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ЖЕДШ1. ГШММ. ГІІМ1РІ
ШОРОФЕОВЕТЁ I тя  І 1

ІІІШШІ
ГОД ИЗДАНИЯ 8-ОЙ.

Прием пэсетитѳй от 11 до 2 ч. дия в 
поглещ рддак. (зд. Совета, номн. 7). 
ТЕДЕФ.: редаыора—б 58, сеирѳтаззя— 
12-Б4- отдела «Рабочал жизнь> и обіяни 
-5-57, выяусиающего— ЬОО. ѵправляю* 

щего гл. конторой —12 52. 
Принимается подгаискя иа епе- 

дую щ и х ^спокиях:
На 1 гдес. с :кур „Кяэщиа—1 р. 20 к., 
с достави, 1 р. 35 к. Прчколлект. подп. 
для рйбоч., олужащих и иростьян с жур.

«Илещ,и> с доставкой—90 к.
УА ІІЕРЕМЕН5Г АДРЁСА—15 коп. 

Телефок экспеднцяи 2-71.
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На 1-й странипв. . . . } о, «П коп.
На 4-й с тр ан и ц е ...................о. '53 *этт*
Среди текста . . . . .  . \  п. — -о-т* 
, 05 ‘явления с цмфровым на5оротс 

на 100 проц. дороже. 
Сб;явлеш!.я сб ут«ре документ.* првя- 
лоніение труда. от врачей и лечебниц 

по льготному тарифу.
Для Москвы ’Л Яеяинградз тартЬ:-* 

на 50 проц. выше.

бухгалтерии и / 
отдел о6гязло:4ич \  ° т**

Д ѳ на о тд е л ьн о го  № 5 ко п .

Т е л е ф о н

06‘явления прикимаютея в конт. «йзвёстий* 
(ул. Республики, 30).;

С е го д н я  в ном ерѳ

№ 210. Вгорник, 15 сентября 1925 г.

Вплотную, за работу
(к кустовым собраниям 2-го района).

Губераскал нарторгаащацвя встулает ; Вторая аадача-~оживление ирофработы 
в іісриод наиряжепнеііщей раооты—-к ■ — яс меаее важна для всеи организацин. 
осенне-звмнйи период. Неазбежное спи- іОна тоже расчитаяа на длительньш не»

Аиглийская парлам евккая 
делегация в СССР. Англия 
нуждается в русском сакаре.

ГІленум центральиой кои 
трольиой комиссии.

Советские з а к а з ы  с. х  м а  
шин за-границей 

Отчет немецкой раЗочей 
делегации о п о е з д к е  з  СССР.
В  Доибассе пускается в ход

I новый металлурш ческий за 
; вод.

К 200-аетию  Академии 
I Науй. Ученые гости в Москве 
Амуидсен о русской наук*.

! С Т  А 'Г Ь И
ПЕРЕДОВАЯ.-^Вплотную за ра

! боту.
Каков должен быть темп поотуп 

іления сельхознадога.—Ив. Быдннкин.

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А 3 Е Т А. Вторнйк, 15 сентября 1925 г. № 210,
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экение темші раооты за зею доджно те 
перь уступвть место столь же а даже 
бозее значительвому дод*еѵу.

В первую очередыіеред органвзацяеи, 
в частаосхи оерсд городекой ее частью, 
стоят две Оольшие и важиые шачц: 
комироевещение и сживленйе ирофрабо- 
ты. К выполненйю атих к раз*
верхыванию работы по двум атвм на- 
иравлениям, городская орг&низацяя тедерь 
иодошда. вплотную.

Из них, т.-е. из двух т̂их задач, 
иервая— компросвещение—охватываетсо" 
Гзою вееь осенне*зимний период и сто- 
ит неред организадией более остро, чем 
в прошяом году. Ибо тогда мы тольбо 
что совершали переход к планомерной 
работе школ политграмоты, иереход оі 
лрежввх кружков, работавших в доста- 
точной мере бессистемио. В зоде отой 
работы выясняется ряд значитеньных 
недочстов, неизбежных впрочем во вся-

,§ ком вовоіі деле.
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Ѳти недочеты должаы быть іадностьш 
учтены и в столь же поіаой мере уст-

риод, выходящии даже га «ределы одного 
осенне-зйинего иериода. Опа явдяется 
органпческой составнон частыо той об» 
щей задачи, которую поставила иеред 
собоіі в црошлом году вся партия— задачи 
оживдения работы массовых организа- 
циіі рабочего класса. ?/ нас с нсю (с 
задачей оживления профработы) і* на- 
стонщее время теснз- связана и арово- 
дится уже работа но иеревыборам проф- 
союзаых органов, которая и является 
первым шагом к выполнению указанной 
общей задачи.

Эта работа сеічас иачинает развер- 
тываться: перевыборы уже нача,иись. И 
здесь надо отметить то, что мы уже не 
раз отмечади— парторганизации рас- 
качиваются очень медлѳнко. Оче- 
вйдно, не всеми яченками и ис всеми 
членами партии достаточно уяслены зна- 
чение и важность перевыбориок каМ’ 
паниіт.

В втом отношенйи внициативу 2*го 
ранкома горорганйзации, ставящего се- 
годня воирос об оживдении профработы 
на широкйі кустовых собраниях ш рав

К 200-летию Аіаіеин Іізук

ранены, для того чтобы работа в этои работавшего ряд конвретных и яснілх

й і я
С » !

году шла без тех трений и тормозов, 
которые сопровождали раооту прошлого 
года—годичиый опыт не должен остать* 
ся безпоследствой. В то время надо 
постояпно иметь в виду результаты 
партпроверки, ‘которые говорят нам о 
том, что работу в области ликвидации 
ііо.;іктнеграмотности среда членов и кан- 
дидатов партии мы только еще начали, 
но дадеко не завершили.

Ясяо отсюда, что размах, а особепно 
глубина работыпо податпросвещенвю в 
втом гбду должны быть звачихельно 
бозьшими. И в подготовке к новому 
учеОному году пужно будет проявить 
гораздо более энергии, чем это есть до 
с й х  пор,- Нащ иартийныіі учебный год 
скоро начеется,— осталось аесколько 
недель,— необходнмо встретить его в пол- 
ной готовности, заранее расчитав и учтя 
свлы, средства и возможное расширение 
работы. Медлитвльности и па<ісивн0сти, 
проявляемой векоторыми ячейками, не 

должао быть места,— времеии осталось 
иемного. .

мероприятий в области участия ячеек и 
чденов. партии в перевыбора* профсоюз- 
ных оргавов,— пеобходвмо всячески при- 
ветствовать. Ыы хотели бы тодько, что* 
бы эта иннциатива не заглохла и чтобы 
она была поддержана всей городской ор* 
ганизацией, чтобы вся кампания пере- 
выборов в профсошзах прошда гораздо 
успешнее и глаже, чем недавняя кам* 
пания перевыборов уполномоченных ЦРК, 
в которой участие ячеек проявилось 
слабо.

^Ѳсеняе-зимний период мы начинаем 
сразу с больщой массовой работы. 9то— 
хорошо. Но именно вто первое начипа* 
ние должно быть проведено и вынодне* 
но с наибольшим успехом, чтобы тот 
заряд, которыа лолучит организация и 
отдельные ее члены, не ослабел бы и в 
дальпейшем и был достатсчен в течениё 
всего периода. Тот интерес, который на* 
чинают проявлять партийцы к дредсто* 
ящей работе, думаем. будет порукой то- 
му, что зарядка окажется действитель- 
ной. :

йшшШО-швйиі И®
Русская наука проделала геро-і 
ическую работу по изучению ! 

полярных стран.

СТОКГОДЬМ. Амундсен заявал коррес- 
гонденту ТАОС: „Я  сожалею, что дедо- 
вая поездйа в Италию не дала мне воз- 
можвсети высказаться в свое время по 
поводу юбилея Академин Наук. Я рад 
заявить: что могу, хотя бы в последлие 
днп юбнлейных торжеств, отмѳтить ту 
героичесиую работу по изучению 
полярных стран, ноторую проделала 
Академия НАук и иоторой мы все 
живем до сих пор.

Зачастую нриходится становяться в 
тупиЕ перед неразрешимой задачей, как 
могли русские с такими незначительны- 
ми техпическими рессурсами достичь 
таких результатов. Но русский народ 
веегда выказывал героическую выносли- 
вость, когда дело каеалось непреодоли- 
мых трудностей.

Незаменимую помощь оказывают нам, 
полярным исследователям, работы рус- 
ской метероологки. Развитие русской ме- 
тереологии на северн. побережьи Союза ока- 
жет громадное нодепоръе мировой н.чуке

СССР и другие 
страны

Котел единства

ѵЖ.» .
А м у н д с е н

| Ученые о русских исторических 
ценнсстях.

МОСкЗА. Виднейший историк Запада.  ̂ ^двіітгиив ЗЗВЭЗМ г ѵ кзінии зз
профессор Мёйер в беседс с првдставите- і і ШВІІІІііВ іииОЗШ иА* тшйй 36
лем ТАСС зазвил: «За-границей прннято ] 
думать. что асторические ценности 
Кремля за время революции оидьно по*
СТрадали, а частично и уничтожены. Каж- 
жыіі посмотревший Кремль сиедает вы- 
вод, что русские цѳнности в верных 
руках, и это убеждение заставляет 
нас испытывать радость. Мы рады 
будеіі сообщить об эгом ученым Запада.

ІЗндішскйц ученый Раман говорит: 
сВ этой Т)ольшой работе по сохранению 
грандиозпых вамятпйков старины видпа 
заротливая рука и безграничная ліобовь 
к науке и искусству. Этим могут ио- 
хоастаться немногие страны».
Торжественное заседание уни- 

вврситета в честь юбилея 
Анадемии.

МОСКЛЬ 12 сентября в актовом зале

Ученые гости в Ійоснве.

От всёй души жеяаю Академии само* 
го светлого будущего, а что таковое 
ожидает ее— никто не сомневаетск. 06 
этом свйдетедьствует ее прошлое.
Доступ шйрокйх иародных масс к образо- 
ванию есть эалог того, что аа богатой нови 
поднимутся сильные ростки науки в
есср>.

В конце беседы

свое горячее желаніе посетить СССР, оо 1-го государственного универсвтета со 
дри этом указал, что это ему удастся стоялось торжес.твенное заседавие, посвя- 
лйіпь после новой экспедицяи, так как, щенное ю.билею Академии Наук. С при- 
он связан поездкой по Америке. ветствиямй выстунали ректор универси-»

тета Выншнский, наркомпрос Дуначар- 
ский и профессор Кольцов.
Парадный спектакль в Художе- 

ственном театре.
МОСКВА. 12 сентября в московском 

Художественном театре состоялся иарад- 
яый спектакль в честь 200-летия Ака- 
дёмии Наук, на котором присутствовада 
все лностранные и русские ученые, при* 
ехавшяе на юбалей. Шда пьсса сЦарь 
Фсдор Иоаннович». Артистами театра 
быд иередан Академии Наук адрес. 
Спектакль произвел сильное ваечатление 

1 на иностранных гостей,

МОСКВА. ІТрибывшие на юбидейвые 
торжества ученые гости посетили Кремльг 
с иелью осмотра всех его исторических 
достопримечательностей. Ученые разби- 
лись на группы яо отдельным странам 
и с помощью особых руководителей, вы- 
деленных мѵзейным отделом Главнауки, 
подробно ознакомились с историей крем* 
левских древностей.

Ученые были норажены порядком и 
реставрационными (восстановитедьными) 

Амуддсеп высказал \ работами, производимыми б Кремле.

т  ш.

зі Шт деіш Оыть
<О і Ы I евь

лнгЗ

12 сеіітября губфинох ел отаравид в і первой семидневке (6.702 р.), тем не 
Ііаркомфйи вервую семидневку о посту-1 мепее своевременное выполнение этой 
нлений 6702 рублей единого свльско-! кажущейся крайве большой цифры 

хозяйственного налога 1925 26 года. вподее возможно; для «этого надо только, 
Хотя ^офидиально эта семидневка в чтобы кампания по сбору налога шла

должпа оыла включить в себя постѵпле- 
ния*валога только за время с 1-го ио 
? -е сентября, но так как она быда пер- 
вой официальной семиднсвкой, то в нее 
воішів и все более раиние поступления, 

все то, что поступило с начала но* 
вой налоговой кампании.

В свое время мы отмечали, что нача* 
ло ноступления налога втой кампанои 
ноложиля казаки Саратовскон водости 
еще ІЛ июдя, т. е. два месяца тому 
назад.

Очевидно поэтому, что аоступиение 
Гм02 рублей в течевие столь прододжіі- 
тельвого времепи не может быть назва- 
но сколько нибудь успешным

хороіпо организованным порядком.
Прежде всего из 175.000 руб, на 

каждую нз имеющихся в нашей г б̂ер* 
цеи 106 волостей падает 1.650 руб.— 
эго ѵо, что каждый волисполком должен 
собрать в одну неделю, а в одип день 
(считая из расчета 6 рабочих дней) 
всего тодько 275 рубдей.

В средаем на одно хозяйство налога 
исчислепо 10 руб., а за вычетом льгот 
причитается к унлате рублей 7, из ко- 
торых на первый срок—1 ноября—каж- 
дый домохозяин должен ѵнлатить только 
35 процентов этой суммы, т.-е. 2 руб. 
45 к. Оледовательно для того, чтобы 
каждому волисполкому собрать в один

Ио надо сказать, что 13-е июля | день 27а рм надо, чтобы каждый день
быдо началом фактического сбора нало 
га по собственному почнну самих на- 
логоплательщиков, официадьньш же мо- 
ментом начала кампании по сбору надога 
губфинотдел об‘явил 10 е септябрэ, а 
первый срок платежа налога губисаод- 
комом установлен 1-го ноября, когда 
должно быть ссбраоо не менее 35 про* 
центов общей суммы причитающегося 
с нашей губерний налога.

Посмотрим же, однако, может ди 
быть собрана долясная сумма яалога к 
означенному сроку.

В сожалению в данную минуту в на* 
шем распоряжении нет еще точных све- 
деяой об исчисленной на м е т х  сѵммв 
нплога, а равно нет сведений как об 
уже нредоставлевных льготах, так и о 
тех, которые еіце будут предоставлеяы. 
и следовательно мы не можем знать 
тч)й суммы налога, которая подлежат к 
фактйческомѵ взысканию.

Но по большинству уездов у нас та- 
кие сведения имеются, и поэтому, подь* 
зуясь прп этом приблизатедьяыми даи* 
цыми по друхам уездам, мы можем 
вывести тледующие более иди менее 
приближающыеся к 
цифры,

Общая сумма надога со всей нашей 
губернип выражается в 5 милдион. 
руб. Из них уже предоставдено льготна
200.000 руб.; будут еще предоставлены 
льготы по разного рода стахийным бедстви- 
ям и прочим прячинам на 800.000 р.3 и 
кроме того, мы имеет сведения, что М^ 
лый Совнарком ио ходатайству нашего 
губиснолко а увеличвл предоставленпый 
законом Зм*процептный фонд й ь г о т  для  
беднейших крестъянских хозяйств до 10 
процентов с исчасденной суммы; это 
ностановление нредставлено на утверж- 
денве Союзного Совнаркома, который, 
будем надеяться, утвердит его; этот но* 
вый ІО-процентпый фонд льгот составит
500.000 руодсй.

Итак, за вычетом всех скидок (200 
т.~)~800 т.-|~500 т .= 1.500 т.) останет- 
ея к фактическому взысканию 3.500.000 
руб. Из этой сѵммы надлежит собрать 
к ііервому сроку— 1 ноября— 35 про* 
цектов, т.-е. 1,225.000 руб.

часть налога повносили доллшую 
112 115 хозяйств.

В среднем на каждую волость у нас 
приходится 4.800 хозяйств, и сдедова-* 
тельно ежедневно вз каждой сотни хо- 
вяйств доджпы внести в среднем по 2 
р. 45 к. всего тодько 2 3 домохозяина, 

Ооыкновснно в наших сельсках мест- 
ностях все крестьянские дворы разбиты 
на сотеи, в каждоы. сотне имеется свой 
уполномочепный, который призван обслу* 
живать вверенную ему сотню домозяев 
по всем общественным вопросам.

Если каждый из этих уполномоченных, 
исиоляяя обычаые свои обязанности, ежс- 
дневпо наиомнит 2-3 своим соседям о необ* 
ходимости виполпения ими лежащих на 
них налоговых обязатезьств, то можно сме- 
ло сказать, что едииый сельско-хозяйствен* 
ный налог будет вьшолнен тючяо в 
назначенный срок и совершенно безне- 
доимочно.

К орггнизацив именно такого способа 
сбора сезьхозиалога а должны бы, ло 
нашему мпениюі немедденно праступить 
все местные партийные, советские, про- 
фессиональные, кооперативные и ирочие 

действительности ] органы.
Этот способ постепенной, досрочнои и 

организованной уплаты налога гаранти- 
рует самим плательщвкам возможность 
сдать надог без излишней толчеи в оче* 
реди у приемных касс, точно к назначен- 
ному сроку, и сдедоватедьно исключает 
возможность надожения на них леаи за 
несвоевременный платеж палога.

Нри таком ностепеннои взносе налога 
и сам налоговой апгіарат будет работать 
наиболее равномерно, не нринимая со 
своей стороны никаких экстренных мер 
при масоовом наплыве платедьщиков, и 
кроме того дело необходимой отчетности 
о поетуллениа нааога будет поставлено 
паиболее правидьно, а своевременная и 
точпая отчетность будет способствовать 
планомёрной работе* всех учреждений, 
соприкасающихся с делом взямания седь- 
хозназога.

Условая сзачи надога в этом году 
крайне просты и почти яе требуют ни- 
ігаких затрат.

Налог может быть сдан в любую кас

т
ловенко я*Ковальскэй. Даіео указывается, 
что оба организатора .ішеди цеіыр подго-

До 1 воября остается семь отчетных \ су Нарконфина, в кассу своего водис-
семндневок. Следовательно для того, 
чтобы указанная часть надога была 
собрана своевременно. надо, чтобы каж- 
дая следующая семидневва давала не 
йвньше 175,000 руб.

Хоть эта цифра и во много раз пр*1,- 
іосходкг прйведенную нама цифру в

полкома, ири посредстве усдуг местнои 
кольцевой почты налог можао перевестя 
в тот волисиолком, где расположено хо- 
зяйство палогопдательщика, и наконец 
налог можно сдать кодлективно, через 
уполномоченного от целоі групиы пла- 
телыциков. йв. Былиннин.

Ввшанке к рабочим
„Шаг вперед на пути к между- 

народному единению“ .
' ЛОНДОН. По закрытии конгресса анг* 

лийскпх профсошзов корреспондентом 
ТАСС пэлучеяо следующее обращение к 
рабочим по войросу о профсоюзном един- 
стве: «Решение, лряаятое бриадекнм 
йнгрессом тред-юниоиов по - во йр с^ .т 
единстве профдвижения, является значи- 
тельным шагом вперед на пѵти к меж* 
дународйому об*единению. Дух, господ- 
ствующай на с'езде является достаточ- 
иьш доказательством, что ангдийское 
профдвижеыйе поддержят профсоюзы всех 
стран в каждом их усилии, ваправлен- 
ным к достижению этой цели за един- 
ство профдвижения». Обращение подпи- 
сано председателем национального союза 
жедезнодорожников.

Вто заявленпе важно не только лото* 
му, что оно исхозит от гдавы мощного 
союза, по и потому, что он является 
председателем этого союза, секрета- 
рем же является лидер правогѳ крыла 
іірофдвижения Томас.

Правые профсоюзные круги хо- 
тят сорвать созыв международ- 
ной профсоюзной конференции.

ЛОНДОН. Но сведениям, заслуживаю* 
щим доверия, лидер правого англійско- 
го профсоюзного движения Томас бу- 
дет настаивать, чтобы в случае созы* 
ва междуняродной профсоюзной конфе 
репции в ней приняли участке только 
национальные профкомитеты от каждой 
отдельной страны, но не международаые 
органияации. Ёсли этот иринцші будет 
гіринят, то правые надеются свести коя- 
ференцию к комедии.

В интерьыо с представотелями печа- 
ти англиискйй коммунист Поллит ка* 
тегорически заявил, что есди Амстер* 
дамскиЙ Иптерцацаонал, посде обраще* 
аия к нему, в соответствии с постанов- 
лением англо-советской конферснций и 
генерального совета английских проф • 
союзов, откажется от Оезоговорочноіі 
встречи с русскими, то апгло-советскии 
совещательный совет созовет мѳждуна- 
родный конгресс.

Относительно этои точке з))ения в 
некоммунистических кругах левого проф* 
движения подчеркивают, что совеща- 
тельный совет не ииеет исполнительных 
фунісций, а является лишь совеіцатедь- 
ным органом при генеральном совете, в 
что не желательно, чтобы он прёвысид 
свои полномочия. Созыв конференции 
должея быть предоставлен, по мнению 
этих кругов, в случае необходимости, 
авторитетной организации, вроде гене* 
радьного совета тред-юнионов.

Вести отобсюду
Для чего даны права англий- 

ским профсоюзам,— 
заявление английского мини- 

стра.
ЛОНДОН. В своей речи, прои^иѳсвнпой 

в йоркаіирѳ, ангіийскші министр торговла 
Кеклйф-Лестор заявил следующеѳ: „Но
подлежат сомаеняю, что дюдл, захватив* 
шве в настоящое времл руководство н;і 
с̂ ездѳ профсоюзов, твердо ретили превра- 
т и т ь  профсоюзнсе дввжениѳ из ипдустри* 
альной органазации в рѳводюционную, ко«- 
мунистияескую оргавизацию. Тред-юпио* 
нам даны их права и вольности джи того. ; 
чтобы они могли выполнить великне'нвду-! завод ^
стридіыше фуииши (?,?), а но в пелях і ;]авод был остановлеа в 1922 году.

