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В среду, 16 севтября, в 6 час. веч., состоится

ре- ■ по проторенной

заседание Губкома РКП (б)
(в комн. К 2 73, здание Совета).

НОВЕСТКА ДНЯ: 1) Охчет превидвума ГЕ.
л
2) Доклад ГСНХ о проайводствеиной програнме
на 1925-26 хоз. год.
3) Разное.
На заеедавие доджны авиться все члены я кавдидати. І’К, ГЕК,
еозінссии. секретари раикомов, фракции ГІІК и ГСПС.
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вая ОППО80ЦИЮ в самом зародыше. Только что прошедший с‘езд ирофсоюзов в
Бреславле— яркое тому доказательсх во.

«Многие
Америки. *
>
‘- “ "„„І
- безгоаничнѵю
территорию

Учітілвают ли маломощпые кооперативы, что вступление в союз явдяется
для
них вопросом жизни и смерти?
Нодумали ли они о том, что не более,
чем через 5-6 месяцев откроется строи
тельный ссзон 1926 года, который необходимо встретить во всеоружии средств
а материалов, ибо невыполнение договоров поведет к их расторжению. Такие
кооперативы могут лишь рассчитывать
на помощь
из
вне,
то-есть только от союза жилищной кооцерации, Последпий всегда сможет найти
д\ть илп средство, которое поетявит маломощяые кооператавы врепко на поги,
сможет помочь не только советом, но и
дейьгами, материалами, гарантией кредита.
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Телефок экспедиции 2-71.
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Об1явления принимаются в конт. ,И з з 5стий*
(ул. Республики, 3-5).
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ЛОНДОН. Вся ангдийская печать пу- виноЕат? Тред-шнаонизм йлн кагштаблиаует ад^совавпое Богдуину гшсьмо лизм отратается на нашей ирмышлеаДжорджа Х э гтера, председателя прав- носта? Еаковы результаты высоких наления круі но і судострсйтельноа фирмы логов? Ночему считается лучшим от- Заявление англнйсних лротышв Нью-Кестле и директора ряд« других срочка строительства и иродолжение безлеиников.
судостроительиых и машиеостроитель- работиды? Рабочее правительство шаре
ных предприятий. В втом письме Хен- смотрело на эти вещи а назвачило коЛОНДОІІ. Письмо Джорджа Хентера к.
тер, касаясь отчаянного положѳння массию для обследованая положения
Бедуину
о положезии англййсаой цробританской промышленности5 между про- промышленности». Хезтер требует, чточим4 пишет: «Существуняцие условия не бы Болдуин либ# расшярил масштаб ііышденности нашло отелиіш ж в ереде
улучшаются, а ухудшаштся. Безработ работы комиссии рабочего правитель- других ааглийских промышлеиников. Изные и частично безработеые составляют ства, либо назначил королевскую ко- вестБыіі предприниматель машиностро12 с пол. прод. всего рабочего населе- миссаю, которая в кратчайший срок птельной промышлеішости Вильфорд
пия мужчин и молодежи. Причем число представила бы отчет о положении брд- Стокс отправил английскому пра*
безработных все время ѵвеличивается. Де- танской промышленности. Хентер подчер- іительству подобноѳ жѳ письмо.
с я т е и т ы с я ч юношей растут, не изучая ре- кивает
срочную необходимость таких
Председатель ассодиации брнтанскйх
месла, Большинство хочет работать, но не ыер, ибо страна идет к разрухѳ.
может. Баланс нашейвзозной и экспортПисьмо Хентера, подчеркивающее, что торго^ых палат Стенли-Мэчин заявляет,
ной торговли не благоприятствует для Болдуину не удалось улучшить условий что письмо Хевтера лишь иодтверждает
нас. Дивиденды (прибыли) нашей про- английской промышленности, будет вметь его собственное письмо, недавно отправмышленйости платятся из резервных безусловно политические
последствия, ѵіонкое им англййскому правительству.
фондов, либо совсем не платятся, ка- так как оно усиливает недовольство пра *Нас несет по течению,—заявляет
ішталы тают. Такие условия означают вительством Болдуина, в кругах векото-18йэчинг-и если нынешнеѳ положѳ
только банкротство и разорение».
ірых отраслей промышленности в тор-] низ продлится, то никто не з«ает,
Хентер спрашивает далее: «Кто же‘ говлв.
*нуда нас прибьет*.

0166138!, №0Ш1 ШПШ( іиниііуіш!
С‘езд высказался против плана Дауэса
К олонии и м ею т право на самоопределение

го нѳ зхбыла и ни от чего
казывается. Она продолжает

ничене от

оетаваться тем же сндьяейшим оплотом
2-го йнтеряационала, а еледовательыо,
мировой ковтрреволюции и реакции.
А так как к голосу ее еще прислушиваются миллиовные массы, то она—
сила, которая * бязательно должна быть
сломлена. Единственный способ ее сломить, это вырвать из-под ее влия-

Органдзованные в союз жилищные коодеративы мсгут скупать на торгах
участки леса ка корню, разделывать лес
на своиг лесопилках, взять в аренду
кнрпичиый завод, заготовлять оптом на
заводах металличеекие товары и закяючать крупные договора со стройкопторами
на ремонт своих домовладений. Не будет
большой ошибкой заключенпе, что стоИ'
мость ремоата подешейеет для коопера*
тивов наполовину. Мало того, кооперативы будут иметь постоянно подбор каибо'
лсе пеобходимых товаров лучшего качества по дешевейшим ценам тут же—
под боком— на общем складе.
Это только малая доля тех удобств и
преимуіцеетв, которые обещает кооперативам об4единевие их в жилищныы союз.
Надо иметь в виду, что союз является
авторитетным ходатаем, солпдным юридичеекпм лицом. Особенео важно для
товариществ и то обстоятельство, что
союя взвадивает на свои плечи самую
тяжелую и ответствевпую часть их іаботы в областм экономического развития
и нормального существования.

Правые лндеры остались в
меньшинстве.

почта каждое предложепйе исішкома
рабочёй партии инеет против себя по
крайней мере полдюжины резолюций и
поправок, свидетельству^щих своим содержанием о коммуаистическом влияния.
Каждое из этих предложений одобреяо
многимя местными органйзацаямн рабо
чен партии. Два тред юпиона: союз рабочих распределениг и корпорацня раіочих железоделательной и стальной про
^ышленности
решительно выступают
против прошлогодпего постгновления об
йеключешш коммувистов из органазапди
англзйской рабояей партиэ.
Не приХодится удивляться сегоднешнемѵ сообіцению, что Макдональд, нредоолагавншй выехать на несколько дней
в Канаду, отменил свою поездку под
предлогом, что «выборы в Канаде со*
стоятся 29‘ го октября».

вого крыла были одобрена конгрессом при
,отчете о международном движении п
буржуазная печать охотно награждает
левых лидсров назвапиями «коммуни*
стов>, хотя ови в действительности далеки от таковых. Принятые вонгрессбм
резолюции свидетельствуют о глубоких
сдвигах, которые происходят в толще
рабочей массы.

Персетвпь

редовицы.

Н» III Ватшашш I І К
(К выступлениям Поля Боннура).

НЕКШІ. Положение в китайевом революционном центре—Кантопе в настоящее время вполне нормальное. Влокада,
которой подвергаетси Еантон со стороны
Гѳиконга, не отгывается на снабаенни
города иродовольствием и топливом, Хотя ввоз и вывоз города заметно нарушен. Трамвай, двпжение которого ирекратилась было за недостатком топлива,
теперь снова работает.
Вопреки сообщсниям из акглийских
ксточников, каптонским правительсівом
ве: издаво никаких пос ановлений с
целыо ограиичения |двнженйв,пароходов.
Наоборот каатонскими властяиа приаимаются всевозможпые меры к скорейше*
му восстановлению пормальных сноше*
нйй с Гонконгоч, но упорство гонкоягских властей, требующих вооруженного
вмешательства Англли в дела Кантона,
крайне затрѵдпаег возобновленае сношенан. Ероме того не получено нчкакого
воамещепия от аирлийских властей за
раестрелы кантонских граждая в иностранном квартало.

Л іЮ Ю ІІЮ
Заговор против правительства
ликвидирован.
ПЕЕИН. Одня вз арестованнчх убпйц
кантонского министра фияансов и вождя
левого крыла китайской партии Гоминдана признался, что гонконгские купцы
заплатили убийдам по 10.000 долларов
внеред, обещая им дать еіце 40.000 додларов после совершения убийства выдающохся вождей девого крыла Гомияда*
на. ОянозйДйя пыпешнему правительству Кантона исходала главным образом
из среды местных малитаристов, возглавляемых гепералом Лиан-Хун*Каем, коюрые бошлй в связь с гонгонскими купцами, получая подержку также от векоторых правых вождей Гоминдана. Те*
перь арестованы все лица, которые зааешаны в убийстве. Войска Лпан-ХунВая ра&рукеиы и он сам захвачен в
своем родном селепзи, куда он бежал.
Пад угрозой смертной кззня в Кантоне

(К сведенню читатрлей: Поль Вонкур—один лз виднейгаих деятелей французской
социалзст. партпи и 2-го ІІнтернационала, является в то же время одним из првдста
вителей Францип на сессии Лиги Наций).

Англия не в состоянии давать ннкому займов.
МОСКВА, 14 сентлбря. На заседании
пронышленно - экономпчесвого
совета
ВСНХ извсстный английский экономист
профессор Кайнс сделал довлад о совремеиноа положении Англаи.
Экономичелкое положенпе Англии, скааал оп,
особенио интересно, ввиду
чрезвычаішых протвворечий хозяйственной коныонктуры страны. Зарплата сейчас в среднем па 80 проц. выше довоенной, а прожиточный миаимум повысился на 73 проц. Благодаря этому реальпал зарплата повусилась на 7 проц.
Рабочее время сократилось в среднем на
! 10 проц., интенсивность труда, по всем
| признакам, мепьше довоеа яой. Но чѳр-

Соглашатели восхваляют Эберта.— яНовые трюки
номриунистов ч—Выступление русского меньшевика.—- I
Партия согііашателей тает.

ГЕИДЕЛЬБЕРГ. 13 сентября открылся і даума, с которым выступпл бывш. мекс?езд гермаиской социал-демократической! ленбургский премьер Штеллинг. Штеллинг
нартий. ІІредседатель президиума партии защищает принцип участия в буржуазВельс пройзнес хвалебную речь в честь ном правительстве.
бывшего іірезилент Эберта. Затем онкосЗаключительная часть доклада была
нулся конфликта в саксонскон област- посвящена вопросу о взаимоотношениях
ной организации партии, где местные с компартией. ІПтеллинг обращается со
отдеды, придерлійвающиеся левого на* строгим предупреждением к членам парправлсния, находятся в резкой оппозпции | тии против учаетвя в проектзруемой
к с.-д. фракции лапдтага. Происходящие германской компартией посылке новой
взмененвя в германской коммунистичес- де^егаций для поездкз в СССР.
коіі партии Вельс характеризует одним Ряды
соглашательскои партни
словом— яак смакспмальное приспособредеют.
ление к политике с.-д. партии».
ГЕЙДЕЛЬБЕРГ.
На заседании с'езда
По словам оратора, коммунисты прибегают к новым трюкам, посылая в германской с.-д. партии Бартельс докла
ССОР рабочпе делегации, которые виде- дывает, что с прошлого года число чле
сократилось с
лн там только «потемкинские деревни», иов нартии мужчип
Велъс заканчивает речь выраженнем на* 914.000 человек до 844.000 (эти дандежды, что с.-д. вскореначнут оказьтвать ные ва март 1925 г .)/ Число членов
влиянис на политику германского пра- партиа-жеащин несколько возросло.
вительства., Предложение саксонского
делегата расширать новестку дня специальным освещением вопроса о положенид германской взлюты в германских
учетных органах были по требованию
Вельса отклонены. Затем с(езд заслу* СССР будет приглашен на европейскую эконсмическую конфешал приветствия гостей.
Между прочим, представитель Австрии
ренцию.
с.-д. Реннер сказал: «Созданную вами
германскую республику у вас украли,
СТОКГОЛЬМ. По сообщению собственпосле того, как ее пе удалось разгро- ного корреспопдента шведской газеты
мить». Польский делегат Диаманд ука «Свенска Тагебладет» из Жепевы, фрап*
аал, что равыпе программу партин со* цузскян делегат Лушер в интервью зая*
ставлали, не счатаясь с капдталвстичес- вил, что на предложенной вм европей*
кими обстоятельствами.
скоа экономическоп конференции будут
Теперь же, когда с.*д. принииают участвовать Соединеняые Штаты и кроучастае в правятельстве, партийная про* ме того бѵдет поолано приглашение
грамма должна быть обязатедьно пере- СССР. Конференция будет обсужцать во*
смотрена.
прос об европейском таможенном соЗатем выступил русский мепьпіевнк юзе.
Гарвпн, трузинский меньшевик Ахмедеры
и другие. На сѵезде почта отсутствуют Французские банкиры увольняют участников забастсвки.
делегаты от станка.

ІОІШ3 СІРІИ И8
Мароккѳ.
Францмя подвознт войска в
Сирию.
АНГОРА. Движеяие против французов
усилпвается. В Бейруте (Сирия) высаживаются повые французсквс силы. Сюда же прибывает много беженцев из
Дамаска. В Даиаскс об‘явлено осадаое
положепие.

Борьба с риффами продолжается.
ПАРИЖ. По сообщению агентства Га»
васа вз Мадрида, испанские войска в
сёкторе Тетуана освободили Кудиатагар,
іэдорый в течевие 10 дней был осаж*
ден 3.000 риффов.

иностраняый юмср

Вепи отовсюду.

Те пемногсе кооперативы, которые
вступили в об‘единение, чувствуют ѵжо
покровительствующую и направля ющую
руку союза. 06 этом не раз приходилссь
уж слыіпать. Но союз, представдяюіций
лишь 48 организаций, не может еще
приступить к плодотворной работе. Он
ожидает вступления 362 органазованных
и оргаяизующихся кооперативов, зареШарж на Пѳнлевэ.
гистрированных в инструкторском столе
Из фраапузской коммупистнпеской газеты
„ЬНитаніІё"4.
УМИ. С этой силой можяо тут же приступить к подготовке срсдсгв и матерааПерелет Париж-Индия окончился
лов для предстоящего строательного сезона.
неудачно.
Вступать в союз надо немодлѳнно.
Гибель летчика.
Тот кооператив, который позволит ссбе
ПАРИЖ. Фрапцузские летчаки Кост и
более чем трехнедельную проволочку со
Тьери, вылетевшие в Индию с целыо
вступленисй в союз жилищной коопера*
поставить рекорд на продолжитсльность
Жилищно * арендяые и строительные цин, рискует быть обреченпым на без- Соглашатели предостерегают от
ІІАРЙЖ. Несмотря на свое осещапяе полета, совершили выяужденаую пссадтоварищества должньт помнить, что еще действие в буду щем строительпом созоне.
не прибегать к репрессиям, администра- ку около Фрейбурга, в Брейсгау, во
поездки в СССР.
самый прэект органазации жилищных
Союз ждет вас!
ГЕЙДЕЛЬБЕРГ. Деловая частг, с!езда ция французских банков уволала яе* | время котйрой Тьери был убвт, а Кост
коопе|)ативоз пр»здусматрввал об'единение
Нович.
с.-д. иартяи пачалась докладом прези- сколько сот бастозавших служащах.
ітажел» ранен.

Первая попытва снижеаия зарплаты
была сделана недавно в каменроугольной промышленности, но она привела
лишь к тому, что перед угрозой всеоГ)щей забастовки английское правительство «огласилось выплачивать яз госу
дарстаенных средсгв разяицѵ междупре*
жним уровнем зарплаты и той же суммой, какую угольяая промышленпость в
состоянии платить. Следствием такого
положения является увеличение ввоза и
умсньшение вывоза.
Правительство цытается бороться с
ухудшеяием торгового баланса, путсм
ряда мероприятий. Одно из них~этс

запрѳщѳниѳ банкирам финансиро
вать заграничные займы. За исклю-

ным пятном в положении Англии чением отдельных случаев, Англия нг
I являѳтся огромная безработица. Ко- дает займов никому. Она нѳ дает их
личество безработных составляет 10 нроц.
и другим частям британсной т
общего числа рабочих.
пѳрии. Это положение вещей отражает’
Еакова причина этого явления? Док- ся и на вопросе о предоставлениизайма
ладчик видит ее в том, что зарплата в России. Докладчик считает, что представ
Англпн выше, чем в других странах. ление Ангдией долгосрочного займа России
Благополучвые отрасли промышленности сейчас невозможно.
мог5’т платать рабочим высокую зарплаПо окончании доклада Кейнсу бьш
ту, неблагополучные пе в состоянии заданы многочисленные вопросы, боль
апатнть много, ве выдерживая иностран- шияство их касалось напболее спорного
1ной конкуренции. Зарплата в Англии для елѵшателей положения докладчик?
должиа понизиться на 20 проц., чтобы о необходимости снижения зарплаты, ,
ДгКОН Б у п п ь : 0 господи, сколько лет быть в-соответствии с зарплатой *Фран-1 не сокращенпя капиталистическзх ітри
я снабжал этнх желтых бандптов ситцеіг, цпп: Германии, Италии и Бельгии.
^былей.
бзблиями и оліаумом и в бдагодарность ва

„Морнипг Поета сравпивает принятую
с‘ѳгдоаі резібаюцшо об импѳраалнзмо с реголюцией б-го конгреса Комивтерна и заявляет, что делегаты с ‘езда тред-юниоаов
не представяяют рабочего класса, а дишь
захватили в свои руки Бонтроль над рабочим классом и аппарат ѳго учреждений,
ведя к гибели как рабочий клесс, так н
всю страиу.
это она теперь бойкотируют мои орудня •
крьтуры.
\
юТаймс“ пишет, что конгресс прежде
Из немецкоя коммункст*ческой
Влияние коммунистов р асп т. всего
авился свидет^льством уснеха пропагазеты „Роте Фанеи. 1
—
— ——
— і
Л0НД0Н. Из только что опубликован- ганды движеипя меньшинства. „Они говорят ва дростом и я шом англнйском языке,
| ньіх материалов предстоящего с^езда ап- нишет ,Таймс“, что не похоже на арежнюю занреніено ношение оружия. На ликви- і
глийской рабочей партии явствует, что коммупистическую тактику*.
дацию предполагавшегося заговора и го*|

Гэд щті

№ 211.

Англия пытается блокадой задушить революционный центр
Нитая—Кантон.

