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УЛЬЯНОВСК— РОДИНН ИЛЬИЧА.

Ветхие домишки по окраинам; неуклюже распланированные ули-
цы; обрушившиеся от времени, еще хранящие следы гербов здания

бывших присутственных мест; вереницы садов, одевшие зеленью вы-

сокую гору Ульяновска;—все это говорит о том мещанско-дворянском
гнезде, каким был Ульяновск десятилетия, столетия, каким он был до

революции, и сейчас еще веет от всего мещанской жизнью старого
Симбирска.

История города, история всей губернии не богаты событиями.
Город Симбирск, ныне Ульяновск, был основан в начале семнадцатого

века. Облик современного Ульяновска не затейлив, ничего выдающе-

гося он не представляет и только зеленые волжские обрывы, только

сады бесконечной лентой зелени окутывают в летнее время город, -при-
давая ему радостно цветущий вид и высится он как огромная зеле-

ная, шапка.

Внизу, у реки, вереница пароходных пристаней, да, кое-где,
мелькают, как черные галки, полуразрушенные хлебные амбары. Выше,
по склонам, то обрывистым, то отвесным, громоздятся венками, друг
над другом, зеленые сады, а из их зелени, как из травы кочки, вы-

глядывают покосившиеся избушки.
По деревянной лестнице, по ее тысяче ступеней, или по идущей

зигзагами вверх дороге, поднимаешься на гору и попадаешь прямо в

центр, но не торговой, а общественной жизни..

Здесь, над горой, старинные, каменные, с обязательными колон-

нами дома, постройки конца ХѴЧІІ и начала XIX веков. Как раньше,
так и теперь, в них правительственные и государственные учреждения.
К примеру, вот гимназия,—белая, длинная, казенноскучная гимназия,
где восемь лет учился Ильич; теперь здесь рабочий факультет имени

Владимира Ильича Ленина.
А вот, дальше, за каменной стеной монастырь, где раньше жила

сотня монашек и в который когда-то Степан Разин выпустил первые-
пули; теперь здесь общежитие рабочих патронного завода. Там, наис-
косок гимназии, гранитная глыба. . Когда то на ней была голова Сто-
лыпина, но в 'дни революции на эту голову накинули «столыпинский
галстук» и, привязав ее к лошадиному хвосту', провезли по всем ули-
цам. И только вылитая из чугуна муза Клио *), поднимаясь над зе-

ленью Карамзинского сада, улыбается попрежнему... и по новому смо-

трит со своего высокого пьедесталагранитный Карл Маркс **)... А там,—
церкви, а там,—еще две улицы с каменными домами, а дальше уже

*) Памятник историку Карамзину.
**) Памятник Карлу Марксу сделан из гранита скульптором Меркуровым..

Открыт в 1921 году.
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идут деревянные, сначала двухэтажные, потом одноэтажные дома, но
с мезонинами; дальше— просто одноэтажные, а под конец, на окраи-
нах, приземистые, погнувшиеся, не то из дерева, не то из глины,
избушки и хаты.

Представляя дворянско-помещичье гнездо в прошлом, Симбирск
и вся губерния все-же не были бедны крупными революционными со-

бытиями и это прошлое, ознакомление с ним, должно интересовать
каждого.

Здесь мы не хотим дать описание всей истории города. Наша за-

дача дать сведения только о том, что имело прямое отношение к ре-
волюции.

ОБЩИЙ ВИД J гор. Ульяновск .

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫ^.

Имя вождя рабочего класса Р. И. Ленина тесно связано с нашей
губернией и, говоря о революционном движении, нельзя обойти мол-

чанием жизни В. И. Ленина в период пребывания его в Симбирске, а

так-же его семьи. .

Семья Ульяновых приехала в губернию в шестидесятых годах

прошлого столетия. Отец В. И. Ленина И. Н„ Ульянов, был назна-

чен в губернию в качестве Инспектора Народных училищ. За свою 15-ти
летнюю работу И. Ульянов проявил колоссальную деятельность по

организации школьного дела в губернии,—им было создано около 500
народных училищ, с 20 тысячами учащихся.
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R. И. Ленин провел в Симбирске все свое детство и юношеские

годы. Здесь он окончил гимназию ныне «рабфак имени В. И. Ленина».
За свое пребывание на школьной скамье В. И. не вступал в револю-
ционные ряды и его революционная деятельность начинается с момен-

та вступления в Казанский Университет.
Симбирск, представлявший в то время заплесневшее болото дво-

рянской реакционности, консервативный сверху до низу, не имел ни

одной народовольческой организации, нарождавшихся в то время в

России. Революционное движение Симбирска совершенно не касалось и,
не смотря на пассивность семьи Ульяновых, уже тогда, по мнению многих

старожилов, на членов этой семьи смотрели, как на «носителей» новых

революционных идей.
И этот взгляд оправдался. Именно отсюда началось революцион-

ное брожение, которое вылилось в 1887 году в террористический акт

в Петрограде —покушение на Александра III, организаторами которого
были брат и сестра В. И. Ленина: Александр и Анна Ульяновы.

В этом же году Александр Ульянов был повешен, а Анна высла-

на на поселение в Сибирь.
Обрушившееся на семью Ульяновых после этого гонение заста-

вило ее летом, в 1887 году, покинуть губернию и уехать в Казань.

■ ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕСКИ РЕВОЛЮЦИИ.

Отсутствие промышленного пролетариата как в городе, так и. в

губернии, оторванность от крупных рабочих и культурных центров,
глубоко реакционный дух, господствовавший во всех проявлениях жизни,
создаваемый реакционным, дворянством—все это было плохим фоном
для развития революционного движения. Деревня, стонавшая под по-

мещичьим гнетом и городской, в большинстве ремесленный, рабочий
не имели' никакой возможности заявить свои заветные мысли, не в

состоянии были сделать попытки организованных выступлений против
существовавшего гнета и об'единиться в революционные организации.
Крестьянство, сдавленное пятой помещика, не имея возможности орга-
низованного восстания, временами выражало свой гнев только в под-
жоге помещичьих поместий.

Первые проблески революции начинаются только с начала 19-го
столетия, когда в губернию заносятся впервые прокламации из Сара-
това и С амары и начинают создаваться революционные группы, преж-
де С. Р. а затем и С. Д.

События в Центре в 1904 году, начинающее расти рабочее дви-
жение отражаются и на жизни губернии.

На Губернской сессии Земского собрания впервые начинают

говорить о политике. В массах начинается чуть заметное брожение.
В итоге, с началом 1905 года, возникшие в 1904 году в Сызрани,

а затем в Симбирске, рабочие кружки, оформляются в партийные ор-
ганизации РСДРП.

В мае месяце 1905 года в Симбирске уже происходит первая де-
монстрация, организованная группами С. Д. и С. Р. и постепенно

движение начинает захватывать губернский масштаб. В июне демон-
страция происходит в Сызрани, начинается брожение среди рабочих в

Алатыре, а также и в крестьянских массах.
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Губерния наводняется брошюрами и прокламациями революцион-
ного содержания.

Важнейшие в Симбирске и Сызрани партийные группы начинают

работать, охватывая все больший и больший масштаб.
После Октябрьского манифеста 1905 года наступает период мас-

сового движения и открытой легальной деятельности партии.
1906 год знаменателентакже рядом террористическихактов (убий-

ство губернатора и полицейских).
В конце 1906 года на революционные организациибыли устроены

налеты жандармов! Это на время ослабило революционную деятель-

ность, но в 1907 году организации снова растут. В июне в Симбирске
происходила поволжская конференция СД II , а в конце года организа-
ция сноваподвергаласьразгрому,после которого уже не смогла оправиться

РАБОЧИЕ ЗАБАСТОВКИ И КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.

Забастовочное и аграрное движение берет начало с конца 1905
года.

Первое время слабое, оно постепенно, на протяжении почти 3-х
лет, выливается в ряд крупных забастовок и крестьянских восстаний,
почти во всех уездах губернии.

Первое, более или менее значительное, волнение крестьян проис-
ходит в селе Губине, бывш. Сенгилеевского уезда, где, сверх обыкно-
вения, «властям» пришлось «усмирять» крестьян не полицией, а ротой
драгун.

Не редко на волнения крестьян влиял и настигший некоторые
уезды неурожай 1905 года.

Обреченные на полуголодное существование, притесняемые поме-
щиками крестьяне выливали накопившийся гнев в разграблении име-
ний. Особенно широкое движение в 1905 году наблюдалось в Карсун-
ском уезде.

В Алатырском уезде наблюдались массовые сходы, после которых
возбужденно настроенные крестьяне обыкновенно дав отпор старши-
нам, шли громить усадьбы.

Почти повсеместно, с момента выборов в 1-ю Думу, крестьяне
выносили приговоры—наказы своим выборным с рядом политических

требований: передачи земли, упразднение полиции, передача помещи-
чьего имущества и т. д.

В итоге, волнения подавлялись вооруя?енными силами и массо-

выми арестами.
Забастовкам предшествовало возникновение в Симбирске, Алаты-

ре и Сызрани профессиональных союзов.

Первая и наиболее крупная забастовка произошла в Алатыре в

жел. дор. мастерских.
Забастовка происходила в июне месяце и длилась целую неделю.

Бастовало более 500 рабочих. Выставленные рабочими 17 пунктов тре-
бований, ввиду угрожающего роста движения, были удовлетворены до-

рожной администрацией.
Наиболее широкие размеры забастовочное движение приняло на

уконных фібр иках Карсунского и Симбирского уездов.
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На фабриках создавались комитеты, которые руководили забастов-
ками, и движение выливалось в политическое выступление рабочих;
создавались боевые рабочие дружины.

На Гурьевской фабрике движение вылилось даже в вооруженное
столкновение с присланными для усмирения войсками.

Забастовки продолжались на протяжении всего 1906 года и толь-

ко в средине 1907 года начали стихать; к этому времени и начинается

разгон профессиональных союзов. С 1908 года, т. е. с момента насту-
пления реакции и господства нагайки, движение утихло и уже в ши-

роких размерах не выливалось вплоть до 1917 года.

ФЕВРНПЬСКНЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

Февральская революция застала нашу губернию в момент разгу-
ла военщины и милитаризации, внедрения патриотизма и укрепления
сознания среди населения о необходимостивойны «до победного конца».

Переход к новой власти произошел не сразу, а только в марте; в
уездах господствовали урядники, а в городах полиция.

Февральский переворот, только после укрепления власти времен-
ного правительства в центре губернии, стал захватывать уезды и де-

ревню.
Приблизительно с мая месяца начинают возникать сперва в Сим-

бирске и Сенгилее, а затем и в остальных уездах. Советы рабочих
и СД.

Возраждающиеся снова профессиональные союзы .стоявшая у
власти буржуазия, пользуясь услужливостью меньшевитского большин-
ства Советов, старается держать в угодных ей рамках.

Но крупнейшие союзы были не с меньшевиками. Союзы металли-

стов, домашней прислуги, оффициантов и друг, работали под руко-
водством группы большевиков.

Большевистские организации в губернии крепли.
В Сызрани создается Комитет партии большевиков, который на-

чинает издавать газету «Товарищ». Тоже наблюдалось в Ардатове.
После Корниловского выступления начинается борьба между ра-

бочими организациями, руководимыми большевиками с одной стороны,
и буржуазной думой, с другой стороны.

Эта борьба, постепенно охватившая все уезды, продолжается вплоть
до декабря, т. е. Октябрьского переворота, запоздавшего в нашей гу-
бернии почти на два месяца.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ.

10 декабря на Об'единенном заседании рабочих и солдат города
Симбирска решается вопрос о переходе власти Советам, и с 11-го фев-
раля в Симбирске устанавливается Советская власть.

12-го декабря Сенгилеевский Совет Р. К. Д. также проводит по-

становление о переходе власти к советам, и к концу февраля Совет-
ская власть уже существует во всех уездах.

До губернского с' езда Советов власть в губернии передается ре-
волюционному Комитету, который проводит организацию власти на

местах. ■ ■'."■'■
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В январе месяце 1918 года созывается 5-й губернский с'езд Сове-
тов. Правительство уже вступает в нормальное русло. Исполком орга-
низует Отделы (тогда еще комиссариаты) Внутренних дел, Народного
Образования, Продовольствия, Земельный и др.

С первых же дней Исполкому пришлось повести решительную
борьбу с буржуазией, которая встретила советскую власть саботажем
и рядом выступлений. В Алатыре, Сенгилее—кулацким восстанием; в
селе Поновке, Тереньге и Тагае тоже. В мае после окончания работ,
с Губ'сездом Советов, губерния встает под угрозу Чехо-словацкого
корпуса, надвигавшегося в это время на Пензу. Не смотря на мало-

численность Красной армии, почти все силы Губисполком отдает в

помощь Пензенскому пролетариату для организации отпора Чехо-сло-
вацким бандам под Пензой.

Но малочисленные силы не устояли против сорока тысяч Чехо-
словацкого корпуса. Чехи заняли Пензу и двинулись дальше, поставив
под угрозу Сызрань. Губисполком проводит мобилизацию всех актив-

ных сил для защиты Сызрани, но опять горсточка красноармейцев не
смогла устоять против белогвардейского натиска,и Сызрань пала. Пос-
ле сдачи Сызрани, а затем Самары, вся губерния встает под угрозой
белогвардейского наступления.

МУРНВЬЕВСКНЯ RBRHTIOPR.

Этому историческому событию, имеющему огромное пожалуй ре-
шающее значение на весь ход борьбы рабочих и крестьян Поволжья
с белогвардейскимибандами,: почва подготовлялась давно. Этой авантюр-
ре предшествовал длительный период подготовки, единомышленниками

Муравьева, разложения нашей армии.

Полковник Муравьев, левый СР., командующий Чехо-словацки-
ми фронтами, подготовляет переворот, с целью свержения Советской
власти и создания СР. Правительства. Он избрал начальным пунктом
осуществления своей авантюры Симбирск. Прибыв 18 июля с Чехо-Сло-
вацкого фронта на пароходе в Симбирск, Муравьев, тут-же, начинает

осуществление своей авантюры, выкинув лозунг «прекращение борьбы
с белогвардейцами и начала войны с Германией». Муравьев вступает
с своими отрядами в город, занимает все учреждения и Исполком,
арестовывает часть членов Губисполкома, но во время,—не растеряв-
шееся болыпевитское ядро, И. К., сумело быстро и почти безболезненно
ликвидировать авантюру.

На заседании части Исполкома, совместно с Муравьевым, был
поставлен вопрос об организации Волжского Правительства без боль-
шевиков, и когда, после отказа большинства членов от его предложе-
ния, он пытается вызвать свой отряд для их ареста, красноармейская
пуля прервала на полпути его план.

После смерти Муравьева авантюра была быстро ликвидирована;
все части, приехавшие с Муравьевым, перешли на сторону Советской
власти и тотчас же отправились на фронт, где в это время положение

стало чрезвычайно критическим, в связи с открытием части фронта
Муравьевым, приказавшим войскам прекратить борьбу и об' явившим
Чехо-Словакам о прекращении с ними войны.
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ГОСПОДСТВО БЕЛОГВНРДЕЙЦЕВ.
Приказ Муравьева, пошатнувший наши передовые линии, быстро

приблизил театр военных действий к центру губернии. Бой под Но-
водевичьим окончился поражением красных частей. Белогвардейцы за-

няли почти весь Сенгилеевскйй уезд и повели наступление на Симбирск.
Длительная и упорная борьба с Чехо-Словаками кончается поражением
красных частей, и белогвардейцы, 14 (27) июля, занимают Симбирск,
затем Сенгилей и продолжают свое наступление дальше. Бившаяся до

последнего патрона группа красноармейцев около 30 штыков и гу-
бернский Исполком отступили в Буинск, потом Исполком отступает в

Алатырь, откуда и руководит борьбой с Чехо-Словаками.
В Алатыре происходит срочное формирование красноармейских

частей. Проведенная мобилизация дает несколько тысяч свежих бой-
цов, которые бросаются под Симбирск. Белогвардейские банды, заняв

ряд городов нашей губернии, продолжают попытки взять Алатырь и

Ардатов, но их атаки и налет на Алатырь отбиваются, и белые банды,
отступая к Симбирску, начинают терпеть поражение.

К началу сентября становится очевидным, что дни белогвардей-
ского господства сочтены и усилившийся натиск красных полков на-

стойчиво очищает всю губернию от белых, а 14 сентября, красные
войска вступают в город. Борьба этим не кончается.

При величайшем напряжении сил, рабочие и крестьяне отстаи-

вали пядь за пядью Советскую землю, гоня врага все дальше и даль-

ше вплоть до Уфы.
Приехавшему из Алатыря Исполкому достается полуразрушенное

городское хозяйство, перестроенный белыми губернский аппарат. Губ-
исполкому приходится снова начинать работу по строительству и стро-
ить революционные органы и вводить в нормальное русло расшатан-
ную гражданскою войною жизнь. В начале 1919 года кулацко-бело-
гвардейские элементы пытаются снова поднять восстание крестьян в

бывшем Сенгилеевском, Карсунском и Ардатовском уездах, но все эти

попытки быстро ликвидируются.
Власть советов укрепляется и начинает строительство новой

жизни. ..'
В. Алексеев.



г. УЛЬЯНОВСК, старый „Синбщск".
(Исторический очерк).

После завоевания Казани и Астрахани (1552— 56 г.г.) все течение

Волги вошло в состав русского государства и началась колонизация

среднего и нижнего Поволжья. Заселение правого берега Волги и в

том числе—Симбирского края повелось раньше и шло успешнее, чем

заселение левобережного Заволжья: Симбирский край был непосредст-
венно связан с старожитными русскими местами и в меньшей степени

подвергался опасности от кочевников. Правда, эта опасность и здесь

требовала особых мер для защиты мирных поселений. Сравнительно
рано проводится защитная черта в виде засеки в обширном тетюшском

лесу; с постепенным сокращением площади этого леса, на притоках р.

