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Сегодня в номере
Забастовка китайских шах- тайном соглашенмн СССР < 

теров. Моиголией.
Массовые аресты, убийства Советская профсоюзная де 

и пытки крестьян в Бессара- легация вы ехала в Японию.
бии> С Т  А Т  Ь И,

Днглийская эскадра появи- ПЕРЕДОВАЯ -За подготовку ипѳ 
лась в Ч ернот море. ревыборам советов.

Новая провокационная вы- К началу хлебозалоговых оперв- 
Думка английских газет о ций— С. Печинкпя.
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Пятница, 18 сентября 1925 г. 213.

Юрэмбпнцти всѳх страя совдипяйтвсьі
Прнем пооетитеЯ от І1 до 2 ч. дня в 
помещ редак. (зд. Совета, комн. N9 7). 
ТЕЛЕФ.: рѳдактора~5 58, сѳкретаря— 
12-54, отдела «Рабочая жизнь» и общии 
—5* 7̂, выпуекающего-1-00. управляю- 

щего гл. конторой-12-52. 
П риним ается пэдписка на спе* 

д ую щ и х уСЛОВЙЯХ!
На 1 мес. с жур »Нлещи“--1 р. 20 к„ 
с доотавк. 1 р. 35 к. Прч коялект. подп. 
дяя рабоч., служащих и креотьян о жур.

«Клещи» с достаБкой—90 к.
3 4  ПЕРЕМЕНУ АДРЕСА—15 коп. 

Телефон экспедицяи 2-71 •

О Б ’ ъ ч  п ъ ч * ц  ъ
^  /  На 1-й  .................... ...  р. 'Я  к о п .
н- I На 4-й страницв. . . • . — о. 53 <сзч*
Ж | Среяи  ........................ 1 п. — п і *
ш  I Об‘явления с цифрсвым чаборо**
С  < на 100 проц. лороже.
<  Об1явления сб утере документ., повд-
ге ложение труда, от врачей и лечебниц
^  по льготному тарифу.
I— Для Москвы и Ленинграда тарифаі 
О  V на 5р проц. выше.

Т е л е ф о н  бухгадтерии и Г 5 „э |  
ѵ  отдѳл об явлений \

Об‘явления принимаются в конт. .Известий* 
(ул. Республики, 30).год и з д й н и я  а-од.

Я9 213. Пятница, 18 сентября 1925 г,

Шенотделом 2 го райкома РКП(б) назначается на 19сѳнтября 
1925 года в 6 час. веч. в зданни райкома (комн. женотдела)

Пытии и насилия над заключен- 
ными крестьянаш.

ВЕІІА. Под давлением союза румын- 
сейх адвокатов министерство внутрен- 
нох дея разрешило французскому адво- 
кату Торрсссу в‘езд в Кишенев,кдторый 
Оыл ему запрещен на-днях, под предло- 
гом существующего в Бессарабиа осад- 
ного подолсенаЯі Торрес прабыл в Кише- 
нсв я выступил в качестве защитникя 
на процессе бессарабских поветанцев.

Радакальная румынская газета <Пак- 
да» публікует подробности мучений, 
которым подверглись арестованные уча- 
стникн татарбунарзкого восстания во 
время предварительвого заключения, а 
также со времена начала процесса. После 
подавления восстания жнтели деревееь 
былн обложены военной контрибуцией, 
хозянства крестьяя были сожжены, а 
двежиыос лмущество было расхиоісно 
сельскимй старостами. В одной деревне 
жандарм до смерти замучяд берембнную 
крестьянку. В другой дерсвне былн рас- 
стреляны 120 повстанцев, которые сда- 
дись, поверив обещаниям асандармского 
офицера, что их не подвергяут пыткам. 
Священвак деревни Тзтар-Буяар вымогад 
у жен арестозанных деньги, обещая ока* 
зывать содеиствйё нх освобождению. Аре 
стованные отдавались на пронзвод поли- 
цаи. В заключение жены арестованных 
в орисутствии мужей насиловались жан- 
дармами. Не одяа девочка старше 10 
лет не избегла тои же участя.

Во время посещения Бессарабии румыпскми королеИ, 
соадаты, одетые в штатское платье инсценировали «евродяые массм»

(Из тѳлѳграмм).
П8ИШ ш: Й “ “б0ры "«гаток.

Явка для зсех органкзгторов обязателька.
Ж енотдел Р К  2 РКП (б)

Призыв к сотрудничеству с 
буржуазией.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ. На с!езде гермаиекой 
с.-д. иартии, в прениях цо докдаду пре- 
зидиума, франкфуртский делегат сказал, 
что связь с.-д. партии с рабочиэш .ѵас-; 
саии исчевла. Шейдемаа отзергал ото 
утверждеаие и заіцищал президаум пар- 
тии и лиц, замешанаых в деле спеку- 
лявта Бармата. В заключительном слове 
докладчик президиума снова оорушился 
на левую часть с‘езда и сооОщил, что 
будут приняты карательныѳ меры 
против выступавших с доиладами 
участников рабочей делегации, по- 
сетившай СССР. Единогласно п;>инята 
резолюция, с одобрениен деятельности 
нрезидиума.

На утренем заседаеии был заслушан 
доклад с.-д. фракции реихстага, с кото- 
рым выступил депутат ренхстага Ееиль, 
Докчадчик касается, главным образом, 
неречисления парламентскнх боев по 
вопросу о таможенных пошлияах и по 
вопросу о возиещенви утраченных цеа- 
ностей процентаых бумаг. Затем доклад- 
чик переходит к чрезвычайно сложному 
вопросу об участеи социал-демократов в 
правительстве. Кейль заявляет: «Надо
асно понимать, что когда мы входим в 
правиіельство, то нам хочстся создавать 
новое правительство и защищать его. 
Мы в настоящее время ведем борьбу за 
непосредствевное участие в государствен- 
ной власти. Эю требует от нас другой 
позицаи по сравнеяию с той, которую 
мы запщщалЕ в военвое время».

В противоречии с вчерашнимн вы- 
ступлениямн ораторов оипозиции, доклад- 
чик, цереходя к обсуадению вопроса о 
положенни партии центра, призывает 
к совмѳстной работе с «добросо- 
вестнымн попутчиками» буржуаз- 
ных партий. В заключониѳ он на- 
зывает совремеиную Гѳрманию 
страной, идущей к свѳту.

Осенне-зимний период работ начинает 
развертываться полным ходом. В самои 
раэгаре —каипания перевыборов низовых 
проф‘ячеек. Приближаются перевыборы 
партайиых органов, в первую очередь 
бюро ячеек. И, наконец, третьими по 
очередности и равныма первым двум по 
своему громадномѵ значению являются 
аеревыборы согетов, назначенные на но- 
■ябрь-декабрь текущего года.

Для подготовки к кампании остается, 
таким образом, кемного больше шести не 
дель.Эти шесть недель дслжныбыть ис« 
пользованы нами во-всю. Прошедшие 
весной в пачапе лета этого года частич- 
ные перевыборы ссльсоветов предостави 
ля в наше распоряжение колоссальнмй 
олыт. Одним из самых ценных элеиентов 
этого опыта является тот вывод, что 
там, где время подготовки было исполь- 
яоваио партайными и советскими срга 
иазациями полностыо, где эта подготов- 
ка велась тщательно и продуманно, без 
упущеяия на первый взгляд мелких, яо 
на практике чрезвычайно необходииых 
деталей,—там частичяые перевыборы! 
закавчивались полным успехом: между і 
нашей партией и крестьянством уста-1 
аавдивалось возможное доверие и пони- 
маяие, и работа совета, протскавшая 
яа атом благопряятиом фоне, была весь- 
ма плодоіворной.

Трм, где этого не было,— там либо 
креетьянство не ухватывало сути по- 
»ых измснений, вяесенных партией в 
ее крестьявскую полятику, и тогда 
советы и после перевыборов ие 
ожввлялпсь, а оставались тѳми же 
эамерзшиыи болотами; либо лозуегом 
оживлеяия совета в первую годову іа- 
живала себе политический капаталед 
кулацко-зажпточная прослойка деревни и 
добивалась в еоветах большинства, пра 
чем умело тащила засобой пассив- 
ную а отсталую группу середнячества.

Конкретно, в чем же выражаются за- 
дачи. хакой тщательной подготовки? Преж 
дн веего должна быіь на всѳ чѳтырѳ 
ноги подкована дѳрѳвѳнская парт 
организацкя. Мы имели на весенних 
иеревыборах иногда такую картину: пар- 
хпя решптельно отказалась от методов 
командоваиия и нажома на деревенскую 
сОветгкую общественность, * и многие 
еельские ячейни, поняв это, как отказ 
партии вообще от всякого руководства, 
от активного участия в перевыборах 
самоустранилнсь.

В этях случаях бедняк и середняк 
часто бывали на перевыборах биты ку- 
лаком, а парторганизации потомс тру- 
дом приходилось восстанавливать свой 
авторитеі в той массе врестьянства, ко- 
торая была ячейкой покинута в такой 
решительный момент, сав перевыборы.

Теперь этого, конечно, быть не должно 
и нѳ будет. Времени прошло достаточ- 
но. Головы дерсвенских партийцев успе- 
ли усвоить общую линиіо.партии в де- 
ревне. Теперь деревенским парторганиза- 
циям следует подумать о том, чтобы 
привести за еобой на перевыборы бед- 
няцко-середняцкую крестьянскую массу 
п руководить этой массой на перевы- 
борах.

Это болыпая и сюжная задача.Зажи- 
точно - кулацкая верхушка в связи 
с хорошим урожаем окрепда. Ео 
нечно, не в малой степеяи, благо- 
даря тому же урожаю, встали на ноги 
окрепли а активазировались бедняв и 
ссредняк. И вот парторганизации яа се- 
ле должны суметь ориентироваться в 
этих сложных условиях. Оторвать 
сѳредняка от кулака, блокировать 
первого с бедняком, добиться того 
чтобы оба союзника выстѵпали на 
перевыборах единым, так сказать, 
фронтом под нѳусыпным руковод- 
ством па ртии—вот пѳрвая задача 
периода-подготовки к перевыборам сове- 
тов.

Вторая задача заключается в том, что- 
бысоблюденве рѳволюционной заком - 
ности было при подготовке было вполне 
обеспечено. Есди, готовясь к весенаим пе- 
ревыборам, мы категорически осуждали 
всякие произвольные, не паходящие 
себе подтверждения в законе лишения 
избарательных прав, то втройне строго 
должны мы отнесгись к этому сейчас, 
тем более, что урожая п вызванный 
им под‘ем материального благополучия 
деревнн могут в некоторым случаях 
привести к совершснио нежелательяым 
недоразуменаяи на счет занесекия того 
или иного избирателя по кѵлацкому вс- 
домству и проч. Поэтому—особоѳ вни- 
маниѳ составу избиратѳльяых ко- 
миссий, вплоть до самых низовых. 
Избирательвые комиссии своей работой 
должны добиться, чтобы чясло ошибок 
н количество справедлнвых жалоб на не- 
правильное лишение избирательных прав 
сократвлись до манимука.

Еще одно обстоятельство надо отме- 
тить: хуже всего, слабее всего проходят 
перевыборы горсоветов в наших уездаых 
городах. На эту часть избирательной 
камнании надо обратать исключитель- 
НОѲ внимание. Жазнь ставит уездным 
городам новые городскиѳ задачи, свя- 
занные с жилищным вопросом, благоу- 
стройством и нроч. Толькоработоспособный, 
активный горсовет может сдвинуть разре- 
шение этих задач с мертвой точки. И г. 
числе прочих лозунгов предстоящей 
кампавии не посл дниа ділжен чисдиться 
лозуяг оживлѳния горсовѳтов в 
уездных городах.

Английская эскадра разгуливает 
в Чѳрном морѳ.

ІАРЬКОВ. В беседе с корреспоеден 
том Ратау, по поводу появления анг- 
л й й с к и х  крейсеров в Черном море, один 
шз членов Реввоенсовега заявил: «Появ- 
ление английских крейсеров в Черном 
море сдедует рассматривать точно так 
же, как маневры англачан в Балтий- 
сео м  коре. Совѳршенно очевидго, что 
все ш  является составной частью по- 
пыткн английского реакциоеного прави- 
тельсгва оргаяизовать единый фронт 
против Советского Ссоюза.

Так вак эта лцния взята правітель* 
ством Болдунна с кгомента ега прихода 
к власти, то появленае англцчан у на- 
ншх южных берегов особенной неожи- 
даннссти не представляет. Мы уверены, 
что оно не вызовет никаких новых ос- 
дожнений.

Новая провокационная выдумка 
английских газет.

УРГА. Выходяіцие в Китае японекіе 
и ангдийскае газеты^сообщают о якобы 
подробво разработанном ироекте согла- 
шеная между СССР и Монголией, о по« 
стройке железной дороги между Ургои 
(столицей Монголии) и Читой. По сло- 
вам газет, договор будет заключен на 
50 лет, при чем три четверти каоитала 
вкладывает советсвое правительство, ко- 
торое изображается, как неограниченный 
хозяип будущей железаой дорогой.

Это сообщевие враждебных С(̂ СР га- 
зет есть вэдорная провокационная вьь 
думва д лашеяо всяких оснований.

Отправка в Ангчию кустарного 
холста.

ЛЕНИНГРАД. Северо-западным гос- 
торгом впервые отпоавляется в Англию 
свыше 100.000 метров крестьянского 
самоткапного холста, производства крз- 
стьян Вятской губерниа.

Советсная профсоюзная делега- 
ция выехала в Японию.

МОСКВА. Делегация советских проф- 
союзов, находящаяся сеачас в Катае, 
выезжает по приглашению яповских
профсоюзов в город Осака.

Стойность бастующих шахтеров.
ПЕКИН. Генерал Лин-Чжвн-Лин сде- 

лал доклад пекинскому правительству о 
забастовке на шахтах Кайлаа. По сло- 
вам Лин-Чжин-Лина, администрация 
шахт готова удовлетворить экономиче- 
ские іребования рабочих, но она реши- 
тельно отказывается обсуждать их по- 
литичесвде требования и призпать оффи- 
циально профсоюз.

Согласно сообщепиям из Таншана (од- 
на из шахт Кайлана), несмотря на но- 
вые апесты, забастовочный комитет про- 
должает руководить дважением, хотя 
каждый день рабочий угрожают новыми 
рі*тт>ссиямй.

Продвимение революционной 
армии.

ПЕКИН. Вренное положение в провин- 
ции Шан-Си становится кратическим. 
Китайская пресса сообщает, что перво- 
начально вторая народная армия не 
имела намерения свергнуть нынешнего 
губернатора провинции Шан Си Иен- 
Си-ПІана с его поста, а пыталась при- 
соединать его к своему движению, по 
так как он отказался от этого, то ра- 
дикально настроенные генералы решили 
преднринять поход на провинцию Шан-Си.

По общему мнению Иен-Си-Шан не 
в состоянии согіротивляться, если его 
не подержат другие гене[.алы.

Англия трзвошится за судьбу 
своего ставленника Чжан-Цзо- 

Дина.
ПЕКИІІ. Специальный корреспондент 

английской газеты «Дейли Телеграф» об- 
ращает особенное внамание на угрозу 
захвата провинции Шан-Си революцион- 
ными войсками Гоминдана. Губернатор 
Шан Си располагает всеготолько 30.000 
войск, в то время как войска второй и 
третьей армии Гоминдана, выставленные 
против него на западной, южной и юго- 
восточной границах, в 10 раз много- 
численней. Захват Шан-Си гоминданов- 
цами был бы роковыми дзя Чжан-Цзо- 
Лина.

Г ©рмания —еграна, 
идущая к свету

Иллюстрация к рѳчам нас$езде соц *демонра* 
тической партий Германии.

Элидемин тифав Германии
БЕРЛЙН, Эпидемия тафа в Германии 

растет и больше всего проявляется в 
Мекленбурге, Саксонии |и  Померавии.
В Парйж прибыл прах Склянско- 

го и Хургина.
ПАРИЖ. Прибывшие в ІІарвж урны 

с останкама т. т. Склянского н Хургина 
перенесены в полпредство. Почетный 
караул несут члены советских учрежде- 
ний в Париже. На траурной церемониа 
присутствовали все советские работники, 
находащиеся в ІІариже.

Урны отправлены в Москву.
Дело убийцы Мурашко.

ВАРШАВА. Дело Мурашко, убийцы 
Багинского и Вечоркевича, назначено к 
слушанию в Новогрудске 22 октября.

Война в Марокко.
ПАРИЖ. ІІо сообщению агенства Га- 

васа, французские войска «аняли гор- 
ную цепь Бибан.

Барабанный бой соглашателей.
ГЕЙДЕЛЬБЕРГ. В прениях по докладу 

Кейля выступили несколько ораторов. 
Зайцевич кратикует с.*д. фраацию рейх* 
стага за недостаточно энергвчную борь 
бу в рейхстаге, ссылаясь, в качестве 
примера, на большие результаты, дости- 
гаемые с.«д. фракцаей в Австриа пос- 
редством обструкционных (демонстратнв- 
ных) выступлеЕйй.

В защиту поведения с.-д. фравции 
рейхстага выступает Брѳйтшейд. Брейт- 
шенд утверждает, что деловая парла- 
ментская борьба производит глубокое 
внечатлепие на массы. По словам Брей- 
тшейда, прошло то время,когда барабан- 
ный бой имел больш<е значение, чем 
деловая работа. Брейтшейд утверждает, 
что нзбирательная борьба показада пра* 
вильность с. д. тактикн.

На этом занятия конгресса прерыва- 
ются до следующего утра.

На-днях нижне-волжский сельско-хо- 
зяйственный банк приступил к финан- 
сировааию хлабозалоговых операций с.- 
хі Ёредитных товариществ. Сейчас зак- 
аючены договора с 45 организациями, 
которым открыт кредит до 343 тысяч 
рублей. Около ста тысяч рублей това- 
рящеСтва уже йолучили авансом и на 
эти средства начинают работу.

Хлебозалоговые операции в нынешнем 
году будут тесно увязаны с политикой 
хаебиых цен. В политике цен поставле- 
на задача добиться, чтобы разница меж- 
ду весенними и осенними хлебными це- 
нами составпла, примерно, процентов 
десять. Хл«бозалоговая работа должна 
стать одной из основных мер к разре- 
шению этой задачи. Открывшиеся в на- 
шей губернии хлебозалоговые операции 
гарантируют крестьлнство ст возможных 
чрезмерно низких хлебных цен в бли- 
жайшие месяцы. Сдругой стороны, хле- 
бозалог уже сейчас принесет реальную 
іШльзу для маюмощяой части крестьян- 
ских хозяйств, так как среди беднейших 
крестьян появились случаи продажи 
необходимого в их хозяйствах семенного 
материала, не говоря уже о продоволь- 
ственном хлебе.

Каковые же возможности развития 
хлебозалоговых операций? Правительст- 
вом на это дело отпускается 20 ыилли- 
онов рублей. Чтобы не распылять средств, 
решено целаком направить их только в 
те  губернии, которые в прошлом или 
нынешнем году потерпели недород. В че- 
твертом квартале по линии центросель- 
Сіаака было распределено около 8 мил- 
лиснов рублсй. На долю Саратовской 
губернии пришлось 575 тысяч рублей, 
из воторых 250 тысяч нижволсельбан- 
ком уже получены.

Учитывая пропорцию распределсния 
средств, можно надеяться, что на хлебо- 
залоговые онерации за всю кампанию
Саратовской губернии будет отнущено
центром значительно более мвллиона
рублей.

Кроме государственных кредитов, на 
хлебозалоговые операции крупные сред- 
етва будут выделены местными органи- 
эациями. Общества сельско-хозяйственно- 
го кредита губерний, включенных в го- 
зударственное финансирование, со своей 
стороны должны добавать к государст- 
венаым кредитам до 30 процентов из 
своих кааиталов.

Нес&олько сдов о порядке ведения
хлебозалога. Сел.-хоз. банк всю работу 
ароводит исключвгсльно через с.-х. кре-

дитные товарищества, от имеаи послед- 
них. Товарищества принимают хлеб о̂  
своих членоа как с поручением прода 
жи, так и на ломбардных началах (с 
обязательством крестьян выаупить зало- 
женный хлеб в установлінный срок). 
Однако за товариществами сохраняется 
право во всякое время откаьагься от 
поручения продажи залога.

Но хлебозалоговые операции комис- 
сионного типа не мог т̂ отнять более 30 
процентов кредитов, отпущенных тога- 
риществам. Основная часть ередетв, 
согласно директивы Совета Труда и Обо- 
ровы, должна пойти на хлебозалоговые 
операцаи ломбардного типа. Преоблада 
ние ломбардных операций обесоечивает 
интересы менее мощной части кресть- 
янского населения, то естьтех крестьян, 
которые пов з̂ут в залог не излшнки 
хлеба, а *леб действительно необходимый 
в их хозяйствах. Вмеете с тем таким 
путем устраняется всякое недовольство 
крестьян-залогодателей от возможно ме- 
нее выгодного последующего сбыта за- 
ложенного хлеба, а также достигается 
скорейшее выравнивание хлебных цен.

ІІри наметке сети товаришеств, прив- 
лекаемых к хлебозалоговым онерациям, 
нижволсельбанк и сарсельскосоюз име 
ли в виду как равномерный охват гу- 
бернии, так и мощность отдельных то« 
вариществ.