Английская печать о решениях

ЛОНДОІІ. Основные итоги конгресса.
с^езда.
по мнению различных наблюдателей, можі.
,
.
Ѵ 4 ''
у
"
.но суммировать следующим
образом: I ДОНДОІІ. ЛпгінЁехая *буржуазная
иресйрофсоюзная масса страстяо стремится і са делает герои’ ескнѳ усиляя, чтобы испе только к серьезному обсуждению ак* і ооіьзовать решения только что заковчивтуальных проблем, но и горячо желает I тогося с‘езда трод-гониооов в Скэрборо, с
ааставить расшеведиться унеренные
действовать под руководством активных I| целью
круги рабичѳіх партиа.
эдементов. Лидеры правого крыла

окончательно остались в меньшин- Ковсервативныѳ гззеты „Морнинг Пост*,
Телвграф®, „Таймс* и “либсральзая
ствѳ и сознают это. Политика ае- 1„Дсйли
„Дейди НьЬс* посвѳщают этсыу свои пе*

чайших задач, стоящих ныне перед революционнымн рабочимз, ибо разгром
германской с.-д. будет обозначать одну
из ргшительнейших побед пролетарскій революции.

их в союз воогіерапяи; без этого пдея
восстановления жилищного хозяйства в
наших, далеко еще неблагоприятных ма*
териальных усдовиях не имела бы иод
собой экономической основы.

Среда, 16 сентября 1925 г.

ПОМЖ 8 ЙИ№

была рассмотрена резолюция об имперііализме, знесенная Персѳлем. Резолюция
гдасит: «С‘сзд заявляет решитедьный
протест лротив колониальной
поли*
тики империализма
и постановляет:
поддерживать
рабочее движение во
всех частях британской империи, орга
низуя профсоюзы, политическке партии рабочих, и ноддерживать право
всех
народок
британской имперни
на самоопределение, включая право на
полное отделение от империи. Резолюция
Перселя была принята 3.082.000 голосов оротиз 79 . 000 , собрав самое крупное большинство голосов на е{езде.
Заключительная часть последнего заседания была
посвящена оглашению
результатов выборов генера^ьного совета,
состав которого оетался почти прежяим.

2 0 0 лети е А кадем ии Н аук
. Событил а К и тае
С‘езд германской соцмал
Английск. эхоном ист Кейнс
дем
ократической партии.
об экономическом кризисе в
П ерелет О ариж —-Индия.
Англии.
К призмву 19ЭЗ года.
С езд английских профсою
С Т А Т Ь И.
З О В . ' ....... *.
. . .
|
ПЕРЕДОВАЯ.—С е з д гѳрманских
П риглзш ениЬ СССР на евро
социая домокраѴов.
пейскую
экономическую
Ч-м раньшэ, теіѵі лучше.—Нович
коифереицию .________________
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Это-—символ. Германская с.-д.

- 4

Письмо английского прамышленшіка Хентера к Болдуину.—12 лроц. безработных. — Капиталы
промышленности тают, —Надо обследовать положение английской проіиышлеиности.

(0 союзе жилищкой коопѳрации).

Месяц с лишним томѵ назад н еіце
раньше сбщегородскве конференцви в резолюциях іі прениях выражали едино^
гласвое ашеяие о необходамости сущеотвования союза. 9то было так понятно:
коолеративы приступают к ттрактпческой
рзботе— восстановлению своях жилищ;
лужны кредиты, необходима организовадная (дешевая) закупка строительных матерзалов и прочее. Тот кооператив, ко*
торый пытался самостоательно обзавестись кредитом, знает, насколько это затрудпительно и маловыполнамо; кредиты
могут быть получены дишь под гарантию какой-иибудь крупной организации,
какоші для жилищных товарищесів
является и дблжен являться, главным
образом, союз жилищной кооперации.
Неорганазоваяная закупка материалов
может стоить кооперативам лишних десятксв тысяч перерасходу.

д у ш щ и х устзоаикх;
На 1 глес. с жур яНлащи“—1 р. 20 к,,
с дйстйвк. 1 рч 35 к. Прчноллект. подп.
дла рабоч.? служащих и крестьян с жур.
<Нлеіци> с даставкой—90 к.

Сегодня в номере
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Саита I КІШ

Все этв обстоятельства привели в
тому, что партейтаг
германской с.-д.
открывается в атмосфере сравнигельной уверенности и «душевяого» сиокойствия, чего не наблюдалось ни на французском социалпстическом с‘езде, на на
конгрессе 2-го Интернационала и чего,
вороятно, мы не увидим на предстоящем в октябре с. г. с‘езде английской
рабочей цартии. Германская с.-д. не
сѵетится, не заглушает сама еебя, подобно французским коллегам, треском
р-революционаой фразы, Нет, она даже
потирает нзжитое иосле принятия плана
Дауэса брюшко. И Вельс, этот социалистический вождь, у которого в конце
прошлого года было налбу наішсано: взяточник,-открывает партсйтаг хвалебной
речыо в честь покойного Эберта. Германские с.-д. пе намерепы отказаться
от
своего недавнего прошлого, как они
отказались от давнего прошлого, евяЧто решил с езд.
занного с имеыами В. Іабкиехта и А. | ЛОНДОІІ. На с‘езде английских профВебеля.
союзоз 10 сентября ва дневном заседапии единогласно приняты резолюции: о
Символом ях недйвнего прошлого вемедленном уводе из Китая английских
является Эберт. Это оп, по поручению вооруженных сил, резолюция, требуіощая
своей партии, выхолостил гермаяскую распространения закона о торговыя льгореволюцию 1918 г. в самый момент тах на СССР, и резолюция о посылке
ее рождеяпя. Это он, по поручениго сво делегатов в Индію , Китай и Египет
ейпартии, повторио расстреливал гермая- для ознакомления с поюжением профских рабочих и среди них К. Либкнехта союзного дважения в этих странах.
и Р. Люксембург. Это он,
по поруПраво колоний на самоопредечению партяи, ходид на веревочве у
ление.
Стиннеса, заталкавал шею Гермапии в
ЛОНДОН.
На
дневном
заседаниа 11
антантовское ярмо, уасчищал дорогу
для монархаческой реакции.
Каждое септября болыние прения вызвала призлодейство,
каждая
историческая яятая резоліоция протеста против пораподлость,
созершенные
германской бощения гсрмансквх рабочих с понощыо
с.-д.
за
последние
10
лет,— плана Дауэса и обращение к ним с
всегда надодили себе великолепнейшего просьбой оказать содейсівие борьбе гепеисполііателя в лице Эберта. И вот теперь в рального совета за единство международмонументальнои речи взяточиик Вельс ного профдвижевия.
На утреанем заседвиии 12 ееамбря
славит честного убийпу— Эііерта.

Чеи ршше. теи яучше
Несколько месяцсв существует уже
.организадионяое бюро союза жилищной
кооперации, прилагающее все усилия к
тому. чтобы собрать в едияый союз разрозненныѳ жилищно-арендные коонеративы. До сих пор из 168 оформленных
кооперативов лишь 48 сочли яужным
войти чденами в обседпнение, остальные
товарищества не обнаружзвают в ѳтом
направленаи яикаких устремлений.

Д

Прккішается подписна на спе-

На Т-Й ет р а н и ц е. . . . . 1 п . лі кач,
Н& 4-й странице..................— тз.
Среди твкста . . . . . . 1 з.
0 5 ’язпения с цифрозым чі5опом
на 100 проц. дороже.
0-5 явления ?б утере докуадент., пэ«згло?кектте труда. от врачей и лечебчиц
по яьготнвму тарифу.
Лля Москзы и Тіениітграда гат)’! Ьч
на 50 проц- выіде.

АН ГЛ ИЯ И Д ЕТ К Р А З Р У Х Е

жение пока целиком находится в ния массы гѳрманского пролетариреформистских руках. Коммунисти- ата. II это об\являстся одпой из велаческое влияпие прояикло туда в незначитёльной степени, на что опять-таки
указывает письмо НККІІ.
ІІрофеоюзные бюрократы лока креако
держатся веедле, железпоа рукой уби-
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Презиаиум ГК РКП ^б).

13-ѵо сентября
открылся партейтаг
Сезд) германской социал-дечократичеікой партии. С каким лсе багажом, с какими задачамн и намерениями, с какими
аастроениями собрадись в маленьком
Гіійдельберге «лучш пе> представители
ірупнейшей (численно) из пемецких почитических партий? Беяусловно германские соглашатели чувствухот еебя
•цачительно прочнее, чем их француз
ские, а особенно английские воллеги. У
последнвх так прямо почва уходит из>
иод ног. Массы бунтуют не только против капитализма, но вместе с тем и
против старых вождей. С‘езд английских
профсоюзов в Скэрборо, тех самкх тредюяионов, которые в гечение чуть ли не
трех четввртей века были аеиссякаечыми
источниками всяческого соглатательсгва,
— атот еамый с‘езд вынес такие рсзолюцви, которые, может быть, и не блещут позной революционвой ооследователь■оетью и решимостью, но все же снособпы свести с ума любого МакдональІ,а с его Томасами.
Не то в германской социал-демовратии. В Германии нет английского экояомического кризиса. Германский каниталвам епаг, (с помощыо социал-демократов) свою голову в отчаянной переделке 1923 г. и даже смог (с помощью
америкавского дядюшки) протолкнуть
вперед развитие германской экономики.
НосДе дней отчаяиия 1923 г,, вогда рабочие массы Германни были готовы на
все, настунило временное успокоение и
даже некоторое благополучие. Это в свою
очередь поселило в мозгах германского
рабочего целый ряд иллюзий. В густом
т\‘мане этих илліезий социал-демократия
легче всего улавливает рабочие души.
ІІосле массового бсгства рабочих нз герчанской с.-д. партии в 1822-23 г. вновь
наступвл обратяый прилвв. Вместе с
сіаонлизацией германского капитализма
воснрянула и гермаиская соц.-демократия.
С-другой стороны, как ото'отігечается
в последнеа иисьме исполкома Коминтерна, пагаи товарищи, германские комяуниеты, не сумеля правильно подойти
к рядовому социал-деаократическому рабочему. Они его отпугнули, потому что
какого-нибудь честного, но заблуждаюіцегося пролетария, вроде. соц.-демокр.
Фреибергера, они третировали наравне
со старыми негодяями Шейдеманом я
ІІоске.
Н, наконец, самое главное в нынешяей обетановке: германское профдви-
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Все крѵче п круче эмигрантские «ру*
Но переопеяка ценпостей среди эми
сударственного переворота понадобвлась ] дц>поворачиваются
наяраво и вче- грантов ицет шире и глубже. Под сом*
лишь одна ночь. 26-го августа ^утром | рашяие, с позволеиия сказать, респубнение и осуждение берется все? что хотг
во всем городе было полное спокойствие, ликанды почтительно стукают свовми бы косвенно когда-либо было связано с
причем нигде на ѵлицах нс было ввдно дбами перед опустевшим троном монарха^ | революционной мыслью.
войск. Все насезенне, включаа и купУже не один из них <раскаялся».
Известный в свое время лптературцов, окончательно решило оказывать подСжигание кораблей, на которых они
держку нынешнему прзввтельству, глаи- когда то «аттаковали» твердыню цариз- ный критик Айхенвальд репшл посмот«в корень вещей». Остановив
ные члены которого встречаются населе- ма, идет по всему эмигрантскому фрон- реть
шись
на
Салтыкове - Щедрине,
он
пием с горячвми овациямв.
ту. Да что-—кораблей! Всенародно и
торжествённо предаются огню даже ма- пришел к заключению, что «в*сердце со
ленькие шлюпка н лодочки, на которых временного интеллигента» великий сатитрехвершковые революцаонеры «цетуш- рик, бивший по самодержавному строю,
Бом*петушком» старались поспеть за не найдет сочувственного отклика. «Он
(т.*е. интеллигент айхечвальдовского ти*
реводюционвым бегом.
Наш экспортный план выполнен.
па) имеет горькое осповагие усомпиться
Куприз, например,— как мы уже со* в том; был ли для него подходящимвосМОСБВА. По даянын ІІаркомвнештор' общааи,— отрекся перед собранием белопитателем Щедрин». Щедринская сатирп
га, с октября 1924 г. по июль 1925 г. гвардейскнХ ; офйцеров даже от своего
кажется теперь Айхенвальдѵ «несправед
экспорхпый плап выполнсн в размере «ІІоедипка», хотя в этом рассказе осужливой, вѵльгарной и праздной» и застав86 проц. па сумму в 430 миллионов 'далоеь только уОиііство на дуэли из-за
ляет «невольно думать о том, как она
рублей. Но отдельвым отраслям йкеііорт оскороіенной мундврной «чести». ІІо
учила нас недооценивать положительвѵю
значительно превышает плановые зада- так как и это в царское время было в
(т.-е. царскую) Россию я зря ее осуж*
ния и превосходнт довоенный.
не&отором роде «подрывом основ>, то даты.
Общий оборот операций за указавный теперь старый Куприн, забыв о писасрок соотавляет около маллиарда.
Нодождите еще немного: процесс «угтельской чеети, постыдно кается перед
лубления» и «расширенвя» эмигрантской
белсгвардейской Оандой:
Английская парламентская де- — Ш а сиіраі Моя вина! ІІростите, мысли пойдет ещѳ далыпе, и за борт
легация в Нижнем.
будет выброшен не только Щедрин, но
оравославные!...
’
у "4,
■'
л*' и Гоголь, ибо его «Ревизор» был также
Н.-НОВГОРОД В воскресеяье иа НиВсЛед за ним «раскаялся« Амфитеат* жестоким ударом по самодержьвпю. А 8а*
жегородскую ярмарку прибыла дедегация ров? кощ-то гіововременский фельетонаст,
тем Айхенвальды доберутся и до осталь*
парланентской фракции ангзийской ра- а затем пра АлександреІІІ'іі,~редактор
ных великих русских писателей, котобочей партаиі Цель прибытия делегации п ѵте; бургской сруси>.
] рые, вольно или невольно, содействовали
— озвакрмление с ходом ярмарочной
разрушению царского строя, и каждом\
Одна парижскія издательская фирма
торговли. Ярмарка закрывается 15-го
яз них дадут почувствовать свое контр
вздумала
издать
давно
забытый
фельетон
сентября.
революционное копыто...
ІІо 14 септября включительпо, в об- Амфитеатрова «Господа Обмановы». Фельщсм, оборот ярмарки выразился в сумме етон был напечатан в «Руси» и являлся
Когда то Айхенвальды, на страницпх
яе лишенной злосги сатирой на семейку лиОеральных изданий, иронически комен140 миллионов рублей.
Алексаидра ІН* («Господ Обмановых>). тйровали слова грибоедовского Фамусова:
Должны ли крестьяне возвра- Злые языки утверждали тогда, что Ам- «Коли зло пресечь,— забрать все кчиги
фйтеатров тиснул- этот фельетон в не- бы да сжечь>.
щать семссуду деньгами.
трезвом виде. Тем не менее он за него
МОСКВА, Ввиду поступаюпдих с мест | «пострадал>: был сослан на три года в
Теперь они ,сами это делают: вместе
жалоб крестьяи на то, зто в яекоторых : 1Г
- .
п
со
своими либёральными кораблями они
районах их а^стазляют, сдавать семссуду Мин}€Ийск. Ь лиоеральных кругах это
доньгами, а но ратурой, сотруднику ТАСС дало ему «ореол мученичестваз>, и с сжигают и книги, когда*то прямо или
дади в Нарком^еме слѳдующее раа‘яснение: этйм «ореолом» Амфитеатров удрал за косвенно способствовавшие падению ца„Обязать крестьяннна сдазать семссуду гравицу от Октября. «Коньюнктура» ризма....
деаьгамя мѳста во в праве. Вопрос м<жѳт
быть лишь в том, что во8 вратчикя сеыссу- однако, изменилась, и нововременския
Вот как далеко отбросила их назад
ды хотят дать зерно нѳсоотвѳтствующего революцвонер почувствовал себя в этом волна контр-революции...
качества. Наркомаем и в этом отяошениз «ореоде» весьма стеснвтельно... А тут
кдот, аасісолько дюжяо, паветрѳчу кресть* еіце безтактпое напомишшие о «ГоспоЛюди определенного класса,— они ва*
яяам, установнв значнтедьио понижѳнкые
нормы в сяыеде засореяня зерва о тем, дах Обмановых»... II Амфитеатров пуб» лятся в могилѵ своих предков...
что зерно будот очищено средствами Нар- личао кается в этом «грехе молодости»:
Так это, конечно, и должно быть.
вомзема. Когда же сдается зѳрно совер*
— Не напоминайте мпе о ием! «Мы
Как естественно и то, что в эту мо*
шѳнпо несоответстпующого качества, воз- теперь убедились горьким опьзтом, как
гилу беспристрастная рука
Йсторня
ратчнк можег покрыть свою зад* лженность
депьгами, по еоответетзующей «сотной мы яедооцениваля старую православнѵю вобьет осиновый кол...
самодержавную Русь».
расйенке*
н Инареюій
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САРАТОВСКИЕ

К200'ДетиюДкадемийІіаук

Красная
армия

Речь т. Каменева
МОСКВА. 14 сентября в Бодьшом
реатре состоялось торжественное заседание цленума Московского ц районных
;оветов, совместно с представителями
фабрично-заводских комитетов по случаю
200-летя Академии Наук. Т. Каменев
ироизнес речь, в которой сказад;
«Москва— маяк будущего— приветстдует
мировую науку. Москва над^ется на дру«еский союз между наукой и рабочей
революдией. Нам нечего скрывать церед
аидом об‘ективной науки, ибо наши цели настолько высоки, что мы можем
чредставить их на любой суд. Наука

&

Мы работаем открыто перед дицом
всего народа и готовы вынести на суд
науки все наши достижения. Рабочая
революция и наука— родные сестры, она
могут жить, только двигаясь вперед. У
них обоих задача— обесиечить счастье
всвго человечества. Здесь, в Москве, вы
оейчас в гостях у социализма, в имеете рервый случай изучить, как могостях у той страны, которая впер- золистыми руками строится царство совые начала строить его.
і циализма. Поучитесь этому у рабо*
В чем же основа и какими методами кчих и крестьян, как они готовы
Мы строим его? ІІусть знают иредстави- учиться у вас.
іели мировой науки, что в э^ой работе
Да здравствуѳт союз науки;
мы идем по их следа,м. Это о«и разло- труда и рабочей революции!»
жиди на составные элементы тайны приРечь Каменева покрывается бурными,
роды, разрушили власть очарования ми- долго несмолкаемыми аплодисментами и
стика над чедовечеством, разложили сол- звуками «Интернационала». С ответнынечный луч, разложили атом. Пусть же ми сдовами выступали академики Карпризнает мировая наука нас> ком пинский, Ферсман и многие иностраоные
мунистов и строителей советского ученые. Иосде заключительного слова тов.
государства, сѳоими учениками и Каменева собрание закрывается дружным
посдедователями! (бурные аплодисмен- пением «Интернационала».
ты). Иусть не яугаштся ови, видя, что
Банкет в Доше союзов.
но и.х следам мы раздожили йапиталиМОСКВА.
14 сентября в Колонном
стическое общество и раскрыли тайну
зале
Дома
союзов
состѵядся грандиозэксплоатации человека человеком, разложили воЗну и вскрыди, что в ее обман* ный банкет, организованный правитель
чивых лозунгах, «защита науки>, «за- ством в честь 200-летнего юбалея Акащита отечества»,— таится проявление ин- демии Наук. На банкете присутствовали
тересов кучки имиериалистов, которые члены правительства т.т. Калинин, Каради своих выгод проливают моря крови. менев, Енукидзе, Смилга, Луначарский:
Следуя заветам представителей науки, Семашко, Литвинов и другие. Присут— не бояться исхивы, мы вскрыли сущ- ствовал также весь дипломатический
ность государственной организации, ор- корпус, все прлехавшие на юбилей Акаганизации насилия меньшинства над демии Наук иностранные ученыб, акаде^
Оольшинством. Нас за это проклинают, мики и масса праглашенных, всего до
об‘являют «преступникамиэ, разрушите- 1.500 человек. Колонный зал был залит
тысячами электрических огней и декори
лями основной ячейки цивилизации.
Да, мы признаем себя виновными рован пальмами. Первым симфоническим
в этих «прѳстушіениях», номыгор- ансамблем моссовета был исполнен кондимся тем, что находимся в группе церт. С речами выступали т т. Каменев,
тѳх преступников. которые носят Литвинов, Лѵначарский и другие. Бан*
кст затянулся за полночь.

