.

П г ч я т н ш  гв то в я тс я
(Ячейка РКП № 8).

Ячейка деятельно готовится к развер 
тывающейся кампании піревыборов ФЗК.

На состоявшемся собрании ячейкой 
заслушан доклад губотдела о перевыбо- 
рах и содоклад секретаря ячейки о за- 
дачах членов партии в этой работе. Одоб* 
рен и полностью принят план перевыбо* 
ров ФЗК, намеченный ГСПС.

Ячейка уделяет особо серьезное вни- 
мание руководству фракцией РКП, под* 
нятию активности беспартийных рабочих 
и детальному инструктированию индиви- 
дуалов цехов. В ближайшие дни соби- 
рается совещание ячейки с индивидѵала* 
ми я коммундстами. работающими у стан- 
ков.

Активность партийцев заметно подня- 
лась: они принимают горячее участие в 
обсуждении кандидатур, широко ведут 
работу в цехах.

Ячейка сумела вызвать инициативу 
масс, заинтересовать последнюю: по цехам 
уже выдвигаются каадидатуры в упол- 
номоченные, делегаты ФЗК, которые 
тщательно рассматриваютгя и горячо 
обсуждаются.

Бюро ячейки совместно сфабзавкомом 
назначает ориентировочный список кан- 
дидатур, который передается в цеха.При 
чем рабочие могут утвердить этот спи 
сок, изменить, дополнить или совершен- 
но откдонить, выставляя своих канди- 
датов.

Выпущен номер стенгазеты. Рабочие
откликнулись, но слабо: материала в
етенную поступает мало. ІІредполагает
ся выпустить еще 2 номера стенной
гаветы.

П. Ф.

В прѳзидиум Аткарского укома РКП 
поступило заявление о вступлѳаии в РКП 
от следующих т.т.

1) Наумов К . В. (дер. Ново Павловка). 
2) Запрѳйко В. В . (село Чемизовка). 3) 
Семенов С. Г. (дер. Но во-Павловка). 4) 
Стрельцов И. й .  (тоже). 5) Мантров М. И, 
(г . Аткарск). 6) Мирошников П . И. (об. 
Валанда), 7) Михеев Е. И. (г. Аткарск). 
8) Смирнов Б. Г . (тожѳ). 9) Щетинкин Ф . 
И. (с. Невѳжкино).

Ко всем, знающим что-дибо отрицатеіь- 
ноѳ об указанных товарищах и имѳющих 
отвод против них,—просьба сообщить в 
президиум Аткарского укома РКП .

Ітон работы вешаш-щ щ
Состав делегаток.

Всего дедегаток-водииц 33; из них дом- 
хозяек 17, работниц 5 и служащих 11. Для 
практической работы делегатки прикре- 
плены к учреждениям и предприятяям вод- 
ного транспорта.

Есть ли достижения в работе?
Достижѳния, бѳзусловно, естъ. Деіегатка 

постѳпенно завоевываѳт авторитѳт срѳди 
общей массы водников, делается полѳзной 
в организациях, гдѳ она прикреплена, при- 
обрѳтаѳт практический оііыт и дисципли- 
нируѳтся, благодаря постановкѳ отчѳтов 
перѳд избирагельницама о  проделанвой 
работѳ.

В таких учреждениях, как дет. дом, шко- 
ла водников, артѳль безработных женщии, 
^едегатка почти полностью оправдала сѳ- 
бя, активно участвуя в школьных и домо- 
вых советах и в раэрешении хозяйствен- 
вых и санитарных вопросов.

Нѳ так активна и мѳнее продуктивна ра- 
бота делегаток, прикреплѳнных * к мѳстко- 
яам, страх. кассе и другим учреждѳниям, 
гдѳ работа болеѳ сложная, да и роль делѳ- 
гаток еще недостаточно усвоена.

Ра(5ота делѳгаток, прикрѳпленных к еек- 
диям горсовета, выполнѳна в средием лишь 
наполовину, что отчасти об‘ясвяется пло- 
хим использованием дѳлегаток самими сѳк- 
циями.

Кромѳ вынолнѳния практичѳской работы, 
дѳлегатки посещаюг школы политграмоты 
н общиѳ собрания парт‘ячейки, что также 
способствуѳт их политическому развитию.

Мероприятия к предвыборной 
кампании.

На поолѳднем совѳщании дѳлѳгаток ре- 
шено поотавить вескэлько отчетов самих 
дѳлѳгаток на расширенных профѳссиональ- 
ных и производственвых собраниях вод- 
ников, на собраниях судовых комитетов, 
на баржах и веммашинах, с  цѳлью озна- 
комления масс с работой дѳлѳгаток.

Гіавла Мендб,

Под з й о к о и  у іе б ы
Детдвижѳниѳ в школе являѳтся авѳном, 

связывающим ее с обществѳнно-политичес- 
кой жизнью. За последний год пионерск. 
влияниѳ в школѳ по нашей губѳрнии зна- 
чительно уси.талось, но на ряду с этим 
имеют место в работѳ и слабыѳ стороны. 
Пѳрвоѳ, что отмѳтило 3 губсовѳщание ра» 
ботников ЮП, эго— недостаточныи охват 
школ по губернии сетью форпостов. Совѳ- 
щаниѳ поставило в задачу охватить в 
нынешнем году всѳ городские школы и 
районные школы в дерезнѳ форпостами.

Кромѳ этого, была слабая увяака в ра- 
ботѳ школы и пионѳров, имелась пѳрѳгруз- 
ка рѳбят, одни п тѳ же бѳсѳды арорабаты- 
вались и в шкодѳ и форпостом и в отряде. 
В дальнѳйшем такоѳ положениѳ оставаться 
но можѳт, в вынѳшнѳм году этому нужно 
положить конѳц и, как определило 3 губ- 
совнцание, осущѳствить увязку по двум 
линиям: 1) организациониой, 2) по лиижи 
содержания работы.

Чтобы положить конѳц всякому па- 
раллелизму и однообразной проработке, 
а такжѳ* и пѳрегруике, нужны пда- 
новость, систѳма и регламеитация ра- 
боты. В отношенна содѳржания работы 
нужно, чтобы школа давала общие тѳорѳ- 
тически-исторические знания, а уж  пио- 
нѳрск. организация прорабатывада бы ма- 
тѳриал в его практическом примѳиѳнии, да- 
вая политичѳскую окраску. Вся общѳст- 
венно-полит. практическая работа строит- 
ся под руковолством пионѳр-фориоста (че- 
рѳз самоорганизацию учащахся) конѳчно 
как нѳот^млѳмая часть школы и совмест- 
но с  учителем.

Форпост должен оживить жизнь и рабо- 
ту в школе, внося туда жикые элементы, 
игры, песни, творческую работу и т. д., 
имѳя пѳрѳд собой задачу школу сделать 
ие только Іизучающѳч, но и участвующей в 
жизни.

В особѳнности форпост должѳн сосредо- 
точить своѳ вниманиѳ на клубном дне, 
которын является узловым пунктом общѳ- 
ственно-практической работы (самодея- 
тедьной работы учащихся). Клубный день 
рекомендуется вводить только там, где 
имѳется сильный форпост. Вкпубный девь 
форпост должен охватить пионер-влияниѳм 
нѳорганивоваиных шкодьников. Тот жѳ

кіубный день дрлжен способствовать свя- 
зи школы с общѳственными организация- 
ми дѳрѳвни, провѳдения им практическ^й 
помощи и найажвванию рѳгулярной и по- 
стоянной связи шкод деревпи с город- 
скими и обратно.

Йужно продвинуть в школу физвоспита- 
ниѳ сначала в видѳ санитарии и гигиены, 
вводя ѳѳ в самой шкодѳ и перевося по- 
стѳпенно в сѳмью,

Нужно проверить жизненность сущест- 
вующих кружков и уголков |в школѳ И со- 
кратить их до нѳобходимости, т. к. в про- 
шдом году их быдо сдигаком много И ча- 
сто они нѳ могли увязываться С общѳй 
работой в школѳ.

Б ы іи  ненормальности срѳди самих пио- 
нѳров: командованае, чванство, нѳдисци- 
плиннрованность,— всѳ это отражалось на 
работо В нынешнем году нужно широко 
р аз‘яснить, что пионѳры, состоя в орга- 
низации, никакими дополнитѳльными пра* 
вами и привиллегиями нѳ пользуются, но 
организация на них возлагаѳт сумму обя- 
занностей: быть инициатсром, примером и 
хорошим товарищѳм.

Во всѳй работе необходнмо шнроко прив- 
лечь к активному участию учитедьство, 
налаживая с  ним тесноѳ сотрудничество, 
Для этого нужно исподыювать проходящую  
сейчас по уѳздам пѳреподготовку учитѳ- 
дей.Ддя успѳшного ировѳдения бсѳй рабо- 
ты нужно заранеѳ побесповоиться о под- 
боре хороших руководителей форпостов.

На комсомольские ячейки возложить 
большѳ ответственности за работу яри- 
крепленных к ним форпостов, ибо успеш- 
ность в работѳ бодьше всего зависит от 
руководства ячейки.

Б. Казаков.

С е го д и я , в  6  ч ,  ве ч е р а ,

в п о м е щ е н и и  р е д а к ц и и

ІЕ ІР » РІ6К0Р0В.
Просьба не опаздывать.

