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Прнегй посетитей от 11 до 2 ч дня в 
псмвід рвдак. (зд. Сооета, комн. #2 7). 
ТЕЛЕФ.: рѳдактора—5 58, сахрѳтаря— 
12-54, отдела «Рабочая жизнь> и обідий 
—5-57, выпускающего—1-00. управляю- 

щего гл. контороЙ -12-52. 
П рииим ается подписка на с?зе- 

дую щ их ^словиях:
Ка 1 мес. с жур „Клещи®—1 р 20 я„ 
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп. 
для рабоч., служащих иіфестьян сжур.

«Клещи» с доставкой—90 к.
ЗА Д Е Р Ш Е Н У  АДРВОА-15 к о я . 

Телефон энспедиции 2-71.

О К  Я 1 Г І Н Я 1
(  На І-й странице. , . . • 1 о. “51 котт.

Ь- На 4-й странмце. . — р.'5Э кэіТ*
35 Среди т е к с т а ........... 1 о. —

С51явления с цнфровым на5орэі«
2 % на  100 пр оц. цорожв.

<С Об‘явления сб утере документ., поея*
ложение труда. от врачей и лечебниц 

2  по льготному тарифу.
Н  Для Москвы и Ленинграда таоифѵ 
*** на 50 проц. выше.

бухгалтерии и Г
отдѳл об‘язлэнии \ ° я* 1

Об4явления принимаются в конт. „Известий* 
(ул. Республики, 30).

Тепѳфон

№ 222. Вторник, 29 сентября 1925 г.

Д е з и н ф е к ц и я
* (Обеззараживание)

Поспеднян зачистка
Н выселению бывших помещиков

Октябрьская революцая начисто смела 
с лица* земла помещичье землевладевие 
в России, как смела она старый бюро- 
кратическо-дворянскиа государствеавый 
аппарат, как смела крупную буржуаз- 
ную собствеяность. Старое здание было 
разрушено и на площади, очищеннои от 
обломков крушения, со сказочной быстро- 
той вырос еще не совсем законченный, 
но все же великолепный советский дом.

Но кос*какие обломки крушения уце- 
лела и, в отличие от всяких других ка- 
менных и деревянеых настоящих облом- 
ков, сохранили некоторую жизнеспособ* 
ность, силу и склонность отравлять 
ядом старого еще не окрешиие ростки но- 
вого.

Мы видели и вндим, как иногда, 
то здесь, то там, начивает вдруг загни- 
вать какой-нибудь участок нашей об* 
ществеоно-политической жизни. Еогда 
зонд контроля пролетарской диктатуры 
начинает прощупывать больное место, он 
спзошь и рядом натыкается на такой 
обломок крушения: на «белый свет» из- 
влекается тогда бывший полицейскпй, или 
буржуй, или крупный царский бюро* 
крат, или поп, шш, наЕонец, помещик.

Дьшовщина, херсонщина, лехеровщина 
— всюду можно найти пару другую об- 
ломков старого, «бывших людеіЬ, кото- 
рые если не играют всегда главной ро- 
ли в преступленилх, то так или ипачл 
дают всему определенныіі тон: благодаря 
их участию преступление приобретает 
особо резко выраженпый антисоветский 
характер.

В прошлом году рядовой советский 
гражданин (городской, преимущественяо) 
не без удивления узнал, что у нас в 
Сов. России, через 7 лет после октября, 
созранилоеь еще не мало... помещиков. 
Правда, они потеряли былое богатство и 
могуіцество, но тем не менее они сидят 
«на земле» (которой у них «случается» в 
несколько раз больше, чем у простого 
крестьянина), имеют иногда крепкие 
«корнк», т.-е. связались как-то с мест- 
ной властыо и сумели добиться кое-ка* 
кой протекции.

Обследование еэстояния положения 
этих «бывших» обнаружило, чтосбломки-

то вовсе не так безвредны, как это мо- 
жет цоказаться с первого разз. «Выв 
іпие» во многих случаях жили припева- 
ючи, в глѵхих краях их даже «уважала» 
пожилая, стариковская и старушечья 
часть деревни. Иногда «бывшие> 
заходили очень далеко, пробовала мужи- 
ками командовать и проч. И нет сомне- 
ния, что громадно число тех преступле- 
ний, .особеяно дерзвенских, особевно 
всех этих земельных павам (мошенни- 
честв), где бедняк и середняк чувство- 
вали на своей шее, что обломки прош* 
лого, «безвредаые бывшие», иногда ве* 
сят весьма порядочно.

Можно даже считать правилом: там, 
піѳ «бызший» был сиден, где, нѳ 
смотря ни начто, он «име/і корни», 
олияниѳ, «уважение ,̂—там неладно 
у нас бывало и в совстск. аппара- 
те, и во ззаимоотноіііениях с кре 
стьянством.

Учтя все ото, центральная власть 
решила произвести последнюю зачистку 
и навсегда выкурить из деревни исе, 
что там еще оставалось от помещачьего 
землевладения. Часть губерний РСФСР 
ѵже проделала эту существенно необхо- 
димую операцию. Очередь дошла и до 
Саратовской.
|  С сегодняшнего дня вступает в силуі 
іостаповление губиснолком а, согласно і 
которому 105 помещичьих семейств,! 
ііроживающих па территории Саратов-І 
Іской губернии, обязаны в течение меся<| 
ца поконуть пределы губернии.

Таким образом, к концу восьмого года 
революции завершается часть дела, начато- 
го в 1917 г. Выкорчевываются последниѳ 
гнилые корешки старого. Нацо всячески 
приветствовать эту меру, надо поста- 
раться, чтобы ова оказалась действи- 
тельноа.

Для этого необходимо раз я̂снить кре- 
стьянству смысл и значение выселения, 
необходимо указать ему, какие, несом- 
неано, благодетельные, результаты это 
принесет. Наша деревенск&а обществен- 
ность нет еще лучше, еще чнще, и еЗ 
ниоткѵда не будет грозить опасность 
загнивания.

ВАРШАВА. Для приезжающего нарко- 
ма иностранных дел т. Чичерина поль- 
ское министерство иностранных дел пре- 
доставило специальный салон-вагон, в 
котором выехали встречать на границу т. 
Чичерина первый секретарь полпредства, 
начальник российского отдела польского 
министерства иностранных дел и чинов- 
ники особых поручений. После прибы- 
тия Чичерина в Столбцы к нему явился 
представиться столбцовский староста.

На варшавском вокзале т. Чичерина 
встретили польский мянистр иностран- 
ных дел Скщинский, полпред Войков, 
польский посланник в Москве, началь- 
ник политического департамента и дру- 
гие. В | парадных комнатах вокзала 
Скшинский имел краткую беседу с т. Чи- 
чериным, пригласив его к сеОе на завт- 
рак, а также на совещание по вопро- 
сам, касающимся обеих стран. С вокза- 
ла т. Чичерин поехал в полпредство.

Т. Чичерин у польского минйст- 
ра иностракных дел.

ВАРШАВА. Т, Чичерпп имел продол- 
жительную беседу с польским м и н р с г-  

ром пностранных дел Скшинским, у 
которого он был на завтраке. После это- 
го в помещении полпредства т. Чичери- 
на иосетил нольскпіі посол в Москве 
Кентчинский. К выселѳнию бывш. помещиков из Сарат. губ.

/Іицода кЧитате/ио
С‘езд избрал Зиновьева и Ста- 

лина почетными членами.
УДАИ-БАТОР (УРГА). На открывший- 

ся 4*й с‘езд монгольской народной пар- 
тии с‘ехалось больше 180 делегатов, ио 
преимуществу беднявов, среди которых 
есть лредставатели отдельных районов 
Монголии. Впервые среди делегатов на* 
ходатся 5 жепщин из провиации, Зна- 
менательно выступление с привегствием 
уполномоченного китайского генерала 
Фынь-Юй-Сяна и речь представителя 
Внутренней Монголии, до сих сор угне* 
таемой Чдаж-Цзо-Лином, а изнутри по- 
стоянными феодалами.

Почетными членамя с‘езда избраны 
т. Зиновьев и т. Сталин. Иослана при- 
ветственная телеграмма Коминтерну. В 
члены президиума избран тапже новый 
полпред СССР Никпфоров, обративший- 
ся к с1езду с речью, в которой он при* 
зывал мвнгольскую народную партию 
слодовать учению Лениаа и итти по сто- 
пам покойного Сухебатара (основателя 
монгольской народной партии).

Чехо-словацкое поссльстве з 
Москве.

ПРАГА. По сообщению чешского теле* 
графного агентства, Гирса от имени ми- 
нистра иностранных дел Бенеша зая- 
вил, что увеличенже бюджета министер 
ства иностранных дед об‘ясняется на- 
мерением правительетва учредвть ковые 
посольства и между дрочим, посольство 
в Москве.

Советские заказы в Англии.
МОСКВА. Советская текстильная деле- 

гация заказала в Англии текстильные 
машины на 17 миллионов рѵблей. Ве* 
дутся переговоры с французскиѵш фир- 
мами.

Язык, печать, размеры и проч
зпть в словарь за пояснееием, а врбме&н 
не много. Неизвестао, что же рабочему 
читать: газету или словарь?

Наконец, о размерах. У рабочего мало 
времени. Ему яорога каждая минута. Он 
не хочет лишних слов.

—  Покороче. Чтобы только г̂лавное 
было написано,—вот чего просил ра- 
бочий.

. Нам надо и это учесть. Ведь газетау 
нас не отдана в «подряд» группе редак- 
ционных раОотников.

Газета является оружие.м в руках пар- 
тии, профсоюзов, советов & широких ра- 
бочих масс, В нашу газету пишут все—  
от рабочего у станка до ответственногй 
руководящего работника.

Все, кто хочет, чтобы проводимые га- 
зетой идеи проннкли в читательские умы, 
пусть ойи помняі* голос читателя «о 
языке и размерах».

В последнем номере журнала «Журна- 
лист» тов. Радек предлагал каждому пй- 
шущему наклеать на чернильницу над- 
пись: «Помни, для кого пишешь>.

Рабочий читатель вполне согласатся с 
этим предложееием.

Мы должны отметить, что уже не но- 
вы разговоры о бор ьбе с иностранщиной, 
о борьбе за чистую, доступную массам 
речь, как письменную так и устную.

Конференцая читателей «Известий» по- 
казывает, что на этлі фронте надо еще 
много и много раОотать.

Редакция продолжит опыт читатель  ̂
ских конфереаций.

Мы надеемся, что это станет одной 
из новых фсрм связи с массами.

Мы надеем(*я, что эти конференцйи 
помогут также вовлечению рабочих масС 
в общественную и полптическую жизнь, 
и во всяком случае эти конференции 
помогут оживить газету.

«Саратовские Известия» сделали ма- 
ленький почин. Редакция созвала сотню 
рабочих читателей и сказала им:

—  Судете свою газету!
Вы, конечно, полагаете, что я приве- 

ду вам высокоторжественные речи, что 
сейчат потечет мед похвалы? Успокой- 
тесь! Редакция попросила рабочих воз- 
держаться от приветствий и похвальбы. 
Она просила их сказать просто, по-ра- 
бочему: попадают ли в душу читателя 
те семена, которые сеет газета, поки- 
мает ли рабочий газету, что читает и 
как?

Рабочие выражали много пожеланий, 
выдвигали много вопросов. Я обраіцаю 
внимание только на три простейших 
вопроса: на язык, шрифт и размеры.

Вот первый вопрос о газете, который 
выдвинул рабочий тов. Греков:

—  Нам бы буквы поболыне, да по- 
реже...

—  ІІочему газета иногда выходит 
сслепая*? Смотришь в нее как сквозь 
пять стея—ничего не вадашь. Все за- 
мазано,..

Это говорил тов. Стрюлев.
Как видите, первый воирос о качестве 

пр<!дукции. Пусть это намотает себе ка 
ус типография. Пусть она знает, что все 
старания писателей . напрасны, если их 
мысли в газете замазаны типографской 
краской. Потребитель требует лучшей 
продукции. Запомните!

Второй вопрос о языке.
Помните ди вы опубликованную в 

«Правде» записку тов. Лениаа о «ко- 
верканьи русского языка»? Тов. Ленин 
звал на борьбу с засорением русского 
языка иностранщиной. Ѳтот же вопль 
мы услышали на читательской конфе- 
ренции.

—  Спотыкаешься об эти иностран ные 
слова,— говорил рабочий.— Приходится ла-

Прибытие миионосцев в 
Неаполь. Сближение с итальянскими 

моряками.
НЕАПОЛБ. Ііо сообщению агентства 

Стефани, посол СССР в Италии т. Кер- 
жеяцев носетил главных местных пред- 
ставителей власти, с которыма он имел 
бессды. Утром команды советских судов 
посетили неаполитанский |музей. Ватем 
морским командованием был устроен на 
дредноуте «Дориа» большой банкет в 
честь командного состава советских су- 
дов, в котором приняли участие коман- 
дующий морскими силами адмирал Си- 
манетти, начальник эскадры адмирал 
Дженайо, и много других представите- 
лей итальявского высшего командного 
состава. Между командирами советских 
и итальянских судов господствовали са-

мые сердечные, товариіцеские отношения. 
На крейсере «Аквилла» был устроен 
завтрак в честь младшего комсостава и 
матросов советских судов. Итальянские 
матросы оказаля самый радушный прием 
своим рѵсскнм товарищам. На берегу 
стояли большие толаы народа, пр:івет' 
ствовавшие русских матросов. После обе- 
да рѵсские в сопровождении своих ита- 
льянских товарищсй поднялись на Ве- 
зувий, а команды советских судов посе- 
тили музей.

Яеаполитанское городское самоуправ- 
ление устроило завтрак в честь совет- 
ских командиров и матросов, которые 
встречаются выражениямя симпатяй со 
стороны населения во время прогулок 
по городу.

ИЕАПОЛЬ. 2б*го, в 11 часов утра, в 
Неаполь прибыли нанш миноносцы, на- 
встречу которым вышел в открытое мо- 

ірз итальянский миноносец «Ачербя» в 
сопровождении двух сторожевых катеров. 
Входя в порт, наши минсносцы дали 
салюты в честь Италии и командую- 
щего итальянским флотом.

Когда миноносцы поравнялись с дред- 
ноѵтом «Дориа», где находплся коман- 
дующий флотом адмирал Дженайо, с 
дредноута раадался салют в честь СССР. 
У причала миноносцы были встречены 
начальником неаполитлнского порта, сов. 
морским атташе Дружелюбовым, консу- 
лом Духовским и корреспондентом 
ТАСС.

Начальник порта поднялся на палубу 
«Незаможпика», где обменялся привет- 
сівиями с пачальником дивизиона ми- 
ноносцев Новинским. После чего тов. 
Новинский вместе с комиссаром Василь- 
евым отдал визит ита;ьянскому вер- 
хозному комиссару Кастели, командую- 
щему флотом Дженайо, командующему во 
енным округом и неаполитанскому го- 
родскому голове.

В 5 часов прибыл в Неаноль полпред 
Керженцев, встреченный на вокзале го* 
родским головой Кастелли, начальником 
морской базы Никастро и командующим 
военным округом Бономи. С вокзала
полнред поехал на миноносцы, где был
встречен почетным караулом. Полпред
обошел оба миноносца, где приветство- 
вал команды речью, выразив надежду,
что наши суда будут часто посещать 
Италию. Команда ответила криками: 
«ура>!

Прибытие наших судов вызвало ог 
ромный интерес со стороны населения. 
На набережной стояли до позднего ве- 
чера толпы народа. Вечером команды
наших миноносцев были пущены на бе- 
рег. Матросов встречают повсюду воз- 
гласами одобрения и всячески выказы- 
вают им симпатию.

Вракгель распускает свою 
армию.

ПАРИЖ. Сообщая о прѳястоящем при- 
бытии Врангеля в Брюссезь, куда уж© 
приехал Деникин, бѳдьгийская коммунпсти- 
ческая газета жДрапо Руж“ заявляет, что 
по имежицимся свед< нзям Врангель распу 
скает свой ктаб, всех служ^щих своей 

я̂нцеиярии. Из зтого само собой вытѳкает 
Ц к т  роспуска беюй а̂рмии, ыаходящейся 
на Балканах.

Лига Наций охраняет прежде 
всего свои собственныѳ инте- 

ресы.
ПАРЙЯі. По сообщениіл из Женв' 

вы, поспѳднѳе заседаиие Лиги Наций 
состоится в понедельни*. Общеѳ собрание 
приняло бюджет Лиги на 1926 год в раз- 
мерѳ 23 миліионов франков золотом (зо̂  
лотой франк— 37 копеек), Затѳм собранне 
обсуждало вопроо о белсѳнцах, при чем 
были приняты резолюаии об оказании Гіод- 
держки армянским, русским и ииым бѳ- 
жеіДдам.

Это— важнейшие дефекты, борьба с 
которыми должна весхись развердутым 
фронтом.

Но есть и общие всем райояааг, легво 
устранимые дефекты:

Ненормальности в деле товаро- 
скабжѳння.

Важнейшим и основным мероприятием 
правительства в борьбе с кризисом пром- 
товаров является система закрепления 
за определенными рааонами определен- 
ных товарных масс. Однако, не везде 
благополучно с этим важнейшим меро- 
прпятием по снабжению рынка. Передо- 
вая «Эконом. Жизыи» отмечает факты 
недоснабжения рынков по сравнению с 
планом, ломки плана, ломки местных 
хлебозаготовительных перспектив. Так, 
наприм^р,

за июль и август квартаіьный план 
завоза мануфактуры на Сѳвѳрный Кав- 
каз был выдолнен тояько на 25,2 проц., 
т.-е., иначе говоря, в течение двух тре- 
тей периода выполнѳна только четверть 
прѳдположѳнного на веск пѳриод завоза. 
Может быть есть надежда, что в течѳ- 
ниѳ остающейся трѳти, т.-е. тѳкущѳго 
сентября, снабжение района будет все- 
таки подогнано кплану? В от*ѳт на этот 
вопрос приводятся такиѳ цифры: отделе- 
ниѳ ВТС предполагало в сентябрѳ полу- 
чить 114 вагонов, но на 15 сѳнтября им 
получено тоіько... 4 вагона.

К ряду фактов, мешающих борьбе с 
товарным голодом, передовая относит про- 
должающиеся ненормальности с импорт- 
ными товарами.

Важная мера ослаблѳнкя гоіода— 
ввоз товаров из заграницы—притуплялась 
иэ-за „организационзых* нѳдоразумеаий 
и ведомствѳнного усѳрдия по части воло- 
киты. Любонытно, однако, что, раз по- 
явившись на столбцах газет, тѳма о за- 
задержках импортных товароз не сходит 
с них в тѳчениѳ ужѳ продолжитѳіьного 
пѳриода. И сегодпя, как месяц тому на- 
зад, мы можем полюбоваться одним из 
очередных еѳ вариантов: 32 вагоаа им- 
портной мануфактуры, прибывшиѳ на Сѳ- 
вореый Кавказ 4 сѳнтября, до сих пор 
лѳжат ыа таможне.