Условия хлебозалога следующпе. От 
одного члена товаращество принимает в 
залог не меныне 10 и не больше 40 
пудов хлеба* Закладываемое зерно дол- 
жно быть влажностыо не более 15 про- 
цент., сорностью не более 3 проц. и 
натурой по рижско? пурке: пшеница 
белотѵрка— не ниже 127 зол., русская 
— 125, рожь— 1 і 7, овес— 72 и под- 
солнух— 70 зодотн. Залог, как правило, 
обезличивается, но по соглашению обоих 
сторон донускается и хранение в меш- 
ках. Ссуда под залог выдается сроком 
до 15 февраля 1926 года, из 12 проц. 
годовых и не должна превышать 75 
проц. оценкд залога по местным рыноч- 
ным ценам.

Для пшеницы-белотурки уетановлен 
предельный размер ссуды в 1 руб. за 
пуд, для русской— 80 коп., для ржи— 
60 коп., для овса— 45 коп. п для под- 
солнуха— 70 коп. за пуд.

Плата за хранение и комиссия за 
проданный хлеб взамается товарищест- 
вами особо. Сграховка зерна идет так- 
же в счет заготовитедя.

С, Пѳчинйин.

См. телеграмму выше

Японские промышленники инте- 
ресуются советской пшеницей.

ЧПТА. Из Благовещенска прибыли 11 
японских промышленников, об‘езжающпх 
Дальний Восток. Они особенно интере- 
соваднсь нашей пшеницей и признали 
ее лучше американской.

налоги) за время до 1 октября 1924 г., 
если размер недоимок по кажюму от- 
дельному налогу и по каждой местиой 
надбавке не превышает 10 рублей, не 
считая пени.

4. Для того, чтобы расширить круг 
льгот и дать возможность взспользовать- 
ся ими лицам, размер недоимки коих 
по промысловому и подоходному налогам 
и начисленным на них местным надбав- 
кам за время до 1 октября 1924 года 
превышает 10 р}б., пранудительное взы- 
скание зтях недоимок приостанавли- 
вается, пени по ним с 1 апреля по 30 
сентября с. г. не начисляются, а начи- 
сленные до 1 апреля понижаются до 
размера, не превыіпающего 25 проц. 
(г. е. одной четвертой части) основной 
недоимки. Этой категории недоимщиков 
нредоставдяется произвести уилату чи- 
слящихся за ними недоямок в доброволь- 
ном порядке не позже 30 сентября с. г.

Все недоимки, которые к 3 сентября 
не будут добровольно внесены, должны 
быть взысканы на общих основаниях, в 
принудительном порядке, при чем лицам, 
не пожедаюіцим воспользоваться льгот- 
ным сроком уплаты (30 сеятября), уже 
никаких льгот предоставлено не будет и 
тзени на их недоимкубудут начислены в 
нормальном размере за все время с мо- 
меята обра.ювания недоимки до полного 
ее погашения.

Эго постановление имеет громадное 
подитическое и шзкомическое значениѳ. 
Оно показывает, что советская власть 
не на словах, а на делѳ стремится об- 
легчить положение налогоплательщиков 
и упрочить их хозяйственную мощность, 
ісполкзуя лля этаго малейшиа возмож-

ности, создаваемые общим состоянием 
госѵдарственного хозяйства.

Это постановление должяо послужить 
мощным сдвигом к тому, чтобы платель- 
щики честно выполнили свой долг пе 
ред Республикой и в ѵказанный срок 
ногасили свою задолженяость. Всяквй 
граждаиин должен твердо помнить, что, 
содействуя укреилению экономической 
моіцности Республики, он укрепляет свое 
собственное хозяйство и благополучие.

Конечно, одтшм этим постановлением 
весь вопрос не исч«*рпывается. Кроме 
всего прочего, постановление должно 
быть проведено в жизнь практичѳоки. 
От работников финансового ведомства и 
от советских органов на местах потре- 
буется здесь большое напряжение вни* 
мания к тому, чтобы льготами ио ново* 
му закону дѳйствитѳльно воспользова- 
лись всѳ плательщики, имеющие право на 
льготу. Органам юстиции иадлежит 
зорко следить за тем, чтооы постанов- 
ление пріводилось вжазнь в духе стро* 
жайшей революционаой законности, за 
хем, чтобы постановленяе не подверга- 
дось на местах своеобразному и произ- 
вольному истолкованиш; чтобы такими 
истолкованиями не искажался самый 
основной смысл закоиа. Партийные же 
организации должны поинять все меры к 
широчайшему раз;яснению политического 
и экономического значений нового закона 
перед массами налогоилательщиков. При 
таком об‘единениі всех усидай, на 
правденных для достижевия одной целі, 
можно быть ѵверенным, что осуществле* 
ние законов, несомненно, даст те плодо-і 
творные результаты, на которые рассчи* 
тывала центральная вдасть, йодготовдяя 
а издавая заков. П. Агафонов.

о льготах медкой торговле и ряд других— 
все это такие акты, которые отразидись 
на жизни и деятельности различных 
грѵпп насесеция, дав им толчек для 
дальнейшего укренления и развития их 
хозяйственной деятельыостя.

Теперь перед нами новый 8акнодатель- 
ный акт: «Ностановление Совнаркома
Союза ССР о льготах по взысканию не* 
которых категорий недоимок и пеяи по 
общегосѵдарствеяным и местным нало- 
гам>, изданное 4 сентября с.г. («Извес- 
тия ЦИК> от о сентября Лз|202).

Этим постанг»влением предоставляются 
сдедующие льготы:

1. Городские и дер&енские кустари и ре* 
меслеиники и деревенские кустарные пред- 
приятияосвобождагются отуплаты всех не 
доимок и пени, чисдящихся за ними на 1 
апреля с.г., по тем государственным ш 
местным надогам и сборам, от которых 
они теперь полностью идн частично ос* 
вобождены постановлениями ЦИК и СНК 
Союза ССР от 10 апреля, 12 мая и 
12 июня, т.-е. по промысловому, подо* 
ходцому налогам и (только в сельсвих 
местностях) местному налогу со строе- 
ний.

2. Все без исключения плательщики 
целевого квартирного налога (в городах) 
освобождены от уплаты недоимок и пе« 
ни по этому налогу, числящихся ва на- 
ми на 1 октября 1924 г.

3. Все без искдючения предприятия и 
лица освобождаются от уплаты недоимок 
и пени по государственным прямым на- 
логам и начисленным на них местным 
надбавкам (промысловый и подоходный

Мощное развитие государственнои про- 
мышленности и торговли, связанпое с 
укреплением всех других отраслей народ- 
ного хозяйства, создает вполне благо- 
приятные условия для рОста финансово- 
го благополучия нашей Республвки и 
позволяет теперь же пойги по пути по- 
степенного снижения налогэвого обложе- 
ния для некоторых групп налогоплатедь* 
щиков.

Стремясь к облегчению налогового 
бремени, советская власть учла эти бла- 
гоприятные обстоятельства и решителыю 
стала на путь уменыпения налогов, по- 
степенно расширяя круг плательщиков, 
которым предоставляются надіоговые льго- 
ты, а также и форму и размеры этих 
льгот.

Взяв определенно курс на восстано- 
вление и укрепленке крестьянского хо- 
зяйства, на разввтяе мелкой кустарной 
прсмышленности,рабоче-крестьянскоепра* 
вительвтво последние шесть месяцев про- 
вело не тодько «лицом к деревне», но 
о дицом к пяатедыцику налогов, издав 
целый ряд постановлений, предоставля- 
ющих льготы различным категориям 
плательщиков. Все ати льготы явдяются 
не слабьш памеком на облегчение, а 
серьезным, глубоко продуманным сред- 
ством, способпым действительно облег- 
чить положение налогоплательщика, по- 
влиять на укрепление его экономической 
мощности.

Закон о сельхозналоге на 1925 г,, поста- 
новления от 10 апреля, 12 мая и 12 шоня 
о льготах для деревенских и городских 
кустарей и ремеелеяников* постановления
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Жилищная репка
Позвольте н мне сказать несколько слов 

о сжилнщном кризисе>.
Конечно, «в порлдке дискуссииі. Хо- 

тя, надо сказать, о жилищной ренке 
мы дискуссируем вот уже несколько лет, 
а вытянуть ее никак не можем...

Унравдомами— за квартиронанимателя, 
отдел раснределения жц лплощади—за 
управдомами, коммунотдел— за сотрас- 
пржилу», а «жилнщный кризис», чуди- 
ще обло, озорно и лаяй—за воммун- 
отдел. Тянут-потянут, а вытянуть не 
могут...

Есть еще Жучка, добрый сосед но авар- 
тире, который ѵсердно донимает управ* 
домов и коммунотдел плодами своего до- 
суга: сДовожу до ваінего сводения что мой 
сосед по квартире, Федор Пупырышкие, 
человек буржуазного происхождения, за- 
нимает жилую площадь сверх нормы, 
хотя живет только с кошкой, а именно: 
десять метров и 32 сантиметра. Идя 
навстречу ясиютделу в его благородном 
стремлении—обеспечить жилой площадью 
пролетарское населевие, надеясь, что вы 
примете меры* и т. д.

Жучка не столько тянет, сколько ста- 
рает&я схватить соседа за икры. Если 
щоды ее творчества попадают к само* 
стоятельному управдомами,— он делает 
из получѳнной бумажки «нужное» упот- 
реблевве и тем дело кончается. Ежели 
же у уаравдомами поджилки тряские и 
на соображение оя тяжкодумен,— он про* 
нзводит « дознан не», « рассл едовян и е >,
«обмер» (в 101-й раз), «наводитпанику» 
и в рззультате на место кошки, нева- 
коино занимающей «лишнюю жилпло- 
щады, водворяет своего... скажем, кан- 
дидата... Иногда усердие такого управ- 
дома «превосходит все жилищные гра* 
мицы».

ІІрошлым летом один такой усердный 
управдомами «уплотяид» двух телефо- 
яисток* кошки которых занимали сколь-

ко-то лишоих метров, совершенво не- 
знакомым этим телефонисткам студентом. 
Протесты не помогли и «телефонвым 
барышнямэ пришлось жить в одаой 
комнате с посторонним мужчиной. В 
другом случае управдомами, по Жучки- 
ному усердию, запер проходную перед 
нюю комнату, и квартирантам. жившим 
в задеих комнатах, летом и зимой при- 
шлось ходить в уборную, расположен- 
ную в передвей, вокруг всего дома...

—  Не графья какие-нкбудь, може- 
те пройтись и по снегу,— отрезал управ- 
домами на протесты квартирантовЦ

Третий «уплотняеТ> таким же образом 
проходнон корридор, и квартиронанима- 
телям приходится пользоваться местами, 
над которыми красуется надпись:

«Астанавливаца возприщаеца»...
Дело тут, конечно, не в лицах, а в 

фактах, которых жилищная практика 
можеі дать сколько угодйо.

И нельзя винить управдомами. Если 
они «иаседают» на квартиронанимателей, 
то на них, в свою очере*ь, наседает 
жилотдел, а иногда и те же ^Жучки, 
которые во многих случаях свое усер- 
яие адресуют непосредственно в «выс- 
шие сферы*.

В итоге совдается та «паника>, о ко- 
торой говорит тов. Хинчук в своей 
статье, «Чем можно смягчить жилкри- 
зис>. (X  211 «Сар. Нзв.>).

«В порядке дискуссии> я позволю се- 
бе согласиться с тов. Хинчуком в том, 
что жилиіцный крвзис был бы гораздо 
мягче, если б вурс по уплотнению многіх 
учреждений был гораздо тверже. Тов. 
Хивчук высчитал, что сейчас учрежде- 
ниями занята лишняя площадь, на ко- 
торой можно «разместить почти поло- 
вину асех рабочнх и служащих г. Са- 
ратова>...

Вот, оказывается, от чего жилищная

ренка так крепко застряла в каминис- 
той ночве жилотдела...

И прав тов. Хинчук еще в одном от- 
ношении: жилищная подитика ведет не 
только к многоэтажной панике, ио и к 
разрушению квартир.

Есть у меня 8накомый граждннин, за- 
нимающий «в семъе> комнату ровно в 
положенйгые 8 кв. метров; но во всякое 
время иэд может быть уплотнена сосед 
няя комната, в которой усердныйуправдо- 
мами нашед несколько лишних метров, 
Ио гражданин этот хитрый: он не
только не ремолтирует евоей дав- 
но обле-зшей и покрытой грязью вом- 
наты, с обвалившейся штукатуркой на 
потолке,— напротив, в минуты «пани- 
ки» (после, например, какого-нибудь 
Жучкиного выступления) он еще боль- 
ше откалупывает штукатурку и оттопы- 
рнвает отставшие обои, покрытые сло- 
ями пыли, по которым геолог мог бы 
проеледить все фазы развития жилищ- 
ного вонроса в Саратове:

— Почему вы не отремонтирусте ком 
нату?— спросил я его после того, как 
на мою лысину упал с потолка увеси* 
стый кусок штукатурки.

—  А потому, что я недурак! Теперь 
в таком виде на мою комнату не поль- 
стится даже золотар>, а попробуй я при- 
вести ее в правлеьательный вид,— и 
сейчас же «свободные> метры соседней 
комнаты будут уплотнены моей особой, 
Я предпочитаю жить в грязи, да не в 
обиде.

Если еще кому-нибудь ееть охота ди- 
скуссировать, я, с разрешеная тов. ре* 
дактора, уступаю свое место.

Быть может, общими усилиями, если 
не выгянем жилищную репку, то хоть 
сдвинем ее с мсста,

Н. Икарский.
ві-

Красиая армия 
№ ш п и ~ н  ишзры.

(№ сір.

Последний дѳнь в лагерях.
Сегодвя особенно суетдиво утро... 

Бойцы, не дожидаясь сигнала горниста, 
быстро выбегагот из палаток.

—  Последний день в лагерях...
—  Завтра в иоход на маневры,..
— Сейчас, наверно, снатывать удочвн 

прикажут...
Но все пока но-іірежнему: построи- 

лись в Евадраты, двинулись в ноле.
II снова фиэподготовка, —  политзаня- 

тия, застрекотали пулеметы,— загавка- 
ли орудии... Занятвя ватяпулись до 2 
часов. Даже во вреня обедвнного пере- 
рыва пробарабанили газовую тревогу... 
Поспешно ваделв протавогазы, выбежа- 
лв за линейау.

—  Ничего, приучиися справляться с 
газамл—держись, косопузые буржув. По- 
жием вз вас газа.

Лагерь свернулся.
Послѳ обеда лагерь превратвлся в ыу 

/авейник: всюду копошатся в снуют 
ерасяоаркейцы, только и слышно:...

—  Сматывай палатки.
— Убирай нары.
—  Вытрясай матрацы...
—  Кто чувствует себя больным к по- 

ходу,— в околодок, живо.
—  Работа спорится, палатки сверты- 

ваютса в малень&ве вомочкв, вз лагер- 
ных постелей выростает большой омет 
голомы. Сор вачвсто собран и сожжен.

Лагерь свернулся.

На бивуаке.
Бместо белых полотняных улид. вы- 

рослв ненодалеку низенькие шалашнки. 
Ѳто полк расположвлся бивуавом, при- 
гоховившись к походу.

В последний раз ударила вечервяя 
пушка, прогремела музыка.

полк).

Вот уж и «отбой» завграл медныйро* 
жок... А на бнвуаке, важвсь, и ие ду- 
мают спать... Пчеланым роем гаумит 
бивуак...

— Да а Нажимаюі на учебу в атом 
году. Говорят, будто и ночью бов будут 
устраивать...

—' А как жс, приучайся... Теперь, 
брат, на войне только и будем ночью 
ходить в наступление, а днем—-еропла- 
ны заклюют...

—  9х, братцы, а если бы вместо ма- 
невров, да озимые засевать, вот важно 
было-бы...

—  Вточего, а Ерема— освоем доме... 
а терсбор, тебе не важное делоо...

— Да я не против, только бы попоз- 
же на месяц, а то в самые, что ии есть, 
крескявские работы...

В поход.
3 часа. Еле пробивается утренний 

рассвет... Один из батальонов почти не- 
заметно снялся и выступил в поход... 
Лашь пара походных кухонь прогромы- 
хала сзади, да красносрмейский шле», 
высунувшись из агитиовозки, вричал:

—  Броневик, самый настоящий. Бьет 
газетой и кивгой без промаха по голо- 
вам...

В 10 часов выстроияись остальные... 
Впереди развернулись боевые знамена... 
Орвестр грянул походный марш и ко- 
лонна за колониой стройно двинулись 
вперед, оставляя за собой серую волну 
пыли. Насгроеаие— боевое.

—  Подраться бы теперь, да по на 
стоящему...

—  Любому Верзону зададим трезвону.
— Не под&ачали бы.

Военкор П. Шилин.

Чтв жтш ішры М  шшшш
С 2-го по 8*ѳ сентября №-ская тердн- 

давия оргг.нвзовала подважной лагерь 8а- 
кончившнйся двухведѳіьаыми мавеврами.

Во всѳ время сдедовавия в тѳчѳяии семи 
даей со стороны тѳрлрмейцѳв наблюдадось 
ьрайне бѳрѳжаоѳ отношѳние к крѳстьян* 
оки» поеѳвам, в рѳзультате мы нѳ имеѳм 
ни одного оіуч&я жаяоб со сторони мѳст- 
«ого иаселения.

С Хругой сторлны—и в отношѳнии к тер- 
армии со сгорояы насѳлеиия чувствова- 
лось что-то своѳ, родноѳ.

Эти факты очеиь красяоречиво говорят 
о том, что из сѳбя нрѳдставхяѳ? наша тер-

армня в сравнении с армяямя капитали” 
стов. Йногда начиаавшиеся утром заыятия 
кончаінсь вечером и тврармѳйды в тѳчѳ- 
вии всѳго дая оставалясь бѳз ннщя и пн- 
тья, тем не мѳнее со стороаы их не было 
слышно ж&зоб нн на долготу занятий нн 
на голод. Это показываѳт то, что тѳрар* 
мейцы яснс отдавади себе отчѳт в вааче- 
нви ароизводимых заяятяй.

Если в иачачѳ нодвижиого хагеря со 
стороны тѳрармейцѳв чувствовалась неуве- 
реииость в своих знаняях подѳвой служ- 
бы, то к коиду мааѳвров можно было на- 
блюдать внохнѳ удовхѳтворятельяое оожод-

ноо двйжѳыиѳ я раавѳртыааияе в бѳѳвоя
норядок.

Правда, здесь ѳщѳ набіюдалось мяого 
нѳдостагкой, но, ѳсли принять во вриманне 
срок обучения, то можио онрѳдѳіеяио кои- 
статировать успэх.

Ири стреіьбѳ большими патронами с на- 
стунлениями тѳрармейды покавади, что 
они вполнѳ научнлись обращаться с ору- 
жием п в нужном сдучаѳ смогут даіь ог- 
невой отпор протйвняку. За это говорит 
отиоситедьно выеокий процѳнт понадания 
в цедь.

Со стороны терармѳйдѳв замѳчается мѳд- 
ленносчь иоподнения команд н недостаточ- 
ная чѳткость при занятияз, что в бодьшей 
отѳпени об‘ясняетея отсутствиѳм треняров' 
ки и нодостаточным физичѳским раввнтиом.

Эгами жѳ двумя обстоятедьствами об;яс** 
ияѳтся сравнитедьно скороѳ утомление тѳр- 
армѳйцѳв. Отсюда сам но себѳ встаѳт воя* 
рос об уоидѳнии работы в этой облаоти.

В старой армии это достигахось кавар- 
мѳнной муштрой. В терармин заияться доя- 
жной трѳнировкой и физкческим воспита* 
нкѳм тѳрармѳйцев яе позвбдяют сроки сбо- 
ров, терармейцы собираютоя всего на нѳс- 
колько нѳдѳдь и ясяо, что в такой срок 
большего в этой обдасти сделать нэдьзя.

Для раерѳшения этой задачи иѳобходимо 
обратить бодьшеѳ вяимаииѳ на разайтие 
физкудьтуры как в гор »дѳ, так я в дѳрѳв- 
нѳ, и это дедо нѳ только воѳнного коман- 
дования, но и оовѳтских, профѳссионадь- 
ных и общѳствѳнных организадин.

Второй нѳдоетаток—»то малозаметность 
нашего мдадшего комсостава. Здѳсь дѳдо 
не в&их личных качествах, а в об*ектив* 
ных условиях, как-то—короткіѳ сроки прѳ- 
бывания в армяи и низкоѳ зоэиаграждѳ* 
иие.

Созданиѳ хорошего отдеденяого коман- 
дира есть неотложная эадача и весьма 
важная.

Подводя общнѳ нтогн манѳвров, можяо 
констатярозать, что тѳрриториальная ои- 
стема себя внолиѳ ояраядала. Связь Крас- 
ной армии с наседѳнием и насѳления с 
Краоной армией делаѳтся бодѳѳ прочной, 
ш паконец, можно констатяровать, что ко- 
мапдованиѳ и политсостав внолнѳ овладе- 
ли управлѳнием тѳрриторыадьными частя 
ма.

Ммраков.

За 16 сшявря
Рождаемость и смертность.

Родился 21 чѳлозѳк. Мужекого пола— 
11 чедовьк, лсенского—10.