Р Й Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
К  п е р е в ы б о р а м  ф а б з а в м е с т к о м о в І

о паооте
Выборы нового делегатского состава.— Обсуждение и внесение 

кандидатур вмѳстный кошитет.—Кого выдьинули.
(Управление Р.-У. ж. д.).

Докладчица Ежкова говорит:
—  Прошедшее сокращение и смеще- 

ние решено в нашу пользу на 100 про- 
центов. Посылка в дома отдыха удов* 
детворена на 80 проц. поданеых заяв- 
лепий. Выписка газет на 80 проц.
(болыниество выписало «Сар. Изв.»—
40 проц.). Охрана труда— 90 проц. На 
курорты— 90 проц, Спецодежда " - 1 00
проц. Недостаток наш, —  заканчивает 
Ежкова,— это стоящая на мертвой точ- 
ке работа по вовлечению жеящин в об- 
щественную работу, так как ввиду лет* 
него периода каждая из нас спешвла
на Волгу, на дачу, в поле, на зеленый 
простор.

Нельзя не отметигь той активности, 
с которой собравшиеся выступили с во- 
просами и в йрениях.

—  А как вот у старших телеграфас  ̂
тов переработка? Надо дополнительные 
отпуска дать или уплатить!..

—  Надо усилить работу среди жен- 
щин...

Сыпадись самые наболевшие вопросы, 
на что давались исчерпываюіцие от- 
веты.

Выборы делегатов с обсуждением кан- 
дидатур в отдельности прошли горячо.

ІІеред намечанием кандндатов в мест- 
ком предместкома Кузьмин, ирисутство- 
вавший на собрании, сказал:

—  Выдвигайте тех товарищеи, кото» 
рые в полном смысле слова могли бы 
отстоять и защитить члена союза. Да- 
вайте выбирать тех товарищей, которы- 
ми дышит масса. Давайте выбирать не 
инженера и неимшщего профстаж союз* 
работника, а низовика-рабочего, пѵсть 
учится отстаивать интересы членов со- 
юза.

Некоторых отвели— Бадееву и Харь- 
кова, а вместо них выдвинуле Мотори- 
на, Йванченко А. и Аникиенко, Все 
низовики-тедеграфисты.

Собрание продолжалось 5 часов. Все 
это говорит за то, что члены союза на- 
чали активно участвовать в обществен-

Надо сделать так, чтобы телегра-1 ной жизни. Рабочие и слѵжащие ра- 
фисты не дежурили на 2— 3 аппаратах. 
это не под сілу!

зошлись с собрания довольные.
Андрѳй Терновый.

Многих нѳ знаем.
всех сторон. Всем хочется8 сентября в управлении Р.-У. ж. д. 

состоялись ожввленные общие собрания 
рабочих и служащих по службам.

На повестке дня перевыборы делега- 
тов в меотком и обсуждение ориентиро- 
вочного списка каидидатов в новый со- 
став местного комитета.

Заслушав отчет о работе делегатов, 
общие собрания делегатов признали ра- 
боту удовлетворительной, после чего бы- 
ли выбраны новые делегаты в местком.

Интересно отметцть, что по докладам 
делегатов, со стороны рабочих и служа- 
щих почти совершенно не было вопро- 
сов и высказывающихся, а если где и 
было, то незначитедьное количество, 

к. работа делегатского аппарата про- 
ходила на глазах всей массы и всем 
была известна.

Всеже свое внимание управленцы за- 
острили на втором вопросе— обсуждении 
кандидатов в новый состав месткома.

Председателем собрания зачйтывается 
список кандидатов, предложенпых мест- 
комом.
Ц -- Какие будут вопросы?— спрашивает 
председатель.

Дайте мне слово, мне мнѳ—несется со

пдаШораш ФЗК і
(Опротестовакы выборы цеховых дѳлегагов) 

3-го с&нтября с. г. комиссия губотдела 
союза пищевкус, выдѳленная для иред- 
выборного обследовапия ФЗК дрожжѳвого 
завода и макаронной фабрики, опротесто- 
вала выборы це*свых делѳгатов на наз- 
ванных предприятиях, как состоявшеѳся не 
в соответствии с пданом перевыборной кам- 
пании, принятым горкон|ѳренцией союза.

высказаться.
—* Вот,— говорит один товарищ,— 

сейчас нам зачитали фамилии 13 това- 
рящей, а из этих 13 я знаю только 
троих. т. к. общественной работы они 
не несли. Поэтому остальным я делаю 
отвод.

—  Нравильно... мы тоже почти ни- 
кого не знаем из ?]обсуждаемых товари- 
іцей,— несутся крики.
— Давайте характеристики каждого от- 
дельного товарища, мы доджны знать, 
кого мы выбираем в местком.

В результате такой фильтровки из 
списка отводится большая половина 
предложенных кандидатов, а взамен от- 
ведённых масса выставляет тех канди- 
датов, которых она знает и которым до- 
веряет.

1В септября, на общем собранни, бѵ- 
дет дана оценка работы местного коми- 
тета и общее собразие процедит каждо- 
го кандидата в местный комитет.

Только при таких выборах, где ак- 
тивно участвует вся масса члепов союза, 
пизовые профсячейки, месткомы, фабзав* 
комы, будут вполне работоспособны и 
тесно связаны с своими избирателями.

Ал. Ле~ский

(Управление дороги).

Впечатления.

Громадное помещение службы сооров 
переполнено. Накурено. Душно.

ІНумно беседуют между собою собрав- 
шиеся. У всех одно: выбрать хороших 
работнаков.

—  Надо хорошего делегата,— говорит 
Лидия Павловна,— чтобы он был нрав- 
див, защищал интересы членов союза.

—  Давай намечать,— говорит соседка.
Лидия Павловна вынула из кармана

карандаш и бумагу и стала вапнсывать.
—  Бородин хорош,— обраіцается к своей 

соседке Лидия Павловна.— Хорош. Работает 
хорошо. Человек общественный.

Рядом с ними идет спор. Один реко- 
мендует другого, которомѵ возражает 
второй.

—  Нет он не годитса, подлаживает 
ся под дух администрации.

Давай другого.
—  Тише, товарищи,— кричит председа- 

тель собрания,— разрешите собрание 
считать открытым.

—  Просим, просим,— раздаются голо»
са.

Читается повестка дня. Все с жадно- 
стыо поглащают каждое его слово.

Председатель оглашает еписок канди- 
датов, предложенный месткомом. ІІри- 
стѵпают к голосованию персонально.

Выдвигаются новые.
В результате иьбираются 19 чело- 

век.
Выбрали тех, кого они хотели. Рас- 

ходясь, веседо беседовали между соОой:
—  Удачно прошли перевыборы,— с 

улыбкой делится Иван Иетрович,— мож- 
но надеяться, что нас т̂еперь в обиду 
не дадут.

—  Да, это верно.
В выходе адмипистрация казалась 

морщилась и кисло смотрела на едино- 
душную массу.

Чужой.

зя таскалы и

(В цехе мастерсной ім-цы № 25).
Шабаш. По одиночке собираются ко- 

манда машинного отделения,
мастерской; присоединяются 
дворовые.

—  Зачем это?
—  Как зачем? ІІо цехам ведь теиерь 

кандидатов в завком обсуждать будем.
— ІІу, что ж это дело хорошее...
—  Давай, начинай!
—  ІІервым вопросом, конечно,— гово- 

рит т. Поздняков,— обсуждение кандида- 
тур в завком, а вторым— выбор деле* 
гатов от цехов. ІІонятно, возражений не 
будет?

— Нет, давай.
—  Вот здесь у нас есть небольшой 

спиоок, рекомендованных завкогѵіом.
Зачтем что-ли?

— Ну что^ж, давай, зачитывай.
Один за одним пролетели списковые

пятнадцать членов и несколько канди- 
датов.

—  Возражений нет?
— Н-ннет...
Без зачитки характеристик, так 

по списку < наметили > новый состав 
Ф. 3. К.

Второй— выделение цехделегатов.
— Предлагайте кандидатуры.
Вот здесь то заработали головы...
—  Дѳмѳнтьева—от мастерской, 

вай, мѵжик— что надо.
— Канавичева—от машинной 

манды.
— Нет, давайте лучше Миллера И. Ф.
—  Хорошо, иарень беснартийный, 

сработает.
—  От таскал— Егерь ,И.
—  От сторожей—Сухова, а то их 

совсем забываем.
Второй вопрос прошел живо, с уча- 

стием, но в первом только и слышалось, 
что обычное: не возражаем...

Б. Зычный.

да>
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Перевыборы фобкомо тв№ іой фобрики

Отмеченныи недочет у дрожжевиков нѳ- 
обходимо строго учесть, чтобы не допус- 
тнть его на других предприятиях. Н — й.

ФЗК не серьезно отнесся к задачам и 
методам перѳвыборной кампании.

Вѵіесто того, чтобы поставить на цѳхо- 
вых собраниях отчѳты дѳлегатов о их дея- 
тѳльности и после этого тщательно обсу* 
дить будущий состав делегатского инсти- 
тута, ФЗК ограничился скоропалительным 
созывом цеховых собраний н мѳханичес- 
ким нровѳдѳнием намѳченных им канди- 
датов.