; в первую очередь будут путены две до- 
менные печи, с месячпой прсизводитедь-

Газега ^Луста" заавіяет, что Румывкя 
будет црвветствовать посещениѳ Бессара- 
бии иностранными представителямнг, в це- 
лях изучеяия бессарабской проблемы,

Суд над бессарабсними крестья- 
нами.

ВЕНА. На процѳссѳ южно-бессарабских 
новстанцев-крестьян началось чтениѳ об* 
винитѳдьного акта по восстанию в НІабо, 
котороѳ обвинительный акт свягывает с 
татарбунарским восстанием. В обвипи- 
тедьной речи по лелу сб этом восстапии 
заместитель прокурора требоваж общего 
суда над обвиняѳмцми оббих восстаний.
Защита нѳ возражада. Ііреддожение при- 
Йіто судом. Решепо перевести обвинкт ѳіь* 
йый акт ва русский яаык.

Обвинительный акт по делѵ о восстанйи | БОгДв <>н собирался выехать в Марсель. 
в ИІабо утверждает. нто в ІІІабо сущѳст- АэрОПЛаНЫ И Т 8 ННИ ПВОТИВ П08 
іШЦла якобы коммунистическая органи*; г т а и ч а й
зация, во главѳ которой_находняись Соко- СійНцвВ*

ИАРИЖ, Агентство Гаваса. сообщает из

Во ін ів  Норош
Арест коммуниста-депутата

Дорио.
ІІДРЙЖ. ІІо еообщенпю агентства Га- 

иаіа, « ‘А;гжйрГ‘ гіоіидие2 арестовап де- 
нутат-коммутгист Дорпо в тот момент,

Советсние представители доби- 
лись кредита и скидок.

МОСКВА. іГервувіяийся нз поездки ио 
Германаи, Ангдии к Амервке член прав- 
ления сельскосоюза т. Яковлев сообщид. 
что на него была возложеаа задача за- 
вязать более тесные отноіяензя с ино- 
странными фирмамн и расшарить нашв 
кредиты.

В Америке прежде всего быдо прв' 
ступлено к переговорам с фирмой сФорд 
Мотор> о получении 35 проц, экспорт* 
ной екидоі на ввозимые дами тракторы 
системы сФордзонэ. Переговоры с Фор- 
дом увенчались успехом. Мы получала 
лросимую скидку и нами был подписан с 
Фордом агентурный договор *я иомещен 
первый заказ на 300 тракторов с пду* 
гами и запасными частями. Ояи сейчас 
яа пути в Новороссайск. Этот успех 
даст возможность седьскосоюзу понизить 
цены на тракторы на 300 рубдей. Те* 
перь цепа трактора ддя кооперированно- 
го населенші будет ве выше 1700 руб- 
лей.

В Америке же сельскосоювом иомещен 
заказ фирме «Ойль Пудь» на 250 трак- 
торов, От этой фирмы мы получили 
кредит в размере 50 проц* всей суммы 
сделки.

У фпрмы «Джон Дирр» нама закуп- 
лсно 300 плугов, при чем иа эти нлу* 
ги также дается частдчный кредит іщ  
наши векселя без чьей-либо гарэотіж.

В Германаи и Чехо-Словакии ъщ пс- 
1 аестили заказ ва почвообрабатыгающве 
! орудия и получиля значитедьный кредит.
| Из других наіішх досгижений сдедует 
Іупомянуть о заключенном договоре па 
I запасные части с заводом бр. Шмидт-
Новый полпред СССР в Австрии.

ВЕНА. 11 сен- 
! табря вновь казна-

чецный позяред в 
Австрии т. Бѳрзин 
вручиз вератель- 
ные грамоты авст- 
рийскому црезиден- 
ту Гайвишу. При 
этоа они обменя- 
лисі. речаян, в ко* 
торых вырэжали 
удозлетвореияе' по 
поводу дружестввн- 
ных отноіаениіі 
ду обоама государ- 
ствами.

В  ко тл ѳ  ѳ д и н етва  ж ирового п р о л ѳ тар и ата  
беселѳдно егорит накияь еоглашатѳльетва.

Сюжет заимствован из амернк. ком, газеты „Ваііу ЛѴогкег*. .

Т. Берзин.

Об‘ем воздуха

Феца, что многочисленные арабскве пле- ОТЧѲТ немецКОЙ рабОЧѲЙ деле-
гации о поездне в СССР.

ѵченых ! лей Уэлад-Гасем, прннадлежащнх в пле- I БЕРЛИ1І. Члены германской ра5очей 
*  нени Бензеруа, из‘явила поііорность фран-і дезегации, поеетнвщие СССР, выступали

тям0Л̂ пп^г-кѵтае^ п ѵ ИгГ меяа являются к французским властям н провоагласить там совѳтскую ресауо* і ■ *
ДИВу. ' |с повиннои. Зяачительная часть жите-

Протест австрийских 
против террора.

ВЕНА. Австрийсііие ученые, іудожни* 
ки и пис&тези нрисоединились к протеету 
французских деятедей проіив бѳссарабско- 
го террора в процессе иовстандев-кре- 
стьян.

пузам. Французскими военными аэропла- 
нами рассеяны значительные отргды не- 
приятеля в 19 километрах от Гера. 
Танки, несмотря на неприспособленность 
дорог, сыграли важпую роль ири йаступ-

Румынская пѳчать обвкияет ' фраяцузски* войск.
* У . ДАРИЖ. Агентство Гаваса сообщаег из

ВЕНА. Руыынская газеіа ,Факдя“ і-.уб. ■ Феиа: после успеха францѵзской армин 
днвует протест «гврмаясвого общества дру- ,,а севере в долине у эрги 'войска орга, 
зей Вѳсоараоаи» нротив кровавого режима г 5 ѵ
румынских бояр.

Национадистичѳская газета „Лунтаи и 
вся нравительствеяиая печать заявдяег, І Уеццана.
что движениѳ нротѳста за-границей протав! ПАРИЖ, ІІо сосбщению агентства Га*
Москвы, ^ п р еЗД щ ей ^ езГ^ об р м но гоЕае* вз феп-а> Французсвие войска заня- 
хвата Весоарабиіі*. Зауйя и Амжо.

низовали охрану занятои ими территории. 
Французские войска достигли на востоке

с докдадами па цедом ряде пубдичных 
собраний в Эссене, Руре и Штѵттгарте. 
Делегаты при шумвом одобрении аудвто- 
рии призывала к едивству профдвнже' 
ния.

Дмѳриканцы о советском 
урожае.

ВАІПИРІГТОИ Американскоб минястер* 
ство аѳмлѳделия, проводя в своем отчете 
статистичѳскиѳ дапыо об СССР, отмечаѳт, 
что урояай главных хлебных зіаков а 
СССГ иовидимому явдяется еамым круп- 
ным со врѳмени войны. При атом мвяи- 
стерство добавіяѳт: явосстановлѳниѳ про- 
дукцип России, на котороѳ воказывают эти 
сообщенля, фаат ѳще бодеѳ важного значе* 
ния, чем действит ѳльные раамеры урожая 
этого года“.

III
Прибьіли тракторы из Америки’ ; Состояниѳ нашѳго «изового сов&тского и партийного аппарата.-Наст 

ІІОВОРОССИЙСК. В порт, В адрес р0®аие «рестьянства благоприятное.-Вовлеченив в партию бат раков. 
госторга, прибыл пароход, нривезший из!~ вольше внимания женщинам и комсомолу.---Работу сельсоветов кадо 
Америки 1494 трактора, из которых! усилить — Положительныѳ стороны работы.

1’оссельсклэду и 1 о01 МОСКВА. П  севтября на заседании | активную работу жсвщяны. Во?рос этот 
и' '' ‘ * пленума ЦКК (цептральной контроль* \ особенао остро стоит в центрадьно-про*,

/ІЬГОТЫ ЧЭСТНЫМ ЛбЧвОНЯЦЗ^, ; ІЩ  комйссйи> с докдадом о предвари-: мышленном районе, где сидьно развиты 
МОСКВА. Наркомфнн СССР поста-; 'шышх а^гах обаедования ьизового. отхожие промысды. Крупным пробелоіѵі' 

новил осзободить от ііромысловогоі^ветского и партийного аипарата вы- ! в работе является недостаточное I 
наяога частные лечебнщы, зареги-1СТУПЯЛ т- Розит. Обсдедование Ц ВК ! вннмание, уделяеішое номсомолѵ.

Где*то в предетах Оеверо-Двинской губер- 
нии, на аираллелй Ленннгрзда, есть горо- 
док Ниеодьск. Как всякий другой советский 
город, и Иикольск за 8 лет реводюцип 
быд Свидетелем того, как рождалиеь и 
умиради утрішоты, уездкомдезертпры, уот- 
управы, укщы, междуведомственные ко- 
миссии и т. д, и т. под., как бесконеч- 
йой вереницей проходили, повинѵясь ве- 
лению партии а соввдастй, через пред- 
седательсЕие и завовские места всех 
оных учреждений все новые и новые 
лнца, оседая в одном и том же каби- 
нете лишь на 1—2 недели и уже во 
всяком случае не более, чем на 2-3 месяца

— Сёгодня—здесь. а завтра— там.
Что-ж. «На войне, как на войне». А 

грозное веяние. великой граждяпской 
войны доносилось и до тихого Никодьска, 
утопйюіцего в цалисадпиках и огородах. 
И дюди жилй и работади. не задумы- 
ваясь о завтрашнем дяе, жиди одним, 
ссегодня», ибо «завтра» было таким же 
туманпым и далекям, как мечта рядо- 
вого совработника о «фронтовом» или 
«губпродкомовеком* пайке.

Но бурные времена 1918-20 г. г. 
сменйись стихим течепвем» нэпа, ка- 
нулй р> вечность кьмдезертиры и чрез- 
вычснабы, на страннцы сббрнпков анек- 
дотов перекочевал таипственный «чек- 
валап ,̂ скромные Никольски мало по 
малу приобреди, присущий им, мирный 
вид; ішкодьскйе «'Отрабы» укрепились 
івсерьез и надодго» в <оседлых» уч- 
реждениях: с повесток дня- президи- 
умов укомов сползли ненременные «ор- 
ганазационные вопросы», все содержание 
которых в былыс времена нсчерпывадось 
тем, что в протокОле % 21 значилось: 
<т. йванова ішначить на должность зав. 
утопом, а т. Петрова—зав. улескомом», в 
протоколе 22 ироизводидась перестанов- 
ея ѳтих фамидий (Петров—в утоп, Ива- 
нов—в удеском), протокоз же № 23 
напрайял обоих товарящей в «распоря- 
жение> усовнархоза, а заведующим у*тол- 
лес-комом назначал т. Сидорова. А в 
1925 году Иванов уже имел за 
собой стаж в .2 года непр.ерывноп рабо- 
ты в общсм отдеде ІИ К , ІІетров —2 с 
подоз. тода в нарсѵде, Сидоров же. пре- 
вратпдсн в «старожида» УЗУ.

«Все іечег, все изменяется»,
Одпако трое «закаленных в боях» 

чдевгов яикольской оргавизацви РКІІ

возымели внезапно некое намерение5 сут* 
которого сводится к томѵ, чтобы

перѳменить место сдужбы, точяеѳ 
скаяать—перѳѳхать с крайнего севера » 
сѳрдце РСФСР".
Таковым «сердцем»’ озааченные т.т. 

избради г. Са,ратов и обратились в Са- 
ратовский губком с предложением:

„ ... вавязать с Вами знакомство дла 
осущѳствлѳняя свсѳго намеревия*. 
Резонно рассудив, что для «знаком- 

ства», тем пачѳдля заочного, необходимо, 
чтобы обе стороны зналя все детали друг 
о друге, вежливые никодьцы прострав- 
но перечислили в письме свои заслтги 
перед партией и революцией, в резуль- 
тате чего губком узнал, что т. У. рож- 
ден в 1889 году, в партии с 1922 го- 
да и # про$сЫШ% 1920 года, Ш  сов, 
работе йанимал 6 додтаостеІ в разнюе 
время, а в настоящее имеет честь стоять 
пар. судьей 1 уч. г. Никольска, что т. 
П... года рождения 1905 т ,  перемений 8 
должностей, секретарствует в суде 3 уч. 
и в партию вступил кандидатом 17-го 
сентября 1924 г., а т. К— а-—чден 
РКП с 1919 года, имеет мужа и пере* 
менида 20 ^олжяостей, состоя ныне ь 
должности нарс^дьи 3 участка.

Узнав все это, губком имел счастье 
познакомиться со скромными требовані- 
ями сих неусидчзвых товарищей:

можем ли мы расчитывать на ііолу- 
чониѳ места (в каком районе, меотѳчже. 
уѳздѳ, городе, расстояниѳ от губгорода), 
оклад жалованья, квартирный вопрос о 
возможностыо устроитъся В МУНИДИІШІИ- 
зированных домах, плата квартнрнай, 
пісщадь и о6‘ем воздуха на человека. 
штатность мѳста и его нѳпрерывнпсть, 
Перѳдвижение. пути сообщекня, стонмост/ 
его. С какого врѳмепи можно занять 
место?“
«Обсем воздуха» поставид в тупвк 

даже видавших виды работников учрас- 
преда. Не имея возможности таковой ис- 
числить, хотя бы в предедах одного гор. 
Саратова, гѵбком с гдубокой грустш о 
невозможностн ближе позваЕОМИТься' с 
т,т. У...ѵ П... и К*ой ответид:

— Против вашего в езда 8 пре- 
делы Саратовской губѳрнии возра- 
жаем.

А то вдруг да мадо окажется «об:ем 
воздуха»? Как тогда быть с «непрерыв- 
ностыо и штатностью места*?

Человеколшбие взяло верх над прочи- 
ми чѵвствами.

М, Вятский

страрованные в органах здравоохра* | иредпринядд щ і  проверки того, как про- 
нѳния. Постановление вчодит в силу водится в жизаь лсзунг «лицом к де*

ревне». Нопутпо было разобрано свыше 
8.000 крестьянсрх жалоб. Со стороны

встретнд подное одобрение.

с 1 онтября
1500 для Украины.

ХАРЬКОВ. Украинский с.-х. банк по- 
дучил 1500 тракторов «фордзонов»,
воторые уже распределены. Донбасс полу-Докладпик прежде всего стмечает роет 
чает 400 тракторов, Одесіцияа 4а 0, іозяйствав деревне. Одаопременно с ыим 
Кватеринославщина 2оО, Харысовщяна; д0джеа 5ЫТЬ отиечсн рост политаческой 
2о0 и Иолтавщина 70. ; активности крестьянства. Если гово-
Усиление кустарной промышлен-! рить об общем нас-троен#и кресть

К часлѵ важных ведостатков работы) 
еельсоветов относитса то, что в ус-! 
ловиях растущей деревна оип не только: 
не руководят ростом дереааи, а занв-

Обзор ПбЧСІТЙ

креетьянства подобный метод работы машт віоростепенное мссто,. есзн только

ности.
МбСВВА. Кустарная прЬмыиілснпоеть 

в пастуііаю.щем годѵ долаша заметно 
усилиться, что даст возможноеть загру- 
зить деревнго недоетающимн ен товара- 
ми. Общий размер продѵкции медкой 
кустариоіі и ремесленной промышленно- 
сти дая 1925-26 года намечается 
в 1.370.000.000 довоенных рублей, Ку- 
старная промышленноеть [должна выбро- 
сить продукцню на сумму свыше 110 
виллионов рублей.
Пускается в ход новый метал- 

лургический завод.
ХАРЬКОВ. ІОгосталь отдала распоря'

янства к советской власти, то всѳ 
матвриалы свидельствуют о нѳм 
кан о бдагоприятном. В некоторых 
местдх наблюдается досрочная 
уплата налога.

Вти настроении и растущая актвв- 
ность крестьянства должны' быть строго 
учтены, и в первую очередь работника- 
ми, направляемыми в деревню.

Заіем Розит останавливает внимание 
пленума на том, что некоторые партян- 
ные организации еще пе усвопли лсзѵн- 
га «лицом в деревяе». Из всего этого 
вытекает, чго необходвмо помочь низо- 
вому работнику разобраться. Нужно

раіфуиіения
Апглив*.

констйіуции, утвврждеввой в

Арест латвийского писателя 
Лайцина.

РИГА. Политической полицией аресто- 
ван дзввстныЛ латвийскпй ішсатедь Лн* 
нард Лайцин. обвиняеіщй в коммѵіпісти» 
чаской пропагандѳ в своих латературныа.' 
произведенѵіях.

жение пустить в ход 20 сентября в поднять партработу среди деревен- 
ІІетровске ^(Донбасс) металлургичесвий | ских организаций, уснлив наряду с

>этим работу пс вов#ечению в пар- 
тию батраков, бедноты и лучшей 
части серѳдняяов. Мы унираемоя в

ностыо в 500.000 нудов чугуна.

Н тиражу выигрышкого займа.
МОСКВА. 15 сѳнтября в Тифлисѳ 

начнѳтся очѳрѳдиой 4 т^раж II зыиг-і нереложение ответствеаности па низо 
I рышного займа ;вого коммѵзиста. Слабо вовіеваются в

отсухетвие живого руководства, 
помощи низовой партийной ячейііе в 
деревне.

Следует, как особую болезпь, отметить

не сказать, что вх в некогорых местах 
вообще нет, а есть только председатель 
и сход.

Одним из самых Оольпых воиросов в 
деревне является землеустронство. Недо- 
статочное винманис уделяют составлению 
плана, волокита, отсутствае кадра зем- 
лемеров.

В ■ вопроое -о • школаі цафры. имеющи- 
сса в матерналах контрюлі пой комйссии, 
мало утешительны. Очеііі. мало мест, 
где нроцент учащихея к. общсму чиелу 
детей превышает 40 нроц. ІЗывывает 
нарекавня разница в степеші обсдѵжи- 
вания медицинской помощыо ао ряду 
ранонов. К числу аедостатков нужно от- 
нести в задолжемность низовомѵ аппа- 
рату.

Іі строительстве деревенской коопера- 
цвн тяжело сказываются растраты. Кре-1 
стьянские комитеты общества взаамо-1 
пояощи слабы.

Конѳчно, материалы проверки 
дают не только отрицательные сто- 
роны: есть ряд и положчтельных. 
Активяая работа ряда комсомольских 
ячеек, удачно сорганизоваиные детсвие 
яели, рад удачно работающвх сельсове- 
тов, которые уиеюх охватить жизнен- 
ные интересы крестьявства, а т. д. Но 
наряду с этим аартвя долаша зяать 
теаевые стороны нашей пизовой раСоты, | 
чюбы неиедленно учесть к  и вринять | 
меры е  их устраневию.

Частный капитал и хлебозаго- 
товни.

ІІа основании данных торговой ко- 
мнесйп Наркомвну-торга, сбсдедовавіией 
главнейшис хлебные районы в отноше* 
нии их подготовденносхи к хдебозагото* 
вительнрй кампании, т. И. ІІетряков в 
своей статье (см. «Правду» Ла 206) от- 
мечает усидение в посдеднее время ча- 
стного капитала. Ѳтому усиленйю, по 
мнению И. II ., способствует прежде все- 
г‘о неорганизованность пашего мельнич- 
ного хозяйства.

Перед началом ‘ хіебозаг отови* 
теіьной кампятіик госоргавы свои мѳль* 
ницы поставиіш ка ремоат (ремонтиру- 
ется ночти 80 проц. мельпиц). Рѳмонт 
сейчас не оакончегс. Пользуясь ѳтнм, а 
таижо н том, что государство не распо» 
загяѳт значитѳлышми запасамя мукн, 
часгный капитал усрілил свою деяюіь- 
ность по пѳремоіу муки, а значит и по 
скупке зѳрна для своих мельниц. Част- 
ный заготсватель идет на какоѳ угодио 
повышение з&готовительных цѳн вахлоб. 
Так ка« государствэяеілѳ и коопѳратив» 
иыѳ заготоватѳла етараготся не допу*

стить чрезхмерного вэвиачиааішя хд*зб- 
ных цен, то вследствяе этого чаотаый 
капитал, прибавляя 3—5 коп., рѳдко— 
ІО коп., имеѳт воаможность снять е 
рыпка все то количеетво .хдеба, кото- 
рое оч может иропустить через срся 
мельиицы.
Затем много способствѵют росту ча 

стного капитала:
Нездоровая копкуренция гос. и кооіі. 

хлебозаготовитедей, кодебачие хлебяых 
цен, отеутствие у хлебозаготовителей 
оценки вачества зерна, случаи кредито- 
вания и авансарования госоргаиами 
частных хдебозаготовитезеіі и, навонец, 
искдіочитедьные гиокость и уменье ча- 
стных хлебозаготовителеи праспосабди 
ваться к обстоятельствам.

Мы нѳ против частного капитала, -  
ппшет И. ІІ.—В райояах, нѳохваѵеиных 
загѳтовителыюй сетыо госоргааов и ко- 
опѳрации, частного заготовитѳдя даже 
следуѳт поошрять. Но нѳ слвдует 
вать спѳвулятявыым эіемептам равви- 
ваться в тех районах, гдѳ прѳкраспѳ мо- 
гут работать госрдарственные и коопера* 
тавные заготоватѳіи.

В срвду 16 сентября. в 6 час. Веч оасто :тпп
заседан и е Губкома РКИ (6)

.(в.комн. № 73, здание Совета).
ІІОВЕСТКА ДНЯ: 1) Отчет тірезидиума ГВ.

2) Доклад ГОНХ о іір.оизводетвенной программе 
на 1925-26 хоз. год.