Свияги, Карле и Килне появляются укрепленные селения и острожки:
Карлинская слобода, Килненский острожек. Рано появляются в крае и

поместья служилых людей:' в бывш. Сенгилеевском уезде известно село

Чамбул, иначе—Собакино, основанное, по преданию, дядей третьей жены
Грозного, на пожалованных ему землях. В 30-х годах XVII в. пост-

роены были, в защитных целях, Козлов, Тамбов, два Ломова; необхо-
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димо было протянуть эту линию и до Волги. И вот в 1648 году начи-

нается постройка Симбирской укрепленной линии. Строителем был из-

вестный тогда боярин Богд. Матв. Хитрово «с товарищи»; работали
по наряду «посошные люди» блия-?айших мест, по человеку с пяти дво-

ров русских и с трех дворов ясашных (инородческих).
Высокая, господствующая над течением Волги гора, занимаемая

ныне Ульяновском, судя по многим данным, исстари была уже заселе-

на людьми. Местное предание сохранило память о каком то «старин-
ном татарском городище»; находившееся на Венце древнее кладбище
обнаруживает признаки бывшего здесь населения финского, быть мо-

жет—мордовского. В стратегическомотношении местность представляла
очевидные преимущества: отсюда можно «дозирать» течение Волги и

Заволжье на огромное расстояние. Не ясно, почему новому городу за-

ранее решено было дать имя Синбирска (так писали это слово в ста-

рину); еще раньше, чем Хитрово прибыл к Волге, арзамасский вое-

вода уже пишет в Москву о «Синбирской Засеке». Правда, имя Сим-
бирска было известно уже немецкому путешественнику (1639 г.) по

Волге Адаму Олеарию,■ который видел на Волге» «два прекрасных на
вид места, на которых некогда стояли города, и дальнейший из них на-

зывался Симберска гора; этот город разрушен был Тамерланом». На
Самарской стороне Волги, верстах в 18 от Ульяновска, между селами

Крестовые Городища и -Каибелы- показывают остатки древнего укреп-
ления, сооруженного, по преданию, богатырем Синбиром. Должно быть,
это имя и связанное с ним предание в ходу были в тех местах, где

пришлось работать боярину Хитрово. • .,.

На самом «венце» высокой (до 140 метров) -.горы Хитрово поста-

вил бревенчатый «рубленый» кремль, «город», начинавшийся приблизи-
тельно около нынешней водопроводной башни и тянувшийся по окраи-
не венца на 200 сажен до бывш. архиерейского дома. В ширину гороД
простирался также на 200 сажен, В городе поставили воеводский двор т

приказную избу, таможню, гостинный двор, хлебные амбары. Посре-
дине города возвышался Троицкий собор. Кругом кремля выстроился
«посад», обнесенный рвом и валом и местами, кроме того, бревенчатым
тыном. Современем около посада разрослись слободы «переведенцев» из
разных городов и всяких пришлых людей: Успенская, Свияжская (впо-
следствии—Большая и Малая Конные), Солдатская, Сиротская, слив-

шиеся потом с городом. От Симбирска пошла укрепленная черта на

юго-запад, так как Хитрово послан был «для строения новых городов
и засечных крепостей от реки Барыша (притока Суры) до реки Волги».
Черта состояла из сплошного вала со рвом, по лесным местам шла

засеками и на своем протяжении снабженабыла острогами и острожка-
ми, как, наприм., Тагай, Урёнь и Карсунь. на р. барыше. Впоследст-
вии черта протянулась и дальше через г. Инсар до Ломова, где прим-
кнула к линии, построенной раньше.

Некоторое представлениео внутреннем виде первоначального Сим-
бирска можно составить по сохранившейся его «Строельной книге». Так
«хором» на. государевом дворе, где живут воеводы, заключал в себе:
две горницы, да комнату на подклетях, да горницу заднюю на подклете

сосновом; под хоромом— сени. Нельзя сказать, что воеводе жилось

слишком просторно. Из других казенных построек упоминается тюрьма
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«в дубовых бревнах, в длину 8 сажен без чети, поперек по 7 сажен'
в отрубе бревно в семь вершков; кругом тын, в землю по полтретья
(2 lJ9) аршина, вверх—три сажени с четью». Всем надо было укрыться
за стенами и потому в городе было тесно, улицы узкие, дворовые ме-

ста небольшие. Места под амбары отводились в 10 на 5 саж. и даже

в 5 "на 4 саж., между тем, как самые амбары строились на 6x5 саж.

или 4X3 саж. Лавки были по 9, 6, 4 квадр. саж., только харчевня
изба была больше и занимала в длину 5 саж. В заботах о казенной
торговле вином велено было «где пригоже, не близко церкви Божией,
поставить, кружечный двор: избы и амбары, и погреба, и ледники, и для

пивных вар поварню и всякие заводы, без чего на том дворе жить не

мочно». За недостатком строительного леса подыскали готовое строе-
ние: горницу с комнатою на мшенниках, да избу одинокую большую,
да четыре амбара сосновые, да погреб, в нем сруб дубовый. Это был
двор одного нижегородца, ямского охотника (в роде вольного ямщика).
Так тогда устраивались зажиточные горожане; нижегородец раньше
держал здесь кабак. Напитки и запасы на новый кружечный двор прис-
ланы были из Казани, а также меры «орленые» (с казенным клеймом),
между прочим—«чарка двухденежная» (1 коп.,)^самая ходовая мера
выпивания.

Известна опись J 678 года, по которой значится в Симбирске обы-
вательских домов посадских и других 605 и в них—1579 человек (ве-

(СОБОР в Греческом стиле):
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роятно только мужск. пола). Взяв это число вдвое, т. е. посчитав и

мужчин и женщин, получим на двор 5-6 человек; значит, дома были
небольшие. Видимо, это не все население тогдашнего Симбирска, так

как не перечислены среди жителей чиновные и воинские люди, равно
как нет указаний на духовенство и монахов трех монастырей, имев-

ших в городе свои дворы. Город не богат был промыслами, и в описи

упоминаются лишь плотники, кузнецы, пороховых дел мастера и бала-
кирщики, т. е. горшечники. 106 чел. в 42 дворах показано рыбных
ловцов, очевидно-промышлявших рыболовством для сбыта рыбы на

сторону. Больше половины записанныхдворов было «бобылевских», т.е.
принадлежало жителям с одним дворовым строением, без пахотной
земли и каких либо промыслов. Но при всем том, по мерке тогдашнего
времени, Симбирск являлся довольно значительным городом. Для срав-
нения можно указать, что за тридцать лет перед этим (в 1647 г.) в Са-
маре было лишь 317 посадских людей, хотя город считал за собою уже
свыше 60 лет существование.

Не задолго до указанной переписи Симбирску пришлось испытать
много тревог и лишений в связи с движением, известным под именем

разинского бунта. В 1670 году Разин вторично появился на Волге,
взял Царицын и Астрахань и в конце июля собрался идти на верхо-
вые по Волге города. Саратов и Самара отворили перед ним ворота и

приняли казацкое устройство. 4 сентября Разин подошел к Симбирску.
В городе сидело двое воевод: гражданскою частью ведал Мих. Льв.
Плещеев, войском командовал Ив. Богд. Милославский. На помощь

Милославскому спешил из Казани кн. Ю. Ник. Барятинский со своими

полками. Разин остановил свои струга за полверсты от города (выше
по Волге) и на рассвете дня пошел к городу на приступ; Барятинский
загородил ему дорогу, и завязался ожесточенный бой. Настал вечер,
не одолела ни та, ни другая сторона. Тем временем Разин вошел в

тайные сношения с жителями посадов и ночью, возобновив с Барятин-
ским бой, стал опять подступать к Симбирску. Симбиряне, постреляв
для вида пыжами, впустили казаков в острог и сами бросились рубить
людей боярских, бывших не в одной с ними думе. Барятинскому с его

полками всего в 1300 человек, и в том числе только треть пеших, приш-
лось отступить' к Тетюшам и дожидаться здесь от Казани подмоги.

Милославский с головами стрелецкими и солдатами засел в Кремле;
.городок этот, по. словам Барятинского, был крепкий, только безводен,
но осажденные заблаговременно навозили воды много, Четыре раза по

ночам разинцы подступали к городку, пытались поджечь его соломой,
смолою, зельем (порохом), но городок стоял. А к Степану все прибы-
вало народа чувашами, мордвою и русскими крестьянами. Между тем

к 1-му октября подошел опять Барятинский и в двух верстах от Сим-
бирска у р. Свияги встречен был Разиным. Схватка была ожесточен-

ная: «люди в людях мешались и стрельба на обе стороны ружейная и

пушечная была в притин» (в упор). Сам Разин получил две раны, едва
не попал в плен и, отступив к городу, укрылся в острожной башне.
Прошел слух о подходе нового царского войска; и Разин, приказавши
своим астраханцам, царицынцам, саратовцам и самарцам стоять у го-

рода, сам кинулся на суда и поплыл на низ. Милославскийи Барятин-
окий с разных сторон напали на острог, занятый разницами, пустили
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огонь ii погнали противников к реке. Тут многие потонули, 500—600
человек взято было в плен и предано жестоким казням: одних четвер-
товали, других рубили и вешали по дорогам и по берегу реки Волги.
Из местных жителей выбирали некоторых и били кнутом.

Поражение под Симбирском определило судьбу разинского движе-
ния. В апреле 1671 г. знаменитый атаман погиб на эшафоте. Намест-
ник Разина в Астрахани Федька Шелудяк сделал последнее отчаянное
усилие спасти погибавшее дело: двинулся опять к Симбирску и в июне

сделал попытку овладеть городом. Но и на этот раз разинцы были раз-
биты и завели переписку с воеводою П. Вас. Шереметьевым, обещаясь
принести правительству повинную. Шереметьев согласился написатьоб
этом в Москву, и разинцы отступили к Самаре—дожидаться царского
указа. Но вместо милостивого указа из Москвы двинуто было войско,
покончившее и с Астраханью и с самим Шелудяком и его товарищами.

Понятно, как тяжело должны были отозваться все эти события на
благосостоянии Симбирска. В добавок в том же 1671 году осенью го-

род опустошен был новым сильным пожаром. Из Москвы шли благо-
дарственные грамоты: велено было воеводу с товарищи «спросить о

здоровье» и сказывать, что царь их «жалует—похваляет», и всех слу-
жилых людей и солдат, кончая мурзами и татарами, «спросить о здо-

ровье и службу их похвалить». Немного спустя особая благодарность
об'явлена была Симбирским под'ячим: им «за их службы и за осадное
сиденье велено быть на площади, а опричь площадной службы иной
службы служить не велено», т. е. они не расписаны были в обязатель-
ную службу по приказам, а. могли «на площади» оказывать обывателям
письменные услуги с платою по уговору. Более существенных выраже-
ний московской благодарности симбирцы не получили, и если после

тяжелых испытаний город все же оказывался населенным, то в этом

нужно видеть свидетельство его жизненности и выгодности его место-

положения. Во всяком случае Симбирск считался важным военным пун-
ктом. Когда началась петровская военная реформа, велено было
(1699—1700 г. г.) в Симбирске и его уезде произвестинабор в военную
службу «вольных людей, сколько их найдется», и между прочим—«из

наемных работных людей, которые ходят на судах». Из числа набран-
ных сформирован был симбирский конный полк, поселенный близ го-

рода, по ту сторонур. Свияги (впоследствии—Конно-подгородная слобода).
От 1714 года имеется известие, что в Симбирске жило уже 1000,

семейств, были торговые ряды и четыре церкви, город числился в ha-

занской губернии. При новом, распределении губерний (1717 г.) Сим-
бирск отчислен был в Астраханскую губернию, но потом (1728 г.) опять

переведен был в Казанскую. Жизнь понемногу шла вперед, хотя куль-
турный ее уровень поднимался очень медленно. В 1736 г. жители Сим-
бирска были свидетелями зрелища, напоминающего мрачные времена
средневековья. Жена Симбирского посадского человека Ярова, выдан-

ная за него поневоле, донесла на своего мужа, что он по вечерам на

подволоке, бормоча, чинит волшебства какие-то, читает еретические
книги и письма, пересыпает семена и стирает травы. Ярова взяли и

стали бить батогами. Он признался, что имеет еретическую книгу, но
после указа о волшебниках (1731 г.) волшебство чинить перестал, а

стал изучать только травы и корни. Лечившиеся у него жители ска-
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зывали, что считали его богобоязненным и добрым и от даваемых им

трав всегда легчало. Губернская канцелярия, по Уложению 1649 года

и по указу 1731 г., приговорила Ярова к смертной казни. При полном

стечении народа Ярову экзекуция была учинена и оный волшебник за

все злые и богопротивные дела свои на страх другим был сожжен

(вероятно—в срубе).
Росло торговое значение Симбирска и на место воинского сословия

все заметнее выступает купечество. Оно постепенно организуется и на-

чинает подавать голос. В своем наказе депутату в Большую Комиссию
1767 года Симбирское торговое сословие жалуется на непосильные по-

винности и наборы: приходится из своей среды ставить «к приему вина
и соли, в головы, ларечники, целовальники, в счетчики и в прочие
службы каждый год 300—400 человек и более, на своем содержании;
сверх того—в полицейских должностях до 200 человек»... Тяжела была
постойная повинность: воинские люди «чинят хозяевам и их домашним

прискорбности, хозяев вон вытесняют, и они живут в кухнях и банях
с великою теснотою»... Жаловались купцы и на большую конкуренцию
в торговле со стороны помещиков, откупщиков и подрядчиков разного
рода.

В этих жалобах была большая доля правды. Екатерина II в своем

путешествии по Волге доехала до Симбирска и нашла, что это—«город
самый скаредный, и все домы, кроме того, в котором я стою, пишет

она, в конфискации» за недоимки; «недоимка по соли и вину только в

сто семь тысяч рублей». Екатерину поместили в купеческом доме, по-
тому что казенный воеводский дом представлял собою деревянную «из-

бу о шести покоях», построенную согласно указу, в котором велено

было строить казенные дома «одним добрым плотничьим топорным мас-

терством, а столярного никакого украшения, избегая казенного убыт-
ка, не употреблять»... Полученное Екатеринойнеприятное впечатление,
как видно, заслонило собою положительные стороны местности.Ученый
Лепехин, бывший в Симбирске вскоре после Екатерины, любовался
местоположением и общим видом города: «возвышенное место, на кото-
ром стоит город, пишет он, имеет великолепный вид, а особливо для

(т. е. по причине) высоких церковных колоколен, которых находится

14 каменных и одна деревянная... Город сей пред другими городами,
которые нам от Москвы проезжать случилось, гораздо лучше выстроен:
в нем есть несколько и гражданских каменных домов... Гор. Симбирск
пред другими городами может хвалиться и яблонными садами, которых
как в самом городе, так и около оного великое находится множество.

«Лепехин подробно описывает симбирские рыбные ловли, для которых
поперек Волги устраивался бревенчатый закол. Рыбы получалось мно-

го и высокого качества: мерные осетры и белуги считались от 10 чет-

вертей, стерлядь от 10 вершков. Развивалось и хлебное дело: Симбирск
и Сызрань были по краю важнейшими хлебными пристанями. Любо-
пытно, что под Симбирском еще в половине XVII века завелось ка-

зенное шелководство. Всходы тутовых деревьев оказались хорошими—■

в аршин и больше, и для расса?кивания их было приготовлено . земли

до 30 десятин. Образовалась тутовая роща, уничтоженная потом, как

рассказывали, какими то разбойниками. Память об этой роще сохра-
нилась в наименовании подгородной слободки Туть.

ОБППкТНОрГк
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Пугачевское движение мало коснулось Симбирска. Отбитый от Ка-
зани Пугачев бросился на правую сторону Волги и через Алатырь
двинулся на Пензу. Симбирску угрожал местный «пугач» Фирска. Про-
тив него выступил симбирский комендант Рычков, но его команда пе-

решла на сторону восставших и Рычков был убит. Тем не менее Сим-
бирск остался за правительством, благодаря заместителю Рычкова—
Обернибесову. Назначенный главнокомандующим по подавлению вос-

стания гр. Панин имел главную квартиру в Симбирске, и сюда к нему
Суворов привез пленного Пугачева. Некоторое время Пугачев пробыл
здесь, о чем мы знаем, между прочим, из рассказа известного ученого
писателя Рычкова, отца убитого коменданта.

В 1780 году Симбирск стал главным городом вновь учрежденного
«наместничества»в составе 13 уездов (в том числе—два за Волгой—
Ставропольский и Самарский). В это время город имел уже население
в 10541 чел. обоего пола. Главную массу населения составляли меща-

не (около 36°/о) и цеховые (23°/о), купцов числилось 591 (5 1/2%), дво-

рян 148 (11 /з%)- В 1793 году в Симбирске насчитано было 13317 жите-
лей. Город занимал 1800 саж. в длину рі 800 в ширину, домов счита-

лось в нем 1400 (из них 6 каменных), лавок в восьми рядах было 223,
из казенных зданий упоминаются, между прочим, дом гарнизонной
школы, больница и при ней богадельня против церкви Петра и Павла,
Смирительный дом в приходе Смоленской церкви и близ Волги—18 ам-
баров для казенной соли. От старого рубленого города виднелись лишь
остатки пяти башен, да кое где следы рва. На постройку каменных

присутственных мест и гостинного двора отпущено было из казны 200
тысяч рублей и из личных средств Екатерины 25 тысяч. В 1796 г.

(. имбирское наместничествопреобразовано было в губернию и Симбирск
переименован был в губернский город.

В связи с этими переменами росла, естественно, и культурная
жизнь города. В 1782 г. расписаны были в Симбирском наместничестве
почтовые дороги и станции, установлена возка эстафет и писем в смеж-

ные губернии и столицы. С открытием губернии заведена была (1799 г.)
губернская типография. В населении обнаружилось стремление к про-
свещению и школьному образованию. Прежде всего заводятся частные

школы, как например, школа французского и немецкого языков (1765 г.),
в которой было до 30 учеников. С 1769 г. в Симбирске отмечается уже
несколько пансионов, упоминаемых, между прочим, в биографиях И. И.
Дмитриева и Н. М. Карамзина. По Екатерининскому плану народного
образования открыто было в 1786 г. Главное народное училище с 53
учениками, преобразованное потом (1809 г.) в гимназию. Гимназия
явилась своего рода культурным очагом: среди ее учителей были такие
компетентные люди, как Перевощиков (впоследствии академик) и Кар-
ниолин—Пинский (впослед. сенатор). Перевощиков начал в Симбирске
(с 1812 г.) систематическиеметеорологические наблюдения; в зале гим-

назии устроена была сцена и давались нередко спектакли (запрещен-
ные потом известнымОбскурантомМагницким, Казанскимпопечителем).
В 1803 г. переведена была в Симбирск из Саранска «духовная гимна-

зия», переименованная в «русское училище», а затем в «духовное учи-
лище». В 1811 открыто было Уездное училище, собиравшее в своих трех
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классах до 159 учеников. Само собою понятно, что названные школы

обслзгживали первоначально лишь верхние слои симбирского общества,
кончая' мелким чиновничеством и верхами буржуазии.