Умерли 8 чѳлэвѳк. Мужчин: Кузьмин Я . 
Н .~ 37 лѳт, Крыдов С. Т .— 82 г., Мельни- 
ков, И. П.—16 лѳт, Горев, В. И.—50 лѳти 
Тяхонов й. Е  —36 дѳт. Женщин—1: Яков- 
лева, Р. Г.-~21 год. Детѳй мужского пода 
до полутора года—2.

Браки и разводы.
Враков зарегистрировано в ЗАГС 9, раз 

водов—ни одного.

в
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МОСКВА. 16 сентября наркомфина 
Соколькикова посетииа английская нар- 
ламентская делегация. Она интересова- 
лась мероприятиями советской власти ао 
восстановлению финансового положения. 
споеобами проведенвя денежной реформы 
и т. п. Делегаты высказалн колное удо- 
влетворенвс полученными о54яснениями.

Затем делегацая посетила госбанк.
Делегации был показан золотой фонд 

госбанка, которым она очень заинтере- 
совалась. Члены делегацаи отметили 
болыное налачие 1 золота в кладовых 
госОанка. Кроме того делегация посетила 
Северолес, где, между ирочим, е і было 
сообщено, что во время задятия англи- 
чанами Архангельска там было разру- 
шено много лесопильных заводов. Деле- 
гация заявила, что по возвращевию в 
Англию она в отчете укажет на это.

Заседание кон‘юнктурного ин- 
ститута совместно с иностран- 

ными учеными.
МОСКВА. Состоялось об‘единенное за- 

седанее института экономических иссле- 
дований и кон{юнктурного института 
нри Наркомфине СССР, с участием ино- 
странных экономистов, в присутетвии т. 
Сокольникова, т. Брюханова, членов кол- 
легии Наркомфина и других. Иностран- 
ных экономистов приветствовал т. Со- 
кольников, после чего был заслушан 
доклад Бейнса «Экономическиі перелом 
в Англии>. Доклад вызвал оживлееный 
обмен мнений, в котором приняли уча- 
стие иностранные и русские ученые.

Американские ученые в тек- 
стильном синдикате.

МИСКВА. Сегодня всесоюзный тек- 
стильный синркат посетили иаходящи- 
еся в Мочкве, по случаю юбилея Ака- 
демии Наук, американекие ученые Гуд- 
рич и Гольдер. Они интересовались с̂о- 
стоянием текстильной промышленности 
и особенно нашим хлопководством в Тур- 
кестане.

Зам. предеедателя правлення синди- 
ката т. Еремин сообщил гостям, что 
вскоре в Америку будет отправлена спе 
циальная делегация а я  озчакомления с 
текстильным машиностроением. Амери- 
канцы выразили поаную готовность ока- 
зать делегации содействие.

Иностранные ученые на Нижѳго- 
родской ярмарке.

МОСКВА. Большинство иностранных 
ученых, приезжавших на юбилей Ака- 
демии Науіс, раз'ехалось, осталась в 
Москве на еекоторое время лишь не- 
большая группа, в том числе индуеские 
ученые Роман и Моди. Нескодько уче- 
ных уехали в Нижаий для осмотра яр- 
марки.

В СССР едет норвежская ра- 
бочая делегация.

МОСКВА. ВЦСПС получил от конфе* 
дерации арофсоюзов в Норвегии сообще- 
ние, что норвежская рабочая делегация 
прибудет в СССР в октябре.

С‘езд австрийской ке< партии.
ВЕНА. На втором заседанаи 8-то

ссезда австрийской компартии единоглас- 
но выбран новый ДК, состоящий в 
большинстве из рабочих от станка. Со- 
став нового ЦК свиіетельствует о воС' 
становленин внутрииартийного единства.

На с*езде выступила делегация от 
18.000 безработных, иредставлявшая
профессиональные коми геты безработных 
металлистов, которая заявила, что проф- 
комитеты безработных металлистов по- 
рицают позорную статью в газете авст- 
рийских социал-демократов «Арбейтер
Цейтунг>, по поводу открытия с‘езда
австрийской компартии. Делегация зая' 
вила, что безработные металлисты счи- 
тают компартию единственной защитви- 
цей интересов безработных.
Забастовка текстильщиков в 

Индии.
ЛОНДОН. Агентство Рейтера сообщает, 

что в Боибее в настоящее время басту- 
ют 45.000 текстилыциков.

!§  № Ш Ш | [1 3 !
Рост чис/іа членов РКП.

МОСКВА. На 1 января 1925 года в 
РКІІ состояло 741.117 человек; за пер- 
вые три месяі ,̂ этого года численность 
партии возросла до 847.165 человек.

Отсрочки исключенным студен- 
таіи-

МОСКВА. Главное управление ио от- 
срочкам поетановило отсрочить до 15 
сентября 1926 года призыв родившихся 
в 1901, 1902 и 1903 годах бывших 
студентов, исключенных из вузов при 
проверке в 1923-24 учебном геду и до- 
пущеаных к сдаче экзаменов к качестве 
экстернов,

Умер профессор Фридман.
ЛЕНИНГРАД. После непродолжитель- 

ной болезни скончался директор главной 
геодезической обсерватории профессор 
Фриіман.

Пожар в высших художествен- 
ных мастерских.

МОСКВА, 16 го сентября утром в 
здании высшвх художесгвенныі мастер- 
ских зспыхпул ножар. Благодаря знергви 
учащихся удалось спасти ценнейшее 
собрание книг в 60.000 томов, много 
вартин и скулыітур.

ІСтроим сами суда.
ВЛАДИМИР. Гороховецкий судострои- 

тельный завод, исполнявший до сих пор 
только ремоатные рабоіы, приступил к 
судостроенню и получил заказов свыше 
чем на миллион рублей.

Чшіенность населения Ленин- 
града.

ЛЕНИНГРАД. К 1 сентября население 
Ленвнграда составляет 1.312.000 человек.

Перебрэска партийцев в Сибирь.
КОСТРОМА. Отвечая на призыв ЦК 

РКП (б), городской и фабричный районы 
посылают на работу в деревню 27 пар- 
тийцев. Большинство посылаемыі” рабо- 
чие, хорошо знающие деревню. Кроме 
того губком посылает в деревню для 
налаживания партийной и советской ра- 
боты 3 ответствееных губернских работ- 
ников.

Особое внимание просвещению 
национальных меньшинств.

МОСКВА. Наркомпросом преднисано 
всем губернским и областным отделам 
народного образования при реализации 
бюджета губоно и обоно на 1925-26 
учебный год выделнть ассигнование на 
нужды просвещения национальностей не 
русского языка, в соответствии в про- 
центному отношепию между сетями на- 
циональных и общих просветительных 
учреждений, с некоторым повышением 
для национадьных меньшинств, как 
культурно более отсталых.

і

а іа ші 17 шйі
(По данным товарной бкржи).

Рожь:  ̂ Аткарск—80 (частиые 90-100), 
Водьек—100-115, Сѳрлобск—110, Кузнецк 
(частные)—125, Камывіин— 90, Валашов— 
100.110. Наибодьший привоз 20 воаов.

Пшѳнйца: Аткарск—120 (мягкая). Вольск 
— 140 - 170 - 180, (мягвая), Камышин— 
140 (мягкая) и 150 (твѳрдая), Новоу.зѳнск 
—140 (твѳрдая), Валашов 110-145 (мягкая) 
(частныѳ 110-155). Наибольший привоз 45 
возов.

Овѳс: Аткаров -60, Водьск—120, Сѳр- 
добск—70-77, Кузкецк (чаотныѳ) — 100- 
115, Камышии-95, Бадашов 55-70. Наи- 
бодьший прявоа 35 возов.

Ячмѳнь: Новоузенск—70 (4 воза), В 
остадьных прввога иѳ было.

Прооо: Аткарск — 60, Камышнн—93, 
Новоу8ѳнск—55, Наибольший привоа 50 
возов.

ГІодсолн. маолян.: Аткарск—110 (част- 
ныо—120), Пѳтровок—80-110, ЦВольск—80- 
92 (частныѳ—90-95), Бадатов— 80-100. Нв- 
ибольший привоз 65 возов.

Чечевица: Аткарск—140 (частные—150- 
160), Сѳрдобск— 180-19&, Кузнецк—150. 
Нанбодьший привов 60 возов.

Водьск -рожь, пшенида, овѳс и часть 
подсоднуха ссыпаиа частыыми.

Камышнн—яшеница снята поровну. 
Остальныѳ кудьтуры чаетными.

Новоузѳнск—частные свунают по воло- 
стям твердую шпѳницу 175-190. ;

Улучшенные семена пшеницы.
Заготовка райсемсоюза улучшенных 

семян пшенипы проходят успешно. Но 
имеющимея сведениям ив Аткарского и 
Новоузенского уезда, уже заготовлено до 
30.000 пудов семян сбелотурки» и дру- 
гих сортов пшеницы. Из других уездов 
полных сведений пока еще нет. В об* 
щем план ваготовок уже более чем на 
половияу выполнен.

Гезд уполномошных губадоргв
I!

С*езд уполномоченных губвну- 
торга.

ІІозавчера огкрылся с*езд уездных 
уполномоченных губвнуторга. С5езду пред* 
етоит проработать ряд вопросов, имею- 
ющих отношение к хлебозаготовительной 
кампании, рынку промтоваров и т. д.

Организационный вопрос.
Доклад тов. Махарашвил/зи вызвал 

со стороны уполномоченных массу во* 
просог и оживленные прения. Как вы- 
яснилось, главным препятствием в работе 
на местах явлллось отсутствие опреде 
ленного положения об институте упол- 
номоченных, невыясненная жизненность 
этого инсгитута, а также неопределен- 
ные права и обязанностн уездных упол- 
номоченных и отсутствие средств.
Хлебозаготовительная кампания.

Основной задачей текущего года, го< 
ворит тов. Жуков, является максималь- 
ное снятие с рынка хлебов разных куль- 
тур по ценам, приемлемым и для госу- 
дарства и для крестіянства. При чем 
цены доджны отвечать следующим по- 
ложениям: обеспечивать нормальное раз- 
витие с. ховяйства, соответствовать це- 
нам на промтовары и сохранять рента- 
бельность экепорта.

Наряду с государственными основ 
ными заготовителими государством отве- 
дена в хлебозаготовках определенная 
роль и частному капиталу.

Бойться участия частного капитала 
нѳ следует, но н«ьдо, чтобы хлебозаготов- 
ки частных проходилп там, где это нуж- 
но, и по ценам ^нужным нам.

В текущей кампании государство пе* 
решло от административных мер регули- 
рования рынка к экономическнм, пу- 
тем уменьшения или увеличения спроса 
в завигимості от положения на рынке. 
Учитывая же различные моменты этой 
кампании, государства не отказалось и 
от снндицированных согласательных цен, 
устанавливаемых спмими хлебозаготови- 
телями.

План хлебозаготовок по нашей губер- 
нии СТО утвержден в 33 с половиной 
миллиова пудов разных культур. До на- 
стоящего момента кампания проходилп 
более или менее нормально. По 10 сен- 
тибря выполнено около 11 проц. плано- 
вого задания гіо губернии; отсюда есть 
надезЁда и на выиолнение всего плапа, 
и опасности как будто нет, но если 
приглядетьея к ходу заготовок, то в на- 
чале сентябри мы увидим резкое со- 
кращенпе. Это как раз в тот момент, 
когда рынок почувствовал выступление 
частного капитала и иногородних орга- 
назаций. Частные, учтя ненасыщепность 
рынка мукой и кон4юнктуру на муку, 
стали закупать рожь и пшьницу, осо- 
беено последнюю, по ценам, доходящим 
в некоторых райовах до 1 руб. 75 коп. 
за пуд, в результате чего госзаготови 
тели от рынка отошли. Такое положение 
вызвало ряд мероприятий, направленных 
к урегулированию рынка, к приведению 
цен в нормальное состояние. По инициа- 
тиве губввуторга заготовитѳли уста- 
новили максимальныѳ прѳдэльныѳ 
цѳны. Кромѳ того основными заго 
товитблши в сѳнтябрѳ в целях на-

сыщения выбрасываѳтся на рынон 
до 200.000 пуд. хлеба. Проводится 
снижениѳ цѳи на муку. и пр. Эти
мероприатия, несомнеяно, произведут 
эффект на рынке. В заключение тов. 
Жуков дает уполномоченным ряд прак- 
тических указаний для работы на ме- 
стах.

Прѳния.
Выступали почти все уполномочен' 

ные, указывавшие, что факторами 
сокращения привоза явились дожда, 
недостаток, а в некоторых районах 
и полное отеутствие, промтоваров и 
частично резкое снижение цен за- 
готовителями. Все согласились, что при 
цастоящих условиях хлеб на рынск вы- 
брасывает крестьянин-бедняк. Кроме то- 
го уиолномоченными выявлен целый ряд 
недостатков и уродливых явлений, так 
или иначе отражающих, на ваготовках и 
тормозящих их. В частности указыва- 
лось на перебои в финансировании гос- 
банком кооперации в одних районах и 
перенасыщность средств в других, на 
пользованиѳ услугами частных скушци- 
ков и артелей.

Кроме того укавывалось большинством 
выступающих на переоценкѵ урожая по 
культурам по ряду уездов.

Для вырабэтки резолюпии по этим 
докладам с‘ездом избирается комШссия 
из 5 чел.

(Продолжение в следующем №)

Наша деревня
0

Крестьянство знает решения 14-й 
партконференции по вопросу о револю- 
ционной законности. Народные суды на* 
полненные различного рода деламн дере- 
венской жизни, могут это положенае 
цыфрами подтвердить. Сельские советы 
осаждаются просителями по разным юри- 
дическим вопросам.

Но здесь с знанием советских законов 
дело обстоит не совсем благополучно. 
Во-нервых, в большинстве своем пред- 
седатели сельсоветов люди малограмот- 
ные, нѳвые в советской работе и мало 
знают советские ваконы. Во*вторых, по- 
аожение с знанием законов осложняется 
еще и потѳму, что эти законы не вез- 
дѳ в сельсоветах имеются.

ІВ Вольсеом и Кузнецком уезде при- 
ходилось наблюдать такой характерный 
факт. Один из проворовавшихся пред- 
седателей сельсовета (ныне сидящий в 
тюрьме) затерял или стащил даже по- 
ложение о сельсоветах. й  таких сельсо- 
ветов, не имеющих положения о сельсо* 
ветах в нашей губьрнии можно обнару- 
жить много.

Сплошь и рядом наши сельсоветы не 
имеют всех кодексов, без которых сей 
час шагу нѳльзя шагнуть в еоветской 
работе.

В настоящий иомент при всяких вы- 
ступлениях на сходах крестьян непре- 
менно нужао ииеть с собой кодексы,

а иначе всю агитіцию незнанием совет- 
ских законов сведешь на нет.

Карабулакский ВИІіь на одном из сво- 
их заседанвй учел запросы маес и сель- 
совет постановил приобрести для всех 
сельсоветов своей волости собрайие ко- 
дексов РСФСР. 06 этом не мешало бы 
подумать и другим ВИК нашеи губер- 
нии.

Крестьяниа по всем вопросам своей 
жизни идет в первую голову в сельсо- 
вет за советом, разсяснением и ответом. 
Можно себе представить, какие советы и 
ответы дают председатели и секретарй 
сельсоветов, не знающие советских за- 
конов. не имеющие этих законов у 
себя?

Кроме того, отсутствие всех законов 
в сельсоветах тормозит работу их; про- 
тив воли и желанияі незнание законов 
толкает иногда на беззаконие.

Кроме сельеѳветов, нужно всеми ко- 
дексами снабдить избы-читальни.

-Во время перевыборов сельсоветов в 
председатели последних несомненно по- 
падут новые люди, мало энакомые с со- 
ветской работой вообще, и революцион- 
ной законностью в особенности.

Снабжение сельсоветов сборниками за- 
коиов не только поможет низовым ра- 
ботникам уяснить вопрос о революцион- 
иой законности, но избавит их от чи- 
нимого беззакония. С. Р атм анов .

На п о м о щ ь  кресткомам
Болеехчетырех лет прошло с тех пор, 

как организованы и работают комитѳты 
крестьянской общественной взаимопомо- 
щи в нашей губернии. Однако, не везде 
еще сельсоветы, кооперация, сельячейки 
и делегатки уделяют должное внймание 
и заботу органам крестьянской взаимо* 
помощи.

Нередкн случаи, когда о существовании 
этих кресткомов та или нная организа- 
ция узнает тогда, когда они уже окреп- 
ли материально, а до этого их не заме- 
чают. Недаром среди коматетчиков вошло 
в пословицу: «Наши кресткомы признают 
«де-юре и де факто», когда они со сред- 
ствами, а без средств их някто не за- 
мечает и ннкто не желает с ними 
знаться>.

Завелись в крестйоме средства— посы- 
пались заявления о помощи школе, из- 
бе-читальне, больнице, кооперации, дѳт- 
ским яслям, различным кружкам и т. д. 
Такая политика и постановка дела ги- 
бельно отражается на последующей ра* 
боте. Крестьяне в этих случаях заяв- 
ляют: <Мы средства создавали, а они 
без нашего ведома их расходуют».

Сельсоветам, сельячейкам РКП (б) и 
РЛКСМ, ко^перацаи и делегаткам сле- 
дует помнить, что они призваны разви- 
вать советскую общественность в дерев* 
не, а следовательио, и пояочь бедняку 
и среднякѵ советом и матернально во 
всей их кужде.

Оісюда— все деревенские организации 
не только должны знать сами положение 
о крестьннских обществах взаимопомо- 
щи, но и помочь крестьянству своего 
села или деревни разобрать его, раз‘- 
яснив его сущность и значение для де- 
ревни.

Кромѳ «ого, члены этих организаций, 
будучи наиболее сознательными и актив- 
ными гражданами данной местности, 
должны принять участие во всех |начи- 
наниях кресткомов, первыми осущеот- 
вляя практические мероприятия, будь то 
общественная зааашка, трудпомощь,
уплата взносов и т. п.

Без поддержки деревенских обіцсствен - 
ных и государственных организаций, 
кресткомы обречены будут на жалкое 
существование.

Савин-Чертов.

№ зарабзткн
Сельско-хоэяйствѳнныѳ работы конча» 

ются. Мало-князѳвцы раз'ѳжаются в Ваку, 
Грозныи, Самарканд, Ташкант. Где толькф 
нет мало-князевских стѳкольщиков!

С незанамятных времѳн вавелось так, что 
почти всѳ взросдое яасѳдение М.-Князевки 
живет побочным заработком.

Крестьяне говорят: „Зѳмли мало, у 
нас посяѳ рѳволюции нѳ достадоеь ни нмѳ- 
ний, ничего. Помѳщиковнѳ быдо в районе. 
А что касается казениых участков, то из- 
за нях пѳрѳдраіись всѳ еела. А на 8 са- 
жѳнях на душу далѳко иѳ упрыгаешь*.

— Так и живѳтѳ стѳкольным ааработ* 
ком?

— Да, это много дает и ховяйству. Вот, 
примѳр, я уйду на оееиь в Кбкаид. Оттуді, 
гдядишь, рублей 500-600 приаѳсу. Всѳ ди- 
ры заткиу в хозяйствѳ.

Это стрѳмдеяяе в вриработку гоиит кн$- 
зѳвцѳв и на Кавказ, и в Сибирь, й в Д&* 
дѳкий Туркѳстан.

С. Заревой.

Р а іт а  в к р а б ш ш  в и а и
(Я. Полянская вол., Саратов. уезда).

Сравнптѳдьно нѳдавно сущвствуѳт рай- 
ком 2 ооюза всѳрабаѳмлес и начал свою ра- 
боту в тяжѳдых условиях: новиана дѳла, от- 
сутствие низ. аппаратов, отсутствиѳ срѳдств 
работников для этой цѳди. Все это тормо- 
зядо работу. Однако, имѳются положатѳдь- 
ныѳ рѳзульт&ты работы.

По всем чѳтырем волостям соз дапы во* 
лостпые батрацкие комитеты, а па*сѳіе-- 
уподномочѳнвые пдатныѳ работрнни: дадн 
рабоіников н в рабочкомы лѳсничества. 
Обследованы и инотруктироваиы всѳ вол- 
батрачкомы, рабочкомы деоничѳств я часть 
свльских уполномочеяиых личным выѳздом 
чденов райкома. Провехи кампанию и имѳ- 
ѳм 300 трудоговоров. Учдп 16Ѳ00 батраков 
и вовлеклн к члѳны союза 250 чел. Ввѳ- 
лй смѳтноѳ сущѳствованиѳ ссювных орга- 
нов.

Провели два районных с̂ ѳада и одну вол« 
конференцию и прорабогалн на инх ряд 
серьезвѳйших вопросов.

Райком отчятался в своей работѳ перед 
широкими массами чденов союза. С пар- 
тийиыми и с комсомоіьскгіми органами на 
мѳстах работа увязана.

Пронсходит пѳрѳдача лесов наседени^. 
Чтооы ивбежать увоіьиѳния с работ чд%- 
нов союва, райком дал директиву низовым 
ячѳйкам настаивать на приѳмѳ дѳсов о дѳ- 
состражѳй, рекомѳядуя тѳх, нто нѳаорочно 
служил.