3 ) Разное,
ІІа з.аседанае доджиы лваться’ все члены и капдігіаты ГК. ГВК, рев. 

ьомиссии. секрстари райкомов. ■ фратгции ГЙЕ и ГСІІЧ*
Прези диугл ГК РКП (6).
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ишрашшя учишлшя дглегоция е Сорятове
С а р а т о в с к и м  т о в а р и щ а м

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Сердечно благодарим вас за оказанный нам 

братский прием. Со своей стороны, мы 
имеем передать вам товарищеский привет от рабо- 
чего класса Западной Европы, в часткости от школь- 
ных работников Франции. Германии, Бельгии, Пор- 
тугалии и Люксембурга.

Мы прибыли н вам как представители Интер- 
национала работников просвещения, который по- 
строен по такому же принципу, как и всероссийский 
союз работииков просвещения, то-есть об*единяег в 
одном и том же союзе работников как физического, 
так и умственного труда. Союз русских просвещен- 
цев принадлежит также к этому Интѳрнационалу.

Просвещоі цы Западаой Европы образовали с 
русскими товарищами единый фронт, в основу ко 
торого положен принцип классовой борьбы. Нак чле-

ны одного и того же Интернационала ыы, как и 
русские товарищи, стоим за пролетарскую школу. 
Вы глубоно заинтересовали нас тѳм, что сдѳлано 
для школы и кародного образования рабочим госу 
дарством Советской России. Мы имеем случай убе 
диться и твердо установить, что в России последо 
вательно проводится в жизнь идея пролетарской 
школы. ІѴІы привѳтствуегл ее с благодарностью, зная 
о тех больших жертвах, которыѳ русскнй пралѳта- 
риат, в частности пролѳтариат Саратова, понес в 
борьбе за рагкрѳпощение школьі. У себя, в Запад 
ной Европе, мы не ослабим борьбы за рабочую шко 
лу и рабочее государство, и в этой борьбе будѳм 
итти нога в ногу с вагли

ЕГСредседатель делегации Клеман. 
Саратов, 11 сентября 1925 года.

Чті іідедй уш ш  ( [аіатвіе
В университете.

В субботѵ иностранные гости иосети- 
ди увиверситет. Нрофессор В. Б. Вормс 
ознакомил щ  с историей Саратовского 
университета и социальным сэставом 
сфуденчества.

Делегаты забросали профессора Вормс 
вонроеами:

Сколько платит сяудент за право уче*
ЕИ Я ?

Сколько студептов рабочих?
Какую помощь университет получает 

от государства, и т. д.
Долго осматривали корпуса универси* 

тета и библотеку, которая произвела ва 
йих огромное впечатление своим ценньзм 
имуществом.

В ннижных шгазинах.
Из университета гостей провезли в 

книжный магазин на Александровской 
У*.

Показали карты,диаграммы. Делегаты ; 
проявили большой ивтерес к русским 
учебникам, в особенности ио школам I  
и I I  ступени.

Геолог Клиппель из Нюренбурга и 
другие доднималисъ к иолкам и рассма- 
тривали каждую книжку, забрасывая во 
просами® об их издании, о цен у̂ре, о 
іі,енах и т. д.

— Дейтшес бух, — просил Клвіь 
пель у приказчика магазина. И ему 
ноложили на колеии целую кипу учей- 
н й б о в  на пемецком языке.

—  0 , гут, гут!—-восторженно воскли' 
цал он на вссь магазии.

Особое внимание гости уделили наше- 
му русскому букварю. Ходили на склад. 
Гостлм подарили ряд книг по разным 
интересующим их .вопросам нашей шко- 
лы.

„Марш Буденого“ и „Интерна- 
ционал".

В магазине на улице Республики го- 
сти заинтересовались русскими музы* 
кадьными инструментами.

На огромном граммофоне демонстриро- 
вались новые советские лластинки; про- 
слушали речь В. й. Леяина: «Что дала 
нам советская власть».

Хотели угостить французской мар- 
сельеэой, но пришлось прекратить непиѳ 
Шаляпина, вбо гости со смехом замаха’ 
ли руками.

—  Не надо..* Старо...
—  «йнтериационад» надо...
—  «Марш Вуденого»...
Здесь им поднесли книги и блокноты 

своей работы.

В среднем полнтехнинуме.
В семь часов вечера осматривали 

ередний политехникум на Астраханской 
улице.

У входа гостей приветствовал отряд 
юных пионеров союза рабпрос.

Обходили все помещения мастереких 
и учебных занятий.

Из политехнекума гости отиравелись 
в Народный дворец.

— Стои! А как больные? Вместе ли 
со здоровьши отдыхающими?—запраши- 
вает неугомонныи Клнппель. И получив 
ответ, чиркает в блокнот, удобно распо- 
ложенный на чьей-то спине.

—  У нас там, откуда мы—люди раз* 
ных стран— с‘ехались, этого нет,— заяв- 
ляет председатель делегации т. Клеман. 
— Западно-европейские рабочие еіце не 
имеют понятия о таком отдыхе.

Дело отдыха рабочих в Советсксй 
Республике поставлено блестяще.

По окончании официальной части ГО' 
стям и отдыхающим демонстрируется 
живая газета рабпрос. После концерта 
усевшихся в вагон трамвая делегатов 
•ілотной стеной окруяіили отдыхающие и 
криками сура> проводили от остановки.

Вагон делегации сопровождал в пути 
оркестр.

0т‘езд делегации.
В воскресенье в ожидании сильно за 

поздавшего парохода направились в те- 
атр им. К. Маркса.

В понедельник, 14 сонтября, делега- 
ция в полном составе выехала в Сталин- 
град, тепло распростившись с представи- 
телями провожавших их организаций.

0 жилищном нризисе срѳди 
студентов.

Губисполкэм признал необходимым при- 
нять самые решитѳльныѳ мѳры по изыска- 
нию жилой площади дія студѳнчѳских об- 
щежитий. В Биду, того что мѳстный бюджѳт 
нѳ в состоянии отпустить срѳдства иа ре- 
монт подобраных губкоммунотдеюм зда- 
ний, губасполком решил обратиться за по- 
мощыо в центр. Одаако в виду прибдижаю- 
щегося окончаннн строитѳльного оезона, 
губфииотдѳлу прѳддожено отпустить на 
ремонт общьжитий соотвѳтствующий ва- 
ем. ГКО поручено составить с максималь- 
вой экономией сметы на ремонт и иристу- 
пить к работам.

Еще 10? тракторов.
Губисполком поручил по телеграфу на- 

ходящемуся в Москвѳ председатѳлю Сар- 
сешьскосоюза т. Ведѳняпину приобрѳтенйе 
107 тракторов для снабжения крестьянско* 
го насеіения Саратовской губернии. ГФО 
аерезодит сельскосоюзу задаточиую сумму 
ия расчета 500 рублей па трактор.
Задолженность госбюджету.
ГЩг обр&тился в Наркомфин с ходатай- 

ством о рассрочкѳ вадоллсенности губис- 
полкома госбюджету на два года -1925-26 
и 26-27 г., с уплатой задолжениости рав- 
пыми частями в каждое полугодие этих 
лет.
Субвенция на местное строи- 

тельство.
В Наркомфия направляѳтся ходатайстсо 

об увеличѳнии отпускаемой им субвенцяи 
на строительство до 50 проц. ассигпуе* 
мых на эту цель средетв губисиолкомом.

Наша деревня

Иностранная учительская делегация

В Народном двѳрце.
Осмотрели детскую библиотеку. Град 

вопросов:
Скодько детей посещагот ежедяевно 

библиотеку?
Сколько книг?
Какѵіо работу ведет среди детсй бн- 

блиотека?
В члтальн^ осмотрели каталоги фран- 

цууских и иемецких книг. ІІосетили 
скдад только что привезенной литерату- 
ри.

Дальше партклуб, физический и хи- 
мический кабинеты. Особенное внима- 
ние нривлеклн модели проекта памятни- 
ка борцам революции 1905 года.

Клуб имени Ленина.
Клуб ремонтируется. Всюду инстру- 

менты, краска. Свеже-выбеленный зал.
- -  Что здесь?-— спрашиваіот делегаты.
—  Рабочий клуб.
—  А что раньше было?
Из зрительного зала пошли

— Товарища,— говорит представитель от 
табачников. — Дадим возможность ино- 
странной делегации поговорить с саратов- 
скими табачниками.

Выступает 
тов. Клеман.

председатель 
Тов. Конрад

делегации
переводат:

Хлебозаготэвки
ШШтшш 8 Каими Итог■ "°10

|Р З |Р  По данным губвнуторга с аачааа хде-
СОт нашегс корреспойдента) бозаготовительноіі кампании по Ю сен- 

Ко хлебозаготовкам в Ііамышивском і ТЯ®РЛ «свовными хлебозаготовителими по 
уезде работают: госторг, Хлебопродукт, і заготовл®но разных культур
госбанк и райсоюз. ; З.ьѵ4./8У пудов. Из них в тысячах пу-

Финансирование хлебозаготовителей Р‘кн 2,189, шпеницы 520, овеа
происіодат аккуратно, за исключением! Т^а масличных— _ 0э, чечевицы
райсоюза, у которого были перебон. 0, іірочих'~2.!. .>а последнюю пяти-

Заготовки ведутся к.ак в городе, по- 5 ) по гі І-‘еРнии заготовлецо
средством скупки хлеба у крестьян па пудов разных вультур. Посра-
базаре, так и в уезде на ссыпных пѵн- внениК) с преды дупятидневкоп за- 
ктах ■ готовлено на 184.000 руд. болыпе. Уве-

У Хлебоиродукта ощущается сильная; гланным обРазом мас'
нужда в тарэ, саратовской конторе 
необходимо высдать отделению меш* 
ки, так как Хлебопродукт самый 
сидьвый хлебозаготовитель в уевде.

Ксли рожь на все 100 проц. нал*- 
чия на базаре скупается государствен- 
ными заготовителями, то пшеиида идет 

| к. частному торговцу и коибииату, ісо-
«Делегация ириветствует табачаиісов: 
жалеет, что не может осмотреть фаб- 
рику, производство>. Кто то из задних Х°І)ЬШ’ т̂ * “ ьівая па “  меіьице, 
п „ш  гтпа**л*.»тг  * іотправляет пшеничи. мукѵ в дрѵгие го*

в фоиэ. Здесь также ремонт еще не за* 
кончеи.

— Когда ремонт закоичат, мебель по* 
ставят, здесь будут книжки; рабочий 
придет с работы,— есть где отдохнуть,— 
спешит об‘яснить заведующий клубом.

Особенно понравился красиво освещен- 
иый макет: «смычка рабочего с крестЬ’ 
яиином».

Когда делегаты узнали, что все 
это сделано руками учеников пионеров 
и комсомольцев—посыпались воскли- 
цания:

—  ІІІей, бель! (красиво). У нас это- 
го нет.

Клуб имени Максима Горького.
ІІриехали часов в одиенадцать. Кино 

под открытым небом. Не желая мешать 
рабочим смотреть картину, делегация 
поворачивается обратно и садится в ав- 
мобили.

Ие тут*то было,— уже узнали о при* 
езде. Рабочие настояли на возвраще' 
нии.

рядов предложил сиеть «Ынтернационад». 
Охотно согласилйсь. ІІочти вся делега* 
ция поет но -русски. Уходя, одии нз 
иностранцев успел заішсать, сколько 
стойт рабочему посещение кино.

Дальше в ^Асторию», на отдых.

В Радищевском музее.
В воскресенье утром делегация до от* 

езда решпла посмотреть даши музеи.
ІІоказали Радиіцевский музей, где об‘ - 

яснения давал на фравцушсом языке 
заведѵющий музеем.

Делегация очень внимательно осмотре- 
ла все отделы музея, остававливаясь на 
картинах старых мастеров:
Реаина, Крамского, Левитана и др.

В доме отдыха.
Из Радищсвского музея направились 

в дома отдыха, на 10-ю остановку.
Эта прегулка явилась неожиданной.
Как раз в этот дѳнь должно было 

состояться торжествеяное закрытие с коа-

отправляет пшеничн. муку в дру 
рода. Это происходит, во*первых? потому, 
что привоз пшеницы незначителен, а во- 
вторых, госуд. ілебозаготовитеии не име* 
ют возможности закупить цшенру по 
существующим черѳсчур высокик це- 
нам,

С 22 августа приетуплено к иосте- 
пенному снижению пен на рожь до 80 
коя. за пуд.

Ненормальное явление—конкуренция 
между отдельными хлебозаготовителами 
при покупках на базаре— должно быть 
изжито.

А. Б.

Ход заготовок.
За вторую пятидневку сштября (с 6 

ш> 10) Сар. конторон Хлебопртшкта всего 
по области заготовлено 25\0(ЛІ пуд. 

В̂ его за 10 дней у 'І^нтября заготов’
лено &17.000 пу ,̂ или выполнепо 25,2 
Й̂ Од. нового задания. С начала ілебоза- 
готовительной кампании по 10 сентября

 ____ - • - » ________   „_ г _________ Сар. конторой всего по области заготов-
цертом. В клубе гостям давали об̂ я&релі̂ еио разных кулыур 1.753.000 пуд.
ния, как живут и отдыхают наши р а Щ  
чие и служаіцие в домах отдыха.

Зашелестели листки блокнотов, заое- 
гали карандаши. Забрасывали вопросами:

—  Как страхкасса выбирает людей 
па отдых?

— Сколъко рабочих пропусЛ.те?^
—  Как прибавляются в весе?..
—  Сколько жеещин и детей?.. 
Оемотрели кухню, спальни, столовую,

— все, что было в домах отдыха.
Иичего как будто не упустпли, все 

записали.

Среднѳзаготовительные цекы по 
области.

Во вторую пятидневку сентябрл среж- 
незаготовительные цены по области бы- 
ли: рожь— 89 коп., пшеница—1 р. 28 
коп., овес— 67 кон,, чечевица— 1 руб. 
35 коп.

По сравнению с первой пятидпе%ой 
среднезаготовительные цены на рожь 
пали на 3 когі., сгшеница подорожала 
на 1 коп., овес подешевел на 1 коп.,
чечевица на 6 коп.

сличных культур.

Опрос на теердую пшеницу рас- 
тет.

Йз ряда пуяктов сообщают об усиден- 
ном соросо главным образом со стороны 
частных эаготовитедей на твердую пшени 
цу. свленпый сирос об‘ясняотся леиасы- 
іценностью рынка белои мувой, а также 
иесоответствием цен на муку и зерно. Це- 
яа па пшеницу прододжает повышаться.

Аркадакский рынок.
Из Аркадака сообщают о силыюй кон* 

куренции частных заготовитедѳй, подняв* 
ших цену на шішницу в этом районе до 
1 р. 50 к. за пуд. Заготовленноѳ зерно пе- 
ремадывается частпыми скупщиками на 
муку и тут же на мѳстѳ продается.

Сар. конторой разрешено своей аркадак- 
скок мельнице, в цѳлях сни, 
выбросить на рынок достаточ 
во пшеничной муки. Кромѳ ®$го 
лы в Аркадак отправлѳно 
ржаной муки.

Нашя сте ігш ы
(Камышин).

Их всего 13. Восемь производствен* 
ных, остальные— советские и р е  школь- 
ных. Иионерские особо—они в счет не 
идут. Отсутствие своей уездаой газеты, 
казалось бы, должно было благоприятно 
подействовать как на содержание стен- 
газет, так и на сроки выпуска, сократив 
обычные две недели до одной.

Одкако вто далеко не так. Выоуска- 
ются газеты редко: в 3— 4 недели 1 
раз. Бедаы содержанием и иллюстрация- 
ми. На спех напечатавныо или написан- 
ные от руки, стенгазеты вывешиваюТся 
где*пибудь, не всегда на определенном 
месте. Бывают случаи, что на дрѵгой 
день газета исчезает, ее прочитанная и 
тем меныпинством рабочих, которые еще 
немножко ею интересуются.

В общем же иятерес масс к стенга- 
зете везде слабый, да и как же может 
быть иначе, когда в газету шішет толь- 
ко рсдакционная коллегия. На некоторых 
заводах и учреждениях сложилось даже 
такое предетавление о редколлегии, что 
она затем я выбрана, чтобы писать в 
газету.

И некоторые редколлегии оправдывают 
свое «призвание», закатызая аршинные 
статьи. И из двух-трех таких статей, 
нередко написанпых одним человеком за 
один присест (по цословице: «отзвонил, 
да и с колокольни долой>), бев единой 
иллюстрации, и состоит большинство 
стенгазет. Нет рабкоров, пет, конечно, и 
рабкоровских кружков, которые бы смо 
гли улучшить стенную газету.

Зцачительно лучше производствеипых 
иионерские стенные газеты.

Здесь нужен толчек, нужно во-первых 
научить тшсать в газету и сказать, о 
чем пасать, во-вторых— умело собрать 
материал, вывесив ящики для материа- 
ла в стенную газету, в-третьих— умело 
расподожить этот материал в газете, не 
допускать чрезмерпо болыних статей, по 
возможности иллюстрировать, и наконец! 
— вывесить газету на таком месте, где; 
бы всякии рабочий видел ее. Вот что. 
и должны уяснить себе редакционные1 
коллегии стенгазет в Камышине.

Б-ов.

5.000

[я цен, 
чест- 
ама- 

пудов

И н и шб и ші
(По данньАи товарной^ і̂р

й | 4
ржи*

Рошь: Аткаоск- ‘80, Пѳтровск—82,Вольск 
—105, Камыишы—84. Наебольший приБОі 
30 возов.

Пшеница: Вольск^бО (ыягкая) (часіныѳ 
150-105), Камышин—135 (мягкая) и 157 
(твѳрцая), Новоузенск—125 (мягкая), Наи- 
больдаий привоз—145 возов.

Овес: Аткарск — 6д, Иетровск — 05, 
Вольск—120, Камышин~'90. Наиболыішй 
привоз 15 возов.

Ячмень: Камышин~75 (5 возов).
Просо: Камышин—84 (80 возов). В ос* 

тальных уездах привоза нет.
Подсол. маслян.: Пѳтровск — 70-100, 

Вольск#ГОік| Наибольший привоз 30 воаов.
Чѳчевица: аетровск—160 (12 возов).
Сердобск, Кузнецк и Валашов—ядут 

до;кд}и ІІривоза не было.
КазгБшгин—просо и ячмень саяты част- 

пыми, осталыюе госорганами.
Вольск—частяыми снята пш ѳница, овѳс 

и рожь.
Сердобск—второй дѳнь негірерывные 

сильныс дожди. Среванныё подсолнечник
гниет.

Опасяость за целость проса и гречихи, 
большия часть которыл скошена и дежит 
на грядат.

іииш
[і

(С. Пиксанкино, Наснафт. вол. 
Сар. уезда).

В прошлом году у вас, в Пиксанкине, 
приблизительно в фовралѳ м&сяцѳ, был от- 
крыт ликпункт. .Тиквидаторрм пазначили 
местного учитѳія тов. Федосьева. Начали 
Проработади три вѳчера по счету и доста- 
точно.

В августе этого года подучаются 
удостоверения оо „успѳшном44 окончании 
ликпункта, честь чѳсТыо форменныѳ, мояс- 
во сказать, от Кузвецкого УОНО, но толь- 
ко на тех, коюрые сояѳршенно не посеща- 
ли ликпункта, хотя ѳсть удостоверения и 
посещающим трѳхднѳвное обучѳние.

Быстро же у нас, в Пиксанкине, обучают.

Можѳт ди кто повѳрить, чтобы человбк 
обучился в три дня или ночи.

Надо, товарищи ликвидаторы, в действи- 
тельности осущѳствить задачу ликвидации 
безграмотности, а не делать так, как это 
произошло у нас в Пиксанкине.

Правдивый.

Ктв следующий
Куанецким укомом взакмопомощи сов- 

местно с политпросветом и Домом крѳстья- 
нина выписана и поіу^ена кино-перѳдвиж- 
ка. і

Сѳйчас дѳревня ка® никогда нуждается 
в усидѳнаи политпросветработы и в этой 
работе кнно можѳт Зыть горошим под- 
спорьем.

„Туманные картины“, как крестьянѳ зо- 
вут „киио-сѳансы", совмѳстно с ярочитан- 
ной декцией, простым языком, проясняют 
мысли крестьянина и открывают ему глава 
па окружаюіцую действитѳдьность.

„Туманвые картины* для наших кресть- 
ян являются новинкой.

Выписчнное кино выезжаѳт для работы 
в дѳрѳвню и* в дальнейшем все время бу- 
дѳт вести работу по селам, да наезжать в 
предбазарные дни в город, в „Дом крѳсть- 
янина" дія того, чтобьі показать бѳсплат* | 
но крѳстьяяам иу любимые „туманные 
картины*.

Дѳревня нуждаѳтся в кино.
На первых порах дѳревня кано приобре’ ! 

ста нѳ можѳт.
Его должны дать деревне городские по- 

литпросвѳтучреждения, стоящвѳ ближѳ в 
деревне. Кузнецк в этом положил начало.

Кто сіедующий?
йгі. Ивашов.

8
На статьи и заметки, помѳщеняьіѳ в раз*

ных номерах „Сар. Извѳстий*, в отделе 
„Наша дерѳвня“, поступиди следующиѳ от- 
клики, раз^яснения по существу и опровер-
ЖЗНИЯ:

В ответ на заметку ж3автра да завтра" 
(„Сар. Изв.“ № 111) от заводкома Софьинского
лесозазода и завед. заводом постуиило 
раз і̂сеѳние, что в связи с срочвыми лѳсо- 
з&готоввами заведующему приходилось все 
время быть в лѳсу, а такжо в Сѳрдобске, 
по поиобретѳнию рэздичных матевналов 
на рвмонт завода. Завтраками приходи- 
лось кормить потому, что депьги за опла- 
ту пооизведѳнной работы лѳсничество от- 
оускало по частям, и веѳх удовлѳтворить 
одновремѳнно пе быдо возможности.