Тон культурной жизни давало дворянство, старавшееся, в лице

своих представителей, идти в ногу с современнымпросвещением. Вошло
в моду массонство, и вот симбирскийпомещик Ив. Петр. Тургенев уч-
реждает (1786 г.) «стуло массонския ложи», в началеследующего века

открылась в Симбирске, стараниемМ. П. Баратаева,массонская ложа

«Ключ к добродетели». Доходили до Симбирских мест и другие веяния
времени: сын богатейшего симбирского (в с. Ундорах) помещика Ива-
шева сослан был в Сибирь, как один из декабристов. В Симбирском
уезде (с. Карамзггаско-Знаменское)родился историк и литератор Н. М.
Карамзин и до 17 лет учился в. Симбирском пансионе. Такое же обра-
зование получил в Симбирске поэт И. И. Дмитриев, . имевший и свой
дом в городе. Известны Симбирские уроженцы Александр и Николай
Тургеневы, Петр (геолог) и Николай (поэт) Языковы, у которых гащи-

вал Пушкин проездом через Симбирскую губернию. В Симбирске . ро-
дился, воспитывался и некоторое время служил И. А. Гончаров. Нев-
далеке от Симбирска, в дер. Киндяковке показывают беседку и волж-

ский обрыв, бывшие местом действия романа «Обрыв». Из остальных

уроженцев прежнего Симбирска следует зшомянуть поэтов Минаевых
(Дмит. Ив. и сын его Дмитрий) и Д. Н. Садовникова, волжского поэта

и собирателя местных памятников народной словесности.

В общем заметно возрастало значение поместного сословия и Сим-
бирск делался типичным «дворянским городом». Дворянство губернии
рано поняло значение торгового и промышленнотдхкапиталаи усилен-
но занималось хлебным делом, строило фабрики и заводы, напряженно
эксплуатируя крепостной тру/. Недаром историки отмечают крупные
крестьянские волнения симбирского края. Дворянство жило богато и

роскошно; зимою в городе не доставало днейдля званных обедов, балов
и приемов; симбирские дамы "своими нарядами затмевали казанских.

Процветали азартные игры, на которых- пролетали крупные суммы и

целые имения. Симбирское дворянство славилось своею сплоченностью,
от которой иногда солоно доставалось и губернским властям. Старожи-
лы запомнили не мало занимательных анекдотов о дворянской удали в

разных ее проявлениях.

С показной стороны было чем похвалиться: выстроен был краси-
вый собор, имелось монументальное здание дворянского собрания, дво-
рянский пансион, больница и т. д. Дворянские особняки в обширных
усадьбах с садами давали центральным частям города уютный и при-
ветливый вид. Но городское благоустройство двигалось вперед медлен-

но. Речка Симбирка, в старину чистая и многоводная, обратилась в

нездоровый зловонный овраг. Город страдал от недостатка воды. К
Волге вели длинные и в сырое время почти непроезжие спуски; на не-
которых окраинах (Кирпичные сараи) приходилось довольствоваться

снеговою и дождевою водою. Первый проект симбирского водопровода
составлен был' еще в 1781 году, но только в 1861 г. построен был не-

большой и весьма слабый водопровод с пожарными целями. Совреме-
нен по городу поставлены были запасные для воды деревянные чаны

на каменных столбах. Настоящий водопровод появился лишь в 1872 г.,
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но и он не дает городу хорошей воды, так как питается недоброкаче-
ственною водою из запруды на р. Свияге. До 1838 г. в Симбирске не
было ни одной мощеной улицы, и даже до половины 60-х годов успе-
ли привести в порядок только четыре улицы и то не настоящею мосто-

вою, а шоссе. В 1840 г. Симбирский губернатор жаловался министру,
что в Симбирске издавна существует обыкновение выпускать коров на

улицу, как бы на пастбище (улицы заростали травою), отчего, кроме
нечистот и «помешательства в езде», происходили и несчастныеслучаи.
Последовало «высочайшее повеление» о взимании с владельцев коров
штрафа по 10 коп. на первый раз, а в следующий раз вдвое. Мало по

малу вдоль домов стали строить деревянные мостки. Городское осве-

щение было скудное, до 1864 года—только по четырем главным ули-
цам и по одному из .спусков, масляными фонарями. Для украшения
города в 1854 г. рассажен был бульвар по Большой улице; бульвар
на Венце, ставший любимым местом гуляния жителей города, суш.е-
ствует с 1864 года. В 1844 г. доставлен памятник Карамзину, к сожа-
лению—невразумительный вследствие своей ложноклассической отчуж-
денности от действительной жизни. Интересно, что дворянский Сим-
бирск не собрался обзавестись постоянным театром до 1846 года. Су-
ществующее каменное здание театра выстроено было помещиком—люби-
телем (Прянишниковым), но до недавних времен оставалось во владе-

нии частных лиц. Гордился Симбирск по 'Справедливости лишь своею

«Еарамзинскою» библиотекой, открытой в 1848 году.

Привольная жизнь Симбирского дворянства в 60-х годах быстро
пошла на убыль, а вместе с тем становился тише и самый город. Же-
стокий удар нанес Симбирску страшный пожар в августе 1864 года,

когда в течение девяти дней уничтожено было огнем тридцать казен-

ных и общественных зданий, 12 церквей и 1480 частных домов, погиб-
ло в огне более 130 людей, сгорело множество имущества, древностей,
книг и архивных документов.

Ужасы бедствия не поддаются описанию. По рассказамочевидцев,
потоки огня захватывали на своем пути все, что им попадалось, с

страшною, поразительной быстротою; рев бури, набатный звон, стоны

и вопли гогорельцев—все это пронизывало облака дыма и огня... Ужас
охватил население: многие готовились к смерти, прощались друг с

другом... На улицах лежали труг.ы людей, из груды дымящихся раз-
валин выходили люди полунагие, в обгорелом платье, искалеченные

огнем... Обезумевшее населениеискало виновников, толковали о подмет-

ных письмах, связывали событие с польским восстанием 1863 года н

винили в поджогах г.оляков. Жертвами народного возбуждения явились
два офицера бывшего тогда в Симбирске полка: один был убит, дру-
гой страшно изувечен. Комиссия, назначенная для расследования при-
чин пожаров, не пришла ни к каким полоя-штельным выводам, но под

напором всеобщего возбужднния остановилась на двух солдатах, кото-
рые, как искупительная жертва, и преданы были всенародно смертной
казни; не мало людей засажено было в тюрьму. В 1869 году дело ѳ>

Симбирском пожаре, разросшееся до пятнадцати тысяч листов, слуша-
лось, наконец, в Сенате и, по решению Сената, «предано было забве-
нию» ...
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После пожара 1864 года осталась в целости едва четвертая и при-
том худшая часть города, прилегающая к Свияге и—в другую сторону
к Волге. Многие семейства покинули Симбирск, другие кое-как прию-
тились в землянках и в оставшихся от пожара подвалах. Из казны

шли Симбирцам денежные пособия и льготы по недоимкам и рекрут-
ской повинности; со всей России стекались пожертвования (по 1 мая

1865 года—без малого 194 тысячи рублей). Но понятно, что возобнов-
ление города шло медленным путем. Впрочем местные старожилы на-

ходят, что после пожара Симбирск стал значительно красивее прежне-
го и преобразовался во всех отношениях. Экономическое значение дво-
рянства продолжало падать; в качестве иллюстрации можно привести
из последней четверти прошлого века тот факт, что за двенадцать лет

деятельности двор банка (1886 —97 г.г.) симбирскими дворянами зало-

жено было слишком 571 тыс. десятин земли в сумме 183 /4 милл. руб-
лей. Фабрично-заводское прозиводство по губернии развивалось слабо.
Признаки оживления обнаруживала одно время торговля, но с 80-хТо-
дов и она стала падать: оборот Симбирской ярмарки, не доходивший
в 1840 г. до 2-х миллионов рублей, в 1881 г. исчислен был в 17 1/!
миллионов, а к 1898 году упал постепенно до 8 l fa миллионов. Хлеб-
ная торговля постепенно перешла к пристаням левого берега Волги и

главным образом —к Самаре. Известно, какое решающее значение имело

у нас железнодорожное строительство, и вот мы видим, что Симбирск
долгое время находился вне железнодорояшой сети. В силу всех этих

причин рост города замедляется: Симбирск остается далеко позади Са-
мары, бывшей некогда его уездным городом; даже Сызрань за послед-

нее время обнаруживает в своем развитии более крупные успехи, чем

ее губернский город. Симбирск становится тихим губернским городком,
центром губернского чиновничества, немногочисленной интеллигенции,
средней руки купечества и отчасти воинского сословия, вследствие от-

крытия здесь (1873 г.) военной гимназии, преобразованной потом в об-
ширный кадетский корпус. Общий вид улиц, характер городских по-

строек, обилие садов, слабое развитие уличного движения все еще на-

поминают о далеком прошлом. Симбирск можно сравнить с тихими не-

мецкими городками, которые славны лишь своими старинными универ-
ситетами. Но недавняя попытка учреждения в Симбирске университета
наглядно показала, что для такого сложного и требовательного учреж-
дения здесь не накопилось подходящей почвы. И только почтенные тру-
ды работавшей здесь Архивной комиссии свидетельствуют о том, что в

Симбирском обществе живы были научные интересы и внимание к свое-

му краю с его прошлым.

В глубинах трудовых масс шли свои таинственные процессы, го-

товились великие события и мировые перевороты. А по тихим Симбир-
ским улицам гулял светло-русый, всегда коротко остриженый мальчик,
худенький, небольшого роста, любитель и великий мастер купаться и

плавать по Свияге, искусный ловец птичек. Потом мы увидели бы его

выдающимся учеником Симбирской гимназии, с аттестатом зрелости и

золотою медалью, «подающим наибольшие надежды относительно даль-
нейших успехов в науках», по заключению гимназического совета. Но,
конечно, симбирские педагоги не предвидели, что они дают свою атте-

стацию тому симбирскому уроженцу, имя которого наполнит весь мир:
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этот выдающийся гимназист был Владимир Ильич УЛЬЯНОВ, по ли-

тературным трудам—ЛЕНИН. И вот не стало более прежнего Симбир-
ска, на его месте—Ульяновск, и главною достопримечательностью горо-
да является скромный дом, в котором родился. (10—23 апреля 1870 го-

да) и жил Ленин.
Заканчивая исторический очерк нашего города, можно в кратком

перечне прибавить следующие данные. Число жителей г. Ульяновска
(по переписи 1920 года) 76982 чел. из них мужчин 35801 (46.5 и/о) и

женщин 41181 (53.5°/о). По материалам текущего учета за март 1924
года по городу отмечено 23 промышленных предприятия, из которых
действовало 13, с числом рабочих 592, общей мощностью в 1050 лош.

сил и месячного производительностью в сумме 97369 руб. В том числе

20°/о падает на предприятия по обработке леса, 15°,'о — на пивной за-

вод, 37°/о относятся на муниципальные предприятия —электрическ стан-

цию (470 сил), водопровод. В. подсчет не вошел правительственный пат-

ронный завод имени Володарского, имевший в 1920 г. 1655 рабочих
при установке в- 1215 сил. Мелких промышленных предприятий исчи-

слено 62, из них действующих—51.
В городе имеется ряд техникумов: землеустроительный, политех-

нический, педагогический. По сведениям 1920 года в Ульяновске было
школ I ступ. 46 с числом учащихся 6431 чел., школ II ступ. 6 с чи-

слом учашихся 1231. Кроме того: профессиональных школ 11, различ-
ного рода курсов 8, 1 рабочий факультет, 1 совпартшкола. Библиотек
общественных 6 и при учреждениях 62. Клубов 22, 1 театр, 2 кине-

матографа, 2 музея,

П. Преображенский.



Население гор. УЛЬЯНОВСКА.
(Статистический очерк.) *)

Будучи губернским городом Ульяновской губернии, и развиваясь
долгое время в рамках только губернского центра, насчитывающего по

переписи 1897 г. около 42 тысяч жителей, с проведением Волго-Бу-
гульминской железной дороги г. Ульяновск стал быстро развиваться в

смысле расширения промышленности и хлебной торговли и приобре-
тать более широкое экономическое значение.

ОБЩИЙ ВИД города Ульяновска.

Являясь связывающим звеном между двумя железными дорогами, —
Московско-Казанской и Волго-Бугульминской, подошедших с двух про-
тивоположных сторон к большой судоходной реке Волге, Ульяновск
обратил на себя внимание промышленного и коммерческого мира вы-

годностью географического положения.

В результате, незадолго до начала империалистической войны, в

короткий сравнительно срок, был намечен целый ряд мероприятий, ко-

торые в условиях мирного времени несомненно способствовали бы бы-
строму экономическому развитию Ульяновска.

*) По материалам секции демографической статистики Губстатбюро.
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Некоторые из этих мероприятий, как, например, постройка моста
через реку Волгу и постройка Патронного завода, начатые не за долго
до начала войны, были осуществлены в первые годы ея, но многим й

весьма важным мероприятиям, как, например, постройка бухты (см.
печати, журнал за. 1915 г. по этому вопросу быв,, город. (Управы) для
зимовки судов в одном из затонов' Волги, в районе гор. Ульяновска не
суждено осуществиться, так как начавшаяся империалистическаявой-
на отодвинула их осуществление в область будущего, затормозив, та-

ким образом, дальнейшее экономическое развитие города Ульяновска.

Наложив лапу, выражаясь грубо, на экономическое развитие, вой-
на наложила отпечаток своего влияния и на состав населения, как это

видно из статистическихданных.

На ряду с другими городами, население Ульяновска учтено че-

тырьмя Всероссийскимипереписями:1897, 1917, 1920, 1923 и кроме того,
двумя специальными—1912 и 1916 г. произведенными бывшей Город-
ской управой.

Таблица № 1 .

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Источники данных. В абсолютных числах.
0}
О
ев Ш
X

к

О <D С
Р-, Ro

Население по ■

полу в °/о°/о.

Муж. Жен. Об. п. Муж.
1

Жен. Об. п.

По переписи 1897 г. ...

По данным Губ. Статист. Ко-
митета на 1 января 1914 г.

; По переписи 1917 г. ...

• 1920 г. . . .

: „ 1923 г. . . .

21064

38998

33768

35801

32380

20620

30703

41762

41181

36110

41684

69701

75530

76982

68490

100

167,2

181,2

184,7

164,3

50,5

56,0

44,7

46,5

47,3

49,5

44,0

55,3

53,5

52,7

100

100

100

100

100

Рассматррівая результаты переписи и других источников, харак-
теризующих численный состав населения, видим, что численность на-

селения гор. Ульяновска в 1897 году достигает 41684 чел.

Если принять эту цифру за ІОСР/о и сопоставить с результатами
других переписей и источником, то увидим, что численность его насе-

ления в 1911 году выражалась уже в 167,2°/ 0 , в 1917 г.—в 181 ,2%, в

1920 г.—в 184,7% а в 1923 г.—в 164,3°/о по сравнению с 1897 г.

Это значит, что, возрастая быстро в своем численном составе в ус-
ловиях мирного времени (1897—1914), в период империалистическойи
гражданской войн, а затем эпидемии тифа и, наконец, голода (1915—
1922 г.), численность коренного населения гор. Ульяновска, не толь-

ко не увеличивалась, а наоборот, несколько уменьшилась против 1914
года (в 1914—167, 2°/о, в 1923— 164,3°/о).



25

Что же касается увеличение численного состава населения по пе-

реписям 1917 г. и 1920 г., то это увеличение можно об'яснить только

исключительно притоком беженцев и расположением в районе города
учреждений военного ведомства, которые в период между переписями
1920 и 1923 г. расформировалисьи эвакуировалисьпо местужительства.

Та же картина наблюдается в отношении полов. Наблюдающееся
увеличение число мужчин, в условиях мирного времени (в .1987—50,5
в 1914—56,0), в период империалистическойи гражданской войн, чи-
сло их значительно уменьшилось и составляло в 1923 г. уя?е только

47,3°/о общего числа населения. Явление это вполне отвечает действи-
тельности и об'ясняется отчасти уходом мужского населения с бело-
гвардейцами, а, главным образом, уходом рабочеймассы мужчин, ввиду
сокращения производства и промышленности. ^ .

По характеру местоположения и типу строений, Ульяновск, как

и все более или менее крупные населенные пункты, не представляет
из себя одно целое, а разделяется на следующие обособленные группы
поселений:

Таблица 2.

Название районов.

Население по переписи
1920 г.

Население по переписи
1922 г.

Муж. Жен. Об. п. Муж. Жен. Об. п.

Город кроме окраин. . . . ■

Северный выгон и кирпичные

20327

1286

1769

461

1617

296

144

2015

2868

558

2174

1162

1124

24854 .

1497

2093

514

1777

298

154

2256

2933

555

2127

1091

1032

45181

2783

3862

975

3394

594

298

4271

5801

1113

4301

2253

2156

19528

1342

1761

395

1697

168

160

1525

2302

313

1549

831

809

21700

1662

2073

445

1907

178

158

1635

2408

358

1781

981

824

41228

3004

Куликовка Болтавокие ямы .

Бутырки старые и новые . .

Киндяковка I М.-К. ж. д.

Киндяковка II С. -В. ж. д.

Подгорье и дачные колки . .

Сл. Канава ........ ".

3834

840

3604

346

318

3160

4710

67!

3330

1812

1633

Итого . . 35801 41181 76982 32380 36110 68490
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Все это население в 1923 г. разделялось на две основные группы
по возрасту: дети до 9 лет в количестве 13276 чел. или 19,4% и насе-

ление в возрасте 10 лет и старше в количестве 55214 чел. или 80,6%.
Кроме того, последняя группа населения, в возрасте 10 лет и

старше в свою очередь, разделяется на 3 основных группы по источ-

никам средств существования: самодеятельные в количестве 26289 чел.

или 38,4°' 0 , безработные в количестве 3916 чел. или 5,7°/о и несамодея-
тельные в количестве 25009 чел. или 36,5°/о ко всему населению гор.
Ульяновска.

Сравнивая количество самодеятельного населенияпо переписи 1923
г. с 1920 г., где число самодеятельных исчислялось в 37638 чел. и со-

ставляло 48,9°/о всего населения, видим, что в связи с изменениемэко-

номических условий, в период между указанными переписями, эта ка-
тегория населения по городу Ульяновску в 1923 г. значительно умень-
шилась и составляет 38,4°/о всего населения, т. е. меньше против 1920 г.,
если не считать безработных, на 10,5°/ 0 .

Значительные изменения произошли в период между переписями
1920 и 1923 г. и в социальном составе населения.

Таблица 3.

Название
1920 год. г .