Состоявшиеся цеховые собрания носили, 
повидимому, полуофициальный хзрактер, 
ибо комиссйя не встрѳтила в дѳлах ФЗК 
протоколов этих цѳховых собраний, из 
которых можно было бы видеть, каким ко- 
личеством годосов избран каждый делѳгат.

Губотдѳл союза отмѳнил опротестован- 
ные выборы цеховых делегатов и преддо- 
жид ФЗК провести их снова в том поряд- 
ке, который указан в общем планѳ пере- 
выборов Ф ЗК .

ГОТОВЯТСЯ
8

' Союзу мѳдсантруд в предстоящую кам- 
панию ладлѳжит перѳизбрать 83 месткома. 
Для болеѳ дѳтального ознакомлѳния срабо- 
той посдедних, чдены правлѳния иронзво- 
дят обслѳдования, а такжѳ отчеты местко- 
мов заслушиваются на аасѳданиях прѳзн- 
диума. Попутно даются соотвѳтствующие 
директивы.

К предстоящим перевыборам заказаны 
специальныѳ лозунгн и плакаты. Выпус- 
кается массовая листовка. На-днях созы- 
ваетоя конфѳрѳнция рабкоров, стѳнкоров и 
культкомиссий всех лечучреждѳний для оз- 
накомления с ш авом прѳдвыборной кампа- 
ниа.

На местах усиленно готовятся наши жи* 
выѳ и стенныѳ газеты, примененные к 
к&мпании.

14 го сѳнтября созываѳтся шнрокая гор- 
конференцкп по вопросу плана работы и 
нового мегода перевыборов местколюв. Са- 
ми жѳ перѳвыборы по всем лѳчучреждеииям 
начинаются с 1-го октября и закончатся х 
ІѴ му.

Работа кипит во всю. М. К—р.

С 29*го августа началась иодготовка 
перевыборов фабкома табачной фабрики. 
Было созвано бюро ячейки, на котором 
присутствовали представителя всех имею- 
іцихся на фабрике организациі и добро- 
вольных обществ.

Основиым вопросом заседания явилось 
намечание кандидатов в Ф. 3. К.

Далыпе намеченные кандидатуры об- 
суждаются по цехам фабрики.

Первое цеховое собрание состоялось 
4-го сентября в набойном цехе, преиму- 
іцественно состоящем из работниц, кото- 
рые приняли самое горячее участие в 
обсуждении кандидатур.

Из намеченного (бюро ячейкя) канди-

датского списка было нескоіько канди» 
датур отведено и введены другие.

8-го сентября состоялось собрание за- 
клейного цеха, 8-го— разработочного отде- 
ла (или цеха), 9, 10, 11, 12-го сен- 
тября будут собрания остальных, так 
называемых, вспомогательных дехов.

Иосле целого ряда обсуждений по це- 
хам и памечания кандидатов будет 
произведен подсчёт голосов и получив- 
шие большинство т.т. будѵт утверждены 
на общем собрании рабочих и служащих, 
намеченном на 21 сентября, где будет 
окончательно переизбран Ф. 3. К. и все 
комиссии.

Муратов.

Оершйры н а ш м ш й а  і < ііредвиОврпав свбрание аджащи 
ицци арйіпратвш-шіп- щжйм шпшкн іі картаграфви

бытовое
Но путй к упучшениюбыто р о б о щ

Столовая у мельнинов.
На этих днях мельники открыли сто- 

ловую, помещающуюся во дворе м-цы 
№ 25. Помещение чистенько отремон- 
тировано, новые стулья, столики, по- 
суда.

Нашелся среди своих рабочих и опыт 
ный кѵлинар— т. Добудько.

День за днем откладывали открытие. 
Наконец рабочие, ждавшие этого с не- 
терпением, дождались.

На первый раз приготовили 75 обе- 
дов и все разобрали, второй смене не 
хватило.

Рабочие от столовой— в восторге.
Обеды дешевы. За 12 коп.— хороший, 

сытный обед.
За обедом разговоры:
—  Моя баба так не приготовит, е8 

40 лет, а все галушками кормит.
Вспомнили и инициаторов организа- 

ции столовой.
—  Нривести бы сюда т. Панюкова 

(уполномоч. Хлебопродукта) и Сил- 
кина (предзавкома) да покачать их за 
это.

Первый день показал: столовая бу- 
дет жить.

Столовая организована на средства из 
фонда но улучшению быта рабочих.

Обеды для рабочих госмельниц буд^т 
на 50 проц. дешевле себестоимости, для 
членов семейств— но] себестоимости, а 
для носторонних на 10 процентов до- 
роже.

Так что обед для поетороннего 
посетителя будет не дороже 30 
копеек.

-  Дешево и сердито,— вот отзёв 
рабочах. Б. Зычный.

ЗіШЯ IIЩ1
1-е отделение милиции.

Недавво состоялась эксвурсия в Ради 
іцевскии музей и историческвй.

Радищевсвиа музеа произвел хорошег 
ваечатлеиие своей чистотой и лорядкомі 
0з иредметов искусства наибольшее удив< 
леаие и восхищеаие произведи гобелены 
и работа крепостаых.

В историческои долго стояли перед 
.«трехвосткойг, смирнтелыюй рубашкой, 
капдалами и прочнни «прелестаки» 
царского режима. 8ти предмсти возбу- 
дели оживленныс разговоры.

Заинтевесовали средневековые пушки, 
ружье 15 века. Над киверами драгуя 
посмеялись.

—• Дескать, <уиио» придумано: кйвер 
кивером, а сапоги запачкались,— султа- 
ноя можно почистить.

Яе понравились грязь и непорядок в 
нижних лтажах, да и сая музей без 
прислотра. Внизу сидит барышня, да 
во втором этаже, где то за перегород* 
кой спряталась другая. В самом же му- 
зее в верхнем этаже—-ни души. Внизу 
у венков стоит ведро с грязной мыльной 
зодой и огрызкаыи арбуза и дыни.

Интересно, к  вакому веку отпосятся 
эти редкости? Жало.

Ш  1 
Р.-У.

Явились на собрание 84 чед. — 64 проц, 
Докладчики-делѳгаты, как видно, не бы- 

ли подготовлѳны к докладам. Послѳ этих 
„докладов* посыпались вовросы:

дѳтей рабочих в— Будет ли прием 
бронь подростков?

— Почѳму делегаты не приняли мер к 
замѳне погона к мотиру в столярной?

— Отчего погоном был ушнблѳн столяр? 
И т. д.

Выбрали 4 дѳлѳгатов и 3 кандидатов. По 
3 вопросу из ориентяровочного списка тро- 
их отведи и ввели 2 мужчия (столяр и ра- 
бочий литографии) и 1 женщину (убор- 
щица).

К концу собрания окааалось исчезно- 
вѳние раб. и служащих на 40—45 проц.

Метла.

8-го сѳнтября 19*25 года состоялось соб- 
раниѳ служащих упр. Р .-У . по сд. ЛСК*, 
На собрании присутствовало 100 чед.

Представитѳдь мѳсткома предложид ори- 
ѳнтировочный список, который обсуждад- 
ся иа расширѳнном васѳдании месткома и 
на дѳлегатском ообрании, а затѳм бчд вы- 
несен на собрания по службам. К ориѳнти- 
ровочному списку добавили еще кандида- 
гов, а потом рѳшили голосовать каждую 
кандидатуру в отдѳльности.

К годосованию отнесдись очѳнь серьезно, 
У всех было желание провестн в мѳстком 
дѳлегата тов. Видѳмана Э . Я. от своѳй 
сдужбы.

Частью орнѳнтировочный списокбы д из- 
менен, некоторые нѳ прошли.

Далынѳ отчитывался о работѳ т. 
ман.

Работу его признали ваолне удовлетво- 
рнтельнон. Затем выбирали новый дѳлѳ- 
гатский состав.

Перо 2029 .

Профсоюзный патриотизм
В борьбе с безработицей многие проф 

союзные организации приобрели уклон, 
который нельзя назвать правильным и 
целесообразным.

Дело в том, что союзы при найме 
рабочих и служаіцих обязывают хозор- 
ганы нанимать на ту или иную работу 
работников исключительно из числа без- 
работных, числящахся при данном союзе. 
А некоторые профессиональные органи- 
зации в этом отношении идут еще даль- 
ше. Так, союзьі кожевяиков, связи, 
медсантруд и проч. включили в 
коллект. договора специальные, обязы- 
вающие к этому, пункты.

Подобного рода мероприятия, пожалуй, 
имели бы некоторый смысл, ѳсли бы они 
проводались в уездах, где нет бирж тру- 
да (где до иекоторой степени 
последних выполняют союзы).

Данные мероприятия причиняют опре- 
делеиный вред нуждающимся в работе 
членам союзов, ибо работники широкой 
квалификации легче и скорее могут быть 
исдодьзованы при условии свободного 
найма хозорганами всех отраслей произ- 
водства илн различвыми учреждениями, 
чем при ограничительных условиях.

С другой стороны, это обязательство

связывает хозяиственников, лишая их 
возможности свободного выбора наиболее 
подходящих работников из числа ищу- 
щих труда членов различных союзов.

Нередко бывает, что администрация 
учреждений ила предприятий, чтобы 
избежать лишней волокиты, предпочи- 
тает вербовать работников той нли иной 
категории из числа бессоюзных безработ 
ных, иногда даже не зарегистрированных 
на бирже труда.