От губземуправлѳнип поступию такое 
об‘ясяениѳ на заметку „ДолоЙ халатность*, 
помѳщенную в .Л? 141 „Изв.а в которой го- 
воралось, что в ожоге сада совхова *  4 н 
несчастном случаѳ с лошадьми виновато 
верхоглядство и хадатность управляюіцѳго 
пригородпей груапой совхозов Саргубтрес- 
та:

1) Совхоз Л? 4 едан губсѳльтрестом з 
аренду базисному кредитному тов-тву, м 
руководство над садом совхоза управлваа* 
группы нѳ ведет.

2) 0  том. что в чану был разведен яя, 
крестьянѳ были предунреждены, я что 
иоить дошадей из нѳго нѳльзя.

„Виною всѳму нѳ вѳрхопядство адми 
ниетращш, а вѳрхоглядство нагюивших ло- 
шадей*.

^  Зав. почт. отд. Б.-Екатериновка,  ̂ в
ответ па заметку об аккуратноіі доставкѳ 
почты („Сар. Изв.“ № 153) пишет, что прч- 
та П0/Сеіениям доставляется аккуратно. В 
доказательство этого он прилагает справ- 
кк трех сѳльсоветов, потвѳрждающих свое- 
временную доставку почты.

<4 По заметкѳ „Кто поможѳт", помещен- 
нѵю в (»Сар. Пзв.а № 129) Аткарсиим уз- 
дразотдѳлом лроиввѳдено расследованиѳ. 
„Факты мздоимства персонала урицкей ам- 
булатории нѳ потвердились. но за нѳтак- 
гичноѳ поведение местная фѳльдшерица- 
акушеряа Кдючникова с работы уволена, 
а врачу предложен кѳрезод з другой уча 
сток“ .

ГІо заметкѳ „К ответу волокг»чино&*
„Сар. Изв.а (№ 143) Бюро жалоб РКИ по- 
ручено пом. губарокурору по Аткарокому 
уезду проязвѳсти расслѳдованиѳ ж прнв- 
лѳчь к уголовной ответствѳнности винов- 
ных, создавших умышленну«с водокиту.

Щ Факт изложевный в замѳткѳ „Прѳдсе- 
датѳль-головотяп4* („Сар. Ивв.* № 91), произ- 
веденным расслѳдованиѳм подтвердился. 
Материал ио оковчательнэму оформлѳнию 
будет направяен по иодсудности.

06 од іой встрече с наукой
Одна 03 русских пословиц говорит: 

€110 одежке встречают, а но уму про- 
вонгают». Трудно скззать, чем это об‘яс- 
вить: не то одежки не подиетели, не то 
в уме разобраться не смогли, но одпу 
из ваинсйших культур засушливого По- 
волжьл—цодсолнечник ыаши культурно- 
хозяйственные организации, как рай- 
семсоюз, Сарсельскосоюз и маелотрест 
встретили и проводили довольно таки не 
пажно. Просто, во исполпение свовх обя- 
аанностен бросили на посев да а баста.

дело то заключаотся в следующем: 
саратовская опытная сел.-хоз. станция 
в поте лица, потратив масеу труда (и 
средств, конечно), проявив адское тер- 
пенис (потому что селекционные семена 
на заводах не выделываются, а очень 
медленно, при помощи всевозможных 
скрещиваний и прочих манипуляций вы- 
раіциваются), после некоторого числа ве* 
гетационных периодов (вегетация— вре- 
мя роста) вывела, паконец, селекционные 
семена подсолнечника. Своему новорож- 
денному детищу научные работники 
привили весьма недурные качества; за« 
сухоустойчивость, лучшие качества в 
смысле повышения выхода масла, повы* 
шенную урожайность и полную безбоязнь 
в отношении повреждений всякими па- 
разитами и вредителями. Ценно осо* 
бенно поеледнее.

Началось это, повидимомѵ, с зерныщ- 
ка и дощло до сотен пудов. С этим 
ценным достижением опытная станция 
и решила продвинуться в деревню.

Но так как мужику сразу то онасно 
выдавать такую ценность, то решено

‘ было повести разиножение черел куль 
І турно-хозяйственные организации: рай 
Ісемсоюз, Сарседьскосоюз и маслотре<*т.
I Были заключены договора, скреплснйі* 
подписями и печатями и, как пола- 
гается, внесен пункт: хранить, как зе- 
ницу ока селекционный подсолнух, стре- 
миться к широкому размножению его. 
Селекционерьс подсчитали, что если так 
дело пойдет, то через 2-3 года вся гу- 
берния будет засеяна только селекцион- 
ным подсолнухом. В головах кой-кого 
витали солидные цифры повышения до- 
хедности сельского хозяйства.

Но...» рассчеты рассчетам— рознь.
Пришла осень. Селекционеры, наосно- 

вании договора, потребовали отчета: где, 
сколько, в каком положѳнии и как 
здоровье селекционного подсолнечника. 
Для этой цели было созвано специаль- 
ное совещание, протокол которого от 17 
августа с. г. говорит следующее: райсем» 
,союз устами своего представителя зая- 
вляет, что им распределено по разным 
кооперативным об‘единениям 4 уездов 770 
пудов сеиян селекц. подсолнечника, 
но кому и на каних усдовияон в̂ы 
дан ему неизвестно.

Маслотресту тоже известно, что этот 
сорт имеет местопребывание на й о л я х  

ІІетровского уезда, а как посеяно, где 
именно и сколько—не взыщите.

Селекционеры запросили представ ате- 
ля Сарседьскосоюза, почему сеяли под- 
солнечник 2-го сорта, как технически 
выполнены посевы, насколько они иго- 
лированы от местпых посевов и т. д. 
На все этл вопросы был получен довоіь-

но твердый ответ: сведений яет, начего 
сказать не можем.

Что касаетея 3-го сорта в кодячествс 
200 пудов, каковые Сарсельскосоюз счи 
тает селекциониыми, то неизвестно, где 
он куплен и что это за сорт.

Председатель совещания заключил, что 
состояние посевов селекционного подсол- 
нечника Сарсельскосоюза и райсельсоюза 
очень неясное и возможно мы не полѵ- 
чимни одного пуда хорошего поколения.

Такова история с достижением науки 
в сельском хозяйстве. Мы не беремся 
судить, кто тут больше виновен, но, по 
нашему мнению, такое некультурное от- 
ношение к одной из основных культѵр 
засушливого края никуда не годно.

Кстати, мы имеем сведения, что кет* 
ровский крестьянин гораздо вниматедьнее 
отнесся к новому гостю и в иочву про* 
водил подобающим образом. Заслуга эта 
— или только самого крестьянина ила, 
в крайнем случае, петровских рабогни- 
ков.

Вывод таков: если мы и в дальней- 
шем будем с таким безраздичдем отно* 
ситься к достижениям науки, то не сле • 
дует ли подумать о выработке более ко* 
ротких путей по связи науки с земде- 
дельцем, которому безусловно дорого 
каждое хорошее и тем более селекцион- 
ное зерно. Пока не поздно— слезует 
возможно поскорее выяснить, где уцелели 
посевы селекц. подсолнечника и яаме* 
тить практические пзтти к его распро- 
странению. Достижение крайне ценное и 
его нѵжно закрепить.

Монич.

Сельское хозяйство.
Истекающий хозяйственный год был не- 

благоііриятаым в сельско-хозяйственном 
отношении, и можно было ждать, что 
влияние незгрожая скажется на всех сто- 
ронах хозяйственной деятельности гу- 
бернии.

В действительности влияние это не 
было настолько значитезьно, чтобы ос- 
тановить общий восстановительный про- 
цеес хозяйства.

Даже в самом сельском хозяйстве про- 
цесс этот не прерывался. Площадь по- 
сева, под влиянием главным образом 
ренштельных мер по снабжению населе- 
ния посевным материалом, увеличива- 
лась по сравнению с площадыо посева 
1924 года на 8 проц. и на урожай
1925 года составляда 2.010.579 деся-Іжедым

зяйства, ведущие отчасти трехпольное, а 
отчасти залежное хозяйство, на край ги- 
бели.

Для создания более ѵстойчивых хо* 
зяйств намечаются две основных группы 
мероприятии: 1) рационализация посева 
с введением улучшенного севооборота, и 
2) мелиорацпя.

В течение ближарших лет за счет 
специальных кредитов центра намечает- 
ся насаждевие показательных крестьян- 
ских хозяйств.

В настоящем годѵ Саратовской губер- 
нии уже ассигновано на эти мероприя* 
тия 500.000 рублей. Средетва эти бу- 
дут влиты в избранные крестьянские хо- 
зяйства пяти поволжских уездов, поло- 
жение которых считается особенно тя-

тин, достигая 70 проц. посева довоенно- 
го времени.

Габочий скот в общем также удалось 
удержать, К осени 1924 года лошадей 
Саратовской губернии числилось 
оСО.ОбО голов. К весне 1925 года ос- 
талось 356.406 голов, при чем сокраще- 
ние нроизошло не за счет лошадей ра* 
бочего возраста, так как лошадей свы- 
ше 4-х лет было 251.735 и стало 
253.735.

Урожай 1925 года, давший около 
100 миллновов пудов сельско-іозяйст- 
венных продуктов и вчетверо превыша- 
ющий урожай прошлого года, предопре- 
деляет дальнейшее восстановлениекре- 
стьянского хозяй^ва.

Восстановление это идет пока преиму- 
щественно по пути усвоения пустующих 
земель трудового пользования.

Однако, одновременно происходит и 
переустройство крестьянских хозяйств в 
целях создания более устойчивых форм 
вемледелия.

Особенностью Саратовской губернии 
являетси засушливость, снижающая об 
щие размеры урожая, а в :годы неуро* 
жая стаізящая мелвие разрозиеняые хо-

Мелиорирование производится преиму* 
щественно в Заволжьи, где образуются 
мелиоративные обіцества, совзиестно соо- 
ружающие и эксплоатирующие орошае- 
мые участки.

В текущем году открыто 350 новых 
работ и произведен ремонт сооружений, 
поврежденных при ироходе весенних вод. 
Значительная часть расходов произведена 
за счет общественных работ.

Есть все основания надеяться, что 
пачавшаяся рационализация крестьянско* 
го хозяйства будет развиваться быстро, 
так как в крестьянстве, отчасти под 
влиянием голода 21 года, а отчасти под 
вдиянием агрономической агитации, на- 
блюдается етремлееие к переустройствѵ 
своего хозяйства.

Благодаря урожаю 1925 года валовой 
доход крестьянских хозяйств повышается 
до 130.000.000 рублей, из которых око- 
ло 40.060.000 рублей соетавяяет чистый 
излишек, который отчасти может быть 
употреблен на покупку промтоваров, а 
отчасти иа дальнейшее восстановление и 
рационалйзацию кресігьянского хозяйства,

Промышленность. ТШ)сти промышленности имеются только
В Саратовской губернии имеется ІбЗ^*10 группе губернской промышлеаности

ІІо балансам на 1 октября 1924 г.цензовых предприятия, в которых заня- 
то 15.859 рабочих.

В 1923-24 году валовая продукция 
всех этих предприятий согтавляла 
46.617.000 рублей.

Кроме того, в губернии числится 
28.874 хозяйства, занимаюіцихся кустар- 
ными промыслами, в которых занято 
32.886 промышленников. Точных сведе* 
ний о продукции кустарей не имеется,

Большая часть цензовой промышлен- 
ности входит в состав губернских тре- 
стов и уездных комбинатов.

В составе губернской промышденности 
находятся 60 действующих предприятий.

В состав ѵездных комбинатов входят 
75 предприятий. Дсйствующих предпри- 
ятий имеется в губернской промышлен- 
ности 50 и в уездной— 63.

Точные сведения о составе и деятель-

губернская промынданность владеет ос- 
новным капиталом в 6.744 800 р.,обо- 
ротным каішталом в 8.178.800 рублей 
и аммортизационным фондом в 276.500 
рублей.

Валовая продукция губернской про- 
мышленности в довоенных рублях равтет 
из года в год. В 1922-23 г. оча соета- 
відла 6.744.000 рублей, в 1923-24 г. 
9.062.000 рублей, в 1924-25 г. (пред- 
положительно)— 15.315.265 -рублей, пре- 
высив сметные предположения на 22 
проц.

Все основные показатели кои4юнктуры 
в губернской промышленностп отмечают 
быстрый и здоровый рост.

Если 1-й квартал 1923*24 г. при- 
нять за 100, то основные иоказатеди 
кон‘юнктуры дают следующие цифры:

1923 24 год. 1924-25 год.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв . 2 БВ. 3 кв.
100 131,4 127,8 98,9 209 254 192
100 133,9 138,8 111,9 237 277 208

100 120,5 130,4 128,8 184.4 198,5 _
100 110,3 118,9 122,0 132 141 152

Валовая продукция 
Выработка на I рабочѳго . .
Свѳдний взвешенный показа- 

тѳль производительности
тр уд а........................ ...

Средний месячный заработок .
Снижение валовой продукции и вы-1 что в предстоящий бюджетный год мест- 

работки на 1 рабочего в 3 квартале | ная нромышленность сделает новый круп-
текущего года обсясняется сезонными 
оричинами. Основные отрасли местной 
промышленноств: масдобойная, табачная, 
кожевенная— снижают производство вслед 
ствие сезонного недостатка сырья. Кро- 
ме того, на всех предприятиях сказы- 
вается влияние летних отпусков,

В общем же по сравнению с началом 
1923 24 года показатели консюнктуры 
отмечают рост обіцих результатов боль- 
ше чем в два раза, повышение произ- 
водительности труда тоже почти вдвое 
и повышение заработной платы в пол* 
тора раза.

Производственные программы на но« 
вый хозяйственный год еще не полу* 
чили утверждения, но составляются они 
при весьма оптимистических предполо’ 
жениях, и есть основанал поедиолагатц

ныи шаг и в некоторых отраслях своих 
приблизится к довоенному положению.

Сводка производственных программ 
дает повышение ценности выработанной 
продукции до 20.517.282 рублей, т.*е. 
на 34 проц. по сравнению с фактичв' 
ской выработкой 1924*25 г.

Вместе с тем намечается и некоторая 
реконструкция губернской прсмышлен- 
нести. Особенное значение имеет исклю- 
чение яэ состава губернской промышден- 
ности костеобрабатывающих заводов 0X3. 
Последние не были связаны с местным 
хознйством. Они не перерабатывали мест- 
ное сырье, а продукция их шла на нуж- 
ды центрадизованной промышленности 
(мануфактура, нефть).

При этом условии сохранение косте- 
обрабатывающих заводов в системе гу*

I бернской промыщденности было явгго 
| невыгодно.

Особенность нашей обрабатывающой 
промышленности заключается в том, что 
она органически связана с сельским хо- 
зяйством, отчасти потребляя товарные 
избытки этого хозяйства (маслобойные 
заводы, мельницы, винокуренные заво- 
ды), а отчасти доставляя сельскомѵ хо- 
зяйсіву предметы первой необходимости 
(ремонтные заводы, деспром).

Таким образом наша промышленная 
деятельность предопределяет до известной 
степени и состояние сельского хозяйства.

ІІри этом следует иметь в виду, что 
наши торговые связи для реализации 
сельско-хозяйственпой продукции и недо- 
статочны и несовершенны. Оаратовская 
губерния слишком удалена от портов и 
кроме того не имест прямой связи с 
портами Черного моря.

Поэтому колоссальные избыгка наіпей 
сельско-хозяйственной продѵкции прихо- 
дилось реализовать преимущественно на 
внѵтренних рынках государства.

По данным транспортной секции об- 
плана в пятилегие 1909-1913 г. в Са- 
ратовской губернии грузилось хдебных 
грузов от 70 до 105 миллионов пудов. 
80 проц. этого хлеба уходило за преде* 
лы губернии, но только одна треть по- 
падала к портам.

Важна отметить, что вывоз совершался 
в значитедьной степени в виде перера- 
ботанных продуктов. Мука. жмых и от- 
руби составляли в общем свыше 40 
проц. вывоза.

Это было, конечно, неизбежно - ири 
необходимостд экономить на стоимости 
перевозки.

Все эти условия соіранились и в на- 
стоящее время, и отмеченное выше энер- 
гичное развитие сельского хозяйства 
ставят иеред местной промышлепностью 
крупные ьадачи. Планирующие органы 
сочли поэтому необходимым сконцентри- 
ровать средства местной промышленво- 
сти в предприятиях, имеющіи с сель- 
ским хозяйством наибольшую связь.

Особое внимание обращено на масдо- 
бойную и винокуренную промышлен- 
йость*

ГІродукция маслобойных заводов новы- 
шается до 9.244.050 рублей (на 37,5 
проц.), что даст возможность снять \  
рыека 4.750.000 пудов подсолнуха. 06 
щий урожай подсолнуха ожидается в 
7.655,000 пудов. Следовательно, окодо 
3 миллионов пудов подсолнуха попадает 
отчасти в уездные предприятия, а отча- 
сти и в частные руки.

В области винокурения пускаются 4 
новых завода. В иредстоящем годѵ бу- 
дут, следовательпо, работать 5 заводов, 
которые должны дать 300 тысяч/-ведер 
40° водки и переработать 972.000 
пудов картофеля.

Это недостаточная ярограмма.
В 1914 году винокуренные заводы 

Саратовскок губернии выработали 
2.162.188 ведер сорокаградусной водки 
и переработали около 4 миллионов пу* 
дов картофеля, что давало возможность 
в некэторых уездах (например3 Петров- 
ском) развить значительный пропашной1 
клин.

Дальнейшая интенспфикация седьско- 
го хозяйства, в частности переход на 
четырехяолье, невозможаа без развития 
промышленности, потребляющей продук- 
ты пропашного клина. Отсюда необходи 
мость дальнейіпего развктия маслобой 
ной, винокуренной и паточной промыш* 
ленности.

Имеются данные для развития и са- 
харной промышленности, но для этого 
требуются значительные каітиталы, ко* 
торыми местная промышленность не рао 
полагает.

Необходимо также восстановлееие де- 
ятельности товарных мелыіиц, так как 
вывоз хлеба в зерна бесцельно загро* 
мождает транспорт и в то же время ли- 
шает заработка местных рабочих.

В довоенное время 3,3 проц. нашего 
вывоза составдяла мука пшеничная и 
ржаная.

В сожалению, от местных организаций 
не зависит развитие этой чрезвычайво 
важной для губсрнии отрасди дела.

І п т т  іуісшіа ш ШІ-й пд
Пленум губисполкома

Крестьянѳ получили в полтора рава большѳ, 
чем уплатили. Добровольное страхование покрыло 
дефицит губстраха. Необходиіѵіо обновить принця- 
пы госстрахования.

(Окончание в след. М).

Ф. Воснресенокиів,

В пятяицѵ, 11 сентября, завед. губст- 
рахом т. Бородачев сдедал на пленуме 
губясаолкома доклад о деятельности губ- 
страха за текѵщий год.

Положение страхового дела в губер- 
нии с каждым годом улучшается и при- 
обретает все большую популярность сре- 
ди наседения. Основным успехом в. об- 
ласти страховнния является возможность 
ежегодного снижения тарифа. В 1922 
году страховой тариф со 100 рублей 
составлял 2 руб. 50 коп., в 22-23 году 
он снизился до 2 руб. 25 коп., в 23-24 
году до 1 руб. 80 коп. и в текуіцем 
до 1 руб. 10 коп.

ІІопутно с этим увеличиваются льго- 
ты. До прошлого года полностью освобо- 
ждалось от платежей сначала 5 проц., 
потом 10 проц. ссльского населения. В 
прошлом годѵ дьготы для педородных 
уездов достигли значительпых размеров: 
третья часть населения была совершен- 
но освобождена от платежей, вторая 
треть получила льготы в 50 проц., а 
остальйые крестьяне в 20 проц. В уро- 
жайных уездах льготы получило 10 
проц. населения. По городскому оклад- 
ному страхованию освобождалось от пла- 
тежей 5 проц. яаселения; кроме того 
трудящиеся пользовались значительными 
скидками с тарифа.

По сельскому окладному страхованию 
предстояло собрать с наседения 1.370.000 
рублей, поступило же всего 614 тысяч 
рублей, т. е. 46 проц. причитаюіцейся 
суммы. Если к собранной сумме приба- 
вить сложенные с населепия в порядке 
льгот 236 тысяч рублей, то недобор со* 
ставит все же 38 проц. пачисдеиной 
сумиы, т. е. более полумиллиона рублей. 
Вместе с городамі всего по губеріяи

следовало собрать 1.461.000 рублей, а 
собрлно всего 679 тыс. руб., т. е. 47 
проц.; если учесть оставшиеся недоімкя, 
то сумма поступлений составдяет 43
проц. начисления. В прошлом году по- 
ступило больше— 57 проц.

В текущем году был в селениях 
1641 ножар, в городах— 36 (в прошюм 
году: в городах 45, в селекиях 1300». 
Выплаченная населению сумма состяв
ляет 192 тыс. рѵблей, то-есть 71 проц. 
полученного сбора. По остальныи відам 
страховапия (рогатый скот, логоади м 
посевы) сумма выплаченных убытков к 
деревне составляет 217 нрон. собран-
ных денег, а в городе 119 проц.

Если соединить в одну сумму
все убытки по окладному страхо 
ванию и сличить их с общейсушлой 
сбора, то получается такая картн 
на: губстрах получил 679.169 руб., 
а заплатил насѳлѳнию 1.056976 
рублей. Заплаченная сумма состав 
ляет 156 проц. полученной.