° • я

° ' 3 2

га о о

В»/0°/око всемуна- селению.
1923 года.

6
* 5
■S. • н
■=■ S О

° 3 2

Щ о о

о

*"• А. -

оХ 3

социальных групп. Муж. Жен. Об. п. Муж. Жен. Об. п.

Я. >■, х

° 0) к

га S 8

Рабочие ....

Прислуга . . .

Служащие . . .

Лица свободных
профессий . .

Хоз. с наемн.

Хоз. без. наемн.

Помог, члены

Прочие занят. .

9409

662

8753

92

10

1775

199

2087

3224

1290

5819

75

2

1610

948

1487

12633

1952

14572

167

12

3385

1147

3574

33,8

5,2

39,0

0,4

0,0

9,1

3,1

9,6

16,4

2,5

18,9

0,2

0,0

4,4

1,5

4,6

4952

457

5190

103

107

2444

346

4278

1311

967

2196

24

15

580

611

2708

6263

1424

7386

127

122

3024

957

6986

23,8

5,4

28,1

0,5

0,5

11,5

3,7

26,5

9,1

2,1

10,8

0,2

0,2

4,0

1,4

10,2

Всего. 22987 14375 37362 100 48,5 17877 8412 26289 100 38,4

Из приведенных данных видно, что в условиях военного комму-
низма, существовавшего в 1920 г., когда вся крупная и мелкая кустар-
ная промышленность и торговля целиком была сосредоточена в руках
государства, когда в работу предприятий и учреждений была вовлече-
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на значительная доля пришлого и случайного элемента, °/0 самодеятель-
ного населения вообще по отношению ко всему населению в 1920 г.

был гораздо выше (48,9°/ 0 ) чем в 1923 г. (38,4°/0) когда с ликвидацией
фронта, многие предприятия и учреждения были расформированы, а с

проведением Н. Э. П. многие учреждения разгрузились от находивше-

гося там случайного элемента.

По темже причинам изменилось и соотношение социальных групп
между собою. В то время как в 1920 г. группы рабочих и служащих
составляли наибольший °/о по отношению ко всему самодеятельному
населению (рабоч. 33,8°/ 0—служ. 39,0% и прочих 27,2°/о), то, наоборот,
в 1923 г., с переходом некоторых кустарей и ремесленников от госу-
дарственного труда к частному, группы рабочих и служащих значи-

тельно уменьшились за счет увеличения прочих групп (раб. 23,8%,
служ. 28,1°/о и прочих 48,1%).

Рассматривая возрастной состав населения видим:

Таблица 4.

% отношение каждой возрастной группы к общему итогу.
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Что наибольшее участие в добывании средств принимает средняя
группа в возрасте от 20 до 49 л., составляющая в общем 69,7% всего

самодеятельного населения.
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Если рассмотреть эти же возрастные группы самодеятельного да-,

селения отдельно по каждому полу, то увидим, что женщины прини-
мают меньше участия в добывании средств, чем мужчины, благодаря
чему °/о младших и старших женских групп значительно выше муж-
ских.

' Зато иная картина наблюдается среди несамодеятельного населе-

ния, где средняя женская группа 20—49 лет дает значительно боль-
ший % против мужской группы, что об'ясняется присутствием в этих

возрастных женских группах домашних хозяек, которые учитываются
в числе несамодеятельного населения. •

Картина семейного состояния трудового населения г. Ульяновска
рисуется переписью 1922 г. в следующем виде:

Таблица 5.
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126 1271 789 3390 24,3 27,6 24,5

294 3725 1350 8934 72,0 64,3 71,8

37 160 56 416 3,3 8,1 3,1

— 17 71 0,4 — 0,6

35,7
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457 384 1196 879 2916 34,8 39,7 54,5

278 184 525 467 1454 21,2 . 19,0 23,9

532 359 421 314 1626 40,6 37,1 19,2

44 41 54 44 183 3,4 4,2 2,4

51,6

27,4

18,4

2,6

наибольший % среди рабочих мужчин составляет женатые (72,0°/0 ),
затем холостые (24,3° о), тогда как среди женщин работницпреобладают
вдовые (40,6%), девицы (34,8%) и затем уже замужние (21,2%).

В распределении по семейному состоянию служащих мужчин, наб-
людается полная аналогия с распределениеммужчин рабочих, чего не

наблюдается среди служащих женщин. Здесь наоборот вдовые состав-

ляют меньшее число (19,2%) больше их составляют замужние (25,9%)
и больше всех девицы (54,5%).
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При распределениитрудовой массы гор. Ульяновска по отраслям
■труда видно:

Таблица 6.

Социальное поло-

жение.

Сельское
илесное хозяйство. Горное дело.
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итракт, промысл.. Государств.

'учрежден. Прочие отрасли
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Рабочие ....
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Служащие . . .
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1

13 5

2384
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7
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57
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396

624

4848
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43

1

6263

1424

7386

Итого . 74 5 3632 1750 1865 610 719 5868 550 15073

Итого. . . 0,5 0,0 24,1 11,6 12,4 4,0 4,3 38,9 3,7 100

что наибольшую группу составляют занятые в Государственныхучреж-
дениях (38,9°/о) затем фабрично-заводская промышленность (24,1°/о) глав-
ным образом Патронный завод, на железных дорогах (12,4°/ 0) и кустар-
но ремесленная промышленность (11,6°/о). Число занятых в прочих от-
раслях труда менее значительно и составляют все вместе (13,0°/о).

Рассматривая распределениенесамодеятельного населения по за-

нятиям кормильцев видно:

Таблица 7.
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что наибольшее число их находится на иждивении рабочих (29,8%) и

служащих (2.9,5%), затем хозяева без наемных рабочих (8,1%) значи-
тельное число несамодеятельного населения находится и на иждивении

безработных (9,1%). Прочие группы весьма незначительны.

Национальный состав гор. Ульяновска довольно разнообразен:
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По переписи 1923 г. в нем насчитываются более 30 представи-
тельств различных национальных групп. Но разематривая численный
состав каждой национальной группы мы видим, что подавляющее боль-
шинство населения составляет группа русских (90,6°/ 0), татар (4,5°/о),
евреи составляют (1,4°/о). Остальные группы представительствуют в

очень незначительном количестве и составляют все вместе взятые (3,5%)
всего населения.

Разработка данных переписи 1923 г. о семейномсоставе велась по

двум главным признакам, а социальному и по полу главы семьи с

учетом числа членов семьи:
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групп .

Число семей

С главами семьи:

Ш

Количество населения

в семьях.

С главами семьи:

Ш х

Р.

s :
СП .

а! ;
0, \

Рабочие ......

Прислуга .....

Служащие .....

Лица вне служ. пол.

3902 557 4459

309 214 523

4106 795 4901

26 11 37

15698

1156

16094

102

1836

685

2646

40

17534

1841

18740

142

3,9

3,5

3,8

3,8



31

Наименование социальных
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Всего в гор. Ульяновске в 1923 г. учтено 15048 семей, и» них

81,3°/о с главами мужского пола и 18,7°/о с главами женского пола.

При общем количестве населения в 58930 чел. охватываемом этими

семьями, в среднем на 1 семью приходится 3,9 человека. Эта норма
совпадает со средней семьей рабочего и немного превышает среднюю
семью служащего, которая определяется в 3,8 человека, для семьи при-
слуги она понижается до 3,5, для безработных и прочих групп до 3,6.
Среди хозяев всех видов и духовенства, в большинстве своем сравни-
тельно хорошо обеспеченных материально, величина средней семьи до-

стигает 4,5 и 4,9 человек.
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Из общего числа семей с главами мужского пола, наибольшую по

количеству семей группа 3021 семей составляют семьи, состоящие из

3-х человек.

Среди семей с главами женского пола наибольшая доля 3578 се-

мей приходится на семьи состоящие из 2 человек.

Интересную картину, для характеристики общих условий, в ко-

торых находилось население Ульяновска в период последних 12 лет,

дает материал естественного движения населения.

Годы.

«8.

Число родив-
шихся.

Муж. Жен. Об. п.

Число умерших.

Муж. Жен. Об. п.

1911 г.

1912 г.
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1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

1918 г.

1919 г.

1920 г.

1921 г.

1922 т.

1923 г.

1-е полуг.

1924 г.

472 1436 1439 2875 1437

475 1538 1545 3083 1414

617 1658 1641 3299 1383

453 1926 1694 3620 1481

241 1539 1456 2995 1534

286 1385 1377 2762 1743

471 1270 1203 2473 1498

1489 1198 955 '2153 2123

1078 1000 961 1961 1911

987 1662 1610 3272 1785

822 961 844 1805 2139

918 1349 1349 2698 811

459 650 607 1257 430

1351

1200

1186

2788

2614

2569

1265 2746

1252

1131

1360

1701

1699

1826

1904

756

375

2786

2874

2858

3824

3610

3611

4043

1567

805

Из приведенных данных видно, что, начиная с 1916 г., в числе

умерших наблюдается перевес над родившимися и этот перевес особен-
но резко выявляется в период эпидемии тифа 1919 и 1921 г. и голода

в 1922 году. В 1923 г. картина резко меняется. Численный перевес
наблюдается уже на стороне родившихся и в таком количестве, в ка-

ком не наблюдался даже в довоенное время.

Как в числе родившихся,, так и умерших преобладает мужской
пол, но в числе умерших это преобладание выражается в большей сте-

пени среди мужчин, чем среди женщин.
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Весьма резкое влияние оказала война на брачность. Как видно

из приведенной таблицы среднее число браков в довоенное время до-

стигало примерно 500. В 1915 году число браков упало до 241. В
1919 г. оно возросло до 1489, в 1920 г. снова упало до 1078. В тече-

нии последних 3-х лет остановилось на одном уровне и выражалось
примерно числом 900, т. е. числом больше против довоенного времени
в два раза.

Империалистическая и гражданская война в значительной степени

затормозила и дело народного образования. Однако, несмотря на все

неблагоприятные условия, нельзя не отметить стремление масс к про-
свещению, характеризующееся до некоторой степени ростом числа уча-
щихся в различных культурно-просветительных учреждениях за послед-

нее время по сравнению с довоенным 1914 г. По данным текущего об-
следования на 1-е января 1924 г. в гор. Ульяновске значилось 59 выс-

ших, средних и нисших учебных заведений (кроме военных) с общим
числом учащихся 10792, две школы для взрослых с общим числом уча-
щихся 103. Совпартшкола с числом учащихся 142. Итого учащихся во

всех учреждениях 11.037, тогда, как при таком же числе населения в

1914 г. по данным статистического комитета за 1914 г. значилось 54
учебных заведения с общим числом учащихся 8990 чел. Кроме того в

1923 г. функционировало 20 ликпунктов с числом учащихся в 677 че-

ловек.

Заканчивая на этом краткий обзор населения гор. Ульяновска,
видим, как ярко отразили статистические цифры влияние войны и ма-

лейшее изменение экономических условий на состав населения и на-

чавшееся культурно экономическое возрождение за последнее время,
выражающееся в росте числа учебных заведений и числе учащихся и

усиленном росте численного состава населения.

А. Зимин.



II. Адресный Отдел.
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Ульяновский Губернский Исполнительный Комитет Советов

(ГУБИСПОЛКОМ— УГИК)

Улица Гимова д. № 3. Телеф. № 2—85.

Председатель —Хахарѳв Константин Григорьевич. Секретарь—Иу-
дин Борис Владимирович. Члены Президиума Угика т.т. Попов Арка-
дий Васильевич, Маштаков Андрей Егорович, Юрчук Георгий Ивано-
вич, Горчаев Михаил Дмитриевич и Васильков Иван Константинович.

Отделы: 1) ГАО—тов. Юраж, 2) ГУБФО—тов. Маштаков,
3) ГУБЗУ—тов. Петряков Зам Завгубзу, 4) ГУБСТАТБЮРО т. Айзензон.
5) ГУБПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ— т. 6 ГУБОНО—тов. Диджулис,
7) ГУБСУД— тов. Гринберг, 8) ГУБЗДРАВОТДЕЛ— тов. Элыіерин,
9) ГОТ—тов. Костормин, 10) ГУБВНУТОРГ— тов. Малышев, 11) Губ.
РКИ — тов. Рыбочкин, 12) ГУБВОЕНКОМАТ — тов. Линовский,
13) ГОМХ— тов. Горчаев, 14) ГУБСОБЕЗ— тов. Скачедубов.

Уисполкомы: 1) Ульяновский—Председатель ІІнкин Иван Федоро-
вичь. Секретарь Королев. 2) Алатырский—Председатель Мотории. Сек-
ретарь Раков. 3) Ардатовский—Председатель Егоров. Секретарь Греш-
нов. 4) Карсунский—Председатель Прытков, Секретарь Сыров. 5) Сыз-
ранский—Председатель Нестеров, Секретарь Абызов.

Канцелярия УГИК-а: 1) Управление делами Президиума Угика—
Управделами Карпов Андриан Карпович, 2) Губплан—Председатель тов.

Юрчук Георгий Иванович, ст. секретарь—т. Мер Яков Леонидович. 3)
Управление Губернского инженера'—Губинж. т. Суханов Иван Петро-
вич. 4) Организационно-инструкторское отделение УГИК-а—заведыв. Ба-
рыкин Андрей Федорович. 5) Финансово-хозяйственная часть—бухгал-
тер Остренин Алексей Иванович. Завхоз—Ворсин Илларион Ефимович.

Ульяновская Губернская Плановая Комиссия.

При Ульяновском Губисполкоме.

Улица Гимова, здание Губисполкома, тел. 2—15.

Председатель Губплана Георгий Иванович Юрчук

Ответствен. Секретарь Губплана—Яков Леонидович ПТер.
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Структура Губернской Плановой Комиссии:

Губплан, в составе Председателя и руководителей следующих органов: ГФО,
РКИ, Отд. Места. Хоз.-ва, Губстатбюро, Губзу и Губпрофсовета.

Президиум Губплана в составе Предгубплана и руководителей Губфо и

Губотдела Местного Хо яйства.
Секции Губплана:

а) Сельско-хозяйственная,
б) Финансово-бюджетная с подсекциями агрономической и лесного

хозяйства,
в) экономического и административного районирования,
г) конъюнктурное Бюро.

Деятельность Губплана.

а) Рассмотрение и согласование с местными и общегосударственными нтере-
сами текущих производственных планов по отдельным отраслям хозяйства и финан-
совых смет отделов и хозорганов Губ. Исполн. Комитета с подведомственными ему
учреждениями и предприятиями, а также увязка указанных планов и смет в единый
■общегубернский хозяйственно-финансовый план.

б) Разработка перспективных хоз. -фин. и строительных планов на основе

изучения экономической мощности губернии и ее хозяйственных перспектив.
в) Разработка проектов и вопросов по внутригубернскому районированию и

проверка правильности проведения проектов районирования в жизнь, а также раз-
работка проектов окружного районирования в связи с проектом образования Средне;
Волжской области.

г) Разработка по предложениям Госплана и Губисполкома, а также по соб-
ственной инициативе отдельных вопросов в сфере народного хо яйства и планового

строительства губернии.
д) Дача заключений по вопросам хозяйственно-строительно-финансового харак

тера передаваемым в Губплан на заключение Губисполкомом и

е) Составление коньюктурных обзоров губернии.

Ульяновский Губернский Административный Отдел (ГАО).
Улица Гимова, телеф. № 204.

Начальник Юраж Бернард Адамович. Заместитель: Симоп.

П/отделы: Общий, Службы милиции. Уголовный розыск, Инспек-
ция мест. Заключения.

Ульяновская Городск. Советская Милиция.

Улица Гимова.

Начальник—Симон Эдуард Иванович., телеф. кабинета № 51.

Пом. нач. милиции—Ѳрлинский Михаил Флегонтович.
Нач. 1 района—Паицырев Николай Иванович, тел. общий № 43.

Московская ул.

Нач. 2 района—Саглин Михаил Иванович, тел. общ. № 44. Ярмо-
■рочная площадь.

Нач. 3 района—Белоусов Александр Леонтьевич, тел. общ. № 45.
ул. Гимова.

Нач. Заволжск. подрайона —Блохин Алек-др Андреев, тел. общ.
с Волисполкомом слобода Канава.
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улиц г. Ульяновска, входящих в городские отделения Милиции.

Старые названия улиц. Новые названия улиц.

По 1-му Отделению:
-

Площади

Московская (до Гончар.) ул. Ленина. Покровская. пл. Декабристсз
Покровская (до Гончар.) ул. Льва Толст. Александровская . „ 3 Интернац..
Сызранская. — Ярморочная. ,, Марата.
Жандармская. Кр аоная ул. В. и Н. Набережная р. —

Александровская. —
Свияги.

Мало-Саратовская. — ■

Мингалевский спуск. —

Карамзинская. — Новая Дамба. —

Алатырская. —
Набережная р. Симбирки.

—

Сенгилеевская .
— По 2-му Отде/ ению.

Театральная. ул. Мак. Горьк.
В. и Н. Минаевские. ул Володарск. Дворцовая. Лассаля .

Лисиная. ул. Карла Либк. Лосевая. Федерации.
Сиротская. — Молочный пер. —

Застенная. — Мало-Казанская. —

Пушкинская. — Кирпичная. Мира.
Николаевская. — Кирпичный пер. —

1 и 2 Вокзальные. — 1 , 2 и 3 Курмышки . —

Старо-Инвалидная. — Нижне-Татарская. —

Водопроводная . —і Площадь Маришки. —

Пензенская. — Миллионная.

Нижне-Полевая . — Буинская. —

Всехсвятская. ул. Робеспьера. Сборная.
—

Большая Конная. ул. Шевченко. Провиантская.
Малая Конная. — Хлебная.

Кривая Конная. — Лесная. —

Панская. ул. Энгельса. Новая линия. —

Н.-Чебоксаровская. ул. Бебеля. Ново-Казанская.

Верхне-Полевая .

Пищевиков.

Переулки. Успенская. —

Богоявленский. Куликовка с 7 ул.
—

Жарксвский. __
Кладбищенская.

—

Анненковский, __
Болтавские ямы.

—

Беляевский. _ .
Северный Выгон. --

Конный. __
Кирпичные Сараи. —

Овражный. Новая улица.

Иорданский пер.

Ярморочная площадь. Марата.
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Старые названия улиц. Новые названия улиц.

По 3-му отделению.