На фонѳ развивагощегося ажиотажі 
частпого рынка особенно заметными яв̂  
ляются такие, например, „манѳвры*, как 
перѳпродажа ходких товаров некоторымя 
отдельными кооаеративными органами 
в частныѳ руки.

Охранна подбирает „подходящий“ обвинительный материал.
ВЕНА. После того как румынское сах арестованыне совершеннолетние Грю* 

правительство было вынуждено выпус* нберг и Вейс, а в другкх городах ряд 
т іт ь  на свободу арестованных членов коммунистов, среди них якобы два ком- 
исполкома об1единення унитарных проф- муниста, бежавшие во время известного 
союзов, начались массовые аресты ііо  бухарестского процесса и приговорен- 
всей Румыяип. Румынская охранка. мо- ные к 10-летнему заключению в тюрь- 
тивирует эгу новую волау арестов тем, ме. Далее в Таргомеруши арестованы 
что ею будто бы раскрыта широко раз- Михали и Хайдо. 
ветвленная антиимиериалистическая аги- По утверждениям охранки Михали 
тация румынской комаартии. Мобилизо- осуществлял связь между бессарабской 
ван весь аппарат румынской охранки организацией компартии и вождем ком- 
для иреследования рабочих организапий. партии Семиградья Кеблешем, которого

* до сих пор не удалось найти. У Хайдо
Орган охранки «І ниверсул* сообща- на§дена будто бы переписка с Доброджи- 

ет о новых * арестах, происшедших в аа„  проживающим в Москве, и с Пау- 
связи с мнимым раскрытием в Галаце кер0М находящимся в Праге, а также 
нелегальнои коммунистическои организа- воззвание в рао0чим и крестьянам и на- 
ции для антимилитаристической агита- ц0онадьным меныниаствам. У Хс-йдо 
цви. Несколько даей тому , назад аресго- -̂дТ0 5Ы найлены воззвания про*
ваны рабочие Камурополь, Панчис, Тйв 5елого террора в Болгарии и протиз 
Василиус, итальянец Ьрезенто, которыи П п 0 ц е с с а  татарбунарских крестьян-пов- 
якобы был курьером итальянской ком- стаНцев? а также резолюции конгре.ссов 
партии, и Игсерницкий, через которого ин0странных коммунистических партий. 
будто осуществлялась связь между чле- далсе будто бы найдены литографиро- 
нами бессарабской коммунистической ор- ванная политическая информация, ин- 
ганизации. струкции румынской компартии и теле-

Во время обыска в помещений «от- граммыиз СССР, а также неікецкий шрифт. 
крытой» организацпи арестованы италь- На основании конфискованных доку- 
янцы Джузеппе и Маргарита Избрачи, центов будто бы установлено, что для 
нри чем конфисковано мпого бротюр и защиты обвиняемых по делу бессараб- 
докѵментов. Согласно захваченных доку- ской компартии из Москвы послано 
ментов будто бы установлено, что ком 2.000 долларов и на оплату защиты в 
мувистическая организация образовала татарбунарском процессе 28.000 долд. 
свои отделения в городах Таргомеруши, Румынское правительство стремятся, 
Браилп, Сулине, Покшанах, Констанце, очевидно, инсцеаировать еовый гранди- 
Яссах п Варладе. В связи с этим в Яс- озвый процесс против коммунистов.

Проблема правильного и бесперебой- 
ного снабжения рынка ириобретает осо- 
бый вес, ибо успешное разрешение ее обес* 
печивает успех хлебозаготовительной кам- 
пании. Во главу угла работы в этой об- 
ласти должно быть поставлено строжай- 
шее и неуклонное выполяение плана, вся- 
кое отклонение от которого бьет не только 
этот план и целый ряд связанных с ним 
хозяйственных расчетов, но и, в конеч- 
ном счете, ведет в сторону от нрямой 
вадачи— дать товар в деревню.

Веаерние газеты вышлп с подробным 
описанием прибытия судов, укнзывая, 
что обмен вазитами итальянскнх и со- 
ветских судов укрепляет дружбу м«жду 
обеими страпами. Газеты отмечают так- 
же прекі*Ю(ый внѳшний вид наших 
матросов, норажающих своей выправ- 
коГь

ІІ50ООО00
и Т А к к о а

300 новых коммукистов*выд- 
виженцев.

МОСКВА. В заседании комиссии при 
московском комитете РКП постановлеяо 
1 ноября выдзинуть 300 новых работ- 
ников, коммунистов от станка, па ответ- 
ственную работу.

ЛЕНИНГРАД. В беседе с корреспон- 
дентом Роста о маневрах Красного Бал- 
тийского флота, начальник морских сил 
СССР т. Зоф отметил вполне удовлетво* 
ритйльную боевую подготовку судов Балт- 
флота, особепао лпнейных кораблей.
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Бепый террор в Веягрии
Иоссозые иресты рабочмх ве гірекрщштся

Вшедші ощаме юш ичщш й п ш
Здание полиции переполнено аре- 

стованными.
ВЕНА. В рабочих кварталах Будапѳш- 

ха днем и ночью пронзводятся массовые 
обдавы. Центральное здание полиции пе- 
реполнено арестованными. Фамилии аре- 
стованных держатся в тайне. Опублико- 
ван только список лиц, Еоторых поли- 
ция называет вождями: Ракоши, вернув* 
шийся в Венгрию из ССОР, куда он по- 
пад при обмене подитзаключенньши, 
Вейнбергер, состоящий якобы членом 
тройки исполкома рабочей партии, Ге- 
геш, Чаман, Эри, являющийся якобы 
руководитедем крестьянской пропаганды, 
Сабо и секретарь Бела-Куна, названный 
в списке Владислав Баллог.

„Суммы изМосквьг...
Полиция утверждает, что ей удалось 

Доказать, будто социалистическая рабо- 
чая партия служила ширмой для вен- 
герской компартии. Согласно сообщения 
полиции, конференция венгерской ком- 
партии, состоявшаяся в Вене 24 авгу- 
ста, под впечатлением успехов !рабочей 
партии насчитывает уже пескодько ты* 
сяч членов и постановила расширить 
оргаьизацию рабочей партии на крупные 

суммы, полученные 
из Москвы. В этой 
Еонференции буд- 
то бы приняли 
участие бывшие 
аенгерские народ- 

пые комиссары 
Кун, Ракоши, Лан- 
длер, Альпери, член 
исполкома и руко- 

Т. Ракоши, водитель крестьян-
б. народн. ксмиссар ской пропаганды 

Венгрии. Сабо, писатель
Ревай, Вейнбергер, 

Владислав Баллог и другие имена, кото* 
рых полиция не называет.

Мнимая конференция в Вене якобы 
постановила усилить коммунистическую 
пропаганду в п}іофсоюзах и среди кресть- 
ян, а также развернуть более энергич* 
ную пропаганду в армии, на государ- 
ственных предприятиях и в горной про- 
мышленности. Конференция будто бы пе- 
редала руководство организацией Рако-

публикуют признание, якобы сделанное 
Ракошиѵ хотя полиция заявдяет, что под- 
робного допроса Ракоши еіце не было.

Кампания продажных газет.
Газеты также печатают сообщения о 

якобы найденных у еторонниЕов р&бочей 
партии оружии и аммуниции, списках 
венгерских государственных деятелей, 
которые были якобы обречепы на смерть 
террористической организацией венгер- 
ской компартии.

Буржуавная вснгерская газета «Ви- 
даг> из политичесяих источников сэоб* 
щает, что все эти сведения ложны.

ши, который, согласно сообщевию поди- 
ции, прибыл в Р>енгрию 7 сентября.

Допрос Ракоши.
Венгерская полиция поддерживает со- 

йбщение, опровергнутое венской подици- 
ей, что Бела-Куя находился в Вене в 
связи с указанной конференцией. ІІо со̂  
общению полиции Ракоши подвергся по* 
ка только короткому допросу, при чем 
он будто сам удостоверил свою личность 
и заявил, что ожидает смертной казни. 
Некоторые газеты с провокационной целью

Кабинет министров совместно с 
социал-предателями обсуждает 
мероприятия проткв номмуни- 

стов.
ВЕНА. ІІо официальпым сообщениям, 

в окрестностях города будапештская по- 
лиция разогнала собрание группы чле- 
нов рабочей партии. Арестованы 12 че- 
ловек, из которых 9 освобождены. По- 
лиция опечатала бюро рабочей партаи, 
еесмотря на тоѵ что офвциально партия 
еще не распущена. Нолицейские пресле- 
дования против рабочий партия распро* 
страняются и на провинцию,,

ІІо сообщению газеты «Уйсаг», скоро 
состоится заседэние кабинета министров, 
на котором будут обсуждены новые 
«предупредительные меры» против ком- 
мунистического движения. Министр внут* 
ренних дел внес предложение о привле- 
чении представителей социал-демократов 
к обсуждению антикомм у нистических
мероприятий.
Социал-предатели занимаются 

провокацией.
ВЕНА. Газета «Мадьяршаг» сообщает, 

что арестованный рабочий Доханисоооб- 
щид полиции, будто на него и на яе- 
которых других членов социал-демокра- 
тнчзской партии возложена обязанность 
наблюдать за рабочей партией и прово- 
цировать своим поведением вмешатель- 
ство подиции на собраниях рабочей 
партии. Дохани созиался, что он и дру- 
гие социал-демократические провокаторы 
получили от социал-демократической пар 
тии за свою работу по 100.000 крон и 
платные должности.
Арестованньзх подвергают пыт- 

кам.
ВЕНА. Венская газета «Дер Абенд> 

сообщает из Будапешта (Венгрия) об 
ужасных пытках, которым подвергаются 
арестованные коммунисты и члены ра 
бочей партии, в особенности Ракоши.

Иітраіі ГНТ8 В СбВБТШОМ [ «
Польша задерживает приезд в 
СССР чехо-словацкой рабочей 

делегации.
ПРАГА. Выезд чехо-словацкой рабочей 

делегации в СССР заіерживается поль- 
скими властями, га&ііваіоіцими выдачу 
виз на проезд через тіольскую террито-

Новые а р е сты  — Допрос Раноши. —Поход против профсоюзов
—Соглашатели занимаются доносами.

заявил, что он отказался от своей семьи, 
отдав всю жизнь на службу коммуни* 
стическому движению, и что со времени 
падения советского режима в Венгрии 
он сюда приезжал 5 раз и жалеетдишь 
о том, что ему не удалось лучше вести 
свою работу и достичь бопьшего. Рако- 
ши заявил, что он основал не коммуни̂ - 
стическую, а рабочую партию, хотя 
часть коммунистов вошла в эту партию. 
Ракоши отказался затем давать дадь* 
нейшие показания, заявив, что он огра 
ничится лишь замечаниями относительно 
представденного ему обвинительного ма* 
териала, но охотно ответит на всякие 
вопросы, касающиеся коммунистической 
идеологиии и принципов компартии.

Смелое поведение Ракоши, повидимо- 
му, произвело глубокое впечатление. Так, 
буржуазпые газеты, передавая показания 
Ракоши, избегагот обычных в таких 
случаях ругатедьств по его адресу.

ВЕНА. Венгерская полиция арестовала 
еще многах членов рабочей партии. 

р̂еди арестованных, число которых по 
;азетным сведениям достигает 114 чело 
век, находится Иосиф Санц, который 
іыл должностным лицом в будапештской 
с.-д. организации, затем Букаш и Ниа- 
ла, который по заявлению полиции яко- 
бы руководили будапештской школой 
агитаторов. Массовые аресты рабочих и 
крестьян произведены также во многих 
провинциальных местностях, особенно в 
Печском углепромышленном районе.

ІІо газетным сведениям полицией быд 
произведен первый допрос б. венгерского 
йародного комиссара Ракоши, при чем 
газетные сообщения сходятся на том, 
что Ракоши заявил, что взяд на себя 
задачу организовать компартию, хотя он 
отлично сознавал, что рискует жизныо, 
ибо венгерское правительство откажется 
обменять его при обмене политическими 
ваключенными с СССР. Ракоши далее

шш шіівіш т т ш  в
Новые рісстрвлы безоружнык рабзіих 

;ш  Шш  оргашуіт ш п п  гоізш
Пнглия поадерживш внтойсяих купцоз

,3а храбрость‘Новая забастовка рабочих 
японской фабрине.

ПЕКИН. После закрытия совета проф- 
союзов мукденские войска в Шанхае 
стали прямым орудием в руках ино- 
странных предпринимателей, при помо- 
щи которых последние уничтожают до- 
стижения рабочего движения, принуждая 
всех рабочих, которые продолжают еще 
бастовать, становиться на работу без 
всяких условий.

Администрация «Джапан-Чайа ком- 
пани* (японское текстильное пред- 
приятие) саыовольно нарушила соглаше- 
ни«, заключенное с рабочими 3 недели 
хому назад, уволив активных участни- 
ков ирофсоюзного движения и сократив 
варпдату на 10 проц.

Рабочим, которым компания сократи- 
яа зарилату, выразили протест и потре- 
бовали оплаты согласно установленным 
:тавкам. В ответ на это требование 
администрация прикавала выпороть од- 
яого из р&бочих в присутствии всех ос- 
тадьных, с целью аапугать рабочих.

Рабочие немедленно об‘явили забастов- 
*у , требуя обратного приема уволенных 
рабочих, запрещения порок, отмены 
штрафов и отказа от понижения зарпла- 
ты. Администрация вызвала муЕденские 
войска. Произошла стычка, "во время 
которой войсва стреляли в безоружен- 
ную толпу рабочих, серьезно ранив 10 
рабочих, из них несколько женщин. 
Многие получили легкие ранения.

Шанхайские рабочиѳ избрали 
зременный комнтет профсоюзов

ПЕКИН. Несмотря на усилия мили- 
іаристов подавить рабочее движение, 
шанхайскізе рабочие постановили сохра- 
зить организацию профсоюзов, с целью 
чаменить закрытый совет профсоюзов. 
Представители рабочих организаций на 
еьоем собраниа 22 сентября постанови*

В СССР приедет делегация гер- 
манских металлистов.

БЕРЛИН. На состоявшемся в Берлине 
общем собрапии профсоюза металлистов 
обсуждалось предложение о посылке де- 
легации в СССР. С обоснованием этого 
предложения выступил Нидеркирхнер, от- 
метивший, что комитет окружной * орга* 
низации союза выдвигает разные усло

ІйШзігоши
На хлзбнюм рьикз.

(По данным товарной биржи).
27 сѳнтября в Петровскѳ был болыпой 

привоз: 120 возов пщеницы, 500 вовов 
подсолнуха и 150 возов чѳчѳницы. В осталь- 
ных городах привозы, несмотря на воскрес- 
ный день, были нѳзяачитѳльны. 28 сѳнтяб- 
ря привозы увеличиваются; вновь послѳ 
нѳскольких дней затишья нривозы в Ат- 
карске. Цеиы на дшеницу установились 
по губернии.

Рожь: в Аткарске 25 возов, 80 кмь, в 
Петровскѳ 3 воза 1 р. 1р. 20 коп. платят 
частныѳ, в Сердобскѳ 110 возов по 1 р 
15 коп., в Камышияѳ 50 возов по 82 коп., 
в Валашовѳ 10 возов по 90—105 к.

Пшеница мягкая: в Аткарскѳ 10 возов по 
120 коп., в Камышинѳ 100 возов по 125 к 
в Новоузенеке 10 вовов по 125 коп , наи 
боіьший привоз в гор. Балашовѳ—400 во* 
зов по 90 к. и 130 к., частныѳ платиди по 
1 р .—1 р.,55 к.

Пшеница твердая: в Камышинѳ 20 возов 
по 1—1. 25 коп., в Новоузенскѳ 30 воз. по 
I р. 70 к.

Ояео: в Аткарск# 20 юзов по 55—60 к., 
з Петровскв 40 вэвов; частные платили 
О̂ коп., в Сѳрдобекѳ 1 воз по 55 коп., в 
<амышянѳ 120 возов, частныѳ пдатят 91 
коп., в Новоузѳнскѳ 10 возов по 62 к.

Подоолнух: в Аткарскѳ 125 возов по 55— 
85 коп., в Петровска 100 возов по 60—85 
коп., в Вольскѳ 26 возов по 85—95 коп., в 
Сердобскѳ 1 воз по 80 коп.

Чечевица: в Аткарскѳ 8 возов по 1 р. 75
-1 р. 60 коп., в Пѳтровскѳ 40 возов по 

1 р. 40—1 р. 75 к о і і . ,  в Сѳрдобске 7 во- 
зов по 1 р. 60—1 р. 70 коп. -

В Камышине в последние два дня актив- 
ность частного капитала осяабела; закупки 
ооновных культур госорганами увеличились.

Боіьшаячасть ржи закуплеяа госорга* 
нами.

В Сѳрдобскѳ рожь закуплѳна коопера- 
цией; овес, просо, подсолнух — госоргана-
МЙ.

О і'щ  леяингродскоіі 
делегоции

Дедегация ленинградских рабочих по 
сетила Новоузенск, подшефный Петро 
павловский район и Жгерскую волость 
(Букеевского у., Уральской губ).

На местах делегаты были встречены 
с большим воодушевлением. Везде уст 
раивались торжественные встречи. Кре 
стьяне и местные работники приветство 
вали ленинградцев и благодарили их за 
пошцение, просили передать ленинград* 
ским рабочим бдагодарность за то, что 
оѵіи не забывают глухую деревню За* 
воджья»

Делегация осмотрела район реки Ма> 
лый Узень, где намечается устройство 
искусственного орошения. В настоящее 
время там работы не производятся зі 
отсутствием средств. Материала заготов 
лено на 10.000 рублей.

Делегация признала необходимым про- 
вести намеченный план и привлечь к 
этому силы и средства госорганов.

Уезжая, делегация выразила Саратов 
скому губисполкому благодарность за 
прием и оказанное содействие в работе 

«Мы уверены,— пишут в своем обраще- 
нии делегаты—что ленинградский губ 
профсовет, представитель полумиллион 
ного организованного пролетариата, учтет 
ваши неотложные задачи».

вия с целью помешать поездке. От име- 
ни комитета выступил Урих, заявивший, 
что германский профсоюз металлистов и 
интернациенад металлистов стояли за 
об‘единение с советскими профсоюзами, 
но на основе принципов Амстердамского 
Интернационала.

Что касается поездки делегации в 
СССР, то делегация сама должна опреде- 
дить время поездки, сама выбрать сво- 
их проводников по СССР и переводчиков 
и иметь подную свободу производить 
обследования там, где она захочет. 
В виду этого комитет вносит еще сле- 
дующие дополнительные предложения: 
советское правительство или советский 
профсоюз металлистов должны послать 
чриглашение германскому союзу метал- 
дистов, советское правительство должно 
из1явить готовность не предуказывать 
делегации ее маршрут по СССР и прв' 
доставить ей право выбрать для себя 
переводчиков в Германии и взять их с 
собой. При этом Урих заявил, что деле- 
гация не возьмет в качестве переводчи- 
ков ни большевиков, ни меньшевиков, 
ни контрреволюционеров. При голосова- 
нии оба предложения комитета были 
приняты большинством против 3 голо- 
сов, при нескольких воздерясавшихся. 
Вслед за тем было принято осповное 
предложение Нидеркирхнера с некоторыми 
поправками. Еш предложение предусмат- 
ривает, что при составлении делегация 
должны быть приняты во внимание су- 
ществующие в союзе полиіические те* 
чения.