Значительно расніирилось доброволь - 
ное страхование, которое из года в год 
приобретаст все большую популярность. 
Сбор по всем видам доброводьиого стра- 
хования дал губстраху 440 тыс. руб- 
лей, убытки составдяют вссго 68 тысяч 
рублей.

В общем, суммируя все цифры ио 
обязательному и добровольному страхо- 
ванию, получаем 1.119 тысяч рублей 
сбору и 1.125 тысяч рубдей убытков  ̂
Таким образом, убытки превышают сбор 
на 1 проц.

Пленум решид организовать комиссию 
в составе всех заинтересовавных в гос- 
страх^вании организаций р я  составления 
резодюции и ходатайства в цеатр.
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П А РТ И И Н А Я
Ккуповыи соброяиям

ж изнь  
2-го райояа

2-й  р а й к о и  в  п е р е в ы б о р а х  Ф З К  и  И К
ыетоды, выдвикутые в перевыоо* 
и МІц всколыхнули партшйную

Новые 
рах ФЗК 
маесу.

Одного еовещания секретарей ячеек 
еовмество с фракциями ФЗІІ и МК явно 
было недостаточно для этого, чтобы впол- 
не сравильно подойти к перевыборам, 
обеспечав активное участие в нах бес- 
паршвных масс. Сталкиваясъ на местах 
с непосредственным проведением данной 
работы, ячейки не могли определить сте* 
пень своего участвя в перевыборах и, 
стараясь обесгіечить актйвное участие 
беспартийных, постепенно отходили от 
непосредственного руководства перевыбо- 
рами.

Встала необходимость более детально- 
го обсуждения и более точного определе- 
ния задач ячеек. 8 сентября 25 г. на 
совещаньи секретарей ячеек совместно с 
і{»ракциямп губотделов союзов и Ф8К и 
МЕ основньш вопросом стоял: «0 роли и 
задачах ячеек в перевыборах ФЗК и МК».

В первый раз после летнего периода 
присутствовали почти все приглашенные 
на данное заседание и это дает право 
ыолагать, что ячеаки поняли важность 
вонроса.

Заседапие быпо оживденное, прения 
носили деловой характер. Наиболее важ- 
иые и принцкпиального характера взгля- 
ды, выявленные в прениях, сводились к 
следѵющемѵ. Одни утверждали, что но- 
вые методы в перевыборах означают от- 
каз партийных организаций от проведе- 
ния л)той работы по партийной линаи, 
)Тарти#цы организованно не выступают, а 
участвуют, как одиночки, руководствуясь 
своим личным мнением. В этом, по мне- 
нию выступавпіих, обеспечение активно- 
го участия беспартийных.

Другде, останавливаясь на этом же 
вопросе, заявляли, что расценаэать но 
вые методы как отказ от руководства 
партииных организаций ни в коем слу- 
чае нельзя. Нужно создать такую обста- 
новку, чтобы наша партийная работа не 
умаляла участия масс в перевыборах.

списков ячейка и фракция ФВК не вы* 
ставляют.

Для начала камііании фракція ФЗК 
с бюро ячейки составляют ориентировоіі- 
нын список кандидатов, который идет 
на обсужденве ФЗК. делегатских и це« 
ховых собраний. Ячейкам предложено 
вести работу по раз4яснению, что 
выставленные кандидаты нисколь-

не получает большинства, его не следует 
выставлять на выборном собрании,

Ячейка на своем собрании подводят 
итоги предварительной камцании, ѵчи- 
тывая настроение и желание масс, на- 
мечаег ряд лиц, которых и ноддержйва- 
ет на выборном собрании.

Состав будущего завкома и месткома 
определяется исключительно большинст-

ко не обязателькы к лриему: каждый івом голосов. Никакие нажимы со сто
кандидат может быть снят, списки мо-! роны ячейки недопустимы.
гут добавляться, ззменяться в желаемую 1 Имеющиеся к сегодняшнему дню све-
сторону.

В этих же целях, т. е. в целях ак- 
тивного участия, членам партии предо 
ставлено ираво наравне со всеми отво* 
дить и вводить по своелу желанию тех 
или яных кандидатов ири обсѵжденйіі 
на цехах.

После предваритедьных обсуждений в 
цехах подводятся итоги и в случае, ес.ти 
тот или иной выставленный кандадат

дения из ячеек вполне подтверждают 
правильность вышеизложепного решения. 
Настроение масс хоропіее, активность,
по сравненйш с прошлыми неревыбора-
ми, значительно поднялась; ячейки ве-
дут агитационную работу, посредством
стенгазет, лозунгов и плакатов, раз‘яс- 
няющих важность перевыборов.

Р>,ть основание расчитывать на впол* 
не удачный исход камгіании. Г. 3.

к

(2 район).
г Агитотдел райкома еще в конце июля | коммунистов сообщалн райкому только 

провел совеіцание с представителями | две ячейки, а остальные все еще «вы- 
агитпропкомиссий, на котором были об-Іявляютз>, тормозя тем самым работу по 
суждены основные моменты подготови-1 организации районной школы по ликви' 
тельной работы по компросвеіцеНию на | дации техиической неграмотности. Пигде 
осенне-зимний период, которыми и не выделены секретари-старосты школ 
доджны были заняться ячейки. | и не сообщены их фамилии агитотделу,

ІІрошло полтора месяца. За тавой ие* | каковой, до начала занятий намерен

р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
Іш ш  с м п

Работа среди рабкоров, организация 
рабкоровских масс, учет опыта их рабо- 
ты— вопрос в достаточной мере еще не 
разрешенный.

Деятельность гор. бюро рабкоров, об- 
щие собрания, кружки рабкоров ;на ме 
стах—все это не выявляет тех резуль- 
татов, которые мы должны отмечать в 
ирацессе рабкоровской работы, чтобы 
ѵказать и изжить недостатки и усилить 
достижения.

Все это делалось пока кустгарничес- 
ки, от случая к случаю. Учет рабкоров- 
ской работы по анкетам и регистратуре 
в редавции всего этого конечно не ис- 
чериает. •

Необходимо учесть не только формаль 
ные признаки работьг: количество кор- 
резнонденций, помещенных и отказан-

риод вполне можно было ожидать окон- 
чания подготозительной работы, тем бо 
лее, что курсы по подготовке руководц- 
телей школ политграмоты окончат заняі

провести с ними инструктивное совеіца- 
иие. Ячейки в этом отношении (X  13) 
перегибают палку, идя вразрез с ди- 

; рективами ЦК РМІ и откладывая выбо- 
тия числа 25 сентября, а с 1 окгября | ры секретарей до начала занятий, ре-
последние должны развернуть работу на і шив их не назначать. Не проведеио
местах. Между тем проведенное недавно 
районное совещанис апоргов показало 
обратное.

ІІрежде всего явились нредставители 
лишь 14 ячеек (меньше 50 проц.), а

распределение слушателеи по школам. 
Наконец, слабо руководство (или совер- 
шенно отсутствует) подготовительной ра- 
ботой по политвоспитанию комсомольцев.

Всем бюро ячеек необходимо обратить 
самое серьезное внимание на организа' 

и серьезности I цию школ политграмоты и в ближай-
это не даст возможности сконструнровать I данного вопроса. Ио в представленных! шее же время наверстать упущенное и,
работсспособныіі завком или местком. ! ячейках работа оказалась еще ие закон-1 привлекая агитпропкомиссию руководи-

Третьи, опасаясь |неорганизованного; остальные, очевидно, до сих пор не 
выступления на выборах, считали, что | уяснили себе важности

Ирактическя прения вылились в та-
куіо форму, которая внолне определила 
необходимые решения, сводящиеся к 
следующему:

Партийные организации ни в коем 
случае не отказываются от руководства 
перевыборной кампанией и выступают 
вполне официйльно. Но никаких твердых

ченной и ряд указаний райкома не пре-1 тедей школ, закончить 
творенным в жизнь, к 26 севтября, когда

Так, за редкнм исключением, нигде 
не ставились на общих собраниях докла- 
ды о снстсме компросвещения, о нрив- 
лечении к приобретснию необходимых 
пособий дичных средств партийцев. 0 | ся 
числе пеграмотных и малограмотных {

всю подготовку 
будет созвано 

опять райовное совеіцание аноргов.
Только зараиее создав благоприятную 

почву для работы школ, мы с/умеем во 
время развернуть мх работу и освободіиь 

от недочетов ирошлых лет,'
В. Румянцев.

Пбрейй вбдшма шгфшфергвци
(Клуб сКрасный милиционѳр»).

11 сентября с. г. в клубе «Красный 
мелиционер» открылась первая волост- 
ная тефская конференция всех органи- 
заций. шефствующих пад Вязовской во- 
лостью.

Конференция продолжалась три дня и 
раеенотрела ряд важпейших вопросов 
шефской работы. Т. Ломовцев в докладе 
об итогах работы оргаяизационного бюро 
шефских комиссий отметил, что необхо- 
димо устранать путаницу, которая досе- 
ле наблюдалась в работе шефкомиссий 
(над Вязовской волостыо шефствуют 
семь организаций: адмотдел, ОГПУ, губ- 
коммуиотдел, водники, водопровод, фильт- 
ры а дорздрав), и об‘единить усилия и 
ередства.

ІІри будущем волостном обсединенном 
шефстве будут организованы четыре сек- 
ции: политико-просветительная, сельско- 
хозяйственная, по совстроительству и 
фияансово-хозяйственная. Для более пол- 
ного руководства всей работой будет ор- 
ганизован отдельный рабочип аппарат.

Одним из самых сущеетвенных во- 
просов, стоявших на конференции, был 
вопрос о политико-просветительной рабо- 
те. В докладе (т. Лобанов) было отмече- 
но, что сейчас наблюдается сильное 
стремление крестьян к знанию, и здесь 
шефу нужно повести работу как можно 
шире. *

Центром политпросветительной работы 
лвляется изба-читальня, но зачастую 
шефорганизации свою работу ведут вне 
избы-читальЕи, что является большим 
недостатком.

В областа снабжения литературой 
тоже дело обстоит неважно.

Адмотдел, например, послал в волость 
300 экземпляров книг, и все на одну 
тему— о плугах. Крестьяне же на это 
говорят: «Лучпіе-бы хоть один плуг при* 
слали, да настоящий».

Представитель Вяззвскои волости ука- 
зал, что сплошь и рядом у нас в села* 
ееть члены РІШ совершенно негра- 
мотные, —  следовательно постановка 
парт- и культурно просветительяой ра- 
боты слаба вообще.

В общем конференция прошла довольно 
оживлеано.

Н. Шахов

подалд заявлевия 
следующие това-

В райком № 1 РКП(б) 
о сотудяенви в РКП (б)
рйЩ И:

1) Лебежева Елвзавѳта (конторщпца ст. 
Сар. II), 2) Санникова Екатерана (контор- 
щица учотрахкассы), 3) Ннколаѳв Петр 
(тедефонист 2 пожар. части), 4) Манжосов 
Аі-др (топорник 2 пожар. части), б. Рам- 
заѳв Николай (агент дрожжѳвинзав.), 6) 
Алексѳѳв Федор (конторщик ст. Увѳк), 7) 
Хіынпна Анна (санигарка 2*й сов. б-цьі), 
8) Нѳстѳренко Ив. (конторщик ДН4), 9) 
Гавриков Павед (стрелочнык ст. Ссір. 11), 
10) Терпугов Сезлен (счетовод учстрахкас- 
сы).

К лицам, анающим вышѳназванных т.т. 
с пюхэй стороны, иросьба о таковых со- 
общить в I  райком РКП (б), шющадь Ок- 
тября 1905 г . (Цом труда и цросвещѳ- 
пия)’

Скіозь сито ГКК ♦
За что исключают из РКП.

Партколлѳгия ГКК, рассматривая по- 
ступившиѳ заявіения на товарищей, сде- 
лавших те или иные уцущения или нару* 
шѳния партдисциплины, соглаоиіась с сле- 
дующими постановлѳниями парторгани< 
заций:

Пантелеев М. И. (кавдидат РКП с
1924 г.) искдючѳн из партии воіьскои ор* 
ганизацией, как іишний балласг и вету' 
пившин в партию с ворыстной цоіью.

Смирнов Н. И. (канд. РКП с марта
1925 г .) , не осознавши значѳния и отвст' 
ственности своего шага, вступид в РКП 
и, наруіпив партийный устав и дпсципли- 
ну, отказался поіучить кандидатскую кар- 
точву.

По достаиовдению Хвалынского волкема 
вольская парторганизация искіючила Смир- 
нова из партии.

Вывший сѳкрѳтарь ГЗУ Иванов А. И. 
(чіѳи РКП с 1918 года), с целыо іегкой 
наживы, выдал векседь от змеви нач-ка 
упразіения ВГУ за своей подписью на 
имя ЦРК на сумму 10.000 руб. В период 
же выяснения дѳла ’ Иаанов скрылся, од- 
новремѳнно поіучив от ЦРК вексеіь на 
1.000 руб.

Кроме исключения йванова из партиіі, 
его дело иѳредаѳтся губпрокурору на пред- 
мѳ;г привлечения к угоіовной ответствен- 
иостн.

И. Б.

Необходимо учесть и те жизненпые 
конкретные условия, в которых работа- 
ет данныіі рабкор, в который протекает 
его рабкоровская работа.

Пеобходимо выявить те побуждения, 
которыми руководствуется рабкор, его 
связь с массами и организациями.

Отделу «Рабочей жизни» необходимо 
урегѵлировать поступление рабкоровско- 
го материала. Главным образом, наме 
тить те основные требования, какие га 
зета пред4являет рабкору, выявить долж 
ное содержание рабкоровского нисьма.

Рабкорам же необходимо, руководству 
ясь этим и конкрьтными ѵсловиями сво- 
ей работы, улучшить, выквалифицировать 
свое перо.

Неоднократво сообщалось в редакцию 
о том, что многие стенкоры забыли о 
«своей» газете и тот материал, который 
имеет исключительно местное эначение, 
они шлют в <С8р. ІІзвестия». Вот этот 
вопрос разрепшть, разграничить рабко- 
ровский материал на губернский и мест- 
ный— наша основная задача,

С зтой целью на последнем заседанип 
бюро рабкоров мы поставили воирос о 
докладах с мест.

Рабкор обязан отчитываться в своей 
работе перед своими товарищами.

В виде опыта на ближайшемобщераб- 
коровском собрании выступят с доклада- 
ми о своей рабохе: от завода «Сотр. ре- 
волюции»т. — Морозов, от Сар. ж.*д. ма- 
стерских—т. Васильев, от завода им. 
Денина— т. Тамоненков, сттабачн. ф-ки 
т. Муратов, от ф*ки им. Стружкина—т. 
Гусев А., от ф-ки им. Самойловой—т. 
Гусев М. м от трампарка— т. Дралин.

Мы выделели па первый раз наших  ̂
так сказать, старых рабкоров. В даль- 
нейшем подобная отчетность рабкоров 
иойдет в порядке очередности.

Что скажут нам рабкоры о своей ра- 
боте? Как будут строиться доклады?

ІІрежде всего они должны охаранте- 
ризовать свое произвѳдство, во-вто- 
рых, отметить отчетный период 
(полугодовой), охараитеризоіать усло 
вия работы, рабочий быт, нѳло- 
рядки, отмеченные в их заметках, до- 
стижения по заметкам, связь с мас* 

^сами, что сделала они по вовлечению 
рабіуіих в рабкорство, как они толко- 
валй значенве газеты, каковы их взаи* 
моотношения с администрацией, 
как они освещали свое производство, 
низовую профработу и т. д.

Нет сомнения, что эти доклады лри* 
несут колоссальную пользу.. Они станут 
насущным делом рэбікоровской организа- 
циа и отдела «Рабоче  ̂ жизни>.

С. В.

К перевыборам фабзавместкомов
КОМ ЕІРОШЛИ КРІІЫІ8РЫ

т  9 ш е
Еампания началась с 1-го сентября. 

а закончилась 13, когда был вы- 
бран на общем собрании новый комитет. 
Наш месткый комитет (ст. Увек) в осо- 
бенпом положении: он об‘единяет службу 
движения, ст. Увек, слѵжбу пути №, са- 
мое главное, —  12 судов сл. флотилии, 
куда *входят иаромы, землечерпалка, па- 
роходы и т. д., до брая -половина кото- 
рых находится всегца в плесе, в раз4- 
езде, на целые месяца отрываясь от ме- 
сткома. Так что провести перевыборы 
по-новому, т.*е. при широкой само- 
деятельности и участии масс, было крайне 
затруднительно. Для этой работу были 
мобнлизованы три члена иесткома, кото- 
рые, разбив район на три отделения, 
пристунили к первоначальной намегке и 
проработке кандидатов в повый состав 
месткома и ревизионной комисспи на 
местных цехсобранйях.

Вот здесь то и выявилась актввность 
масс.

Рабочие и служащие на своих цех- 
собраниях олшвленно и делѳвито обсуж- 
дали выдвигаемых. Цехсобрания дали 48 
кандииатур, тогда как выбрать надо бы- 
ло 9 членов и 3 кандидатов.

13’Го сентября со всех сторон горис- 
того Увека тянутся толпы рабочих и 
служащих к местѵ перевыборов — клубу 
железнодорожников «Красный уголок».

Отчет месткома выявил много вопро- 
сов. Выступавщие в пренвях товарищи 
цодметили ряд недочетов.

А вот и перевыборы. Все как-то 
подтянулисъ. Кто выходил на улицу ку* 
рить,— поспешно возвращается. Коичились 
перешептывания.

Тишина.
— Абрамов В., бывший секретарь 

месткома. Кто за?
—  Знаем, оставить.
ІІроходит единогласио.
~  Смирнов Л., стрелочник ст. Увек, 

заправила нашей производственной ко- 
миссии. Отвода нет?

—  Родионов, комсомолец,— и т. д. |
Как никогда, участвовали рабочие в

выборе своего органа, выбирая таких, 
какие им нужны. Расходились с весе* 
лыми и довольными лицами, шумно пс- 
реговариваясы

- Вот э-то здорово, давно бы так!
Ивзк Миронов.

У д е р е т и м з ш ш
(Гублеспрогѵі).

Перевыборы начнутся с 20 го сен- 
тября.

Выработан план перевыборов.
Завком наметил кандидатов в новый 

состав. Списки разосланы по цехам.
Намечеиы следующие товариіци: Ав-

деев Ф., Фомичев Г., Петров И., Иванов 
И. С., Исаев А., Филимонов Я ., Сази- 
нов И , ІОркевич М„ Сорокин А., Со- 
ловьев А., Тульская Мар., Кузнецова А,, 
Трѵшкова, Кадреев, Мечурсин.

Товарищи, рабочие! Мы должны хо- 
роіпенько продумать намеченные канди- 
датуры и изменить список так, чтобы 
ввести в состав нового завкома честных 
и вполие развитых товарищей.

Ал. Ушак.

I? м т т  овхоіы
І

В виду оімены губатделом пищевкус (Мы должны выбирать как в пеховые 
неправильно состоявшихся перевыборов делегаты, так и в ФЗК та$их женщия, 
цеховых делегатов, ФЗК дрожжзавода и ма-1 которые бы не сиали, а действительно 
каронной фабрики 5*7 сентября ирииработали и заіцищали наши интересы. 
участии комиссии союза проводил вто-! Я призываю работниц не сидеть с за- 
ричные перевыборы делегатского яіГсти-' крытыми ртами, а откровенно выска- 
тута. заться о достойных и плохих канда-

В противоположность первым выборам датах. 
вторичцые ирошли очень ожавленно, і Реіііение губотдеда союза об отмене 
расшевслив работниц и рабочах. первых выборов достнгло цели.

11а макаронной фабрике доіаад о де*! Вторичные цеховые ссбрания прошли 
ятельности делегатов на цеховом собра-1. пре активном участии массы, сказавшей 
нии делала тов. Шолохова, которая ска-; свое веское слово о тех, кто и как 
зала: ; должен работать на профсоюзной работе

— Наша работа сводилась лкшь к 1 в будущем. .
участию на заседаниях ФЗК. Мы занима- * 
лись вопросом о ироицводятельностй 
труда, и нам было сказано, что иро- 
изводство поднялрсь. ІІа заседаниях 
ФЗК разрешались и другие воиросы, но 
о них лучше знает ФЗК. Вообще мы 
делегаты, не знаем своих задач и ФЗК 
нам никогда пе говорил о них.

Выстуиавшая в прениях работница 
Логинова сказала:

—  0 работе делегатов говорить не 
приходится. Они ничего не сделали, пото- 
му что не знали, что им делать. Нам 
нужно выбрать таких делегатов, кото- 
рые усвоят свои задачш и гіодтолкнут 
работѵ ФЗК.

На этих цеховых собраниях велись 
предварительные обсуждения кандидатов 
в новый состав ФЗК.

Говоря по втому поводу, работница 
дрожжзавода Архангельская заявила:

—  Из нашей среды есть женщины— (т. 
Саловая),— состоящие членами правления 
гѵботдела союза, которые не только не 
помогают нам в нашем желанин рабо- 
тать, а наоборот, своей безучастностыо 
ослабляют ’ это желание у других.

Н. С~н.

(Мельница центросоюза).
Заслѵшав отчет о работе делегатов, 

общие собрания делегатов признади ра- 
боту удовлетворительной, после чего бы- 
ли выбраны новые делегаты и кандшда- 
ты в завком.

Обсуждение кандидатур велось с пол- 
ной ответственностью за это дело. Как 
бы не ошдбиться.

Так же осторожно подходило к пере* 
выборной камнании и собрание жен- 
щин.

За 13 дней до перевыборов 
йьіх местах вывешены списки 
тов в новый состав.