Новая линия. Смоленский спуск. Перовская.
Мартыновая. Радищева. Завьяловский спуск. Пролетарский.
Ст. Казанская. Красноармейск. Никольский спуск. —

Смоленская. Радеева. Исагковский пер. —

Собачий пер. — Петропавловский сп. и ул. Стеньки Разина.
Германская. — Введенский спуск.
Шатальная; Г, 2 пер — Никольская. Гимова.
Старый Венец. ■ Пролетарская. Новый венец. Пл. Республики.
Завьяловская пл. Пролетарская. Тихвинская ул. и сп. сп. Халтурина,
Стрелецкая. 25 Октября. ул. Плеханова.

Сенная. Труда. Мало Казанская. Адлера.
Спасская. Советская. Золотовский пер.

В.-Чебоксаровская. Бебеля. Дворцовая. Лассаля.

Гончаровская. Карла- Маркса. Духовский спуск.
Соборная пл. 1-го мая. •

Троицкая. Прогонный пер. __

В.-МоскоЕСкая. Ленина.
Н.- Петропавловская. ---

Комиссариатская. Троцкого. Ново-Петропавловская. . __

В. Покровская. Льла Толстого. Набержная Чувича.
Набережная р. Волги.

■ ' —

Ульяновский Ц/отдел Уголовного Розыска при Губернском
Административном Отделе .

угол улиц Гимова и Советской, дом бывш. Горсовета, тел - № 1—74.

Начальник П/отдела Угрозыска Крутилин Степан Филиппович.
Телефон служебного кабинета № 1—78.

Начальник Секретно-Оперативн. части Пом. Начальника Пельман
Петр Яковлевич.

Уголовный Розыск принимает к производству все дела, предусмотренные Уго-
ловным Кодексом, за исключением нижеследующих статей: с 57 по 74, 1-й части 79,
81, 81-а, 81-6, 81-в, 2-й части 86, 87, 88, 99, 100, 103, 104, 122, 124, 125, 126, 132,
139-а, 140, 140-а, 140-6, 141, 153, 1-й части 157, 171, 172, 173, 174, 175, 176, с 215
по 227, дела о нарушении коих с 57 по 74 ст. У, К. подлежат ведению ОГПУ, а по

остальным-же направляются для непосредственного исполнения органами Милиции.
Во всех случаях происшествий уголовного характера, прием письменных и устных
заявлений производится дежурным по Уголовному Розыску в любое время дня и

ночи, телефон № 1—74. Письменные заявления должны быть подписаны заявителем,
с указанием местожительства.
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Ульяновский Губернский Отдел Труда (ГОТ.)
Угол улиц Карла Маркса и Льва Толстого, здание бывшего Губерн-

ского Земства, телефон № 2—23 (Биржа Труда № 50).
Зав. ГОТ тов. Костромии Василий Игнатьевич.

Заместитель Зав. ГОТ и Зав. П/Отд. Охраны Труда тов. Муханов
Матвей Акимович.

Губернский Отдел разделяется на ІІ/Отделы: Охрана Труда, Бир-
жа Труда и общий с частью Конфликтно-тарифной работы.

Свою деятельность Губернский Отдел Труда осуществляет: через
Инспекцию Труда, Техническую Инспекцию, Санитарную Страх-Кас-
сы, Биржи Труда, Посредническое Бюро и выплатные пункты.

В Губерни функционируют 4 камеры Инспекторов Трз^да:
В Сызрани—старший Интруда тов. Цветов П. Ф.

» * Интруда тов. Ионов Ф. И.

В Алатыре — » Интруда тов. Журин М. И.

В Ардатове— » Интруда тов. Ильин И. С.

В Карсуне — » Интруда тов. Юхин И. П.

Ульяновский уезд обслуживается Инспекторами Труда, работаю-
щими при ГОТ.

Город—Интруда тов. Пузырева А. П.

уезд — » » Курылев Г. Ф.

Технические Инспектора (3) прикреплены: к Ульяновску тов.

Токарев Ы. С. (старший Технический Инспектор); Сызрани—тов. Бело-
вольский Н. И. и Алатыре (должность вакантная).

Санитарные Инспектора (2) работают при ГОТ: ст. санитарныйИн-
спектор—врач Воронов В. А. и санинспектор—врач Богоявленский Я. В.

При Г. О Т. имеется торговое представительство издательства „Вопросы Тру-
да", где имеются для продажи всевозможные бланки и книги обязательные для пред-
приятий: расчетные книжки, равизионные карты, книги для малолетних и подро-
стков, для регистрации несчастных случаев, записи сверхурочных книги страховых
взносов, паровых котлов и пр., а также литература по вопросам труда, соцстрахо-
вания и пр.

Из правил охраны труда.

Рабочее время.

1. Нормальный рабочий день, не может превышать восьми часов (ст. 94
К. 3. о Тр.).

2. Продолжительность рабочего времени не может превышать шести часов: а)
для лиц в возрасте от 16 до 18 лет, б) для лиц занятых конторским и умственным
трудом в учреждениях и конторах, не связанных с производством; в) для лиц, за-

нятых в подземных работах, согласно списка профессий установленных НКТ (ст. 95).
3. Для подростков 14— 16 лет нормальный рабочий день установлен в 4 часа.

4. Сверхурочные работы без разрешения Инспекции Труда не допускаются. Для
получения разрешения на сверхурочные работы администрация предприятия (учреж-
дения) заполняет в 4-х экземплярах требовательные ведомости, с приложением пер-
сонального списка участников сверхурочных работ, согласовав предварительно с

профсоюзом, направляет к Инспектору Труда своего участка.
Беременные женщины и подростки до 18 лет к сверхурочным работам не до-

пускаются.
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Время отдыха.

5. Всем трудящимся должен быть представлен еженедельно 42 часовой непре-
рывный отдых (выходной день) ст. 109 К. 3. Т.

6. Производство работ воспрещается в следующие праздничные дни: 1) 1-го
Января —Новый Год. 2) 22-го января —День 9-го Января 1905 г. и памяти Вождя
Революции В. И. Ульянова-Ленина. 3) 12-го Марта —день низвержения Самодержа-
вия. 4) 1-го Мая —день Парижской Коммуны. 5) Первое Воскресение Июля месяца

—день принятия основного закона Конституции СССР. 6) 7-го Ноября —день Про-
летарской Революции (ст. III).

7. Накануне дней отдыха и праздничных (ст. 109 и III К. 3. Тр.) рабочий
день не может превышать 6 часов и оплачивается, как при повременной, так и сдель-

ной оплате Труда за полный рабочий день (8 часов).
8. ГОТ, по соглашению с ГСПС ежегодно устанавливают и публикуют для

всеобщего сведения особые дни отдыха местного значения, —накануне которых рабо-
чий день не сокращается (ст. 112 К. 3. Тр.).

9. Для отдыха и восстановления сил лицам, проработавшим не менее 5' '2 ме-

сяцев должен быть дан один раз в году очередной двухнедельный отпуск. Подрост-
кам до 18 лет и рабочим особо вредных производств —месячный.

10. Как общее правило отпуск должен быть предоставлен в натуре и замена

его денежной компенсацией допускается лишь по решению РКК.

11. Замена денежной компенсацией отпусков подросткам и дополнительного во

вредных производствах воспрещается.

12. Отпуска, предоставляемые трудящимся в установленном порядке по бо-
лезни или материнству в счет очередных и дополнительных отпусков не входят.

Прием и увольнение.

13. Все рабочие и служащие принимаются через Биржу Труда и их Посред-
нические Бюро, —если таковые находятся в радиусе не более 15 Евр.

14. Всем рабочим и служащим (кроме администрации, имеющей право найма
и увольнений), проработавшим более недели обязательно должна быть выдана рас-
четная книжка.

15. При увольнении, предприятие (учреждение) обязано произвести с трудя-
щимися немедленно окончательный расчет.

16. При увольнении, трудящийся, не получивший по какой либо причине оче-

редной отпуск, обязательно должен быть компенсирован за таковой, деньгами из

расчета '/г* содержания за каждый прослуженный месяц, но не более, как за две

недели.

17. Предприятие (учреждение) при увольнении трудящегося, обязано немедленно
выдать ему надлежащее о его службе удостоверение. В удостоверении должно быть
отмечено: а) занимаемая должность; б) время поступления и увольнения; в) исполь-

зован или нет в текущем году очередной отпуск и г) если не использован то в каком

размере компенсирован.
18. Воспрещается вносить в удостоверения указания на порочащего характера

причины увольнения или ссылки на соответствующие ст. закона на основании ко- •

торых уволен трудящийся.
19. Беременные женщины могут быть увольняемы не иначе, как с предвари-

тельного разрешения Инспектора Труда.

Разрешение конфликтов.
20. Все нарушения Кодекса Законов о Труде и всех других узаконений о

труде, а также коллективных договоров, поскольку они преследуются в уголовном
порядке, рассматриваются в особых сессиях народных судов; сессии эти образуются
в составе: председателя-народного судьи и двух членов-одного представителя НКТи
одного представителя от профессиональных организаций. Разбирательству в указан-
ных, сессиях народных судов могут подлежать также все индивидуальные и группо-
вые споры между нанимателями и рабочими и служащими, если они не направлены
в примирительные камеры (ст. 169).
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21. В примирительных камерах и третейских судах могут разбираться: а) все

споры по заключению, выполнению толкованию и изменению коллективных догово-

ров или тарифных соглашений, б) все споры, возникающие между сторонами по тру-
довому договору в том случае, если стороны дают на это разбирательство свое сог-

ласие, за исключением дел, подлежащих рассмотрению в уголовном порядке (ст. 170).
22. В расценочно-конфликтных комиссиях рассматриваются лишь споры, воз-

никающие на почве применения коллективных и трудовых договоров, а равно- воп-

росы, специально оговоренные в Кодексе Законов о Труде или в положении о РКК.
В Расценочно-конфликтных комиссиях дела решаются по соглашению сторон, а при
отсутствии такового, дело может быть перенесено в высшую инстанцию (ст. 172).

|Г" ^8Ульяновская Губернская
БИРЖИ ТРУДА.

Улица Ленина, 63 , Тел. 50.

Заведывающий—Муравьев Иван ІІрокофьевич.
Зам. Зав.—ІІогоняев Михаил Семенович.

При Бирже Посреднические Бюро по найму админ. -хозяйств.,
служащих, работников искусств и просвещения, строителей и транс-
портников и 5 трудовых коллективов.

&.
Заведыв.—Голубев Петр Георгиевич. L

УЛЬЯНОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(Ульгосо).

Улица Ленина, 58. Тел. 52.

Заведыв.— Скачедубов Александр Акимович.

Зам. Зав.—Пафомов Константин Дмитриевич.

При отделе Социальн. Обеспеч.:

ГЙКО— председ. Кадышев В. М.

О-во Крестьянок. Взаимопом.—председ. Скачедубов А. А.

Губкомпом. —зам. пред. Скачедубов А. А.

Ульяновское Губернское Кооперативное Объединение при
госо.,

Ул. Ленина, № 58 (Московская).
Организациях артелей в Ульяновской губернии, на основании дек-

рета Совнаркома от 8-го декабря 1921 года, началась только в февра-
ле 1923 года, с организации артели «Звезда» № 1, смешанного про-
мысла (кондитерская и крахмально-паточный завод) в г. Карсуне, ко-

торая утверждена 3-го февраля 1924 года.
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За период времени с 3-го февраля по 16-е октября 1923 года,
т. е. до момента организации Ульяновского ГИКО, по всей Губернии
насчитывалось 25 артелей с общим количеством членов 341 человек.

До сентября 1924 года, рост и организация артелей шли сравни-
тельно медленно, но, начиная с Сентября 1924 года, стало заметно

стремление и желание всей инвалидной массы влиться в инвалидную
Кооперацию и только за два месяца Сентябрь—Октябрь утверждено
25 новых артелей.

4-го Ноября 1924 года, 2-м Губернским С'ездом Уполномоченных
от артелей инвалидов, избран новый состав Правления в составе: т.т.

Кадышева, Аникина и Ломовцева, который поставил себе задачей: на-
ладить связь с 'артелями, завестиправильную и однообразную отчетность

по всем артелям, наладить сбыт продукции, упорядочить дело стати-

стики и учета количественного состава артелей, втянуть всю инвалид-

ную массу в кооперацию в течении 1925 г., и этим дать возможность

инвалидам, жить самостоятельным трудом, снять их с Гособезпечения
и вернуть в великую семью трудящихся России.

В области культурно-просветительной, дабы дать возможность ин-

валидам получить, как общее, так и политическое образование, куль-
турное развлечение и время провояедение, нами в первую голову на-

мечено, открытие в г. Ульяновске «Клуба Инвалидов» для осуществле-
ния чего работы уже производятся и помещение имеется, так что от-

крытие клуба не за горами и в самом недалеком будущем инвалиды

будут иметь свой уголок, свой культурный очаг «Клуб Инвалидов».

СОСТАВ

Правления и Ревизионной Комиссии Ульяновского Губоб' едине-
ния Инвалидов при ГОСО, избранного 2-м Губернским С'ездом Упол-
номоченных от артелей Инвалидов 4-го ноября 1924 года и служащих
канцелярии ГИКО на 25-е ноября 1924 года.

ПРАВЛЕНИЕ.

1) Представления ГИКО, он же Завед. Ком. Частью Кадышев
Василий Михайлович.

2) Член Правления, он же Завед. Орган. Инстр. Частью ГИКО
Аникин Николай Максимовріч.

3) Член Секретарь Ломовцев . Михаил Фролович.
4) От КОМПОМА Пафомов.
5) От ГОСО Скачедубов Александр Акимович.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

1) Предкомиссии Жуков Александр Захарович.
2) Член Комиссии Неболюбов Виктор Иванович.

3) Член Комиссии Половов Григорий Осипович.

4) Дмитриева.
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КАНЦЕЛЯРИЯ Г И К О.

1) Бухгалтер Мосин Николай Александрович.
2) Пом. Бухгалтера Сиднев Арсений Иванович.
3) Инструктор Савельев Николай Александрович.
4) Делопроизводитель Ерош Владимир Лаврентьевич.
5) Машинистка Баканова Анна Павловна.
6) Курьер Карасев Николай Денисович.

СПИСОК

Артелей Ульяновского Губоб' единения инвалидов и количество членов по губернии,
на 25-ое декабря 1924 года.

Производственных ............. 64 артели

Торговых ................. 5

Смешанных ................. 42

Сельско-хозяйственных ........... 8

Услуги поручений ............. 1

Всего. .... 120 артелей.

Из этого числа в г. Ульяновске находится 16 артелей с количеством инвали-

дов 140 человек.

Инвалидов войны .............. 897 человек

Инвалидов труда .............. 95 >>

Не инвалидов в 50% норме ......... 114 »

Всего ..... 1106

Кроме того в городе имеется 10 человек инвалидов, торгующих по бесплатным
патентам и занятых ремеслом.

Ульяновский Губернский Отдел Народного Комиссариата по

Внутренней Торговле.

Г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом № 25, тел. № 1—45 и 2— 05.
Заведывающий ГубкомвнуторгомМалышевАлександр Григорьевич..
Зав. канцелярией ГВТ В. Мовчан.

Ульяновская губ . Рабоче-Крестьянская Инспекция.

Адрес: угол Стрелецкой ул. и Гимова, телефон № 1—60.

Заведывающий Губ. Р.К.И. т. Рыбочкин И. Ф, тел. № 1—02.

Заместитель Зав. Р.К.И. т. Горячев В. М. тел. № 1—66.

Р. К. И. возглавляется коллегией в составе трех членов.

Непосредственное руководство работой осуществляется администрацией в лиге

заведующего и его заместителя.

Подразделений на отделы и разбивка Инспекции на группы по специальностям

не имеется.
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В составе Инспекции имеется Бюро Жалоб и Секретариат.
Бюро жалоб особого аппарата не имеет, работу ведет выделен, член Коллегии.
Задачей Р. К. И. является улучшение госаппарата него приспособление к обслу-

живанию нужд и интересов рабочих и крестьян, улучшение народного хозяйства.
Связь с массами и их участие в работе Р. К. И. поддерживается и осуществ-

ляется через Бюро жалоб и посредством Комиссий по улучшению госсаппарата в

учреждениях и производственных совещаний в предприятиях, куда прикреплены
для связи Инспектора Р. К. И.

Губернское Статистическое Бюро. (Тубетатбюро) .

Ул. Л.-Толстого 17, телеф. № 1—08.

Заведывающий т. Айзензон Лия Моисеевна.
Замест. Заведыв. т. Голяев Алекс. Егорович.
Секретарь Управл. делами Баракин Иван Гурьевич.
Секция сельск.-хоз. статистики(об' единенная, основная, текущая^

Вержбицкий Владимир Евгеньевич.
Об'единеная секция статистики демографии и народного образо-

вания Зимин Александр Андреевич.
Секция Экономической статистики Прозоров Василий Сергеевич.
Секция Об'.един, статистики промыпіл. произод. ГОМХ и ГСБ

Голяев Алексей Егорович.
Об' единенная секция статист. Труда ГСПС, ГСБ, ГОТ Матков

Михаил Дмитриевич
Секция статистики комун. хоз. ГОМХ и ГСБ Чистосердов Алек-

сандр Петрович.

Ульяновский Губернский Военный Комиссариат г . Ульяновск .

Улица Троцкого здание б. корпуса.

Губвоенк. телеф. № 31, Кабинет Губвоенкома тел. № 1—31.

1) Губернский Военный Комиссар—ЛиновскийЕвгенийНиколаев.
2) Пом. Губвоенкома и Начпосекра—Анфеюк Максим Адамович.
3) Пом. Губвоенкома по военной подготовке—Иконников Михаил

Иванович.
4) Начальник канцелярии—Чернов Иван Николаевич.
5) Начальник квартирного отдела—Карлицкий Лев Александров.
5) Начальник общего отделения квартотдела—Будаев Александр

Маркович,
6) Начальник мобилизационного отдела—Заворотнов Семен Пе-

трович.
1) Начальник Хозяйственного отделения—Аксенов Платон Гера-

симович.

Губвоенкомат является высшим военным административным органом, Ульянов-
ской губернии.

Круг его работ и обязанностей:
Руководство по проведению военной Допризывной подготовки в губернии и

организация ее, учет и подготовка личного состава Инструкторов Всеобуч., руко-
водство по проведению физического воспитания допризывников через местные спор-
тивные общества, отдача распоряжений по призыву и назначение в войска лиц ко-

мандного и административного состава. Учет населения, ведение учета забронирован-
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ных предприятий и учреждений и лиц получивших освобождение от призыва, ооото

явших в качестве служащих этих учреждений. Производство' поверочных сборов в

отношении учета военнообязанных. По окончанию сроков отсрочек, учет конского

состава, повозок, упряжи, также наблюдение и руководство за поставкой их. Квар-
тирное довольствие войск, снабжение их топливом и казарменным инветарем, удов-
летворение денежным довольствием всех нетрудоспособных членов семейств военно-

служащих. Регистрация военно-служащих всех категорий, отправка всех военнослу-
жащих, проходящих через пересыльный пункт.