во-Французскоѳ правитѳльство наградило 
ѳнным ордѳном офицеров, участйовавших в 
расстрѳле мирного насѳления в Шанхае.

ли учредить систему делегатских собра̂  
ний и избрали комитет, который в вы 
пущенном воззвании указывает, что он 
берет на себя функции руководяіцего 
органа 200.000 шанхайских рабочих. 
Комитет сложит с себя эти функции по 
издании правитедьством закона о проф 
союзах.
Англия ассигнует 30 миллионов 
рублей на поддержку гон-конг 

ских купцов.
ЛОНДОН. Согдасно сообщения агент- 

ства Рейтера из Гон-Конга, губернатор 
Гон-Конга получид от английского ми- 
нистра колоний Эмери телеграмму, в ко 
торой Эмери сообщает, что он в течение 
ближайших дней позаботится о передаче 
около 3 миллионов фунтов стерлингов 
(фупт стерлингов— около 10 рублей) в 
распоряжениѳ английсках властей в Гон 
Кокге.

8 р щ  1903 года 11
Управлением терокруга 32 Саратов- 

ской территориальной стрелковой диви- 
зии разрабатывается приказ о порядке 
призыва граждан 1903 года по Саратову 
и Саратовскому уезду.

Явке к призыву подлежат все граж- 
дане 1903 года, независимо от того, по- 
лучили ли они льготу по семейно-иму- 
щественно положению или нет.

Первым днем явки намечено 10-е ок- 
тября. Одновременно с призывом граж- 
дан 1903 г. будет произведен призыв 
гр-н, родившихся в 1902 и 1903 г.г., 
которым истекли отсрочки по образова- 
аию, бодезни и другим причинам, предо- 
ставленные при ранее быяших призывах.

Всем гр»нам 1903 года будет произ- 
веде̂ а жеребьевка для установления іче- 
редности освидетельствования и яаправ- 
ления в части войск.

1902 года рождения же- 
ребьев&и не будет, в виду того, что они 
жеребьевались в прошлом году и будут 
призываться по своим прошлогодним но- 
мерам.

Родившиеся в 1901 году также же- 
ребьевки проходить не будут, потому 
что при прежних призывах их сверст* 
ники не жеребьевались,

От явки на призыв и жеребьевку бу- 
дут освобождены: гр-не, освобожденные 
от призыва в прошдом и иастоящем году, 
как прослужившие ранее в рядая Красной 
армии установленный срок службы и по- 
тому зачисленные в запас, зачисленные 
при призыве в 1924 году в терчасти, а 
также и исключенные из списков тер- 
частей, как излишев и поэтому также 
зачисленные в запас; учащиеся, коим 
предоставлены отсрочки призыва.

Порядок явки на жеребьевку будет 
подробно изложен в приказе, который 
на-днях будет опубликован в газетах и 
расклеен по всем населенным пунктам 
уезда и по г. Саратову.

Ш Ш Ш У Ѵ О ІШ ІМ
щ ш й  лраиіш

По данным инспекции охраны труда, 
чисдо несчастных случаев на паших 
предприятиях не тольконе уменьпгается, 
но наоборот, продолжает расти. В боль- 
шинстве случаев виновником является 
администрация, относящаяся к технике 
безопасности работ спустя рукава.

Администрация же чутьди невсе не- 
счастные случаи приписывает неосторож- 
ности рабочих (модным сдовом в изве- 
щениях о несчастных сдучаях стадо «не- 
чаянно»), расследованием же инспекции 
устанавливаются совершенно иные при- 
чины. Берем на выдержку несколько 
несчастных случаев, имевших место за 
последнее время.

В СарсемхоШстве госсемкультуры ра- 
бочему Гартман (на второй день работы) 
во время подачи проса на приемный ба- 
рабан молотилки оторвало билом бараба- 
на правую руку. Кто виноват? В боль 
шея степени администрация, допустившая 
к работе неопыіяого рабочего (непра- 
вильные приемы рабочего при работе), 
виновата также и в том, что своевремен- 
но не ознакомила рабочего с последст- 
виями неосторожности.

Второй случай произошел в Аткарске 
на горбойнях.

В колодец глубиной в 14 сажен ста- 
ли спускать за упущенным ведром ра- 
бочего. Веревка, па которой спускади ра- 
бочего,оказалась плохого качества,— обор- 
валась и рабочий разбился на смерть. 
Ясно, что здесь виновата главным обра 
зом администрация и в меныпей степе- 
ни рабочий.

Аналогнчный случай произошел и на 
мельнице № 31 Хлебопродукта. Впер- 
вый день пуска мельницы в помощь 
мастеру у вальцерезного цеха был по- 
ставлен подросток 15 лет Трофимов Н. 
При поднятии вальцерезного вала масте* 
ром Трофимов должен вынуть вкладыш 
подшипника. Во время поднятия вала 
веревка, соединяющая таль с валом, 
оказавшаяся гнилой, оборвалась и вал, 
весом в 18 пудов, упал на свое место 
и отсек бодьшой падец левой руки под- 
ростку.

Характерно, что веревок хорошего ка- 
чества при обследовании инспекцией на 
складе совершенно не оказалось. Ясно, 
что и в данном случае виновата исклю- 
чительно администрация и никак не 
подросток, работавший к тому же вмѳсто 
4— часов 6.

Что надзор со сгороны администрации 
отсутствует, говорит и следующий нес- 
частный случай, происшедший па фабри- 
ке им. Самойловой. Работница на ходу 
обтирала машину № 48 и попала ука- 
зательным пальцем правой руки в махо- 
вую шестерню.

В результате работница на долгое 
время ушла из производства.

Далыпе так продолжаться не может. 
Необходимо теперь же, не откдадывая в 
долгий ящик, вопросу борьбы с несча- 
стными случаями уделить серьезное вни- 
маняе. Эмде.

Г. Карманов.

Пежертвуйте,
что вон не вужю

Губѳрнский комитѳт помощи инвалидам 
войны, больным и раненым красноармейцам 
и сѳмьям лиц, погибших на войне (ГУВ- 
КОМПОМ) прннимает пожѳр твованиѳ раз- 
ного утилиаационного сыркя, как-то: обрез- 
ка бумаги, лом железа, старые грамофон- 
ныѳ пластинки, кость, стекло, старыѳ ре- 
зиновые гадоши и проч.

Каждый хсзяйственник, каждый созна 
тельный гражданин должен помнить, что 
задача общѳства заботиться об инвадидах 
и семьях погибших на войне.

Пожѳртвовав ненужное, вы тѳм самым 
окажите матѳриальную помощь красным 
героям и их семьям.

Пожѳртвования принимаются губкомпомом 
Ленинская дом 37, телѳфон № 14-43.

Наша деревня

Только что закончившийся ,с‘езд заве* 
дуюіцих магазинаии губоно и отделения- 
ми губпросторга по губернии в докладах 
вопросов, стоявших на повестке дня, об- 
суждал вопрос о ' продвижении книги в 
деревню.

Из докладов 7 уездных отделений 
и 2 крупных сельских— Баландинского и 
Бековского— видно, что книга плохо про- 
двигается в деревню. Из общего коли- 
чества книг, направляемых в деревню, 
78-80 проц. падает нэ учебники. Спрос 
на литературу со стороны крестьянства 
велик. Требуется с.-х. литература, в 
особенности по пчеловодотву, огородни- 
честву, машиноведению (о тракторах) и 
т. Д.

Но как только крестьянин берет в 
руки книгу и оборачивает ее той сто- 
роиой, где обозначена цена,— 1 р. до 
1 р. 50 к. и более,— он немедленно вы- 
ходит из магазина.

0'езд отмечает, что книга дорога. 
Енигу надо удешевить. Иначе взпрос о 
продвижевии ее в деревню останется 
только на словах и на бумаге.

Где же выход?
В числе намечѳнных мероприя- 

тий с‘ѳэдом выделяются следую 
щиѳ: отнрыть киоски при избах 
читальнях, организовать институт 
книгонош, вовлечь учительство в 
работу по продвижению нниги в 
деревню и выдвинуть вопрос об 
организации местного издательства 
и печатания книг в Саратове с 
целью их удешевления. Б. Н.

, а 
недоштки

Ужб давно и много раз говорилось, 
писалось, что селькоровские заметки » 
газетах о недостатках в работе на ме- 
стах имеют свое большое значение.

Их значение еще больше уведичивадось 
бы, если бы каждая организация, на 
недостатки которой указывается взамет- 
ке, эти недостатки стремилась бы по- 
скорее изжить.

А между тем многие наши товарищи 
ез руководящих органов прежде всего 
пишут в газету опровержение, перечи- 
сляют «фактический» материал, доказы- 
вающий неправильность * заметки, и 
ругают автора заметки, да так, чтоб 
ему другой раз писагь неповадно бы- 
до.

Приведем один из характернейших 
примеров такого «опровержения».

В 107 номере «Сар. Известий», в 
статье «Вопросы шефской работы», по 
корреспонденции с места мы писали, что 
губкоммунотдел позабыл про своих 
шефов, что он за пять месяцев сделал 
в село один выезд, нрисылает иногда 
старые газеты, а то и совсем нет ниче- 
го. Обещает, но не делает. Обещал при- 
ехать к 1 мая, привезти литературы. 
Ни того, ни другого не быю сделано.

И что же вы думаете, что шефствую* 
щий ГКО поблагодарил газету за свое- 
временное напоминание? Еак раз наобо- 
роті

Ответственный секретарь ячейки преж- 
де всего пишет... опровержение.

Начинает е того, что он— секрѳтарь, 
а написавшай заметку— вовсе нѳ за- 
служивающая доверия личность, 
сведения которой сообщила «встречная 
ворона во время об'езда почтового уча- 
сткаг.

И дальше пишет тоном, не допусваю- 
щим сомнений:

«Во-первых, ГК0 обслуживает не 
пять сел, а чѳіыре больших и семь 
малых.

Во-вторых, ежемесячно выписывается 
для подшефных сел: «Сар. Изв.»— 6 
экз., «Правды»- 1 экз., «Бедноты»-6 экз., 
«Ком. ІІуть»— 2 экз. Кроме того высыла- 
ются ежѳмесячно читанные газеты ѵ 
журналы. Считая с января, газет и ж\р 
налов выслано 760 экз.

В-третьих, поездок в подшефную во- 
лость произведено 7. Каждая поездка 
была продолжительностью в 3-4 дня.

Проведено собраний среди крестьян 
25, комсомола—4, женщин— 3».

И в конце своих фактических данных 
ответственный секретарь ячейки ГК0 
язвительно замечает, что автор заметки 
«не заглянув в святцы, бухает в коло 
кол».

Чтобы не «бухнуть еще раз в колокол» 
напечатанием такого опровержения, мы 
позволили себе в нем усумннться и пе- 
реслали его Сар. укому для дачи отзыва 
о шефской работе ГК0 с мест. И по 
этому нашему запросу, месяц спусія, Са- 
ратовск. волком укому сообщает,

«что, по мнению партработников, ком- 
сомольцев и по ззявлению некоторых 
граждан бывш. Пристанской вол., выяс- 
нилось: заметка, помещенкая в га- 
зетѳ «Сарат. Изв.» № 107, вполне 
правильно характеризует работу 
шефов ГНО на мѳстах».

Надо иметь в виду, что дающае отзыв 
о работе шефствующего ГК0 опроверже- 
ние его с «фактическими» данными чи- 
тали. Сюда же надо присовокунигь, что 
отзыв волкома нанисан на полтора ме 
сяца позже помещения заметки.

За это время шефы могли бы хоть 
немного положение исправить, а на са- 
мом деле из того же отзыва волкома 
видно, что «шефствуют» они над дерев- 
ней по-прежнему.

Случается, несомненно, что селькоры 
дают в своих заметках недостаточно 
проверенный материад. Но тщательным 
и крайне критическим отношением к 
ним редакции этот недостаток в селько- 
ровских письмах изживается.

Выводы из всего этого ясны: помень- 
ше писать «опровержений», поболыпе 
действительного внимания газетным за- 
меткам с месг. Не отписываться, а ис- 
правлять и устранять недостатки.

В. А.

З а  трактор
В связи с урожаем у крестыш встает 

масса вопросов, касающихся удушения 
своего инвентаря.

В деревне Симаищине, Трескинской 
вол., Сердобского уезда, что-тоне’ ладно. 
Крестьянѳ, где только представляется 
случай, собираются группами и заводят 
разговор:

—  Слыхал, Фролов? Исаа хочет трахтур 
покупать. Артелью.

—  Не знай... Больно штука-то до- 
рога.

Резкий звонбк веседого колоко льчика 
прерывает их говор.

День клонится к вечеру.
Возвращающиеся с полевой работы 

крестьяне узнают, что будет собрание 
артели «Ходок».

В бодьшом просторном крестьянском 
дворе сходятся жители деревушки.

33 домохозяина об‘единились в сель- 
ско-хозяйственную артель «Ходок» и 
сняли в аренду участок фондовой земли 
в количестве 270 десятин.

Триста десятин не шутка, а тут еще 
своя. Разве управишься без трактора?

— На кой он тебе?— говорит один.
--Ж или и без него, и улравлялись...
—  Да,— перебивает его другой,— тебе 

хорошо, у тебя мельяица; не хватит 
своих,—наймешь. Платить есть чем.

Так еще до начала со.брания! присут- 
ствующие разбились на две группы.

Более зажиточные—в меньшинстве; 
бедняки и середняки—в большинстве.

Собрание открывает вдохновитель- ор- 
ганизатор артели Соболев, крестьянин с 
лысаной во всю голову, с энергичным 
лицом, бывший матрос. С 1905 по 1910

год сидел в крепости, как участник ре- 
волюционного восстания матросов на 
судне.

Оглашается повестка собрания. Во< 
просов— два. Приобретение трактора и те- 
кущие. Начинают,

Первым говорит, в виде небольшой ин- 
формации, председатедь о трудностях- 
работы

— А самое главное,—говорит он,— и 
зимой он (трактор) у нас стоять тоже 
ве будет: построим дранку и мельницу 
небольшую и им будем работать... 
Деньги для приобретения у нас есть. В 
наших руках два сада; вчера их сдали 
за девятьсот рублей. Вот и половиаа. 
Ну, а остальные подождут. В городе лю- 
ди свои, рабочие, поддержут.

Группа зажиточных начинает 
ваться. Один из них выступает:

— Подождать надо... рано..# 
давайте разделим...

Быстро все собрание наполняется гу- 
лом. Порядок сохранить трудно. Нако- 
нец договорились. Поступают два пред- \ 
ложения: купать и подождать. Голосуют. 
За то, чтобы купить,— 20 чел., против—-6, 
еемь воздержадись. \

—  В таком случае,— говорят эти; 
шесть,— іавайте наши деньги. Мы не 
согласны. Выписываемся.

• Вот это гоже,— отвечают им,— а то 
только порядок нарушаете. Мутить хо- 
дите.

Вскоре собрание кончается.
И долго еще в вечерней тишине раз- 

даются слова:
Трудно... Поможеі... Трактор. <

Ійих. Нар. *

водно-

Деньги

іі
Возрождение нашего народного хозяй- 

ства идет все более и более ускоренным 
темпом и все более отчетливо выделяет- 
ся факт необходимости построения на- 
шего хозяйства на основе точного зна- 
ния. Это хорошо заметно во всех отрас- 
лях нашёго хозяйства из областя про- 
мышленности. Современное положение 
нашего сельского хозяйства требует к 
себе особого внимания с этой точки 
зрения и вопросы научного обоснования 

ганизации сельского хозяйства состав- 
дяют очередной вопрос нашей жвзни.

Наша зависимость от природных осо- 
бенностей, и в частности— от особенно* 
стей нашего кдимата, хорошо известна 
всякому думающему хозяину Нижнего 
Поволжья. Капризность нашего климата 
заставдяет нас особенно внимательно от 
носиться к указаниям научной мысли, и 
правильное устойчивое .хозяйствѳ не мо- 
жет быть построено без применения точ- 
ных научных данных.

Эта необходимость положить ъ основу 
переустройства всего седьского хозяйст- 
ва Советского Союза Республик точные 
научные данные и было той основной 
мыслью, которая лежала в постановле 
нии Союзного Центрального Исполни- 
тельного Комитета, когда он в ознаме 
нование возникновения Союза Реепубдик 
постановил организовать в стране выс 
шее сельско хозяйственное ученое учре- 
ждение—всесоюзную сельско • хозяйст- 
венную академию имени В. И. Ленина.

На третью годовщину этого события 
постановлсние Союзного Д0К начинает 
осѵществляться. В июде текущего года

во исполнение этого постановления был 
открыт всесоюзный институт приклад- 
ной ботаники и новых культур, как 
часть всесоюзной с.-х. академии. На 
очереди стоят другие институты, кото- 
рые должны войти в состав будущей 
академии имени В. И. Ленина.

Совершенно естественно, что во- 
прос о высшем научно-исследователь- 
ском учреждении для огромной засуш- 
ливой зоны СССР должен быд встать 
перед местными работниками, и также 
совершенно естественно, что этим во- 
просом не мог незаинтересоваться Саратов- 
ский губернский иеполнительный коми 
тет, как руководитель хозяйства одной 
из значительных частей этой засушли- 
вой зоны.

Не так давно вопрос об организации 
в Саратове института сухогоземледелия, 
как составной части всесоюзной сельско 
хозяйственной академии имени В. И. Ле- 
нина был разработан нижеподписавшим- 
ся совместно с другими работникйми 
обдастной опытной станции, доложен пре- 
зидиуму губисполкома, воторый вынес 
по этому докладу следующие постаковле* 
ния, ныне утвержденные пленумом губ- 
исполкома:

1, Прианать, что огромная по площади 
территория васушливой зоны Совѳтского 
СОюза Республик заслуживает по свосму 
вароднохозяйственному значѳнию самого 
сѳрьѳзного внимания со стороны прави 
тельства Союза, как почти безграничный 
источник производства высокоцѳнных зер- 
новых и промышлѳнных растений и такой 
же источник разнообразных продуктов жи- 
вотноводства.

2. Учитывая, что существующѳѳ в васу- 
шливой зонѳ прпмитивное хозяйство в выс-

шей степени нѳустойчиво и нѳ обеспѳчивает 
в таком его состоянии не только дальней- 
піего ѳго развития, но и нормального бла- 
гополучия его насѳлѳния вообще,—признать, 
что реорганизация примитивного хозяйст- 
ва этой зоаы диктуѳтся всем современным 
строем жизни, задачѳй которого является 
поднятио благосостояния всѳго трудящѳго- 
ся населения Союза.

3. Признать, что продолжитѳльная ра- 
бота имѳющихся в засушливой зоне науч- 
но-исслѳдовательских опытных учреждѳний 
указывает, что возможности в этом отно- 
шѳнии очень велики и что природа этой 
зоны способна созцавать такиѳ ценности 
и в таком количествѳ, которыѳ до сих пор 
еще в массѳ ховяйствующее население нѳ 
научялось получать и иснользовывать.