В день перевыборов для рабочих бу- 
дет иоставлепа живая газета н вы- 
пущен специальный номер стенной га- 
зеты.

I Рабочие мельницы со всей бдитель- 
I ностыо и вниманием должны отнестись 
к перевыборам.

Степан Ссыльный.

на вид* 
кавдида-

В согласии с губпрофсоветом был» 
проведена работа по изучению бюджетш 
медицинских работников. Предложено бы- 
ло обследовать 80 человек вра- 
чей, средиего медперсонала, младшего, 
ухаживаютцих и рабочих.

Обследование производилось в течение 
одного месяца путем ежедневной записи 
прихода и расхода каждого обследуемого 
специальными регистраторами (один ре 
гиетратор на двух человек обследуемых) 
и заполвения особой карты о состояіши 
хозяйсгва обследуемого.

ІІеред обследованием была проведена 
камнания по раз‘яснению необходямости 
такового, п необходимо отметить, что 
со стороны членов сошза начатая рабо- 
та встретила иолное сочувствие.

Из предложенных к обследованию 80 
бюджетов удалось изучить только 60, 
но все же начатая разработка получен- 
ного материала дает многое в деле иву- 
чения рабочего бюджета.

Так, например, расходы на питание
составляют у врачей 45,83 ііроц. все- 
го заработка, у хожаток—59,04 проц.

Максимальный расход на одежду 
ироизводит среднип иерсопал— 24,47 
проц., минимальный—вспомогательный 
гіерсонал: 15,08 проц.

Расходы ва культурно просвѳти- 
тельные цели у врачей достигают 
4,54 проц,, у младшего же персонала 
они выражаются всего в 0,88 проц.

В отношении же расходов обще- 
ственно-политических имеет место|об* 
ратное положение, а именно: врачи ра- 
сходуют 2,74 проц., младший персонал—  
3,64 проц.

Расходы на лечение достигают у 
врачей 2,55 проц., у мдадшего нерсо- 
нала— 0,08 проц.

Вот ириблизительные данные, характе- 
ризующие жизнь и быт медицинских 
работников. Окончательная же разработ- 

Іка материала, несомненно, даст более 
Іясную картину. М. К~р.

у [еи] I

Т  е л  е г р а м м ы
ІПЙИИШШЯІ *»■

Делить т рабочком?
В июле представитель ВЦСІІСI 

обследовал все союзные организации Са- 
ратовской губ. Яа ряду с другими оиі 
ооследопал и рабочком связистов.

Наш рабочком об!единяет три предпри' 
ятия: контору, окрѵг связа и телефон* 
ную Станциш.

Иредставктель ВЦСПС предложил в 
каждом в;> этмх предприятий выбрать 
свой рабочком.

Работа об'*единенного рабочкома най- 
дена им удовлетворительной. Отчетность 
денежная в порядке.

Растрат нет, не было, и пожалуй не 
будет. ^  ^

Нашсл, что ішститут делегатов—очень 
ценяое достижение рабочком.

В общем рабочком вел все время со- 
юзную работу вполне удовлетворвтельно. 
Скоро перевыборы. ІІе хочется работни- 
кам связи делить один рабочком на три. 
Об{едішеаное делить тяжело. Поемотрим. 
что об этом работники связи скажут на 
перевыборах. ІІо видно и еейчас, что 
болыпипство будет против деления.

Трудолюбивый.

т  рщ твй ш т
(Макароиная фабрика и дрожжзавод).

Производственное совещание организо- 1 устраивались одвн раз в месяц. За 
валось в ноябре 1924 года. С | истекший период разобрано 26 цреро- 
первого дня организации отпошение ра- жений, ііоступающих от рабочих й слу-
бочих к этому было пассивным. Они не 
знали, что такяе производственное со- 
ветцание, какѵю нользу оно прииосит 
производству.

Умелой и хорешей постановкой произ- 
водственного совеіцания участие рабо- 
чих и работниц повышалось с каждым 
днем, выявляя те или иные недостатки 
в производстве.

Работу оно вело по плану, который 
утверждало общее собрание рабочих и 
служащих.

За истекший период заседаний было 
114, на которых присутствовало рабо* 
;чих и служащих до 30-проц. Заседания

жащих.
Самым важным вопросом производст- 

веиных еовещанйй явился вопрос о под- 
еиной маіпине на макаронной фабрике. 
Ио данному вопросу высказалвсь двара- 
бочих и 3 от администрации.

В виду того, что нодкомиссия не уста- 
новила размер экономического рабочего 
времени и хотя бы приблизителыюй сто- 
имости установки, вопрос не был ре- 
шен полноетыо.

В будуіцем нужно обратить внішание 
иа те или иные заметки в стенгазете 
производственного характера.

А. Тверской

улядам і йвовз-
вошво увшиаші

зный шщарі ; Раньше завод принадлежал Стругачу.
На 15-е сентября в 2 часа дня в помѳ-1 Дрожжи вырабатывались очень безала- 

щении Дома рабарос созывается общре I берно: мешалвсь с болылим КОЯИчест- 
собрание безработных члонов союза раб-; во„  каріофельной муки

и а і о

Ш 60РЬ&9 С «ЙРИСЙЫЙ 
Ш Ш Г

Огнестойкое строительство.
В настоящѳм году в вѳдѳнигте Огнз- 

сеіьстроя находятся 14 кирпичных заво-

Н^Чало и конец
Б воскрссенье пдоіцадка Народного дяор- 

ца, а также работавший ва нѳй „Наш 
театр**, закопчшш летний сезон. Публики, 
несмотря ва сильпый дождь, явилось очевь 
много: в тсатре быди заняты все места: 

дов и 18 черепичных мастерских. На этвх любктвли „площадмого* искусства влсели 
заводах выработано киршічей (сырца и даже на нарѵжных барьерах театра.
обожженного) 1.000.000 штук.

Чѳрепид ивготовдено около 400.000 шт. 
и обожжеьо И8вѳстй около 7.000 пуд^в.

Сгірос наседѳвия ва эти изделня увели- 
чиваеіся, ;;стало это в особенні сти посдѳ 
убгфки хлебов. Особѳнно бодыиив требо- 
вавия на киріич и черепицу имеются со 
стороны кресгьян Бадашовского и Камы- 
шяыского уѳздов.

При закупке эгих изделий чѳрѳз кредит- 
ные сѳльско-хозяйствѳііные товарищества 
населѳниѳ пользуеіся при уплате рассроч- 
кой на 3 года.

Кроме этого Огнесельстроем открыты 
кѵрсы огнѳстойкого строитедьства в г. Ба- 
лащове, Беково (Сердобского уѳзда) и Ма- 
дой Сердобѳ (Пѳтровского уезда).

Габота Огнѳсѳльстроя с и іь й о  тормо- 
зится из-за нѳдостагка цемента и техни- 
ческого пѳрсонала.

При условии устрдненпя этих нѳдоче- 
тов Огшселъстрой сыграет видную роіь 
в дѳле переустройства нашей деревни.
Школа огнестойкого строитель-

ства.
В вастоящѳм году на средства госстраха 

при иепосредетаенном участии Огнѳсель- 
гтроя рткрывается в Саратове шкода-курсы 
сольского огнесгойкого строительства. Курс 
обучения будет двухгодичный.
100.000 руб. переселенцам

Стало быть, яНаш театр“ кому-то уго- 
дил, кому-то поірафил. Стало быть, он 
выполни.т какую то „миссию*.

Какая же это миссия?
Ь самом начале сезона нам уже прага- 

лоеь писать о харакгере этого прѳдприя- 
тия и мы назвали ѳго „пощдостью*.

Двльнейшая работа, и в частности но- 
следний спѳктакль, составленный из „луч- 
ших пьес сезона" и „по жѳланию публяки“ 
(которая тут же голосовала за эти пьѳсы), 
как неіьзя более подтвердили эту характе- 
ристику—и „Нашего геатраи и его посто- 
янных посетитѳлей.

Что же зто за „лучщие* пьесы?
„Мусмэ и маыдаринл. Господин в жакет- 

кѳ поѳт у камипа песѳяку о любовных 
страд&ниях мандарина, от которого ушда 
ѳго „калевькая Мусмѳа. Господин в жа-

что его Мусмэ

„зубпой тохнолог* пожалал жениться на. 
Саррочке и как Саррочка, яе жедявшая вы 
ходить замуж за „зубного тѳхнологаа, на- 
пугала ѳго „дурной насдѳдстьѳнностью*,

Содь инсцѳнировки этого гдупого анѳк 
дота состоит пе в высме^вании еврейского 

| меіцанства, а в спѳцйфическом, вев- 
| рейском", кодорите—в „сігешяых" ѳврей- 
' ских жестах и ин*опапиях, от которых 
„умирают со смехѵ* явные и скрытые юдо- 
фобы... Неправда ли, как смешно, когда 
еврѳй нараспѳв скажет „зубной технолог" 
вместо „иубоврачѳбный техникл?

И, наконец,--„Частугаки назавадинкѳ*— 
сцѳна, как раньше писали, <ив народного 
быта>. чНарод“ прѳдставлея в виде кресгь- 
янской девушки, недѳпо дрыгающей нога- 
ми, поводящѳй задом и плюющѳйся сѳмя- 
чками; и в виде парня с глупо растопы* 
ренаыми падьцами, с идиотскима выверта- 
ми ног и рув, стредяющѳго пдевками по* 
сде каждого купдета...

Сндевшие в партѳрѳ фарисѳи, усердно 
хюпавгаие этому представлению, с чувст- 
вом полного удовлетворения могли ска* 
зать:

— Господн! Вдагодарям тебя, что мы нѳкѳтке утешает мандарина, 
вѳрнется, а два лругих юсцодика в жакѳт-1 похожи на этих пролетарских мытарѳй 
ках сочувственно и сквернымн годосами 1 Так обыкновѳнно в „доброѳ старое і

нэображали „народподпевают... А так как первыа госпсдин 
в жакетке поет приятвым баритоном, а 
уютной обстановкѳ, то устричная драма 
бедного мандарина сочувственно воспри- 

. нимается п многоуважаѳмой пубдикой, по 
| желанию которой развели всю ату спинно- 
мозговую лирику.. .

„В гавани*—это ужѳ спинно-аозговая 
і кровавая драма: вѳрнувшийся из годичво- 
го плавания матрос, узнав, что„ѳго Мэри

ІІереселеацам Новоузенского уѳзда цент- | полюбила другого, хватаетск за нож и па-
гом отпущѳны ссуда в 100.000 рублѳй на 
вовведсние построек огнестойкого типа.

ІІри созвращенни ссуды наседению пре- 
дсставлона оассрочка на 10 лет с вачетоі* 
3 проц. годовых.

В бѵдущем году иа ту жѳ цель центром 
ііХ>едг.о.іага%тся отвустап 2.000*000 рубяей

дает мертвым от удачного уяара счастли- 
вого сопѳрника. А Мэри? Мэри наблюдаѳт 
эту поноаіовщипу с любопытством самки, 
которая отдаст себя болѳѳ сильному самцу- 
победитѳлю.

Веоьма назидательно!
ДйЛее—‘леврѳйскай анекдотй о том, как

вре*
мя“ нзооражали „народ" для потѳхи поч- 
тѳннейшей „благородной" публики.

Начаю и конец сѳзола иичем иѳ отлича- 
лись друг от друга,..

Я  не знаю отдавади-ли себѳ отчет руко- 
водители „ Нашего театра* в том, что и для 
кого они дѳлали. Думаю, что пѳт. На счет 
„идѳологий" ояи беззабогны, а возможно, 
что и убеждены, что это „ерундаа, выду- 
манная большѳвикамн,

Но кроме беззаботных руководителей 
„Нашѳго театра**, быд-же ѳщѳ кто-нибудь, 
стоящнй над площадкой, который обязан 
задуматься над характером и цѳлью этого 
преднриятия?

Нѳужели и будущам летом, как, впро- 
чим, и протлогодиим, нокторится та зке 
история? н. Икарский.

„Нам придется последовать за 
вамиа .

МССЕ&А. 11-го севтябра парламент- 
ская группа рабочей партии Англия по- 
сетила васедание президиука ДИК СССР. 
Т. Калинин прервал заеедание, привет- 
^твуя гостей.

Председатель делегациэ Уолхед бла- 
годарид за сердечный прием. <Мы,— 
сказал*Уолхед,— оченг» рады быть в Со- 
ветской России. У нас очень старая 
парламентская система, у вас новая. Вы 
сумели сплотить все народы в мощнуго 
организацию демократической формы, и 
мы увѳрзны, что иам также при- 
дется последовать за вами.

Нам хотсдось бы иринять участие в 
восстановленин СССР. С этой целью мы 
стремнмся заставить наше правительство 
ирименкть к, вашей стране английские 
законы о торговых льготах».

В заключение Уолхед подчеркивает 
глубокие симпатии рабочего класса Анг- 
лии к СССР.

Дѳлегацмя знаномится с совет- 
сной кооперацией.

МОСКВА. 12 сентября центросогоз гго- 
сетила делегация английских иарламен- 
тариев. Отвечая на приветствие иредее* 
дателя центросоюза т. Х&інчука, предсе* 
датедь деіегации Уолхед заявил, что 
дедегация намерена подробно ознакоцить- 
ся с советской кооперау̂ исй, чтооы ио- 
мочь ее развитию, иутем выяснения не- 
обходямых для советской кооперации 
кредитов и вообще финансовой номощи.

ІІриведенные т. Хинчуком цифры 
роста кооперации, сравнительно с дово- 
енным временем, произвели на делегатов 
сильное внечатление.

Англия нуждается в русском 
сахаре.

МОСЕВА. 12 сентября ангдийская пар- 
ламентская делегация в Москве иосети- 
ла председателя правления сахаротреста 
т. Налмановича. Делегаты заявили, 
что хотя английское правительство и 
отпускает ссуду в 30.000.000 рубдей в 
течение 5-6 лет ддя сахарной промыш- 
ности, однако іг при этих условиях вся 
продукция сахарной промышленности в 
Англйи не сможет удовдетворить ио- 
требностей населения, а потому Англия 
заинтересована в развитии сахар- 
ной промышлениости СССР ш в эк- 
спорте русского сахара в Ангдию,

Т. Кашанович указал, что в бли- 
жайшае Ю лет мы должны достигнуть 
производства 200.000.000 пудов сахара 
в год. ІІоэтому не далее чем через 2-3 
года СССР начнет строить новые сахар- 
ные заводы, для чего иотребуется боль- 
шое кодачество оборудования и матери- 
алов. Конечно, оборудование ыожетбыть 
заказано н в Англии, но лишь при ус- 
ловии пред оставленвя долгосрочяых кре- 
дитов и промысловых торговых льгот.

После посещения центросоюза делега- 
ция направилась в госплан, где ее при- 
нял заместитсль председателя госплана

Повѳстка дня:
1 . Доклад губпроса.
2 . Перспѳктивы борьбы с бевработицей.
3. Текущие дела.

17-го сентября в 6 часов вечѳра в кдубѳ 
ГСПС созываѳтся общее собрание чденоз

: союза рабпрос-пайщяков ЦВК.
Повестка дня:

1. Отчет правления ЦРК.
| 2 . Выборы уполномочннных ДРК.

Президиум губпроса.

18-го сѳнтября в 6 часов вечѳра в Домѳ 
рабпрос созывается общее собравие чле- 
нов кіуба рабпрос.

ІІовестк& дпя:
1. Отчѳт правлеявя ДРЛ.
2 . Выборы дравлеавя и ревкомисспа 

ДРП.
В. Тѳкущиѳ дола.

Правление ДРП,

При переходе завода в ведение комби- 
ната быд приглашен спец-химик.

Дрозсжи в настояіцее время стали 
вырабатываться дучше, чем ири част- 
ном хозяинс.

Это об4ясняется правильной примесыо 
картофельной муки.

Смета иа 1925-26 г. предусматрива- 
ет установву аппарата ддя лучшей вы- 
работки дрожжей, всдедствие чего завод 
подучит возможность выпускать болынее 
количество товаров.

В настоящее время лаборатория про- 
изводит опыты и проверяет, насколько 
увеличилось качество выработки.

Произведенные 9 опытов дали хоро- 
ший результат. Завод теперь вырабаты- 
вает 3000 фун. дрожжей в день.

І№ лшавоіа №
Гублеспром пустил завод № 4, который 

долго стоял.
Завод отрѳмонтирован, машинные рамы 

приведены в порядок, старые части замѳ- 
нены новыми, установлены станки для круг- 
лых пил, которые будут вырабатывать доски 
для ящиков, а также отремонтировано са- 
мое здание.

Завод будет работать в 2 рамы, на две 
смекы* а трѳтья рама в запасе на случай 
поломкя. Сырья хватит на 9 месяцев.

А. У,

Наше р ш іт о  рашт
ГКО, подтянись!

Долго молчавшиѳ гудки мельницы 31 к 
лесозавода № 4 загудѳли. Набѳрвжная ули- 
ца ожила. Это хорошо, но не хорошо то, 
что вѳчером по нѳосвещенным Храмовокому 
взвозу и Набѳрежной ул., по моетовой с яма- 
ми, падают рабочие и рассыпается с возов 
госзерно.

Необходимо Набережную 
и мостовую исправить.

улицу осветить

Старый мельник.

Б Ы Т О
П гіа тн ш  открьілн столовую

В  О  Е
У початпкков—-праздник, торжество: со- 

брались рабочие 2-й- тнаографпи ва от- 
крытие стодовой и красного уголка, Нри- 
шли и „чужиеи — рабочиѳ 9 лІО отделений, 

Заияты все сто.ш, проход. Тегно. На- 
строепее у всех: ариаоднятое: большое, 
светл е. чистоѳ полощение из 4 обширных 
комеат расиолагает к этому.

Много воздуха. Уютно, хорошо. *
Столы с клвенкой, вепскиѳ стулья, чай- 

ная посуда—выглядят прввѳтливо.
Со стѳн смотрят плакаты. Готовятся дп- 

аграммы, лозунги, портреты вождей.
— Мать честяая! Да здесь дучшѳ всяко- 

го ресторапа.—восторгаются рабочие.
-ь* Иоглотали свпнцовой отравы. Тѳперь 

вздохнем свежим воздухон,

,а  голодѳн, потому—сухомятка. То іи  
поднажать чого-нибудь горячѳвького!

I — Главноѳ—чтобы подешѳвле: 12*15 
Имеетея литература: книгн, журнйлы, га-]за обѳд. Четвѳртак—дороговато.

деіо

шашки, шахматы изѳты. Нриобрѳтаются 
домино.

Перерыв иа обѳд увѳличиваетоя до часа: 
Ц-2 часа обѳд, *|з часа на досуг. Культурн. 
здоровый отдых в уголкѳ, гдѳ рабочий 
найдѳт уют, отдохяет.

Нрисутствовавший на собраннв инснѳк- 
тор труда нагаел помещеене столовой од- 
ним вз лучших в Саратовѳ, удовлѳтворяю- 

; щим всем санитарно-гягиеничѳским усло- 
івиям.
| Іінтерѳс к доброму начинанию у рабо- 
I чих огромный, Там и сям—группки 
I оживлевно бесѳдующих:
| — Иотратил я на колбасу и калачБО к.,

Йз 2-х блюд — роскошь, По-иоему 
одно блюдо, да побольшѳ, посытнѳѳ.

— Хлеб можем из дома принести.
Имеются и скептипи:
— Вудет ли толк-то в этой затѳѳ?
— Будет!--успокіивают ѳго.
Одип сладко мѳчтаѳт:
— Э-х, если бы обеды отпускала и на 

семыо: н раеходов меньшѳ, н женѳ не ва* 
ландаться с горшками да ухватами.

Тѳперь счередь за вами, т.т рабочиѳ. 
Поддѳри:ивайтѳ, берѳгитѳ свой кульгурный 
очаг: не давайтѳ этому молодому побегу 
заглохнуть, захиреть.

П. Фролоа.

Скромно, по-рабочему, н»ошла офнциаль-1 
* об улу чшении ;ная часть, гдѳ говорилось  

быта,
т. Смилга, котооый подробно ознакомид і 7" НѳУжелі1 и угощеіше.-—изумляются
I .  ѵ » п п « і « ,  .ѵ и д ѵ .ш ц  ц ѵ / д р и п ѵ  и о а  рабОЧИѲ, ПрИНИМЯЯ ЧаЙ С буТѲрбрОДОМ.
делегацшо с ходом восстановленші хо- Столовая ор гаш ізонзна частыо из дохо- 
8яйства СССР, отметив, что успехи, до I дов хозоргапа; ужѳ израсходовано на обо- 
стигнутые советской властыо в восста- |рудовапйе окол̂  700 руб.

— — і |}!іпглаП»і? гп/лтч

я
Получены раз‘яснения по

На замѳтісу „Нѳужели опять придѳтоя 
мерзнуть\ номещепную в № 183 „Сарат.
Известик44, улравлѳниѳ дорогн, сообщает:

новлении хозяйства, в ближайшие годы 
будут еще более расширены и укрепле- 
ны, независимо от того, получим ли мы 
инострапные кредиты или нет.

Делегация ноставила т. Смилге ряд 
вонросов, на которые она нолѵчит через 
две недели исчерпывающие ответы и 
материалы.

Вечером делегацая выехала в Нижний, 
на ярмарку.

Биповник торжества, икициатор—крас- | ремонт жалых домов на ст. Лесопильный

Получен журнап ^абоче-крестьян- 
ский корреспондент> № 8.

Рабноры приглашаются получить журнал в ред. у т. Нефедова

[ ный директор тов. Кирпачников, положив- 
; ший много сил и эчѳргаи на это дело.
! Пропускная способность столовой—300 
чел. Обслуживающай атшарат состоит вз 

і 5 чѳл.
і На вопрос—какой должен быть обед, ра- 
. бочие разом решиаи:
! — Щи горячие, да побольше. Какая
| польза в чае: кишки мыть.