Ульяновская Топографо -геодезическая партия Средне-Волж-
ского района, Приволжского Полевого Округа, Высш. Геодез.

Упр. при В. С. Н. X.

Г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. № 36.

Начальник партии инж. Алексей Павлович Мухии.

Ульяновская топографо-геодезическая партия исполняет работы:
а) Тригонометрические, астрономические и по точному нивеллированию;
б) Картографо-геодезические;
в) Топографические;
г) Собирает и систематизирует результаты с'емочных работ;
д) Производит сплошные государственные с'емки и по заявкам разных

ведомств.

Учреждение находится на гооснабжении и получает средства из Высшего Гео-
дезического Управления.

Территория действий партии от 54° до 55°20' с. ш. и от 47° до 50° в. д. от

Гринвича.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Губернский Отдел Местного Хозяйства ГОМХ.

Г. Ульяновск, б. Покровская ул. Льва Толстого, д. № 30, тел. № 16.

Заведывающий Отделом т. Горчаев Михаил Дмитриевич.
Его заместитель т. Агеев Иван Иванович.
Часы заняий—с 9 до 3 дня. № телефона в их кабинете 1—48.
1) П/отд. Благоустройства ГОМХ. Заведыв. т. Митрофанов Петр

Андреевич.
2) П/отд. Финансов- Счетной. Зав. Клячко Лев Романович.
3) П/отд. Местной Промышленности. Зав. Кожевников Дмитрий

Дмитриевич.
Круг работ Губернский.

О Б' Е ДИН ЕЙ И Я.

1) Ульяновск—лес. Заведыв. Кузнецов Василий Андреевич.
2) Кожтрест. Зав. Изотов Василий Васильевич.
3) Пищтрест. Зав. Монахов.
4) Комбинат Гор. Пр. Зав. Неудачин Владимир Захарович.
Ъ) Губотеф. Зав. Баранов.
6) Комбинат II .II .II. Зав. Макаров Павел Андреевич.
1) Силикатсекция . Зав. Романов Аким Карпович.
8'\ Арендная секция. Зав. Захаров Алексей Викторович.
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Губернская пожарная секция.

Заведывающий Вихирев Петр Александрович, ул. Льва Толстого,
Ш 30, тел. № 16.

Зам. Заведывающ. Бочков Александр Васильевич. Там-же. Он-же
Губпожаринспектор.

Место нахождение пожарных частей, их руховодители и адреса.
Пажарное депо.—Начальн. пожарноіі команды Вихирев П. А., ул.

Лассаля, тел. № 300.
Брандмейстер Билков А. С. там-же.
1-ая часть.—Брандмейстер Тюрин Т. П., ул. Ленина, № 33, те-

лефон № 300.
2-ая часть.—Брандмейстер Нарушев И. М., ул. Федерации, те-

лефон № 300.
3-я часть.—'Брандмейстер Тюрин И. Т., ул. Стеньки Разина, те-

лефон № 300. '

4-ая часть, за рекой Волгой—Брандмейстер Глазков П. Д., ел.

Канава, Советская ул., № 35, телефон № 5—42.

Примечание: В городе Ульяновске пожарный телефон № 300 служит
исключительно для заявлений о пожарах, а все части непосредственно связа-

ны своими комутаторами и все заявлении о пожарах поступают в Централь-
ное пожарное депо.

Ульяновское городское добровольное пожарное общество.

' Улица Дассаля (быв. Дворцовая № 21),

Председатель Общества Бочков Александр Васильевич.
Начальник команды Бочков Федор Васильевич.
Помощник Начальника команды Кудрявцев Николай Павлович.
Секретарь Общества Артизанов Андрей Евгеньевич.
Действительных активных членов о-ва 65 человек.

Общество существует с 25 октября 1897 года.

Средства общества состоят из членских взносов членов О-ва.

Ульяновский Губернский Финансовый Отдел.
(Губфинотдел, Губфо, Гфо) являетея ор-

ганом, осуществляющим в пределах губер-
нии всю работу по госуд. и местн. финан-
сам, руководящим и наблюдающим за де-

ятельностью учреждений Н К Ф в губернии.

Заведующим ГФО состоит Маштаков
Андрей Матвеевич, а заместителям Антонов
Кирилл Мартинианович.

Адрес учреждения: улица Карла Марк-
са, 4 телефоны: Зав. Губфо —№ 1 —89. За-
местителя —№ 1 — 10, Общий для ГФО—

№ .200, Заведующего Налог. Управлен.
№ 1 — 1 1 и Общий для Нал. Управл. № 2—43.

I. Общее Управление.

Заведующий —Зазнобин Александр Ни-
колаевич. .

Ведает организацией учреждений НКФ
в губернии, с подробным учетом как лич-

ного состава, так и открываемых в распо-
ряжение ГФО кредитов, а также выпол-

няет'все функции по хозяйственной части.

Ведает информационным делом, снабжая
подведомственные органы правительствен-
ными изданиями и газетами. Составляет
отчеты о деятельности ГФО. Производит
выплаты содержания сотрудникам, коман-

дировочных, суточных и других видов до-

вольствия. Систематизирует авансовую от-

четность. Ведет судебные дела.
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В составе Общего Управления два От-
деления: Общее (завед. Михайлов Василий
Иванович) и Хозяйственное (Васильев Ни-
колай Парамонович). Юрисконсультскую
часть ведет Саранский Борис Кузьмич,
Бухгалтерскую —Живоносновский Дмитрий
Николаевич.

П. Налоговое Управление.

Заведующий—Борн Михаил Петрович.
Заместителем назначен с 5 декабря Гру-
шенков Андрей Иванович.

Ведает делом исчисления и взимания

в пределах губернии всех государственных
налогов и сборов, а частью и местных,
осуществляя наружный над ор по псмым

и косвенным налогам через фин. и косин-

спекцию .

В связи с характером своей деятель-

ности Налоговое Управление заключает в

себе следующие отделения:
1 . Общее (Заведующий —Карякин Але-

ксандр Петрович).
а) Информационно-Инструкторск. часть

Общего Отделения (Губинспекторы
по прямым налогам: Лилов Але <сандр

Сергеевич, Блохинцев Алексей Ива-
нович, Андреев Николай Иванович и

Губинспекторы по косналогам: Рыж-
ков Валентин Николаевич и Растор-
гуев Александр Алексеевич).

б) Учетно-Статистическая часть Общего
Отделения — старший Статистик Бари-
иов Павел Афанасьеевич),

2. Отделение Промналога (Заведующий
Боровой Иосиф Федорович'.

3. Отделение по подоходно-поимуще-
ственному налогу (Заведующий Горанский
Анатолий Александрович).

4. Отделение прочих прямых налогов

(Заведующий Суровцев Петр Евгеньевич).
5. Отделение Рентное и местных нало-

гов (Заведующий Дубровин Александр Ива-
нович).

6. Отделение сел. хоз. налога (Заве-
дующий Вишневский Андрей Агеевич .

а) Плановая часть Отделения сел. хоз.

налога (Старш. Статистик Юдин Кон-
стантин Павлович!,

б) Оперативная часть Отделения с. х.

налога (Ст. Делопроизводитель Коз-
лов Михаил Владимирович).

7. Отделение Косналоіов (Заведующий
Хомчик Николай Васильевич).

а) Судебно-административная часть От-
деления и Косналогов (Старш. Дело-
производитель Волков Александр Ва-
сильевич) .

б) Бухгалтерская часть Отделения Кос-
налогов (Ст. Бухгалтер Белозеро'в
Михаил Максимовиче

III. Управление Госдоходов.

Должность Заведующего —вакантная .

Временное заведывание возложено на Завед
УМФ т. Долбилина Владимира Андреевича.

Ведает пооведением и наблюдает за

исполнением декретов, постановлений и

инструкций по неналоговым госдоходам;
учетом государственных средств и капита-

лов, вложенных в государственную и ме-

стную промышленность; выявлением и уче-
том госфондов и госимуществ в губернии,
а также всех неналоговых доходоз; учетом
ссуд, выдаваемых из промышленного фонда
и рассмотрением балансов и отчетов пред-
приятий как государственного, тек и ме-

стного значения, обя:а;іных публичной от-

четностью. ,

В связи с означенными функциями
Управление Госдоходами делится на сле-

дующие Отделения:
1 ) Госземимуществ, торговли и про-

мышленности (Заведующий — Венедиктов
Константин Дмитриевич).

2) Лесное (3-ведующий — Смоленский
Михаил Викторович)

и 3) Госфондов и учета госдоходов (За-
ведующий—Жуковский Ал-др Дмитриевич).

ГѴ\ Управление Местными Фи-
нансами (УМФ).

Заведующий Долбилин Владимир Анд-
реевич.

Проводит в пределах губернии декреты,
постановления и инструкции по местным

финансам и наблюдает за их выполнением.

Ведает предварительным рассмотрением
смет и составлением обще губернского бюд-
жета с разработкой штатов и норм расхо-
дов, а также с установлением нормальной
сети учреждений, состоящих на местном

бюджете.
Ведаег учетом и ракассигнованием кре-

дитов по общегубернскому бюджету и со-

ставлением отчетов по исполнению бюджета.
Разрабатывает план местного налого-

вого обложения и ведает учетом местных

налоговых и неналоговых поступлений по

губернии. Обследует экономическое поло-

жение губернии и учитывает состояние ме-

стного хозяйства.
В связи с означенными функциями

УМФ состоит из следующих Отделений:
1) Сметного— (Заведующий Сенков Па-

вел Михайлович")
2) Счетного—(Заведующий Шемякин

Сергей Васильевич).
и 3) Доходов—(Заведующ. Колиберский

Николай Николаевич).
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V. Сметно-кассовое Управление.

Завед. Шобанов Иван Герасим.).

Проводит в пределах губернии декре-
ты, правила и ино рукции по сметно-бюд-
жетному делу в области госбюджета и в

отношении касс НКФ, по кассовому делу.
Ведает предварительным рассмотрением
сметных предположений по госдоходам и

госасходам по всем Отделам ГубисполКома
и учреждениям Наркоматов, учетом, раз-
ассигнованием и передвижением кредитов
по госбюджету; надзором за деятельностью

Приходо-Расходн. Касс НКФ и ревизией
их. снабжением касс НКФ в губернии де-

нежными знаками, ценными бланками и

гербов, имушеством.

Составляет предварительную месячную
кассовую отчетность по исполнению гос-

бюджета в общ. губ. масштабе.
Сметко- Кассовое Управление заключает

в себе Учетное Отделение и Инспекцию.
В данное время функционирует лишь пер-
вое, ведает оно учетом, разассигнованном и

передвижением кредитов, а также и рас-
смотрением сметных предположений (Заве-
дующий—Магницкий Василий Егорович).

VI . Контрольно-Бухгалтерское
Управление .

Заведующий Антонов Кирилл Марти-
нианович, оь же Зам. Зав. ГФО.

Ведает проведением и наблюдает за

исполнением декретов, правил, распоряже-
ний и инструкций по финансовому конт-

ролю, счетоводству и отчетности и инструк-
тированию подотчетных госучреждений в

этой области. Производит последующую
поверку документальной отчетности по обо-
ротам касс и учреждений, распоряжаю-
щихся кредитами, и наблюдает за сбором
доходов по госбюджету. Производит фак-
тическую поверку денежных и материаль-
ных ценностей, сооружений, строительных
и других операций. Наблюдает за испол-

нением местных бюджетов. Производит ре-
визию Прих. Расх. Касс НКФ и всех ве-

домств. Составляет общегубернский отчет

по исполнению общегосударственной рос-
писи доходов и расходов, а также и балан-
совую отчетность.

Участвует в рассмотрении сметных

предположений по доходам и расходам по

Госуд. и Местн. бюджетам.

В соответствии с означенными функ-
циями Контр. Бухгалт. Управление состоит

из следующих отделений.

1) Контрольного—(Врид. Завед. Коло-
сов Василий Дмитриевич),

2) Госдоходов —(Завед. Арнольди Нико-
лай Петрович),

3) Госрасходов —(Завед. Ястребов Ка-
питон Никитич;,

4) Балансовой отчетности —(Заведующ.
Колпаков Сер. Вас.)

VII. Валютный Отдел.

Завед. Стадников Никифор Иванович.

Наблюдает за исполнением декретов,
правил и инструкций по вопросам кредита
и денежного обращения. Ведает реализа-
цией Госзаймов. Наблюдает за деятель-
ностью кредитных учреждений местного

значения. Осуществляет н2дзор за деятель-
ностью кредитных коопераций и Трудсбер-
касс в губернии.

Инспектором по надзору га кредитными
учреждениями губернии состоит Мамаев
Петр Александрович.

VIII. Губ. Прих. Расх. Касса.

Завгд. Летин Василий Фили, пович.

Ведает приемом государственных и ме

стных доходов и сборов; выдачей по ассиг

новкам подлежащих распорядителей сумм
и состоящих на счетах Кассы кредитов
как по государственному, так и местному
бюджетам, а также депозитов и специал.
средств. Производит продажу знаков опла-

ты] гербового и других сборов и выдачу
патентов. Снабжает деньгами и разного
рода ценными бланками Уездные Кассы
НЧФ. Ведает окладным счетоводством по

госуд. и местн. налогам и ссорам. Ведет
счетоводство и отчетность по всем опера-
циям Кассы. Хранит запасы гербового
имущества, ценных бланков и квитанций в

приеме госдоходов.

Старшим бухгалтером Кассы состоит

Виерт Николай Александрович, а старшим
кассиром —Курнин Иван Васильевич.
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Государственные трудовые сберегательные кассы

по Ульяновской губернии.

Наименование центральных При каком учреждении на- Время

касс. ходится. открытия .

Центральная касса № 107.

Центральная касса № 113.

При

При

Ульяновском ГФО.

Сызранском УФО.

В сентябре
м-це 1923 г.

Тоже.

Центральная касса № 173. При Алатырском УФО. Тоже.

Центральная касса № 436.

Центральная касса № 437..

При

При

Ардатовском УФО.

Ульяновском УФО.

В Июне м-це
1924 г.

Тоже.

Центральная касса № 435. При Карсунском УФО. Тоже.

Подчинены центральные кассы Главному Управлению Сберкассами (Москва,
Ильинка, 9.),

Отдельных штатов при сберкассах нет, за исключением сберкассы № 107 и то

временно Заведывание центральными сберкассами возложено на Зав. УФО, а техни-

ческая работа выполняется сотрудниками УФО с оплатой труда на комиссионных

началах.

В ведении Управления Центральных Сберкасс находятся:
1. Приписные сберкассы при почтовых-телеграфных учреждениях, станциях

железных дорсг.
При Центральной кассе № 107 приписных 22.
При Центральной кассе № 1 13 приписных 23.
При Центральной кассе № 173 приписных 14.
При Центральной квссе № 436 приписных 8.
При Центральной кассе № 437 припи ных нет.

При Центральной кассе № 435 пр писных нет.
Всего припис. сборкасс по губернии —67.
2. Посреднические кассы имеются при фабриках, число касс—2.
Центральными сберкассами и их филиалами производятся оледуюшие операции:

а) Прием вкладов на текушие счета.

б) » » до востребования и условных.
в) » » на известные сроки.
г) Перевод вкладов во все города и села СССР, где имеются сберкассы,

Губфо, УФО агентства Госбанка, Приходо-расходные кассы НКФ.
д) Продажа облигаций государственных займов.
еі Продажа гербовых марок, векселей, почтовых марок.
ж) Выдача ссуд под облигации 6% золзайма. и под вклады, сделанные

на известные сроки.
з) Получение с почты денежных почтовых переводов по специально вы-

данным на этот предмет клиентами сберкассу доверенностей и зачисление на их

счета, с обязательным уведомлением клиентов о времени получения и зачисле-

ния на .счет и препровождения отрезков от купонов от переводов и копий
телеграфных переводов.

и) Производится перечисление сумм с простых и текущих счетов того

или иного клиента сберкассы на текущий счет Комхоза за коммунальные ус-
луги, а так же на текущий счет Госстраха в уплату по разного рода страхова-
ниям, с выдачей клиентам условленных квитанции, которые являются для них

официальными документами в отношении уплаты причитающихся с них пла-
тежей.
По центральным сберкассам и их филиалам выплачиваются следующие %:
По вкладам на текущие счета, до востребования и условным в размере 6 0 /„годовых.
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По вкладам сделанным. на сроки:

а) От 3 до 6 месяцев—6 х 2 °,о годовых.

б) От 6 и свыше месяцев—7 1 ' 2 °/о годовых.

Начисление процентов по вкладам на текущий счет производится со следую-
ц его дня после взноса, по вкладам же до востребования и условным принимаются в

расчет календарный месяц, т. е 1-е число каждого месяца.

Выдача процентов производится при ликвидации вкладчиком своего счета или

же в конце операционного года, когда проценты присоединяются к капиталу.

Центральные сберкассы основного капитала не имеют, но пользуются подкреп-
лениями из того учреждения, при котором находятся.

Число вкладчиков и сумма вкладов по каждой кассе нижеследует:

Наименование касс.
Число

Сумма
вкладов . ПРИМЕЧАНИЕ.

Руб. Коп.

Центральная касса № 107. 1909 16413 61 Сведения даны

Центральная касса № 113. 883 13307 54 на 1-е ноября

Центральная касса № 173. 918 4298 74 1924 года.

Центральная касса № 436. 5 129 —

Центральная касса N° 435. 3 46 59

Центральная касса № 437. Нет. Н е т.

ИТОГО. . . 3718 34195 48

Из вкладчиков 30°/ 0 составляют служащие, рабочие; крестьяне 35 0І о ; разных
лиц свободных профессий 35°/о.

Занятия производятся с 9-ти часов утра до 2-х часов дня и с 4-х часов вечера
до 8-ми часов.

Налоговое Управление Ульяновского Губернского Отдела

(Налоговое Управление Ульяновского ГФО).

Ул. Карла Маркса, д, б. Губ. Зем. Управы,—телеф. № 2—43.

Проведение и взимание налогов.

Зав. Налоговым Управлением — Борн Михаил Петрович, Зав. Отделениями:
1) Общим —Корякин Александр Петрович, 2) по промысловому —Боровой Иосиф Фе-
дорович, 3) по подох. -поимущественному —Горанский Анатолий Александрович 4) по

рентному обложению — Дубровин Александр Иванович, 5) по прочим прямым на-

логам —Суровцев Петр Евгеньевич, 6) по ед. с.-х. налогу — Вишневский Андрей Аге-
евич и 7) по косналогам- —Хомчик Николай Васильевич.