Финские ученые—о юбилее

Академии Наук.
Разлагая на оеновные элементы все,
ГЕЛЬСИНГФОРС. Фиаская бѵржуазчем господствующие классы держат в
повиновении н угнетении человеч ество, ная печать иередает впечатления финмы дейетвуем
по
форме, которая ских делегатов профессоров Рамзай н
торжествах
лежит
в
основе
всего
науч- Мансикка о юбилейных
иого развития. Мы применяем принцип Академии Наук. Профессор Рамзай отмедвижения, на котором зиждятся все за- чает прекраеное состояние музейных и
зоевания науки. «Все течеті— сказала научных учреждений. Он восхищен уче
наука и ниспровергла бога, ниспровер- ными, добившимікя крупных успехов в
гла неподвижность вещей. «Все течет» ати годы.
«.Является очевидным, говорит Рамзай,
подтвердил рабочий класс и ниспровергает во имя этого старый государствен- что советское правительство проявляет
ный строй, капиталистический строй, большой интерес к науке, оказывая ей
строи войны. Для нас нѳт святынь, | всемерную материальную подержку».

Обзорпти
0 с. -х. производственных
совещаниях,
Тов. Н. Васильевский в своей статье
(«Правда» Лв 209), основываясь на
зныте своей работы в деревне, нриходит
к выводу, что седьско-хоз. производственные совещания (сельхозсоветы) построены по казенному и их работа ничтожна.
Тов. Н. Васильевекий отмечает факты серьезных препятствий в работе совещаьий, которые силами сельсоветов не
могут быгь разрешены. Так,
для того, чтобы решать вопрос о переходе к засеву картошки вместо ржи и
овса. необходимо знать, будѳт ли работать в будущѳм году соседниР вяноку*
ренный завод, а такжѳ будѳт ди пущен
бѳвдействующий ыѳстный врахмалъный
завод.

Налево на рисунке нзображен тов. Строгонов.

Приспособление для

удаления таянием снега с железнодорожных путей.

Предподаватель математики Саратов- \ редней стенке вагона-таялки и нагре*
ской губпартшколы т. Строганов внес ваемые горячими газами, выходящими
ценный вклад в нашу технику и как|из особо устроенпой отапливаемой печраз в такую ее область, которая давно | ки. Вагон-таяліга идет впереди паровоза:
и остро нуждается в усовершенствова- соприкасающийся со змеевиками нанос
нии. Т. Строгановым изобретено приспо- ный снег тает и вода стекает с полотна
собление для удаления снега с железно- дороги.
Т. Строганов заявил об изобретепии
дорожных и трамвайных путей. Это изобретеаие имеет целью частично заменить комитету по делам изобретений СССР и
существующие снегоочистители и лопату. получил патент 3 сентября 1925 года.
Думается, что соответствующие оргаСнегоочищение предлагаемым аппаратом провзводится путем таяния, а не низации попытаются исподьзовать это
изобретение, могущее оказать ценную
просто механического удалевия снега.
Принцип устройства давного снегооч;і- услугу в борьбе со снежными заносами,
стителя закдючается в применении труб- и произведут пробу, которая потребует
чатых змеевиков, расподоженных на пе- небодьших заг/рат.

Хяебозаготовхи
Заготовна хлеба сельскосоюзу.

Привозы хлеба сократились.

Заготовка Сарсельскосоюзом хдоба на
срѳдства, отпущенные сельскосоюзом, по
По данньш губвнуторга привозы хдеразличныѵі ноичинам тормазится. Так, на
ба
в целом ряде уездов резко сократипѳрвую нозовипу сентлбря было предположѳно заготовнть 3^5.000 иудов, а заго- лись, особенно в Валашовскомн
Камытовлеео до пастоащѳго дня, ао имеющамся
шинском уездах. Об‘ясняется это неудов
свѳдениям всего лишь 700 пудов,

Заготовни госбанка.
Саратовским отдедениѳм госбанка заготовлено хдеба разных культур на 12 сен1.343.130 н.

Отгрузка для экспорта.

летворепностью^енами крестьянства и
недостаіьом промтоваров на местах.

Усилился наплыв иногородних
организаций.

На 12 сентября Саратовским отдѳлениѳм
ІІо данаым губвнуторга за последнее
госбанка отгружѳцо для экспорта эаграницу пшеницы 92.00 я., ржи—35.000 п ., время в нашу губернию значительно
в се го -127.000 пудов.
усилился наплыв организациіі яз рай-

онов Астрахаяи, Казани, Ниашего, ЫоОтделѳнием госбанка на 12 сѳнтября сквы, Ярославля, 'Гамбова и т. д. Кроотгружѳно хлѳба разных культур 163460 ме того отмечается рост
активности
пудов.
В других губерниях отгружѳно 244.600 частных заготовителей, успешно вонкупудов.
рирующих с государственными и кооперативными
организациями.
Финансирование хлебозаготови-

Для внутреннего рынка.

телей.

Сонвыстшо і логере
Санвыставка в Татищевском лагерѳ—явленио новоѳ,
В основу выставки лѳгли экспонаты,
картины хи муляжи, пероброшенные в лагерь из дома Санпроса Сарат. губздрава.
В значптедьной стѳнени был иснолъзован и
свой давизионный материал. Подобного
рода смычка воѳнной организации с гражданской привѳла к успешному выноднению
намечѳнного плана.
Были разработаны отдеды: анатомия,
причина зарааных бод^зней и пути их распространения, чахотка, венеричѳскиѳ болезни, алкоголизм, прививки. Оригинально
составдѳнная „доска здоровьяи покавала
*самодомощь з бою“.
Выставка посещалась экскурсиями по 50
чед. Всего пссѳтило выставку свьіше 1.500
чѳл. Каждая экскурсия втечении часа высдушивада об‘яснения врача.
Значение выставки дучшѳ всѳго опрѳдѳдяѳтся словами самих тѳ армейцев, которьіѳ злцосили свои ваѳчатдания в особую
тѳтрадь ьа выставкѳ.
Вот примѳры отзывов:
До прихода моего в лагерный музѳй
санитарии я нѳ имѳд совѳршѳнно никакого
нредставлѳния дажѳ о ?амой страшной и
варазной болѳзни как сифилпс; да это и
есть д ѳ й с т й и т ѳ д ь н о самое страшноѳ нѳсчастье, кот< рому подвѳргается человѳк.
Терармевц 1-й гауб. бат. А. Дмитриев.
Я вынес такое впечатлѳниѳ, что это
очѳнь хорошо, что иам показывают и нас
терармеёдев, спасают от таких дурных боле-шей, и я вадеюсь, что мы, приезжая в
дерѳвню, нѳ ост$вим этого вонроса без посдѳдствия.
Плющев.

і ш.

дит рост оборотов пизовоа сети.
Общие размеры торговых оборотов,
включая и обороты по контрактовым
сделкам, выходящим за пределы губернии, но заключенным в губернии, со*
ставляли:

ных— 1630, частных- -8423, всегоК весие 1925 года по патентам, выб10.333.
ранныи на 2 полугодие, в Сараювской
Обороты организэдий, обложенных
губернин чиелилось торговых предприуравнительным сбором, на общих осно
ятий: государственных— 280,кооиеративваниях, составляли (в тысяч. рублей):
Госуд.
Коопѳрат.
Частн.
Всего.
1 полугодиѳ 23-24 г .
2 полугодиѳ 23-24 г-

2825
3588

2131
4303

16169
30247

21125
38138

В с Ѳ г о 1928-24 г.
1 полугодие 24-25 г .
2 полугодие 24-25 г,
фрѳдподожитедьно)

6413
1746

6434
9666

46416
25305

59263
36717

2409,5

31338,5

18490,9

32238,9

В с ѳ г о 1924-25 год
(ярѳдпоюжительно)

4155,6

21004,5

43795,9

68955,9

Общая сумма торгового оборота в
1924-?5 г. превышает оборот "прсшлого
года толіко на 17 проц.
Столь незначительный рост торговли,
отстающей от промышленности, об*ясяяется преимущеетвенно неблагоприятной консюнктурой текущего года, зависящей от значительного недорода прошлого года, вдияние которого сохранилось
иа весь истекающий хозяйственный год.
Следует отметить неподвижность торгового оборота частных торговцев при

одновременном заачительном развитии
кооперативного оборота (в 3 раза).
ІІесколько пная картина полѵчается
при исследованин даннііх, относящихся
к предприятиям, обложенньш уравнительным сбором по временным правилам
и совсем необложенным.
Оборот первых определен по отчетным
данным, оборот вторых^по нормам, установленным особой экслертной комиссией
при торговой секции губплана.

Торговый

оборот,

не облагаемый уравнительным сбором на общѳм основании.
тысячах рублей).
—
ПРЕДП^ИЯТИЯ

1923-24 год.

9

Синдикатов отдельн..............................• .

2
9
\

Акционерпых обществ....................

Предвидимый, Примерно
в 1924-25 |исчисленнык
году.
I1925-26 году
<

11786

14796

16132

3505

6483

6640

—

1363

200

Торги неакционированныѳ . . • . . • .

8755

21042

35258

Кооперативные союзы . . . • .................

7237

19964

17426

Иервичные кооперативы не облагаѳмые
уравнительным сбором ....................

2162

9656

13906

7

Торговцы 1 разряда (рознпчники) . . .

1479

1747

2400

8

Торговый оборот на ярмарках, нѳ прохолящий через торговый аппарат .

204

208

. . .

358
|

В с е г о ................................

35228

75259

1

92300

Рост оборотов, не облагасмых урав- уравнительным сбором на общих оснонитедьным сбором на общем основании, ваниях.
гораздо значительнее, чем рост обороЭто значит, что рост крупного госутов торговых предприятий, облагаемых дарственпого опта и губернии вревосхо*

Оптовый и розничный торговый
оборот

Это вряд ли удастся сделать в теченпе ближайшего года, но сама по себе
эта задача не представляется неразрешимой. Кооперацпя быстро развивается и
завоевывает рынок, постепеяно вытесняя
частного торговца и устанавливая все
более близкие и непосредственные связи
с государственною промышленностью.

Кредит.

Наша деревня
Развертывать политпросветработу
Горячее рабочее время в деревне на исходе. Осень и зиму этого года надо ис
пользовать для усиленной иолитпросветработы средя крестьянства.
Маого еще существует обстоятельств,
которые заставляют говорить именно за
усилениѳ политаросветработы. Во-нервых, грамотность среди взрослого васелевия поднимается крайне медленно. Не
за горами 10-я годовщина Октября. К
этому сроку пр общему плану неграмотвость в нашем Союзе должна быть ликвидорована. Есть опасення, что от этого плана, наша губерния может отстать,
потому что в 1924-25 году обучеао
грамоте лишь 35.000 ч.
Органами нар. образования намѳча'

ется в этом гѳду уваличѳкиѳ числа
линпунктов в четыре раза, когоры-

I К врвзыву 1903 гбда

Ио отделениям мидиции вывешены
списки призывицков рождения 1903 гога} подлежаіцих призыву на действител?*Для выполнения постановлений 3 -го
ную военную службу.
Одновремевно призывные списки разо- *ссезда советов СССР по проведению в
жизнь порядка, обеспечивающего ознасланы по болыним предприятиям.
В списки внесены все подлежаіцие конление граждан со всеми законами, в
призыву, за исключением учаіцихся, селе Базарном - Ііарабулаке, Вольского
получивших охсрочку на завершение уезда, при вновь организующейся центральной избе-читальне организовано вообразования.
Каждый, подлежащий .призыву, най- лостное консультационное юридическое
дет своіо фамадию в списке с указапием, бюро.
При и8бе-читальне устроено очередное
предоставлена ла ему льгота и какая,
или в таковой отказано, а также прове- ежеаедельное дежурство членов бюро
ддя подачи посильных іа к писіменных,
рит, внесен ли он в список или нет.
Все призываемые имеют право устно так и устных бесплатных советов, пиили письменно заявлять призывной е о - саний заявлений, дачи справок всем
миссии о пеправильностях в призывном посещающим азбѵ-читальню гравданам,
сииске в отношении предоставленных нуждающимся в ірридической помощи,
льгот или о непредоставлении таковых прх чем, есди дежураый член бюро затлицам, имеющим на то пр&во, а также рудняется дать ответ, то таковой дается
заявлять о том, что они в список не в письменной форме не позднее опредевнесены. Разбор претензий будет нроиз- ленного дпя, по обсуждению вопроса Есеводиться до 1 -го октября с.г, После ука- ми членами бюро.
Кроме того на письменные вопросы
занного срока претензии разбираться не
бюро отвечает через стенную газету, расбудут.
В списки включены также лица наз* сылаемую по седьским избам-читальням.
Составлен пдан работ бюро с выездом
наченные в тыловое ополчение, как
чуждый Советекой власти элемент и ли- в самые отдаленные седа и деревни вошенные гражданских прав. Эти лица лости для раз‘яснеаия законов правительетва, особенво касаюіцихся деревни.
будут облагаться военным налогом.
Хорошее начинание нужно приветстВозможно, что кроме укаванных, из
вовать,
и оргаяизациям на местах, каксреды призываемых найдутся еще |такие
лица, которые укрылись от взоров при- то ячейкам РКП, РЛБ*СМ, с. советам и
зывной комиссии; о них все трудящиеся др, необходимо об этом широко оповепризываются сообщить в управлеаие стить крестьянские массы.

сумеет наладить работѵ некоторого час- 0 подборе в избы-читальни таких работла ликпунктов.
ников, которые были бы авторитетш у ,
Но не может не еызыеать опа- крестьянс(гва, с должным вниманием отсений судьба тѳх 1.500 ликпуиктов, носились бы к своей работе в избе-чи-)
которыз будут открыты по мници- тальне, умело спразлялись бы с труд-^
ативе самого заинтересованкого ной справочаой и другой работой и в то
населения. Крайне трудао будет обслу- же время большее внимание обращали
живать, при условии недопущения мест- бы на обслуживавие запросов бедноты. і
ГІостановке кружковой работы органы
ного надоготворче'тва, самые минииолвтпросветов должны уделить надле-^
мальные нужды этих лакпунктов.
Только привлечением всех передовых, жаіцее внимание. Среди всех других*
активных сил деревни к этой работе кружков на первом плане должен бытьѵ,
в известной доле может быть осущест сельско-хозяйственный кружок. Его ра-^
влен намеченный план ликвидации не- боту кадо стремиться поставить так вы-1
грамотности крестьянского населения в соко, чтобы он мог хотя бы в известной
части программы заменять для будущих4
этом году.
Помвмо ликвидации
неграмотности, кулътурных строителей сельского хозяйполитпросветработа
нуждается в рас- ства школу крестьянской молодежи. Ж
Опытные участки становятся нѳ-|
ширенив и в других своах частях.
принадлежностью
Прежде всего изба-чтгальня. В условиях обходимейшею
нынешнего года тягу к просвещению, сельско - хозяйственных кружков.
к ‘самообразованию, тягу к практи- Только их успешная зимняя работа по
ческим знаниям по седьскому хо- самообразованию, только положительные
зяйству и по советшшу строи- результаты применения полученных ими
тельству надо направить в русло знаний в кружке в своем хозяйстве могут сделагь кружок центром и рассадаиработы в избе-читальне.
Изба-читальня должаа превратвться в ком агрономических знанип среди всси
действительный центр всей культур- массы крестьянства.
Самое вдумчивое, серьезное отвошение
ной жизни села и деревни. Задачу продвижения газеты в каждое крестьянское к работе этих крджігов партийных и
хозяйство должна взять на себя изба- комсомольских ячеек, помоіць им со сточитальня., Но иредварительно потребуется роны культурных сид деревни, самоо
текущей повседневной работой цробудить внимательное отношениѳ советских орв крестьянстве тягу «к газетным но« ганов к культурным запросам крестьян—
востям», првучить его читагь газету, могут обеспечить в полной мере использование благоприятной обстановка для
заинтересовать газетой.
Эти задачи опягь и опять выдвигают 1культурного развития в усдовиях ѵровопрос перед местными партийаыми, іжайного года.
В. Тульский.
комсомольскими и советскими органами I

Хорсшее ввіввввве

М. Б.

терокруга письменно иди устно.

Карманов.
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Конный состав.