4. Ііризнать, что поднятие благосостоя- 
ния населѳния засушлпвой зоны Союза Рес* 
публив путѳл использования в цѳлях сель- 
ского хозяйства еѳ природных особеннос* 
тей и подвятие тѳм самым всего пародного 
хозяйства СССР можѳт составить эадачу 
крупного научво-исследовательского учреж- 
дения, котороѳ и по огромности своей за- 
дачи, и по будущему его значению в дѳле 
научного использования сил прароды на 
пользу трудящѳгося насѳлѳния Союза, мо- 
жет с чѳстью занять мѳсто в ряду учреж- 
дѳний, составляющих всѳсоюзную сельско- 
хозяйственвую академию имени В. И. Лѳ- 
нина.

5. Считая, что г. Саратов расположѳн 
почти в географическом и экономическом 
цѳитре засушливой зоны Союза Реопублик, 
что отмечалось и специальными всѳсоюз- 
ными с‘ездами (всесоюзный с‘езд по сухо- 
му земледелию в Москвѳ в 1923 г .ь  прйз- 
нать нѳобходимым возбудить ходатайство 
пѳред Союзным ЦИК об организацпи в нѳм 
института сухого вемледѳлия, как части 
всесоюзной с.-х. акадѳмии имени В. И. Лв- 
нина.

6. Оеновными задачами этого института 
поставвть:

а) изучениѳ рриродных и экономических 
условий в целях развития и усовершенство- 
вания сельского хозяйства всѳй огромной 
ѳасушливой зоны Союза Рѳспублик.

б) разработку теоретических обоснова- 
нвй сельскохозяйственного промысла для

равличных частѳй ѳтой обширной зоны. 
учитывая практическиѳ запросы хозяйства 
и необходимость использования всѳх при- 
родных сил области и ее возможностей.

в) разработку организационных принци- 
пов для построения прогрессивного ус- 
тойчивого хозяйства для различных час- 
тей засушливой воны и ѳго экономичес- 
кой оценки, а такжѳ разработку нринципов 
экономической политики правительства для 
практичѳского осущѳствлѳниия в жизни по- 
лученных в этом направдении положитѳль- 
ных рѳзулі>татов.

7. Признавая исключительную важность 
создания института сухого землѳделия как 
для хозяйства всѳй засушливой зоны, так 
и для хозяйства Саратовской губернии в 
частности, принять всѳ меры для практи- 
ческого осущѳствлѳния возбуждаемого перед 
Союзным ЦИК ходатайства.

8. Просить оргбюро Нижне-Волжской об* 
ласти поддержать перѳд центром ходайство 
губисполкома об открытии в Саратовѳ ин- 
отитута сухого вемлоделия.

Таким образом, если бы ходатайство 
губисполкома и оргбюро Нижне Волжской 
области могло осуществиться, месгные 
исследовательские учреждения получили 
бы в институте сухого земледелия исклю* 
чительно ценное и важное для местного 
края научное учреждение, которое со 
своей специальной точки зрения захва- 
тило бы и природу, и экономику хозяй- 
ства засушливой зоны и несомненно 
внесло бы огромное количество исключи 
тельной ценнссти научного материала- 
для познания природы и хозяйства Ниж- 
не*Волжской области и Саратовской гу- 
бернии.

Нельзя не ножелать от лица всех за- 
интересованных в хозяйстве и научном 
познании местного края полного успеха 
ходатайству Саратовского губисполкома,

Проф. Н. Тулайкоа.

Т р у д н ы й  п у т ь
Как бельмо на глазу, появилась в ба- 

зарном селе Кондоле, Петровского уезда, 
группа, заявившая о выделе из об- 
щества для многопольного севооборота.

История возникновения группы поучя- 
телі.на. Она показывает борьбу передо- 
виков деревни за обновление земли и 
упорство общества под влиянием кулац- 
кой верхушки. Организовал группу 
крестьянин-средняк Баранов.

Мысль о том, чтобы богатеть от зем- 
ли, а не от торговли, у Баранова засела 
давно.

В 1921 году, когда проводилось по 
волости землеустройство, Баранов 
пробовал организовать группу для веде- 
ния интенсивного хозяйства. Добился 
согласия 7 дворов, все лето обхаживал 
землемера и агронома, наладил состав- 
дение нлана и отвод бывшей церковной 
земли.

Общество при утверждении отвода че- 
рез своего уполномочениого, ярого за- 
щитника трехполки, в уездной земель- 
ной комиссии подпустило слезу: отвод 
не был утвержден.

Убедившись в сильном влиянии кула- 
чества в разрешении земельного вопроса, 
Барааов принялся доказывать выгоду 
перехода на четырехпольный севообо- 
рот всем обществом. Постановление об- 
щество вынесло, Земля была поделена 
на четыре поля, но с сохранением же- 
ребьев в 2 и 3 сажеви на душу.

Пропашной клин остался на бумаге. 
Вводить его кулаки-торговцы выгодным 
не сочли, а беднота тянула за ними.

Баранов всю зиму ходил по избам и 
ратовал за пятипольный севооборот с 
травосеянием.

Из незаинтересованных торговлей орга- 
низовал группу в 37 дворов с 201 
едоком. Опять поднял на ноги все об- 
щество.

Зная наизусть земельный кодекс, 
Варанов сумел убедить общество в наме-

рениях группы соблюсти общественные 
выгоды.

Общество добровольно еогласилось вы- 
делить группе участок в 5 верстах от 
села, втайне надеясь, что группа отка- 
жется и распадется.

На зло кулачеству группа дружно 
принялась за дело.

В прошлом году осенью, тотчас пос- 
ле выдела, вспахали под зябь два яро- 
вых клина и подняли часть залежи, 
помогая друг другу. . ,  / ;

Но за зиму кулаки одумались. [
По приезде нынешним летом земле- 

устроителя для окончательного закрепле 
ния отвода, общество запело другое.

Кулаки не брезговали нвкакими сред- 
ствами, ляшь бы расстроить дело.

Так, например, крепкий мужичек Фе- 
дин дал бедняку С. Осипову 10 пудов 
ржи взаймы, с условием выйти из груп- 
пы.

Много сделали и бабы. Подбивая му- 
жиков на выход и& группы, они дей- 
ствовали и на семыо Баранова. В ре- 
зультате 13 домохозяев из группы вы- 
были.

Кулачье распоясывалось без удержу. 
Свою силу и право измываться над 
группой общество чувствовало лишь по- 
тому, что группа слабо поддерживалась 
волисполкомом.

Только с приездом землеустроителя 
волисполком серьезно вник в дело.

Состав группы теперь остался из 24 
хозяйств, в 118 душ выдержанных 
8емлеробов.

На-днях уездная земельная комиссия 
план отвода утвердила, протест общества 
не принят во внимание.

Но все таки общество постановление 
уземкомиссии кассировало.

Задача губземкомиссии— кулакам но- 
тачки ье дать.

Дубинкин.

Кок ріботаат кресткомы Вольского чезда
В Вольском ѵѳздѳ организовано 17 во- 

достных и 138 сѳльских комитетов. Члѳ- 
нов обществ вваимопомощи числится по 
уѳзду 147.307. Члѳяских взносов внѳсен 
члѳнами по уѳзду всего до 30 проц.

На 1925 год обществѳнной запашки кс* 
митетов озимых и яровых хлѳбов был 
2823 дѳсятин. Предполагаѳтся посеять и 
1926 год до 3 с половиной тысят десятив 
Обществѳнаая запашка в большинстве слу 
чаѳв производилась обществѳнным путем

Поля комитетов выделялись обработкойв 
уроаайностью от крѳстьянских полѳй.

Тракторов в волкомитетах и селькоми 
тетах имѳется 15 штук. Работой они былв 
яагружены на всѳ сто процѳнтов. Тяга 
населѳния к приобрѳтеяию тракторов че 
рез комитѳты большая. Поступило заявок 
ва приобрѳтениѳ до 30 шт. тракторов 
Чтобы нѳ подорвать крѳдитоспособносл 
комитетов, по инициаіивѳ ^мѳст вынесѳш, 
упленумом рѳшениѳ, в кото^ом предлагает- 
ся укомитету проследить за ховяйствен- 
ным использованиѳм трактора и своевре- 
мѳнным выполнѳнием долговых обяза 
тельств за трактор.

По уезду имеѳтся 29 прѳдприятий кус 
тарного типа: мельниц и маслобоек 13, 
чайных и столовых 4, кузниц 2, домов 

оѳстьянина и красных трактиров 2, мель- 
иц, просорушѳк 8. Срѳдства на органвза- 
и̂ю э?их предприятий брались только из 
редств крѳсткомов.
Крѳдитные органы нѳ воегда идут па- 

істрѳчу крѳдитованию прѳдприятий комй- 
етов.
Трудовая помощь бѳднѳйшим хозяйствам 

: начала года оказаяа крѳсткомамн в 172 
олучаях.

Рабоуа по коопѳрированию члѳнов крѳ- 
стьянских общѳств вѳдется недостаточно 
нирокая.

Коонерированию инвалидов удедѳно осо- 
юѳ вниманиѳ. Организованы 64 инвалид- 
аых артѳіи, из них производственных—44, 
смѳшанных—10, торговых—4, трудовых—2, 
с.-х.—4. Артели об*едиаяют 420 чѳловек 
инйалидов войны.

Проводилаоь материальная поддержка 
школам и больницам. Посеяно комитѳтама 
для школ 250 десятин и длябольных 20 дѳ- 
сятин обществѳнным путѳм.

Бусыгин»

ІѴОІОРІ ГОООДСІ
К открытию Нижѳгородской ярмарки Са- 

р&товским губторгом ГСНХ был составлен 
прѳдварительный план по покупке и про- 
даже на ярмаркѳ товаров. По плану прѳд- 
полагалось продать продукции саратсвской 
губ. промышлѳвности на 917.500 руб. и 
купить сырья для прѳдприятий на 1.039.000 
руб. и промтоваров для магазинов и про- 
мышлѳнности на 2 381.000 руб.; всѳго 
на 3,420.000 руб. Результат дѳятельности 
Саратовского губторга на Нижѳгородской 
ярмарке получился гораздо выше.

Фактически продано разных товаров на 
15 сѳвтября на 1 миллион руб. (сарпинка, 
щетина, и пр.), контрактовыѳ сдѳлки за- 
ключены на 360.000 руб.

По контрагѳвствам продажа распредѳля- 
ѳтся слѳдующнм образом:

Коопѳрации продано па 560.000 руб., го- 
сорганам—на 333.000 р., часгным (персид* 
ским, туркестанским и пр. купцам) — на 
62.000 руб. и общѳственным организациям 
—на 45.000 руб.

В общем план по продаже за ярмарку 
выполнѳн с превышениѳм на 10 проц.

План по закупкам превышзн еще 
более.

Губторг закупил сырья для нромышіѳн- 
ности Сарат. губ. на 1.961.560 р., пром- 
товаров и вгспомогатѳльных материалов для 
промышленности—-на 4.318.500 руб. Всего 
на сумму 6.280 000 руб., что составляетк 
плану 180 проц. К >нтрактовые одѳлки заклю- 
чены на 5.000.000 руб.

По кснтрагѳнтам сдолки по покупкѳ рас- 
пределяются следующим образом: у гооорга- 
нов куплено на 4.906.000 р., кооперация 
 1,290.000 р., турецких и персидских куп

цов—на 21.000 р. и у разных коллѳктивов 
и лиц—на 63.000 руб. ,. ^

В общем операции по покупкѳ в боль 
шинствѳ своем прошли в тѳчѳниѳ пѳрвой 
дѳкады ярмарочнэй торговли. За пѳрвую 
декаду губторг имѳл оборот в 3.700.000 рг 
или 10 проц. всѳго ярмарочного оборо- 
та,

Тякиѳ операции губторга по аакупкѳ
промтоваров и сырья для мостной про- 
мышлѳнности дадут возможность последнѳй 
развѳрнуть свою деятельность и тем самым 
гораздо шире охватить рынок в смысле 
насыщения его промтоварами.

И. Б.

вщзн воша і я щ
29 сентября состоится торжест- 

венное открытие в г. Новоузен-
ск© достроенного элеватора. Ем- 
кость нового элеватора—400 тыс. 
пудов.

№ 90 ороц. ИОЩЗбПН
Хлебным совещанием при губвнутор- 

ге предложено центросоюзу и Хлебопро- 
іукту загрузить припадлежащие им 
мельницы зерном на 90 прОЦ. их про- 
изводственной мощности.

Плата за 
снижена.

помол пересмотрена и



С А Р А Т О В С К И  Е И З В Е С Т И Я

П А РТИ Й Н А Я  Ж И ЗН Ь
I I -

Оі верткшеш ЯІРК П  (9) .
30 сентября прибудет комиссия ЦКК для разбора аппеляций пвр- 

тнйдев на постановлечия Губ. КВ.
Аппелировавших т.т. просим прибыть в ПК Губ. 

дпя 30-го сентября.
П К  Губ.

II

КК к 12 часаи

КК.

[1
Из материалов, яоступающих с мест 

в ГКВ, можно видеть, как парторгани- 
зациа продолжают еще црименять общий 
шаблон к оценке проступков партийцев 
города и деревни и подвергашт одинако 
вым партвзыеканиям как городского 
служащего, так и крестьянина от сохи. 
Тов. Ярославский неоднократно указы 
вал на необходимость изменить сущест- 
вовавший и еще существующий во мно- 
?их парторганизация  ̂ подход к сель- 
ш ш  коммунистам. Примерно, выносят 
выговор или даже исключаіот из партии 
нартиііца-крестьянина <за тенденцию к 
обрастанию собетвенностыо» (начинает 
строить дом, купил вторую лошадь и 
т. под.). При этом, как на серьезную 
мотивировку указывают, что «товарищ 
благодаря подобному обрастанию меныпе 
уделяет внимания партработе».

'Гакое отношение вызывает вполне ре- 
зонный роиот крестьян, говоряіцих: «то 
агитируете о поднятии сельского хозяй- 
ства и благосостояния деревни, а при- 
мешься за дело—ставят позорное клеймо 
— обрастание*.

Следует раз и навсегда отрешиться от 
подобного подхода к крестьянину.

Партия требует от деревенского ком- 
муниста, чтобы он лично, а лучше все- 
го в коллективном хозяйстве, улучшал 
сельское хозяйство и быд примерным хо 
зяином для окружающих крестьян.

Но надо оговориться, что в настоящее 
время мы еще не можем пред*являть 
требования ко всем коммунистам, что- 
бы у них были образцовые хозяйства, 
т. к. для этого еще нет ни достаточно- 
го времени, ни средств. Важно устано- 
вить факт действительного, хотя бы не- 
значительного, движения хозяйства по 
пути улучшения, при чем нет надобности 
ставить непременным условием обяза- 
тельное вхождение в коллективные хо- 
зяйства, т. к. этот вопрос не везде мо« 
жет быть решен одинаково по тем или 
иаыи местным соображениям.

Попутно с этим нельзя требовать от 
деревенского коммуниста и регулярного 
посещеная партсобраний, особенно в ра- 
бочее время. В вопросе политграмотно- 
сти мы бываем очень строги и требова- 
тельны я при проверкѳ можем допустить 
оншбку.

Вполне понятно, что подавдяющві 
процент сельских партийцев политиче 
ски очень слабо развит, но ставить 
это им в вину не правильно, а еледова* 
тельно не следует и подвергать парт- 
взысканиям. Деревенский коммунист по 
своему доложению и особенности жизни 
деревня долгое время еще не будет по- 
литачески хорошо грамотным. Наша за- 
дача—всемерно помочь ему быстрее усво» 
ить политминимум и углублять дальней- 
шее политразвитие.

Точно также и в области религиоз* 
ного вопроса некоторые ячейки весь- 
ма сурово судят деревенских пар- 
тийцев. Примерно, за крещение 
ребенка женой партийца, за иконы 
в доме, исключали из партии, как чуж- 
дый элемент. Опять таки в данном во- 
просе нужно принимать во внимапие 
своебразие деревенской действительно- 
сти и быть менее требовательным, не 
считая указанные выше явления за 
серьезные проступки. «В общем, нельзя 
привлекать деревенского коммуниста за 
то, что его семья совершает религиоз- 
ные обряды» (Ярославский).

Но в вопросах хозяйственных растрат, 
хищений и разного рода должностных 
предступлений и злоупотреблений, осо- 
бенно с корыстной целью, мы должны 
подходить к виновным со всей строго- 
стыо, при чем наказания должны итти 
двумя путями: по линии совет. законо- 
дательетва и по партийной.

Надо, рднако, иметь в виду, что и 
здесь возможны некоторые ошибки или 
перегиб пайки. Исключать следует лишь 
в том случае, когда преступление внол- 
не доказано. В тех же случаях, когда 
дело еще не внолне оформилось, есть 
неясности и т. д., вопрос о партийности 
должен быть оставлен открытым до ре- 
шения суда.

Полагаем, что настоящее краткое но- 
яснение (на основе указаний ЦКК) н* 
будет вредным напоминанием в вопросе 
о иравильном нодходе, и взятии пра- 
вильного тона к деревенским коммуни- 
стам, не только в период провервв 
ячеек РІШ,но и в дальнейшейработе парт- 
органазаций.

К. Люкшин.в
№ ОППИ Вшро п ш

(В порядкѳ предложѳния).
Иаступает срок перевыборов бюро яче- 

ек; начнутся отчеты о рабоіе. Достилсе- 
ния и недочеты будут выносаться на 
коллективное обсуждение, и необходимо 
стремиться к тому, чтобы это обсужде* 
ние прошло наиболее живо, актйвно, 
чтобы бодьшее количество иартийцев при< 
нядо участие в нем.

Особенно важно, такое массовое ак* 
тивное обсуждение, когда организация 
будет оценивать, насколько осуществлена 
и как осуществляется даректива всей 
партии «лицом к деревне».

Активность широких масс важна, же- 
лательна, необходима, но возникает во- 
прос, ка  ̂ сделать, чтобы эта партийная 
масса была втянута в ебсуждеоие отче- 
тов бюро. Тов. К* в № 196 «Правды» 
высказывает такое мнение, что «аричи- 
ны... малой активности коренятся... в 
неудовлетворительности самого отчета 
ячейки».

«В отчетах бюро,—замечает он далее, 
— не всегда находишь связь между ра- 
ботой ячейки и общей политической ли* 
нией партии».

Следующий недоетаток отчетов: в них 
недается оценки хозяйственного положе- 
ния предприятия и, в связи с этим, по- 
лнтического настроения рабочих.

Третий недостаток— «казенный опти- 
мизм— все мол, обстоит благополучно», и, 
наконец, последним недостатком являет* 
ся «частая перегруженность отчетов... 
всякой цифрою».

Разделяя мнение с тов. К., дополняем 
его из опыта нашей организации.