В результате дезорганизуется работа 
биржн труда и безработные члены сою- 
зов теряют шансы на скорое подученке 
работы, образуя при союзах кадры по- 
стоянных «иждивенцев> фонда безработ- 
ных или соцстраха.

По данному вопросу не так давно было 
суждение в губпрофсовете, который осу- 
дил этот неправильный уклон профес- 
сиональных организаций и дал надлежа- 
щую директиву союзам. Но эта директи- 
ва всел еще не проводится в жизнь и 
профсоюзы ло прежнему при- 
держиваются своей с патриотической >
точки зрения,

ІІора изжять этот «профсоюзный 
патриотизм».

П. Иваницкий (Союз РКХ).

Н а д о  у с т р а н и т ь  ІП роф С О Ю ЗН Ы ІКО Л енД ірЬ

Г д е  п л о х о
Вщацзаріілаш аорічвте аршщакр

(Губоно).
Губоно зарплату выдает рабслужащим 

однн раа в месяц. Порядок выдачи таков: 
завѳдывающий массоучреждением выписы- 
вает чвк на требуемую сумму, сам, или 
поручает делопроизводителю, получить эту  
сумму в финчасти губоно. ІВ день выдачи 
зарплаты собираются все пришѳдшиѳ прѳд- 
ставители массоучреждении (а их 150), при 
чѳм стараются притти поравынѳ, часиков 
в 5 утра, изанять очерѳдь. Выдача начи- 
яается с  9 часов утра и до 1 часу дня. 
Успѳвают выда^ь не бодеѳ 45-50 учреждѳ- 
ииям, а остальные, прождав, уходят домой 
*нѳ солоно хлебавши", до слѳдующего дпя. 
В результате потеряно по 4 часа на каж- 
дого чѳловѳка.

Лучтпе бы поручить это дѳло артельщи- 
ку, которому дать в помощь другого из 
имеющихся сотрудвиков в штате финсчѳт- 
отдедення губоно. С. Сѳрын.

с ззрплотой
Курьеры ГКО ждут прибавки.

Мѳсячныа заработок курьеров 12 рубдѳй, 
рабочий дѳнь их цѳликом нагружѳн рабо- 
той и потому они лишѳны возможности
подработать на сторонѳ.

Ксли принять в срѳднем число члѳнов 
семьи курьѳра равным 3 чѳдовек, то иа 
каждого чдѳна сѳмьи придется в мѳсяц 
по 4 рубля.

На эти деньги можно купить: полтора 
фунта черного хлѳба и 1 бутылку молока.

Можно ли быть сытым?
Конечно, нѳт,
А кромѳ пиеци, оуществуют ѳщѳ предме* 

ты пѳрвой необходимости, как то: дрова, 
кѳросин, обувь, одѳжда и т . д.

Администрация ГКО доджяа об этом 
подумать и поискать выход к увеличеиию 
жа іоьанья еизшим одужащим.

5. Иаговокий.

Уцша срыоа оаібі
на жилищном фронте,

Ж. кооп— в «Красный металлист>.
Жилищно-строительный рабочий коо- 

ператив «Красный металлист» с самого 
начала своей организации наталкивалея 
в своей деятельности на ряд препят-
ствий, благодаря чему с запозданием 
приступил к восстановлению и ремонту 
дома на углу Ильинской и Грошовой 
улиц.

Развалившаяся часть дома восстанов- 
лена, производитея ремонт и другой ча- 
сти дома.

Работы сданы строительному агентст- 
ву «Стандарт>, которое уже выполнило 
их на 45— 50 проц.

Чтобы работы закончить в те- 
вущом сезоне, необходимо развернуть 
работу во всех частях дома.

Но этого сделать до сих пор не 
удается, т. к. некоторая часть дома за- 
нята жильцами.

Осень уже не за горами. И вместо 
11 квартир не удастся закончить и те 
7 квартир, ремонт которых уже начат.

Это препятсвие грозит срывом рабо- 
ты, а также нарушениен договора за- 
ключенного с агентством сСтандарт>, 
что тяжело отзовется на бюджете жил- 
кооператива.

УМИ, помоги это препятствие устра- 
нить! Член|Ж, К.

гш

В сем  м е с т ко м а м  и п р о ф ^ п о л н о - 
м о ч е н н ы м  с о ю з а  м е д с а н тр у д .

В покедѳ/аьник, 14-го сего сентября, в 6 
часов вечера в помащенни правления союза 
созывается конфѳрѳнция МК и профуполно- 
моченньіх.

П о в е с тка  д н и  План и методы перѳ- 
выборов месткомов.

В виду важности вопросаявка всех членов 
МК и профуполиомоченных обязателька.

Правлениѳ.

18 ГОДНШ
У нас на фабрике «Сарат. м-ра* с дос- 

тавкой газѳты дело обстоит скверно. Инди- 
видуальные подписчики получают газеты ве- 
чером в 8-9 часов, нам же, рабочим и слу- 
жащим приносят, газеты на другой день в 
10-11 часов утра.

Имеется разносчик газет, которого опла- 
чивают рабочие и служащие.который, веро- 
ятно, разносит газеты* как ему вздумается 
(нѳсмотря на то, что он находится в ведѳ- 
нии губотдела). Несколько времени тому 
назад мы получалі газѳты более или менее 
аккуратно (в 8 часов утра), теперь жѳ вот 
почему-то стали получать позже на 2-3 час.

На вопрос, почему нет газѳт, следует нѳ- 
медленно отвѳт:

— газетчик спит! 10 подпиоів.

Кто ШІЙСШН?
Р.-У ж.д. и комбинат. #

Фабрика красок в Саратове до января 
25 года была в арендѳ у  управления доро- 
ги, с 1 января она перешла Саркомбиыа- 
ту.

Интѳрѳсно сопоставить Р .-У .ж .д . и ком- 
бинат, как хозяйственников.

При Р .-У .ж .д. быдо: рабочих чѳловѳк 60- 
65, штат в конторѳ состоял из управляю- 
щего, бухгадтера и счетовода. Конюра 
помѳщалась в однон комиатѳ. Цехов было: 
краскотѳрочный, жѳстяночный и кнстевяз- 
иый. Завѳдующие быди в краскотор. и 
жестяночном цехах.

Тепѳрь при комбинате: рабочих около
40 ч., штат вконторе состонт нз директо- 
ра, пом. дирѳктора (бывшѳго мѳдкого хо 
8яйчика), бухгалтера, помбуха, очетовода, 
конторщика и машинистки. Сдужащих 13 
человѳк,—таким образом они составляют 
по отиошениід к рабочии третью часть. 
Для такого мадѳнького предпрнятня бѳзус- 
довио много. Коитора помещаѳтся в 3 
комнатах и у  директора отдедьно совер- 

і шенно дишний кабииет. Цѳха: краскоте- 
рочный и механичѳский. В меХаничѳском 
рабочих стало меньше почти на половину 
против прежнего, но, тѳм ве мѳнеѳ, мас- 
тер-зав от работы в производствѳ освобож- 
деы.

Кто же дучший хозяин? Над этнм надо 
подумать.

Правда тѳперь продукция увѳличндась, 
так как нагрузка полная, но нв этого не 
сдедует, что нужно раздувать накладныѳ 
расходы. Кто в этом внноват? Нѳ скажу— 
может быть и дирѳктор (в некотором ок 
внноват безусдовно), а можѳт быть большѳ 
виноват оам ^комбинат, который требует 
излишнюю бумажную водоіиту и мало об- 
ращаѳт внимания иа умеыыпѳние накдад- 
ных расходов.

Над эгим иадо подумать,
81. Эл.

і  ш ю т і к
8 аршн ,Лілиіів“ іе ю бдап-

Большинство членов артели 
не знает устава, не знает даже с убьітком 
или с прибылью они работают. Члены артелй 
не застрахованы. медицинской помощи не 
получаюг почти нккакой (а из заработк^ 
вычеты зсе жѳ производятся).

Зарабѳток нѳ выплачивается около четы- 
рех месяцев. Сами работкицы затруднятбй 
сказать, за какое время ими не получѳно* 
говорят: бывает получка,—дадут деа или 
три рубля и довольно.

Ребизконной комиссии нѳт, члѳны правле- 
ния рееизовали сами себя.

Более месяца работницы требуют созыва 
общего собрания, но таковое почему те нв 
оозы зается. Случайный.

В и ш  у іо с п о п  
лозлйчика

Что «сколько кувшину по воду ни хбдиті 
—голову еломить>, что за нарушеннѳ тру- 
дового ^законодательства по головкѳ нѳ 
гдадят— это всякий внает. Тѳм не мѳнее 
„охочие* подработать наітруде рабочѳго 
нѳ переводятся; зоркий глаз инспѳкциа ох< 
раны труда нѳт-нет, да и вытянет такогс 
за ушко и на солнышко.

Гражданін Халфѳн Сауд Абрамович, вла  ̂
делец жестяно-слѳсарной и по окраскс 
мѳталлов мастерской по ул. Рѳспублнкв 
М 40, два года „плѳвал* па всѳ ааконы, 
н о . ..  в концѳ ковцов попадся.