Завод в настолщее время имегт до 60
голов на испытаниях на ипподроиах
(местах свачек), 46 двуиеток, 38 ноауюрников и окидо 45 от‘емыгаей. 0
качестве лошадей лучше всего свядетельствует победа Дорпаны (имя лошада)
на всесоювном беговом состязании 19
июля с. г.
Имеется сеічас пока 52 матки, но
осенію число их будет увеличено до 80
Пополнение будет сделано за счѳт лучших лошадей СССР. Заводскими производителями на будущую случчую кампанию намечены жеребцы из Америки:
Каскад, Вилли и лучшие метисы—

В связи с предстоящим фасширением Трюк, Балагур и Тиран.
промышленного и торгового оборота по*
Завод ставит своей целью и помощь
1923-24 г . Н р ®*®11,?- лучает большое значение вопрос об ор- населению в деле улучшения пород скоПредприятия
ів 24-ао г .
ганизации кредета.
та. Лучшим мероприятием в этомотноОптопый оборот.
В первой половиве истекающего хо- шения является открытие случных пун46189
і! 83833
1 . Гос. торговля
зяйственного года ощущался острый не- ктов (их 4), давая в них прекрасвых
11947
2. Кооперация
І 35743
достаток кредита как в торговле, так и переродов и племенных быков. Бычки
; 8430
8532
3. Частя. торговдя
в промышленности. Состояние собствен- племенные продаются крестьянам по неных средств государствевного банка и высокой цене.
4757
6513
В ведении конзавода имеется 7500
1 . Гос. торговія
лимитов промбанка не соответствовало
34085
2. Коопѳрация
П463
десятин земли. По вырабатывающечуся
действительной
потребности
в
кредите,
373,14
3 . Части. торговля 89364
которая обострялась тем обстоятельством, организационному плану нужно будет
4. Внеторг. анаарат
204
№
что местной промы шлеаности приходи- ввести культурный севооборот па всей
И Т 0 Г и I 122478 1 210020
лось иметь дело чіреимущественно с ко- зтой земле, заменав веоб‘ятные сенокоВ предстоящем хозяйственном году, оцерацией, почти не располагавшей соб- сы травосеяниеи, вводя многополье в
посеве хлебов.
в связи с повышением платежеспособно- ственными оборотными средствами.
го спроса населеаия, а также благодаря
ІІод озимую рожь
приобретено 350
В планирующих органах борьба за десятин.
повышению проиьводственных програми
местной промышленности, предвидится расширение кредита приняла довольно
В нынешнем году урожаа хлебов
дальнейшее значительное развитие торго- острые формы, и в результате во 2 -ом удовлетворителен. Очень хороша
прового оборота. Надо полагать, что в об- полугодии текущего года самостоятель са, подсолнух, не плох и овес, по прощем оборот повысится не меныне, чем ные капиталы госбанка были значитель- бному умолоту давший около 120 пуд. с
на 30 проц., а по некоторым товарам но усилены.
десятины; пшенпца мягкая, хорошая. Се(например,
текстилю) намечающийся
До мая 1925 года госбанк распола- на убрано до 60.000 пуд., но качество
обгфот должен вдвое превысить оборот
гал капиталом сА> в 826 тыс. рублей. его незавидное— много бурьяна и от непрошлого года.
В мае этот каиитал был увеличен до настья оно потеряло цвет. Сеном завод
Возпикают некоторые опасения недо2.196 тыс. руб., а в июне до 3.816 счатается обеспеченым в полной мере.
статка товаров, особенно хлопчато-бумаПроводя в жизнь многопольную ситысяч рубдей.
жных тканей и железо-скобяных това
стему, завод хочет стать показательным
ров.
Это очень серьезное мероприятие, ко^ для крестьян.
. В связи с этим делаготся шяштки ре- торое погводило значительно развернуть
Условия труда рабочих недостаточно
гулирования рынка, но определенные кредитные планы посдедних двух квар- удовлетворительны.
решения пока не приняты ни в центре татов.
Тесны помещения, мало спец-одежды,
Е сожалению, промбанк и всекобанк невелико жэлованье: для среднего рабони на местах.
Надо заметить лишь, что при выпол- до сего времени остаются приблйзитель- чего около 12-13 рѵб. в месац, котонении половины низового оборота через но с теми же оборотными средствами, рые выплачиваются, правда, аккуратно.
частный торговый аппарат всякие меро- какими они располагали весной, а всеПо указаниям Наркомзема завод разприятия по регулированию рынка связа- кобанк по плану кредитования на 4-й рабатывает большой
организапионный
ны с преодолением чрезвычайных трудно- квартад даже неожиданно снизил свои плаа на 10 лет. За это время завод
операции приблизительно на 250 тысяч должен довести свой племенной состав
стей.
Поэтому в центре вполне определенно рублей.
до 150 маток при поголови в 600 плеОднако, задачи, стоящие перед местной менн. лошадей. Заводоуправление предпоставлен вопрос об овладении всем
вромышленностью и кооперативной тор- полагает, что, улучшая кадр и быт ранизовым оборотом через кооперацию.
Для достажения этой цели в Саратов- говлей, заставляют вновь возбудить воп- бочих завода, улучшая поля исенокосы,
ской губернии необходимо |было бы уси* рос об усилевии оборотных средств ііром- добиваясь выполнения задач, поставленных
дить обороты кооперации больше чем банка и всекобанка в соответствии с в плапе, завода, будет давать государствдвое, что связано не только с усиле- общим ростом промышлевного и торгово ву для армии и для сельского хозяйнием вредита, во и собственных средств го оборота.
ства прекрасную племеннтю лотадь.
вооперации.
.,чН**
,
Ф. Воскресвнский.
К.
(в тысячах рублеі).
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ми должно быть охвачено до 215.000
неграмотного сельского населения.
Такой темп развертывания работы по
ликвидации неграмотноста мо$ет быть
сохранен лишь нри активной и всестороенен поддержке самого населения и
деревенского актива, потому что вз
4.253 ликпунктов, намеченных по плану развертывачия работыпо ликвидации
неграмотности, лишь одна четверть будет
обслужена средствама из местного бюд
жета. Преднолагается, что остальвые
пункты будут
соцержаться за счет
Характерно то, что во веех заиисях
средств общества «Долой неграмотность»
терармейцев, а их в тетрадке много,
и самодеятельвостыо местного заинтере*
значеаве выставки распрострааяется и
сованного насълепия.
па роднѵю деревпю.
Можно быть спокойным за ликпунЯ. Т.
кты, которые будут содержаться на
местном бюджете. Можно допустить, что
также иобщество «Долойнеграмотность»
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Цена на хлеб 15 сентября.
Саратовским отделением госбанка на 12
сентября выдано с начала кампании дѳ(По данным товарной биржн).
ньжных средств заготовителям: елеваторам
Чтобы решить воароо об откармдива- — 1.257.360 р., ссыц*зым пушстам—102160
Рожьг—Сѳрдобек—90 (частные—100), К&нии свинѳй иди гусѳй, надо знать, будет руб., коонерации—371.000 р. н прочим мышан-84, Бадашов—95—100. Наиболь»
ли вывоз их за границу.
ший привоз 10 возов.
контрагѳнтам—56673 р.
Отсюда автором делается следующин
Пшеница:—Камышкн—135 (мягкая) и 160
Закупка ржи госбанком.
вывод:
На-днях саратовским отдѳленивм гос- (твердая), Новоувенск— 125 (мягкая) ■ 155
Нѳмыслима вполнѳ правидьная поста- банка закупдѳна у госсѳмтройки партия (твѳрдая), Валашов—*30а—140 (частныѳ—
ЮО—ІбО)* Наибольшай привоз 40 возов.
новка дела поднятия сельского ховяйст* ржи в 221000 п. но ценѳ 90 к. за пуд,
Рожь пойдет в продовольственный фонд
ва без знания меетами общей хозяйстОеес*.— "ѳрдобск—75, Камышин—93, Бавѳнной Еон‘юнктуры, бѳз увявки его с госбанка
лашов—60—65.
Ьаибольший привоз 10
планами проиышлсняости вообще и мествозов.
ной промышлѳняости в особѳнности.
Просо;—Камышнн—85, Новоузенск- 67»
Сар. конторой ѳа последвие 2-3 дня по- Наибольший привоз 40 возов.
Пусть центральныѳ органы разрѳшают
общѳсоюзныѳ н общѳреспубликанскиѳ (в лучены от правления дополнительные наПодсо/іИ. маслян:—Вольск—>90, Балашов
об‘ѳмѳ отдельных советских республик) ряды на отгрузку в Тверь и Калугу -—90-100 (10 возов).
вопросы. Пусть окружные и районные
Чечевица: —Сердобск—140 (частвые—180).
органы разрешают эти вопросы для сво- 75 вагонов ржаной нуки; для снабжеего округа, района. Со своей стороны ния центрально-промышленных губерний в привозѳ 20 возов.
крестьянѳ сделают практнческиѳ выводы и Лешшграда 155 вагонов ишеничоой
Камышин—снято поровну частныѵи и
и практически будут осуществлять в иуки. Кроме того получен наряд на от- госорганами.
своих хозяйствах все выводы, которыѳ
Аткарск, Вольск и Кузнѳцк—привоза со*
окажутся для них достаточно убедитель- грузкѵ 30.000 пуд. • овса для Самарканда.
вѳршенно нѳ было.
ными.

(Окончание).

Бапковские товарныѳ операции

ВА ГО Н О ~ Т А Я

а есть только истина. Истинав
том, что сто миллионов человек
впервые, в советской стране, в
форме советского государства,
диктатуры пролетариата, пробивают дорогу к светлому будущему
всего человечества.

имена Галилея, Дарвина, Лапласа.
Дидро.

ИЗВЕСТИЯ

В 1920 году в селе Широком приступила к электрификации сеяа:
поставили столбы, протянули провода, а позднее приобрели динамо машину. Крестьяае с большой энергией и любовью ра*
ботали, кдали свой труд на это большое
и серьезное дело.
Село было накануне того, что в избах деревенсяих зажгутся лампы электрические...
— С ликтричеством будем, как в го
роде: чик за кноику и— готово!— говорили
крестьяне, возили на своих тощих кляченках лес, готовили из него столбы,
ставили их и радовались.
Но ме^там не пришлось сбыться:—
годь& недорода затормозили работу.
Теперь, когда крестьянство немпого
начинает оправляться, можно было приступить к продолжению работ, да на
столь хорошее дело и город бы помог.
Не тут-то было. Правление кооператива
продало динамо-машину ВИК‘у.
Что за причина, побудившая такое начинание заглушить,— одному аллаху известно.
ІІравда, сдельцы» говорят, что нужда
заставила продать, да арматура еще вся
не приобретена, но это все лишь отговорки,
Теперь кое где тодько столбы, оголевшие от проводов, напоминают о столь
хорошем, но увядшем, не успев расцвести, деле подлинной эдектрификации
села.

Степан Ссыльный.

[0 3
Одновременно с выделом лесов местно- веты и ВИК, которым отводится глав*
го значения и с передачей их в пользо- ное место в деле организации охраны
вание оОществ, наступает очередиая лесов местфонда.
Сейчас слышится много заявлевий,
задача организации уаіравления зтиш лесами. Лесное хозяйсгвс местлес- что в лесах местфонда неблагополучно,
фонда занимает более одной третитерри' что там много порубок и всяких; непорядков как со стороны посторонних лиц,
тории всей площади лесов губернии,
Государственное лесное хозяйство в так и со стороны самих хозяев. Это яв-,
настоящее время вступает на путь эко- ление необходимо сейчас же нрекратить
номически целесообразного использования и нрекратить силой самодеятельности
запасов древесины в интересах населе местных
сельских,
волостных
ния и промышленности. ІІервой задачей и
уездных
вдастей,
путем
государственного хозяйства является вве- организации охраны этих лесов и оргасти в своих лесах правильное лесноехр* низации управдения лесами местфопда.
Как же организовать охрану его в
зяйство в возможно кратчайший срок.
Нлощадь госфонда в губернии состав* условиях мелких дач в местных лесах?
ляет
поляилдиона
десятин
леса, Через честную и досциплинированчто соорганизовано в 38 леевичеств.
ную стражу, набранную из граж
Хозяйство в лесах местфонда состав- дан бедняцкого и срѳдняцкого эзедяет само по себе крупную единицу, но мѳнта ло рекомендации местных
ішеет свои особенности в том, что оно властей и партийных и профессио
состоит из мелких единиц, разбросанных нальных организаций. Стража набипо территории отдельных уездов. Каж- рается грамотная и хорошо знающая свои
дое общество крестьян, наделенное пло- обязанности. При ВИК4ах следует создать
щадью деса в 100 и более десятин, со- институт общественных об‘ездчиков, коставляет хозяйственную единицу, в ко- торый непосредственао контролирует под
торой на-лицо должны быть все приз- ведомственную ему стражу местных ленаки правидьного лесного хозяйства, т.-е. сов.
введено десоустройство, намечены уход
Леса передаются тодько в бессрочпое
за лесами, лесокультуры, благоустройство пользование обществ, поэтому целость их
леса и ввѳдена надлежащая охрана де- и правильная экспдоатация ях должны
сов.
быть гарантированы.
На выполвение этих работ лесничий
Со стороны некоторых уисполкомов
госфонда не может быть -отвлечен, так уже проявдяется твердая личия по орга как он теми же работами занят ^в ле- низации хозяйства в лесах местфоада и
сах госфонда и отвлекать его на рабо- прекращении там самовольвых порубок.
ты в лесах местфонда это ізначит нано Петровский уисполком предложил сельсить прямой вред государственному лес- советам произвести переучет всех лесннному хозяйству.
ков в лесах местфонда, назначить при
Общее руководство по организации каждом ВИК по об4ездчику с содержауправления лесами местфонда и по экс* нием на волостном бюджете.
Вопросу организации лесов местфонда
плоатации их воздагается на уездное земеста начинают придавать самое серьезмельное управление.
Таким образом организация хозяйства ное внимание. ІІадо сделать это общим к
в лесах местфонда должна быть проведе- новсеместным ^влением тогда можно быть
на местными властями, причеаі в эту спокойным за целость лесов местфонда.
И. Тенета,
работу должны быть вовлечены сельсо-

Обо всем понемногу
Просьбы мертвых.
Проиэводство абортов в дѳрѳвнѳ дѳю
выгодное: за каждый гони 5 рублей и
10 аршин ходста. И почѳму бы таким выгодиым дѳлом нѳ ваняться женѳ фельдшера: вѳдь она, можно сказать, прямоѳ касатѳдьство к мѳдициие имеет, Так вот в Чаадаевке жека фѳдьдшера и занимадась этим
делом: совсѳм пустяки, ѳсди и случались
смертныѳ исходы от таких абортов.
А ветфедьдшер сѳла Екатериновкн вооб»
разид себя царѳм и богом животных и трѳбуѳт, чтоб каждая забодевшая скотина ходила к нѳму на аокдон. А сам он приходит к бодьному ж^вотпому тольхо тогда и
затем, чтобы коястатировать падеж. Если кастрируѳт жеребца, то обязатѳдьно
зарежет. Жадованья он, как и все сдужа-,
щиѳ, частѳнько не получаот по несколько
меояцев, а можду тем в 1924 году выстроил себе такой домик, какого нет у богато*
го крѳстьянина.
В Мадой Князѳвке (Аткарск. у.) нет врачебного пункта. А мадярийных много, нѳредки смертельные исхэды. На врачѳбном

пупктѳ за 15 ворст часто нет декарств
Уж лучшѳ и не болеть при таких условиях,
В той жѳ М.-Князевкѳ участились сдучаь
надежа скота. Есть нехорошие подоврѳнйя
на сибирскую язву.
Крѳстьянин, дравши?і павшего быка, умер от 5олезни, пі
нризнакам похожеЙ на сибирку. (Точно
опредедить некому: ветврача нет).
Всѳ это пишѳм ддя того, чтобы прѳдуп*
рѳдить живых.
Безврѳменно погмбшие.

Ие все сделаешь, что задуиаешь.
Учитѳль В.-Ключѳй надумал с учѳииками с‘ездить в Саратов—жсделать научпую
нрогулку“ . Договоридся с шефом—мѳльниками цѳнтросоюза—о ночлѳгѳ на 35 дѳтей
и о продоводьствии на время их прѳбывания в Саратовѳ. Родители согласились отпустить детей, а последние воображали сѳ
бя ужѳ в городѳ, в детдомах, в школах, з
мастерских, па заводах. Но...вагон предоетавлѳн не был, а по вгоричному исходатайств ванию вагон прѳдоставида на став*
ции за 70 верст от седа (Елань).
Невесел конѳц зтой иетории, чго и го*
ворить.
Ковыряло.Щ

Атягтев гоюсовал притив своѳго предкомсода Архипова. Быдо ди хоть однз серьез'
ноѳ возражение против проекта ^ 2? Никаких возражекнй не было: пѳреселяйтесь к
баста!
(Переселяйся!)
Куда нам тѳпѳрь пвренѳсти, т. Львов, свой
протѳст? Ведь кромѳ пѳчати и общеотвѳн*
Статьи т. Львова в №№ 191 и 197 „Са- при участии от губоко т. Маркова и прѳд- ного мнения на пашей сторопѳ никого нвг?
23 и 2о („Сарат.
рат. Известий" довѳли губоно до белого ставителей от школ
Вѳдь пи на одну статью Вашу губояо
калѳния. Он сдел&д соответствующйй на- Изв.“ >6 197).
не ответило?
Здѳсь, как извѳстно, произошел прорыв
жим на пенокорвых завов, так что тѳ ста*
Развѳ написать тов. Куйбышѳву?
да годрсовать даже против внесенного ими фронта губоно: замзав № 3 т. Введенский |
С. Г .
внес свой проект и голоса участников раз-1
же проекта № 2.
На последнем заседании в губоно вы- делидись цоподам.
Вниманию Р . К. И.
Тов. Марков обещад нредставителям
яснилась со всей подробностью история
второго варианта участиѳ их в дальнейшем
проекта.
История с пѳресѳдением шкод ЛВЛ* 26 а
Собрав четырех вавов школ №.N6 3, 7, 10 обсуждении проектов в плановой комдссии 23, к которой мнѳ пряшдось возвращаться
и?43, губоно решид школу ^ 43 из раб- и т. д. за исключѳнием горсовѳта.
Нѳ дождаашись от него исаолі яия обѳ- два раза, судя по штсьму тов. С. Г ., очефака норевестя в здание 6 , Мариинской
щания я узнав совершенно случайно, что видно, имеет накдопность окончиться.
гимназии, гдѳ расквартированы шкоды
президиумом сѳкции горсовета давно ужѳ
Причем Губопо, повидимому из вяима23 и 26 I ст. шкдла ^ 10 —II ст.
решен вопрос, а заседание 25 августа бы- ния к пѳчатному слову, восводьзовался
Этот нроѳкт без упоминания в нем о вы- ло комедией, член секции горсовета по нашим совѳтом, и бахнув кудаком по стоселении из 6 . Мариинской гимназии школ просвещению т. Ярышѳва, прикрѳплѳнная ду, приказал переселяться бѳз всяких церѳ№№ 23 и 26 быя долсжен прэзидиуму к шаоле № 26, и предкомсода той жѳ шко- моний.
секции; горсовѳта по просвещению и, ко- лы Гурьяпов С . П. 2 сѳнтября подали
И все жѳ я вѳ равделяю мнения т. С. Г.
нечно, нѳ встретид там никаких во8ражѳ- предсѳдатѳлю секции по проснещеню т. Миний, т . к. предполагалось, что размещение ронову заявдѳниѳ о пересмотре постановПусть упорно модчит губоно, оставляя
школы № 43 произойдет за счет самоуп- дѳния сѳкции.
статьи бѳі всякого ответа, в(‘ѳ жѳ нам дулотнения илн жѳ свободной площади &(заявВот эти-то шаги протестантов задѳли губ- мается: и бѳв помощи т. Куйбышева можлениѳ т. Мирокова).
оно за живое. Выл произведѳн соотвѳтству- ро обойтись.
Нѳ звая этого, представители комсодов ющий нажим ва шкодьных завов, которыѳ
В частности нам кажется, что вонросом
шкод
23 и 26 заявили протѳст против в засѳдании прѳзидиума сѳкции при губоно
решѳния вопроса о высѳлении их школ Оѳз 8 сѳнтября но тодько отказались от своих о перѳселении шкоі дожна заинтересоваться РКИ в цѳлях... ну хотя бы выяснеучастия высеіяемых (жСлр. И зв.й № 191).
Губоно в лицѳ тов. Вадова, пообещало уст- проектов, но и голосоваіи протпв предста- ния методов воздействия губоно на жнепокорныек комсоды.
роить протестантам „ледовоѳ побоище*, а витедей комсодов шк. 8а №№ 23^и 26.
Так, надримѳр, вамзав шк.
23 т.
И. Ль&об»
устроило таковоѳ 25 августа в гѵбоно уже