Секретари ячеек, за очень редким 
исключением, отчеты составляют и де- 
лают по собственному усмотрееию, на 
свой «страх и риек»; бывает, что 
мнения секретаря не совпадают 
с мнениями бюро и тогда на собрании 
говорят почти только члены бюро. Более 
целесообразно план отчета или разраба- 
тываті на бюро, или хотя бы согласо- 
вать с ним: это необходимо в целях
выявления единого мнения бюро и бо- 
лее полного, правильного освещения со- 
стояния работы и преднриятия (учреж* 
дения).

К докладу нужно тщательно подгото* 
виться, нужно продумать, перебрать всю 
проделанную работу, учесть все обстоя- 
тельства. Во время отчета стремиться 
резче выделять и заострить вопросы, 
волновавшие или волнующие массы, из̂  
бегать навязывания преждевременного 
вывода, если вопрос еще в недостаточ- 
ной степени ясен.

Вопросы работы будущего состава бю- 
ро намечать схематично, чтобы высту- 
пающие в прениях товарищи имели воз- 
можность их обсуждать в плоскости 
практического применения,не будучи стес- 
нены предварительным мнением «авто- 
ригетных». Сам отчет должен быть сжа- 
тым и живым.

Такая мера даст некоторый плюс в 
работе: внесет оживление в массу пар- 
тийцев и побудит к участию в обсуж- 
дениях местных партийных вопросов.

Ив. Касиванов.

Перевыборы на местах 
8

Общеѳ собраниѳ ячсйки; присутствует до 
50 чѳлов. Засдушивается доклад о деятель- 
йооти бюро за В мѳс. Всѳ слушают с на- 
пряжѳнным вниманием.

9 человек выступают в прѳниях по до- 
кладу, отмечая слабыѳ стороны работы 
ячейки: указывается на плохую связь ячей* 
ки с беспартийной массой, плохоѳ внима- 
ниѳ со стороны бюро к работѳ шефекой 
комассии, недостаточноѳ руководство мест- 
комом и комсомолом и очень незначитѳль- 
ную раОоту срѳди жѳнщин.

В заключение выработано орѳдложение 
по доЕладу и всѳ нѳдочѳты прѳдложено 
вновь избрандому бюро устранить.

В качествѳ итога этого заседания можно 
отмѳтить одно: рядовая партмасса растет, 
активность значитѳльйо поднялась, а са- 
моѳ главное — рядовыѳ члѳны правильпо 
прѳдставляют себѳ задачи партии и пра- 
вильно разрегаают их практичееки.

Однако большим нѳдостатком данного со- 
брания явидось то, что бюро об‘явило 
первоначально собраииѳ открытым, пришло 
беспартийных болѳ 20 челов., а перец пре- 
ниями об‘являет собрание закрытым и бес- 
партийныѳ ыѳ весьма охотно покидают со- 
браняѳ.

Это положенио надолго лишило ячейку 
ушѳдших с собрания носетителѳй.

Подобных лянсусов нѳ должны позволять

оебѳ ячѳйки, если они претѳндуют на боль- 
шую спайку с беспартийными. Такиѳ ляп- 
сусы не должны прохедить гакжѳ и мимо 
внимания райкомов.

Золин.

У д т е в н к о в
(Яч. № 24, I района)

ІЗѳчер.., Красиыи утолок постепенно 
наполняется рабочими и работницами, чле- 
нзми РКП (б) и РЛКСМ.

— Занимайге мѳста!-раздается голос 
секретаря.

Повѳстка дня: огчѳт бюро ячейки и вы* 
боры бюро.

Из отчета бюро выяснилось, что при ор- 
ганязации ячейки (16 го шоня 25 г .) было 
14 члѳнов. Работа велась по эаранеѳ выра- 
ботвнному плану. Докладчик дал хорошиЗ 
и живой доклад о рабоіѳ. Затем открылись 
прения. Высказались Зтоварища, отметив- 
шиѳ некоторыѳ слабыѳ стороны в работе.

Общеѳ собраниѳ вынѳсло иоотановлениѳ 
считает работу бюро ячейки удовлетвори- 
тельной.

Одноврѳмѳяно было отмечѳно недостаточ* 
ное вниманнѳ стенгазѳтѳ и т. д.

В состав нового бюро пѳрсональнмм го* 
лосованием были избраны т. т. Муравьев, 
Назаров, Рязанов и кандидатом Макаров,

В общѳм выборы прошли удачно и 
оживленно.

А. Черноморец.

1 8  8 ВШІШІ шті
(В порядке обсуждения).

В № 220 лСар. Изв. т. Ефимов в ста- 
тье жКомнросвещение в вузовских ячейках“ 
на яервый взгляд, как будто выдвигаѳт 
совершенно новѵю систѳму комаросвеще- 
ния з вуаах и бѳрет на сѳбя „смелость и 
рѳшительность* обвинять кого>то в укдонѳ 
от большѳвизма, ленинизма и т. п.

По иоводу его положений нуждо заме- 
тить слѳд.ующее:

1. Не слѳдуѳт стричь всѳ вузы цод од- 
ну грѳ5енку при намѳчении систѳмы 
комаросвещения, ибо межлу ними имеется 
различиѳ в прохождении общественных дис* 
циплин, которыѳ создают' и разные усло- 
вия. Так, вапр.: а) мѳдицинский фзкультѳт 
или вѳт, институт имеют в своих дрог- 
раммах 2—3 общѳст. дисциплины, осталь- 
ноѳ относится к специальному назначѳнию 
вуза; б) совершѳнно обратное на фаауль- 
тете хозяйства и права, гдѳ больщинство 
дисцидлин—общественного характера или 
йсѳ близко к этому, отсюда и студѳнты 
подготовдены по различному, сіедоватѳль- 
но; к ним одну мѳрку применить никоим 
образом нѳльзя, в чем убѳдились студѳнче- 
ские и др. парт. организации.

В прошлом году единая систѳма, пред* 
ложенная консультац. бюро ГК РКП (б) 
для вузов в форме кружков самообразова- 
ния, во всех вузах себя не онравдала 
лишь частично.

2. Предложениѳ создать кружки самооб- 
разования организацией групп в 10—15 
чел. в каждой, во главѳ о секретарями, ап- 
оргами и т. д,—не новоѳ, и Америки тов. 
Е^имов нѳ открываѳт, т. к. эта систѳма 
проводдлась в прошлом учебном году, 
правда со многими и подожительными и 
отрицательными рѳзультатами, которые в 
тѳчѳниѳ истѳкшѳго лета учтѳны, подито- 
жепы и намечен дальнейший план к ново- 
му учебному году—там, гдѳ остались круж- 
ки оамообразования.

3. Нѳ так давно совещаниѳ отвѳтствѳнн. 
свкретарѳй вузовских ячеек с агитацион* 
ной коллѳгией райкома РКП№ 2, 
основываясь на опытѳ прошлого года, ре- 
шило:

а) создать кружки самообразозания в 
тѳх вузах, в которых имеется мало акаде- 
мических и общественных дисциалин;

б) в таких вузах, как, напримѳр, фа- 
культет хоз. и права обязательных круж- 
ков самообразования нѳ создавать, ввиду 
достаточного количества общѳствѳнных 
дисциолин, которые по своѳму содержа- 
нию охватывают нѳ только программы по- 
литаросвещения, но даже идут дадьшѳ и 
глубже;

в) при этом следует цѳнтр тяя;ести сосре- 
доточить на разгрузкѳ члеиов РКП—с од- 
ной стороны; на аккурат^ом посещении 
академических занятий кружков и сѳми- 
наров, глубокой дроработкѳ двсциплин—с 
другой стороны.

Эта систвма дает навболеѳ цвнныѳ р«- 
зультаты, т.к. студѳнчество указанного 
ф-та стоит гораздо вышѳ других по своей 
подготовке и условиям учѳбы; например, 
на I курсе из общего количества в 160 че- 
лоаек імѳэтся 115 чедов@к, окончмвшвх 
рабфак, где основательно ввлась подгото- 
вательная работа по компросвещѳнию н 
т. н.

Нам дуаается, что при такой системѳ яѳ 
грозит никакая опасность уклона в сторо- 
ну от болыиевизма, ибо:

1) Основныѳ общественныѳ дисцинлины 
ведут научные сотрудники и прѳподаватѳ- 
іи-партийцч, которые, кажетоя, не натво- 
рят контр-рѳволюции.

2) Там, гдѳ имеется недостаток в препо- 
давании, его слѳдует и необходимо общи- 
ми силами исправить.

3) Этим самим ликвидируется паралле- 
лизм в занятиях, у студѳнта остается боль- 
шѳ свободного времѳни, не будет акадѳми* 
ческой отсталости и т. д.

П. Белоногов.
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Журнал ѵКом. Путь“, орган ~губкома 
РКП (б).,—руководящий партийный жур- 
нал нашей губѳрпии. За период своего су- 
ществования „Ком. Путь“ показад себя 
имепно с этой стороны. Журнад постенен- 
но внѳдрялся в партийную массу, проникая 
на фабрвку, завод и дѳревню. Тираж ѳго 
о 1000 экз. в 1924 г. вырос до 11.000 экз. 
х апрѳлю 1925 года.

Журнад дает руководящиѳ указания по 
всем вопросам общественной жизни и от- 
кликаѳтся на всѳ происходящиѳ кампа- 
нии

Но теми достижениями, которых добился 
„Ком. Путь" в своем количѳственном рос- 
тѳ и качественном улучшѳнии, мы безус- 
ловно удовлѳтвориться нѳ можем. Рѳдакция 
„Ком. Пути" считает, что в этом направлѳ- 
нии ещѳ много нужно поработать. И в 
дальнейшѳй работѳ рѳдакция поставила 
перѳд собой твѳрдую задачу итти по линки 
дальнейшего упрощения языка журнала, 
улучшѳния ѳго содѳржания и техники, 
сокращения обвема и скорейшего выхода 
журнала, а самоѳ главное—приближѳния 
журнала к партийцу-рядовику и к широ- 
ким массам рабочих и крестьян.

С пѳрвого октября сего года журнал пе- 
реходит на двухнѳдѳльный выпуск. Это 
еделаѳт его болѳе живым, гибким по отно- 
шению откликов на вопросы текущей жиз- 
ни, а отоюда вытекаѳт то, что журнал бу- 
дет более ценным для партийной массы.

Это-~задача, намеченная и проводимая 
рс»дакцвеЙ.

Какая жѳ задача стоит сейчас, в свою 
очередь, перѳд партииной массой?

Основной задачей здѳсь должно быть 
усилениѳ подписки на журнал „Ком. Путьа. 
Тираж журнала ещѳ очень низок, а в лѳт- 
неѳ время он ещѳ несколько снизился; 
дойда в августе до 9.000 экземпляров.

Еели этот тираж для наглядноети срав- 
ниіь с наличием партийцев и комсомоль- 
цев (как основных подпвсчиков) в нашей 
губервии, то окажется слѳдующая картина: 
в Сар. губѳрнии на первоѳ августа членов 
и кандидатов РКП (б) насчитывается 
16.240 чел. и члѳнов канд.идатов РЛКСМ 
около 24.500 чѳл,, а сложив эти цифры 
вместѳ--получим 37.055 чел.

йз этих цифр видно, что „Ком. Путьа 
только на 25 процѳнтов внедрился в иар- 
тийную и комсомольскую массу, при чем в 
этих цифрах мы нѳ принимаем во вниманиѳ 
бесиартийных рабочих и крѳстьян---поднис- 
чиков на журнал.

Такоѳ положение в дальнейшем недопу- 
стимо. Парторганизациям надо сѳйчас на- 
чать тирокую камнанию за усилениѳ под- 
писки ва журнал „Ком. Путьй. Нужно до- 
биться такого положения, чтобы „Ком. 
Путь“ выписывали нѳ только партийцы- 
активисты, но и партийцы-рядовики, а в 
пѳрвую очередь—дерѳвенскиѳ.

Осдабившие подписку должны немедлѳн- 
но навѳрстать потерянноѳ!

Нѳ подписавшиеся должны сѳйчас же 
исправить свою ошибку,

Журнал „Коммунистичѳский Путьа к 
концу года доджен и может иметь 15.000 
экзѳмнляров. А благоприятная экономичѳ- 
ская обстаповка в губернии в нынѳшнѳм 
году прѳдоставляѳт к тому все материаль- 
ные во8можности

И. Юд.

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь
Рабочие читатели о газете

]-я читательская конференция „Саратов. Известий*'
Отдел „Рабочей жизни“ надо расширить.— Рабочие интересуются от- 

делом „Науна и техника“.—Международное положение надо освещать полнее.— 
Надо оживить язын газеты и печатать более крупным шрифтом.

У нас бывали разные конференцин, 
вплоть до кснференции радио-любателей, 
но такая конференция, которая вечером 
26 сентября с. г, собрала в небольшом 
клубе при заводе «Сотрудник револю- 
ции» рабочих, работниц и пионеров, 
происходила в Саратове впервые.

Пришли читатели «Саратовских Из- 
вестий», чтобы поговорить о том, как 
ведется газета, удовлетворяет ли она 
рабочего-читателя, какие в нен недо- 
четы и что надо улучшать.

Хотя рабочих собралось немного, но 
начинание редакции не осталось без ре< 
зультата. Наши читатеди дали на по 
ставлепные вопросы прямой и ясный 
ответ.

Тов. Вайнвурцель, открыв кочферен* 
цию, выразил уверенность, что передо* 
вые рабочие-металисты дадут прямой 
ответ о достоинствах и недочетах в 
«Сар. Известиях».

Вслед за тем выступил от имени 
«Саратовских Известии* тов. Гельфанд, 
кратко осветивший задачи конференции.

«Настоящая конферендия—дело новое. 
Через нее мы хотим выявить, в какой 
мере удовлетворяет наша газета рабоче- 
го читателя. Наша газета расчитана на 
массовика - чатателя. Газета должяа 
быть массовой, либо ее не должно быть 
вовсе, •

Хотя мы знаем, для чего и для кого 
делаем газету, но времена и с ними наш 
читатель меняются. За последние два- 
три года рабочий читатель вырос на- 
ряду с улучшением своего материального 
положения. 9тот рост читателя застав- 
ляет нас иризадуматься, Мы, работники 
газеты, сейчас задаем себе вопрос: «а 
для чего мы помещаем такое сообщенае?» 
У нас появляется сомнение: «мы не зна- 
ем как встретит читательская масса то 
или иное сообщение, помещенное в га- 
зете*.

Ноэтому нам важно выслушать ваше 
мненіе, не навязывая собственного. Хо- 
тя у нас имеется связь с рабочей мас* 
сой через рабкоров, но рабкор растет 
еще быстрее, чем рабочий. Мы же хо- 
тим получить мнение рядового рабочего 
чітателя.

Говоріте без стесненая, всето, о чем 
думаете в отношѳнии газеты.

Если будете нас ругать, то это еще 
более ценно. Свои хорошие стороны мы 
знаем, а слабые не всегда знаем.

Мы не даем обязательств в отноше-

ниа того, что то, что здесь будет сказано, 
будет проведено в жизнь; но мы обе- 
щаем прислушаться к вашему голосу и 
считаться с ним в первую голову при 
ѵлучшении постановки газеты».

Почему в газете плохая 
печать.

В ряде записок, поданных хов. Гель 
фанду рабочие жалуются на плохую 
печать в газете; подчас рабочим трудно 
прочитать номер.

Гов. Гельфанд, отвечая на этот воп- 
росу отмечает, что это наша общая бе- 
да: изншенность шрифта. Весь этот во- 
прос целиком упирается в устарелое 
оборудование нашей типографии. Бывают 
случаи, когда номер так называе- 
мый «слепой* (плою отнечатан), это 
обсясняется плохой бумагой; бывают и 
другие случаи, когда номер наразборчив 
вследствие того, что краска при печата- 
нии попалась плохая.

Почему каррикатуры безобразят 
рабочего.

Некоторые читатели жалуются на то, 
что помещаемые в газете каррикатуры 
представляют рабочего в обезображенном 
виде.

Тов. Гельфанд обсясняет, что здесь не 
может быть места для обиды. Каррика- 
туры вообще рисуют в смешном виде. 
Но различаются каррикатуры, которые 
рисуются на врагов (например, на Чем- 
берлееа),— эти каррикатуры рисуются со 
злобой; и каррикатуры, которые рисуются 
на самих себя (рабочих). Ѳти каррикату * 
ры всегда содержат в себе совершенно до- 
бродушную насмешку.

Отдел „Рабочей жизни“ надо 
расширить.

Ряд выступивших читателей поднимает 
вопрос об увеличении отдела «Рабочая 
жизньэ. Сейчас в отделе «Рабочей жиз- 
ни» печатают мало заметок рабочих. 
Рабочие интересуются своей жизнью.

Надо на заводах повееить ящики для 
рабкоровских коррсспонденций и рабо- 
чих заметок. Рабочему трудно притти в 
редакцию с завода.

Т. Воронков (редакция «Сар. Изве- 
стип») раз{ясняет, что в отделе «Рабо- 
чая жизнь» помещается до 75 проц. 
рабкоровских корреспондеаций. Задержки 
в печатапии об4ясняются очередностью 
помещения в газете.

Интересуемся отделом „Наука 
и технииа“ .

Нескодько товариіцей отмечают, что 
рабочий читатель очень интересу&тся от- 
делом «Наука и техника», но помещае* 
мые «Сар. Известиями» сообщения в 
этом отделе очень немногочисленны, что 
ке удовлетворяет рабочего. Надо этот от- 
дел увеличить.

06 этом высказываются т.т. Понома- 
рев, Мокеев и др.

Освещайте международное 
положение.

Рабочие интересуются международным 
положением. Газета недостаточно подроб- 
но освещает его.

Язык газеты сухой.
—  Газета пишется убийственным язы- 

ком,— говорит тов. Синицын. Отчеты в 
отделе «Парт. жизнь» пестрят сухими 
цифрами, нечего не говорящами рабочим. 
Наша жизнь идет вперед. Нельзяга- 
зету превращать в сухие протоколы, в 
которых не можешь отличить, что было 
вчера и что сегодня.

Другие читатели присоединяютея к 
этому мнению: в отделе «Рабочаяжизнь» 
печатаются сухие отчегы, переполнен- 
ные цифрами о нроизводстве, но как 
живет предприятие, есть ли в нем 
недочеты и какие— этого в сухих отче- 
тах не найдешь.

Один из читателей жалуется на оби- 
лие иностранных слов. «Я ,— говорит чи- 
татель,— прочитал недавно в «Сар. Из- 
вестиях» и не понял, что такое «анти- 
семитизм». Редакция должна сопровож- 
дать обязательно иностранные слова по~ 
яснениями для рабочих».

Тов. Гельфанд, подводя итоги выстун- 
лениям, отмечает, что настоящая конфе- 
ренция дала положительные результаты. 
Редакция получила весьма ценные ука- 
зания о недочетах газеты, о постановке 
последней и т . д. Многне из высказан- 
ных мнений совпаля с нашими. Первый 
опыт настоящей конференции мы исполь- 
зуем на практике.

В заключение тов. Гельфанд высказы- 
вает уверенность, что проведение чита- 
тельских конференций на предприятиях 
гор. Саратова сблизит читательскую мас- 
су с газетой, затрагивающей вопросы, 
волнующие рабочую массу.