Батрачѳство за счѳт райкома снабжазтся 
большим водичѳством гавѳт. В леснічеСт- 
вах кодлѳктивная выпиока достигла одіі 
тазета на лееника. Появилиоь отенгаэетіі. 
Ііопудяриризоваиа идея страхкасоы Иіполу*- 
чаются пособня.

На ряду с достнжениями ѳсть н неяебеж* 
ные больше* яедостатки: нѳ начата раб̂ - 
та по диквидации неграмотнооти срѳда бат- 
рачества.

Надо втянуть веѳх работающнх бат|аков 
в чдены союза и каоеу ѣааямономощи дру- 
гиѳ органы оеда.

Надо охватггь воѳх батраков трудогопа- 
рами, добитьоя ЬсОйнаная имк свойі интё- 
рѳсов.

Профабэтния.

Первыйопыт
— Новые формы цперѳвыбороз низовых профорганов 

оправдали сѳбя.—Разница между прошлыми выборами и на- 
стоящими огромна.—Нѳобходимо учѳсть первый опыт, ва 
крепить достижения и устранить некоторыѳ «привычныѳ» 
ѳщѳ нѳдостатки.

Лерѳвыборы завкома при заво- 
дѳ имеии В. И. Леиина.

14 сентября в рабочем влубе завода 
'НѴ. Ленина состоялась .переаыборы фаб- 

Іавкока. Еще задолго до втого двявсе 
заводские оргааизации деятельво првня- 
мсь за шировое проведеиие “ подготови* 
іельной работы в перевыборак, чюбы 
нодготовить всех рабочих завода в но- 
*ым методам перевыборов фабзавкоиа, 
согласно директив губпрофсовета и со* 
юза металлистов. В результате проделан- 
ной большой ваботы собравие было 
весьма многолюдным (до 400 человек из 
790 рабочих аавода при двухсменной 
работе) и оживленным. Рабочие дейст- 
вительно проявили большой внтерес к 
отчету о деятельности фабзавкома и к 
выборам нового фабзавкома. Для сравне- 
ния не иешает осветить, как проводи- 
лось общеѳ собрание по перевыборам 
старого фабзаввома около 6 месяцев 
тому назад и как оно прошдо теперь.

Как было...
(Общеѳ собраниѳ в апрелѳ).

На повестке дня отчет о деятельности 
ФЗК и перевыборы фабзавкома.

Подготовительная работа выражаіась 
в следующем: на деховых и делегатском 
собраниях ставидся на обсуждение отчет 
Ю і ш  « своей деятельнести ж о4іуа ’,аабм севретаря ячв&ки. Наарасно тоа,

дение списка кандидатов в новый фаб- 
завком, предложенного от ячейки РКИ 
завода, согласованного с завкомом и
райкомом союза металлистов.

Список как в цехах, так и на дезе- 
гатском собравии, был принят за осво- 
ву, затем прогодосовади в целом без 
всяких отводов и изменений отдедьных 
кандидатур. В результате такой подгото- 
вительной работы члены партии и проф 
С0Ю8НЫЙ актив завода в лице дедегатов 
и уяолномоченных исчерпывал и свою 
акгивность на ѳтих предвыборных собра- 
ниях.

Поэтому у многих, естественно, отпал 
интерес к общему собранию.

После заводского гудка в течение це- 
дого часа посде назначенного времени, 
вяло, по одиночке, собирались рабочие на 
собрание.

Ожидающие открытия собрания руга- 
ди своих товарищей, ушедших из заво- 
да домой.

Собрание открылось при наличии око- 
ло 150 рабочвх (из 700, работавших 
на заводе).

Был выслушан доклад завкома и со- 
докдад ревизионной комиссии. Доклад- 
чикам было задано очень мало воиро- 
сов, а желающих выступать в прениях 
по докладу не оказадось, за искдюче-

Ларионов (председатель союза иетали- 
стов) призывал рабочвх к критике де 
ятельности завкома,— никто ве высту- 
пал.

Резолюция была прянята единогласно, 
без каквх-дибо изменений.

Приступили ко второиу вопросу— вы- 
борам пового завкома.

К этому времени собравшихся оста- 
дось тояько человек 50-60. Список но- 
вого состава завкома был принят в це- 
лом, без каких либо отводов и, врезуль- 
тате замечанвя тов. Ларионова о пас- 
сивностн и непосещении общих собра- 
ний со стороны рабочих, было принято 
решевие провести во время обеденного 
перерыва собрание в столовой по вопро- 
су о причинах непосещения союзных 
собраний. Таким образом завком, нзбран- 
пый таким малочнсленнын общин соб- 
раниен, не мог полностью отражать ин- 
тересов болыпвнства рабочих.

Так было равьше. Посмотрнм,
как проводилась подготовитедь- 
ная работа к настоящим пере- 

вьгборам.
Совсем другое теперь.
По указанвю союза, завком заблагов- 

ременно разряботад план работы по 
подготовке перевыборов. Союз металли- 
стов предварвтельно обследовал работу 
завкома, засдушад его доклад на заседа- 
нии райкона н с выводани своего об- 
следования выступал на общем собра- 
вия при перевыборах. Зз 3 недели до 
общего собрания прошли цеховыѳ собра- 
ник, где стоялм отчеты делегатов и 
це??нолномоченных, перевыборы нх и 
намечеиие каидндатов в новый со ( в 
іавюма.

Б цеховыи собраниям бюро ячейки и 
завком выдвинулн для обсуждения ориен- 
тировочныЙ список кандидатов в новый 
завком в чисде 21 человека, хотя в 
завком нужно избрать 15 чел. (11 чле- 
нов и 4 капдидатов). ІІа цеховых соб- 
раниях к этому ориентировочному спис- 
ку добавлялись еще кандидаты, а затем 
все вместе поименно обсуждзлись н пер- 
сонально важдого в отдедьности канди- 
дата годосовали. Насколько активно от- 
неслись рабочие на цеховых собраниях 
видно из того, что в результате из 
ориентировочного сиисва по цсхаи отвели 
7 ч. (чл. РКП 2 н бесп. 5 ч.),а нз вновьдо* 
бавленных вандидатов большанство по- 
лучили также 7 чел. (чл. РКП 3 и бес- 
партийных 4).

Такии образом, к общему собранию от 
всех цехов было выдвипуто тавжѳ 21 
чедовек, но с значнтедьными изменения- 
мн. Завком эту работу цеиов суммировал 
н заблаговременно вывесид этот новый 
список кандндатов с краткой характе- 
ристикой каждого кандидата. Кроме это- 
го, после переизбрания цеховых дедега- 
тов было созвано делегатское собрание 
нового состава по вопросу о родн деле- 
гатских собрания и работе делегатов. 
Кав цеховые собрания, тав и делегатское 
собрание проводились под угдом зрення 
оживдеикя низовой союзной работы.

Силами влубных вружвов быда выпу- 
щена живая газета с натериалом, по- 
священнын перевыборам завкома. Надо 
отметить, что материад живой газеты 
составлен довольно удачно н, весиотря на 
некоторые недостатки в исиолнении, 
всдедствие небодьшого срока по подго- 
товве, жнван газехн имеаа большой ус-

пех у рабочих завода и их семей, вото- 
рые остались очень довольны газетой и 
много о ней говорилн между собой на 
следующий день на работе.

Обідее собрание по перѳвыбо- 
рам теперь.

В результате проделанной большой 
подготовительной работы на заводе среди 
рабочих дейетвительно возбудился боль- 
шой интерее к перевыборам завкома. 
Чувствовалоеь большое оживление. На 
дицах рабочих— отпечаток сознания всей 
важности и серье8ности предстоящей ра* 
боты на общем собрании. По докладу 
завкома задавалось много вопросов и 
высказалось 10 рабочих.

0 чем говорили рабочиѳ.
Рабочие высказывалнсь леловито. Го- 

ворилось о недостаточяом руководстве еѳ 
стороны завкозда цехупслноиоченными и 
комиссиями, о слабости работы произ- 
водственных комвсснй и совещаний в 
летний период, о невыполнении предло- 
жений охраны труда, отмечался некото- 
рый отрыв завкома от рабочих (мало бе- 
седует с рабочими во время обеденного 
перерыва), упущения в колдоговоре (не 
всеи рабочим вредеых цехов даны до- 
полнительные отпуска), отмечалось и то, 
что цеховые делегаты слабо апакомы с 
свонми гадачами и функциями и т. д.

В общем же—большинстг> выступав 
ших отмечали, несмотря на ряд недое- 
татков, удовлѳтворительность работы зав- 
кома и призывали рабочих помогать бу- 
дущему завкому исправлять недостатки, 
а завкому еще больше укрепить связь 
с рабочими и ирисдушиватьои к их 
настроенинх, Особѳиио шищшым Оыдо

выступленне работницы т. гСтепано* 
вой, которую еобрание наградило апло- 
дисментами. В своей серьезной и горя- 
чей критике т. Степанова отмечала не* 
достаточное внимаиие к поднятию ква- 
лифнкации женщин. Она указывала на 
неравное отношение при обучении на 
станках к мужчинам и женщинам. В 
тѳ время, как мужчины обучаютси 6 
месяцев, от женщин требуют, чтобыони 
выучились работать в 2 недели. Такое 
отношение вынуждает работнацу бросить 
мысль о поднятии квалификации и ос- 
таваться на неквалифицированных ра- 
бочих.

В концѳ прений т. Власкин от рай* 
кома металлистов остановился на выво- 
дах обследования союзом деятельности 
завкома.

Характерно отметить, что при заслу- 
шании довольно подробной резолюции 
по докладу завкома отдельные рабочие 
впосили ряд добавдений, которые общим 
собранием принимались.

Выбсры завкома.
Оглашается список кандидатов в 

завком в числе 21, как резулыат об- 
суждения по цехам. Зачитываются одно- 
временно их характеристики. Выборы 
проходят весьма оживленно. Рабочие 
внимательны к каждой к&ндид&туре: по- 
корым даны отводы. Отводы обсудили за 
и против и в результате голосования 
3 совсем отвели, а 2 избрали в завком. 
Во время голосования среди рабочих 
большое оживление, голосуют сознатель- 
но: за одних—лес рук, за других—ма- 
ло, голосуют и нротив. Носле подсчета 
голосов секретарь оглашает ревультаты 
годосоваиія* т щ ыь высдушив&ште* о

болыдим интересом при еосредоточенном 
молчании собрания. Оглашаются избран- 
ные в члены завкома и в кандидаты. 
Слышны одобрительные возгласы рабо- 
чих ио адресу избранных в завком.

Вновь избранный завкоіѵі состоит 
из 15 чѳловѳк. 14 мужчин и 1 жен- 
щина. Членов РКП— 9, КСМ~~2, бес- 
паргийных— 4. Из прежнего состава зав- 
кома избрано— 6 , вновь избрано— 9. 
Обновление на 60 проц. Из основного 
списка 21 кандидатоз от цехов в зяв- 
ком избрано 13 человек, из добавлен- 
ных на общем собрании 7—нзбраны 2. 
Ревизионная комиссия избирается в та* 
ком же порядке. Рабочне расходятся до- 
вольныѳ переваборамн.

Но, не смотря на болыную подготови- 
тельную работу, проделанную к неревн- 
борам, в этой работе имеются недостат- 
ки, которые мы считаем весьма важным 
осветить, чтоб устранить при других 
перевыборах.

Нѳдостатки.
1. Нѳдостаточноѳ внимание уде- 

лѳно финансовому вопросу при от- 
четѳ завкома. Не смотря на ряд ува- 
заний губпрофсовета и союза о важно- 
сти при отчетах завкома в ясной форме 
подробно освещать финансовую деятель* 
ность, завком при своем отчете зтого 
вопроса совершенно не касался, а реви- 
зйонная комнссия изложила лишь сухие 
итоговые цифры финансовых средств 
завкома, не сделав подробногѳ и глѵбо- 
кого анализа целесообразности расходо- 
вавия средств завкома и ничего не ска- 
зав, хак работала сама рШ 9Ш влм  ио«
НИ06ІІ#

2. Плакаты с дозунгами приелаяы 
союзом за два дня до общего собрання 
(нужно за две недели или моояц).
Следовало бы клубным крѵягкам от руки 
написать крупными буквами лозунги н 
выв^сить их- в достаточнѳм количѳствѳ 
во всех цехах. Кроме этого вкдвигаемых 
кандидатов с их краткими характеристи- 
ками также хорошо былѳ §ы нанисать 
от руки покрупнеѳ. Это иривлекало бы 
внимание рабочих больше, чем вывешеи* 
ные по цехам еписки, о^нечахайные на 
машинке.

3. Іотя стенная газета, поевящеі- 
ная перевыборам зазкома, лучшѳ пре- 
дыдущих стенных газет, но все же ояа 
недостаточно отобрази/іа дѳятѳля 
ность завкома, его недостатки. Замет- 
но слабое участие рабкоров в составлеиии 
газеты.

Кроме этого она все время была вьт- 
вешена в проходяом кѳрридоре, где ра- 
бочне при входе и выходе идут боль- 
Шймнгруцпами и ие могут остановигься, 
чтобы ее прочесть. Необходимо, чтобы 
етенная газета в копиях была в цехах.

4. Кандидатов в рѳвизионную ко- 
миссию в цехах не выдвигали. На 
общем собрании обсужданись кандидаты, 
выдвиаутые ячейкой и дополнятельно 
выдвинутые на общем собранви. Этим 
самым рабочие были лишены прѳдвари- 
рительпого обсуждения ио цехам выдви* 
нутых кандидатов.

5. Необходимо усилить внимание 
вопросу выдвижения женщин в зав- 
ком. Выдвинутая в завком работница в 
результате годосования прошла только в 
к&Едидаты,

В% Гугтш*
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П А РТИ И Н А Я  Ж И З Н Ь
К перевыбором бгаро ш к

іввоы—юлчен к
Лозунг перевыборов—провѳрка выполкѳния пар 

тнйных директив. Методы перевыборов: не списки, а 
персональноѳ голосованиѳ. Отчѳты бюро—на закры- 
тьвх собраниях. Мнаниа секрѳтарой ячеѳк 3 района.

Если мы мобилизовали всб силы во сах пор сохранался порядок перевыборов 
время кампании перевыборов уаолномо- бюро по спискам. Каковы бы ни были
ченных ДРК и мобилизуем во время пе« 
ревыборов фабзавкомов, с целью подня- 
тия активности масс и оживления рабо- 
ш , то в последнем не в меньшей сте* 
пени, пожалуй, нуждают^я и наши ни- 
зовые партийные организации. Отсюда 
зстаег гадача: перевыборы бюро 
ячеек провести так, чтобы это 
было первым основательныгѵі толч- 
ком к ожиклению партработы на 
местах.

ІІод каким лозунгом должна пойти 
эта кампания?

Нам думается, что основным лозун- 
гомэпод знаком которого должны пройти 
ш отчетные доклады и обсуждения их и 
даже сами перевыборы, должна быть 
проверка выполнения ячейками пар- 
тмйных директив.

Характерной особенностыо прошедшего 
периода является то, что не гак давно 
быда X IV  партконференция, резолюц и̂ 
которой только что проработаны ячейка- 
мя, прорабатываются решения пле%ума 
ѵубкома и в этот же период аакончи- 
дась партпроверка, в результате кото- 
рой каждая не рабочая ячейка, кроме 
нерсональной встряски членов ее, имеет 
от комиссий выводы и указания по сво- 
еи работе в целом.

Все это взятое вместе дает парторга- 
нпзациям на местах богатейший мате- 
риал, на основ̂  которого иожно было 
Сы широко развернуть работу.

Насколько это так, каковы достиже- 
ния имештся в зтой части и что над- 
лежит сделать в ближайшем будущем— 
и должны будут показать предстоящие 
перевыборы бюро ячеек.

Второе, на что следовало бы указать 
здесь. Это— вопрос о методах перевыбо- 
ров.

Ё резолюции XIV  партконференции мы 
имеем директиву строго соблюдать по* 
рядск выборности партийных органов,

В нашей практаке кое-где еще до

эти с п й с к и — ориентировочные или твер- 
дые,— все равно они ограничивают ини- 
циативу паргийной массы, не давая при 
этом ничего положительного. В то же 
время последа;іе перевыборы бюро яче- 
ек по 3 району (июнь), проводавшиеся 
без всяких списков, дали более работо* 
способные президиумы ячеев, чем преж 
де. Нужно и на этот раз бюро выбирать 
прямо на собраниях.

И, наконсц, третий вопрос. На каких 
собраниях должны происходить перевы- 
боры: на открытых или закрытык?

Здесь, кажется, не должно быть двух 
мнений?

Совещаниѳ секретарей ячѳек 3 
района 16 сѳнтября почти ѳдино-
глаоно (за— 18, против— 3) высказа- 
лось, послѳ очень ожив/іенных прѳ- 
ний, за закрытыѳ собрани я.

Возражавшие (трое) предлагали за- 
крытые Ыбрания, как опыт, провести 
лишь в советских ячейках.

Положение это нам кажется невер- 
ным, во-первых потому, что рабочие х 
советские ячейки работают в разных 
условиях, почему никако^о опыта это 
не даст для ячеек рабочих, а, во-вто- 
рых, потому, что то «разжижение>, на 
которое указал пленум МК, наблюдается 
как раз в ячейках рабочих, на что 
правильно указал на совещании секре 
тарь одной рабочей ячейки, заявив, что 
очень часто трудно партийное собрание 
теперь отличить от профессионального.

А. Оржѳвский.

Р Й Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
К перевыборам фабзавместкомов

Іо іи ащ ! Сегодвя п  ш лвііУввм и ш  іц ш ш  В  і .  я!

По рабочвм окраинам

Три месяца—слишком короткий срок. За этот 
период бюро ячейки нѳ успевает освоиться с работой. 
Надо увеличить срок до шести мѳсяцѳв.

У многих низовых работников нако 
пилось к настоящам перевыборам много 
вопросов. И их необходимо своевременно 
разрешить, в особенности,—вопросы, ка- 
сающиеся производственных ячеек, кото- 
рые насчетывают большое коіичество 
членов и каыдидатов.

Один из этнх вопросов —(вопрос об 
удлинѳнни срока полчомочий бюро
ячеек. Вызывается это рядом моментов 
в нашей партийной работе и остро чув- 
ствуется каждым бюро крупных произ- 
водственных еданиц.

Первое, что заставляет поставить этот 
вопрос, это-— необходимость подяятия ра- 
ботоспособности бюро ячеек в целом, т. 
к. в настояіцее время и в настояіцих 
условиях должно быть усилено партий- 
ное внимание к подбору руководящего 
кадра бюро ячеек и закреплению этого 
кадра на более длительяый срок. А то 
у нас получае|ся так, что и новый со- 
став в первые полтора месяца только- 
только успевает ознакомиться по отчетам 
с работой, т. к. в этот промежуток вре-

мени при самых благоприятных сдучаях 
может пройти не более шѳсти заседаний. 
В дальнейшем проходит недели три, а то 
и целый месяц, в приобретении навыка 
к руководящей работе и только лишь 
полмесяц&шш в лучшем случае месяц один 
из способных товарищей остается 
для реального руководства работой. Но 
и то это относится к бюро в целом, 
а отдельным его членам:— секретарю, 
агитпропорганизатору, женорганизатору 
и вовсе некогда привыкать и учиться за 
этот короткий срок, а просто— садись и 
руководи работой.

В силу этого получаются большие не- 
дочеты в работе ячеек, когорые надо и 
можно исправить.

Исправить же можно таким образом: 
увеличить сроки полномочий бюро 
ячеек до 6 месяцев по примеру наших 
передовых работников-москвичей, которые 
эту меру к ячейкам уже применили 
(«Известия ЦК РКП (б)> № 34 отд. хро-

И. А.

ПЕ Е
Сегодня на общем собрании в Нар. 

дворце рабочие и служащае управления 
дороги должны будут выбрать новый со- 
став местного комитета.

8 сентября на общих собраниях по 
службам управленцы претрительно об- 
суждали ориентироівочный список канди 
датов в местком в количестве 19 челов., 
предложенный местным комитетом и де- 
легатским собранием, и довольно делови- 
то отнеслись к обсуждению каждой кан- 
дидатуры в отдельности, в результате 
чего почти по каждой службе изориен- 
твровочнрго списка отводилось 5-6 чел., 
взамен которых служащие выдвигали 
новых кандидатов, которых знает масса 
и которым доверяет.

При этом почти на каждом общем 
собрании по службам у служащих име- 
лась теніенция провести в местком кан- 
дидатов і>т своих служб, и естественно, 
что ориентирвочный список кандидатов 
с 19 челов. возрос до 71 челов,

При обсуждении нового орентировоч- 
ного еписка на общсм собрании, может 
получиться так, что новые кандидаты, 
введенные в список службами, при голо- 
совании не пройдут, так как они иайе- 
стны лишь неболыпой группе управлед- 
цев работников данной. службы.

На это явление рабочие и служащие 
и должны обратить свое внимание при 
голосовании.

Каждый член союза должен серьезно 
отнестись к предстоящим перевыборам и 
выбрать в местком активных и деловых 
ребят, которые бы твердо и неуклонно 
проводили свою работу по обслужива- 
нию интересов свыше 9 тысяч членов 
союза.

Новый состав месткома должен со- 
стоять из честных и авторитетных то- 
варищей и быть вполне работоснособным.

ѵ Ал. К.