Обсдедованиѳм инспекции трудаустанов  
дено полное нарушенне трудового законс^ 
датедьства по охране труда. Мастерска» 
помещается в совершенно яѳпрігодном длД 
этои цеди старом магазинѳ, трѳбующеьі 
значигельного пѳотдожного рѳмонта в  
приспособлѳния под такого рода мастѳр» 
скую. Всѳ помѳщѳнне загромождѳно стан- 
ками, машинами и т . д . ,  оодержится оно 
в крайнѳ антисанитарном состоянии. В 
сроднем в мастерской работало 10-15 Чѳл. 
рабочих, в большинстве бессоюзных. Р$с- 
счѳтных книжек яе выдавадось. Соцотра- 
хование вѳ внооилось. Рабочим, прорабо- 
тавшим 2 и бодее года, отпуска не выда- 
вались. Подростки работали неопредѳлѳн- 
яое число часов. Мастѳрская и отдвле 
труда не зарегистрирована и т .  д. Рабочиѳ, 
будучи бессоюзными, жаловаться на гхо- 
вяйчика боялиеь.
Не лучше и у артели инвали- 

Гдов „Труд".
Артель инвалидов „Труд“ в лице зава 

Васильѳва наняла рабочѳго Сычева П. & 
декабре 24 года для колки дров на усло- 
виях—сдельио по 3 р уб . за куб и один  
фунт калача в дѳнь. Так как работа про- 
иаводилась на открытом воадухе в ходод- 
иое время, а спецодѳжды не выдавадооь, 
Сычѳв, прорабогав месяц, вабодѳд- Нѳ бу- 
дучи застрахованным, Сычѳв, прободев около 
4 мѳсяцев, почти ослеп. Вместо забодев* 
шего Сычѳва работад ѳго сын на тех же 
усдовиях.

Инспекцией охраны труда/ на-днях это 
дело разбирадось. Вызваиные дли опросц 
Васильев и заменивший ѳго йотом Кернов 
покагали: „Сколько работаі Сычев,’как оро- 
тѳкада работа и застраховаи-ли он,-~яде  
совершѳнно нѳ интерѳсовадо. Нам иужны 
были лишь наколотые дрова, а кто рабо- 
тал— отец л і ,  сын ли для нас было без- 
раздично *.

Охрана труда виновных привдекает к от- 
вѳтствѳнности черѳз суд. Эидэ.

В ы з о в ы
О тдеі „Раб. Ж изна* „Сар. Ш йеотій*  

вызываѳт рабкоров:
Шаг вперед, Рабочѳго, Рем- рабочего, Кара 

мьішского, Горного, Чернобровкина. Ч уп  
не сокращенная, Ухо. Донского, А. Лресо, 
Путѳеой огонѳк, /1» 20 пѳдписей, Ки*
пяток
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Ш кола
Побег пытались совершить двое 
важных поАСледствекных заключен- 
ных: Хомичев (кличка <Хорек»)— 
известный главарь шайки7 ограбив 
шей пароход «Вододарский*, и уча- 
стник той же шайки Хохлов—Зло- 
умышленники напали на стражу.— 
Во время борьбы «Хорек> убит.

8-го сентября; в 10 с пол. часов дня, в 
2‘ом корцусе (одиночном) Саргубизолятора 
саѳциальиого яазначепия пыташсь совѳр- 
ішіть дѳрзкий побег двое важных посдѳд- 
ствевных-ваключѳнных: извѳстный главарь 
бандитской шайки, ограбившей пароход 
„ВЬлодарскийв іі совѳршевшей целый ряд 
лругих грабежей, Хомичѳв Захар, покли- 
чке „Х 0рек(\  и участпик той жѳ шайкв 
ХѳхдовАдексей.

Покушенио ироизошло ' пря следуюших 
обстоятедьствах. В укаааиноѳ врѳмя „Хо- 
рек“ с Хохловым в сопровожденни надзи- 
]>ітеля возвращалисъ с прогулки.

Войдя в свою камеру, оба они оттуда 
быстро выбежали, вооруженцые железвамн, 
и набросклись на отделѳнного вадзиратѳля, 
ігамереваясь отнять у  вего ключн от дрѵ* 
гнх камер.

ІТроизошла схватка. Злоумышленвнки 
били и мяди надзирателя. Хохдов искусал 
( му все руки, но ключи отнять им нѳ уда- 
/юсь. После этого чХорек1і ирошед в кор-
ридор.

Внизу н это врѳма, в дежурной комнате, 
орклся заведующий корпусом—младший 
помощник н&чалыікка, который, услышав 
Шум и возню, выбожал в коридор и здѳсь 
ъ-стретился е „Хорьком*.

Послѳдний, как разсярѳнный зверь, сде- 
лал прьЦсок и, набросввшвсь на него, стал 
ломать руки, пытаясь отвять рѳвольвер,

Произошла вторая отчаянная борьба, во 
зремя которой заводующему корпусом уда- 
іось освободить рукри  выхватить ие ка- 
буры „Наі ан“ , выстрехом из которош «Хо- 
■рек был.убит наповал.

ІІуля попала в грудь, в ооласть сѳрдца, 
н ( ііерть наступила момонталыю. Лругой 
локушавшайся Хохлов в это же время 
'»ыл сівачен нрибежавшей стражей д сно- 
ва заключен в камеру.

і.Судя но некоторым данпым, нобег был I 
задуман и подготовлен заранес. яХорек“ с ‘ 
Хохдовым уснели из стен своих камер вы- 
ломать жѳлезки—газовые трубки в одан 
дюйм диаметром и около аршнна длниою, 
которыми укрѳилялись звонки в каыерах.

А. тавжѳ логически не искдючается и 
то, что, намѳреваясь отцять ключи у. над* 
зирателя, злоумышлѳпвики стрѳмиіись ос- 
зободить грабитѳлѳй промбанка, которые 
содержались в том жѳ отделеаии корлуса 
я которыѳ черѳз „яолчки* (отверстие для 
лаза в дверях камер) наблюдалк сцену 

Церзкой попытки своих товарищей. •
Ыо, благодаря смѳлости и паходчивости 

чадзирателѳй, лерзкая попытка преступни- 
ков нѳ удалась.

На мѳсто происшествкя выезжали иред- 
ставитѳли прокурорского вадзсра я следо- 
ватель.

ГГо делу ведется расс.тѳдованио. В. С.

іечерои
гЖ &Ж &Ж Ж Ж Ж &Ж &АІ&ѴЖ Ж Ж Ж Ж а

1-е Общедоступное нино. яЧерный бам- 
оука, 2-я сѳрия в 10 ч.

2-е Общедоступное кино. „Черный бам 
бука, 2 серия, в 1Й ч.

Вулнан. „Кровавый гѳрцог*, историчес- 
кая драма в 8 ч.

Великий Немой. «Багдадскян вор*, кар* 
тина в 8 ч.

Зеркало жизни. „Новый Тантал*, драма 
в (5 ч.

Фурор. „Сын директора**,1 др. в 6 ч.

8
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0 перѳходѳ с курса на курс 
техникумах.

Главпрофобр уведомид губпрофобр о по-
рядкѳ пѳревода с курса на курс в техни- 
кумах.

В тѳхникумах с 3*годачным курсом раз- 
решаѳтся допускать оотавлѳниѳ на 2 кур- 
сѳ только при условии хорошѳго усвоения 
дисциилин даиного курса.

В техникумах с 4-годичным курсом обу- 
чѳыия оставлениѳ подряд иа 2 и 3 курсах 
разрешается тодько в са^ых крайних слу* 
чаях.

Оставление на 1 курсе на 2-й год совер- 
шѳнно не допускаѳтся.

ІІеревод учащихся с куреа на курс раз* 
рсшается производить после отбьАся со- 
отвѳтствующей практикаг, т.-е. лерѳд нача* 
лом учебного \ода,

Общежятия Саратовского уни- 
верситета.

Отделом обслуживания учаіцихся пра губ* 
нрофббре перѳданы Саратовскому унивѳр- 
ситѳту им. Чернышевского 2 общѳжигия— 

1 и вЛ2 7.
Оба общежития пѳреданы е домом и со 

всем обслуйшвающим персоналом.
Общежития, середанныѳ в серѳдине ав« 

густа, т.-е . неред самым еачалом учебно- 
го года, приняты в кражнѳ незавидном по- 
дожѳеии. Они требуют большого внутрен- 
него рѳмонта. Так, например, в общежнгии 
.Ѵз 7 все 22 пѳчи неисправны и без ремон* 
та тоика их н ѳдопуртима. Уборные в об- 
вдежнтпях не работают.

В общежитии 1 поломакы окна.
В общѳжятиях кяк в том, так и другом 

пет па подовпну необходимых топ^апов, та- 
буреток и т. д.

Поместить можно в этих общѳжитиях: в 
X? 1 до 280 чел., а в № 7—85 чел.

иеделю
Рождаемость и смертность.

С 1 по 7 септября включ. ио регистра- 
ции ЗАГС всего родилссь по городу 124 
человека. й з  них: мужчин 68, женщин 56.

Умерло за эти дни 86 человѳк. Мужчин 
14, женщип 25, детей до 14 дет ибоего по- 
ла—-47.

Браки и разводы.
За эту неделю зарегистрироваяо ЗАГС 

всего 46 браков. Газводов—13. ІІз кцх . 3 
судебпого порядка.