Телеф. в кабинете Завед. Налог. У правлен. — № 111, занятия ежедневно,
кроме праздничных дней, с 9 час. утра до 15 часов; прием Зав. Налог. Управлением,
частных лиц—по понедельникам, средам и пятницам с 10— 12 час, в отделениях
определенных приемных часов не установлено, кроме того один день в неделю именно

среда, установлен для приема преимущественно крестьянского населения.
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Для проведения в жизнь налоговой работы — губерния разбита на фин-
участки, из них городских—15: в г. Ульяновске —7,|в г. Сызрани—5, в Алатыре,
Ардатове и Карсуне по 1 и уездных—27: из них по Ульяновскому уезду—6, по Кар-
сунскому—5, по Алатырскому и Ардатовскому уездам по 4 и по Сызранскому—8,
причем вся горфининспектура подчинена непосредственно Налоговому Управлению,
а уездная —Уфинотделам, в которых имеются Налоговые П/Отделы.

АДРЕСА ФИНИНСПЕКТОРОВ: 1 уч. Пушкинская 44—т. Смирнов, 2 уч.
Дворцовая ул. за Уфо—т. Величковский, 3 уч. Дворцовая ул. за Уфо— т. Шобанов,
4 уч. Беляев, пер. д. 11—-т. Бебутов, 5 уч. д. Всехсвятск. церкви Базарная площадь
т. Фаливеев, 6 уч. Буинская 13—т. Суслов, 7 уч. 2-й Шатальный пер. д. 1—т. Ливанов.

Ульяновский У. Ф. О.

Ульяновский Уездный Финансовый Отдел — У. Ф. О., г. Ульяновск, Двор-
цовая ул. д. № 23, N° телефона 1—16.

Заведующий УФО — Рябочкин Никита Георгиевич № тел. в кабинете 40.

УФО разделяется:

на канцелярию —Завканц. Алтышкина Александра Ивановна п отдел Налоговый—
Завед. п отделом — Новодережкин Алексей Васильевич, п/отдел Местных Финансов—
Завед. п/отделом—Козлов Матвей Яковлевич, приходо-расходная касса —Завед. кассой
Лилов Петр Сергеевич.

УФО веда.ет финансово-налоговым делом в пределах Ульяновского уезда и

Райгорсовета Заволжских слобод, за исключением города. Ведению УФО в целом

подлежат: доходы налогового и неналогового характера, сметно-бюджетное дело в

области местных финансов, расчетно-кассовое дело по Госбюджету и местному, веде-

ние счетоБодства и отчетности по оборотам Государственных и местных средств,
производство разрешенных Центром банковых операций, реализация Госзаймов в

пределах уезда.
Кассовые операции в УФО производятся с 9 до 1 час, а все прочие приемы

с 9 до 3 час.

В УФО имеется трудовая сберегательная касса за № 437. Зав. кассой —

Лилов Петр Сергеевич.

Ульяновский Уездный Исполнительный Комитет Совета Р.

К. и К. Депутатов —«Ульуисполком» .

Г. Ульяновск, угол Советской и улицы Труда.

Председатель УИК'а Инкин Иван Федорович. Зам. Пред'уика
он-же. Зав. Общим Отделом Зв рбуль-Рослат Яков Мартынович. Сек-
ретарь УИК'а Королев Матвей Федорович.

В район Ульяновского уезда входят: заштатный город Сенгилей
и 11 волостей:

1. Ульяновская. 7. Сенгилеевская.

2. Шумовская. , 8. Тагаевская.

3. Подкуровская. 9. Майнская.

4. Поповская. 10- Новодевиченская.

5. Теренгульская. 11. Нагаткинская.

6. Тетюшская.

В уезде имеются базары в следующих селениях: 1) Поповке, 2)
Тагае, 3) Н-Тимерсянах, 4) Шумовке, 5) Тереньге, 6) Новодевичье, 7)
Кайсарове, 8) Иагаткине, 9) Ст. Алгашах ■ и 10) Заштатном городе
Сенгилее.
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Школ I ступени 159, П-й ст.—2, семилеток 1, Профтехнических
4, иэб-читален 23, библиотек 11, дет. домов 2.

Больниц 9, амбулаторий 3, фельдшерских пунктов 5, детская кон-
сультация 1, Детский Туберкулезный Санаторий 1.

Опытная станция 1, агрономических участков 7, происходят с. х.

и конские выставки.

.'. В Ульяновском УИК'е отделы:

""■■ . " ........ --rj-jjr: . /:-"'; ;" )

' ■ гор. '_ Ульяновск У ИСПОЛКОМ.

1) Общий:,Отдел—Зав. Звирбуль-Рослат Яков Мартынович. 2) Зе-
мельное упр.—Андрианов Андрей Романович. 3) Финансовый Отд.—
Рябочьин Никита Егорович. 4) Милиция—Нач. милиции Кашеваров
■Степан Антонович. 5) Статистическое бюро—Зав. Юдин Николай Фе-
дорович. В круг указанных отделов входят работы, предусмотренные
-^Положением об Уисполкомах» утвержденный ІІ-й Сессией" ВЦИК'а
XI созыва и опубликованной в «Известиях ЦИК и ВНИК» от 19/ХІ—
.1924 г. за № 264.

Уездное Статистическое Бюро-Устатбюро.
Ул. Лассаля № 23 телеф. 3—22 и 1—16.

Заведыв.—Юдин Николаи Федорович.

Уездное Отдел. Местного Хозяйства (УОМХ).
. - >', . Угол улиц Советской и Труда.

Заведывающий—Шарьшов Филипп Петрович.
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Ульяновский Губернский Суд.
Новый Венец, дом бывш. Казначейства. •>

Председатель Губсуда Гринберг Ян Михайлович, телеф. квар,-
№ 21, служебный телеф. № 1—19.

В ведении Председателя Губсуда находятся: Административно-
хозяйственное Управление, которое делится на 4 отделения:

1) Секретариат, 2) Инструкторско-Ревизионное Отделение, 3) Бух-
галтерское Отделение, 4)Хозяствейное Отделение.

Г У Б С У Д

В ведении Предгубсуда состоят: Запасные судьи, Судебные Испол-
нители, Коллегия Защитников и Нотариат.

Уголовный Отдел Губсуда разделяется: Судебное Отделение и

Кассационное .

Заместитель Председателя Губсз^да, он-же, Заведывающий Уголов-
ным Отделом, —Лысенко Петр Михайлович, телеф. кв. № 52.

Члены Губсуда по Уголовному Отделу: Ярмоц Иван Максимович,
Толстиков Иван Лук'янович, Петухов Владимир Сергеевич, Ефремов
Андрей Андреевич, Дилендик Павел Алексеевич..

При Уголовном тделе состоят следующие Старшие Следователи-
Губсуда: Грауэрт Леонид Николаевич. Обыденной Дмитрий Михайло-
вич, Пряхина Вера Алексеевна.
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2-й Заместитель Председателя Губсуда, —он-же Заведывающий
Гражданским Отделом, — Звирбуль Артур Генрихович, телеф. кв. № 2-19.

Гражданский Отдел имеет Судебное Отделение, Кассационное и'
Секретариат.

Члены Губсуда по Гражданскому Отделу: Кудряшев Павел Тимо-
феевич, Астафьев Степан Иванович -телеф. кв. № 91 , Вишневский Вик-
тор Антонович, Фельдман Эдуард Эдуардович, Курдюмов Михаил Вла-
димирович, Мартынов Владимир Павлович—Запасный судья. Старший'
Секретарь Губсуда Пигузов Иван Васильевич.

Коллегия Губернского Суда состоит из Председателя, 2-х его Заместителей и

8 членов, которые составляют Пленум Губсуда, к ведению коего относится:

.а) Рассмотрение всех вопросов, связанных с определением границ и числа

участков Народного Суда, перемещение Народных Судей в пределах подведомствен-
ного Губернскому Суду района, распределение и определение границ и числа участ-
ков народных следователей, назначение и перемещение последних, рассмотрение
отчетности Народных Судей, назначение ревизий Народных Судов и Народных Сле-
дователей и заслушание докладов по ним и выработка наказов и инструкций в

пределах ведения Губернского Суда.
б) Рассмотрение всех вопросов, связанных с возбуждением дисциплинарной

ответственности против Народных Судей и Народных Следователей и иных должност-

ных лиц, подведомственных Губернскому Суду, в том числе и членов самого Гу-
бернского Суда, вынесение определений о временном отстранении от должности На-
редных Судей и Народных Следователей и выборы Дисциплинарной Коллегии Гу-
бернского Суда.

в) Рассмотрение отдельных вопросов, связанных с неясностью или неполнотой
действующих законов, всякий раз, однако, исключительно в связи с каким-либо
конкретным делом или решением и представлением своих, соображений по этим воп-

росам в Верховный Суд. •. . ■ г '. . . '

При Губсуде состоят Судебные Исполнители : Карев Николай Кон-
стантинович, Павлов Григорий. Андреевич, Азелицкий Анатолий Сергее-
вич—Врид Судислолнитель-.

При Губсуде имеется Трудовая Сессия, при коей Нарсудья—Но-
сырев Игнатий Евдокимович.

При Губсуде состоят следующие Нарследователи гор. Ульяновска:.!
Панфилов Александр Григорьевич —1-й участок, Косырев Александр
Степанович—2-й участок. Часы занятий в Губсуде от 9 до 3 часов.

Ведению Губернского Суда подлежат:
1 , Уголовные дела:

а) О преступлениях предусмотренных статьями 57—75 и 1 19 Уголовного Ко-
декса;

б) о преступлениях против порядка управления предусмотренных ст. ст. 74 —79,
80, 82—86, 89, 91, 92, 95, 2 ч. 97 Уголовного Кодекса;

в) о преступлениях должностных лиц, предусмотренных первой частью ст. ст.

105, 107, 109, 116, 117 и ст. 106 Уголовного Кодекса, а также ст. ПО—112 и второй
частью статей 113, 114, 114-а ст. 115 Уголовного Кодекса;

г) о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 128, 128-а, 130, 142 — 145, 147,148,
149, 160—161, 166—171, 180, 180-а, 185, 184, 197 Уголовного Кодекса.

2. Гражданские дела.
а) по искам свыше 1000 рублей;
б) по искам к госорганам или должностным лицам об убытках, причиненных

их неправильными действиями;
в) по искам к Уисполкомам или Горсоветам уездных городов;
г) по искам, вытекающим ия договора товарищества, авторского права, из

права на промышленное изобретение, на товарные, фабричные знаки, модели и

фирмы.
Кроме судебных (и кассационных) отделений в Трудовой Сессии при Губсуде

рассматриваются дела по нарушению Кодекса Законов о Труде.
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Народные судьи гор. УЛЬЯНОВСКА.

1 . Народный судья 1-го участка г. Ульяновска— Смирнов Дмитрий
Сергеевич.

Камера: Гончаровская ул. дом № Ъ, телеф. № 1—53.

В 1-й участок Нарсуда входят: Старые и Новые Бутырки, Канатный переул -

правая сторона по направлению: к р.. Волге, Дворцовая улица, Дворянский переул. -

{обе его стороны). Верх.-Набержная левая, сторона по направлению от здания. Губ-
суда —б. Казначейства к б. Колонии малолетних преступников, Никольская улица г

Сенная ул., Нижне-Полевая, Всехсвятский пер. Всехсвятская ул., Мало-Конная ул. ,
Кривой пер. Большая-Конная ул. (обе стороны), Ярморочная пл. до Канатного пер-
и Дворцовой ул., Овражный пер. и улицы: Панская, В. и Н.-Чебоксаровская, Мо-
сковская вся, Жарковский пер. Покровская вся (обе стороны), Богоявленский пер.
и спуск, Набержная реки Свияги (от Бутырок'до Покровской ул. включительно),,
улг Карла Маркса —обе стороны.. >•'- '■

2. Народный судья 2-го уч.—Тептярев Петр Григорьевич.
Камера: г. Ульяновск, Губсуд Н. Венец д. бывш. Казначейства,

телеф. №2—95.
Во 2-й уч. Нарсуда входят: Слободы за рекой Волгой, Часовня, Канава, Ко-

ролевна и Патронный завод, Завьяловская площ. улицы: Мало-Казанская, Смолен-
ская с Собачьим пер., Германский пер., Стрелецкая ул., Спуски: Петре павловский.
Тихвинский, Владимирский, Никольский, Завьяловский и Смоленский, Новый Ве-
нец и правая сторона Верх-Набержной по направлению к Колкам включительно о

последними и прилегающими к ней берегами р. Волги и Чузича с поистанями.

3. Народный судья 3-го уч.—Мескикова Анна Васильевна.

Камера: г.Ульяновск, Губсѵд, Н. -Венец, д. б. Казначейства, телеф -

№ 2-95.
В 3-й участок входят: Спасская ул. Сборная площадь, Троицкий пер., Ко-

миссариатская ул., Зотовский пер., Тихвинская улица, Набережная реки Свияги ,

начиная от б. Сусоколова Зав. против Покровской ул. к вокзалу М.-К. жел. дор.,
Застенная ул., Лисиная ул., с Колючим садиком, Анненковский пер. до, Покровской ул, г

Беляевский пер., Сиротская ул., Театральная ул., В. и Н. Минаевская ул. (тоже
Солдатская), улицы, входящие в район, границами которого с западной стороны
являются включительно улицы: Сенгилеевская и Садовая, Александровская площ.,"
Сызранская ул., Мингалевский спуск, Введенский спуск и переулок с разветвлениями,
вся остальная часть города от Сызранской ул. в сторону реки Свияги и вокзала со

слободою Туть.

4. Народный судья 4-го уч.—Гордеева Мария Алексеевна.

Камера: г. Ульяновск, Губсуд, Н . Венец, дом бывш. Казначейства,
телеф. № 58. •: •

В 4-й участок входят: бывш. Кавалер, казармы, левая сторона Канатного пер.
по направлению к р. Волге, Ярморочная площ. к северу от Канатного пер. и Двор
новой ул. и Ярморочная ул., Молочный пер., Лосевая ул., бывш. Толчек, 1-й', 2-й
и 3-й Курмышки, площ. Маришки, улицы: Киэпичная, Ст. Казанская, Провиантская,
Хлебная, Н. Линия, Миллионная ул., Буинская с узеньким переул., Соборная ул.
Н. Казанская, В. Полевая, Куликовка, весь Северный выгон с кирпичными сараями,
улицы: Мартыновая и Шатальная с переулками и бывш Ленкоранские Казармы.

5. Дежурный народный суд гор. Ульяновска, народным судьей
которого —Иевлев Николай Михайлович.

Камера: г. Ульяновск, Губсуд, Н. Веиец дом бывш. Казначейст-
ва, телефон № 2—95. Обслуживает весь город.

6. Особая Трудовая Сессия Нарсуда г. Ульяновска—Народный



00

судья Носырев Игнатий Евдокимович.
Камера: г. Ульяновск, Губсуд, Н. Венец, дом бывш. Казначей-

ства, телефон № 33.
Обслуживает весь город, рассматривая дела по нарушениям За-

конов о Труде,

Коллегия защитников при Губсуде.

Новый Венец, здание Губсуда, нижнийзтаж, консультациязащитни-
ков для граждан при Губсуде, ежедневно от 10-ти до 2-х час. дня.

Консультация при «Доме Крестьянина» по средам и пятницам от

11 до 3-х час. дня.

Консультация при Отделе Охраны Материнства и Младенчествапо
понедельникам и четвергам от 12-ти до 3-х час. дня.

Консультация на Патронном заводе имени Володарского по по-

недельникам и четвергам,
Консультация при местах заключения еженедельно.

Консультация при Упрофсоже—еженедельно по средам от 4 до

б ч. дня.

Председатель Коллегии защитников—Плющевский-Плющик Лев
Николаевич. Заместитель Председателя— Знаменский Евгений Федоро-
%ич. Секретарь Президиума Жбанников Николай Николаевич.

Члены Коллегии защитников.

1) Александров Алексей Николаевич— Московская 62; 2) Арнольд
Дмитрий Романович—Театральная 22; 3) Афанасьев Иван Афанасьевич -

Московская 53; 4) Белов Владимир Васильевич—Верх. -Лисиная 12;
5) Берниц Илья Исидорович—Мартыновая 16-а; 6) Вологин Юрий Алек-
сеевич—Покровская 27; 7) Жбанников Николай Николаевич—Верхне-
Лисиная 12; 8) Знаменский Евгений Федорович—Московская 45/7; 9)
Катаев Леонид Алексеевич—Московская 60; 10j Литвиненко Александр
Иванович—И.-Чебоксаровская 28; 11 J Мамыкин Анатолий Иванович—
В.-Лисиная 4-а; 12) Плющевский-Плющик Лев Никол .—Московская 72;
13) Пожарский Александр Васильевич—Панская 13; 14) Пестов Влади-
мир Михайлович—Старо-Казанская 17; 15) Рукевнч Антон Викенть-
евич—Покровская 34; 16) Самойлов Николай Петрович—Кирпичная 7;
17) Саблукова Зинаида Валериановна—Панская 53/31, тел. 31; 18) Сла-
вянский Иван Павлович—Беляевский пер. 10; 19) Скороходов Дмитрий
Всеволодович—Московская 58; 20) Хорушкин Михаил Алексеевич—Ло-
севая 22; 21) Тетеревенков Владимир Николаевич—Спасская 9/13.

Нотариальное отделение Ульяновского губернск. суда.

Заведывающий Нотариальным отделениемКолесничук Самуил Ива-
нович, Заместитель Заведывающего Макаров Сергей Николаевич, Сек-
ретарь Коленев Андрей Михайлович, Бухгалтер Урвачев Петр Алек-
сеевич.

В пределах Ульяновской губернии пять государственных нота-

риальных контор из них одна в городе Ульяновске и по одной в уезд-
ных городах: Сызране, Карсуне, Алатыре и Ардатове.
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Первая Государственная Нотариальная контора в городе Ульянов-
ске находится по ул. Лассаля № 21. Штат ее состоит из семи человек:

Нотариус Мартынов Борис Павлович, заместитель его Мартьянов Фе-
дор Нестерович.