Наш а дискуссия
Открыто— полезнее

Учитывая важность лозунгов, под ко̂  
торыми должна пройти наступающая 
перевыборная кампания бюро парт‘ячеек, 
необходимо помнать самое главное,— что
НуЖНО ОТОЙТИ ОТ формаЛЬНЫХ сОТЧИТЫ'
ванийз, к чому зачастую побуждает 
чрезмерыая «конкретность», к которой 
стремится и бюро е  партийная масса, 
которую бюро заранее нисколько не 
стараѳтся заинтересовать отчетом, 
следствием чего является необыкно- 
веннал сжатость регламента, при кото- 
ром бюро нѳ успева<т передать 
много важного из проделанной работы, 
а выступающий в прениях това* 
рищ~дать конкретную критику за* 
глечѳнному недостатку, оценку рабо 
те и точно построить формулировку 
сізоего предложеиия.

Не следует нзлишне «растягивать» 
собрания, но следует дать достаточно 
времени для обсуждения отчета, и для 
шработки, что ли, у каждого партийца 
личного мнения о работе бюро. По мое- 
му мнению, здесь будет вполне правиль- 
ным руководствоваться примером МК пар- 
тии— нѳ стесняться времѳнем. Это, я 
полагаю, парт1ячейкам нужно уясипть и 
провести.

Но как быть с отчетами? Ставить 
их на закрытых, или отррытых собра- 
ниях? Я отвечу примером.

Мне пришлось присутствовать на соб- 
рании одной из парт4ячеек 1 района, 
когда на повеетке дня стоял отчет о 
работе партийца-руководителя этого пред- 
приятия, и я был удивлен необыкновен- 
но большим количеством собравшихся 
беспартийных. Беспартайных присутст- 
вовало не меныне, чем членов и канди- 
датов партии—70*80 человек.

Чем это было вызвано?
Тем, что беспартийная рабочая 

масса живо интерѳсуется тем, как 
партия реагирует на работу своего 
члена, осуществляющего руководство 
всен хозяйственной, экономической и 
производственной жизнью предприягия, 
с котерой так тесно свйзаны общие ин- 
тересы рабочих. И здѳсь, на партсоб 
рании, беспартийный рабочий наг 
лядио убеждался в значѳнии парт 
организации и ее руководства.

А разве не болыне вынесет беспар- 
тийный с партсобраяия, прослушав от- 
чет бюро ячейки о работе во всех обла- 
стях, где затрагиваются его, рабочего, 
интересы?

Коммя.нтарии и вывод излишнн.
Ставя отчеты на открытых собра- 

ниях, мы сделаем их интересныма как 
для партнйной, так и для беспартийной 
массы.

Н. Дѳрябин.

Но ЗЩЫІЫХ
Разбираясь в мнениях, высказанных 

на страницах «Правды» (от 10 сентяб- 
ря с / г ., Лз 206 ст. тов. Цифриновича) 
и местных «Известий» (от 16 сентября 
с. г. № 211, ст. тоз. Федина), я впол- 
не разделяю точку зрения авторов. Ед- 
ва-ли на открытых собраниях уда 
стся и возможно будет дать пра- 
вкльную оценку работе как бюро 
ячейки, так и вообщѳ работѳ всей 
ячейки. Ибо некоторые шероховатости в 
работе не будут отмечены так ярко, как 
зто может иметь место на закрытых 
собраниях, считаясь с тем, что не обо 
всем и не обо всех вещах можно гово- 
рвть в присутствии беспартийных.

Не раз бывали заявления со стороны 
партийных товарищей, что тот или пной 
яз них не доволен разрешением вопроса 
и тем, в какую форму оно вылилось, и 
что они имели, что возразить против 
такого решения, иди против намеченных 
куда-либо ячейкой кандидатов, но счи- 
тали неудобным имеющиеся у них до* 
зоды высказывать в присутствии бес- 
иартийных. Такпе случаи особенно ча- 
сіХ) бывают во время перевыборов 
ччеек.

Это положение тем более следует 
учесть и в дальнейшем сделать все лоз- 
можное для того, чтобы таких явлений 
ке повторялось, ибо при таких условиях 
не может быть и правильной и здоровой 
оценки работы ячейки. А раз это так, 
то вполне понятно и не удивительно, что 
доиускаемые ячейкой недочеты повто- 
рятся и в дальнейшем и даже в обнов- 
ленном составе бюро, а следовательно, и 
изжитие недочетов само собой замед- 
ляется. Только при условии полного вы- 
явления всех недочетов работы ячейки 
можно исправить и работу ее.

При этом не следует обходить 
молчанием и практиковавшийся до 
сего времени порядок организации 
самого состава бюро ячейки, ко- 
горый отрицательно влияет на работу 
ячейки. Это— существующий првнцип 
«представительства» от женіцан, комсо- 
мола и проч., при чем мало считаются 
в данном сгіучае» с работосаособностыо

того или иного представителя, превра- 
щая, таким образом, бюро ячейки {в 
коалиционное бюро, между тем, как вся 
тяжесть работы ложится только на от- 
ветстйенвого секретаря, аостальные чле- 
ны, в силу указанпых причин, не могут 
быть правлечены к работе. Подобное 
положение следует считать ненормаль- 
ным и от него (т.-е. от представитель- 
ства) необходимо отказаться, а создавать 
бюро ячейки личіь в порядке выборно- 
сти, всіодя вз учета работоспособности 
товарищей.

Переходя к вопросу подбора кадра 
руководителей ячеек, следует взгляд, вы- 
сказанный т. Цифриновичем, признать
вполне правильным и закрепление оп- 
ределенных кадров партийцев в бюро 
считать необходимым, не игнорируя при 
этом обновления работников бюро ячеек, 
но освежая состав не иначе, как в по- 
рядке постепенного приближения това- 
рищей к работь ячейка через предвари- 
тельное прохождение ими работ в оргко- 
миссиях, агиткомиссиях и др.

Последний вопрос следѵет прнзнать 
желательным и целесообразным в тех 
лчейках, где имеются цехсячейки, парт- 
обсединения или партколлективы, пред- 
варительное заслушание в таковых до- 
клада-отчета членов бюрооработе ячей- 
ки, а уже затем вторично заслушивать 
их на общем собрании ячеек, что несо- 
мненно внесет большее оживлевие в сре- 
ду членов ячейки и поведет к большему 
вовлечению их в обсуждение отчета, & 
это последпее и может послужитьстиму- 
лом к правильному подходу к оценке 
работы ячейки.

Ответственный секретарь ячейки № 5, 
3 района Н. Оганджанянц.

14 сентября месткомы и профуполно- 
моченные собрались в союзе слушать о 
задачах месткомов и план перевыборов. 
Было “почти полное представихельство 
мест (120 человек).

Предсоюза т. Каган в своем докладе 
подробно останавливается на основных 
недостатках в низовой профработе: отме- 
чается некоторая неоформленность и не- 
достаточное уовоение своих функций 
подсобными организациями, существую- 
щими при проф4ячейке (институты деле- 
гатов, комиссий), отчего происходит сме- 
шение обязанностей и параллелизм в 
работе. Перегрузка собраниями и засе- 
даниями с большими повестками дня. 
Нерегулярность и бесплановость этих за* 
седаиий. Администрирование со стороны 
месткомов по отношению отдельных чле- 
нов союза, вместо убеждения. Некоторая 
замкнутость производственных совеща- 
ний и особенно производственных комис- 
сий от широких масс и т. д.

Далыне докладчик переходит к бли- 
жайшим задачам месткомов. Месткомы 
должны более решительно проводить й 
жизнь новые методы профработы, стре- 
миться к разгрузке заседаний и собра- 
ний. Более тіцательно прорабатывать во- 
просы, отражающие запросы масс. Не- 
обходимо в виде опыта перейти к за- 
мене 2-хчасовых докладов в вопросам 
и ответам, максимально сократив доклад, 
ограничиваясь основвыми положениями 
(вводное слово к вопросам и ответам).

гаиет ФШ

Закрытые собраш
голько В С0В6ТСКИХ

я ч гй щ
Мы считаем, что вопрос, поцнятый т. 

Фединым, является своевременным, дол- 
жен быть как можьо скорее разрешен в 
положительном смысле до камнании пе- 
ревыборов ячеек. Какие будут резуль 
таты в усливиях нашей организации— 
сейчас сказать трудно, но опыт сделать 
нужно и как можно скорее.

Со своей стороны мы считаем, что
полностью применить способ закрытых 
собраний при отчетных бюро ячеек по 
всем абсолютно ячейкам пока нельзя. 
Было бы целесообразно, чтобы сначала 
практиковать закрытые собрания толь- 
ко в совѳтских и вузовских ячей 
ках, а это нужно делать потому, что
всем нам хорошо известно, чю когда 
отчитывается бюро о своей работе в 
сов. ячейке, то этот отчет имепно но-
сит казенный характер, и в редких слу- 
чаях отдельные партийцы выступают с 
деловой критакой, считая это выступ- 
ление для себя «неудобным» по т. н. 
тактическим соображенаям. Поэтому 
мы всегда можем в протоколах отчетных 
собраний встретить постановление: ра- 
боту бюро считать удовлетворительной.

В болыпинстве да рабочих ячеек мы 
всегда встречаем какую-либо директиву 
со стороны собрания новому бюро и во- 
обще иартийцы при отчете своего бюро 
чувствуют себя гораздо свободнее, чем в 
какой-либо сов. ячейке, где обычно при 
отчетном докладе бывает большое коли- 
чество беспартийных, которые в этот 
раз приходят исключительно ради того, 
чтобы послушать, как коМмунисты друг 
друга скритикуют».

Среди бесаартийных может, правда, 
возникнуть некоюрое раздражение, при- 
мерно, такого рода: счто вы вот всегда 
нас приглашаете на собрание, а сегодня, 
когда и мы интересуемся этим вопросом, 
нам нелізя присутствовать>. На этот 
счет нужно прямо сказать: от подхода 
самой ячейки к тем товарищам беспар- 
тийным, которым нужно, как следует, 
раакяснить, почему мы так делаем,—за- 
висит, очень многое, и ячейки в тот мо- 
мент, когда им станег известно о таком 
раздраженням, должны содействующим об- 
разом на это реагировать. Во всяком 
случае это * обстрятельство не может 
явиться моментом некоторого отрыва 
ячейки от беснартийной массы.

Что же касается того, что кандидаты 
РКІІ принимают участие в голосовании 
при выборе бюро, то это конѳчно нѳ- 
правильно,и эгому явлению нужно по- 
ложить конец, и дать каядидату понять, 
что он еще только проходит коммуни- 
стическуш школу, но еще не прошел ее.

И. Мышкин.
(Ответст. секретарь ячейки № 7 губ- 

суда, 3-го райкома).

Н. Лобачев.
(Ответств. секретарь ячейки ГЗУ № 12, 

3*го райкома)
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РаЁком союза грряорібочих приступил к 
пѳревыборной кампании.

Провѳдеяы сбщие собрания по предпри- 
ятпям с докладами о новых методах приф- 
рабѳты.

Ироведѳна работа среди кіуб-культработ- 
ников. Для этого было созвано снѳцичль- 
ноѳ совещание, на котороѳ приглашѳны 
рѳдколдѳгии стѳнгазѳт и рабкоры.

Перѳвыборная камаання будѳт освещѳна 
в стѳнной и живой газоте.

На-диях правлениѳ союза произ8едѳт об- 
сіѳдованиѳ работы мѳсткомов. Парамонов,

Руководителям и докладчикам необхо- 
димо уделять должное внимание высту- 
пающим в прениях рядовым товарищам 
и их деловым предложениям.

Перейти от сисгемы готовых резолю- 
ций, предлагаемых президиумом или докла 
дчиком, к предложениям самих участников 
собраний и только в крайнем случае 
предлагать резолюции на основе действи- 
тельного учета прений.

Упростить делопроизводство М. К. и 
финотчетность.

Необходимо заняться рациональным 
использованием рабочего дня МК через 
сокращение разного рода справок и 
т. д.

Работа комитетов и комиссий среди 
рабочих должна быть не только в сте- 
нах данного предприятия, но и вне его 
(вопросы быта). В отношении участия 
в производстве изжить замкнутость и 
перейти к планомерности работы. Далее 
докладчик перешел к вопросам самой 
практической работы по перевыборам 
М. К.

Конференция в своих прениях живо 
реагировала на все вопросы и в конеч- 
ном итоге полностыо одобрила разрабо- 
танные тезисы и план перевыборов.

В ближайшее время начнутся по леч- 
учреждениям перевыбо^ы.

М. К. р.

Стронмся
(Цемзавод сКрасный Октябрь> в 

Вольскѳ)*
Каждый год бывало с весны шпыня- 

ют заводоуправление со всех сторон:
—  Квартиры отремоніировать.
—  Школы расширить,
—  Клуб переделать.
С квартирами, по сиде возможности, 

отделывались. А вот с остальным:
—  Подождите, материала не хватает, 

рабочих рук не достает, для производ- 
ства в первую очередь.

Дождалиеь очереди в этом году.
С весны ничего хорошего не предве- 

щало.
- -  Лесу нет. Когда плоты пригонят...
Пришли плоты, загудела лесопилка и 

там и сям, у квартир, забелелж груды 
свеже-нарезанного леса.

Застучали, застругали, пошел ремонт 
квартир полным ходом.

—  А клуб? А школы?
— Клуб уж на свои культурные 

средства, а школы отделаем,—
сказало заводоуправление и не отка- 

залось организовать строительные рабо- 
ты для нужд обществеяных и дать ма- 
териал.

Теьерь школы расширены.
Клуб на средства фонда по улучійе- 

нию быта заново переделывается, уве- 
личиваясь вместимостью до 700 чело- 
век, вместо 300 прежде.

Отстроѳна столовая, переделана из 
старого барака.

Строимся.
Рора.

В проводимой кампании фабзавкомоз, 
наряду с другими мероприятиями, обра- 
щѳно вниманиѳ также и на чисдѳнный со- 
став бывших фабзавкомов.

До атого ФЗК при количестве рабочих 
от 200 и до 300 чѳл. мог состоять только 
не болеѳ как из 5 лиц и 2 каидидатов. ІІри 
таком малочислѳнном составѳ фабзавкома, 
нѳкоторым членам ѳго приходилось вер- 
теться, как бѳлкѳ в колесе. Одному чело- 
веку—члену завкома—ириходилось выпол-' 
няіь обяаанности и по охране труда и 
быть председателями производотвенных ко- 
ыиссий и подкомиссий. От такой нагрузки 
дело. конѳчно, хромало

И как бы активно тов. ни работал, всѳ 
жѳ более одного-двух дед выполнить хо- 
рошо он нѳ мог.

По новому положѳнию числѳнный со-

стйв ФЗК увеличеи чуть нѳ на 100 проц. 
В предприятиях с количѳством рабочих от 
20Э и до 300 чел. членов ФЗК можѳ̂  
быть от 9 и до 11 при четырѳж кандида- 
тах.

Такоѳ расширениѳ фабзавкомов даѳт им 
воЗможность нагрузить каждого члена на- 
столько, насколько он в еостоянии выполт 
нить онределеннѵю работу. Часто при от- 
четах фабзавкомов на вонросы, почему 
плохо вѳтась такая-то работа, ответ поЛу- 
чался такой: перѳгружея, поэтому и но 
мог вьшолнить. В настоящѳѳ жѳ врѳмя при 
правйльеом распрѳдѳленип работ ни один 
члѳн ФЗК не будет пѳрегружѳн работой и 
тогда можно и спрослть с него иоболыпѳ. 
И уже тогда всякоѳ невыіхолнѳниѳ будет 
зависать тодько от нѳжѳдания работать.

Ган.

В Хвотовке
Как работает наш коопѳратив.

Кооиератив небольшой по размаху и 
обороту, но отличается отсутствием об- 
щих кооперативных болезгей.

В правлении рабочий аппарат нала< 
жен. Кооперировано 58 проц. рабочих, 

Товарная деятельность выражается за 
восемь месяцев в закупке товаров на 
37.000 рублей, из коих у частных тор- 
говцев куплено только на 8 цроц.

Финансовое положение кооператива 
устойчиво. На каждый свой рубль имеет- 
ся заемных лишь 2 р. 30 к. Притом 
90 проц. активной части размещеды в 
живых ценностях.

Имеется кредит в отделении государ 
ственного банка, но за отсутствием га 
рантийных векселей он не используется 
помогает ему и заводской комитет, от 
пуставший 1.000 рублей, за что, прав 
да, получил «нагоняй» от центральной 
ревизионной комиссии.

Плохо лишь ю, что производится 
продажа товаров в кредит без всякой 
гарантии на то заводоуправления, так 
что правлепию приходится рисковать за 
счет собственных средетв, что ^отзывает- 
ся и на оборотах и на снабжении ра- 
бочих.

Правда, рабочие в расплате по креди- 
тованию были аккуратны, но в посдед- 
нее время замечается ухудшение.

Если бы не эта теневая сторона, тс 
можно бы сказать, что наш кооператив 
встал на твердые ноги.

В.

9 вольсщ  пищвиков

т  р з і и  астаться 
Ш гзш

Рабочие улешовских нефтескладов вы- 
писывают свыше 100 экземпдяров «Сар. 
Известий».

Ежедневно приезжает на трамвае ку- 
рьер и забирает газеты.

Мы не выяснили еще, какая муха 
укусила секретаря месткома, но только 
тот распорядился:

— Курьера за газетами не посылать!
Рабочие могут счутиться без газет.
Может быть после этой заметки со- 

кретарь передумает и с болыдим уваже- 
нием отнесется к газете.

Бич.

Р іш  сілы аало іпт \ Под открытым кеЗои
Тов. Назаров-~тѳлѳграфист управлеЕия 

дороги. Тубѳркудѳз подточиж его здоровье: 
Т. Назаров много лѳт работаѳт на аішара 
те.

10-го мая с. г. Назарова освидѳтѳльство- 
вала комиссня, празнала всѳ болезяи, со- 
ветовала лечиться, но на просьбу Назаро- 
ва отправить в санаторию- или дать от- 
пуск ему комиссія отказала.

—• Что же дѳлать?—говорят управлѳнцы— 
ждатьза работой, хлынувшѳй горюм кро- 
ви, что имею место с т, т. Беспадовым 
и Можановым.

Губздраву и дорздраву Р.-У. ж. д. на 
подобниго рода явіѳния надо обратать 
серьѳзноѳ внвманиѳ!

Андрей Терновый.

(У  пожарников).

ІІри 2»й пожарной (бывш. 1;5*й) ча- 
сти, в мастерской но ремонту пожарно* 
го обоза в марте 1925 года бу- 
рей была раскрыта крыша. Во время 
сильных дождей в мастерской стояли 
озера. .

На заявления заведывающего мастер- 
ской губкоммунотдел и управление по- 
жарноп охраны отвечают молчанием. От 
ГКО приезжали несколько раз техники, 
посмотрели, составили смету, а крыша 
до сих пор не покрыта!

Гидропульт.

1 1 1
Как делается стереотип*).

В помощь как ручным, так и машинным 
наборщикам, пра крупных типографиях 
вмѳются, так называемыѳ, стѳрвотипные 
цеха.

При выподнѳнии тех или иных крупкых 
заказов, будь это тѳкстовой нібор иди та- 
бличный, требуется делать нѳскольво одно- 
образных форм набора для того, что*бы, 
во-первых, сократить коінчество печатиых 
оттисков в матинѳ и, во-вторых;—-сохра-

аить шрифт, *'так как при большом коли- 
чѳствѳ оттисков, шрифт быстро сбивается.

Делается это так:
Готовая форма, или (типографскоѳ наз- 

вание) полоса, предназначенная в стерѳо* 
тип для отлнва, постугіаѳт из наборного 
цѳха в стѳреотипный. Здесь она, первым

*) Отдив с набора трифта, с цедыо сбе- 
рѳжіния посіеднѳго при пѳчати и эконо- 
мии времени, при размаожении одяород' 
ных форм набора для спуска в машину.

/
долгом, подвѳргаѳтся сиіьной эакіючвѳ в 
раму и ставится на гладко^отшіиФованный 
талер (чугунная плита), на котором и про- 
дѳлывается пѳрвая стадия изготовіѳния 
стѳреотипа—снятие матрицы (набор* выби- 
тый па бумаге). Для приготовіения матри- 
цы скіеиваются 3—4 листа тонкой папи- 
росной бумаги и 4—5 листов рояльной 
Получившийся, таким образом, толстый 
слой скдеѳнной бумаги накладываѳтся на

Не везет нашей профессиональной ор- 
ганизации в отношении ее руководите- 
лей в правлении союза. Сколько их 
переменилось за последние годы!

На новые факты неработоспособности 
правления натолкнулась бывшая у нас 
комиссия из центра, которая выявила 
массу дефектов.

Во-первых, финансовая отчетность 
велась из рук вон плохо. Многие по- 
ступленяя заприходовались неевоевре- 
менно, да и нельзя было точно устано- 
вить их получение, так как предееда- 
тель, получая их, своевременно не со- 
общал правлению.

45о вторых, обращает на себя внима- 
ние злоупотребление командировками, на 
которые тратились большие средства, 
йо существенного они ничего не да- 
вали, а перерасход получился громад- 
ный.

Доходило даже до курьезов. с 8-го 
до 12-го мая одним и тем же лицом 
совершено две комавдировки— в Москву и 
Б. Карабулак ♦*.