Ящикн для телеграми.
С 15 сѳнтября иреднодагается по го- 

роду и прп почтѳ распространить на 
ряду с почтовыми ящикайи ‘ ящики для 
опѵскания телеграмм . всякого рода. Для 
нользования ящаками кеобходимо внес- 
ти в кассу тедеграфа аванс или по* 
дать заявлеЬие о предоставлениа кредита,

Борьба с скарлатияой.
ІІо Саратову за лоследнеѳ время значи 

тѳдьно увеличилось чисдо ваболеваний 
скарлатииой. Губздлав принямает ряд мер 
ддя борьбы с‘ этами забодѳваниями и для 
предотвращения даіьнейшего их распрост- 
рапения.

ІІа врѳмя скарлатинозной _ эпндемии ре- 
шецо запретить устройство в школах и в 
детучреждениях разднчных сбйрищ и 
нразднеств с участием посюронней иуб- 
дики.

Ддя диц. которыѳ по роду своѳй службы 
имеют соприкосповѳние с детьми и в се- 
мьях которых имеются случаи этшдемичес- 
ких забодеваняй, решено установить ка- 
раптии, когорый будет оплачиваться за 
счет учреждѳнлй.

В виду воаможпостя усилепия эпидемдн 
до таких размеров, что 1-я детская боль- 
ница нѳ сможет вместить всех бозіьных, 
намечено заброиировать для скарлатиэой- 
ных бо#льных Оарак на 30 коек при 1-й 
советской бодьнице.

Для практического проведения в ;кизнь 
мероприятий по борьбе со скардатиной 
при губздраве создается постоянная спе- 
циальная комиссия.

Спрос на плетеные изделия.
Райоішый Корзинсоюз в настоящѳѳ 

врѳмя нѳ можѳт 5̂ довлѳтворить спроса иа 
алетеные изделпя. В пѳрвод с 1 октября 
ия запродано 150 тыс. фруктовых корзин, 
до 000 тыс. вершков доръ;кных. С нача- 
лом нового сезона предполагается загото» 
вкть корзннных издеіив на 330.000 руб.

Главнымн заказчиками райсоюза явля- 
ются Кавказ, Туркестав, Астрахань и от- 
частв Лѳнинград.
Бюро усл уг при адмотделе ГИК.

При адмотдело ГЙК оргавизовано бюро 
усдуг кодлектива бе8работных интеллигеит- 
аого труда, обслужйвиющее наседенке.

В бюро пишутся заявлѳния для граждан 
за плату не свыше 10 кои.

Капитальный ремонт типо- 
графий.

Пбдиграфпромом закончѳн каиитадьньш 
рѳмонт помещений всех типографвй. Сей- 
час в 9 отделонии проводится паровое от«* 
плеіше, воторое согласно договора долж- 
но быть закончеио к  15 ноябра с. г.

Литографский отдел расширяется, с пря- 
стройкой саециальных оданий.

С цедью полного рѳмонта и оборудова- 
пия 2 отдедения наборкыми машинами, 
к  последнам 8акупдено (ддя их восставов* 
лѳниа)  разпыг частёй на сумму 1 0 0 0  руб.

ФйЗКУЯЫУРВ
Гѵбернская олнмпиада. устраиваемаяГОПС 

ддя профсоюзных кружков физкультуры, 
начипается 11 сентября. В изменение ра 
нее указанного распорядка сбор всех участ- 
нееов состои ся в 4 с пол. часа дня па 
пдощадке ГСФК', откуда, после нарада, 
участники бега кроес-коунтрп будут достав- 
лсны на .Тенйнскую площадь на автомо* 
билях.

Перед начаяом олимпиады 11 сент. в 
10 ч. утра в помещеіши КО ГСПС состоит- 
ся собрание всех судей и нрѳдставителей
союзов.

Стрелковый спорт.
Учитывая всю важпость ра5ватия у нас 

стредкового дѳла, губсовет фнзкультуры со- 
зывает сегодня, в 2 с половиной часа дня, 
з помегценпи губсовѳта (уг. Крапивяой и 
ІЗольской), совѳщание прѳдставителей тре- 
стов и синдикатов для обсуждения вояроса 
о выделении хозорганзми сродств на уст^- 
новление призов.

ВСуХ с своей стороны обратился к тре* 
стам п синдикатам с просьбой поддержать 
развитие стрелкового спорта.

15 сентября, в 2 ч. дая, в ГСФК состо- 
нтся заседаниѳ губерпского стролкового 
комигета для обсуждения вопросов, свяаан? 
ных с возможно гаирокнм внѳдрением 
стрелкового спорта средк трудящйхся в 
Саратовѳ.

И з  з а л а  с у д а
Лак и шевро соблазнили.

Перед судом предсталй бывший помоіц* 
вик начальника пятого отделения милмцип

Иван Киреев и сго бывший подчииои- 
ный—младшяй милпдионер Степан Воро-
вой.

В августѳ иротлого года Кгірсев с Бо- 
ровый ироиапели обыск в квартире гр. 
Гильбрайх, проживающего по Б.-Ііостриж* 
ной улинѳ в доме № 43, при котором ваш- 
дя п отобрали контрабандпый товар: ве
оплаченные акцйзом 100 футов заграиич- 
ной кожи—-лак и шевро .

Товар этот онк сдали. на хранение за- 
вѳдующему кладовой веществеііных дока- 
затеяьств ' при 5 отдедѳнии—милицнонеру 
Грибанову и проведи, как полагается, ко 
книге кладовой. А чероз некоторое время 
Киреев расиоряди лся сдать товар на 
почту для отправки в Москву, в главное 
таможенное управлвние.

Товар быд сдан п дедо по обвинению 
Гильбрайха было паправлено в нарсуд.

На другой депь послѳ сдачи на иочту 
явился Воровой; пред^явив отношѳние от

гатаба мклицаи о возвращѳяии посыдви и 
доверенность на ее иолученисѵ подучил 
посылку обратно.

Да? и шевро послѳ этого исчсзіи бес- 
следно.

ІІроизведенным дознапием выяснилось, 
что довіврѳнностіі, по котороЙ Воровой цо- 
лучил с аочты посыіку, была цодлозр§й* 
нигде по книгам милиции т  значнлась и 
неходящий номер на нек быд вьшышлен* 
ный. Самой посылки нигдѳ ь милиции нѳ 
ѵдадоеь найти.

Поздиее выяснилоеь, что, * Звбіучив1 йе- 
сыдку, Боровой сдал ев Кирееву, а потом 
они втроѳм. вместе с быщшш іщчальником 
штаба Тутушкиным, разДелиДи ее между 
собой.

Тутушкии до вознйЕновения дгіа куда- 
то выѳхал и сдѳдствиѳм до сего времеян 
не разыскан К от^етственности дрнв.іекЛи 
Киреева и Борового.

На следствии н ва суде оба онй винов- 
ными еебя не признали. Кіреев об%ооил, 
что посылка была отправдена в Москву и 
возвращѳна с почты ио раопоряжению 
Тутушкнна, который ее куда-то заіожил, 
а оа от Борового носылки этой вовсѳ не 
получал и ки одним футом кожи о і нее 
ие воспользова#я, Борово& оироверг эту- 
зерсию и показал, что, когда раскрыдось 
данное преступіениѳ, Киреев просид его 
показать за допросе, что полученную им 
на почте посылиу у  пего уврали.

Газобрав дедо, суд иод председательст- 
вом тов. Сафарова, при нарвасе^ателях 
Меркуяове н Итяксове, признал вияоѣ- 
вость обоях иодсудимых доказанйой й 
приговорнл Киреева и Ворового'іишить 
свободы на один год каждого, со строгой 
изолянибй, без пораженйя прдв.

.Осужденные немедіенно быіін заключены 
иод стражу.

Происшествия
пКавалеры“ . ІІряѳіавшаа вз г. Асг- 

рахаяк гр. Ровнова Марвя Михайловна 
встрѳтидась ва удицѳ с двумя неизвест- 
ными, которые завѳди любезный разговор 
и праглэсяди ее прогудяться. ІІодкупдон- 
нйя любезностью „каьалеров®* гозвова 
согласидась.

Нѳазвестные завели ее в цосадкн (на 
Полтавс-кую пдощадь), гдѳ, неожзданно на* 
броспвшись на нее, наквлудя на голову 
пазыо, избиди;, потом, отобрав; дорожную 
корзину с разяыми вефами а дшіьгя, скры? 
дись. Пострадавшая в каретѳ скэроіі помо- 
іци ртправіена в больиииу.

Вытащили из петлн. Задержанный 
за нарушѳние обязателыюго постанреле- 
ния ГИК гр-н Курышев Никйфор; ,ѵ 49 
лѳт, яаходясь в яамере арестозаиных нри 
3-м отделѳнии милицаи, ііытадся докоа- 
чить жазнь носредством повешения. Куры- 
шѳв во-время был замечен дежурішм мя- 
лиционѳром и иввівчен нз петзи цочти в 
бѳссознательп( м состоянпа. ІІриЕйтщш 
мѳрами ого удалось спасти.

ІІо закдючѳшхю врача на самоубийство 
Курышев реіпидся в припадкѳ нервного 
расстройства.