Стоимость обеда из 2-х блюд —около 25 
коп. От большого количества столующихся 
обѳд сбойдется гораздо дешевле. Обед же 
из одного блюда—12-15 коп., что вполнѳ 
доступно рабочему. К обеду, в обоих слу- 
чаях, стакан чаю.

Рабочиѳ получат 2-нѳдельн. кредит в 
(\чѳт жалованія.

Столовой могут польвоваться рабочиѳ н 
другпх отдѳлений.

із уголхѳ будѳт сосредоточѳна культнро- 
светработа я политнко-восвитатеіьпая и 
производственная: производ. совещания,
деховме собрания.

и Князѳвка в пределах средств, имехо- 
щихся в расноряжениик дороги: будѳг гіро- 
изведен} ремонт жѳ служб нри жилых до- 
Мах в виду ограпиченности средотв пока 
выполнен быть ве може г,

Ка замѳтку яЖдут крушения", помещѳп- 
ную̂  в „Сар. Ивв.“ № 190, губсовнархов 
рообщаѳт отвѳт дирекции комбината: 
Вдоль дымовой трубы трѳщинн имѳютса 
давнптнего происхождонпя. Труба в нѳ- 
скольких местах была стянута иолосовым 
жѳлезом. Продольные тращины в дымовых 
трубах явлениѳ обычное, но все жѳ для бѳзо- 
пасностп решено устроить дополнительныѳ 
оттяжки. Необходимый: матѳриал отправлѳн.

Заводоуправлѳнию прѳдложѳно пото- 
ропиться с проивводством означеиной ра- 
боты.

Иа замѳтку „Плохо заботятся", поме- 
щѳнаую в „Сар. Изв.“ в Лг 164, служба 
нутя Р.У. ж. д. сообщает, что приказомпо 
дорогѳ от 21»го авгу^та ц. г .  аа 2дЗ

существу.
о порядкѳ прѳдоставлеаия очѳрѳдных и 
дополнитѳльных отпусков на жедѳзно- 
дорожвом транспорте, а также и бюллѳ- 
тенем ДК союза предусматриваѳтся прѳдо- 
ставлѳниѳ дополнитвльных отнусков кузнѳ- 
ц&м и молотобойцам только в том случае, 
если кузница не снабжѳна присиособле- 
ниями для удаления дыма от горнов.

Куввида же 1 участка сл. пути имеет 
зонты над горнами и вентилятор, что нра- 
ва на дополнительный отпуск нѳ даѳт, по 
этому в нросьбѳ на отпуск кузнѳцам и 
молотобойцам было отказано. При рас- 
смотрѳнии этого вопроса в засѳданик 
РКК от 17-го августа с. г . соглашѳниѳ 
сторон нѳ достигнуто и вопрос пѳредан в 
примирительную камеру.

На заметку „Почему не атетранен", ло- 
меіценную в яСар. Изв.а в № 192, унравлв- 
нио элеваторами сообщаѳт: Гр. Влаввечѳа- 
ков в начале былотстранен распоряжѳяиѳм 
следственных властей гор. Нугачеваг яѳ 
впосдѳдствии от тех жѳ слѳдственных влас- 
тѳй получѳна справка об отеутствии прв- 
пятствий с их стороны к продолжѳни» 
службы гр. Влазвечеякова и ок бпл перѳмв* 

ва работу на Карабудакский здвватод.
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Площадка г$?бернтого соеета 
физкультуры

1. Метание диска.
2. Бег на 1500 метров.
3. Прыжки с разбега в длину.

В пятницу 11 севтября, вочером, на пло-; бега ва 60 метров: Андраанова (пищевкус, 
тцадке ГСФК отврылась аервая губ. олим-{ клуб Максима Горького)— 8,8 с., Забозла- 
ииада профсоюзов, устраиваѳмая КО ГСПС. ева 1 ( в о д п и е и ,  клуб Степаиа Разива|—9,0 
і  яервый день, кроме офчциадьной ча- с ., Васильева (тоже)—9.0 и Дубко (пяще- 
угж  с приветствияма и нарада, соревнова- вкус, кпуб Макс. Горыс.)—9.0; в метанл* 
аий ве было. Предиолагавіиийея пропа-1 ях диска: Вукаѳва—22 м. 80 с., Забозіа* 
гандный бег кросс-коунтри, в виду техни- ева 1—21 м. 55 с. н Неронова—20 м, 84 
ческях затрудвений, был заменѳн дефилк ' 
рованием всей мзссы участников, во гла 
ве с оркестром, по городу.

Во время прохода мимо „Астории* . уча- 
стники олимииады, узвав, что там нахо- 
дятся прибывшие в г. Саратов иностран- 
ные учитедя, иожелала дрнвѳтствозать их 
от имени физкультурнвков губернии, Весь 
состав сомкнутыми рядами о оркестром 
прощеж церемоыкальным маршѳм ио лесг- 
виде гостиницы и, красиво рассыпавніись 
а зале вокруг гостей, под звуки „Пятерна 
днопааа" лриветствовал их. С ответкой 
речъю на француаском языке (тотчас жо 
лѳреведенліоЯ) вьзсттшіл один из делегатов, 
встречеяный громом аплодисмеятов и мощ- 
ным чура‘‘, от которого дрожаліі окна го- 
стиницы.

По Еозвращоіщи на площадку всеучаст* 
ники была отпущены до. сдедующего дая.

В субботу, 12 септября, соревновааия 
начааись уже с саліого утра.

В этот день, благодаря хорошей органи- 
эации, дисциплинироваішостя учаотников 
и опытному составу судейской кодлогви, 
удалось провести всю «амеченнуго на этот 
день программу. Женские гртипы иол«

требо-

с ,— все из клуба Степ. Разина водников, 
ц в црыжках в высоту с разбега: Заіо«еп* 
кова (пищевкус) и Забоздаева I (водникв; 
ио і2ЬЦъ с.—достіі/кеняе близкое к лучше- 
му саратовскому, Абалова {совраб.), Ву- 

! каева (волгарь) и Андрианова «пшцевкѵс} 
| но 120 с.

Для мужсвнх грунп был проведсны сле- 
Гдующно номера: бег иа 100 м., толкаішѳ 
■ ядра, метапие диска и ирыжки в длину с 
І разбѳга. одесь лучшнма окаааЛась в бего 
; па 100 м.. Больман Г. (совраб)—11,4 с.
| (время рокордное, но ке утііержденное, как 
пранятое лишь двума секундомерами), 
Резннк (водннкн) 12,0 с., Сроговяч и Ба- 
лашов (водники) ио 12,2 с ., в толкавиц 
ядра: Резник 10. м, 36 с. (быдо бы второе 
место на всесоговных сораьпованнях в Мос- 

! кве), Срогович 9 м. 85 с., и Смириов (вод- 
; ники) 9 м. 04 с. , б метании диска: Срого- 
I вгѵЧ 31 м. 05 с .. Турыгяи (метал.) 30 м.
; 08 о.. и Лнвьков (Цетровск) 29 м. 45 с.,
| в прыжках в длнну: Резиик <5 м, 46 с., 
I Ііоляков (иарсязь) 5 м. 82 с., и Маркнн 
• (медсантруд) 5 м. 29 с.

По предваритедьпому подсчету в женских 
| группах—лучшей команіа воднаков, еатем 
; пищовкус ^табачники) ж жедезподорожки- 
1 ки (кдуб имеии Илькча;. В мужских груя-юстью выподнйли назпаченпое им

аанве, т.-е. бег иа 60 м., ыетанве диска и | иах идео’ борьба мел:ду нодаяками, Яетров 
прыжки в высоту. Лучпійми оказадисъ в [ ском и Іѵамышиіюм.

Рысистые испытания
Влагодара хорошей погоде публика 

яродолжает иосещать ипподром в болъшом 
кодачестве. В воскресѳиве бега прошли 
ію хорошей дорожкѳ. Отмечаем бблее ин- 
тересные заездьг.

В 1 заезде (комбанированныи свкуидный 
гавдикап на одноверствую дистандию) 
легко выигрывает в хороіпее время ,.3ай- 
нара (7 сек. фор) —2 м. 5 с четв. сек., 
за втором местѳ * яОрдики (13 ёек. фор)— 
2 м. 6 с пол. сек.

В ПІ заездѳ яЛ»безная“ « снои секунды 
проходит полторы версты и выигрывает 
лервое место (6 с. фор)—2 м, 39 с под~ 
^ек., второѳ место за „Левентѳ* (6 сек. 
фор)—2 м. 41 с чѳтв. сек.

В заездѳ (сек. гандикап, диставцнл 
аолторы вѳрсш) в хорошеовремя получаот 
первоѳ место „Монгоа* (6 сок. фор)—2 м. 
56 и три четв. сек. Вгорое место за „Каз- 
беком 11“ (0 сеіѵ. фор)—2 м. 38 с нол. 
сек.

В П  заезде (члѳнский гандик&я по рас- 
‘толнию на нолутораЕерстиуіо дистанншо) 
лервым ироходит столб „Антаята* (+26

»Це-
сѳк. н 
44 с

гал*:.)—2 м. 43 с четв. сек., вторым 
тропий" (+35 саж.)—-2 м. 43 с пол. 
гретьим „Ноток“ (4-40 саж.) 
тетв. сек.

-2 м.

В ѴЩ заезце (сек. гандикап на полгоры 
версты) увѳренно выигрывает „3вѳздочіса“ 
(3 сок. фор)—2 м. 29 о пол. сек.; ва вто* 
ром месте гВязша“—2 м. 31 с пол. сек., 
иа ■третьем—„Вой-баба.* (о сек. фор)—2 м. 
31 с прд», сек. и ка четв-зртом „Банкиѵ»“— 
2 м. 34 н три четв. еек. Во втором г.ате 
(ХШ заезд) вартягна рѳзко «еяяется: „Бан- 
кнр\ вырвавшась, ведѳт, между .остальны- 
міт идет упорпая борьба. Но бдагодаря 
форам <Бой-бабо* (5 с. фор) удается по- 
лучигь яервое меото—2 м. 34с’ четв« сек., 
вторым „Ванкяр* -2  м. 35 сек.

В XI заевде (сек. гандвкап на тюлторы 
ворсты) пѳрвое место получзет „Чатыр- 
Д»г“ (5 с. фор)—2 м. 19 сеа. В ллохое 
время на втором месте сбоквший „Боро« 
динс#ий бойв — 2 м. 22 с четв. сок. „Выо- 
га“ совсем иѳ шла (2 м. 43 и три ^ѳтв. 
сек. за вычетом 8 сек. фор). Во втором 
гпге (XV заоод) дошадк приходят в том 
же порядке. „Выога“ по вине наездняка 
сошла.

Нужно еще стметЕть XII заезд (секунд* 
ныи гандняая на 3 версты), где „Краха 
(5 сек. фор) выигрыва т̂ уверенао первое 
место, пройдя ровно и без сбоев двстан- 
цяго в гг м. 5 с нол. сек, Вторым „Улря» 
мый“—5 м. 8 с поя, сек. и третьим „Днк- 
таторй—5 м. 13 и три четв. сек.

На Волге
Авария почтового парохода 

„Страш революции“ .
[ Ио курьерскам лопесениям от 13 севтяб- 
> ря, почтовый пароход «Страж револгоциа», 
|сдедуя вниз, у седа Кашкур, нажо Сызра- 
ви, проломилея о затонувіл.ую

Р ы н б к  тр уда
Ищут работы.

щ Нвалифицированныз рабочие: выбоііщики—
21, уборіцик—1, отдельщик—1, разляв- 
щнки—5, закладчики—98, камѳнщв;щ—10, 
шуроввдека—8, пылида—4, фидьтровщякп 

-8, вальдчвщпк—1, засыпщик-1, Д Р « Л т ш п ую  
ІДИК—1, дробиіыціш—1, заклеЗщака—18,! І ^ тп,  вверх̂  буксариый
вешальщив—3. бумагорезадьщик—1, вср-;; “аГ)<Ш)д „ИпАенер Кігоальчвк ириступид 

* * ’ ѵ !к откачк*' воды пз корпуса „Стража рево-
люции“. Подробности выясняются.

Расписание нарушено.
Всдедствае ііоявнвіпихся тѵманов, дви- 

жеиие судоз ;  но расписапню нарушвно. 
Пароходы опаздывают прибытием кав свер- 
ху. так и с-назу. Максямальное опаздыва- 
яае иротив расаисапяя—12 часов.

вер-
тедьщицы конфект—57. сапожнвки—200, 
загртовіцикя—13, завройщак—1, доклад- 
чики—2, дубильщак—), кабдучники -3, ма- 
стера по выделки кож и мехов—2, мезд- 
рильщиков—1, набввщш; гвоздей—1, яо- 
садчики кожи—6, сандалыцики—6, сбив- 
іцикд обуви—1, чувячникв—11, шорнвки— 
39, каиатчики—1.

Спрос на рабсилу 15 сентября.
По сенции квалиф* труда: 2 

н одлектив „ Кожевни к “,
По медсекции: фельдшерица в 

скую слободку на вр. работу, 
ский нриемный покой Р -У. "ж. 
цевт ьа пост. сдужбу (40 р.),

По йнтел. сенции: в Баяашов—бухгалер 
(100 р.), в мясохладобоапю — бухгалтер (по 
соглашенню)., в госгорг —. коммерческяи 
коррѳспондент, знакомый с тарифным де- 
лом и страхованиѳм грузов и складив.

Выгываютсл для направления на работу 
бухгадтера: Никонов П. Т., Іѵрыжановский 
Н. А., Авшинцаров Е. Н., Меликов А. II.

сапожпйка в ;

Монастыр» 
в Покров- 
д.—фарма-

За 14 сентября
МШПЬ Іі СШрТШТЬ

Сегодія в ш о м

1-е Общедостунное нино. „Роман (в зам* 
ке*, драма в 0 ч.

2-е Общедоступное иино. „Сьш мадам 
Сан-Яѵени, д[)а.ма в 0 ч,

Вулкан. „Черцый бамбук“, 1-л серпя в 
10 частях.

Прожентор. „Закон севера“, драма в 6 ч.
Ззрнало жизни. „Соедияениые огяем", 

драма в 6 час. • . .

Родилось 25 человен. Мужского подіѵ 10 
чеяосек, женского—15.

У&іерло 18 человек. /Кентцин-С человек: 
Джанедя, 0. А .—55 лет, Курдюкова. Т. II. 
—85 двт, Рейфшнейдер, М. И.—68 лет, Ва- 
вклиза* Е . С .~ 82 года, Сѳргееса, М. Г .— 
32 года, Звоаова, Н /Д .~б6 іет. Дѳтей до 
14-лѳтнего возраста обоего дода—1% чесш* 
век.

Браки и разводы.
\>раков зарегистрировано в З А Г С -8, 

разводов—б.

Происшествия
I т Понушение на самоубнйстзо. ІІо 
Кирпичной улвце, в ломе Л* 148, в чаЬ 
дчя, покупіадся на самоубияство через по- 
вешѳиие гр. Туманов Павед МихайлОйич. 
Своеврѳменко замеченный .соседвмя Тумгѵ* 
яоз быд язвлечея из ігетли. Нрячияз не» 
язвестна,

„Коммерчесная“ этика, Гр-н Вары* 
шѳв в кояланин с товарищѳм ареядовал 
У ГКО яомещѳние под пивнѵю. В комаа- 
няв проиаошѳл раздад и Барышев сдал 
иомещенил владельцу другой пнвыой Го» 
гчонову, заранее договорквшись, что по

Официапьный отдел
Утаерждено пленумом ГИК 

(Пр. № 30. § 1).

Саратовского губернского исполнительного комитета
28*го августа 1925 года ’

№ 89.
0 пересмотре обйзательных постаиовлений.

На основаник постановдения »ВДПК и | поставивлбняй на срок, указаякйй в пе- 
СНК от 2‘7-го июля 1922 года §(ст* 503 ! речне. , л
Собр. Узак. 1922 года) о порядке яздания і 2. Утвердить перѳчень Ле 2 обязатѳяь- 
обязательных иостановлений, СаратовсКяп ! ных постановлѳний. подлежащйх яскдюче- 
губисполком постандзлнет ‘ нию вв списка действующих обяяател^

вых гостановдеявй.
Предоедатель губисподкома И. Ерасов. 
Секрѳтарь—чден ире;шдиѵма ГИК

Лев Ганжинскийч

П Р . Р Е Ч І Н Ь  № 1
обязательных постановлений, подлзжащих внлюченин» в сгіисон 

действуюідих обязательных постановлений.

1. Утвердать иеречень Лі 1 обязатель- 
ных поетаноыіений, иодлежащих включе- 
нвю в сойсок действующих .обязательвых

Время

издания.

• ГО . с« «'О о :  ̂ &аСв Е* о

Наийййнование обязательных

постановлений.
Срок дейстіия.

|5 октября 23 г. 

:30 ыая 24 г .

3 І28 июня 24 г.

86

63

4 |4 июія 25 г.

[8 мая 25 г.
;24 августа 25 г. 
123 января 25 г .
! і !
|8 аагуета 24 г .і 

.14 яоября 24 г.

63
87
35

11

10 I й юі|я 23 г . 55

11 16 яннаря 23 г. 19

12 120 нюня 24 г. | 59

13 :2й ргоіія 23 г. І '59

14 2 января 25 г. | 28

15 ;2 февраля 23 г. і 11{

10 27 февр&дя 23
I

і 85

17 3 шоля 25 г. 76

18 22 февраля 24 I із

%
20

| 10 анреля 25 
| 18 яюда 24 г.

| *’>4
' 08

21 15 вювя 23 г. : 56
о> 5 октября 23 | 85

23
24

17 аюдя 25 г. 
25 айреда 24

; 80 
| 4!

25 . 14 поября 24 7

2С 9 сентября 23 97

27 13 июня 24 г. і 58

28
29
80

I 1 апредя 25 г .
! 8 мая 25 
| ,31 апредч 25

] Ц 
, 02

И 2
31 |21 февраля 24

1
1 ^

32 і 9 мая 24 г,1
і и

нз 5 вюня 25 г . і 68

зѵ
35

20 февраля 25 
16 мая 23 г.

! 40
і 48

36 | 4 апреля 24 г. |'*33

37 1 25 апредя 24
!

| 42

38 ! 18 Аіарта 24 г . 3>

39 | 4 м а я  23 г. 4:

40
41 |

.17 нюля 25 г . 
14 ноября 24

81
А

42 1
43

’ 20 февраля 25 
25 й ю іп  24 г.

43
74

44 4 мая 23 г. 39

45 9 і і а я  24 г. 46

46 7 марта 24 г. 22

47 ; 23 мая 24 г. 49

48 | 28 й ю н я  24 г . 62

49 ! 20 марта 25 г. 50і
;

50 ; 3 июля 25 г. 85!
51 \\21 декабря 23 г. 100

52 ! 25 января 24г, 4
53 |]19 окіября 23 г. 9о;

н. |
55 -

17 аюдя 25 г. 
12 нюня 25 г.|

:

821 
70|

06 охране общественного по- 
радка.

06 ответствеавостн деіеіі и 
подрзстков и их родителей за 
хузиганство и варупіеиие обще- 
ственного иорядка.

0  взыскании за нарушепие 
правил пользоваиия трамвайиы- 
ііи вагонами в движ.

0  мерах к солранѳиаю зеле- 
иой ндощади и упорядоченііо 
нользования городск. земельн. 
угодьями.

0 борьбе с ньянством.
Т о ж е. ^
0  порядке иазпачення опеіш 

иад дефективаыми дицами.
Сб орѵавизации ведомствениой 

милицаи.
Т о ,;к е.

06 учете всех паходящихся на 
херритории губериаи госучреждв- 
вий, хоаяйственных и общест- 
венных органиваций и предпрв- 
ятай.

0  порядкѳ поіьзовавяя печа- 
тями с государствеішым гѳр- 
бом.

06 упорядсчениа учета.цер* 
ковзого имущества

0  регистрацѳа обшесів и сою* 
зов и отделах устравлепая испол- 
комов.

06 отчетяости и рсгйстрацпя 
общесгв не иресдедующих цед&й 
извлеченкя прибыла.

0  норядке выдачи разреше- 
ний па созыв с/ездов и совеща- 
ІШЙ.

Считать действуюіцйм 
до 5 октября 25 г .

ІІ. 1 отМенвть. Прод- 
дить до 30 мая 1925 г.

Продлить 
26 г .

до 28 аіоня

Считать действующим.

т 0
Т 0
Т о

ж -е. 
ж е.
ж е.

до .8 авгус-Продднть
та 1926 г .

Считать дѳйствуіощвм 
до Ы  ноября 1925 іч 

Продлить до 1 иювя 
1926 г.

Проддить до. 
раля 1926 г.

16 фев-

Лродлать до 20 яш я  
1926г.

ІІіюдлзть до 22 июВя 
1926 г .

Считать действующйчг.

Прсдлвть 
ля 1926 г .

до 2 феврз-

06 учете состава и деятельно* 
сти губ. с{ездов, конференций а 
совещаіійи.

0  порядке выдачи разрешеайй 
па устройг т̂во узеееяеяий* зре- 
лищ, лекішй іі докладов.

0 оборе в подьзу Красноге Кре-; 
ста стеатральных билетов.

0 борьбе с пьяиством.
06 охрак  ̂ архивных материа*' 

лов. . ;
0  свабжении гуоернского архи~. 

ва печатными ньданиями,
0  норядке проигводства охоты,1 

и хранения охотничьесо оружня.; 
06 охоте. ;
0  торговле порохом и его хра-! 

ненин. і
'і'оже. . і

-  0  етредъбізщах н аодкгонах.