Авансовые отчеты не отвечают уста- 
новленным формам, да и в некоторых 
авансах не было отчета, а отсюда как 
будто и растрата.

Председатель правления получилдваж- 
ды выплату за неиспользованный от- 
пуск. Много и других казусов...

Это— картина, выявленная комиссией 
при ревизии, а вот что говорили деле- 
гаты ва прошедшем уездном с'езде:

—  Какая там связь— они кабинетом 
отгородились от рабочих.

—  Стало быгь плохи руководители, 
когда в ленинский призыв меныпе всех 
выделеео ленинцев из нащего союза.

■— Давно надо было обратить внима- 
ние.

Попадает и уездному бюро союза и 
губерискому стделу.

В резудьтате правлению было возда-’ 
но по заслугам: отметив слабую работу, 
с4езд предложил дело* о неправильном 
расходовании средств лередать проку* 
Р°РУ-

Вот II  ШЛВЫВ Ііыі!
Нам таких экскурсий не нужно.

Гіравлениѳ клубч при водьском цѳмент- 
ном заводе «Красный Октябрь» задумало 
устроить массовую экскурсию-прогулку 
на Воігу.

Широко об‘явили о ней через дѳлегат- 
сиие собрания по цсхам. Да и большиѳ 
афиши, развешенныѳ но тѳрритории завода, 
приглашаіи рабочую массу прияять в нѳй 
живое, активное участиѳ.

Специальноѳ бюро, да ѳщѳ комиссия про- 
работали дѳтально, как организационную 
часть, так и программу выступдѳний круж- 
ков.

Но... участаики прогуіки из ааводских

верхушек" эахватили с собой сорок ведер 
иив*, *а под полой и русскую горькую, в 
результатѳ... перепилась и перѳдрались!. .

Нужно сказать, что в вкскурсии участ- 
вовало около шестисот чѳловѳк, из которых 
дваацать процѳнтов только вврослых, & 
остальные—из молодежи, которыѳ опрѳде- 
лено заявили:

Нам такиѳ экокурсии нѳ нужны.
И дѳйствитѳльно—попойка дажѳ учѳиику 

обошлась в два-три рубдя, да ѳще в крѳ- 
дит...

Ночѳго сказать, хорош пѳрвый опыт!
Рабкор.

форму (или пслосу) набора и спѳциальноЙ 
щеткой начинает слѳгка выбиваться. 
Свежѳ-склееяная бумага при этом легко 
вдавливаегся в отвѳрстия или уступы 
шрифта н таким образом все очко, принад- 
лежащеѳ к отливу, остаѳтся на матрице 
выпуклым.

Посло этого полоса, вмѳстѳ с матрицей, 
ставится для просушки в специальный 
пресс, нагреваемый до известного предѳла, 
и, уже высохшая окончатѳльно,—свимает- 
ся с набора ивставляѳтся вотливной прѳсс 
на раму, по которой и льѳтся стѳоѳотия.

Набор здѳсь ужѳ кончаѳт свои функции 
и идѳт обратно в разбор.

Удачно отлитый стѳрѳотип поступаѳт 
яна рубанок" (обдѳлва краѳв), послѳ чѳго 
или набиваѳтся на доски извѳстной тол- 
щины до размѳра шрифта вли приготовіяет- 
ся на чугунныѳ углы (поцставкв вмѳсто 
дѳрева). Это бывает нѳ всѳгда, сіучается,

і

что отлив дѳлаѳтся в полный рост шрифта 
(при особонно круппых закавах для пѳча- 
ти).

ІІрячѳм, с одиой, удачно выбитой, мат- 
рицы, отливы делаются от 5 до 20 экз. 
одной и той-жѳ формы набора.

Отіивается стереотип из расплавлѳнного 
в соответствующих печах гарта (легкопіав) 
который железными ковшамз наіиваѳтся в 
отливной пресс.

Стереотиііы бывают самого рааличного 
веса—от 1 фунта до 2 с пол. пуд. (како- 
выми являѳ гся каждая полоса газѳты „Сар. 
Известий ). Газетпые полосы имѳют особую 
формг-(полуовалыіую) и обделывак>тся на 
специальных круглых станках, сначала— 
на облѳлочном, а затем идут на, так назы- 
ваемый—жростовой“ (ивмѳряющий толщину 
полосы).

Этим заханчиваѳтся отлив и отдѳіка стѳ* 
реотииа, и он поступаѳт прямо в пѳчатную 
машину (штоскую или рйтационную), кото- 
рый ужѳ при печати выдерживаѳт натиск 
по несколько десятков, а иногда и сотен 
тысяч экземпляров.

Тѳперь нѳскоаько слов о стереотипврах 
(мастерах) и усювиях их работы.

Работа стерѳотипщиков в местных усло- 
виях невыносимо-тяжелая. При піавкѳ гар- 
та для литья в помещении жара от к̂отлов 
доходит иногда до 40—60 градусов (это 
летом). При отливкѳ масгера работают в 
тѳмных очках, причѳм, неоотывший сте- 
рестип или брызги расплавленного агарта 
нѳ всегда бѳзооасны для здоровья маете* 
ров, хотя для этой цели имѳется спѳциаль- 
ная прояодежда и обувь (последняя на дѳ- 
ревянных подршвах). При пѳретопкѳ оіра- 
ботанного гарта в топку добавляется го- 
рючая сѳра, отчего в помещении скопля- 
ются едкие гавы, что, конѳчно, сильно 
дѳйствует на весь организм.

Пря всѳм этомместныо стерѳотиперы вы- 
рабагывают с л й ш к о м  высокую норму.

При такой тяжѳлсй работѳ стѳрѳотипщи- 
ки нискоіько нѳ выдѳляются от рабочих 
других цехов по оплатѳ труда и стоят в 
одной с ними ставкѳ (9 разряд).

Не смотря йа все это, всѳ-жѳ стѳреотип- 
щики изо-дня »в дѳнь льют и строгают 
стѳрѳотип, рѳгулярно ноднимая производи- 
тѳіьносіь до норм наикысшѳго прѳдѳла 
тем самым улучшая свое производство.

И Б.

Поставьте продуктовый ларек.
При ст. Саратов П торгуют “двѳ частных 

лавки. Торгуют нѳ тольно за наличные, но и 
в иредит и, нужно еназать, торгуют бойно 
и по высоним ценам. Что жэ смотрит на- 
ше ТПО? Нужно 6ы давно отнрыгь продук- 
товый ларѳн.

НОТ.
Об‘едините стенгазеты.

При управіении Р.-У. ж. д имѳютсятри 
стенгазеты. Президиум ячѳйки РКІІ (б) 
№ 3 в планѳ своих работ наметил всѳ стен* 
газѳты об‘вдинить, но почѳму-то до сих 
пор в жизвь это нѳ проводится.

Метла,
В грязи и без света.

Дегтярная площадь не вымощена. Во 
время базарного дня, когда пройдет дож- 
дичек, получается непролазная грязь. 
Световых фонарей тоже нѳ имеется. Ра- 
бочие лазят по грязи и ругают губком- 
мунотдел.

Машков. 
Поставьте вентилятор.

б здании коілѳктива бѳзработных кожев- 
ников поместили и рабочих швейяиков, 
которыѳ чинят мѳшки. Мешки мучные, 
грязные. Во время работы во всѳх цѳхах 
пыль столбом: в трѳх-чѳтырех шагах нѳ 
видно чѳловека. Охрана труда, возьмись 
ва это. Починщиков следуѳт отдѳлить и 
поставдть им вентиіятор.

Наколюшка.
Угроза остаться без зимних 

заготовон.
Нѳобходимо приеять срочныѳ меры—уб- 

рать помойную яму дома № 41 по Пан- 
кратьевской улоце, из которой нечистоты 
протекают в погреб сосѳцнѳго дома № 
что грозит оставить жильцов без зимиих 
заготовок. 06 этом заявлялось в ГКО и 
управдомами, дѳло жѳ—ни с места,

Жильцы дома № 39

Подземные фонтаны на Горах.
На Горах часто проиеходят случаи 

порчи водопроводной магистрали, Вода 
из люков бьет, заливая улицы и обра 
зуя болото, в то же время в водфаз- 
борных будках вода отсутствѵет и рабо 
чим приходится черпать загрязнфнную 
воду из люков. ІІора покончить с этим 

Глоб Михайліенко.

По 8амѳткѳ „Новый овраг" номѳщенной 
в „Сар. Нзв.“ в № 181, ГКО сообщаѳт. 
воссгановлениѳ камѳяной мостовой от Со- 
коювой ул. являѳтся первоочерѳдной ра- 
ботой. II ри отпускѳ крѳдита будѳт нѳмед- 
іенно праступлѳно к дѳлу.

Ііа замѳтку „В три строчки", номѳщѳнную 
в яСар. Изв.а № 167 что учѳники ж. д. 
школы по чѳтвѳргам прѳдоставлсзы сами 
сѳбѳ, а у пѳдагогов праздник служба про- 
сввщения сообщает: по чѳтвѳргам проиохо- 
дили пѳдсовеіцания по учету шанирования 
работы и новышѳния квалификацин нѳд- 
пѳрсонала.

Учащеѳся в эти дни такжѳ были заня- 
ты работой, связанной с детским самоуправ* 
лѳнием. Работа вѳіась под наблюдѳниѳм 
выдѳленного преподаватѳля. Прѳдложѳнио 
автора замѳтки нѳвозможно за отсутстви- 
ем крѳдитов на оплату этой работы.

На замѳтку „Нѳдочеты в камаании по пе- 
ревыборам4*, помещѳнную в „Сар. Изв.“ 
№ 193 правіѳниѳ ЦРК оообщает: Докіад* 
чик на собраниѳ рабкоров 10 авгуота 
явиться нѳ мог, так как в отот дѳнь про- 
исходию собраниѳ уполномоченных и от- 
рывать члена правления не прѳдставля- 
лось возможным,

Неявка на ообраниѳ опытной станция 
сб‘ясияѳтся тем, что, соглаоованию о преД* 
ставителѳм союза рабзѳмлѳс туда был до- 
сіан один члѳн правлѳния по который должѳи 
быі посетить собраниѳ в совхове и на 
опытной отаиции. Собраниѳ в совховѳ за- 
тянулось и товарищ не мог попасть яа 
второе собраииѳ.

От редакции: Есля можно согіаситьоя оо 
вторым ра8‘яснѳнием, то первоѳ явно йв 
уважительно, так как быю опрѳдѳленно 
обѳщано прислать докладчика, но тавовой 
не явился. В крайнѳм случаѳ надо было 
хоть прѳдупредить, что докладчик прийти 
нѳ можѳт.

* * *
На эамѳтку в № 158 „Сар. Изв.л .Пре 

ступная халатнооть" краскотерочная фаб- 
рика сообщаѳт, что ушиб рабочими руки 
имѳл мѳсто, но по их нѳосторожности, что 
нѳ отрицается и самими рабочими. Руч* 
ная тѳіѳжка на фабрикѳ имѳѳтся, но не 
используѳтся, так как 10 пудовыѳ боч- 
ки лѳгчѳ катить по настилу, чѳм подни-* 
мать на тѳлежку. Механическую тягу про- 
вести по двору фабрики нельзя, т. к. это 
будѳт мешать проѳзду. Добавлеяиѳ 2̂  до- 
сок к трем уяожеиным по двору фабрикі 
такжѳ нѳ прѳдставляѳтси возиожным, т. к. 
двор крайне узок.

Срок пѳреучѳта безработных члѳнав сою- 
за кожѳвников продлен до 20 сеитября, 
явившиеся послѳ этого срока пѳрѳучщгы- 
ваться нѳ будут и будут считаться мѳха 
иичѳски выбывшими из союза»

Поправка
В X® 211 в заметке „Перевыборы мѳсткОч 

ма ж. д. мастерских нѳ состоялись" нареѵ 
чатано ошибочно; ...счетчики сообщиій: 
46 »заа.. .  слѳдуѳт читать: ...очѳтчики со- 
общили: 146 „еа*.
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п 1-8 іщ  Ш5-261,
Президиумом ГСНХ составден план креди- 

*ов промышлѳнности местного эначѳния 
Саратовск. губ. на І-й квартаі 1925*26 год.

Іілан этот составіен на основании зая 
вок, представленяых отдельными тресгами 
н об*единевнямн.

Составленаыѳ ГСНХ банковские л им йты  
согласовааы с местными отделениямн гос* 
банка и промбанка.

Согласно проы.-фянансовым планам иа 
1925-26 г., послелний пройдет иод знаком 
увеличения продукцин губ. нромыпіѵіенности 
на 40 проц. против аротлого года.

Уездная промышленность, имеющая в 
своем составе на 2|3 мукомодьную нромыш* 
дениость, такжѳ значйтельно расишрнт и 
разовьет свое прои?водство, в связи с хо- 
рошам урожаом.

Таким образом, І-й квартал 1925*26 г . 
требует зпачительного увеличения банков- 
скнх кредитов и в особьнности цеіевых я 
модтоварныт.

Общая сумма прѳднолагаемой 8адоініенно- 
пи к началу квартала равна по плану 
2.717 тыс. р. Потребность в кредите на 
4-й квартал вкралсается в суммо 7.949 
тые. руб.

Освобождение кредитол в течепие квартала 
предполагается в сумме 4.023,6 тысч р. и 
яадолжѳнность к концу квартада, т.-е. на 
1 января 1926 г,, равна ио плану 2.638 
т. р.

Таким образом задолженность к концу 
Бвартала вырастает на 144,3 проц.

И.

В гібіс №

0 сборе сельско-хозяиствениого налога.
Губиополком подтверждает всем УЙК, 
что установлѳнные им сроки ваимавия 
единого с,-х. яалога в процессеработ нн« 
каким изменениям подверга^ься не долж- 
ны. Аіитация среди крестьян за своевре- 
менмую едачу налога должна вестись 
УИК‘ами местными силами без высылки на 
места упохномочѳнного губисгюлкома и 
бѳз придания работе по сбору налога 
ударного характера.

Урожай Балашовского уезда. Губиспол- 
ком констатирует, что сведения об уро- 
жайности, представленныѳ балатовской 
уездной экспѳртной комиссивй, составлевы 
с тѳндепцвей к понижению, без учета дан- 
иых, собрапных добровольными а стати- 
тистическими корреспондѳвтами, наиболѳѳ 
отражающими фактяческии урожай.

Такое опредѳлениѳ урожая губисполком 
считаѳт недопустимым и ставит это на 
вид уѳздной экспѳртной комиссии.

Восстановление аккумуляторов в трам- 
парне. Губисаолком разрешил ГКО нзрас- 
ходовать 68 тысяч рублей из сзободн«*го 
остатка амортизааионногб фонда на ра 
боты по восстановлѳнню аккумуляторной 
батареи трамваѳв и освещения.

і м і ш л і і н
ПРИСТУПИЛ Н РДБОТЕ.

іП ер вое  собрание).
11 сентяб я состоялось перзое органяза- 

цнокное ссбракие нового состава уполномо- 
чѳнных ЦРН.

Собраннѳ открыл предсѳдатеіь тіравле- 
ния—т. Голосилов, сделавгаий доілад о 
іредстоящей работе. Габота ЦРК в дан- 

ный мсмент іздет за счет другнх органи- 
зццпй (банки, госорганы и т. п .). ІІассвз 
изыеннлся. Рапьше ЦРК имол заѳм крат- 
косрочным Еексѳльным крѳдктом, Тсаерь— 
Аолгосрочвый, Сейчас ЦРК имеет около 
260 тыс. руб. кредиту. На эги срѳдства 
мсжно всолнѳ веста торговлго.

Сейчас имеется около-16 тыс. руб. дѳфц- 
циту.

Причинэтому много.Главноѳ—*значнтель- 
ное снижение цен ва товары всдедетвие 
иорчи, залежи и т. п. Всего произвѳдено 
снижений за отот павнод времеии на 70 т. 
руб.

Особенноѳ зиачениѳ докладчик удѳляет 
вонросу о недостачах в некогорых мага- 
*>янах ЦРК и ука8ывает пути и мѳтоды к
я х ІШЖИТИЮ.

Перспектнвы дальнейшей работы ЦРК 
намечѳны следующне: правильно распреде- 
лять средетва; мцбилизовать мертвый ка- 
патал; ликвндировать задолженность орга- 
низацші и т. д.

В областп оргавизацнонной задачей но- 
вого правдения являѳтся вовлѳчопиѳ кяй'

Ііо навои зерне
(Раст мельничной промышлен- 

ности).
Если в прошлом хозяйственном году на 

всех работающих мелыкицах Хіебопро* 
дукта было фактически переработаво 
верна 5.194.000 пудов, при норадаяьной 
производитедьности в 20 856-С00 пудов, т. 
е. 25,6 проц. нормальной нагрузки, то на 
новый 1925-26 год пдан работы мельниц 
построен на 14 мидлионов ауд. Для осу* 
щест8дѳния этого пдана уже пушено в 
ход (ііо губернии) 20 мѳдьничных пред- 
приятий, из коих: в Саратове—2 крупных, 
товарыого типа, мельницы: 31 н 25, с
суточным проигзодством около 21 тыс. 
пудов.

Кроме того, в бдижайшее времл в Сара- 
тове оредполагаѳтся к пуску еще одна 
круппая мѳдьпада № 32, гіреднази&ченная 
исключитѳдьно для ржаного помола, с про- 
изводитедьностью в 4 ТЫС. П) дов в сутки.

По уездам.
Б Вадашовѳ отремонтирована и пущепа 

крупвейшая медьннца, с суточной гірояз- 
водительностью в 9.000 пуд. С 1 дѳкабря 
там жѳ будет пущенл в ход вторая мѳдь- 
ница «Мі 33, с суточной производительно- 
стью а 6.000 пуд., специальяо крупчат* 
ного помола.

Также вновь пущена Еланская мельни- 
ца ЛМа 45, прѳдназначѳнная для перера- 
ботки сортозой пшѳннчкой муки, с суточ* 
ной цроиаволитедьностью в 2,500 пуд.

Вольсьая мельница № 36 работает пол- 
ной нагрузкой в 4.000 пудов сортовогоі и 
1.20» пуд, ржаного помола.

Б Петровске работаѳт 38, вырабаты- 
вающая 2.000 пудов шпсницы и 1.200 п. 
проса и подготавливается к пуску с 15-гоі .  п у с .і С № П

Чсщ, соаш уь о б в .. собранвя тоопш о- , дя о « ^ р а б о " Г р ™ \ Ѵ о б " С “ “ ' “ «в“
помол, с пр^изводительностью в 1,800 п. 
в сутки.

Аткарская медьница № 46 работает так- 
жѳ подиой нагрузкой.

Пущены и ход медьннцы и в Сѳрдобскѳ, 
Бскове, Турках, Н.-ДоОринкѳ и др,

ченных ЦРК. Кромѳ того урегулзрова^ь 
вопрос с долгссро^ным кредитом членов- 
пайщиксв.

Перевыборы правления.
Т. Трушечквн указад на необходвмссть 

траничить состав нового правлѳаия ЦРК 
до 5 чед. (вмѳсто прежн. 15 чел.); с̂ - 
браниѳ приеяло эго продложениѳ я щш- 
студило к выборам.

Выбранными в ИОвый состап правдепия 
ЦРК сказалась.

Г. Г̂олоснлоё (старый предсод. правлен.
ЦРК), т, Гребенщиков (чден правлѳния ЦРК 
старого состава), т. Богатов (недавно при- 
бызший в Саратов общественныіі: работ- Комиссяя нз ирѳдставителей горооввта, 
ник); т. Михеев (бывш. продсед. с о ю за  | ГКО и губздрава вакончила обсдедованиѳ 
1‘овработников), т. Хапров (рабочий зав .ід ачн  дачных местностей саратовского 
„Сотрудник реводюдни*4) района. ІІодучились весьма неутешитедь-

Нандидатаадн: т. Митрофанов Граб. ы-цы ные выводы о сэстояшш нашего дачного 
центросоюза) и, т. Чуфистова (раб-ца та- хозяйства. Всѳ 153 дачя, которыѳ были 
бачной ф-ки). ! распределѳны в текущем году между чле-

В ревизион«уш компссшо вошлн: т. Тру-! пами арофсоюзов, трѳбуют бе.? исключения 
ііісчкин (ГСПС), т. тапошников (ГК Н )1 срочпого рѳмонта ыротѳкающих и р&зру- 
& т. Адексаіідрова (раб-ца зав. им, Ле- шенеых крыш, смены сгниьшнх стульев 
иина). і под основанием строенйй, пѳрестидкя но-

Капдидаты: т. Пырсиков и2) т. Лафаева лов, ремонта и подолки двѳрей и оконных
** " 1 пероплетов с остеклонием. Всѳ нечн тре-

! буюг релзоніа и перекладки. Ногреба раз- 
| рушоны все до единого.
" В общѳм, вет нн однон дачн, которая 

* потребовала бы расхода по ремонту мень- 
ще, чем на 300 рублей.

Говоря иньши сдовами—надо тѳ же да- 
чи поставить заново.

Комвссия рѳшида, что 37 дач из раз- 
верстка текущего года следует передать в 
ремоит частным дицам нли организациям 
на ѵсловиях долгосрочной ареады. Рѳмонт

(раб*ца таб. ф-ки> И. Б-ов.

Сколыго іір ш  деяіют 
Сарвше.