Утоплеиница. На бсрегу Водги, оро- 
тив Казанского моста, иавіечен из , воды 
труп неиввестной женщайы. ІІо данпым 
медицинскогэ осмотра, утоцденнаца пробыла 
в водѳ ббзіее двух часов. ТрУп отйравлен 
в кабинет судебной мэдицвны. Личность 
утопленнвцы нѳ уетановдева.

Пожар. 7-го сентября в 9 часов 20 
мпп. вечера в пекарне артели „ТрудолЮ' 
бяе“ на В. Горной улице в д. •№ 232 
всшыхнул открытый пожар, который быі 
быетро ликвидирован првбызшей ножарной 
частыо. Обгорели стѳны вг часть крышя» 
Предподагается поджог.

Помар в управлекни Р.-У. ж, д,
I 8‘го сентября в здании управдеЕкя до- 
| роги пронзошел закрытый іюжар. ' Заі&ре- 
ла^ь деревянная перегороді?». Убытки не- 
значитедьвы.

ГІожар ликвадирован п^ибывшей пожар- 
? нон командоп.

Ответственный редактор 
Гельфанд.

О Т К Р Ы Т О Е п и с ь м о

кв ііииниФ сяод  Саратова.
Саратовсігий Художествѳнный Тресг 

крывает аимний сѳзон 1925-26 г.г, в театре
в первых числах октяоря с. г . от- 

именн Н. Г. ЧЕРНЬИІШВОКОГО

ХудожестйемньГй соотав труппы следующий’.
Жепский с-остав: Степная Е. А., Горская В. Л ., Туцинз М. II., Дроздо- 

ва М. В ., Ордмнская В. В., Малакоианова А. И., Астахова Е. Г., Матрогова Е. А .. 
Грѳкова С. А ., Гйльченко Н. М., Иааіценко Н. II., Артвянова А . Ф., ЗипинаЗ. Н. 
и Начинкина А . Н.

Мужской состав: Сдонов II .  А ., Кодобов Л . Н ., Лгобин Д. Р;, Высоцкий 
М. К . ,  Щверин С. II., Майский Ф. М ., Иртеньѳв А. Ф ., Хндурскпй А. М., Нс- 
винский А. А ., Вадьден В. В., Начиннин В. Н., Григорьев А . I ’ ., МааыеинВ. А., 
Стальский В. В., Соколов В. С. и Дмпковский Л. Ф.

Гдавный режиссер я ааведывающий художеотвенноя частыо— Канин А. И. 
Рѳжиссёры: Слонов И. А. и Степная Е. А. Открывая еезон, Художественаый 
Трест ставит своея задачѳй приблизйть театр к  широким трудлщимся массам, дать 
хуДожѳственный репертуар и, идя навстречѵ . всем чденам прбфессионадьиых сою* 
зов, стремится предоставить более льготныѳ условия иосещѳния театра, для чего 
Худтрест выпускает специальны» абонеглентные карточки, содержаіцйе в сѳбе от < 
рывные купоны на сумляу два рубля, какоьыѳ и еамѳняшт Еродитующѳмуса деньгн 
ири покуике биііета в кассе театра. Пэ абоиѳменту делается екидка в 25 проц. с 
цены билета. Абоиементы можпо подучать в конторѳ театра ішешз Н. Г. Черны- 
шевсксго сжеднѳвно с 10 до 4 час. и с 8 до 11 час. веч. н от спецаального * 
ирсдставитоля театра.

Необходимо отметить, чго проводимая система кредита и скидкя н^севоне 
19.Й5-26 гл. (существенпо отличается от системы прежних сгзодов тѳм, что куцвв- 
іпий абонёмёпі?ную карточку за.налнчные или в ііредит кмсёт йраво скядвя на 
всѳ цеьы всех меет театра и подьзуется при прзобретснии биіетов всоми ираваьш 
ішкупаюіаего билетьі ’ за иаличные. Абонементы отиускаются как за наличНый 
расчет; так и в крѳдит. Иоследний предоставдяегея яод поручительство рувоводи- 
телей прѳдприятпй.

Лица, прнобретшие. абонемѳнтные карточки, обычным для всех порядком 
являются в кассу тѳатра, пред‘являют кассиру карточку (не отрывая купоноз; и 
нолучают треб/емый ими бялет со скидкой, ира чем вместо денег кассир отрываёт: 
от ьартбчка нвобхядвмое число купонсв на сѵмму стоямости билета.

яарточкаНа бенѳфнсы и спект кли ао повыьченным. ценам абонемеатыые 
также действительны, но бѳз предоетавления скидкп. ' "

Доводя взложенное до сведення члѳвоа нрофсоірзов, Художтрест предіагает 
каіс отдельным члснам профсоюзов, так н всем преднрЯятяям, оргавизациям н уч- 
реждения.м восцользоваться предоставдяемымя льготами и забдаговременео нрио- 
брести абонементные карточкн. Тед. театра 1—48.

Управдяющий Художтргстом Иазарэ*.
ОгветстЕенный администратор ШелковсниЙ.

О н

1-й СЕЗОН В САРАТОВЕ!!!
Н 4ГѢ м  Я *1! Н А  Д Н Я Х  П І > И Б Ы В А Е Т  

ЧУ? П  = = = = =  в  г о о о і і  С П РР

ПЕРВУЙ НОВЫЙ

ШШШі
С а р а т о в ,  Б Л а з а ч ь я  1 7  І Ж І І І

С  10 сеі-ітября с. г.

Касса будет открыта с 5 до 7 час. вечера для операций по 
приему денег на текущие счета. |

В город  САРАТОВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ц И Р К
П О Д  У П Р А В Л Е Н И Е М и  а а п  щт ет  я м  щт »М  
в о  ГПАВЕ ЗЯСЛУЖЕННЫХ І № р  і  !№  Щ ЩМ. 

АРТИСТОВ С.СРГ. « г .  1 I I I  В і  ШВ

еіІРШ ІІЖ ВМ ОШ О, 12-й ЮТ®1 1925 г.
0 подробностях отирытия будет об‘явлсно 8 особых афишах.

Я З д а і ш е  ц н р к а  з а н о з о  к а п н т а л ^ н о  о т р е м о н т н р о і а и о  Ш
. адмйн. частыо К. К. Тапти. Зав. худож. частью ІІІ. К . Тантн. 

Уполпомоч. А. Пауль. Режис. Фартунато. Завед. хоз. чаотью П. ІІетров. 
  Адмипистратор А1. Тидэ..

ІПЕРВЫЕ НА ПОВОЛЖЬЕ!

1 0  с е и т я б р я

КЙГДЯДСЙИИ
Картнна йддюсгрируется снециальпо ваписанной муаыкой оркестра 

іісд управіепием В. К .  Е ѳ з д е л ь е в а .
. Н а ч а л о  Т-го сеанса в 61/з вечера.

НОНТРОУАРКИ ДЕЙСТВЙТЕУІЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНЙ НА 1 й СЕАНС, 
Ц е н ы  м е ш м  п о н и ж е н ы .

^дѳдуюіцая постанонка: Л едгзной ка р н а и а з і, драма 
в 7 частях, с участием ГАРРИ ПИЛЬ.

Дуглас Ф ербенкс

И е т в е р г ,  1 0  с е н т и б р я ^  н а ч а п о  в  8  и а с о в  в е ц е р а .

БЕНЕФИС содружества „НАШ ТЕАТР"
К бР Е Д С Т А В Л Е Н О  Б У Д Е ТаГРАБЛЭІИЕ ПР0 М6 АИКД

в 1 факто, 5 картннах и 4 слухах. Муз. гротеск А . 
Москалѳва п А. Федотова. Постановка Ь. Е . Соко* 
лова.. Оригннадьная декорация худож, Хомячкова.

МИРОВОЙ АТТРАКЦИОН, ЧЕЛОВЕй МОЛНИЯ

кио 0І0И0ШЕННЕ кио?
В  саду М-і> ЕРОС. 0Г8ЙІШ чгртои Ш8СВ-

(Д01І&[[)
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
ізабойщши, санѳчкмки, вагонщини, подрыв- 
щики, бурильщики. коногоны и крепильщики)

ИА Р9ДНИКИ ДѲЙЕЦКОГО ВАСГЕЙЯА 
РІІ11І рзю рзіігзи і І із іа  Оудут ш ж н  
ш е ж ш ю  ш ш  ііз пиощу [ роднвы взрэди.

1375 5 ДОНУГОЛЬ.

Саргтовсюай губхоммігнбтдел
доеодит до сведения госучреждений, нооперативных организаций и частных лиц, что

ШІРІІ111ИШМ МИ ЖМIШРЙШІШ т ,
щ  срок коим нончается 1-го октября. НАЗнАЧАЕТСЯ на 18, 19 и 21 сентября. иа 
"%,] 0Б НКТЫ В Е Р Х Н Е Г О  В А З А Р А  на 22, 23, 24 сентября, и плаковые кварт.:

на 25 сеитяоря № 1 по 180 кварт. 
иа 2в  сектябрй Ма 181 по 207  кварт. 
на 28 сентября Ме 208  по 375  кварт

и места под киоскн  в ппановь іх  каарталах.
Г ѵ б к о м м ѵ н о т д е л . ізтз

Нико/іьсиая 26. йывшез здаяне губпродиамз. отдел землеуотроііства

П Р О И З В О Д И Т  Р А Б О Т Ы
К Я К Х І Й І І ЯПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ,

. . . . . . . .  .  ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛЬСКИХ, ХОЗЯЙСТВ И ИХ ГРУПП.
Неимуідзму беднейшему насэлению делаются льготы путем снидкн с установлея- 
ной таисы ао 20 проц общей суммы договора по спнснам, представляемы» 

сельсоветями и утвержденными ВИК и узелтупразлениями.