Сарынь на кичку!
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РАБОЧАЯ

П А РТИ И Н А Я Ж И ЗН Ь
Рвбото ГКК
I піревыіорш Шш ш к
Ио пороп гіуОокэй и крошяивоі) рзбзты
Весѳяне-летяий перкод закончился.
Подводя ихоги этому аериоду отпуеков
и «летних настроений», можно констатировать, что в обіцем и в отдельных чаш іх работа ячеек имеет снижение, а в
некоторых местах даже значительное.
Вонросы развертывания работы среди
широках масс, разгрузки, содержательно
сти собраний, перехода на новые форіы
работы, перевода кандидатов и т. д., к
которым в начале весны было всерьез
ириковано внимание ячеек,— в начале
лета и далыде не получали нужаогоотражения в практической работе ячеек.
Главные надежды переносились на пред*
стоящий осенне зимний период, когда
можно будет првналечь и наверстать упущенное.
Эта пора сейчас настуиает и соотвественно ей работу ячеек нужно перестроить и развернуть так, чтобы она
охватывала своим влиянием всю жизнь и
деятельносіь предприятия и учреждения
и іпирокие массы рабочих и членов
партии.
Подготовленность ячеек к серьезной
работе среди широких масс нроверяется
сейчас перевыборами уполномоченных
ДРК и неревыборами завкомов.
На экзамене по перевыборам уполномоченных ЦРК мы провалились (под*
робно об этом отмечалось в одной из передовиц нашей газеты), не раскачали
нартийные маесы, не проведи со всей
внимательностыо подготовительной работы.
Перевыборы завкомов ироходят гораздо лучше и сейчас уже есть основание
утверждать, что эту камнаншо партийные организадии проведут более успешно.
Следующей формой проверки подготовленности ячеек к работе на осень и зиму должны служить предстоящие пере*
выборы бюро партсячеек, цех‘ячеек и
цех-и парторганизаторов.
В основу перевыборнбй
кампании
должны быть включены след. моменты:

I. Подготовка ячеѳк к развертыванию внутри-партийной
работы.
Составными элементами этого вопроса
явдяются:
а) усиление состава бюро ячеек, под*
бор хороших секретарей цехсячеек, цехи парторгани8аторвв, женорганизаторов
и апоргов.
б) пересмотр и качественное укрепление состава ячейковых комиссий;

11
Под таким загдавием появилась на-днях
газѳтная вамѳтка (см. „Сар. Ивв.“ от 27
авг., Л« 195). Оказывается, что жидкризис
мэжно смягчить... путом закрытия пары
гостияиц и сокращениѳм жилоя шіощади
обыватедей (пока опрѳделѳнной груапы
диц).
Поеіѳдний рецепт ГКО для нас нѳ нов
пСокращения“, жуплотнения“ сыдятся на
обыватедя, как из рога изобилия.
йное дѳло, насколысо он (рѳцѳпт) ока:кется дѳйствитѳльным. іКилиідный вопрос
один из важнейших жгучих водросов дня.
К нему сдедует.подходить нетодько с точки зрения удобств или неудобств дяя Си
дорова, Карнова. Ог его разрешения вависит жнзнь и смерть народонаселения.
11ѳм болеѳ сгущѳно народонасздение, тем
чаіцѳ заболѳваемость, тем болыпе смертВ от. если ГКО етанет на такую
точку зрения, тогда он(ГКО), пожадуй, нѳ
*Ѵ4,сі т. к іцодр на црописи рецептов о
сокращѳнии жизнн, виноват,— жидой пдо*
щадл обывателѳй.
Какие жѳ найти пути, какие меры принять к ослаблению жилищного вризиса?
Йсчерпывающего ответа в двух сдовах давать нѳльзя. Но кое на какиѳ мѳроприятия мы позводим себе указать.
Первое: уплотнение учреждениіі. Из доклада т. Смодьяникова, опубликоваиного в
яСар. Изв.“ 3 июня 1924 г., видно, что в
мупиципадизирозанных домах прожизает
47.988 рабочнх и сдужащих, занимая 70
гыс. 728 кв. саж, или 43 проц. общей
полезной жидой'площади. Учреждения же
занимают 60.000 кв. саж. или 40 проц.
всей жилой площади, т,-е. почти ровно
стодько, скодько занимаю т всѳ рабочие и
сдужащиѳ гор. Саратова вместе взятые.
Обратимся дадѳе к резодюции по озяаченному докдаду о состоянии жилищного
фонда. § 5 резолюции гласит: „Твердо
взять курс на уплотнениѳ учрѳждѳний до
иорм, установлѳнных законом (до 7 кв.
арпшн на сотрудника в том числе и кабинет)“. По грубому подсчету получаются
следующиѳ цифровые данныѳ. Ш указанІІечатаѳтса в порядкэ обсуждѳаяя.

Назначенство и бюрократизм в профсоюзах придали вредный административный унлон деятельности РКК.
Рабочая часть РКК плохэ защищает интересы рабочих. Нужно применить
выборность рабочей части РКК и подчиннть еѳ маосовому контролю, ориентируясь не на администрацию, а на массы.

Отрыв низших и высших проф‘ячеек
от широких рабочих масс, бюрократический подход к членам союза, ряд иных
несоответствай основным задачам наших
профессиональных организаций,— все это
в настоящее время является тем вредным пережитком, которцй имеет несомненное влияние на все области профработы.
Особонно характерно это явление сказывается на деятельности местных расценочно-конфликтных комиссий, которые
в условиях твердо проводииой борьбы
за повышепие производительности труда,
борьбы за соответствие заработной платы
к интенсивности труда, приобрели ярко
выраженный
административный

уклон.

Исследзвааие этого вопроса и обследование работы РКК по преобладающему
большинству союзов показало, что рабочая часть РЕК, долженствующая в этом
наритетном органе защиіцать всемерно
снраведливые и обоснованные требования
рабочах и служащих, сознательно, или
подпадая под влияние администрации
учреждения или нредприятия, нередко

3. „Лицом к дѳревне".

С некоторыми же получались просто
недоразумения, чему примером служит
следующий характерный случай:
Товарищ— служащий (письмоводитель).
Оостоит членом РКП
с 1922 года.
С 1921 г. женат на второй ^жене (с
первой разошелся).

пренебрегает интересами работников, разрешая конфликты явно не в их

обстоятельством пользуются некоторые
чересчур рсадвые хозяйственники и втихомолку проводят свою линию. И когда
пострадавший работник обращается к
администрации с запросом о причинах
неблагоприятного решения его заявления, то обычно получает такой ответ.
— Ничего не поделаешь! Мы тут не
причем. Так решила РЕК!
А РЕК ссылается на хозяйственника.
В результате рабочий, не найдя концов, принужден со вздохом махнуть рукой на все и примириться со своей,
иногда очень печальной, участыо.
Такое положение в дальнейшем совершенно недопустимо.
Мы, развертывая в настоящее время
фронт профдвижения под лозунгами оживвления профработы, вовлечения широчайіяих масс в профсоюзное строитель*
ство и строя профработу на самодеятельности масс, не должны скрывать
оргаяаческих недостатков нашего союзного аппарата.
Осудив политикѵ назначенства профработников, мы должны в порядке последовательности
применить нринцип
«широкой демократии> по отношению к
рабочей части РКК, которая по существующему до ныне несколько устаревшему «положению об РКК> обычно назначается месткомами без всякого участия всего коллектива рабочих и сдужащих и работает почти повсюду бес
кснтродьно и безапйеляционно, хотя в
РКК решаются буквально вопросы жийни и смерти работников предприятия и
учреждения.
На основе опыта деятельности местных РКК и их основных недостатісов и
в соответствии с задачами оживления
профработы и приближения аппарата низ
ших и высіних профсячеек к широким слоям членов союзов необходимо работу РКК

Летом нынешнего года на него посту- пользу.
пает жалоба в ГК о том, что он якоДаже больше того,— оторвавшись от
4 . Производительность труда и бы ранее служил городовым. В доказа- масс,
рабочая часть РКК иногда целиком
заработная плата.
тельство к делу была приложена фото- вторгается в административные функции
графия, па которой (действительно това- хозорганов, занимается вопросами найма
а) дальнейшее поднятие производирищ снят в форме старшего городового. и увольнения, пореводом на другие рательнос^и труда, регулирование через
профорганизации норм выработки и расИ что же выяснилось в результате? боты, разрешеннем отпусков и даже...
наложением административных взыскаценков. Особенное внимание перезаклюЕще будучи совсем молодым (в преж- ний за проступки или оплошности (явлечению коллективных договоров;
б) оживление деятельности производ- нее время) и находясь в «веселом» на- ние, наблюдаемое в некоторых РКК союственных комиссий и совещаний, прив- строении, при встрече с родственником за коммунальников). В большинстве слу
зечение широких масс к участию в про- своей жены— городовым товарищ по- чаев решения РКК или совсем необосноизводстве, техническое совершенствова- просил у него форму, в воторой и снял- ваны или обосновываются на мелочах,
ние и устранение недостатков в произ- ся. Эта карточка случайно осталась у не всегда проверенных, причем эти реего первой жеаы, которая использовала шеяия сплошь и рядом выносятся не в сделать достоянием массы и подводстве.
Таковы наиболее основные моменты, ее подав жалобу в «ГКК с веществен- пользу работников и... в их отсутствии, чинить ее контролю. Для этой цели
как заинтересованной стороны.
необходимо немедленно изменить «поло»
в свете практического разрешения кото- ным доказательством».
жение об РКК, применяя в дальнейшем
Влаговоля
к
администрации
и
работая
рых должеа будет проходить вся подгоВ результате товарищ, вак не имеви безот принцип выборности рабочей части
товительная работа к перевыборам бюро ший ничего общего с полидейской служ- почти бѳзответственно
четно (отчеты рабочей частн РКК пе- РКК на общях собранаях, с обязатель’
и саыи перевыборы.
бой, признан партколлегией
ГКЕ дей- ред месткомами или фабзавкомами— очень ной регуиярной отчетностью перед колНапрягая все силы, эту кампанию мы ствительным членом РКП.
редкое явление, а перед рабочей масссой ! лективом и, само собой разумеется, скодолжны будем закончить с отметкой хоИ. Б.
совсем ее наблюдаются), рабочая часть; р*й изжить административный и прочие
рошо, и тогда успех в нашей работе
! РКК не тодько совершенно теряет авто- і уклоны, ориенткруясь не на хозяйбудет обеспечен.
ритет в глазах рабочих и служащих, ственника, а на массу, и на более
А. Зюзин.
но как бы становится пугалом.
широкие и общиѳ интѳресы всѳго
Положение усугубляется волокитой, нашего хозяйств. строительства,
которая очень присуща РКК. Этим
П. Иваницкий.

1 бііш і і тшші сііробви?

В конце сентября начинаются в Са«
ратовской городской организация перевыборы бюро парт‘ячеек, гор^ячеек, цехи парторганизаторов.
Излишнс говорить о том большом
значении, которое перевыборы приобретают в нынешних условиях, особенно в
связи с. выдвижением новых сил, освежением состава работавших бюро и закрешеннем определенных кадров партийцев на руководящей партийной работе.
Предстоящая перевыборная кампания
Гкоро ячеек должна пройти под двумя
основными лозунгами: 1) проверки работы, выполнение решений пленумов ГК,
■ХПГ-і партконференции и 2 ) укрепления руководящих партийных органов.
Здесь надо отметить, что у нас далеко ве всегда важнейшие вопросы, стоящие в центре внимания партийной организаций (взаимоотношение и руководство профорганизациями, организационная
работа, работа в массах и проч.), связываются с отчетами бюро ячеек. Последние у нас превращаются в формальное
«отчитывакие», Но как раз от таких
«отчитываний» и нужно будет отойти
и перейти к обсуждению в докладах как
самого содержания работы, так и новых
методов ее,
Здссь не лішне будет и сослаться,
на пример последнего пленума $осковскаго комитета партии, где были высказаны даже такие маения, что снужно признать очень полезным, 'если перевыворы бюро ячееа затянутсй не на
одив день, а на два, с подробнейшим обсуждением всех вопросов, с отчетом ди
ректора-коммуниста, с отчетом фракции>. '
Во время. перевыборов бюро ячеек,
когда обычно ставатся отчеты бюро, в
ячейках возникают соображения: делать

(5 порядке обсуждения).

Недавао, на заседании партксдлегии
ГКЕ разбирались 13 дел, поступивших
в) усиление состава прикрепленных к от проверкомиесий.
ячейкам РЛКСМ и через установленные
Разбирая детально дело важдого товаформы повышение посаоянного внамания
рища в отдельности, партколлегия ГКК
этой работе;
случаях соглашалась с
г) подготовка к перегоду к коммуни- в некоторых
стическому проевещению на осень и зи- мнением нроверкома и утверщала ее
постановления.
му;
д) улучшение содержательностд впарВ иных же, судя по обстоятельствам
тийных собраниях, разгрузка и максидеда, изиеняла в ту или иную сторону.
мальное вовлечение рядовых паріайцев в
общественно-практическую работуТак, из просмотренных партколлегией
е) переіод ячеек, комиссий и т. д. ГКК 13 дел, изменены 6 постановлена действительно строгую плановую ра- ний нроверкома об исключении товариботѵ.
щей из РКП за те или иаые про2. Развертывание работ среди ступки, при чем некоторым товарищам
исключение заменено выговором с пребеспартийных масс.
дуцреждением.
а) действительное оживление деятельНекоторым же просто предложено «нодности низовых профорганизаций. как одтянуться».
ной из форм маосовей работы;
б) на ряду с партийцами вовлечение
ІІроступки товарищей заключались в
беспартийных рабочих в общественнобольшиастве случаев в нарушении партпрактическую работу;
дисцаплины, реже в нарушении ком‘*
в) укрепление индивидуальной связи.
этики.

а) проверка выподнения ячейдой |ди*
ректив партии об укреплении смычки с
деревней и дальнейшее осуіцествление
этого лозунга;
б) подготовка п дальнейшее выделение
работников для деревни;
в) развертывание рабог по организации добров. шефского об ва и усиление
шефской работы.

К перевыборам фабзавместкомов

I

После партпроверки.

началась.

ли открытые или закрытые собрайия
(1 район)
ячеек? Пленум МК высказался против
того, чтобы устраивать открытые собраКрасиый уголок ячейки
13 ярко освения и предложил «отчеты бюро ячѳ- щен. Сѳгодня жвнское собраниѳ рабохниц

ек обсуждать только на закрытых
собраниях ячѳѳк».

2 о.ооо /

П. Федин.
От редамции: Тов. П. Фѳдиным выдви*
нут на обоулдениѳ дѳйствительно бодьной
н в выслнек стѳпеии важный вопрос. Воаде*
рживаясь пока от окончатеіьного суждеиия по отому вопросу (об обсуждении отчетов бюро на закрытых собраниях ячевк),
редакция предлагает тт. ив ячеек н райкомов высказать по нему свое ашение.

П

ных 47.988 граждан состоят сотрудниками учрѳждений окодо половины, т.-е. 24
тыс. челов. Согдасно закинной нормы они
доджны зазимать илощадь (24.000X7 кв.
ар.) 18!|а тысяч кв. саж. Учреждеаия же
занимают 60 тысяч кв. саж., т.-ѳ. 4-1г|з
тыс. кв. оаж. излишней площади. Площадь,
в которую можно поместить 415.000:1,6=
26.000 человек, т.-ѳ. почти подовину всех
рабочЕх и служащих г. Саратова.
Вот где находится целыйкдад жидищной
площади.
Но этот клад, видямо, нѳ легко дается в
руки. К нему ГКО п о ч е м у - т о не решаѳтся
даже біизко подойги. маскодько нам известно, ГКО, набравшись храбрости урвад...
300 кв. саж., да ѳще собираѳтся урвать
600. Это Е З свободной (ЛИШ НѲЙ) п д о щ а д и
41.000 кв. саж.
Второэ. Жплищная площадь у нас нѳ
уведичмвается, а всѳ более и болѳѳ умѳньшается. Послѳднеѳ происходит от того, что
дома нѳ ремонтируются, все более и болеѳ
црпходят в вѳтхость. Если так будѳт прододжаться, то ыам придется ужѳ
гово»
рить о жилищ. кризиое, а кричать о жи«
іищной катастрофе.
Выход из этого положѳния мы видам в
уиичтожѳнии „высеіѳния, упюткения, сокращений* и тому подобных #мьр“, висящих над головою каждого
гражданина
точао Дамокюв меч. Отсутствие гарантии,
что завгра не будѳшь высѳлзн или вытеснѳк
(упдотнен) из своѳй квартиры, создаѳі такоѳ психичѳское состояние, что обыватедь
чувствует сѳбя как на бивуакѳ или в гостиницо.
Такое положѳииѳ вещей вряд ли создаст „ремонтиоѳ настроение". Образованнѳ жѳ жилтоварищѳств—вѳщь прѳкрасная, но пока идет очень вяло. Иа 3.000
муниципаяизироваиных домов зарѳгистрироваио всего лишь окодо 400 жиітовариществ.
Трѳтье. Поощрониѳ частного строитедьства путѳм прѳдоставлѳвяя
разіичиых
льгот.
Посіеднев может
быть
осуществимо
лвшь тогда, когда ГКО засаужит к сѳба