За 1924 год в 1-м родильном доме в Са* 
ратово было ироизвед^но 49(> ііо д н ы х  абор- 
тов и 912 неполных абортов, т . е. всего 
за год было сделапо 1408 ябортов.

ІІолвым называется аборт, который на- .  г _____ _ _-----
чат и закончѳп в больницр; неполный) сотни дач УМІІ берѳт на свои пдечк. Эти 
•—аборт неудачно начатый кем-то и за- 
конченный в больпипе.

В бодьшинствѳ случаез неподный &борт 
производят разные подпольныѳ „мастера- — 
бабкн, повитухи и др. Иногда жѳнщины по 
„доброму совету друзей" пьют раздячпые 
онадобья п вызывают неподный аборт.

і і о ч т п  все неподныѳ аборты относятся к 
чжелу но удачных поднодьных абортов.
Сеолько произвѳдено удачпых подподьных 
абортов учесть невозможпо.

С марта цо август 1925 г . вкяючитѳль- 
но в 1-м родидьном домо было сдбдано 
1439 полных збортов и 478 неполкых, 
т. ѳ. всѳго 1917 абортов.

В 1-й гинокодогическон лечебннце в Са- 
ратове в 1924 г . быю ироизведено 380 
абортов. А в 1925 году, за время с 
яиваря по июпь включитедьно, быдо сдеда 
но 220 абортов.

Таким ооразом, не смотря иа общеѳ 
улучшеяне усдовий жизнк ио ср̂ внению с 
прошдым, в связи с чом чисдо абортов 
должно было бы умѳньшиться, оно в этом 
году всѳ жѳ нѳ уменьшаѳтся, а наоборот 
и.меет склонность воврастать.

100 дач и могут участвовать в распреде- 
дении междіу ‘т генамн профсоюзов в буду- 
щѳм дачном сѳаоіе.

Тавим обр&осМ, в рязвѳрсткѳ предстоя- 
щего года будет участвовать на 50 дач 
меньшѳ, чем в тѳкущѳм. 18 дачпрязнаны 
годнымн тодько к сносу.

Пдохие результаты дада и арѳнда дач 
организацаями п лицами. Из 64 арендато- 
ров тодько 5 выноднид свои обязательства 
по ремопту. УМИ сдедало прѳдупреждѳниѳ 
арендаторам, что иевыполвеиие ремонтов 
к 1 поября текущѳго года повлѳчѳт за со* 
бой незамѳдлитедьноо расторжение догово- 
ров.

Областной сезд садоводов.
На состоявшемся на-днях обдастном с‘ез- 

де садоводов быд выработан иромышдонный 
ассортимѳнт яблонь, груш, слив, вишни и 
ир., наиболее подходящий к мѳстным ус- 
ловиям.

Во время с ‘езда Сарседьсоюзом бша 
организована выставка плодов, которых 
было до 150 экспонатов.

И з зала су д а
Врач и портниха.

Познакомились они немвого странно,.. 
На Верінем базаре.

Опа распродавада там продукты своего 
труда, он спускал лотасканное, студончес- 
коѳ юбрахлишко*.

Жизнь у обоих была нѳприятная. Она 
проклннала опостылевший ей базар с его 
я.адными торгашами, ноторыѳ „даже намо- 
лочпшко больному ребенку не далут зара- 
ботать*, и проклинала... бессонные ночи, 
которыѳ напролет просижив*ла за рабо- 
той, постоянную нужиу, нѳхватки и,., бѳз- 
яадежііоѳ будущѳе.

— Хстя-б чѳловек подходящий встре- 
тился.. мѳчтада она в тяжедые момев* 
ты жизни.

Оп тоже коѳочем мѳчтал. Чѳдовек гру- 
бый по ватуре, неразборчивый в средствах, 
плевавший иа всякую „морадь" свысока, 
он думад хоть чем~ынбудь облегчить сту- 
дѳнческую дямку.

Однажды встрѳтнлись.
— Торгуѳтѳ?—спросил он нѳжао.
г~ Да, торгую...

’ А я вот продаю. Может быть, купи-
те?

— Нѳт. СБлагодарю вас, — уіыбнудась
она. .

Расходясь, представились:
*— Студент медфакд Сподаревлч-буду- 

щг;й врачі-отчѳканид он с достоинством 
м крепко сжал ей руку.

— -  Не надоофициадыципы,—сказада она,— 
зовите мевя просто Зиночкой.

— А меня Жоржиком.
И ровпо через моѵяц „будущпй врач— 

}Коржик“ и портниха „Зиночка** жиди 
вмссте в домѳ Л1» 12 по Соляной улице.

ІТервые трк месяца жизнь шда тихо и

мпрно. Она без отдыха работада день и 
ночь и кормила „Жоржика®, стараясь соз- 
дать благоприятную обстановку для его 
студенчѳсвих занятий, а когда нѳ хватапо 
для этого работы — тащида свои вещи в 
зэклад. Ои нн о чем решитѳльно нѳ забо- 
тнлся, умннал за обѳ щѳки хдоб Зиночкн 
и спокойно „грыз гранит наука".

А потом, когда дкцѳмириѳ стадо поне- 
многу вскрывагься, мѳжду ними пачадась 
жестокая грызня. Его тѳрзала мысль, что 
он каходитея в матѳриальной завнсимости 
от жоны. Она стала бояться, что всѳ еѳ 
труды и заботы прояадут даром,—бросит, 
когда станет врачем.

Такоѳ подозрѳние ѳще болеѳ укрѳгіляюсь, 
когда Спадаревич на всѳ замѳчания жѳны 
отвѳчал ироническим смѳхом, часто стал 
пропадать и* лома и как будто умыш- 
лѳнно создавад поводы к ревности.

Поднять жену до своего уровня, хоть 
скодько-нибудь разввть еѳ, разубѳдить в 
ошн5Еаі—Саодаровнч нѳ думал. Нанро- 
тив, в порыве злебы, часто набрасывался 
на нѳе с кулакамн и сдощадной руганью и 
нѳ только 5ил и ругал ее, но дажѳ нѳ ща- 
дид семидѳтаѳго рѳбенка, оставшѳгося у 
нѳѳ послѳ пѳрвого мужа.

Однажды, защищая ребенка, она выта- 
щила из комода ящик ш разбила ѳго о го- 
лову мужа. В другой раз, сплѳча, ударида 
его зѳркалом. Семѳйные ссоры и драки 
особѳнно обосдались между ними, когда 
к Сподарѳвачу яз Ленинграда прпѳхала 
длч развода пѳрвая жеиа, с которой брак 
у него нѳ быд корван. С этой ж̂ ной он 
разведся и зарегдеірировал брак с Зинаи- 
дой Ананьевой, но оіношения от этого ни« 
чуть нѳ ля очились.

К этоѵ у времѳяи Сяодаревич уже стад

ш іі щт і
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ІІоставовленнем Совета Труда н Обо- 
роны от 27 марта 1925 г. Брестьянско 
му населению, полѵчившему в ссуду ра 
бочви скот через усельсоюгы, госбашс. 
центросоюз и др. организации в сериод 
1922-23 г.г. за средства Наркомфипа, 
предоставлепы следующие льготы:

1. Снижение стоимости иолученного 
свота. 2. Рассрочка влатежа до 4 лег, 
считая с 1 го января 1925 г. 3. Пони 
женве раэмера проценгов, платнмых по 
ссуде. 4. Допускается полпое сложение 
ссуды в случаях крайнего подрыва хо- 
зяиства, например, падеж и пропажа 
полученного скота, иожар, наводнение 
и йрочее.

При саратовшш отделенин госбанка 
образована оценочная ко м иссия  для
рассмотрения списков заемщиков на пред 
мет применения ѳтих льгот.

Лица и организации, получившие в 
ссуду рабочий скот и желающие восполь 
зоваться льготами, должны подать в 
учреждение, откуда ими иблучена ссуда 
(в уеельсоюз и др., а по Сэратовскому 
уезду— Сарсельскосоюз), заявление с при- 
ложением документов, заверепных крест* 
комаііи или местными исполкомами, удо- 
стоверяіощих бедственпое положепае 
хозяйства и актов ветеринарных врачей 
(о падеже).

Учреждения (усельсоюзы и др.), рае- 
пределявшие скот, обязаны немедленно 
направдять все поступающие заявления 
в Сарсельсоюз для нроверки и дальней- 
шего направления в оценочную комис- 
сию при саратовском отделении гос- 
бэнка.

Последний срок подачи заявлений — 
1 октяэря 1925 года.

Заявления, поступающие поеле указан* 
кого срока, рассматриваться не .будут.

ШШб.
0 научных работнинах.

По ра8‘яснению центра, 8ачисленнѳ в раз- 
ряд нау*ных сотрудников лиц, окончив- 
ишх ВУЗ до 19 25 года или жѳ совер- 
шенно их нѳ окончившпх, а тавже свѳрх- 
штатпых научных сотрудников при научно 
исслѳдоватвльских ивститутах, нроизводит- 
ся нѳпосредствѳнно комнссией по подго- 
товкѳ научных работников, при ГУС.

Студентам и лнцам, желающим быть з'а- 
численными в разряд научных сотрудпи* 
ков, рекомендуется пссылатьсвои докумен* 
ты в комиссию ГУС.
На факультете хозяйства и пра- 

ва.
З&нятия на факультете хозяйства и права 

с 15 сентября началпсь в полном об*ѳмѳ.
Групповая проработка предме- 

тов на медфаке.
На медицинском факультѳте введея ко- 

вый способ нроработіш прѳдметов, куро де- 
лится на известноѳ кодичество групн. Ка:к- 
дая группа в тѳчѳвии подутора месяцев 
отрабатызает извостный цредмот в 2 кли 
яиках в иззѳстное опродеденноѳ время, од- 
новроменно,—наг практп|се и ію  теории.

Такая проработка имевт бодьш іѳ прея- 
мущесгво, давая возможиость студенту ос- 
новатояьно изучить всѳ необходимыо ддя 
прохождепия факультета предметы пря до- 
вольпо црододжатѳльной практике—в кли- 
нгках.

Лекции Д. Н. Бассалыго.
В нѳпродол»итедьном врѳмени в Сарато- 

веипрочтет декцаю натему: „Проблемы ки- 
но*производства в СССР“,—режиссер я по- 
ставщик ряда революционных фидьм Д. Н 
Бассалыго. Лекция устраиваѳтся по ини* 
цлатяро Поволжского областногоіотделения 
Продетвино.

Санитарная очистка города.
Губернский с«нитарный совет в нлан 

очйстительных работ вкдючпд срочное нри- 
соедяпение к городской канализации учреж- 
дѳний железной дороги: товарной станция, 
больницы и т. д. Рэзрабатывается нлан 
обязатѳльного присоѳдиаения всех расно- 
ложѳнных в кападиз^рованном районѳ вда- 
дѳиий, в первую очерѳдь густо насѳлѳнных 
и имѳющих промышленныѳ прѳдприятня.

Свалки мусрра в грроде, в ихнастоящем 
виде, санитарный совет‘првзнад необходн- 
мым ликвидировать. Признано пеоОходимым 
до ваступления эимы подыскать мѳсто, 
пригодноѳ для свадки мусора за городом и 
времѳнво устронть свадку за Агафоновским 
посѳлком, ѳсди там будет найдено подхо* 
дящеѳ место.

В виду прецстоящего провѳдѳния трамвая 
в кяивикам, об у̂ждадся такжѳ вопрос о 
возможности устройства трамвлйной вегки 
на мусорную свадку для вывозки мусора 
трамвайной дягой.

Заготовка томата.
Сарсельсоюзом закдючѳн с ІІдодвннеоіо- 

зом договор на эаготовку 10.000 пудов то- 
мата. Работа производится на 2 заводах, 
иричем к 15 сентября уже выработано 3000 
пудов.

Закладка питомника.
В целях улучшѳняя сортов пдодовых де- 

рѳвьѳв Сарсельсоюзом заложен питомник 
на площади 60 десятян при д. Берѳзина 
Речка, Саратоеской волости.

врачем я готовшгя уезжать в уезд. ІІа 
этой почве отношения супругов ощѳ болѳѳ 
обостриднсь в грознли роковой развязкой, 
которая случилась в июнѳ тѳкущего года.

Снодаревич поздно возвратидся нз кнно 
с какоц-то жѳнщиной. Жапа ваметила это 
и виразида недовольство. Оя с руганью н 
криком набросядся на нее. Жеяая отом- 
стить за всѳ обиды и унижения, портннха 
Ананьѳва схватила зарааѳо спрятаяную 
банку с купорссом н нлеснула в лицо му- 
жу. Тот успед нагнуться, закрыв лицо ту- 
журюй. Ояа вторично в затылок нлеспула 
ему осгаток купороса и этям причянила 
нѳзначнтельноѳ поврѳждеяиѳ гоювы. Оп 
старался умолчать об отом и нѳ хотел воз- 
буждать накакого дѳла. Она сама нрибежа- 
да в милицню н эаявнда о пронсшедшѳм.

Тепѳрь он комапдирован на борьбу с 
чумой и на суд нѳ явидся. Она одна пе- 
ред лнцом суда и всей публикн отвровенно 
бичевала себя и ѳго за создавшиѳся усло- 
вия, которыѳ привѳлиих е  купоросной раз- 
вязке.

Рассмотрев дѳло, суд, под прѳдсодатель- 
ством т. ІПохор, ира парза^ѳдатѳлях Михай- 
ловон и Сарафанове, признад, *то прѳступ- 
дениѳ Ананьевой - Сподарѳвич явтяѳтся 
следствием бытового увиження жѳнщины и 
преследования еѳ ребенка. В созданин не* 
нормальных усдовий, толкнувших еѳ на 
данноѳ прѳступдение, — по заключѳншо су- 
да,—виновата не только сама обвиняемая, 
но в бодьшей стѳпеии и саи потѳрпевшнй.

Припяв во ввяманиѳ ещѳ целый ряд 
смягчающих вииу обстоятельств, суд выяес 
приговор: подвергнуть Ананььву-Сяодаре- 
віч лишению свободы срокои на 3 месяца 
условно.

Пубдкка встретида прпговбр с большим 
удовлетв;»рениѳм.

8 . С.

Пооисшествия
Убийство. Яа хуторе Крутом,. Пяшин- 

скоіі иоа., С#рло6сКо»іо у. крестзянин Ша- 
гин Иван, 51 года, в прнаадке сильного 
дѵшевного волнѳния задушнд своего одно- 
бщѳствѳнника Водкова. Причиной убіД* 
тва послужядо слѳдующѳѳ обстоятельство. 
*одков пришѳл в ригу к Шагйну и стаі 
грѳбовать у него 3 пуда ржи. Получив 
отказ, наставид на него рѳвольвѳр без пат- 
рон и настойчпво повторяд требованио, уг- 
оожая оружиѳы. Вовмущѳнный этим Ша- 
ин набросился на Волкова и тут жѳ заду- 

шил ѳго на смерть. Цосле^этого сам явид- 
ся в сѳльсовет и заявил о проиошедшем. 
Убитый, как выясвйлось, гарегнстриро- 
ванный уголовный преступник, занимав- 
шнйся спѳциадьными кражами йз кладо- 
вых своих однообществѳнников н дажѳ по- 
сил воровскую кличку „Мишка-бесЛ Ша- 
гнн привлекаѳтся к ответствѳнности по 145 
ст. угол. кодекса)—убийство преступника с 
прѳвышениѳм необходимых для его задер- 
жаняя мер).

Зеерское покушение. Гр-ка с. Секрѳтар- 
кн, Сердобского уезда, Абримова Мария за- 
явила, что еѳ однообщественвнк Карцѳв 
Егор будучи в еѳ квартире, пытался каким 
то ядои отравить 6-месячного ребѳн- 
ка, рожденного от сожитѳльства с ним. 
ГІрѳступлениѳ было во*время замечѳяо и 
предотвращено. Цедь эвѳрского покуш#»ния 
—нѳж ланйе платить ва содержанйе ребен* 
ка присужденных судом денег. Карцев 
прввлѳкается к ответстввнности.

Жѳртва „могарыча*. Из дер. В. Дуб- 
ровки, Кузнѳцкого у .,  за покупкой некіто- 
рых вѳщей для хозяйства. ириелал кресть- 
янин Кудашев. 15-го сѳнтября в д. .^111 
ао Кирпичной уд. Кудашев купцл машин- 
ку для чесавия шѳрсти и там же остадся 
ночѳвать. По слуадю покупки до старой 
днкой традицик был устроен „могарыч*, 
яослѳ которого сильао опьяневший. Куда- 
щев вышед наружу и, свалившись с лест- 
нины 2'*го этажа (с 15-й ступѳни), упад иа 
зѳмлю и разбился на смерть. Труп Куда- 
шеьа отиравлѳн в кабинот судебной меди- 
цины.

Поднидыши, На углу Б . ГорноД ул. 
и Галкина-Врасского переудка, во дворѳ 
Кааачьейцѳркви, найден подкинутый ребѳ* 
вок жѳнского пода.

— В тот же деяь гр-кой Канустиной 
доставлен в милицйю подкннутый робѳяок 
мужского пола, найденный ѳю на Бедо- 
глинской зглицѳ. Оба отнравдены в дет* 
праемник.

кино
„Ззрнало жизни“.

И здесь любовь с препятствиями и с 
благополучным яамериканскиы“ концом. 
Батрак любит дочь фермѳра, но папаша 
против этого брака, Сдуяайно ночью пья* 
ный сын фермѳра устраивает пожар, и 
батрак епасает из огня ферморскую 
сѳмью.„Пламяа об;ѳдиняет любящиѳ серд- 
ца, и фермѳр в награду отдаѳт самоотвер»- 
жѳнному батраку дочку в жены.

й эта картина из тѳх, которыѳ не задѳр- 
живаютоя в памятн.

Убогий сюжѳт и разработак убого.

,Сын прйтойГ
„Велиний Немой. “

Некнй молѳдой чѳловек узнаѳт, что ма- 
маша, состоя на содержании владедьца 
пратона (дома терпимости), помогаѳт свое- 
му содѳржателю обирать „гостей*. Сын в 
отчаявви, но „етрадает" и мамаша. Кроме 
того, сградает новѳста молодого чѳиовѳка 
из лпридичеой сомьи‘% страдает ѳѳ мять, 
страдаот ѳе взрослый сын... Этот сдожный 
психологическиб узѳл распутывавтся лри 
помощи... мѳтѳлп... Мододой чѳдовѳк сца- 
сает по очѳреди маленъкнх сестричек нѳ- 
весты, ѳѳ брата, наконѳц, свою мать, гиб- 
пущнх в подѳ во время метели, и сводит 
всех вмѳсте в домѳ новесты... Бсѳ раотро- 
гаяы подвигом мододого человека н все 
бро саются друг другу в об‘ятья, а крсмѳ 
того, молодой гѳргй тут жѳ авансом полу- 
чает от нѳвѳсты брачный поцѳлуй.

Вся это сдащаво-сонтим> нтальпая ісани- 
тель, расчвтанная ва чувствптельного ме- 
щанива, сфабрикована, очѳвидно, для то* 
го, чтобы дать иа окравѳ ряд эффетных 
картин зимнѳй мѳтѳля. II дѳйстватѳдьно, 
эти каршны сделаны очѳпь искуспо, но в 
цедом фидьма никуда не годатся. А ид,ѳа- 
ѵіизация рХипесницы" к* притона только 
потому, что она—мать и возмущает. Есть 
всякая мать—в том чнслѳ и такая, котсрую 
помйнают в »пригонахй... Неужели сле- 
дуѳт пачкать экраи?...

ягж-шемяшя
Г у б л и т  Л ?  2 2 2 1 . ТР!г>а:к 2 5 . 0 0 0 .

Ц  и р  к
В жизнп зрѳдищпых продприятвй „тя- 

желый деньй ве понедельник, дѳнь отдыха 
работанков искусств, а срѳда. Обыкаовен- 
но, по средам кассирша тбсклнво погляды- 
вает в окошечко -*-яѳ идѳт ди добрый зри- 
тель... Вероятно, это об‘ясняется тем. что 
обыкяовенно новые, усиіенныѳ, програм- 
мы идут по вторяикам и на срѳлу прн- 
ходится „реакция® зритѳльского кармнна. 
ііоэтому прнличный сбор всреду в нашем 
обновіенном циркѳ, да ѳще во вррмя осен- 
них хозяйствѳеяых заготовок, сдедуѳт оі:- 
нѳстя на счёт того положительно го влѳ- 
чатіенвя, какоѳ сделали дервыѳ спѳктак- 
ли.

И на этот раз рядовая программа пока- 
заіа, что в труппѳ есть интѳрѳсаыѳ салы. 
Нѳ будѳм останавіиваться на тѳх, о кото- 
рых упомянуто во вчерашней рѳцензии. 
отмѳтим аишь группу весѳіых эксцептря- 
ков бр. Альфонсо.. Легкость работы и 
остроумиѳ акробатичѳских комбинаций да- 
ли талантдивым артистам болішой успех. 
Этот успех дѳдили с ними: наѳздник негр 
Багри-Кук,, весѳлые кдоуны Альфонсо, Жа- 
к о н е  и Андсело н бр. Танти, выступавшиѳ 
с новыми юморесками.