Г. Г.

Дедушка селькор
(0 ш х  шгфсіве вд к

Так его зваля решптельно все, посде 
того, как увнавали, что он селькор.

Впѳрвые мы е иим встрѳтились в началѳ 
фѳврадя 25 года на губернском совѳщании 
рабселькоров, в Доме раброс.

Оя, в числе других, приѳхал ив глуши 
Петровского уезда, чтобы сказать, как 
трудно работать младшѳму брату рабкора 
—-селькору там, среди ржаных полей, под 
соломенным  ̂ шапками хат, гдѳ ещѳ вло* 
бой дышет кулачьѳ на новую советскую 
обіцествѳнноеть, гдѳ только и ждп, что 
вот-вот ночную тишину полѳй полыхнет 
прѳдательский выстрел из обреза и улож т 
корпящѳго за заметкой у кѳросиноьой 
коптилки селькора.

Он и сам был ржаной, от него приятпо 
несло свежестыо деревни и запахом чер- 
ноэѳма. Его борода лопатой, с сѳребря- 
ным отдивом, бурно ложилась на грудь. 
На нѳм была самотканная посконная ру- 
баха, подпояоанная толстым кушаком, и 
точно такие же портки. Ноги быди обуты 
в новѳньквѳ, как будто 6ы только сѳйчас 
вышѳдшие из-под качадыка, лапти, а икры 
пл.отнооблѳгались,бѳлыми как снег онучами. 
Лицо, испещренноѳ множѳством морщин,как 
будто бы смеялось.

Трудно было повѳрить, что этот сѳрмяж- 
ный дедушка, убеленный сединами, с зако- 
рузлЫхМй от сохи рукамд, на старости лет 
сделался селькором, взялся за искорѳнѳнп- 
дерѳвѳнской темноты чѳрез пѳчать. Но это 
так. Иначе нѳ сидеть бы дедушкѳ среди 
бурлящей массы рабсѳдькоров.

Дѳдушка быд—селькор Самылкин.
Когда совеіцание приступило к работѳ, 

дедушка уткнулся в бороду, глаза ѳго 
уперлись в стену, в Ильича, а закорузлая 
рука заносила огрызком карандаша с об- 
муслѳнным концом какие*то каракули 
в :;разложенную на коденях засаленную 
тетрадь.

Во время пѳрерывов дѳдушку окружали 
тесным кольцом, а со веѳх сторон нѳ- 
сдось:

— Дедушиа Самылкин! Дѳдушка Самыл- 
кин!

Ближѳ мы с дедушкой Самылкиным по- 
энакомились вто время, когда ужѳ работа 
совещания подходила к концу.

В стодовой жПомощь",~ где обедали дѳ- 
лѳгаты, стоял бесарерывный лязг тарѳлок, 
вилок, ножѳй. В нос ударял приятный за- 
пах щей. Иотныѳ раскрасневшиеся лица 
дѳлегатов тесным кольцом окружали сто- 
дики.

Говорили о смычкѳ рабкоров с сѳлько- 
рами.

— Дедушка! А мы с тобой давай смыч- 
ку сдѳлаем!

Дѳцушка заѳрзад на стулѳ, завозился. 
Глаза ѳго сдеіались влажными, а по мор- 
щинам щек, точно по маленьким жедобкам, 
скодьзнули слезы и потонули в его бо- 
родѳ. Его рука поймала мою руку и долго 
дѳржада. Нотом дѳдушка схватил свою за- 
саленную тѳтрадку и записад адрес. Маѳ 
дал свой.

Дедушка Самылкин рассказал мне, что 
он члѳн партии с 18 года, что ,он органи* 
затор сѳдьско-хозяйственной артѳди „Вул- 
кан“.

Когда перѳвели свой равговор на шеф- 
ство, нѳкоторыѳ слушавшие нас махали 
руками:

— Ну, индивидульное шефство ничего 
нѳ принесѳт. Это один только разговор, а 
толку цикакого.

Однако они ошиблись. Дѳдушка уеіал, 
а чѳрѳз нѳсколько днѳй прнслад письмо.

Вот что писад дѳдушка Самыдкин в 
нервом письме. Привожу выдержки, с со- 
хранениѳм орфографии:

„Дорогой и неоценимой товарищ и друг 
по перу. Настоящий время я и мой артель 
щитлм себе вѳсьма щастливыми, что нѳ- 
предвидимоѳ еудьба привѳло нам дорогой 
друг устроить по указанию не забвѳнного 
Владимира Идьича смычкуа.

Дальшѳ пишѳт дѳдушка решитеіьно обо 
всѳм Читаѳшь письмо и чувствуеш, что этсго 
дѳдушку, обитатѳдя ржаных полѳй, ты знаѳшь 
давно-давно. Дедушка пишет, что живет 
в землянкѳ и у него жѳ помещаѳтся изба- 
читальня. Жалуется на нѳдостаток лятѳ- 
ратуры.

А в закдючениѳ зовет к себе:
„ . . . а летом ѳсли вы найдетѳ время 

прошу вас посѳтить нашу артель. Вы бу- 
дете у нас хорошим гостем*.

За пѳрвым письмом придѳтело второе, 
третье и т . д. Читая его письма, как буд- 
то бываешь у него там в гдуши, сроста- 
ешься с тружѳниками вѳмли. Чувствуешь, 
что аереписка не есть только праздная 
болтовня. И это факт.

06 этом говорит дедушкино письмо. Вот
оно:

„Письмо ваше и журнал „Коммунисти- 
ческий ІІуть“ получил, за что вам боль- 
шоѳ спасибо.

С получением вашего письма у нас в 
артели «Вулкан> как-то пеожиданно, ровно 
вы лично к нам сами прилѳтѳди, все 
члены артѳли мигом собрались ко мнѳ 
и с нѳтерпѳнием начали просить меня ско- 
рея, чтобы я читад письмо.

Вы пишите, что будто бы нрѳстьянѳ 
Шидуют жизни города, что там трамьаи, 
лектричество, тиатры и библиотеки . Кре- 
стьянство на это нѳ чуть не завидуѳт, но 
хотя желает . . . Крестьянину нужен хо- 
роший инвѳнтарь, трактор и хороший 
урожай хлебов, а когда всѳ это будет» 
тогда старший брат город придѳт в юсти 
к младшему брату дерѳвни. Пусть город 
будет для дерѳвни шефом, опекуном, тогда 
и вам рабочим—на фабриках и заводах 
нѳ так будет трудно и скудноа.

Дѳдушка и здесь зовет к себѳ. И нѳ от 
сѳбя лично, а от кодлектива.

„Члѳны артели жѳлают, что бы вы прие- 
хали к нам ради ознакомления блилсе с 
жизнью креетьянина“.

Потом дѳдушка пишет о своѳм сѳлькор- 
ствѳ.

„Пипіу в двѳ газѳты обличитѳльныѳ ва- 
метки. Нападение на мѳня 8а мои заметки 
в газѳтах очень велики, но пока здодеям 
нѳ удаѳтся“*

На время страдной поры дедушка Са- 
мылкин, замолк. Возится там с зодотыми 
колосьями ржи. Но осеныо, думаю, опять 
будѳт забрасывать меня письмами и под- 
держивать смычку. Хочѳтся ещѳ и ѳще 
впитывать в сѳбя дедушкины вести о де- 
рѳвне.

Жаль вот только, что смычку с селько- 
рами держат очѳнь нѳмногиѳ рабкоры.

Сер. Волжсний,

Отдел „Рабочей жизни “ благодарит 
коллентив живой газеты „Красный Ком* 
плекс“, выступившей на чит. конферен- 
ции.

-©-----------------------

Срш семоров
По Саратовской губернии числится 

около 1500 селькоров. Из них 650 заре- 
гистрированы как постоянно пишущие.

Из этих 650 селькоров 5 процентов 
селькорок-крестьянок.

По уездам имѳется 16 селькоровских 
кружков. Работа их за летний пераод 
затихда, но сейчас вновь наблюдается 
приток селькоров вообще и вновь орга- 
низуются селькоровские кружки.

Для организационного руководства, 
поднятия квалификации селькораи для 
ведения культурной работы среди сель̂  
коров, в отделе «Селькор на посту»— в 
газ. «Сов. Деревня»—помещаются по- 
стоянные статьи— беседы с селькорами.

Руководство и связь с селькорами 
пока-что только письменные. Сейчас 
выявляется состояние и положение ра- 
боты селькоровских кружков и некото- 
рых отдельных селькоров.

Проведен ряд бесед с призжающими 
в Саратов руководителями селькоров- 
ских кружков и отдельными селькорами. 
В данное время проводится работа по 
учету опыта работы кружков и отдель< 
ных селькоров.

В начале ноября будет созвано губ- 
совещание руководителей селькоровских 
кружков и отдельных селькоров. Сей- 
час идут подготовительные работы к 
созыву совещания.

Селькоры-одиночки очень нуждаются 
в селькоровской литературе и в руко- 
водстве в лице своего журнала «Сель- 
кор>. Селькоры в своих письмах быот 
оО этом основательеую тревогу.

От селькоров ежедневно поступает в 
редакцию от 20 до 25 писем, что в ме» 
сяц составит около 700 писеи.

Селькоры участвуют активно в совет- 
ской общественности.

За последнее время наблюдалось 4 
случая гонений и покушений на жизнь 
селькоров.

Селькоровские кружки плохо снабжа- 
ются литературой за неимением средств. 
В давніе время посылаются 20 библио- 
течек селькора (из 5 основных книг), 
отпускаемые в кредит селькоровским 
кружкам.

На-днях по губернии будут проходить 
уездные совещания селькоров.

По письмам селькоров видно, что они 
работают в трудных условиях, и несмот- 
ря на то, что губком РКП (отдел пе- 
чати) для работы среди селькоров выде- 
лил отдел по работе среди селькоров. 
Последний за неимением средств не мо- 
жет быстро охватить всю работу. Исхо- 
дя из этого, сѳлькоры с нетерпением 
ожидают культурную помощь от свэих 
собратьев-рабкоров.

Рабкорам надо откликнуться; на- 
до оживить работу по шѳфству 
над сѳлькорами.

Пр.

і
На передовой линии профработы

У жѳлѳзнодорожников товарной 
станции отчетный доклад о работе 
месткома делал т. Лукьянов.

После доклада— оживленные прения, 
Выступающие особенно останавливались 
на вовросах тарифно-экономической ра- 
боты, которая целиком отсутствовала.

Значительно слабым местом является 
и культработа, в каковую из 650 чле- 
нов союза втянуто всего лишь... 25. 
Охрана труда занималась болыне бумаж- 
ной перепиской, чем делом. Управление 
дороги издавало неясные приказы.

Иеревыборы велись долго.
В соетав нового месткома выбраны 

авторитетные товаоищи.
46844.

На горконференции грузчиков вы-
ступил с докладом т. Ломакин-предста- 
витель губпрофсовета, указавшьй, как 
следует понимать новый метод 4 перевы- 
боров.

Выступавшие т-щи отметили ряд не 
достатков. Т. Мурашов сказал, что в 
прошлом году при перевыборах некото- 
рые т-щи прошли меныпинством голосов. 
Т. Калягин подчеркнул в своей речи не« 
обходимость набрать активных т-щей, а 
не шкурников, как было в прошлом.

2 район грузчикоз, об{еяиняющий 
520 человек (360 мужчин, 160 жен- 
щин), выдвинул в ориентировочный спи- 
сок 29 кандидатур (в том числе 4 жен- 
щины).

Шаг вперед.
У рабочих и служаідих ст. Уле-

ши пбдготовка к перевыборам ирошла 
с должным вниманием. Работа месткома 
признана удовлетворительной. В новом 
составе окаіались 3 старых члена МК. 
В новый созыв месткома прошли (из 
пяти) 4 кандидата РІШ. Партий- 
цы, видимо, завоевали доверие массы,

К. Шишкин.
Выборы управленского рабочкома 

у связистов прошли оживленно. Из 
116 работников на ссбрание явились 
103. Лозунг: «не голосуй за сиисок, вы- 
бирай персонально*— выполнен целкком.

В іірениях по отчету рабочкома вы- 
ступило несколько товарищей. Указы- 
валось на неправильное разрешение во- 
проса о сверхурочных работах, на недо- 
статочную работу производ. совещаний.

В общем же выступавшие т-щи отме* 
тили полную удовлетворительность рабо- 
ты рабочкома. Избранными в рабочком 
оказались: Данилов, Емельянов, Еремин, 
Ульмикальм и Власов.

Еандидатами: Яковлев, Гусев Г. и 
Алексеев.

Была переизбрана и рев. комиссия.
Трудолюбивый.

У служащих правления ЦРК 17 
сентября состоялись перевыборы месткО' 
ма. Коллектив явился на собрание пол- 
ностью, будучи всесторонне подготовлен- 
ным к перевыборам.

ІІо докладу месткома выступил ряд 
товарищей в прениях.

Перевыборы прошли деловито и ожи- 
вленно.

Все же не обошлось без «утечки». К 
концу собрания некоторых не досчита- 
лись.

А. Воронков.
У деревообдѳлочников с докладом

о деятельности з̂авкома выступил тов. 
Петров.

После доклада посыпались вопросы:
—  На какие средетва существует 

завком?
— Как завком|руководил клубнои "ра- 

ботой?
—  Будут ли сокращения?
—  Нарушала ли администрация зако* 

ны о труде?
—  Изучал ли завком рабочий быт?
После вопросов (и ответов) о докладе

рев. комиссии открылись прения. Вы* 
ступившая работница упрекнула завком 
в том, что он «не видел», как женщи- 
нам приходилось работать свыше 8 ча- 
сов.

Один выступил с заявлением, что зав- 
ком оторвался от масс. Другой т. ему 
возразил.

В общем работа завкома признана 
удовлетворительной.

Приступили к перевыборам:
— Авдеев!
—  Знаем!
«За»— лес рук.

30 сентября с.г. (в срѳду), в 6 час. ве- 
чѳра, в помещ. клуба ст. Сарат. I состо- 
итоя расширѳнноѳ заседаниѳ комитѳта учк- 
профсожа совместно с м-мами, профуподн., 
культ.-быт. ком. и дедѳгат. от цехов.

Порядок дня:
1. Доклад о рѳшѳниях 4*го пленума ЦК 

ж. д.
2. Наметка повестки дня на участ. конф 

прѳд. м-мов и делѳгатов.
3. Утвѳрждениѳ протокодов.
4. Разноѳ.

—  Финогенов!
—  Кто такой?

—  Ну, вот. Рабочий нанті Губу ему отку- 
сиди.

—  А-а! Втот? Даешь. Хороший ра 
ботник.

—  Петров. Старый предзавкома.
Аплодисменты.
Ответ. секретарь партсячейкя «отводит» 

кандидатуру т. Петрова.
—  Нет,— возражает собрание.— Пусть 

партия уступит нам т-ща Петрова.
Голосуют. «За»— большинство.
—  Иванов!
Проходит и он дружно.

, И т. д.
Дл. Ушак.

У служащих госбанка. Вечер...
Операционный зал госбанка поетеиенн& 
наполняется служащими и рабочими 
госбанка.

Сколько пришло?
—  78.
—  Маловато,— вздыхает член местко- 

ма:— 150 человек, а пришли— половина.
Докладчик тов. Васильев дает обосар- 

ванный цифровый отчет и живой об- 
стоятельный обзор деятельности местко- 
ма.

Затем рев. комиссия подтверждзет 
благополучие финансового дела местко- 
ма.

Выступившие в прениях товарищи от- 
метили ряд недостатков и положйте|і>- 
ные стороны работы месткома. Т. Фа< 
деев резко отмечает упадок работы во 
второй половине отчет. периода.

Общее собраеие признало удовлетве 
рительной работу месткома.

В новый местком избрано 5 человеа 
членами и 2 кандидата к ним. йз 
этого числа—трое партийцев.

Затем переизбиралась ревизионная ко- 
миссия.

Новому месткому дан наказ, состоя- 
щий из 22 пунктов.

Собрание прошло оживленно.
Степан госбанковский.

У служащих всекобанка стрелка 
показала 4. Служаіцие торопливо собрали 
бумаги.

Сходятся в операционный зал.
Кажется все. Пора начинать.
По докладу уполномоченного выс?/* 

пили всего 2 т-ща.
— Какие будут предложения?
— Принять к сведению. (?).
Работу признали удовлетворительной.
Зачитывается ориентировочный спи-

сок.
Кандидатуры голосуются персонально.
В новый состав МК проходят три жен* 

щины.

Но... в общем собрание прошло не 
оживлепно.

В. А.
У взаимокредиТцев. В таком же 

порядке собираются служащие банка 
взаимного кредата.

По докладу уполномоченного вооро- 
сов не было задано.

— Кто хочет высказаться?
—  Нет!
«Работа признается удовлетворитель- 

ной»...
Выборы проходят единогласно.
Собрание дало наказ уполномочен- 

ному:
1) Создать РКК, 2) повести культ 

просветработу, и т. д.
Ст. В.

Опрзвержение
На заметку „Жизнь жены пьяницы", по̂

мещѳнную в „Сар. Известиях", где указыч 
валось рабкором Седым, что рабочий 
Ефимов завода им. Карла Либкнѳхта был уво; 
леп с завода за пьянство и, будучи безра- 
ботным, пропивал дажѳ деньги, получаѳмьіе 
из учстрахкассы на кормлѳние рѳбенка, 
оставдяя жену и ребенха голодать,— 
прислана в рѳдакцию справка рабочим 
Ефимовым, в воторой сообщается:

„Настоящим губотдѳд союза деревообде- 
дочников сообщаѳт, что получаѳмыѳ срѳд 
ства т. Ефимовым из страхкассы на корм 
лѳние ребѳнка действительно тратятся им 
по прямому яазначѳнию, почему просят 
оказать таковому содействиѳ в опроверже- 
нии помещѳяного о нем в печати*.

30 сентября 1925 г. исподняѳтся 50-ле- 
тие существования Водьского педагогичѳ- 
ского техникума (бывш. учительская семи-

нария). Всѳ просвещенцы, окончившие 
бывш. Вольскую учитѳльскую сѳмиыарию, 
приглашаются 29 сѳнтября к 6 чаеам ве 
чера в Дом рабпрос.
Переучет безработных членов 

союза рабпрос.
Вызванный тѳми жѳ целями, что и в 

других союзах, пѳреучѳт проходит в тече* 
ние всего октября.

Явка на переучет засчитывается ка» 
очерѳдная явка на отметку и отмечаѳтся 
члеиском билете.

Безработные явдяются на пѳреучѳт в по- 
рядкѳ №№ членских союзных бшлѳтов в 
сдедующио сроки:

№№ бидетов от 1 ДО 150 являются 2 и 3 октября
» » » 151 » 300 » 5 и 6
» » 301 » 45о 7 и 8
» V » 451 » 600 » 9 и 10 „
» г> » 601 » 750 » 12 и 13 „
» » 751 » 2500 » 14 и 15 „
» » » 2501 п 4000 » 16 и 17
» » п 4001 » 5000 N 19 и 20 „
» п » 5001 » и вышѳ » 21, 22 и 23 „

Нѳ явившиеся в указанныѳ сроки нроходят перѳучѳт с 24 по 31 октября вклю- 
читедьно.