органи-

—К момѳнту выборов дѳіегаток нам нуж
но продѳдать большую работу: васлушать
отчеты наших делегатов, прикрепдѳнных
к пракгнчѳской рабо^ѳ. Провѳсти итоговые
совещнння со старым активом делегаток
на прѳдмет выявлення новых кандндатур в
ноеый состав деднгатского собрания. Учѳсть
работу аа истѳкший год с дедѳгатками старого соаыва. Лать задание старым дедѳгаткам на выявление новых кандндатур н
азять курс на бодѳе работосыособных.
Т . йіьина, іцешечннца, 20 лѳт, работаіа
на медьндцах, в текущем году кончиіа
шкоду ликбезграмотности и кынѳ состоит
чдеиом мѳсткома.
Она делает отчет о своей работѳ, попросту, по рабочему, но в словах ее звучит
увѳрѳнность в свонх силах.
Она говорит, как они обсдедовади мѳіьиицу, какиѳ нашіи недочеты, как об этих
неустройствах указывали адмннистрации.
В резудьтатѳ: выданы жвры дяя рабочих и
работниц, исхлопотали устройство караульных будок ддя сторожѳйи выдачу хи к
виме тулупов и вадѳнок и много др.
Заслушав доклад, собранне постановию работу т . Идьинсй привнать
вподяе
удовіетворитѳдьной и внесло ряд практи^еских нрѳдюженнй.
Важно отмѳтить удовлетворѳнив ''дегегаток нрисутствием партийных и профессиональных оргавов на их жѳнском собрании.
А. Н.
стороиы насѳсо
полное
довѳрие
лення.
Напримѳр, на-днях имел место такой
сіучай (сообщаем со слов „пострядав*
шѳго“).
Одии граждааин произвѳд ремонт в
своей квартире. За это ему было ГКО вы»
дано удостоверѳние па право еамоупдотнения. Сдучилось, что в квартире данного
гр«на освободидась комната. Через одандва дня он подыскал сѳбѳ квартиранта,
сдужащѳго (совработника) члена союзл ит
пред‘явив ГКО упомянутое удостоверение,
просит выдать ордѳр на право всеіѳния
данного лица.
Но, вместо ордера он получид... отіаз,—Почѳму? В чем дедо? Мотивы? -,,Постановление о самоупдотнении*,—отвѳтиле
ему агенты ГКО,— абудет имѳть сизу лишь
тогда, когда всѳ требования на комнаты
будут удовлетворѳыы. Теперь жѳ вы можете ясамоуплотнитьсяа дицом. . . состоящим на очерѳди в ГКО. Коротко и ясно.
Так
поступаѳт ГКО с лицом,
прѳдставивпшм соотвѳтственноѳ удостовѳрениѳ.
Тогда как право на
подыскание
сѳбе
жильцов прѳдоставдяется нѳ тодько іицам,
снабжеиным особыми „охранными грамотами*, но наждому квартиронанимателю.
Т&к, § 47 постановдѳния Сар.ГИК от 10
июпя 1924 года (см. правила пользоваиия жвіыми помещѳниями, отр. 21) гласит:
„В случаѳ освобождения отдедьных комнат и квартир, квартиронаниматвль
обязан нѳмедленно сообщить об этом упоавдомамн, иоторый предоставляет квартиронанимателю в двухнеделькый срок со дня освобождения комкат полыснать себе жильцов.
По истечении указанного срока нѳ занятая хомвата использувтся УМИ по своему
усмотрению*.
К чѳсти ГКО, должны замѳтить,
что
данный инцидент улажѳн. Но ддя этого
потребоваіась особая любезность со ототоны зав. УМИ,
Резюмируѳм сказанное: Для смягчения
жилищного кризиса необходимо:
1) в срочном порядке лриступить к уп*
ютнению учреждѳний,
взяв
„твердый
курс“;
2) уничтожить „выоелениѳ", „уплотнение",
„сокращоние площадим и их синонимы;
3) поощрять частное строительствоГ. Х м нн ук.

......

-Ш ш й а

4 часа дня. Ухнул заводской гудок
на шабаш. Черной лентой потянулиеь
рабочие в свой клуб на обіцее собрание.
Сегодвя как один сиешат наперевыборы
заводского комитета. Рабочий дворец
полон. Рабочие ведут оживденные беседы. Прибывают партийные и профессиональиые организации.
— Ребята, давай, начинай— пора!
Собрание открывается. Председатель
завкома т. Старшов делает отчет о проделанной работе. Слушают со вниманием. Стремительно летят записки и устные воиросы. После доклада ряд товарищей выс#'пили с здоровой, деловой критикой и ценными преддожениями по
дальнейшей работе нового завкома.
Прения закончены.
Маленькое 5-минутное заключительное слово докладчику. Докладчик отмечает небывалую активность рабочих в
данцых выборах. Работу завкома собрание признаег удовлетворительиой.
ІІеревыборы.

ѵ

Зашумели, загудели! Но когда зачитывался ориентировочный список— тишина.
— Дайте слово, я хочу добавить в
список еще одного товарища.
,— отвечает председатель.
Рабочие
на
неребой
дополняют
список.
— Хватит. Довольно. Голосуй.
— Персонально голосуй.
— Антип Антипыч, намечаі счетчиков!
Счетчики занимают свок позиции.
ІІредседатель спрашивает
собрание:
— Вудем высказываться, за и против.
— Как же—обязательно!— раздаются
голоса с мест.
Зачитываются фамилиии.
— Антипов,* дай я скажу против...
Его нельзя проводить. Он в тяжелый
момент, когда работали за пуд хлеба,
ушел с завода и стал гонять скотину,
заделался мясником.
— Не надо его,— кричит громада.
Голосовали товарищи
чрезвычайяо
активно; то и дело слышатся голоса
счетчиков:— 48, 25, 37, 14.
— йто против?
Снова голоса счетчиков: 5, 3, 13, 8 .
Ленинцы активно выбрали свой новый завком.
Болыпинство вновь избранных— коммунисты.

9 жеяйяйдорожниив

2) Доклад дедѳгатки Идьииой (она жѳ
прѳдсѳдатѳль охраны труда) о своея работе.
По первому водросу ячейковый
затор говорит:

Ппіощіі із в іі п шш.і!ірізуі§рц іш о і ж.-д. ■ іи м и и іш п іа и і»

Участница собрания.

и домхозяек.

Повестка дня: і) информациоэный док*
дад ячѳйкового оргаиизатор* о перевыбор- і
бюро иоИ камішнии дѳіегаток.

Ибо «попытки ставить отчеш
на открытых собраниях ячеек являются
перегибом, ведущим к тому, что стирается грань между партией и беспартийным». Получается, как говорит секретарь
МК, «своеобразное разжижение—политическое и организационное— наших рядов»*
Целиком и полностыо разделяя данную точку зрения по вооросу об обсуждений отчетов бюро ячеек на эакрытых
собраниях ячеек, мы хотеди бы, чтобы
тт. из ячеек поделились мнением по этому вопросу (нужно сказать, больному)
на страницах нашей печати, так как
времени до перевыборов осталось уже
пемного.
Остальные ценные указания, которые
сделал пленум МК, как, например, указание на то, что решать вопрос о работе бюро ячейки, о выборах нового бюро
могут только члены партии, что каадидаты имеют совещатѳльный голос по
всем вопросам, что в составе бюро обще заводской н цеховоп ячеек кандидаты
не могут быть избраны,—все э т і
указания|заслуживают того, чтобы быть
принятыми во вянмание и нашими
ячейками.

ЖИЗНЬ

Сегодня иачинается кампания подписки на саратовские газеты. Условия этой
Еампании отличаются от всех предыдуіцих месяцев тем, ,что сейчас уже окончился период отаусков и начинается
раеширение промышленности.
Первый
фактор имеет болыпое значение, ибо
сейчас возможно охватить подпиской
всех без ^иеключения рабочих ш служа*
щах. Влагодаря второму ^фактору можно
щ нужно рассчитывать на увеличение
тиража.
Сейчас газета в городе расходится в
количестве 17.850 экземп. Месяц тому
пазад она расходилась в кодичестве
17.650 экземпляров, а два месяца назад— 17.170 экз. Налицо поетспенный
рост тиража газет в городе, который,
несомненно, должен
продолжаться в
дальнейшем.
Но есть некоторые причины, которые
мешают росту газеты в городе. Первая
аричина— это недостаточное внимание
со стороны низовых профессиональных
организаций и рабкоровских кружков.
В газете нашей не раз приводились
конкретные факты из эт^й области и до
сего времени они еще не изжиты. Вторая причина— отсутствие увязки работ

Профсоюзная кампания у железнодорожников на участке началась еще с
июня. Учкпрофсожем обследованы все
с
16 месткомоз.

уполномоченных
Сарсовпартиздра
рабкорами и ыесткомами.
Нужно перестать смотреть на уполномоченных как на людей, которыё только выгоняют деньги. Наоборот, все уполномоченные издательств прежде всего
выполняют работу по продвижению газеты в читательские массы. Пусть все
это запомнят.
Полагая, что в текущей кампании
все эти вопросы будут улажены, и уиолномоченные газеты поведут с месткомами и рабкорами дружную работу в одном направлении, *мы выдвигаем перед
ними ответственную задачу: к первому

Вслед за этим учкнрофсож повел отчетную кампанию о своей годовой работе. Докладчики указывали об изменении
линии и методов в профсоюзной работе в
связи с перевыборами профорганов и
курса на оживление масс и проф*ячеек.
На этих собраниях масса не совсем
смело обсуждала ориентировочный список,
робко выдвигая своих кандидатов на
участковый железно-дорожный с(езд.

ІІаибольший сдвиг активноати в массах железнодорожников стал стал замѳоктября дать по городу 20000 под- теа с момента освеіцения этих воиросов
писчиков на <Саратовские Извѳс в местной печати и после участкового
тия>.
ж.-д. с‘езда, когда доклады перенесены
Осуществление этой задачи мы будем были на места.
ожидать от развертывания
подписной
камаании на тех предариятияі, где онаі
Сейчас учкпрофсож проводит широкую
была сдаба, или где увеличивается ко- кампанию перевыборов цех. делегатов по
личество рабочих и служащих. В чает- всему участку.
ности будем ждать этой работы от ра*
Если рабочие в выборах будут активбочих госмельниц, «Сарманѵфактуры»,
ны,
то и месткомы будут хороши. Булесопильных заводов и т.
Словом, нужно 20.000 «Сар. Известий> дет с кого спросить работу и лучшую
ее постановку.
в городе.

С. Камерогородский.

П. В.

К 6 часам стѳкаются рабочие ж. д. мастерских в Дом труда и ,шросвещения на
общѳѳ собраниѳ.
Сегодия (14 сѳнтября) отчитьівается за
6 мѳояцев и пѳрѳизбирается мѳстком.
Вѳтряная и грязнаа погода нѳ біагоприятствуѳт собранию. Табѳдыцики при входе, по углам—вѳдут рѳгистрацию явившихся.
— Пора начинать, скоро семь!
Нечего тянуть—раздаются гоюса.
Докдад по отчѳту задерживается на детадях, не укладывается в данные 40 минут. Отвѳчаѳт на полтора десятка записок.
— Что сдед&но месткомом ддя поднятия
производства?
— Принимаются ли мѳры к сокращѳнию
увѳчий?
— Когда будѳт чистка цехов?
— Есть-ди у месткома пллн работы и
выполнен лл он?
— Быдвагаѳт іи местком рабочих на отвѳтстненную работу?
— Вудѳт-ди крѳдитование? и ряд других мѳдких вопросов.
Потом выступает юный пионер—железнодорожник, произносит горячую, звонкую
речь об отряде. БдаНдарит аа отправку в
лагерь и просит отцов органивовать ещѳ
два отряда по 50 детей.
Затрагиваюж больше всего воднующиѳ
массу вопросы: о перѳходѳ в мастерских
на штуку-рубдь, о том, что дѳти рабочих
засиживаются дома годами, растут—дѳвать
их нѳкуда, шкоі нѳ хватает.
— Пусть местком добьетсн, чтобы эіѳктричѳская машинка в ириемном покоѳ заработала, а то нынче рабочие говориіи,
что дождутся, что в неѳ эапустят камяѳм.
Куиили—ова стоит без тодку, & рабочие
тодько мучаются—говорит Варинов.
Докдадчик кончает ответное слово.
— Нѳ так ты отвѳчаешь, нѳвѳрно.. .
Кричат с мест.
— С этиы вопросрм покончили. Какая
будет оцеіік* раОоты? Рѳзолюция еще нѳ
готова?
— Работу признать удовлѳтворитѳдьиой!
Голосуют.
18 воздѳрживаются.
Перѳходом к выборам.
Вот ориѳнтировочный снисок, принатый
по цехам—в 35 чел., а надо 13 чедовек и
5 канлидатов.
— Другого нѳт списка?
Собрание добавляет четвѳрых. Пѳрвым
голосуѳтся старый предместкома Мазанов.
Счѳтчики сообщают: 46 „заи, 64 жцротив“
я 30 т воздерживаются. Голосуют старого
сѳкрегаря Утянова: 226 „за*, „против“—
нико о и 33 вовдѳрживаются.
Всѳ удивдены. Поднимается шум. Народу в тѳ атрѳ много, а голосуют—250.
Берет слово прѳд. учкпрофсожа и прѳдлагаѳт выборы снять ввиду маючисденност» собрания.
— Здесь у иас. товарищи,»гостей б(?льше, чем чденов союза! Видимо, разошлись,
Выборы отмѳняются и поручается мѳоткому созвать вторичноѳ собраниѳ в мастерсккх, после работ—вна канавеа.
Собрание закрывается. На сцѳне появляются живгазетчики.
Ваоильеа.

Кэн ВЫбШЛІ й Ні щво
выВироть
(Конферѳнция просвещѳнцѳв).
10-го сентября в Доме рабпрос состоялась расширенная конференция союза
рабпрос.
Несмотря на то, что не все просвещенцы после каникул сеехались на места, на конференцию явилось около 130
человек.
С докладом выступил т. Меркулов.
По докладу были заданы вопросы:
— Почему перевыборы ранее срока?
— Вудет ли увеличена норма представит*лей в месткоме?
— Будетли слияние месткомов? (0 х
по городу 18).
Из выстуиающих по докладу один задел больной вопрос:
Непосещение собраний.
Нужно сказать, что это явлениецсликом зависело от списочной системы,
«навязывания» и нажима со стороны
союзных организацій при перевыборах.
Делегаты, бывшие на этой конференции, придя в свои учреждения, заявят
во всеуслышание своим товарищам, что
старая система «наві?зывания> умерла.
— Идемте на выборы!— скажут они.
И масса пойдет.

С. Зимин.

Еоллектив рабочих и служащихГСНІ
и губторга насчитывает свыш# 600 человек. Разумеется, количество, достаточное для того, чтобы развить широкую
общественную и профессиональную работу.
Но как раз ее-то там и нет.
Выбранный в апреле местком, во гла*
ве которого встал в качестве председателя т„ Хрусталев, и на который возлагалось
служащими
и
рабочими
так
много
надежд,— ровным] счетом
ничего не сделал за все время своего
существования. Работа велась очень слабо. Руководства никакого не было. Членские взносы в союз не вносились и задолженность достигла больших размеров,
особенно со стороны тех, кто мог бы
платить почги без ущерба для своегѳ
бюджета.
При таких условиях о союзноа дисциплине и думать было нечего.
Между рабочими и служащими не
было ноложительно никакой спайки.
Денежная отчетность наладилась толь*
ко тогда, когда в нее заглянули комис*
сии ЦК и губотдела союза.
Такое положение сложилось потому,
что пред. Хрусталев, с момента выборов,
не на шутку почувствовал себя «главковерхом». Прилип к мягкому креслу
ж, не вылезая из кабинета, на все
нужды служащих и рабочих глядел с
«наплевательской точки зрения*.
Из-за такого отношения месткомакол*ектив рабочих и служащих «нроворонил> дрова, которые иредстояло получить ем^у в ІІензолесе, и получил другие из гублеспрома по цене на 5— 7
рублей дороже и худшае ио качеству,
что больно отозвалось на бюджете особенно низших служащих.
Справедливое недовольство по этому
поводу рабочих и низших служащи*
местком клеймил «шкурническим брюз*
жаниемэ.
А вот на счет собственных нужд держался другого мнения...
В мае, уходя из ГСНХ в преѵ
ды, Хрусталев получил компенсацию з*>
неисіюльзование отпуска в размере ме
сячного (и очень, кстати сказать, со<
лидного) оклада, а в августе того-а^
года, будучи предом месткома, умудрил
ся уйти в отпуок.
Когда членов месткома спрашиваля
перед отпуском:
— Не получал-ли кто денежной компенсации?— все, как один, ответиди и
громче всех— Хрусталев:
— Нет!
Последний даже внушительно добавил
к этому:
— Разве можно такую вещь!..
ІІосле этого пред Хрусталев и член
месткома Прозоров беспечно отвалили в
отпуск, а когда прцшло время отчитываться, доклад о деятельности месткома
пришлось делать перед сбщим собранием
рядовьш членам. И, конечно, докла;
этот был не о деятельности, а о полной
бездеятельности месткома и «по дели*
катности> собравшихся был принят к
«сведению:».
— Такую «деятельность> месткома
надо принять не только к <сведению»,
но и... к руководству.

В.

Перед выборами месткома
сдужадид
Нижне-Волжской обдастной коиторы ллебоиродукта старым соотавом мѳсткома быіи выдвинуты кандидатуры в новый сост^в
в числѳ 5 чдѳпов и 2 кандидатов: ЮстуА
(возчик обова), Кьдров ' (статистик-контро*
лѳр), Степанов (тѳхн. секрѳтарь МК), Ковалѳв (счѳтовод) и Рогозина (стѳногр|фистка) и в кандидаты: Степаиов С. ІчЬртежник) и Макаров (возчик).
Эти каядидатуры были выставлѳвы Щь
обсуждениѳ сдужащих конторы, со сгорои|і
которых, в большѳя части,
набдюдаѳтфі
содидарность с прѳдложѳниѳм месткома.
На перѳвыборах месткома, которыѳ наторыѳ назначены на 17-ѳ сѳятября, служа*
щиѳ должны п|»оявить максимум актівностя, дать всѳстороннюю оценку каждому
товарищу, избяраѳмому в мостком, а не
огранячиваться простым гоюсоваиием „за*
н „против*.
С. ТихиЙ.

По рабочми окраинам
У вольскях кожеввшв

Ііиа пймев

Капитальный рѳмонт отло Письіло первое, или „не то больжен до будущего строительница, не то волынна своеправного сезона.
ная“ .
Завод работает полной на
грузкой. Сырьѳ для завода При больняцв у нас имѳются два врача.
ІІринимают больных оба врача сраау, а
заготовляѳтся на вѳсь сезон.
отпускать дѳкарства нѳкому, хотя сестер —
Вольский кожевѳнный завод им. чортова дюжина—разбегутся онп и некому
лѳкарства. Но это еще ничѳго, поК. Либкнехта, ваходящийся в ведении давать
дождади бы, но вот что пюхо—попросишь

губернского треета, должен был в теку- поторопиться—оборвут. Особѳнно отдичащий строятельный сезон остановвться на ѳтся этим вновь присланная сестра Лѳгкоступова. Еслн не назовешь ее Матрѳной
ремонт на полтора-два месяца.
Но ремонт пришлось отложить до бу
дущего года, так как Коломенский завод
согласился выполнить за&азы на изготовлеиие новых частей для двигателя
лишь через шесть месяцев, что было
телническо неариемлемо.
Завод работает с полной нагрузеой.
Норма задаяиа на текущий операционный год была установлена в шестьдесят
тысач квадр. фут., но
за
июнь
выявилось повышенис еще на восемь
тысяч кв. фут.