Цирк—искусство высокой техннки. Не- 
которыѳ ѳго отрасіи: акробатика, жонглер- 
ство, наездеичество требуют нѳ только, ил« 
правпльнее: нѳ стодько силы, сколько дов* 
кости и математической точности. на ко* 
торой основан успех рискованнейших, па- 
пример, акробатичѳсвих номеров.

Это—высокая техника живого чѳловече* 
ского тѳда, т.-е. то, что так нужво нам и 
в общественно-хозяйстренной и в личной 
обыдѳнной жизни. От техническогб вбспи 
тания теда зависят продукт^вность труда 
у сбережениѳ сид. Вот почему правнльно 
поставленный цярк нѳ только развдѳкает, 
но̂ и воспитываѳт. Нѳ даром во всѳ вре- 
мена своего сущѳствования цирк привлѳ* 
кад к себѳ массы: их влѳк сюда здоровый 
внстинкт тела. II нѳ характерно ли, что 
высокомерно нринѳбрѳлсительноѳ отношѳ- 
ниѳ к царковому нскусстзу создалось в фи* 
зичѳски-худосочной ивтодлигеятскбй сре- 
дѳ?

Пожедаем натѳму цнрку успехов и ро- 
ста.

Надо думать, что в дальнейшём труапа 
будлт усиіѳна, особѳнно животными, я 
тогда успех будѳт еіцѳ прочнеѳ.

Маркэ Брун.

Сегэдйя вечервм
1-ѳ Общедостуаноѳ кино. жРоман в дам- 

кѳ*, ,др-іма в 6 %
2-е Общедоступное кино. „Стальной 

капитан", др. в 5 ч.
Вудкан. лФаворит", исгоричѳев, драма в 

7 частях.
Великий Немой. <Закон бедого человека>, 

драма в 6 частях.
“Прожентор. „Дочь Монтѳцумы®, др. в 7

частях.
Зеркало жизни. жДмтя госцирка*. д|и в

6 частях.
Цирк. Представдеяие в 3 отдеіѳниях.

О ф м ц и а п ь ііы й  о тд е л
Утверждено пленумом ГИК| 

(протокол 3 1 , § 2 ).

 шшзяш
Саратовского Губеряского Исполни 

тельного Комитѳта  
11 го сентвбря 1925 года.

№. 91.
0 норщг щттш мгщпой 
іктйы нгр в ш й ш г а ш ь -

аоі иивнш 1325-28 іщ
На осяокания обязатѳ іьного постанов- 

ления центральиой мѳтрнческой комиссии 
от 17 августа с. г. за № 41 (опубдико- 
ванного в газетѳ „Экономияеская' Жизаьа 
от 27 августа 1925.Г. за № 194», в изме- 
нснно н. 11, § 1 обязатѳльногопостановле- 
пия от 23 января 1925 г. № 34 („Сар. 
Извѳстия" № 20—25 г.Ѵи в допод&ѳнве к 
обязательному постапоздению от 22 мая 
с. г . за/А® 67 («,Сар. йзвестия“ № 119— 
25 года) Саратовский г/бисполком поста- 
новляет:

1 . Д >пустить в хлѳбозаготбвіітѳдьную 
кампанию 1925-26 г. взвешиваниѳ хлеба, 
как при помощи метричѳских мѳр и весов, 
так и весами и гирямв старого веси, с 
тем чтобы окончатѳдьное ввѳдониѳ метри- 
ческой систёмы мер и веса. а такжѳ опре- 
деленпѳ качества хлеба путѳм прамѳнения 
мѳтряческой пурки, быдо установдеео с
1 августа 1926 г .

2. В случаѳ взвѳшиванпя на весах мѳ- 
трической мѳры, в квитанцяях, выдавае- 
мых на принятый хлеб, вес ѵуказывать как 
мстрачесйий, так и в старых мерах (па- 
рЛілельно), а в случаях же взвешивания на 
весах старой системьт, в квитанциях вес 
укіізывать тольйо старый (пуды, фунты).

ІІрѳдсодатель губисполкома И. Ерасов.
Чдѳн презчдиума

. сѳК ретарь Г ІІК  Лев Ганжинский.

У*верждеио плеиумом губ* 
исподкома (п р от . К з 3 1 , § 2 ) ,

 ; . . і і

Саратовсного губернского испол- 
нительного коміитета.

11  сен тяб |»я Л1925  г,

№. 90.

о вдадчгге ввшш-
В целях пѳреучѳта всѳх проживаювщх 

на территории губернии оптантов (т.-е 
диц, принявщях иностранкоѳ граждавотво) 
губисаолком постановляет:

1. Произвести в 2-хмѳсячный срок со 
дня обѵявления настоящѳго обязаітезьного 
постановления в „Оар. Йзвестиях* рѳги- 
странню оатантов, проживающкх в Сара- 
товекоя губернии.

2. Всѳ лица, оптировавшиѳ польское, 
литовскоѳ, латвийскоѳ и эстонскоѳ граж- 
данство, настоящим обязуются явиться на 
регистрацию, пролшвающиѳ в гор Сарато* 
вѳ в административпый отдѳл губпсподко- 
ма (Совѳт^кая уд., д. № 39), а прожаваго- 
щиѳ в уѳздах—в упоавления уѳздной ми- 
лиции и ВОЛИСПОІКОМЫ.

3. Оптантьт, нѳ явавшиѳся на регистра* 
цаю в указанный вщііе срок, поддежат 
привлечению к адмкнистратнвной ответ- 
ствѳнвости—штрафу до 50 рублѳй и прину- 
дительному высѳлепию из предѳлов СССР.

Ирѳдседатоль губисподкома И Ерасов 
Члѳн президиума сѳкретарь ГИК 

Лев Гантннский

1 8 , 1 9  к  2 0 с е н т іб р я СесуКе Х?і
извѳстный яаорский' 
артист в картйае

художѳствѳчная драма в 6 часагях.
Картина шюстрнруѳтся симфоничёойш врйіоірога под упр. В. К. Бѳздѳльева 
РзйЯйгз Рй2йтэ 18*Г0 сѳнтября в 7  час. вѳч., 1&-го сеятября в 
Пу іОІШ ІВйПіѵО 6  час. веч., 20 го сентября в вѴа нас. вѳчѳра. 
К0НТР01АРКИ ЛЕЙСТВИ ГЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС.

Ц еаы  шостам от 15 коп.
ЯРОНГ* пост. Н г іб ѳ т іу н г м  в 2-х с*>р. К л ѳ й м о
{І8УДІ.В 2 с. З н а к  В е р о  с уч.Дугдаоа Ф ербевкс,До|эоти В е р м о н  
др. з ір ч. с уч. Мери ІІякфорд.Еаена й р и е с  с ѵч. Дерот^я Дальт<]Н.^

\т
э в з

! Ш

* О и

1.13823
сентября американская фильма пост. реж Сесиль дѳ-Миль 
с уч. в глава. роли Дл«ерольдин&а Ф ар р ар  в карт.

драма в 7 частях. Нач. 1 сеааса в 7 ч„ в праздники 6 час.
Картвна иілюстпир, симфоничѳск. оркестр под упр. А. А . ВОЛЬФ. 

Ц е а ы  тестадяі от 15 ноп. Контро^арки недейств. 
Миріва> ар.тистка 

Мезя Пйфрд в кздтине ,Л
Общ едоступное

===== к И Н О М«І

Начаю 1-го сеая<а в 7 часов.

18р 1® и 2 0  сеитября

ДИТЯГОСІІЙРКВЛ,’

Ответственный рѳдактор 
М. Гельфанд,

1) П РИ ЕМ  В К 7 ІЙ Д О В  до востребования услов- 
ных и на текущие счета от частных лиц по 8°|0 
н юридических 6°|о годовых.

2) В Ы Д А Ч А  ссуд под залог госзаймов.
3) П РЙ €М  на хранение госзаймов.
4) П Э К У П К А  золотой монеты дореволюционной 

ченанки.
5) П Е Р Е Е О Д Ы  для дальнейшего хранения и для 

выдачи.
6) В Ы Д А Ч А  и оплата аккредитивов.
7) П Р О Д А Ж А  гербовых и почтовых марок.

^ е тв е р г, 17, пятни ц а, 18 сентябр й ,

о р р п ш ц р  ХУДОШЕСТВЕН.ТРУППЫ ЦИРКОВЫХ АТТРАКЦНОШ 
О Г и іЛ Щ и  ва глш с хягатунами-Шутами зазді. арт. Бр. т анти. 
йгадрі и заетра 5р. ШІН кспадвіт новые квмгра сзоага р̂ яартрра к 1-8 раз

Агнт-
шарж-

В ВИДУ ПЕРЕУЧЕТА МАГАЗИНА Щ  
18, 19, и 21 СЕНТЯБРЯ с.г. Щ

БУДЕТ ОТКРЫТА
с 15 до 17 часов.

МУСЬЮ ТРИ КЕІ Ш К  ішшш
(оарвд. из Евгбнкя Онегина). | (сатяра красного быта).

К Р О І4Е ТО ГО  У Ч А С ТВ У ЕТ  В ЕС Ь  СО СТАВ. 
Сегодня и завтра в новой буффонадэ выступят Бр. АЛЬФОНСО 

(профеосора смеха).
ШШЖ  Начашо ровно  в 8 Х|| ч а с о з  в е ч е р а  Ш й  

КСасса о тк р ь іта  с 11 час. до 2 час. и с 5 час. вечѳра. 
Уполномоч. А. Пауль. Адмінистр. М. Тодэ
Ц ены  м естам  о т  2 5  к о п . д о  1 руб  4 0  коп.

АНОНС: Скоро „ Н Е  Р Ы Д А Й ‘

Г Ѵ Б Б Р Ы С К А Я

Д З Е  К В А Р Т И Р Ы
   ПО ДВЕ КОМНАТЫ,
плата по соглашению, 
адресовать: Сарсельскосоюа, Б. Вазачья 

спросить Елочковского; тел. 3-44.
Сарсепьскосоюз.

ПРОИЗВОДИТ ОПЕРАЦИИ:

а) Право аавещ атеяькых  
распоряжекий.

б) О свобождениѳ от гербо- 
вого сбора  по снош ѳ- 
шению с  с б ер к а ссо ю .

в) Тайна и неприкосновен- 
ность вкладов.

Губкасса 19, Театральная пяощ. ад. ГФО, тѳлефон 3—01, 
оггѳрации произвопятся с 9 до 1В1/2 час. (по суббдгам до 13 час.) 

Р А Е О Ч Е Е  О Т Д ЕП ЕН М Е: уг. Пугачевской и Совѳтской, тѳлѳфон 1—90. 
Часы заиятий с 11 до 16 час. (по Ьубботам до 15 с нол. час, 1405—В

0 Е Е

ЕРІІй

I
в а

ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ. О ТВЕТСТВЕННЫ М  РАБОТНИКАМ, 

УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАННЗАЦИЯМ.

П О Д П И С К А  Н А  Г А З Е Т У

„ЭКОНОМИЧЕСКАЯ Ж И З Н Ь
С ПРИ ЛОЖ ЕНИЯМ И И Б Е З  НИ Х

УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕСКЛАДАМИ Н Е і | |Ѵ |В Г И 4 І ! І І * І ІГ Л
— саратовсксго района — П С Ф і ь і п і і Д п і іА і н

назначаег ыа 20-го сѳнтября в 9 часов уіра па Коеном базарѳ

публичные ТОРГИ
на продашу одной выездной лошадн 7̂ *пет)
Госучреждеевя и частяые дипа могут осматрввать дошадь во дворѳ управ- 
ления Нѳфтѳсиадиката (угол Ленянской и Вольской дом *» 52) с 9 чао. утра 
до 3 с пол.час. дня, обращаясь в административный отдел управдепия, * в 
день торгов на мѳсто последних. Частныѳ лида, желающие прннять участиѳ

в торгах, вносят залог в суммѳ 25 рѵблей. 1408-

Настоящим доводится до сведѳния всѳх ваинтерѳсованных учрѳжлений й і 
лио, что, соі^ласао постановления правленвя акдяонервохо общества по | 
обслуживанню госпромышлѳнностн и транспорта ,АПТОа от 12 сент. 1925 г.»

ИМЖНЕ-ВО ЧЖСКВЕ ОТДЕЯЕНИЕ „ Ш 0“ ЛИН8ИДИРУЕТСЯ
с 15-го сентября 1925  г. В силу лзложениого всв учреждѳнвя и липа. | 
имеющаѳ какие-лнбо претеизии к означоаному отдолениіо, должны пред‘я- 
вить усолномочѳвяому по лнквид&цим отделення т. Герш тейну Г. Р . 

по адрѳсу: Саратов, Александровская, 26.
Уполномочѳпный по ликвидация отделвния Ге р ш те й н . 1557

ІН В ІВ ЕІА
[К О В Ы М И К Н И ГА М И

ВВ 8УД0ШШІ8ВВ0Й ЯТф П 9Рв, №ШРНСТИХе И УЙІЙ88ЙЙН ДЛЙ Ш я .

„  й м л куплю. Магазин

8 а 1 8 В 0 * - т а ь
Промысловая кооператквная артель 

сапожников

<КРАСНЫЙ САП О Г>
с 16 сонтября ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 

1515 /Іиквидком.

гоеторгд
П Е Р Е Ш П А

в нсвое помещение по Александровской улице в д. № 20 около гсстиницы „Европа".

В об‘явлении правлѳния Р .-У . ж. д ., на- 
печатанном в № 209 „Сар. Известий*, 
вкралась ошибка.Напѳчатано: местных та- 
рифов прп перевозкѳ грузов, а следует: 
яместны х тарифов прн перевеснѳ гр у зо в " .

„САРСОВПАРТИЗДАГ
уд. Рѳопублики 30, гост. пАсторияа.

КНИЖКЫЙ МАГАЗИН.
Поступила в продгжу военная 

пнтература:
1) Совещаннѳ секретарей ячеѳк при 

ПУР‘е.
2) Добровольскии.—Организадия и тѳх« 

ника приеяа повобранцев.
3) Блумфельд.—Командир — политиче- 

ский воспнтатѳль.
4) Шолохов.—В поисках путей к под- 

н ятею  воѳнного могущѳства.
5) Каменев-Тедорович.— Зопросы связи
6) Виблиотека командира.
7) Карта Европы.
8) Портреты: Фрунзе, Каменѳва 

Будѳного. Уншлихіа, Ворошилова, 
Бубиова.

9) Хресгоматия для марксистскнх 
кружков.

10) Программы ілкол политграмоты.

Утерянные и похищенныѳ доку 
менты считать недействительн

Е . А. Колобваровой, книж. ЦРК№ 25683.
1544

С. С. Поздяякова, чл. нн. союза етроит. 
Л? 548. 529

B. В. Карпова удостов, личи.# выд. ГКО
149!

I I . А. Терехина, залогсв. кв. >4 17502 от 
14 поября 24 г. ГКО 1521

Д. Т . Савельева, ѵч. кснск. карт. Сар. 
УИК 1523

Н. А . Усанова, мѳтр. вып. о рожд. рѳ 
бенка Школая ЯАГС 1524

Л, Г. Крум (Любимовой) метр, вып. о 
рожд. Сар, дух, конс.

Муст. Абр. Накашидзѳ, паспорт гор- 
милиіши. 1507

0 . Б. Цукерм*н~чл. бил, с. совработн. 
№ 1065. -|472

П. В. Кокуркяна—личное дѳю Лг 3826 
РКП(б) и КСМ № 1401. 1473

й. Й. Талер—паспорт—гормиіпции.
1474

Г . И. Дубикова—пасаорт Самлр. гор* 
мялиц. 1477

Э. 11. Шутце—паспорт Курскоі горми* 
лиіщн № 867. 1478

A. Г. Матѳровой—чл. бял. с, рабпрос 
№ 2134. 1479

C. А. Опейкина—парт. бил. РКП(б) Л? 
461351—3 рэйк. чл вн. МОПР—-чл. бил. 
ЦКВ Сар. ком. ун*том и др. док. о сл. в 
кр. ар. н сов учр. Іч80

И. А. Илотнякова—паспорт Астраханск. 
гормилиц. 1475

B. В .  Равсхазова—багажа кв. М 119305 
Сар. Гос. парох. удост. личн. правл. ср, 
Ахтуб. об-ка потреб. № 250 доверениость 
того-жѳ прав. № 36. 2476

М. В. Игнатьнвой—паспирт гормилиц.
№ 851. 1481

Н. И. Фиояова—ванд. карт. РКП(б; № 
5555 2 райк. 1482

Ф. К. Разуваева—чл. бил. с. рабпрос.
1483

И. М. Гуровиц—писнорт гормялицни.
1484

A. П.ЗАникнна—чл. бял. с. совторгсл. 
Л*2 1036 Махач камышин. орг- 1486

Д. М. Токарева—удост. Ростовской-на- 
Донѵ ітсохолечѳаи. проѳздн. лнтер Сар-
губсобез.

Я. М. Бродзинского—личн. кн. Сармоб- 
отд. 1487

Ф. Д. Кравчѳнко—канд. карт, РКИ .% 
10388 удо т̂ов. о службѳ № 720. 1488

К. И. Смарагдова—млтрич. вып. Стали т- 
град ЗАГС. 1490

П. А. Анасимовой—санит. кя., выд. тип. 
№ 10. 1490

Л. Г. Парзян—личная карт. Армавирск. 
губвоенк. 1498

,Г. Г. Косова—паспорт гормилиц., личная 
карт. Сармоботд. 1499

B . И. Лаврищѳва—чл. бел. КСМ № 4836 
Орловск. губкома. 1504

C. А . Касатова—семейн. паспорт Б. Ко- 
пен. викЧ)М. 1501

А. И. Маркнна—чл. бил. с. М С Т  №4843
1502

К. 3 . Володина—-чл. бпл, с. Рабземлѳс 
№ 869. 1503

А . В. Межевниксвой—годов. пр. бил. 
ж. д. № 165853 книз. маст. Л. ж. д. 1505 

И. И. Гаси ипа—санит. кн. М159, лпч- 
ная карт. № 169. 1459

Я. С. Нивнчева—-паспор? гормил. 1458 
Н. Д. Сальникова—удост. днчн.,- выдан. 

№ тѳрполк 1460

А . П. Злобина, паспорт, гормилядиг 
яепс. кн. губсобес. 1542

М. А. Горошко, лячн. кн. Ле 25, киѳв- 
ским увоѳнкомом, пасаорт, киѳвск. гор< 
милиции, метр. выпись о рождении ребѳё- 
ка Анатолня, паспорт на имя Е .  С. Го- 
рошко 1443

II. И. Богомояова паспорт горми- 
л и ц й и . 1510

Валѳриана Аничкпна, санятарная кв, 
№ 1, кн. ЦРК М 32014.

Портфель с докумеятам на имяи Ф . Е, 
Ефямоваудостов. лнчн. выд. ііѳнзолѳс. Дв* 
удостов. кузнѳцкой конторы Пеизолѳс 
просьба доставуть за возяаграждениѳ Ле- 
пинская ул. конт. Пѳнзолѳс.

Г. Ф. Кузнецова паспорт трескннскнм 
виком. 1536

А . Э. Рѳйтер удостов. личн. Кг 1102 
чл. кн. с ж. д. № 9040 упр. Л. ж. д. 1537 

М. X . Айрих—паспорт Старицк. сісо- 
вет Кр Яр. кант. 1538

Я . Ф. Григоренко—канд. карт. РІШ  
выд. уком. № 188. 15X0

Р. С . Яняѳль—паспорт выд. гормшшц.
1511

Ф. С. Зоютова—прое8дн. удост. выд. 
Покр. уч. сл. тягя Л. ж. д. № 783. 1513 

А. Л . Чукмалднеа—уч. воинск. бп». 
№ 997 выд. Саргубвоенк., чл бих. союва 
совторгсл. 6849, удост. пом. ком. к др. 
докум. 15ІС

Земл. с.-х. труд. артеля яПобѳда“— устаа 
артели. 1492

С. II. Войденова чл. кя. с. совработпп- 
ков № 1125—11710— удостовѳрениѳ личи. 
№ 402 1493

М. М. и М. Я. Цвѳнгѳр оаянт кн. союе* 
нарпит и расчѳтн. кп., личная карт. КСМ 
и удостовереяио личн., выд. Сар. Укомом,

1494
Ф . В . Новикова — паспорт Рамзаевской 

вол. упр.
Д. А. Йванова—дйѳ облигации кр. зайка 

№№ 4707521—47075^0. 149
А. И. Чечнева—учѳгно-воин. Оил., нас- 

порт гормилиц., листок на ц >луч. пособ., 
паспорт на иия А. Д. Чечневой. 1461

С. Ф. Логияова—паспорт гормил. 14§0 
Е. Д. Ворояцовой—чл. кн. с . транспор. 

раб. Л'2 2234. 1451
3. К . Гиляровской—топливн, карточ. $  

165793. Н52
Р. Э. Киндлѳр — паспорт № 21005-16625 

таиіб. гормнлид. 145 ?
A. И. и П, Ф. Макаровых—два паспорт 

Кондольскнм виком. 145 і
B. И. Дцжган—личная кн. Михаиіоз 

виком . И39
И Г . Ивапова—личн. карт. Кологряв. 

вихом. 1440
В. Н. Никитина—личная кзрт, Сармоб' 

отд. 1455
Ф. Ф. Шебалкова—паспсѵрт выд. М.-

Типографітя 2 отд., л. Республики,

Буртасов, вол. упр.

Тѳлеф.

1457