Производитрайсты по возведѳнию плотин, каптзжу руд 
ников, постргйкѳ и ремоиту чигирей 

и мѳханических водопод емников, изысканиями и составлению 
проектов и смет по всем сбводнительным и оросительным работам.

ЗА СЧЕТ ДОЛГООРОЧНЫХ СОУД, выдаваемых на мелиоратйвйые работы.
Ссуды выдштся гуЗзбмуііразленнеаі, Сарсельооюзоа и Нмжне-Волжсш сгльснз- 
» хозянствениым банном в первунз очередь гделиоратквным товарнществам.

СДАЕТ В АРЕНДНОЕ ПОЛЬЗОВАНЙЕ
черепичные маетерскіія и киргшчаые заводы (бывшей органазацйи огее 
стойкого строительства); сельским товарищества« огиестоЙЕого стров* 
тельства даот руководііщие ѵказаіівя но организшин отйх тозариществ 

и руководйт техиическою частыо их рабохы.

ШСОВПЙРТИЗДАТ ул Ресяубшв, 30, 
Г0ШН. 'ДСТ0рН8>.

‘ КНИЖНЫИ МАГАЗИН
Иглеются в продаже новинки книжного рынка по всѳм вопро- 
сам, Комплектуются библиотеки для парткружков, кружков 
самообразования, дерѳвенской молодсжи, изб-читалеи, фабко 

мов, завкомов и т. д.
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО Д0Г0В0РАМ КРЕДИТ И СКИДКА.

Б И Б Л И О Т Е К А  Н О В И Н О К
ВЫ ДАИА КНИГ ДЛЯ ПРОИЕТА НА ДОМ!
ИЯЕЮ ТСЯ ННИГИ ПО ВСЕМ НАУЧНЫМ д и с ц и п л и н д м .
УСЛОВИЯ: Залѳг 1 руб.
За прочет: члены союзов и партнйды 75 к. в меояц; оетальные 
каіегораи граждан 1 руб.
Библиотена открыта, кромѳ праздничных дней и вторников 

с 3 часов дня до 7 часов вечера. -

О б щ и й  о т д е л  С а р а т .  у и е п о л к о м а
ОБ ЯВЛЯЕТ О Т К РЫ Т Ы Е  Т О Р Г И

Утерянные и похищенныѳ доку 
менты считать недейстаительн.

^  0АРАТ08СКАЯ НОНТОРА М08К0ВСН0Г0 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕОТВА ТОРГОВЛИ

М О С Т О Р Г “

нвсданвуездной-вммон стинцнн, «тгп»-
Рабрчей и Адексапдровской ул. Копдицин можно рассматривать' ежедпевио 
в часы заяятнй в отдедеаик меотного хозяйства, помещающемся там-жѳ.

Общий о тд еп  Сар. УИК. 137*2—2

В пятницу, 18 сентября с. г., в 11 часов утра, в земельном 
п/отделе Губкоммунотдела, котмата № 9, назначаются

ЙМЕЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБ0Р ВСЕВ03М0ЖНЫХ ГАЛАНТЕНЕІНЫХ И ПАРФЮ 
 -----—  МЕРНЫХ Т0ВАР0В РАЗЛИЧНЫХ ТРЕСТОВ. Т О Р Г И

р і І І І Г І
| Иикольс??ап

С 1-го сентябрі! ЦЕІІЫ СЙИЖЕКЫ
о т  1 0 1  д о  3 0 1 .

І и т  Н ш о р ш  П І К  ЛН81Ы II |№ Н № № І ВД8ІІ. ш »

Шёі

Гублит Л1 2180 Тираж 25,000.

[і
ІІаиова,

Карасева
Андреева

Масленнйкова
Тшмякова

Вадівасова

Адексеевском овраге. 
* <

ияощадыо 13 дес. в 
17 €

< 8Ѵз <с < €
« 16 « оа 0 трамвайо. останов.
« 11 < в овраге «(ііеча»
< 5 « в Дудаковском овраге.

1) сад
2) «
3)  ̂ с
4) <
5) €

6)
II ри 

торгах цены.
Подробныс,сиравки в‘ земельном п отделе ГКО, кома. X 9. 

1378 Г у б к о м м у н о т д е п .

оргаг вйосатся ШШѵ̂ в раа^сре 15 проц. с оОсявленнои на

I В В. Капустиной— отоуекпой билет 
| — 053582—Сар. Ун-том. " 1162

И. Н. Кубракова—Санкт. кнзж. Л» 142
! - ’ № 3
| В. А , и А . М. Лебедѳвой—-дна удоскш. 
личностн Г .-У . ж д. А?Л; 2520 в 16,2— 
отрезо к В ‘ Xе 216,591--: щ ботд. Р. *У .з$д.

Ш  і
И. А. Чибезова—инвал. кішжка Гѵбсо- 

беаа. ‘ і165
К. Е. Лудкова — канднд. карг. П (Ь)

Л» 10386. 1 1166
А. И. ВялуШкииа— удост. *н<ш строй.

| тѳхя. іич. карт. сармобот. удост. сб оконг.
! всовобтча. •• 1І58
: А . II. Модпковой—чі. биу. с, совработд.
1 ^  3507. 1159

А . А . Ленорина—зачетная кні?жка и 
удостовереи. выд. Саратов. Вет. Инствт.

1161
Н. В. Андреена—траіМв. кн. с удостов.

№ 59*> 7, бюллетепь Лг 787, 1145
А Я. Максимова—чі. ки. с, строит. ра- 

! Гюч, Лг-11381504. 1156
Ф. Т Полникова-кн. тер.-архі. Л* тер. 

дивиз. ; 1152
і Мизиикойа-- мстрач, выпісь о рожд. р^ б.
| Виктора. Ц 53

М . II и Ф. Е. Ч^сноковых—два удо- 
: стопѳрснвя лач. 51 и 175 Р.*У. ж .
! Дор. 1155
і В. В. Лебедсвой — ен. ЦРК Ке 12240.
! ,? . . І І і Ѵ с .  Ж. д.

11. Т. Почеттасва—удостов. лнчности Л® Е. Г. Соколовой 
і 56.3 Р,»У

ОТ ГУБФИНОТДЕЛЛ
П О  П О Д О Х О Д Н О М У  Н А Л О Г У .

В виіу проведёния кампааии по обложениш яодоходиым налогом 
за 1 ішугодие 1925-26 года, Губфинотдѳл драглашает домовладель- 
нев, уиравдомами, Евартиро-и комнато нанимателей на организовалные 
им собрания по вонросу сб обязанностях домовладснай по перегшеи на- 
селения, лщрядка и техники составления анкетных карточек и списюв.

Собрания назкачаются с 7 часов вечѳра в следующиѳ дни:
10 и 11 сентября в здании б. Волжско-ІІамского банка (Театральная 
іілощ.), 14 сентября в клубе табачников (Московская плоіц.), 12 сен- 
тября в 7 часов и 13 сентября в 12 час. дпя ь Доме труда и про-

.спещения (Инститѵтская площ.). 1374, Ш

ЭТ ГУБФИІЮТДЕЛА
Губфинотдел доводит до сведения всех яедоимщиков Саратовской 

губернии, за коими числятси недоимЕй промыслового и подоходно-моиму- 
ществеаного надогов, образовавшоеся до. 1«го октября 1924 года, что на 
осповании постановления СНК Союза ССР от 4-го-сентября т. г. аредо- 
ставляется льготиая уплата укаванных недоимок до 30-го сентября с. г. 
с начислениеи пени до 1-го аиреля в размере 25 проц. к сѵмме недоігмки.

Если в указанному сроку недоймки не будут полностью погашеиы, 
то указанная льгота теряет с й л ѵ  и недоимки будут взысканы в принуди* 
тельном порядке с начислением пени с начала ее образования, видоть до 
полного ее погашения. 1375

; С. 0 . Налачнякова—сцравка о соц. по- 
ілож. выд. ІДептаковским сельсоветом. 114=̂  
. I I .  С. Яковлвва—паспорт й лнчнаа кар.

Н. И. Шмеіева— отрсзок жВа X* 157 
Р.-У. ж. 1189

II. И. Кудряшова—чл. кп і с. хнмкгоа
выд. Едшазскгм ВИК*ом. 114? 1 № 1190
I 3. М. Захаровон—удост. л ічн. выд. упр. II . Ф. Крюкова—чл. і;н. с. водников

д.

Р .-У . ж. л. 1148
М. А . Соювьевой—чя. кл. № 424 выд.

1157
Зіаспорг Астрахан- 

..Ш 9 сісой гормнлнцки. 1187

№ 99100. 1192
А. Г. Шатиной—ыетрич. вып. о рож&, 
1036 Сар. дух. кзнс. 119В

Мо А. Уварова—личи. кн. № 878 Сар- 
моботц. 1194

Т ипограф ия  2. о тя ., ,у л . Р е сп уб л и ки , Л? 3 5 — 37, Телеф. і — 00
■яи>