I-

Г- Ветлугин.

Спрос на рабсилу растет.
На 1 августа на учетѳ биржи труда состояло всего безработных 13453 чѳі. Иэ
них муж.—7500, женщ.—5953. Чдечов профсоюзов— 7737. Демобилизованных — 150.
Додростков—1175. В тѳчениѳ августа было вновь зарѳгистрировано 1712 чел.
Из них: муж.—1020, женщ,—692. Членов
профсоюзов—746. Лемобидизованных -12.
Подростков— ] 85. Увѳличсниѳ преддожений
труда наблюдаюсь по группѳ швѳйников за
счѳт сокращенных масгерской ЦРК и работников нарсвязи.
По сравнѳнию с предыдущнм мѳсяцем чис/іо регнстраций сократилось на 31,2 проц.
Всего в течеяии августа было посдаао на
работу 2085 чѳл. Иэ них: мужч.— 1537,
жѳнщ.—548.
Членов профсоювов—1492.
Демобидивованных — 51. Додростков—34.
Наибодьшая посыіка падаег на секции:
строителей*—635, чернорабочих—558, рабис
—386, ивтѳіл.—265, кваіифиц.— 164. На
временныѳ работы сроком до 2 иѳдѳль было иослано— 1382, на постояниую—319, на
общественныѳ работы—379. По сравнению
с прѳдыдущим меояцем общая посылка
б«зработных на работу (бѳз общеотвенных
работ) увѳличилась на 10,6 проц.
На 1 сентября на учетѳ биржи труда оставалось 12733 чел. Из них мужч.— 6850,
женщ. 588В. Члѳнов профсоюзов—7088.
Дѳмобилизованных— 130. Подростков—1436
По оравнению с остатком безработных на
1 авгуота остаток безработных на 1 оентября умѳньшился на 5,3 проц.
Змде.

27 сентября в номещении Дома креоткрывается выставка промтоваров, организуемая Саратовским отделением коммерческого
телеграфкого
агентства и губкомом Мопр. Цель выставки— показать, что может предложить
торгово-промышленный Саратов низовой
кооперации и крестьянсіву в период реаяизации урожая. На выставке будут
организованылотерея-американка, диплом;
ная комиссия по присуждению отзывов наилучшим из представленных экспонатов и культурно - просветительная
комиссия. В выетавке принимают участие: гублеспром, текстильсиндикат, нефтесцндикат, завод «Сотрудник революцші», Моссукно,
камвольный трест,
губторг ГСНХ и ряд других организаций. Специальное помещение отводится
под сеіьско-хозяйственныйотдел, вкотором
будут помещены трактор и др. с.-х. орудня
и машины. Техническое оборудование
выставки взяла на себя государственная
Средства на нустарную
контора об‘явленйй сДвигатель». Губкопромышленность.
мом Мопр для посетителей выставки буВсёкопромсоюз отиускает Сарсольооюву
дут читаться лекции. Вход на выстав35.000 рублей иа раввнтиѳ кустарного проку для крестьян бесплатный, для город- мысіа. Кроме этого Сароеіьсоюзом вовских посетителей—10 коп.
буждѳно ходатайство пѳред сэіьоко-хозяй-

Филипповной, она и разговаривать не бу- стьянина
дѳт.
*

*

*

"г” ‘ '-У':'

Письмо второе или „дождь в
театре“ .
— Вот у нас тѳатр! Полы не надо мыть.
Не вѳришь, Ну, так слушай.

— Лѳтом вентидяторов (как и поіагается) нет. Ну, понятно, за 2-3 часа с рабочѳго 33 пота сойдѳт. В рубашкѳ пот рѳ
держится, ну известяо—на пол.
— Понял!
— Тенѳрь елушай
дальшѳ, Наступает
В заготовке сырья для нашего завода
встречается маого нрепятствай, ибо пот- осѳнь—дожди. В театре прахладно, (хоть и
нѳт вѳнтидяторов). И пот нѳ течѳт, а долы
ребное количество заготовок по Оаратов- всѳ*таки мыть нѳ надо. Не вѳришь?

свой губврнии, где густой сетью разбросаны мелкие хустарі-потребители, для
которых не существует твердых цен,
произвести трудно, а потому для планомериого снабжения завода заготовки
производятся в Боканде, Самарканде,
Ташкенте н др. городах, откуда за два
последних иесяца прибыло до двадцати
пяти тыояч мелких кож, так что завод
сырьем обеспечея, как и подсобными материалами, на т^и-четыре месяца.

На бирже труда

— Как это так?
— Очѳнь просто. Всо яаш щвдрый культотдел, дай ѳму бог доброго здоровья. Ведь
театр*то построен в 1908 году, крыша прохудидась, а чиниіь, видишь-іи, денег нет
(в мѳояц 250-300 рубіей ярябыди)... пустячки.
— Очѳнь даже хорошо. Зимой
прибыль, кдток можио устроить.
— Вот у нас тѳатр какой.
ришь—„у вас, у вас**

опять

А ты гово-

Сокмао.

Н. Л.

ственнізм баиком об отоускѳ кредита
тѳ жѳ цели в суммѳ 300.000 рублѳй.

1ТЩі

отдела

Орготделом ЦРК памечен план работ
на
сентябрь,
предусматривающий
внутренний инструктаж по работе главным образом инетрукторов среди лавочных йбмиссиіі. Так же предусмотрен
учет материала по кампании перевыборов уполномоченных, для чего намечено
в плане созвать конференцию лавочных
комиссий старого состава. В плане значится также подготовка к перевыборам
лавочных комиссий.
При чем некоторая работа по плану
орготделом ЦРК уже нроделана.
С октября намечаются планные квар*
талы (по 3 месяца).

Сегадвз веіервм
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1-е Общедоступное кино» „Роман в зім-

кѳ*, драма в 6 ч.

2-е Общѳдэступное няно. „Сыв ііадам
Сан-Жени, драма в 6 ч.
Зеркало жизни. «Соѳдиненные огяѳм\,
д>ама в 6 час.
Прожектор. „Закон сѳвѳрай, драма в 6 ч.
Вулкан. „Черный бамбувц# 2-л оѳрия в
10 частях.
Великий Немой. <Сын нритона», дріма і
7 частях.
Фурор. яРоман в замкѳ", кйно-пьѳоа і
6 частях.

В залѳ Народного дворца

зимой прѳдполагается погтояняоѳ кияо с
картинами первого экрана. В фойа-же—
радио-демоястрвции. Администрацией Йародного дворпа приобретѳн хороший радио
ед усилитель, так что публика будѳг ийеть
воаможаость сіушать коицерты

САНАТ08СКИЕ

Саратов зш день
Хроника

| Из зала суда

Как исчисляѳтся квартирная
плата-

« Т е тк а Еф им ья> .

ІІо сравненаю с прошлым годом кустарная промышленность
Сарсельсоюза
шагнула далеко вперед. В ирошлом году было выработано разлнчных изделйй
на сумму 98.754 рубля, & в нынешнем
(за 8 месяцев) на 425.846 рублей. Обо*
ротные срсдства с 70.000 р. увеличилисі» до 455.000 р.

союзом об отнуске
зацию отдельных
промыслз.

№

ННИЖНЫЙ ІАГАЗИН.
1) Совещаниѳ секретарей ячеѳк при
ПУР‘е.
2) Добровольский.—Организация и тѳхника приема новобранцев.
3) Блуавфельд.—-Командир — полптический воспнтатѳль.
4) Шолохов - В поисках путей к поднятиіо воепеого могущества.
5) Наменев-Тедорович,— Вонросы Сзязи
6) дВиблиотеЕа. команднра.
7) К а р т а ів р о п ь з .
:8);..Портреты: Фрунзе, Камѳнѳва,
Буденого, Ушплихта, Ворошплова,
Вубнова.
9) Хрестоматия для
марксистских^
кружков.
10) Программы школ ио.литграм ,ты.

;ЖЗІ СКОРОІ

15, 16 и 17 с е и тя б р я

ЩІЕІЫЕ 8ГД гДѴ

СЦНПІИТОНА

№

Ш

Драма в 7 частях.
В главеых ролях: Клара ^ѳдовель, Люция Гиксон й Ллоид Гугес.
Иартина ййяшотрйруетса еийфойичеонцй орнѳстром под упр. В. К. Бзздельева ,
Н ач зш о 1-го сеанса в 71/- вечѳра.
К0НТР03?АРКИ ДЕЙОТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС.
Ц&ны м е с та м о т 15 иоп«
Й1ІЛИГ* ближайш. пост. Н и б е л у н ги в 2-х еер. Н я е й м о убийцыз
МЯУІІі. в 2 сер. З н а к З е р о с уч. Дугласа Фѳрбенкс. Д о р о т и В е р н о н др. и 10 ч. суч. Мери Пикфорд. Е я е н а А р и е с с уч. Доротеи
ц Дзльтбн. З а к о н б е я о г о нѳш овенаі с уч. Сесуйе Хаякава.

С р е д а* 1 6 с е я т я б р я ,

З Р ЕЛ И Щ Е В П ЕР В Ы Е В ПОВОЛЖЬЕШ

ГАСТРОЛИ цириовых ДТТРАКЦИОНОВ
художѳствекно-профильтрованных ноиероз — оостояіцих

СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕКИ:

тщ

ОНОРО^
___

16 и 17 с е н т я б р я

ПШЕПВПІ

Общее счетоводстзо, промышленное
сч-ство, введение в коммерческие вы*
чйсленяя, коммерческие вычисления,
торговое сч-ство, счетоводство акц.
о в и паевых т-в, банковое счетоводство, счетоводство кредитных т-в,
сч ство нотребительных о-в, сельхоз*
союз. сч ство, балансоведение, карточнал система в сче*стве.

Насоа открыта с 5 ч.

іартинѳ
Ж р и П н к ф о р д в _ка])ГЕНО_
Н Е Р Н О Г
6 Д А й_

Начадо 1 -т с е я н е а в 7 ^аоов.

БУХГАЛТЕРА і
1 1 ОЧБТОгОДА
в 12 к к к га х .

„С

“ ЗЕРШ8 Щ

С=5

БИБЛИОТЕКА

* праздннкл 6 *І2 час.

Цены а&естам_от_13 ісоп. Комтрошзрии иедейств,

л и те р атур а:

ір р раіотіш Ірі

из

ЫДіВЕмЙ яі

агсремьер с т о п и ц С С С Р и з а г р а н іщ ы .

ВО ГЛАВЕ С «ХОХОТУНАМИ народкого с его д н я »
заслужаиными артиотами ССРГ

под усравлеп.
аасдужен. арт.

!Бо. ТШИ.

ГІроф. А М. Галагап, проф. Плудь
Герстнер, Ф . Б . йсяенкян, проф. Н ,А .
Кипарисов, проф. Н. С Лунскай, Д.
А. Трояцкий, проф. Н.Г. Филимонов и др.

т щ

.Т А Н Т И .

НОВОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММЫ,

сгшатаім вшш §. задыв. щ частьюИкш. гве. цнршЛЕ8ШІИ
Й Ш Я Н а ч а п о р о в н о в 8 1!, ч а с о в в е ч е р а
К а с с а о т к р ы т а с 11 час. до 2 час. в с 5 час.
Уполномоч. А. Пауль.
Адмяиистр. М.
Цень^ местазд о т 2 5 коіз* д о 1 р у б . 4 0

В библиотекѳ участвуют:

Ш ВВ
вѳчѳра.
Тодэ
коп*

Цѳна всех 12 книг с перес. по подписке 15 руб. Все книги в перѳплѳтах.

ЁЫШПЙ ЙЗ ВЕИТй 8 ш г .

Жнзвь в цифрах

Молспо при подпискѳ прислать ПЯТЬ
рублей, послѳ чего будут высланы первые 3 книги, а затем раз в месяц будут
высылаться две книги вместѳ начожѳн.
пдатѳжом на 2 руб. 50 коц., до полдой
уплаты всей подписвой суммы.

Происшествия

Заседание пленума сельско-хозяйственной секции горсовета
сосіоятоя в чегзерг, 17 сего сентября, в Доае крестьяяяпа.
днй- 3. Доклад иастахута сельсвого хозяйства и иедаорацш,
2 . Довлад землеустроительного техыикуиа.

Повѳстка

3. Рассиотрсяве проеата обязательного постаяозления.
Президиум сел. хоз. секцни.

Подписку и деніги адрѳсовать изд-ству

,ЭИ0ИбМИЧЕСНАЯ ЖИЗНЬ“ .
Москва, Страстной бульвар, 10. 1331-10

В гд. конторе СйРСОВПйРТЦЗДаТЙ
(Уп. Республики 30).

МДЕЛОТРЕСІ
ПРЕДЛАГАЕТ

ДЕШЕВ0Е=
ТОПЛИВО
подсолнечную кошуру 10 коп. пуд с дос
| таі кой ка место во всѳ районы города.
I Имеютея у нас на складо жедезаые
I машинки (приспособіение для тоики
печей кожурой)
1 РУВП Ь 65 КО П ЕЕК Ш ТУКА
I При большом заказѳ кожуры дѳлаѳтся
I
С Н И Д К А по соглашонмю.
| З а к а з ы п р и н и м а ю тс л п ри мас*
I я о з а в о д е № 4 —Угол лЧирпичной
и Жедезнодорожной ул. Теі. № 1-19

шл

принимается подписка на ѳжедневную
красноармейскую газету— —

»КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
ПО РЕДЙКЦИОННЫМ ЦЕНАМ.
ГАЗЕТА АККУРАТНО Д0СТАВЛЯЕТСЯ НА Д0М.

К . И. Фролова, кн. ЦРК Л® 18015 1449,
А. М. Панфиленок—чд. кн. с. водни1 89
К. Д, Коргияой, ч і. кя. МКВ. Сар. ун. ков № 1438*4.
Э. А . Кизнѳр—учѳтно-волнск.
бидет
том.
1293
Т. А. Ильиноі% справка, вид па жит. >1 158 от 24|ХІ 24 года, профбилѳт с. недА-гмотд. ГЙК,
1296 сантруд, студенч. удостов. СОр. ун«та №
1291
; С. М. Антоіовд ч л . бия. с., Кожеввпк. 816.
Н. Г. Гавренкова—45. хн, с. водипков
1257.
№ 45285, удост. личн, ЗѴ» 1767 справка РКП
B. М. Вудано20й* 'іл. бил. с. РКХ.
1292
1266. №48.
А . А . Кисснер—уд9СТ0В- яичн. упр
А. й. Лариоаовой, паспорт семейн, Ба^ І1 ІІ0 1 1 1 ІІІІІ1 № 1 ІІІВ 1 № Ш 1 1 ІІ1 ІІ1 С лашовской у. мпіац.» патент (сез. беепл.) ант. г. Вадьцер, увольнит. еан. бид. выд.
ГФО на вмя В. В. Ларионова.
1298. нач. сан. Турк. фр., сан. кн. стр. кассы
1293
А . А. Акимовското сан. кя. транси. ра- АССР -НП*
ш заочного поеподавания в Парижѳ (13-й т боч.
A . И. Ратиной—паспорт—Канабеевским
1299.
ш
уч. год) (русский отдея)
т
Г . II. Корсакова капдид. карт. РКП (б) ВИЕОМ.
1412
ш готовит на звания: глонтера. техника, т № 7735 1 райк., чд. бялет с. метаід^стов
П. А . Семѳнова—чл. би-іг. с. совработн.
нк поэд.
инжѳи.и инжеиера электрниа.
аа №603081.
‘
1301. яаспорт гормидиции, лачвая карт. Докр.
Ён Поокончания диплсмы дают соотв. ю А. II. Трофимова чл. кн. с. Водаиков виком.
1414
5 звания. Іірогр. ж усювия
приемамн № 124895, паспорт
М 813, санат. книж.
B . М. Севастьянова—чл. кн. союза ж. д.
й
высыя. бесіілатно.
і»
1415
1391. № 6295«!■ Іп5Шиі ^ ггаа і ЁІееіго^есЬпічпе, 8ее- Ш
А . И. Щерсуаовой чі. Ст с. мѳдсантр.
А. М. Никитиноя—паспорт—гормиаид.
ю ^іоп Кизае 40, Епе БепіеП ЕосЬетеап,» .^2 5562.
1380
;1409
5
Рагіз 5-е
1 3 7 3 -9 §
А.
Лапаренко,
канд.
карт,
РКП
(б).
3. А. Петрупхевой—удосюв. личн. Л* 76
: 1 1 ІІ1 Ш 1 ІІІШ І8 Ш 1 ІІІІІІ1 1 Б 1 І1 Ш 1
К» 5272 2 райк, <
*
*
1381. упр. Лен. ®. д.
1416
А . М. ІПидлѳровой ч*. биі. с. рабарос
М. В. Корѳшкова—паспорт—Ульяновск.
ѵМ 940.
1325 виком.
1417
К . М. Гасилиной, чд.
кн. с. РКХ
С
В.
Турлуповой—чд.
бшг.
с.
рабпрос
Л? 3849.
1326
№ 1599,
1465
Е П. Марчихиной} паспорт Новоузепск.
1370 от 25 авгуу. миллцня.
1
1327. Э й . Шенк—біоліетень
Без стажа и реаомендаций просім і
ста 4 сгр. амб.
1466
ч К , В . Лисицпаой, паспорт гормиіиц.
не бесшікойться. 1392—3 I
М. й. Смирнова—лнчн. карт. Саргуб’ У
1226.
14 3
С предложением обршцаться в ■[; И. И. Городиіина, двѳ уч. конских карт. военкои.■.№ 1473.
Е. А . Осиповой—паспорт—1
ТуркоЯрким
642 и 643 понобскнм вйксш.
1227.
! агентство транспечати,
ул.
А . И. Яебедеаа, лвчн. кн. № терзив. виком.
Республики № 23/27.
1228
Н. М. Вонлошникова-—удостов. дичя
---а-4 ф
------ ------- ----Я. А. Мэйер. удоетов. о^ оконч. 3'Кдасс. № 9*7, с правом нош. рѳвольвера »Нагана
1229 № 5738.
1471
Утерянные и похищенныѳ доку Оавш. Марипеск. зе»глед. уч-ща.
Й. А. Калугина чл. к я / с. Строитслей
Н
.
С
.
Горшенина—отрѳз.
„Вй
№
5802
менты считать недейстеительк. 283.
^
1230 моботд. Лен. ж. д.
1349
А. А. Котловой, Иаспорт ІІетровской у. •/ Г. В , Конкина—чл. бил. с. Рабземлес
А . Ф. Княгницкого, заюг. кв. №100210
мелкпнп.
л
18а0 №2768 8765.
выд. ломб. ГКО.
1800
C. X Лпсивдпа семейя. пасиорт, кдещов-; C. М» Кривченкова — отпускн. бидѳт с
X . I I . Магды. чл. кн. с. стровт.Л* 3022.
1231 зьготн. тад,—Сар. ун~том»
1314
1448 ским сесовег.