Являться сдедуѳт в канцѳлярию союэа с 9 до 2 часов дня.

Списои учреждений, в которых состоятся перевыборы МН.
Ыродаситіикат . • ................................«30 сѳнтября в 3 с подовин. часа.
Сарат. ВИК . . • .................................. 1 октября в 12 часов.
Центросоюз водн. транспорта.................. 30 сѳнтября в 7 часов вечера.
Губпросторг.................... ...  28 сѳнтября в 6 с полов. час. веч.
Промбанк . . . .  - .............................. 30 сѳнтября в 8 часов вѳчера.
Д. Т. 0. Г. П. У .....................................1 октября в 3 с полов. часа дня.
Содьсиядикат  ....................................28 сѳнтября в 6 с полов. час. вѳч.
Студѳнч. касса Ізаимопомощи . . . .  30 сѳнтября в б часов вечера.
Немкустпромсоюз................................1 октября в 6 часов вечера.

НУЖНО Т О Р О П И Т Ь С Я  с П О Д П И С К О Й  НА

Д0ИИИ8ШЯИИ В СРОК ГОРДНТИРЧеТСЯ ДККЧРВТН8Я Д0ПД81В.
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(Ѵіолоко иодорожало и на частноіі а го- 
сударственном рыкко. Продлется: Сарсель- 
союзом—11 кои. литр, крупные частняе 
молочныѳ лавки—12 коп., торговды Митро- 
фаниевского базара—*11 коп. бутыіка, Вер- 
хнего—10—11 к о іі. В цривозе 15 —18 коа. 
бадейка.

Масло слнвочное подорожадо у частных 
торговцев Крытого рынка до 70 коп. Сар- 
сельскосоюз—70 коп. (хорошего качѳства). 
Вазары—60—65 коп.

ІѴІасло топленое стаю вродаваться Сар~ 
сельскосоюзом по 70 коп. Торговды -7 0 — 
7о коп.

Птица (куры) в живом вицѳ торговцами 
продаегся 50—1 р. 20 коп., в битом—90 — 
X р. 40 коц.; утки, гуси и др. на рынке 
совершенно отсутствют.

Дрова подорожали в привозе в срѳднем 
на 2 руб.—продаютсч 8 р.—10 руб. завоз 
твердой цороды Привоз нѳбольшой.

Кѳ заполняют прѳйекуранта лавка 13, 16 
и 53 в мясжом корпусе Верхиѳго базара.

к н н о

12 ,

13 воскресенье бега прошли арк очвіь 
хорошей погодѳ и аоэтому сѳбралн Ооіь» 
шое количество публики. Дорожка хорошая. 

і Отмѳтпм более ивтересныѳ заѳзды.
| В III заезде на дистандию в одну вѳрсту 
впервые в Саратовѳ участвовали двухлет- 
ки, показавшие, что на наших коигаводах 

■ имеется хороший моюдяяк. Первое мѳсто 
выигрывает „Виктор-Варти Ц—2 м. 23 и 

} три четв. сек.—(выдача 19 р. 20 к.), ва 
втором мѳсте „Палладай—2 м, 31 и три 

; четв. сек., на третьем „Маруська*—*2 м.
| 42 сѳк.
I В IV  заѳздѳ „Одух“ в хорошее время (2 
мин. 85 сек.) первым кончает полутора- 
вѳрстн.ѵю дистанцию. Вторым „Дандыш*— 
(2 м. 37 сек.).

| В V II заезде (сѳкуядный гандикап на 
полторы версты) пВьюгай выигрываѳт не 
бѳз труда у „Бородивского боял. Иа цер- 
вом местѳ „Вьюга® (8 еек. фор.)—2 м. 19 
с чѳтв. сеп., на втором месте „Вородин- 
ский бойа—2 м. 19 л три четв. секунд., 
третьим „Проходимец* (7 сек. фор,)—2 м. 
2$ еек.

| В ѴШ заезде (сеі:, гандикап на подто- 
ры версгы) после борьбы выягрываѳт „Па- 
рень*—2 мив. 29 с полов. сек., вторыи 
„Банкирц (1 сѳк, фор.)—2 м. 30 сѳкунд, 
третьнм „Крахм (2 сек. фор.)—2 м. 32 и 
три четв. сѳк.

В IX  заезде (сек. гандикап на подторы 
аерсш) „Казбек І ІЛ (11 сек. фор ) при 
очѳнь хорошем ходѳ уверенно выигрывает 
в 2 мин. 29 сек., второе место занимает 
<Звездочка“—*2 мин. 36 с четв. сек. „Ху- 
дожпик* и „Горностай" дадеко сзади.

І В XI заезде (сек. гапднкап на полторы 
вѳрсты) „Парень*, улучшив свое время, 
аагшмает аѳрвое мѳсто в 2 м. 26 сек. за 
вычетом 2 сек. фор. „Проходимец" зана- 
мает второ.е место—2 м. 27 с четв. сѳк.

| В XII заѳздѳ (гандикап по расстоянию, 
: дистанция полторы версты ддя тишайшей 
| лошади) „Вородинский бойв эффектио об- 
І ходит своих конкурентов и на фивигее 
Іотжимает „Краха*. Первым „Бородивский 
; бой“ (-{-65 саж.)—2 м. 36 с полов. сек., 
на корпус сзади—жКрахл. „Вьюга* далеко 
позади. ;

I Всѳ почти заезды быди гандикаииро- 
| вапы.
\ Беговой комитѳт продолжает изыскнвать 
]средства для перенѳсения ипподрома в го- 
ІРОД.

«Великий Н8мой>.
Два джентльмѳна подрались из-за бары- 

шни <хорошего круга», при чем один джѳнт- 
льмен так <свиснул> по лбу другого, что 
иоврѳдил ему зрѳниѳ. Пострадавщий попа- 
дает к зиамепитому окулисту, но в лечѳб- 
аице сиделкой как раз окавывается барыш- 
ня, из»8а которой ііроивошла драка. Ко- 
нечно, больной вьшдор-вливает „благодаря 
самоотверженномѵ уходу“ барышни (она и 
ееть—Едѳна Ариес) и, конеччо, зкенится на 
ией.

Сочинѳнность сюжета бьѳт в глаэа, а нѳ- 
нужность его ясна и без дальнейших до- 
казательств. Заграничиая, в данном слу- 
чае—американская, кино-промышлѳнность 
сотнями выбрасываѳг на кино-рынок по- 
добные кино-изделия, которые фабрикуют- 
ся по заготовлѳнному штампу так жѳ, как 
брючныѳ ауговиды, вѳпромокаемые подмет- 
ка иди ввне всякой коикуреации* зажига- 
тѳльниды.

Одно достоинство этой фильмы—ее крат- 
кость; но и ѳто достоинство потерпѳло 
умалѳиие по винѳ адманиптрации „Велико- 
го Немого“: сеанс был удлинѳн включени- 
ем 2-актяой „сильно комической" аме- 
риканской же комедви с участяем Чарди 
Чапдина. В этой комедии цеунывающий и 
неумирающий Чарди такой же явесѳльчака, 
как н на зарѳ своей туманной юности. 
„По рассеянности“ он садится на горячую 
илиту, сажает грудного ребенка на раска- 
танное тесто, с‘едаѳт обед соседа по стоду 
п т. п. Жаль, что до наших дней не до- 
жил гоголевский мичман Дырка, которого, 
как известно, можао было рассмешвть, по- 
казав ему палец. Чарли доставид бы ему 
бодыпоѳ удоводьствиё...

ІѴІарко Брун. 

^ ^ ^ г^ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Л

Сегодвя ттш
| гЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАШГЖЖЖЖЖл
I Общедоступное кнно. „Его метод*,
У др. * 7 ч.
\ 2-ѳ Общедоступное ннно. „Всадиик с гор«
др. в 6 ч.

I Фурор. „Коллезгский регистратор", дра-
; ма в 7 част,
! Маян. „Победа Браунвиля“, комедия в 6
частях.

Вулкан. »В благоухании роз“. драма в 6 
частях.

Веяикий Немон. „Доротги Вернон4, кино> 
роман в 10 ч.

| Царк. Обновленная программа в 3 отдѳ- 
дѳннях. Гастродь »Тэко 1-йа.

Происшествия
Нечаянное ранение. По Соколовой 

удице, в домѳ № 388, гр-н Шатько Нико- 
лай нечаянным выстредом из рѳвольвера 
ранил мальчика Фомпна Николая, 14 лет. 
Ранѳный отправдѳн в бодьницу. Шатьво 
задержа н.

Самоубийства. До Чѳрнышевской 
улице, ва дворѳ доме № 100, покончил 
жазоь е&моуСшйетвом чорѳз ; повешение 
гр-н Просвирнев Лпатолий Федорович. 
Труп отправлен в кабннет судѳбаой мѳ- 
диципы. Причпна самоубяйства нѳизвѳст- 
па.

— По Глебучеву оврагу, в доме N2 332, 
с целыо покончить жизнь самоубийством, 
гр-ка Гришина Наталия Ивановна, 25 
лет, выпила сильный раствор сулѳмы. Но- 
страдавшая отправлѳна в больницу. При- 
чиыа—-ссора с мужем.|1

Пожар. 27-го сентября с .г7 в 12 н. 
дня, по Часовенной улицѳ, в домѳ >в 70, 
возник закрытый пожар от яеизвестной 
причины, который быстро быд даквидиро- 
вак 3-й ѵожариой частью.

Цирк
ОбезьшаДетский утренник.

Тэке.
С болыпим удовольствием приходится 

отмѳтить первый воскрѳсныЙ детскяй спе- 
ктакль в нашем обновлѳнном цирке. Обы* 
кновѳнно раныле в программу дѳтских 
утренников валили всякую заваль: дѳти, 
мол, всѳ скушают. На этот раз мы видѳди 
дучшиѳ номера циркового репертуара, с 
лучшимй артистами, и при, том тдісиѳ, ко- 
торые доступны пониманию детской ауди- 
тории.

Програмла быда состазлена умедо и с 
видимою заботой о том, чтобы в ней нѳ 
было бичсго ни грубого, ни бьющего по 
дѳгским нервам.

„Гвоздеы* снектакля быдо выступдеЕиѳ 
прекрасно дрессароваыной обезьяны Тэко. 
Тэко вѳдет сѳбя, как культурный чѳловек. 
Тэко, одотый в костюм соврѳмѳняого 
европейца, обедает за стодом, при едѳ 
употребляет нож и видку, обтирает губы 
садфѳтко ,̂ ввонком требует пѳрѳмены блю- 
да; затем раздевается и ложится в пс- 
стѳдь, созѳршая пѳред отходом ко сну—* 
к шумной радости мололѳтних зритѳдей— 
все, что полага«тсяв таких случаях совер* 
шать культурному чѳловѳку и по куль- 
турному, вллоть до употребдения бумажки. 
Кромѳ того, Тэко отдично ѳздит на велоси- 
педе. Нечего говорить, что Тэко имед 
большой успѳх и при том нѳ тодько 
у детей: с одинаковым удоводьствием з 
интѳресом смотрѳдя этот номер и взроезыѳ,

КПарко Брун.

Официальный отдел

0 Б ( Я В Л  Е Н И Е
Саратовской губарнсной комис- 
сии по вь:селению бывших по- 

аяещинов 
28 сѳнтября 1925 года.

При сем об‘являѳтся для соотвѳтствую- 
щего всполнения постановленио губерн- 
ской комиссии по выселению помѳщиков, 
утвержденноѳ президиумом губисполкома 
11 сентября 1923 года (протокод № 96а, 
§ 1).

Предсѳдатель г'’бернской комиссии 
по выседению быв. помещиков

Смольянников. 
Сокретарь Чукалин

П О С Т Д В О В Д Е Н Й Е
Саратовсной губернской кокіис- 
сии по выселению бывших по-

М8Щ1К0В.
1. Во исполнение постаноьдения ЦЫК и 

СНК СССР от 20-ѴІІ-25 года, Саратовская 
губервская комиссия по выселению быв- 
швх помеіциков об‘являет список бывших 
помещиков, подлежащих выселениго из ра- 
пѳе принадлежавших им поместий.

2. Означенныѳ в спискѳ лица должны 
покинуть принадлежавшие им ранее владѳ- 
кия в месячный срок: в Саратовском 
уезде—со дня опубликования н^стоящего 
постановдения в яСаратовских Известиях,

а в других уездах—со дая получения со- 
ответствующѳго номера „Саратовских йзі 
вестийй в уѳздном городе.

3. Высѳляемыѳ лица обязаны сдать уѳзд- 
ным комкссиям по выседению бывших по- 
мещиков все находившѳеся в их подьзова- 
нии национализированноѳ имущество • по 
описям.

4 . Уездным комиссиям по выселению 
бывших помещиков произвести приемку 
имущества от бывших помѳщиков, преду- 
смотренного ст. 14 инструкции ВЦИК и 
СНК РСФСР от 22-VII—25 г., о принятли 
имущѳства составить акты, с указанием 
состояния, стоимости и недостающего по 
описям имущества.

5. Список бывших помѳщиков, поддѳжа- 
щих выселѳнию:

А т к а р с к и й  уезд.  ___
1. Крымский Венѳдикт Никандрович— 

при с. Юнгеровкѳ.
2. Крымекий Всеволод Никандрович—в 

Салтыковской волости.
3. Суткин Михаил йванович—в Дивов- 

ской волости.
4. Капкова Ольга Максимовна-~при дер. 

Тепдовке, Кодогривовской вод.
5 . Матюнин ІІиколай Яковдевич.
6. Путов Павел Михайлович—в дер. Ара- 

повке, Б. Екатеринвнской в.
7. Грекова Анна Андреѳвна— Б. Екатѳ- 

рининской вол.
Ь. Городков Васялий Иванович—Б . Ека- 

терининской вол.
9. Вродкѳ Елена Павловна—Б. Екате- 

ринѳнской вол.

10. Ягн Одьга Адександровна.
Ц. Гурѳѳв П#тр Михайлович—дер. Годи- 

цыиой, Ёадандижской вол.
12. Гадкины Ад-др а Павед Мироповичя— 

цра д. Уияровс^.
13. Лупопосов Пегр Иваыович—при дер. 

Никольской.
14. Луноносов Василий Петрович—прк 

дер. Никольской.
15. Лупоносов Иваж Пѳтровдч—при дер. 

Никодьской.
16. Лупоносов Фѳдор Петрович—при дер, 

Никольской.
17. Лупояосов Петр Пѳтрович—Широко* 

Уступской вол.
18. Калвнин Иван Грпгорьевнч-Шпро- 

Во^Уотупской вол.

Балашовский уезд.
1. Аблов Алексаядр Леонидович—при 

хут. „ІІрвюти, Казачкпн. в.
2. Летунов Иван Ад-дрович—при с. Пе- 

ревѳсинке, Пугачевск. в.
3. Ранчуговы Петр, Тимофей, Михаил, 

Пантѳлѳнмон и Фидипп Фидипповичи—при 
д. Юрьевкѳ, Турковской вол.

4. Доровский Васвдий Лукич—при дер. 
Львовке, Турковской вод.

5 . Митюков Кузьма Антонович—при 
д. Лаговке, ТурковскоЗ ьол.

6. Кирпичев Пѳтр Степанович—при с, 
Вихдяйкѳ, Луіачарсвой вод.

7. Кирпичѳв Фѳдор Михайлович -при с. 
Н.-Покровской, Луиачарск. вол.

8 . ІПапошнаков Иван Дмитриевич—при 
д. З.-Ивановкѳ, Мад. Сѳкенов. вол.

9. Шапошнеков йван ЙБанович.
10. Шаиошянков Павел йванович.
11. ПІапошников Алекс. Яковдевич.
12. Шапошников Вдадимир йванович.
13 Буковская Нрвна Кузьминична—при

с. Марьинкѳ, й.*Коленской вол.
14. Остроухов Сергей Кузьмич—при с. 

Марьиыке, Крас. <Колѳнской вол.
15. Соседова Надежда Степановна (быв. 

Беляева).
16. Свиридова Любовь Константиновна— 

Перевѳсинской вол.
17. Кожейников Федор Гршюрьевич.
18. Соколов Александр Николаевич.
19. Сокодов Петр Адексапдрович.

/20. Адексеев Василий Михайлович,
21. Голяѳв Александр Васильевич, Са- 

м о іло еско й  вол.
22. Смирнов Павѳл Тдмофеѳвич, Са о і  

дозской вод.
23. Поздняковы Йвап, Ал-др, Вениамин 

и Андрей Аяѳксеевичи.
24. Шаикин Дмитрий Алексеѳвич—Тур- 

ковской вол.
25. Шахшин Аркадий Андреѳвич.
26. Шапкия Алексей Алексеевйч—Кр.- 

Звездинской вод.
27. Шапкин Сѳмен Алексѳевич — Кр.- 

Звездинской вол.
28. Шапкип Петр Адексеѳвнч—Кр.-Звез- 

динскоя вол.
29. Сусанов Ворис Алѳксандрович—Тур* 

ковской вод.
30. Ранчуговы Ваеилий, Сергей, Екате- 

рина и Мария—Турковской вол.
31. Бедоглазовы Герасим Фѳдорович и 

Федор Дмитриевич—Турков. вод.
32. Митюков Пѳтр Антонович—Турков- 

ской вол.
33. Струков Аркадий Петрович—Турков^ 

ской вод.
Камышииский уезд.

1. Порядин Изан Адександрович — при 
хут. Сургучеве.

йузнецний уезд.
1. Викторова Серэфима Іѵузьминична — 

йри с. Посѳлке, Никольск. вод.
2. Скорлупкин Антон йванович—при с. 

Ст. Чипчиме,
3. Нѳшгюдов йван Дмитриевич—-при с, 

Неклюдовкѳ, Наскафтымск. вол.
4 . Юренѳв Николай Герасимоэич.
5. Духовникова Елена Бодесдавовна— 

при с. Ульяновке, Евдашевской вод.
6. Кроткова Любовь Васильевиа — в 

Анненковской вод. (бывш. Сюзюмской).
7. Волков Мигаил Дмитриевич ~при д . 

Вутурлинке, Евдашевской вод.
8. Демидов Стѳпан Ивановнч—при с. 

Евлашевке.
9 . Лапшин-Агафонов Андрей Трофнмо- 

вич-при с. Неклюдоье.
10. Горѳлов Николай Яковдевич—при с . 

Кадышевкѳ, Павдовской вол.
11. Бѳдухин Никодай Андреѳвич—при с. 

Безобразовкѳ, Павловск. вол.
12. Мастѳров Яков Антонович—ври с. 

Чаадаѳвкѳ.
13. МаренЕИКов Дмитрий Пѳтрович— 

при с . Цоседок, Никольской вол.

Новоузенский уезд.
1. Кутняк Емельяп Кузьмич—при с. 

Семеновке.
2. Ланцевский Федор Владимирович— 

в Верхне-Кушумской вол. (нынѳ Дерга- 
чевская).