0  сдаче паселснием найденоых| 
где-дибо взрывчаіых снарядов. | 

0  мерахборьбы с наводяепиямн.; 
06 охране десов от сожаров.
0 борьбѳ с хпщениямн и иС-І 

трсзбденпямя лесов. |
0  контроле над продаваѳмым * 

на рыяках семеывым матвриалом.
06 оіЕрытии в губерттн зе- 

иельной регистрации.
0 рыбпой лувдѳ в пределах Са-’ 

ратовской губѳряии.
0  пригульном скоте.
0 борьбе с і̂ пизоотйями живот-} 

ных. |
0  Еетераяарно-санйтарном вад-і 

зоре. |
0  борьбе с сапом лошадей. |

0  предрльных цѳнах для выда* 
чи вознаграждения за сапных ло* 
шадей, убишх ио постановдениям 
вет.-исполнительн. комиссайв пр̂ - 
дедах Саратовской губернии.

0  иорпдкѳ открытвя частных 
газо-камер для лечения чѳсоточ- 
ных животных.

| 0 борье с бешенством жнвотпых.
0  вольн^практйтикующих вете- 

I ринаряых врачах и фѳльдщѳрах.
0  мествых паяогах и сборах.
0 регистрацаи впебиржѳвых 

сдедок.
0  порядке производства поверки 

уплаты назогоз и сборов.
06 устаиовлеаиа 25-проц, над- 

бавки к стоамости натзата заве-! 
деянй, нрокзводящих торговлю поз-! 
диее устапоблеквого времеви.

0  на.тоге на ирагородные ско- [ 
товладельческве хозяйства пе име 
ющщѳ иосева.

0 ввсдешги в Сар. губ. м̂естао- 
го сбора за вет.-сан. осмотр скб- 
та и сырых животвых продук/гов. 1

0  местаом сборе за ветерииарно-» I 
санитарный надзор.

06 устааовдеаки таксы сбора за 
вет.-саа. осмотр скота и сырых 
жввотных иро.пуктон ио г. Сара* 
тову.

06 осмотре мяса микроскопиче’ 
ской станцаей.
0  введенаи в г. Саратове иалогаі 

со строеішй.
0  надогс со строений по городу I 

Саратову. !
0  насдедственных ношлиыах.

0 мествых налогах а сборах. .. |
Едкный сельсЕО-хозяйствевиыа 

налог.

(Продолжение в следующем Яй). 
тІлен президума ГИК А . Ганшйнсний.

Управделами ІТІК Нлуц.

ІІродлять 
1920 грда.

Счвгатг- 
Тоже.

до 4 хія

дѳнствуюгдии.

Тоже.
Продлять до 25 нюля 

192С года.
ІІродлпть до 4 мая 

19.0 года.
ііродлкхь до 9 мая 

1926 года .

ГТродіпть
19̂ 6 юда.

Проддить 
1926 года.

до

до 23 мая

Продлить до 28 июня 
1926 года.

Счіхать действуюіцим.

Тоже..

Очигать действующим 
до 21 декабря 25 г.

IIродл а̂ ь до 21 де каб- 
ра 1925 года,

Считать действуюінйм
до 19 октября іо г.

Считагь действующим. 
Тоже.

частяГ* ^еМ0̂ ‘ притона». драма в віедний даст ему <отступного>—-150 рубдей
Фурор. „Дра*а в замке",

6 частях.
кйно-пьеса в

Концерт Пирогова.
В субботу, в валѳ б. консерватории, со- 

стоится концерт Пярогова, одного яз дуч- 
ших руссквх басов- Концерт устранваѳтся 
в пользу Авнахима.

В музьшальном техникуме.
Кромѳ ниолончвллотэ ііроф. Ростронови- 

ча. перешедшего нп сдужбу в Баку, утел 
(в Уфу) прѳнодаватедь по кдассу скриики 
Вогатырев.

— На мбсто скоичавшегося проф. Мед- 
йедѳва, по кдассу пення приглашон артяст- 
иосковского Бодьшого театра Боначич, а 
на место проф. Яковлѳва пб классу фор* 
гепязно—проф. Геливер.

Часть жотстунноіои—50 рублѳй—Горюнов 
ему выдал деньгами, а на остаяьвые 100 
нашісзд вѳкседь. ііотом, когда Горірноа 
водвориіся в ішвную, онраздумал: „Доста- 
точно того, что в губ*оммунотдед пдачу“ 
рассуждад он. И под предлогом подпк- 
сать вексель третьия днцом взял его у 
Барышева обратно и разорвад в клочкя". 
Потѳрпевшлй воднувтся и чуть ди яе 
якараулл крйчнт:

— Где жо чесгь у людей?! Где коммер- 
ческая совесть?

Барышов обратіілся за содействнем к 
власти.

Подкйдуши; По Бабушниноуу взво- 
зу у ворот дока Лв 11 пайдеі иодкинутый 
ребоное женекогч) дола.

— В района 3 отделѳния ыялиция и»йдея
такжѳ додкинутый рѳбѳнок. Оба огнравле* 
ны в детириѳмник,

См ірнова.

Ответственный редактор М. Гельфанд.

Д В Е  К В А Р Т И Р Ы
плата по соглашению. Предзоженая адр.есоваі  ̂
коптора Центросоюза, Ленинская 30, соросаті. т.

1 3 9 4 -2

К О М С О М О Л Е Ц !  П И О Н Е Р !
В САРСОВЛАРТИЗДАТЕ (цЛвдй. 30)Г РИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА НА

„МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ’ , 

„ПИОНЕРСИАЯ ПРАВДА“

месяц 55 коп ).

к. в 3 месяца).

Газета доставляется на дом

Заеедывающий местным дебаркадером Т.-П. Ф. Госпароходства

Ковстштян Штттч ГУСЕВ
сноропостижно скончался в ночь на 13 сентвбря с. г.

Сожалея об угратс столь цемпого и активіюго раооіиика, умершего на 
своем посту, рабочне и служащие агентства и местісом госпароходства 
сгауво&йм приекорбием извещают всех сотрудннков и раібочих, члейов 
союза водного транспорта саратовского участка, я призываіот почтить 
ого йамять свойм присутстваем иа похоронах, отдав этізм иосдедиюю 

честь умершему своему товарищу.
Вынос теда состантся в 4 час. веч. во вторник 15сего сентябрв изнвартиры— 

Малая Северная у.ч. (на горах, глежду Сонодовой н Соляной площадью, 
дом N° 12, нв. № 1, отнуда процессия проследует к райкомводу м мимо

яристаней на кладбище. 1397

Всем членам и кандидатаіѵ! горсовета торгово-промышленкой
секции.

В четво^г, 17-го сентября. в 6 час. вечера, в здании ГСНХ, назначается засе- 
давие торгово-прокыщленной сскппи горсовста.

Повестна дня*. 1) доклад йаслотреста. 2) Содоклад комисски по обсдедовааию.
Прѳзидиум секции

Заседание пленума военной секции горсовета
состоится 17 сентября с. г . в 6 час. вечѳра, в помещеиии артполка 32-й1 стредковой 

днвизіш (Карские казармы, Ленинская пдощадь).
Повестна днн: 1) Доклад бюро секции о работе. 2) Доклад' губсовета фпзкуль- 

туры, содоклад комиссии но обсіедованйю состояния физкудьтураой работы в гор. 
Саратоие.

Президнум военной секции.

„ПРАВДА" и „БЕДН0ТА“
„ИМТИЯ ЦЦК ССЕР И ВІ!ИК“ й ..ТРѴД‘ішіівмііі

о т е т м о ш с и
на последний кзартал октябрь—денабрь.

ГІроддить до 27 фёв- 
раля 1926 года.

Считать дейстаующим.

^Иродлить до 22 фев- 
раля 1926 года.

Считать дейсівующям.
ІІродлеть до 18 июдя 

1926 года.
ІІроддкть до 1-5 нюня 

1926 года.
Проддить до 5 октября 

1926 годді
Счптать действующим.
Проддить до 2о апре 

ля 1926 года,
Проддшть до 25 апре- 

ля 1920 года.
Проддать до 31 декЦ 

брн 1925 года.
Продлить до 31 дека- 

бря 1925 года.
Считать деіствугощим
Т о ж е.
Т о ж е.

ІІродлнть до 1 февра- 
зш 1926 года.

Продлить до 9 мая 
1926 года.

Счнтать действуюідим.

Т о ж е.
Проддить до 16 мая І§ 

1920 года.
Продлать до 4 апрѳлгт 

1926 года.
Проддить * до 25 апре- 

дя 1926 года,
Иродлнть до 18 апре 

ля і#26 года.

Наименоваи&іе

Г а з е т ы:
ІІравда..................................................... .....
йзвестия ЦЫК ССССР п |ВЦИК . . 

д . . . . . . « • . * * ■ «
Беднота .  ............................................
Вомсомольская ІІравда . . . . • 
Торгово-промышленная Газета . . 
Экономичеекая Жнзнь без прилож. . 
Эконом. Жизнь с прил. сергя Лв 1.

> > серая Ж 2
з) » > серая Лз 3.
> > > серия. Л<: 4.

Рабочая Газета Ье издгеие . . . 
> > 2-е . . . .

. .> > іі-е* » * . . .
. . ■ > 4-е > . . . .

« « ■ 5-е < . . . .
«. « (*> е « . . . .

і 'С . . . »

Ж у р  и а я ы:
Ирожектор.................................
Бябдиотека Прожектора . . . . .
Большевик................................   . . ,
ІІредпрнятве . . . . . . . . .
Рабкор  ............................
ДеревенсЕий Коммунист......................
Под знаменем марксизма . . . . 
Красная Нива (безприложений) . .
Новый М и р ................................ ; . .
Рабочая Неделя (Фабзавком) . . . 
Бузотер
Огонек  .................................................
Бйблиотека Огонька . . . . . .
Крокодид
Іочу все знать . . . . . . . .
М ур зи лка .................................................
Работница . . . . . . .
Работпица с Библ. работнвцы . 
Э к р а н  .......................................* .

ПОДПИСНАЯ  П Л А Т А

На 1 м д, ! На 2 м ца ! Иа 3 м*ца

1 Р- 0 Р- 2 Р- 85 ;
1 Р* | 2 Р- 2 Р- 8а і
1 р. : 2 Р- 2 Р- 85 !

- 60 іѵ. ! 1 р. 20 к. 1 Р- 75 і
75 К. ; I [)• 50 к.| 2-Р- 15 і

1 р. 25 II. 1 2 р. 50 іѵ.; 3 •Р- 60 і
1 р. ао к. : 2 р. 60 к. ■3 Р- 75 і
3 р. 50 к. і ]». — 10 Р- 25 і
2 р. 30 к. 4 р. 60 к. 1 6 Р- 75 і
4 р. 56 к. 9 р. — 13 Р- 25 і
5 р. 50 к. н р. — 16 Р- —
-■- 40 к. ! —’- 80 к. ! і Р- 20 і

- 80 к. 1 р. 60 к. ! 0 Р- 40 і
- 70 к. ! 1 р. 40 к. ! 2 Р- 10 1

70 к. 1 р. 40 к. І 2 Р- 10 і
1 р. 10 к. 2 р. 20 к. 3 Р- 30 і
1 р. 10 К.І 2 р. 20 к.| о Р- 30 і
1 р. 40 к.І 2 р. 80 к. 4 Р- 20 і

60 к.| 1 р. 20 к.| 1 Р- 75 і
- 90 б .| 1 р. 80 к,і 2 Р- 70 і
- 60 К.| 1 р. 20 к.І 1 Р- 75 8

1і р. —•ѴІі 2 р. - і— 1 2 Р- 85 *
- 50 к. 1 р. -■! 1 Р- 40 і
- 25 к. - 50 к. — 75 ъ

1 р. 50 к. 3 Р- - 4 Р- 25 іі
—- »0 к. 1 р. 75 к. 2 Р- 50 і

- 60 к. 1 р. 20 к. 1 Р- 80 *
—- 25 к. - 50 к. 70 іі
—.- 40 к.! -■ 80 к.| 1 Р- 20 ь

- 50 к.: 1 р. - _ 1 1 Р- 50 іі
- 50 к, і р. - 1 1 Р- 50 *
- 45 к. - 90 к.І 1 Р- 35 і

—- 35 Е„ - 70 1 Р‘ 05 1
- 40 к. —- 80 к.! 1 Р- 20 і
- 35 к. I —- 7.0 к ,! 1 Р- 05 іі

—- 60 к. ; 1. р. 20 к.І 1 Р- 80 іі

- 25 к. - 50 к.і: —_ % 7 5 I

к.

избежание перерыва в получешш газет об*едішепное отдслемйе , 'изда- 
тельств просит возобновать подішску ЗАБЛАГ0ВРЕМ ЕН Н 0.

=  Аккуратная доставка гарантируется. =
ІІодписку едавайте в отделение издательсів по адресу: ул. Республаки, д. 10, 
телефои' 11— 71 или его усолномочеаным, снабжеаныи соответствующвии

удостоверениями.

Об едииеннсѳ отделение издательств:
«Правда» и «Беднота», йзвестия ЦИК СССР и ВЦИК> и <Труд>. ]

|С 5 Г С 0 В П А Р Т И З Д А Т
ГАРАНТИРУЕТ АККУРАТНУЮ Д0СТАВКУ ГАЗ.

ж ш т ж ш ш :
..ТОРГОВО-ПРОИЫШЛЕЙЙЙЯ ГДЗЕТА"

Подписна на ! квартал хозяйстзенного года оринимается 
ежѳдневно с 9 до З1/'- часов.

• 'Ф

СУДЕ5НЫЙ чИСПОЛНИТЕЛЬ САРГУБСУДА Ф. В. ЛЫГИН
ОВ!ІІВЛЯЕТ, чго Ъ% сентября 1925 г. в 9 с пол. час. дня в зале суд. 

заседаіг. ньреуда 2 района НАЗНАЧАЕТСЯ

ПУБЛИЧНДЯ ПРОДДЖА
пригздлежащ. Дубровнну Семену Васил., расположенного в г. Сараюве 
по Рабочей ул. дом ЛІ 114-52, пл. кв. 43, на ѵдовлетвение претензиа 

Дѵбровина Н. М. Оценка флигеля всего за 150 рублеі.
1468 * Судѳбный исполнатель Лыгин.

18, 16 и 17 сеш гября
Американсквй нрикдюченческий кино-роман в 6 частях с учасіиѳм в 

главной роли Ч ар яь э  Рей  в картине

Ш С Е В Е М Картану иллюст- 
рирует кснцертн. 
оркестр иод уир. 
А. А . ВОЛЫ>.

Нач. 1 сеанса в 7-Ѵз ч., в праздники б*|2 час. Касса открыта с 5 ч. 
Цфнеы м естам  о т_15 коп. К онтром арки  нед ей ств .

СКОРОІ .с‘ч'Гр«"о*?,г  хТ Г» . СК0Р0!
О бщ едостдоное

===== к И Н о  99*
Начаао і-го сеанса в 7 часов.

и  15» 1в и 17 ееитибря
др. в 

6 часг.

О О

СРо
: р-

СЫВ П ркТ9
Драма в 7 частях.

Картина иддюстрируется оркестром
под упраБдениеи В . К . В е з д а п ь е ііа .  

Н ачапо  1-го сеанса в 61/з вечера.
КОНТРОМРКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Ш ЬКО В БУДНЙ НА 1-й СЕАНС, 

Ц ены  м естам  о т  15 коп*

Садяііе виаиви:!?»«“т
В е р н о и , с уч. ?ѵіери Пикфорд. Ккбеп^ иги ів  2-х серияі. 

І Ь п-  ___  К иейм о _у5нйцы  в 2-х сераях.

Вторник 15 и среда, 16 сентябр$і,
ЗРЕЛИЩ А 6ПЕРВЫЕ 8 ПОВОЛЖЬЕШ

ГАСТР0ЛИ ЦИРН0ЕЫХ АТТРАКЦИ0Н0В
художественно-профильтрованных номѳров состоящих из прем ь-  

ер о в  стопи ц  СССР и загранкц ьз.
ВО ГЛАВЕ С сХОХОТУНАМИ НАР0ДН0Г0 СЕГОДНЯ

заслуженнымн артистами ССРГ

.Т А Н Т И
НОВОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАШЫ, 
с машатаек в оланах 6. заведыв. щ. чзстьш Москев. гос. цхрш 10ІШІ

Н ачало  ровно в З 1̂  ^асов в е ч е р а . ШШШ
К асса о тк р ы та  с 11 час. до 2 час. и с 5 час. вечѳра. 

Уполномоч. А. Пауль. Админйстр. М. Тодэ
Ц ены  м естам  о т 2 5  коп* д о  1 р уб . 4 0  коп.

Г А З Е Т  і
П Р А 8 Д А
Штш Ш Н(Р« і і !
Т  Р У  д 
Б Е Д Н О Т А
к а и і я і щ і  1
РабочаяГазета

Ж У Р Н А Л О В
П РО Ж ЕКТО Р 
БО Л ЬШ ЕВИ К 
П РЕД П РИ Я ТИ Е 
Р А Б К О Р  
Дереве»ский Коммунист 
Подзнамеием марнскзма 
КРЙСИАЯ НИВА 
НОВЬ9Й КИ Р  
О Г О Н Е  К  
ФАБЭКШКОМ 
Б У З О Т Е Р

і

предоставлено исклюанте.тьно нашему уполномоченному в Вольска тов 
Д й Н И И Н Н У , коему следуѳт сдавать подписку на указаиныѳ гагѳты и 
журналы. 8а подпяску, сданную через другнх лиц или учреждения, наш 
-ѵцолномоченный, об‘еднвенное отделенио ценіральных издательств, а такжо 

и соответствующне издательства отвѳтственностн не несут.

о б ‘е д й й е н и о е  о тд е л е н и е  м эдател ьств : 
„П р азда* и „ Б е д н о та ”, „Й звестнй Ц Н К 44 и ,Т р у д “.

О бщ ий о тдел  С а р а т . у и е а о л к о м а
Д  О Т К Р Ы Т Ы Е  Т О Р Г И
ка ивчу 9гзднзя-!искоВ слщяи, “" . г » 1ѵИ“ т™
Рабочей и Алѳксандровской ул. Коидиция можно рассматривать ежедневнэ 
в часы занятий в отделевии местногб хозяйства, помещающемся там-же?

Общ ізй о тд е п  Сар . У И К . 1372—2

к , о т  ГУБФИНОТДЕЛА
ПО П0Д0Х0ДЯ0М9 Ш ОГІІ

. В ваду проведения канпаиаи по обложению подоходным налогон 
са 1 позугодае 1925-26, года губфинотдел приглашает домовладельцев, 
упраадомами, квартиро- и комнато-нанвмателей на организованные им 
собраііия по вопросу о5 обязапностлх домовладенип по переписи наее- 
леная, порядке п техпнке составления аякетных карточек и списков.

Собрания начинаются в 7г часов вечера 15 и 17 септября в кан- 
целярии финпнспектора 5 участка—в здании б. Волжско-Еавского банка 
(Театральна пдощадь). “ 1398

О Р О Д А ЕТ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Пугачевская, уг. Б.-Садовой, 
телефон ^  4—49.

Без стажа п рекомсядаднц иросім 
не бесиокоиться. 1392 —3 

С оредложѳнием обращаться в 
агентство тоанспечаги. ул. 

Республики № 23/27.

[аратовское вромысловое коооератевное
Т-во ..Ноопорознож
ляквидпруется. ІІретенз. предсявлять 
т. Сосновивову II. 0. не позднее 20 
сентября с. г. по адресу: Крытый ры- 
нок, 34 13. Ликвидком. 1456

! * |

ВИВЛИОТЕКІСДРСОВПДРТИЗЯДТЙ
п і ш ш с я  И8ВЫНИ К Р Ш И

по художествениой лотературе. беллеірнстнке и учебяикоии дяя В93вв.

Гублит Л? 2179 Тираж 25 .000 .

партбилет члел. РіШ(б) № 821652, удо- 
стовѳрениѳ чяена правлеяая ГИЕО ан 
Л» 3228 от 8-ІХ-25 г., выданное иа имя 
Карла РІвановича Тоом, каковые счвтать 
недействительными.
т------- — — ------- о ------------ — — *н

Препод, ун-та
ИЩЕТ КВАРТИРУ

, | нди 2-3 комн. пл. ок. 8 кв. с. сменяю 
О* |2 комн. пл. 4,5 ьв. с . Снравкп: В а і* : 
Ш | 1 метьѳвская 33 кв. 4, от 4 до 7 ч. 1335*3 }
1  ®~~-~  —   »
ш \

90 руб., Адрес: 
іСоколовая, 94, цро- 

тив Поздеѳвской бодьни- 
і цы Гавридов. 1413
і ----------------------------------------------
I Утерякные и похищенныѳ доку 
! менты считать недейстаительн.
I й. Н. Кусакняа, паснорт-семейный гор- 
! милнцнв . 1411)
! К. А. Андрианоза, чд. кн, сГстронт, раб 
№ ■ 139—1909. 3420

I Д. 0 . Сорокина, удостов. личн. .V? 334 
ІГубторга. 1;Ш
і А. И. Кичвгилсй. нарт. блл. Р. К. П. (о) 
!№ 511970—Орскон орган. 142*2
| П. М. Замадсвой, удостов. личн. Л& 28 
і упр. Лен. жел. д. санит. кн. Л* 102 9̂ учк*
| арофс. 142̂
I Н. С. Сяннцына, лреи. удостов. яа пр&йо 
I охоты Л® 52 Валаед. с. охотн., соривші на 
|приобр. ох. ружья Ла 53 1425

Ж
Типография 2 отд., ул. Республики, X» 85—37. Телеф. 1— 00.