I

- Зіі 15 «нтябрі

йвшпуі і

і і г а і

Поправка

___________ ренламу. • |

САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СДРАТОВ ЛеиинскаЯу 70/72

Нач. 1 сеаиса в 7Ѵз

Поступкла в продажу вое»ная

1

ВСЕС0ЮЗН0Г0 ТЕКСТИЛЬНОГО СИНДИКАТА

ЗМІСЕ8ЕМ

Картину иллюстрирует концертя.
оркестр под упр.
А. А. ВОЛЫ>.

ул, Республики 30, гост. „Астория*.

Официальный отдел
П Е Р Е И Е Н Ь

16 н 17 с а н т я б р я
Аморіканскай прикдючѳнчѳский кино-роман в 6 ч&стях с участиѳм в
главной роля Ч а р и ь з Рот в каргинѳ

„САРСОВПАРТИЗДАТ"

средств на машани- .
отраслей к^старяого
к/ і

Брлыние достижения амеіотся в отно • !
шении доброкачественности издедий. Еще
Антонова Евфимия Федотовна, 47 лет,
Б губкоммунотдел поступои ааявлеяия жила бедно в подвальном оомещентш. Кор*
недавно в сдаваемых артелями «зделпях
от нѳкоторых групп епужащжх с просьбой милась случайным заработком: где люаям
Оыло 10-15 прод. брака. Это явлеііие
не учитывать пра исчислеяии квартярвок белье постирает, где .полы помоет, Ничем
Сарсельсоюзу удалось
иажить путем
платы того или иного кида добавочного старуха пе брезговала,—лишь бы зарабосодержания. Гѵбкоммувотдел, отказывая в тать на кусок хлеба44.
Товары в Оольшинстве случаев не за- умсиьшения плааы за такие изделия.
такого рода ходатайствах, раз‘яспяет? что
Так же случайио подвернулся ей „зара- леживаются; спрос на кустарные издеВ настояіцее время Сарсельсоюз стрепрн есчислѳнпи квартирной платы берется боток4*, за поторый он предстала перед
в расчет весь заработок рабочего и служа- судом, и теперь стыдлжво прячет лицо де(я очень вел*к.
мится дать полную Э^грузку иреднрйязцего, а нѳ основная зарилата. Нѳ учиты- поя грязным пдатком.
В настоящее время Сарсельсоюзом воз- тиям. Дело частично %ор^6зится за оу *1
вается лишь, согласно постановленяя ценВиновата, по еѳ мнению, во вс-ем дввица
буждено ходатайство перед всекопром- сутствием сырья и денежнЫі средсті.
тра („Різвестия ЦйКа от 4 июня № 125), Ариша
све^хурочиый прнработок рабочик и сду— Опа, про-о-клятая, соблазиила!..
жащих и специальная нагрузка лиц, полу*
Ариша занимается проституцией. Встречаюшнх опяату тру.дз по тарифу ответст- тилась с ней однажды. Жаловались друг
вениых работняков Под свѳрхурочоыми другу на житье-бытье плохое.
равуліѳются те работьг, которые совершаютТетка Ефимья!..—с радостыо тогда
ся во впеурочноѳ время с разрешения ор- воскликнуда Араша.— Вот тебе заработок
'ганов отдела труда.
то хоротий...—и шопотом яаговорвла ей
Жилищный тарифдля кустарей. много ласковых и соблаанительных слов.
— И впрямь, зедь, кусок х л е б а , с о - обязательных постановлений, подлежащих включению в списо н
Лѳйствующнй в кастоящее время аеалиіцыд# тариф не дает достаточных указаний гласнл&сь Аатонова.
действующих обязательных постановлений.
й с той поры, как только наступйт
к, исчислению норм оалаты для кустарей
н ремеслѳнников. УМІІ уточнпло тариф ночь, в подвал тетіш Бфимьи спускаютіЙ *
дія Кѵстарей и ремеслевпиков* Те из них. ся <парочки>. Одни— пьяные, с равуха; со ^
Время
Наи.менование обязательиых
I сс «
которые не пользуются наемеыи трудом, бястыми песнями, приѳзжали на кзвозчи;'0 О
Срои действия.
ках.
Тетка
Ефпмья
встречала
нх
с
тре! «
вддтат полпроцента с месячного за|іаботка
ІЛ
иадания.
^
постаиовлений.
но нѳ свыше 66 кон. за кв. метв. К тари- петом...
Сч
— Тиш е... Христа ради, тише... Далеко
Ы
фу нрилагается коэффицивнт, уменьшагоШ а
щий выводнмые ставкн соответсійенно іи до греха...
Л>угие шли тихо, украдкои. За „ноч(ПРОДОЛЖЕНИЕ).
району, нолачеству жилищвдх удебств.
ГІомимо этого кѵстарям предостлвляется лег“ тетка Бфвмья браіа по рѵблю, по дЬа
50
г . ; <0
Единый сельско хозяйсівенаый | Считать деЛетвующим
следующая; льгота: те из них, которые не или просто—„по совести глидяа.
Как пи старалась угодвть своим посетж'
налог.
обложены й о д о х о д н ы м налогом, приравни*
ГІо ремонтному обложенню.
ваюгся к рабочим и слѵлсащам в оплатѳ телям, как пи „шито и крчтоа делала 57 14 ноября 24 г.| 1
О ирѳдставлепии госучреждсни-кёни з» просрочку (0,1 проц. вместо 0,25 преступное дело, от „греха" все*таки уйти 58 11 октября 24 г.;„ 91
,
<
ямн и организациями сведенай ос- !
нроц:) и онлате за подвадьные, полупод- не удадось.
Ио рекомѳпдацип Ариши пришла к ней
вобождающих от реятного обдо-;
вальные, темныѳ и чсрдачныѳ помещенйя.
жения.
за которыѳ платят в размерѳ 50 нроц. та* с „гостѳм", по фамилии Чалов, проститутка
Абрамова. Заплатилиза ночлегодин рубль. 59 20 иювя 25 г . I 74
і о ж е.
О целевом кваргярном наюге. |
рифа.
И. . . не успела тетка Ефамья прогово- 60 20 февраля 25 г.‘ ЛІ
Т о .ж е.,.
О наложѳнни взысканий за на- I
Ф— ’ ' ' '
Ф---------------—— —о
рить:
рушение посгановлений о косвен-1
— Тяше. ч . Тише, .. Христа ради, тишѳй
ны>: надогах в адм пнистративном
Ш 88как... ■ ; . '
•;
порядке.
^ , ’‘ ’
'
;
явилась мклиция и, войдя в кв&ртиру. 61 10 анроая 25 г | 53
Об обязанностях домбуяраБле- І •Т ‘ о'-ж‘ -Ъ.А
ІОМ- застала
„парочку®.
иий ло проведению надогов.
Тѳтка Ёфимья всячѳски пробовала хит- 62 10 апрѳля 25 г.‘ 55
О производстве добровояыых | Т о ж с.
рить, ііджэ деньги назад отдала Абравзносоз и пожертвованнй.
,
Губпсполком постановил вознаграднть мовой.
Г о . ж. е.
ѵ20 феврадя 25 г.: Ц
О запрещояии устройства лоте-1
работников уголовного розыска за быстроѳ
— Нѳ нржчем я здесь..—клязась она и
рей.
I
раекрытие и поимку преступников, оуэа- божилась—подавиться зинѳ такам куском
1
Проддить ;
64 |1 февраля 24 г . |' 9
О порядкѳ провзводства рознич-;
бпвших промбанк 13 августа.
хлѳба, чтобы я... на старости лет да такой
радя 1926 г .
ной
и
р^звозной
торговли,
За умелые, эяергичяыѳ п раснорядитель- грех на душу взяла... викогдаі Это все
Счнтать действуюпіиѵ.
июня 25 г.
73
О торговдѳ виноградным вйпом, |
ные действия начальшіка уголрозыска тов. шабры по злобе на мѳня... А я просто, 65 Ц9
.
* .. ■
і
наливками и настойками ГосспврСвитнева, благодаря которым обошлась ио доброте своей,—пустила людей перено*
і •
.
, ,і. ; та и пивом.
і
без жертв изоляцня грабителей, тов. Овит- ічевать и все... Чай, думаю себѳ, не про*
Т о * е.
66 |4 июдя 25 г,
2
Об упорлдочѳяии торговди па
неву об‘являѳтся благодарность от ииени | лѳжат мѳсто...
базарах в площадях г, Саратова. !
губисподкома,
I — Ну, и жизнь настала—вздыхает тет9
О представлении финансовым | Продлить до 2 І янваРаботникам уголрозыска т. т, Свитневу, | ка Ефимид на скамьѳ подсудимых—сде- 67 26 января 23 г.
инспекторам
сведений о торговыі, ; я 1926 г .
Шнор, Борноволокову, Лосякову,лТурЕову, 1лай вот посде этого „доброѳ дѳлов людям!:
промышлѳн., трансаортн. нред*
Трѳтьякову, Шканову, Шамову, Топчаен- І Разобрав дѳло, суд, под председатѳдьст*
приятиях и складах и об отдельісо, Полякову, Корабельниісову и Морозову | вом т. Шохор, при нарзаседателях СараI
ных лицах, зааимающихся торговза самоотвѳрженную работу по раскрытию ! фанове и ^ихайловой, приговорал: подверглей и промысдами.
ирест5гпления выдаѳтся вознагражденне в нуть Янтонову лишению свободы с конфиб в :3 декабря 23 г . І 5
Проддить до 3 декабО правилах открытия и прои-зразмере ліесячного их окдада каждому.
скациѳй имущества, сроком на три года,
водства торговли мѳднкаментами. ря 1925 г.
!
но, принимая во внимание материальную 69 і[12 дѳхабря 24 г. 23
Считать действуіощим
О регистрации патевтов и лкчнуждѵ, неоудимость еѳ ранѳе, невежѳство
ных промысловых свидетедьств.
и крестьянскоѳ происхождениѳ» наказавие 70 !116 июня 25 г.
Т о ж е71
б торговле мясаыми продувтамн.
Смерть и рождаѳмость.
сократил до 6 месяцев без коафискаци^ 71 [23 февраля 23 г. 24
Продлать до 23 февркО регнстрации торговых товаВ , С,
риществ (полных а на верэ) в г. ля 1926
За иервую иодовину теаущего года по имущества.
Сарагове и Саратовскоа гу5ерник.
гор. Саратову родилось: мужчин— 1762,
6 мартз
72 ;С марта 23 г.
Псодляіь
32
О регистрацйи комиссионпых
женщин— 1635. ІІо уездзым городам ропредііриятий в г . Саратовѳ и Са- 1926 г.
ратовскоіі губерниа. *
дилось: мужчин— 1356, женщин— 1327.
і
'
1
Грабещ с истязанием В село Еіань,
6 марта
ПродТйть
О порядке регистрацни торго*
Найбольшее количество рождений отно- Балатовского у., ва покуакою свота при- 73 і 25 аюля 24 г. | 70
выі товариществ и комисслоя- 1926 года.
ехалн из Саратова два гражданина: Кули*
сится к сельским местностям: мѵжчин- ков и Вѳретеннпков, которыѳ времѳнно
ных прѳдпрйятий.
Счатать деіствуіощим,
20.129, женщил— 18.418.
О поверкѳ мѳр я весов и праостанорились в квартирѳ одного из мест- 74 | 20 марта 25 г . 48
вилах пользовани5? ими,
Всего по губернии рощении обоего ных граждан. Ночью чѳрез окпо в эту
Тоже.
0 рогистрациа частновладеДьI
пола зарегйстрировано за подгода 44.624. квартиру, в комнату, гдѳ находились при- 75 17 июля 25 г. 83
ческих судов.
ехавшие,
влеали
четверо
вооружѳнных
граУмердо ва ато же время по губернии
76
Тоже.
17
июля
25
г
.
84
О вывесках.
бителей, которые. скомандовав яруки вверхй
2 3.561 человек, из ийх: мужчин— и угрожая оружием, потребовали от Кули- 77 20 марта 24 г . 49
Тоже.
О напрещенЕК прѳкращения торговли в иеустановденные дни от12.362, женщии~11.299.
кова и Веретеннякова выдачи дѳнѳг. Об‘ясдыха.
ІІаябодынее количество смертей па- нениям потѳрпевших? что деаег у них^пет, 78 <
Дродлить йо 31 деісаб12 сент. 24 г. 82
О рѳгистрации государствеі:ных
что на них куилез скот и ^отаравлен в Садает ва сельсаие месткостя—20.690 ратов,
\ • и чгооперативных торговых и тор* | ря 1925 года.
грабители не пс$&ёридн. Тут жѳ обысл
человек. В Саратове смертныі случаев кали всю квартиру и, .не найдя ничего;
гбво-промышленных прѳдприятий, I
Тожѳ.
і
О продлѳнии срока регистрацви
за это время произошло 1051, в уезд- стали пытать потерпевших, трѳбуя настой- 79 14 ноября 24 г. 8
гооударственных я коопѳративных
!
'
чиво донег
нгах горбдах— 1520.
торговых и торгово-промышдеН"
— Лучше скажите, где деньги—-аовторяли
Есла сопоставить количество рожде- грабители,—а то все равно живыми нѳ оеных пред^рият.
Счітать дѳйству»щим.
О вывешивании па видпых мсний и смертей, то оказывается, естест- тавим.— При этом обоим потерпевшим свя- 80 12 декабря 25 г. : 19
стах в торгоішх предприятиях
венный прирост населения за полгода в зали руки, завязали глаза и заткнулн рот,
расценки продаваемых товаров.
нашей губервии выразипся в количеет- а под ногти пальцев стадн втыкать какое- 81 23 января 25 г,
Тоже,
О ввѳдѳнии метричѳской сиотѳто острое жѳлезо, вроде гвоздей.
і 34
ве 21.063 человека.
мы в промышленности и. тор*
і Нѳсмотря на ужаспые болл и стоны свО’
.
•
'
•'
■.- ■ ■
■ ..
говли.
; нх жертв, грабитеди продолжади пытку,
Браки и развадьь
ТѵЖѲ.
82 | 14 ноября 24і\
3
О введении метрических мер
трѳбуя
деиьгк.
Потом,,
убедившись,
что
В Сдратове за те же полгода вареги- денег нет, прѳкратили истя.^аниѳ и скрыпри оптово-розничной
торговіе
стрированных в ЗАГС
браков насчи- лись, ириказав связанным Кулйкову и Вемолоком.
Тожв,
67
Об отсрочкѳ ввѳдения метрачегывается 1381, разводов за то жевре- ретѳнникову юснокойлоа лежать до утра и, 83 ; 22 мая 25 г.
ской системы.
мя— 2.13. Ио уездным городам: браков никому нѳ заявлять о происшедщем.
Продлить до 13 шоня
0 пользовании жильшн номеГІотѳрпевшие нробовади звать на иомощъ, 84 13 июня 24 г . 57
— 756, разводов— 117. ІІо сельским
1926 года.
щеииями.
но их ниісто не слышал. Потом одному из
Продлять до 20 янваместностям: браков— 8535, разводов— них удалось перевернуться со спины на 85 20 янііаря 22г. 16
0 прописке жильцов,
' *4
• ; -У, ?; * >
’М ря і«2б года.
)54.
бок, встаті» на ноги и ііройти к хозаевам
Считать действующам.
0 квартирноГг илате.
і
А всего 110 губершіи: браков— 10,672, в ДРУгое помѳщение. послѳ чего оба они и 86 і 4 августа 25 г. 3
ѴА
87 ! 14 ноября 24г.
06 отчдслѳнии 10 ироцентов; Тожс.
были развязаны.
оазводов— 1284, т.-е. 12 прод.
нормы жилой илощади п частйо- і
Один из грабителей задержан. Ведетсл
ІІри этом замечается, что паралдельна рассяедование.
владельческих и сданных в арен*
ду домах,
с ростом браков возрастаег и чисдо раз^
Самоубикство. По Ооветской уі. в
Тоже.
0 сдаче 10 процентов ждлой
сарае дома № 86 покушалась покончить 88 і 9 января 25 г. 31
иодрв', •
'
площади.
жвзнь самоубийством * через повѳщенЕе
Тоже
0 соблюдепип противоіюжарзых
гр-ка Королѳва Феодосия Андреѳвна, что 89 | 21 ноября 24г. 14
правил.
было замѳчено соседямн. Гр. Королѳва была
Проддить до 1С янпа0 регулярном поддержании чЕв тяжелом состояния иввдечѳна из петли м оо ; 16 янзаря 23г. ' 7
Рождаеглость и смертность. ‘ отправледа
стоты и санитарно-гяіиепических ря 1926 года.
в больииду. Причина нѳиз*
Родилоеь 28 чедовек. Мужекото пода 14 вестна.
условйіі в городах и селениях
чряовок, женского— 14.
СаратовсЕОй губернип.
Ноодлить до 31 декабУмерло 10 чеювѳк. Мужчин —3: Лопатии
0 хлебопекарнях.
91 !19 октября 23 г.; •87
ря 1925 года.
В . Г ., 63 года, Гусев К. Я , 58 лет, Юдяп
о. И., 20 лет; женщин—2: ’ Кузмичева Т.
В Л2 210 „Сар. Изв.“ в отдеде „ГІартий(Окончание в следующем Кз).
Н., 85 лѳт, Савилова Т.; 65 лет. Детей обо* ная жизнь“ в заметке: „Сквозь сито ГК К *
Член президума ГШ І Лев Ганжинский.
его пола до 14'Летнего возраста—5.
—Шфадась ошибка. Наиечатано: „Бывшкй
Управделами Г Н К Клуц.
I санретарь ГЗУ Иванов А. И.“, следует чя*
Браки и разводы,
Враков
з арегистрировано
З А Г С -8 , | тать? ^Бывший сенретарь ВГУ (Высшего
! геодезического уііраьления,—Изанов А.И.
Ответственный редактор М. Гельфанд.
іазводов—2.
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ИМЕЕТ НА МАДЕ ОБШИРНЕІШИЙ АССОРТИМЕНТ:
ИГОЛЬНО ГАЛАИТЕРЕЙНЫХ, ПУГОВИЧНЫХ, ТРИКОТАЖНЫХ,
Л Е Н Т О Ч Н О - К Р У Ж Е В Н Ы Х и других товаров, как-то:
КЛЕЕНКУ СТОЛОВУЮ. МЕБЕЛЬНУЮ И СКАТЕРТИ ВСЕХ
ВИДОВ, ВАТУ ХЛОПЧАТО - БУМАЖНУЮ И ШЕРСТЯНУЮ,
а так-же ВСЕВОЗМОЖНЫЕ П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е ТОВАРЫ
. . . . . . . . . . . . РАЗЛИЧНЫХ ТРЕСТОВ. ■
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СКИДКА НА ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ до 50°|„.
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