Петровский уезд.
1. Пдотников Павед Васильѳвич—ири д. 

Ножкиной, Вязьминской вод.
2. Кубасов Василий йванович.
3. Будяк Александра Захаровна—при Д. 

Марѳвке, М.-Сердобиыск. в.
4. Аргамакова Анна Федороваа—при с. 

Елшапкѳ, Лопатинск. вод.
5. Бедоперковец Егор Захарович—при Д. 

Маревкѳ, Сер^обипск. вол.
6. Бѳлоцерковец Евдокия Акимовна. то- 

жс.
7 . Панова. Анастасия Дмитриѳвна.
8. Сачковская Анпа Дмитриѳвна—при

с. Чардыме, Лопатинской вод.

Саратовский уезд.
1. Кругдов Лаврентий Ефремович—с. 

Чѳрнышевского Ц, Елшансв, вод.
2. Воскресѳнский Сергѳй Гавридович— 

прп д . Огарѳвке.
3. Киндсфатер Фѳдор Яковлѳвич.
4. Корбутовская йаталья Никодаевна,
5. Шарапов Иван Васидьевич—при д . 

Ненарокомовкѳ, Нов.-Бурасовск., вод.
6. Тѳдегин Яков Григорьѳвич— Алек- 

сандровской вол.
7. Дмитриев Петр Андреевич—при дер 

Рокотовке, Адѳксандровской вол.
7. Ржехин Васшіий йванович-*при дер, 

Широкнй Буѳр&к.
9. Ржехин Павел йвановач—при д. ПІи- 

рокий Буерак.
10. Ржѳхин Явов Иванович—при д. Ши- 

рокий Буерак.
11. Ржехин Петр Йвановнч—при д . Ши* 

рокий Буерак.
12. Фомичева Анисья йлларионовна— 

при д. Муравдѳвке.

Сердобский уезд.
1. Сафронов Грвгорий Егорович—при с . 

Урусове и Курганоьѳ.
2. Масдов Владимир Никодаевяч — Рта^ 

щевской вол.
3. Петранин Михаил Кондратьѳвич—-при 

е. Кдючах, Балашовск. у.
4. Писарѳвская Евгения Владимировна.
5. Бадиско Н«*тадья Степановна.
6. Вадиско Натальч Адексеевна.
7. Бадиско Ольга Адексеевна.
8. Ознобишина Софья Алексеевна.
9. Ознобншина Лидия—при с. Плещезкѳ 

и сѳдьце Натадьино, Давыдовской вод.
10. Черкаева Елѳна Иавдовна—при е. 

Березовке, Чѳркасской вол.
11. Полубояринова Мария йвановна— 

при с. Комзод, Сокодьской вод.
12. Лятошинская Любовь Сергѳѳвна—при 

д. Санный Враг, Бековск. в.
13. Кротков Михаид Адексеѳвич—гор. 

Сердобска.
14. Варанов Мкхаид Антипович.
15. Крошков Азоксандр Алѳксеевич— 

при х . Крутое.
16. Синьчугова Вадентиеа Васидьевна— 

М&ливовекой вол.
17. Синьчугов АнатодиГі Наколаевич— 

при д. Ярышѳвке, Малиаовск. в.
18. Кожѳвникова Мария Никодаевна— 

при с. Свидерке, Сериобского у .
19. Зайцѳв Федор йванович—при с. Мо* 

настыркѳ.

ОБЯВПЕНИЕ
Саратовского губернского отде- 

ла труда 
от 21 сѳнтября 1925 года

№  4 2 .

0 пют вшиты запопші
Губѳрнский отдѳл труда разгясня8т:
Порядок и размер олдаты работников, 

врѳменно замещаюіцих лиц, находящнхся 
в отпуску или в командировкѳ и получа- 
ющих содержание по высш°му разряду та- 
рифяой сетки, устанавливаѳтся согдашением 
сторон, а при отсутствии соглашепия -в 
расцѳночно-конфликтной комиссии. Послѳц- 
няя выясняет, в какой мѳре данное лицо 
в действитѳльности выподаяѳт функции и 
несѳт ответственность замещаѳмого и в 
соотвѳтствии с этим решает воирос о при- 
своении вамещаемому подностью иди ® 
части ставки замещаемого.

Пѳрсонадьиая надбавка спѳциадистов за- 
мѳствтѳлю нѳ выдается.

Завѳдующай губотдѳлом труда Йаган.
Секрѳтарь ГОТ ио тарифно*

конфликтным дѳлам Шапиро.

Ответствекный редактор 
М. Гельфанд,

| У П Р . А В Л Е Н И Е  Ѵ П О Л Н О М О Ч Б Ы Ы О Г О

Ц Е Н Т Р О С П И Р Т А
г ХІО САРАТОВСКОМН РАЙОЫ7
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Д0В0ДИТ ДО ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТ0 ПЕРВ0Г0 ОКТЯБРЯ с г.

ПОСТУПАЕТ В ПРОДДЖУ ОЧИЩЕННОЕ ВИНО
КРЕПОСТЬЮ 4 0 °.

ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ В ОПТОВЫХ СКЛАДАХ И РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ 
ЦЕНТРОСПИРТА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ г. САРАТОВА И ГУБЕРНИИ:
1) Саратов, 2) Балашсв, 3) Камышин, 4) Нозоузеяск, 5) Петровск, 6) Вольсн.

ДЕЫЫ ЭТИКЕТНЫЕ.
т |4--5 р .  4 3  к  , і | 20—1 р .  12 к . ,  V "  —  2 6  к .

Заказы в м б ш ш я  нзмздлзмйо. В о щ а  пріннмается обратвд ш з т я к е т і і  р е .
ОПТОВЫМ ПОКУПЙТЕГ8ЯМ П ЬГО ТН Ы Е УСПОВЯЯ И К РЕД И Т .

ВОЕХ УЧРЕЖЦЕНЙЙ, ОРГЙНИЗАЦЙ 
=  ВОИНСНИХ ЧАСТЕЙ.

I  81 Щ І І І  І Н
вмагазине САРСОВПАРТИЗДАТА’имеются впродаже

П О РШ Ы  ВСЕХ ВОЖДЕЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Улица Респубпики, «Астория».

С Й Р Г У Б З Д Р Й В
ставит в известнооть нзселенне г. Соратова, что в свпзн с производстгзм 

снятня остатков медикаментов на адвый операцшный год,

ШШ ЩШГЙ (ІГЩ Ш  БЗДІІ 00

Аптека Зй 1 закрывается 3/Х открывается 6/X

ВНИМАНИЮ Х03ЯИСТ8ЕНКЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УН(БНЫХ[ 
ЗАЗЕДЕНИЙ и ШКОЛЬНЫХ К00ПЕРАТИ808.Г

юинм иоазтзіг
ІКЙНЯОѴЗНХАВѴ

Гублит Лг« 2345. Тираж 25.000.

ВСЛЕДСТБИЕ Л 0К В Й Д А Ц 00 О В Д Е Н И Я  ПИСЧЕВУМАЖВЫХ 0  КАБЦЕЛЯРСКЙХ ТОВАРОВ
= - П Р О Д А Е Т С  БОЛЬШОЙ С К И Д К О Й := 2
КНЙГИ КОНТОРСКИЕ, АЛЬБОМЫ ДЛЯ СТИХОВ И РИСОВАНИЯ, БЛОК НОТЫ, КНИЖКИ 
ЗАПИСНЫЕ, ПРИБОРЫ ЧЕРНИЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ ДЛЯ ПИШУЩИХ ЫАШИН, КАЛЬКУ БУМАЖНУЮ 
И ПОЛОТНЯНУЮ, БУМАГУ АЛЕКСАНДРИЙСКУЮ, СЛОНОВУЮ, БЮВАРНУЮ И КОПИРОВАЛЬ- 
НУЮ, ТУШЬ ЧЕРНУЮ И ЦВЕТНУЮ, ПЕНАЛЫ, ПЕРЬЯ, КАРАНДАШИ ЧЕ*НЫЕ, ХИМИЧЕС- 
КИЕ И ЦВЕТНЫЕ, ЛИНЕЙКИ, УГОЛЬНИКИ, СЧЕТА КОНТОРСКИЕ И ДР. УЧЕБНЫЕ И КАН- 
ЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, У  Ч  Е Б Н И К Й  для школ 1-й и 2-ой ступени.
Б О Л Ь Ш О Й  Р А З Н О О Б Р А 8 Н Ы Й  В Ы Б О Р .  

ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ. ПО СОГЛАШЕНИЮ КРЕДИТ.
2 Александровская, угол Первомайской, д. быв. Борель

Обращаться в ооеративный отдеп Ц. Р.

с 2' 29/ІХ с 1/Х
€ 3 « 5/Х с 7/Х
« 4 « 1/ х с 3/Х
С 5 с 3}Х € • 4|Х
€ 6 с 1/Х с 2/Х с нолудня.
€ 7 с 5/Х 7/Х
С 8 « 29/ІХ « 30/ІХ с полудня.

9 с 1/Х < 2/Х с іюлѵдня.
ГубСЕлад медиЕамсн. 1|Х 9/Х

\ На двери закрывающенся для опаси аатекп будет вывешен пла- 
кат с указанием двя открытия и адреса ближайшей аптекп.

С 1 октября в Крытом рынке
Мануфактурный ряд, Нй 219

вновь отнрывается магазин
і«і

Ш ра кщшіяі, койіор н т
Цены вне ноннуренции.

шштті
ЗАІ І ТІ Я

Леонтьевой. Уд. Респѵблики, 23-27.

ПРОПАЛД ДЕВУШКА
психичѳскп больная, стрижѳная, брюнетка, 
полуодетая. Варвара Ив. Чукалина йме- 
ющих свѳд. прошу сообщить: Казарменная, 
№ 17. 1792/3

ПРОДАЕТСЯ нре°“?„я
ТЕ/ЗЕГА. Ядре^: В.-Казачья 35 92.

и -і

и-д |

С 29 сѳнтября в гіавной роди величаашая артастка мира

М Э Р И  П И І ІФ О Р Д  в картш

кино-роман в 10 частях.
Картина илш стрируѳтся снмфоничеоким орнестром под упр. В. к .  Бездельѳва. 
Начадо 1*го сеацса в 6 час. 30 м., 2*го сеанса в 8 час 15 м. и 3-го 
ееанса в 10 час. 15 ман. Цены мѳстам от 15 к.

Кэатрамзркн н дрорркз действнтвльны только иа 1-й івзас.
Влнжайшиѳ постановіш: „Ни6елунгис< в 2-х сериях. „Кленмо

# убийцы* в 2 х сер. „Велнкоѳ вечноей с уч. КОРИННЫ ГРЙ-
• ФИТ. „Робин Гуд« с уч. ДУГЛАС ФВРВЕНКС.

2 9 -3 0  сентября и 1 омтября
картдща из жизвн борьбы туземдев протав ангдичаи. драма в 6 част.

с п н у н т й я а
з  г д а в я .  р о л я х  Д ж е к  Х о л ь т  н Э л л е н  П р н н ч л ь .  . . . . . . .

Картина сопр. коыцѳрт. оркестр под уор. А.А. ВОЛЬФ.
Нач?ло 1-го сеанса в 6 с пол. час. К онтрэмарк^ недействит.

п, „ Ш ту р м а н  с Г8рйб0я“ с уч. Пауія Внгенер 
ЙС и е р н о го  хо д а^  с уч. Мэри Пикфорд.

° гк т а гдрілі ізій“ .
Начадо і-го сеаио» в 7 ч аоов ,ЛЕДЯИОИ ЮТШП“ Ті°чІТ

ХУДОЖЕСТВЕНЙЫЙ

под уцравлен. 
засіужен. арт.

БР. ТДНТН.І

в о в т о р н и к  2  Э~ имсрёду 3 0 ,
ОБНОВЛЕННЫЕЗРЕЛИЩА ВСЕДОЛШИЫВЙДЕТЬ
всемирно известную по картине «Тарзан> человекообразную

В И  Т Э К О  І- І ЧЙ,
НОВЫЕ ГАСТРОЛИ ИНОСТРАННОГО РЫНКД.

2  І - А - І Р Д П ;  2
Сегодна и завтра последние выступления высших достижеиий

2  К А П И Т А Н А  Й РЕК0РД!!Й
______ Начало ровн о в 8 1!} часов в еч ер а

К а с с а  о т к р ы т а  с 11 час до 2 час. и с 5 час. вѳчѳра. 
Уполномоч. А. Пауль. Администр. М. Тадэ.
Цены м еаам  от 2 5  иоя. до 1 руб 4 0  коя.

КОМСОМОЛЕЦ! ПИОНЕР!
В САРСОЗЛАРТИЗДАТЕ ІуШці». ЗППРИНИІИАЕТСЯ ПОДЛИСКА НА

„М0Л0Д0Й ЛЕНИНЕЦ* (. МеоЯик т .,.

„ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА*1 (30 і|. в 3 месяца).

Т

Гаэета доставляется на дом.

Государственная контора об‘явлений «ДВИГАТЕЛЬ» 
при газете «Зкономическая Жизнь> (орган СТО)

оігиает ю щй Я Г Е Н Т Ѳ В
с распространеннегл литературы и реклаРіЗным делоад.

Без рекомендации прооим нѳ беспоконться. 1430—2

ТРЕБУЮ ТСЯ ш
В г. П Р Ь Е В  УПРДВЯЕИИЮ ПРОИЫСЛДЙИ ЗНБаНЕФТЙ
для шволы2-й ступени 1 заведывающийшколой—оклад 2 0 0  руб , 1 пом. 
завед. школой,— оклад 1 7 5 ,  обас цреподаванием общеобразовательных 
предметов в Школе, 1 преподаватель физики и математики— оклад 1 5 0 . 
Все с высшим образованиелі и с стажем желательно не менее 1 0  лет.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕТ ПУТЕВЫЕ РАСХ0ДЫ 
СРОК СЛУЖ5Ы СО ДНЯ ВЫЕЗДА ОТ МЕОТА ЖИТЕЛЬСТВА. 

Прсдложения по телеграфу: «Доссор Эмбанефть“ . маэ-з

ищут д в е — т р и  

К ОМ Н А Т Ы
в цѳптре города, усдовия по соглашѳнию. 
З ііонять тѳлѳфон 16—84, Николая Павдов,, 
с 9 до 4. 1851

На фабрику «МИР ХИЖИНАМ. 
Кузнецкого уезда

высоко- 
квалифи 
цирован- 

ные: три токаря, три слссаря и

11 іірпсцпѵіѵ;ѵдди

ТРЕЕУЮТСЯ
один модельщик. 1438

У А Ѵ І І ІШ Д О  е 10-летн. сгаж. ищет 
П и і ѵ г Я Ъ І  места кашиниста пли 
слесаря при моторах. Согласен в уеяд. 
ІІредложения в коиторе «Сарат. Изве- 
стий». 1851-2

Утерянные и похищенныѳ доку 
менты считать недейстзительн.

М. С. Дамаевой—паснорт, выд. гормиі. 
№ 5040. 1804

М. Ф. Зизѳвской—паспорт выд. Ново- 
узѳнской у. МШІИЦ. 1806

Г. И. Моисеева—дпчная кн. Донгузск. 
виком. 3807

А. Ф. Бузуѳва—оанит. и расчетная 
книжка. 1808

Е. Л . Скляринского -дичноѳ дѳдо выд. 
СимфероподьсК; орг. РЛКСМ, 1810
. К. Т. Зайцевои—паспорт выд. гормизи* 
цией. 181

Е. Я. Теслер—паспорт выд. Бакинской 
гормидиц., личная книжка № стр. Волжск. 
полк. 1741

Н. А . Королева—личная карт. выд. 
Куриловским виком. 1794

П. П. Триполка—паспорт семѳйн. выд. 
Краснокутской милиц. 1779

Ф. 0. Ратнер—дичная кнпжка выд. Сар- 
моботд. 1795

Й. Н. Котина—кварт. книжка и ордѳр 
на кварт. 1798

П. Г. Угольниковои—чд. книжка союза 
текстнльщ. № 1356|1635. 1799

Ф. М. Цѳѵах—паспорт семейпый выд. 
адм. отд. ГЙК. 1800

Ф. И. Иаозѳмцева, партбилѳт ]\2 190452 
Сар. Уком. 1816

Ф. М. Самойдова, паспорт и дичная кар- 
точка, Лысогорским Вик(ом. 1814

И. П. Гвоздарева, свидет. об оконч. Сар. 
Индустр. Техн. и отнош. в Ленингр. заз. 
„Вена‘, 1820

B. Д. Москадевой. пасаорт Гормади- 
ции. 1821

Б. Б. Педкин. паспорт Вятебской го*ши- 
дицяи. 1822

А. й .  йванова, дичная карточка Аст- 
раханскпм губвоенкомом. 1823

Г. Г. йльяшонко, личная кн. № 581, 
Стадинград. военком. 1824

А. Т. Корнеева расчет. и санит. кн. .Ѵе 
27, каірт. ки. ГКО. 1842

C. В. Кондаков* — чл. кн. № 99301 
расч. дист на пособие стр. кассы. 1843

Д. Д. Иванова - Сычугова-иаспорт Б .- 
Курдюмск, виком. 1844

A. Л. Никоновой—яаспорт гормиіицзя.
1845

B. М. Медьникова— дпчная кн. сврмоб- 
отд.

Е . Д . Бусыгина—бюдлетень и справка 
выд. Падовской санат. 1830

В. Д. Дудаева—санит. № 1879, рзсчет. 
кн. ІМг 92. 183.1

М. А. Кондратенко—чл. бил. /# 1289 с . 
Соврзботн. 1825

П. А. Афанасьева—паснорт гормаіицця
1826

К .А . Прохорова—паспорт Астрахансйой 
губмилиции 1827

Н. М. Масдиковой паспорт гормилиц. 
П. П. Екуліева—чл. кн. с. строит. раб. 

№ 92*894, паспорт Вольской у. мид. 1831 
А. С. Иваяова—учетная карт. сармоб- 

отд., паснорт семейн., чден, бил. с . тран- 
спортп. раб. 18̂ 35

Ф. й. Величко, паспорт, Сар. адм. отд. 
ГИК, атгѳстат об окончании высшѳго Мир- 
ского нач. уч. 1836

Ф. П. Хахадина, личн. кн. сармоботд.
1837

Кв. гор. комун. ломбард. № 30099В, 
членская кн, союва швейников, книжка, 
госуд. сбер. кассы, книжка ЦРК ‘26919, 
иаспорт гпрмилЕЦйи на имя В. Г.Пявлова.

А. Ф. ЖидаковоЙ—паспорт гормилициа 
мѳтр. вып. о рожд. марксшт. 3 . А. Г. С. 
брачпов свидѳт. Сар. 3 . А. Г. С.

Ітеріы докренты, дорздравя М.
Добровой-Нейляыд управлением Р .-У . ж. 
д .: удостовврѳниѳ личности с фотогра- 
фичѳской карточкой от 3-го апреля 1925 г. 
и служебный именной билет по всем да* 
ниям и веткам Заволжья до Саратова.

1849.

Типография 2 отд., ул. Республики, № 35— 37. Телеф. 1— 00.