Сызраеская Государственная Нотариальная контора. Штат ее пять

человек: Нотариус Никитин Петр Иванович.
Алатырская Государственная Нотариальная контора. Штат ее 3

человека. Нотариус Тихов Александр Алексеевич.
Карсунская Государственная Нотариальная контора. Штат 1 чело-

век Нотариус Шлыгин Илларион Иванович.
Ардатовская Государственная Нотариальная контора. Штат 2 че-

ловека: Нотариус Акафьев Борис Сергеевич.
Функции Ульяновского Нотариального отделения и Нотконтор те

же самые, что во всех Нототделениях и Нотконторах РСФСР.

Ульяновская Губернская Прокуратура.
Угол ул. Карла Маркса и ул. Мира № 2/39, тел. № 41.

1. Прокурор Ульяновской губернии Татаркин Дмитрий Федоров.
Помощники Прокурора работающие при Губернской Прокуратуре :

2. Заместитель Прокурора — он же наблюдающий за органами
ГПУ Никитин Иван Филиппович.

3. Пом. Прокурора наблюдающий за органами, дознания и след-

ствия всей губернии Еремеев Петр Миронович.
4. Пом. Прокурора наблюдающий за старшими следователями и

при Судебно-Уголовном Отделении Губсуда—Гринберг Карл Михай-
лович.

5. Пом. Прокурора по общему надзору Баскина Фанни Соломо-
новна.

6. Пом. Прокурора цри Уголовно-Кассационном Отделении Губ-
суда и по наблюдению за' местами заключения губернии Арыскин
Алексей Львович.

7. Пом. Прокурора по трудовым делам и при Гражданском От-
делении Губсуда (Гражданская и Кассационная Коллегии) — Веретен-
ников Алексей Степанович.

Участковые Помощники Прокурора:
8. Пом. Прокурора по 1-му прокурорскому участку гор. Улья-

новска Глухов Иван Кузьмич,—камера при Губернской Прокуратуре.
9. Пом. Прокурора по 2-му прокурорскому участку Ульяновско-

го уезда Виноградов Алексей Викторович—камера в здании Уисполкома.
10. Пом. Прокурора по 3-му прокурорскому участку Сызранско-

го уезда Павлов Виктор Александрович —камера в г. Сызрани.
11. 2-й Помощник Прокурора по тому же прокурорскому участ-

го Вилков Алексей Адрианович.
12. Пом. Прокурора по 4-му прокурорскому участку Алатырско-

го уезда Пленкин Николай Ефимович—камера в гор. Алатыре.
13. Пом. Прокурора по 5-му прокурорскому участку Ардатовско-

го уезда Андрианов Яков Михайлович —камера в гор. Ардатове.
14. Пом. Прокурора по 6-му прокурорскому участку Карсунско-

го уезда Парфенов Дмитрий Сергеевич—камера в гор. Карсуне.
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Ульяновская губернская контора государственного страхо-
вания (Губстрах).

Ул. Л. Толстого, № 20, телеф. № 2—54.

Управляющий конторой —Кодин Михаил Иванович телеф. квар-
тиры № 1—09. ...„

Заместитель Управляющего —Сапожников Дмитрий Михайлович.
Контора Госстраха открыта в Ульяновске 26/х 1921 г. Работа

к-ры: страхование построек, движимости, товаров от огня, крупного
рогатого скота и лошадей от падежа, посевов от градобития, жизни.

Телеграфный адрес—Ульяновск Губстрах.
Текущий счет в Госбанке № 9.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ГОССТРАХ

ПО БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ

в Ульяновской губ. в 1924 —25 г.

Сельские пожары уничтожили в Ульяновской губернии в истекшем году. т. е

между 1 октября 1923 года и 1 октября 1924 года, 4210 дворов.
Пора собрать все силы на борьбу с этим страшным бедствием.
Госстрах до сих пор оказывал только денежную помощь погорельцам, выпла-

чивая им страховое вознаграждение: в новом году Госстрах будет проводить следую-
щие противопожарные меры:

1 . Контора выдает сельским обществам беспроцентные ссуды на приобретение
пожарных труб с принадлежностями к ним на следующих условиях: ссуды не более
100 руб. выдаются сроком от 6 месяцев до 1 года, ссуды от 100 р. до 300 р.—сроком
от 1 года до 3-х лет, ссуды от 300 рублей и выше, сроком от 3 лет до 6 лет. Третья
часть стоимости трубы и расходы по доставке уплачиваются покупщиком наличными.

Пожарные трубы с принадлежностями к ним отпускаются по заготовительной цене.

Сельсовет, желающий приобрести пожарную трубу, заявляет о том местному
агенту и труба высылается на ближайшую жел -дорожную станцию или пристань.

2. Приемные резиновые рукава и выкидные пеньковые рукава брандспойты,
свертные гайки, кошки, топоры и ломы продаются у уездных страховых агентов по

заготовительной цене, но исключительно за наличный расчет.
3. Для мелкого ремонта сельских пожарных труб уездные агенты нанимают по

одному опытному мастеру на уезд, снабжают их починочным материалом, мастера эти

будут посещать селения и производить на месте починку неисправных труб.
За труд мастер платы брать не может, но стоимость изведенных им на почин-

ку материалов — кожи, проволоки, олова и др. оплачивается тем Сельсоветом, кото-

рому принадлежала труба.
4. В крупнейших селах, где нет ни прудов, ни речек и при тушении пожара

не хватает воды, будут ставиться за счет Госстраха чаны. Постановку чанов и их

доставку должны взять на себя сельские общества. Назначение селений производится
уездными агентами.

5. Контора будет выдавать пособия добровольным пожарным сельским дружи-
нам. Пособия бывают единовременные и наградные. Единовременные выдаются в раз-
мере 50 рублей существующим сельским пожарным дружинам и обществам, доказав-
шим плодотворность своей деятельности, успешной борьбой с пожарами в прошлом и

при учреждении дружины, когда дружина вполне организуется. Кроме указанного
пособия может быть выдано дополнительное в 50 руб. пособие на приобретение по-

жарной трубы, если дружина обзаводится инвентарем за свой счет, а не за счет

сельского общества.
Наградные пособия выдаются пожарным дружинам за деятельное тушение по-

жаров при выездах за пределы селитьбенной черты, за выезды в пределах двух верст
в размере 3-х руб., а в пределах свыше 2-х верст—5 рублей.
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Ульяновский Губернский Отдел Народного Образования ,

(ГУБОНО).
Угол Карла Маркса и Льва Толстого, дом быв. Губземуправы,

телеф. № 24.

Администрирование и Организационно-методическое руководство
культурно-просветительн. учреждениями губернии..

Зав. Губоно тов. Диджулис Юлиан Петрович.
Зам. Зав. Губоно и Пред. Совнацмена тов. Деров Сергей Мат-

веевич.

г. Ульяновск, Карамзинский сквер, Памятник КАРАМЗИНУ.
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Зав. Губсоцвосом тов. Краденой Петр Иванович.
Зав. Губпрофобром тов. Добронравов Борис Константинович.
Зав. Губполитпросветом тов. Никитин Василий Иванович.
Зав. Общим п/отделом тов. Дементьев Дмитрий Никитич.
Зав. Гублитом тов. Шубин Иван Федорович.
Кабинет Зав. Губоно телеф. № 2—18, часы занятий с 9-ти до 3-х

часов дня, прием с 12 до 3-х часов дня.

С п И С о к

учебных культурно-просветительных учреждений по гор. Ульяновску.

По состоянию на 15 X 1^— 1924 года.

гпо ядку.

Наименование учреждения.. А Д Р Е С.
2; о.
^ о

УЧР. СОЦВОСА.

Школы 1-й ступени.

1-я школа К. Маркса. Н. -Покровская, 23.
2 2-я школа Ст. -Казанская^ Гогол. уч.
3 3-я » Уг. Гончаровской и Моск.
4 4-я » Московская, 65.
5 5-я » Патронный завод.
6 6-я » Панская, 4.
7 7-я » Старо-Казанская, 11.
8 8-я » Московская, 68.
9 9-я » Сенная, 6.
10 10-я » Сл. Канава, ул. Володарского, 43.
11 11-я. » Петропавловская, 19.
12 12-я » Панская, 20/6.
13 13-я. » Н.-Татарская, 1.
14 • 14-я » Буинская, 44/10.
15 15-я » Уг. Лосевой, прот. аптеки Швер.
16 16-я » Слобода Часовня-Нижняя.
17 17-я » Милионная, 2.
18 18-я » ' . Ганчаровская, 37.
19 19-я » Покровская, 37.
20 20-я » Сл. Королевка.
21 21-я » Московская, 28.
22 22-я » Ярморочкая пл. бывш. Богадельн.
23 23-я » Анненковский пер., 10.
24 24-я » Б. Мариин. гим. при Педтехн.
25 25-я » Казанская, 26.
26 26-я » Зотовский пер., 3.
27 27-я » Сл. Туть, 2-я Вокзальная ул.

28 28-я »

Школы ІІ-й ступени.

Карамзинская колония.

29 1-я шк. им. Карла Маркса. Спасская, 4.

30 2-я шк. им. Ленина. Уг. Гончар, и Покровск., 12/57.
31 3-я школа Стрелецкая, б. 2-я муж. гимназия.

32 4-я » Мартыновая, 79.

33 5-я » Патронный завод.

34 6-я » Уг. Спасской и. Дворцовой.
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Наименование учреждения. АДРЕС.
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Школы семилетки.

35 7-ми летняя школа.' Гончаровская ул, 14/94.
36 » Овражный переулок 1 .

37 Школа швейн. промышлен. Московская, 35.
38 » кожев . » Московская, 68.
39 » мор. дефект, детей. Максимовка, Шумовской в.

40 Колония мор. -дефект, детей. С. Вырыпаевка.
41 Инзенская лесная школа. Ст. Инза, Моск. Каз. ж. д.

42 Детская Центр, библиот. ' Стрелецкая, б. 2 гимн.

43 Комиссия по делам не сов-летних. Губоно.
44 Детская Инспекция.

Детские дома.

Губоно.

45 1-й Дошкольный. Александровен, пл., д. Малиновского.
46 Смешанный. Покровская, 32.
47 Школьный. Покровская, 22.
48 Приемник-Рсапределитель.

Школьные городки.

Тихвинская, 3.

49 1-й Детгородок. Н. -Лисиная, 1.
50 2-й »

Учр. Профобра.

Конная слобода.

51 Педтехникум. Покровская, б. Map. гимн.

52 Чуваш. Педтехникум. Кривая Конная ул.
53 » с.-х. техникум. Кривая Конная при Педтех.
54 Землеустроительный техникум. Панская, б. д. Заборина.
55 Акушерский техникум. Уг. Покровской и Беляевск.
56 Строительный техникум. Панская, б. д. Заборина.
57 Промышл. -эконом, техникум. Панская, б. д. Заборина.
58 Профшк. мастер, техников. Наберж. р. Свияги,б. Рем. уч. Орлова
59 » квалифиц. рабочих. Мартыновая, 37.
60 Фабзавуч. Патронный завод.
61 » Депо Ульяновск I М. К. ж. п.

62 Курсы квалифиц. метал. Патронный завод.
63 » Иностранных языков. Покровская, б. Map. гимн.

64 Землеустроительные курсы. | Панская, д. б. Заборина.
65 Курсы десятников. При Строит. Техникуме.
66 Бухгалтерские курсы. При Промышл. Техникуме.
67 Школа с.-х. спец. отрасл.

Учр. Политпросвета.

Библиотеки.

Смоленская, 27.

68 Дворец книги. Н. -Венец, д. б. Дворянства. -

69 4-я Район, библиотека. Ст. Ульяновск. 1.
70 Заволж. Район, биб. чит. Патронный завод.
71 Заволжская изба-читальня. Сл. Канава.
72 Парт, профес. (район.). Кл. Д. Р. К.
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73 Татарская, (район.). Миллионная, 2.
74 12 шк. Комсостава. Быв. Кадетский корпус.
75 Земли и леса (при Губзу). Покровская, 17.
76 При клубе пищевиков. Н. -Казанская, при Мельн., 16.
77 » Печатников. Ул. К. Маркса б. «Модерн».
78 » Всемедикосантруд. Губсовбольница.
79 » Рабфак' а. Уг. Коммунист, и Спасской.
80 » Губсовпартшколе. Быв. Дух. Семинария.
81 » Исправдома. Исправдом.
82 »• Октябрьск. револ. Патронный завод.

83 » 2 мил. тер. полка. Быв. Уланские казармы.
84 » 38 див. ГПУ. Ул. Карла Маркса.
35 » Политехи, курсы. Стрелецк. ул., б. 2-я м. гимназия.

86 » Чувпедтехникума. Кривая Конная.
87 » Русск. Педтехник. Быв. Мариин. гимназия.
88 » шк. им. К. Маркса.

Школы малограмотн.

Спасская, 4.

89 Опорно-показательн. Ст. Казанская, II.
90 При Исправдоме. Исправдом.
91 » Губдомзаке. Губдомзака.
92 Губсовпартшкола II ст. Уг. Московской и Спасской, 73.
93 Шк. взрослых повыш. типа. Уг, Спасской и Никольск.
94 Шк. взрослых пов. типа Заволжск.

Агитпункты:

Патронный завод.

95 При ст. Ульяновск I. Ст. Ульяновск I.
96 » Инза М. К. ж. д. Ст. Инза, М. К. ж. д.
97 » пароходн. пристань.

Музеи:

Клуб Водников.

98 Естествен. -Истории. Н. -Венец, д. им. Гончарова.
99 Художественный. Московская, 39/4.
100 Им. В. И. Ленина.

Клубы:

Московская, 46.

101 Парт, профессиональн. д. р к.
102 12 шк. Комсостава. Выв. Кадетский корпус.
103 Красный милицион. ГАО.
104 2 Мил. Тер. полка. Быв. Уланские казармы.
105 Печатников. Быв. театр «Модерн».
106 Союза Пищевиков. М.-Казанск. мельн. № 16.
107 При Исправдоме. Исправдом.
108 Земли и Леса. Покровская, 17.
•109 Рабфака. Зд. б. 1-й мужск. гимн.

110 Степана Разина. Набережная р. Свияги.
111 Всемедикосантруд. Губсовбольница.
112 РКСМ при ст. Ульянов I. Ст.. Ульяновск I, М. К. ж. д.

113 Строительных рабочих. Дом Союзов № 1.
114 Деревообделочников . Чебоксаровская ул.



62

и
is! К

Наименование учреждения. АДРЕС.
£ &
■°! о
А С

115 Им. Октябрьск. революц. Патронный завод.
116 Работников просвещения. Дом Рабпроса, Гончар. № 1.
117 Центральный рабочий.

Шк. политграмоты.

ѵ Губпрофсовет, ул. К. Маркса.

118 При клубе М. К. ж. д. Ст. Ульяновск I.
119 При Совпартшколе. Быв. Дух. Семинария.
120 При клубе Печатников.

Пункты ликвидации неграмотности.

Быв. театр. «Модерн».

121 Транспортников . Лосевая ул.
122 Рабпроса. Зотовский пер.
123 Инстр. школа. Ст. Казанская, II.
124 Коммунальников . Пожарн. депо, Дворцов, ул.,
125 » Ассен. и хоз. обоз 1-я Садовая ул.
126 2-го полка. Уланские казармы.
127 12 пех. школа. 12 пех. школа.

Губернское Управление по делам литературы и издательства
при губерн. отд. Народного Образования (Гублит).

Угол ул. К. Маркса и Льва Толстого, третий этаж', комната № 30.

Шубин Иван Федорович (завед. Гублитом).
Осуществляетпредварительныйпросмотрвсегопредназначенногодля

печати; производит выдачу разрешений на право издания отдельных

произведений, равно и органов печати периодических и непериодичес-
ких, а также организации нового -издательства. Осуществляет надзор
за зрелищами и театральными произведениями.

Ульяновская об' единенная Совпартшкола 1-й и ІІ-й ступени.

Г. Ульяновск, улица Карла Маркса дом бывш. Духовной Семи-
нарии телефон № 2—81.

Заведывающий школой—Зотов Петр Иванович.
Школа 1 1-ой ступени расчитана на 2-х годичный курс обучения в 1-ой ступе-

ни— 1 год.

В школу могуг поступить только командированные партийными и комсомоль-

скими органами, удовлетворяющие их требованиям.
В настоящее время в школе 225 человек, в 1-ой ступени 31 человек, т. -е. в

русском отделен. 30 чел. в Мордовском отд.--27 чел. и в Чувашском отделении —25 чел.

Во второй ступени на 1-ом курсе 49 человек и на втором курсе 95 человек.

На Іі ступени имеется также Чувотделение —20 чел.

Из общего количества курсантов 225 чел , из них женщин 24, мужчин 201 чел.

Библиотека Совпартшколы имеет свыше десяти тысяч книг и считается одной
из больших библиотек по содержанию общественной литературы



63

Ульяновский Землеустроительный Техникум.
Ул. Энгельса, д. № 31.

Заведывающий Ермолов Борис Павлович.
Открыт в 1920 г. Курс обучения 4 года и 4 летних практики по

геодезии, мелиорациии почвоведению. Готовит землемеров—землеустрои-
телей. Принимаются по испытанию со. знаниями в об'еме 7 летки.

Учащихся 155 ч. из них 145 мужчин и 10 женщин. Преподавателей
20.чел., технических служащих 7 ч. Имеется библиотека до 1200 кн.

При землеустроительном техникуме кабинеты: Геодезический, Физи-
ческий и Химический (имеется помещение под чертежную).

Землеустроительно-Технические курсы.

Ул. Энгельса, д. № 31.

Заведывающий Ермолов Борис Павлович.
Открыты в 1923 г., содержатся на средства: из местных средств

50°/ о и 50°/0 по смете Наркомзема. Курс обучения 2 года. Готовят
техников-землеустроителей,для службы в Губземуправлении. Учащих-
ся 44 ч. Преподавателей 9 ч. Библиотекой и кабинетами пользуются
учащиеся техникума. Летом ІѴа месяца практики.

Строительный Техникум .

Ул. Энгельса (б. Панская).

Заведывающий Инженер Дмитрий Дмитриевич Кожевников.
Курс обучения 3-х летний. Обучение платное. Принимаются окон-

чившие семилетку в возрасте не моложе 15 лет.

Готовит средний руководительский или исполнительский персонал
по строительной специальности с дорожным уклоном.

На 1924—25 учебный год состоит 266 учащихся, из них 250 муж-
чин и 16 женщин.

Преподавателей 24 человека. Из специальных наук введены в

курс обучения: строительное искусство, строительная механика, ар-
хитектура, мосты, обыкновенные и железные дороги, водопровод, ка-

нализация, нот и др. При техникуме мастерская. Имеется библиотека
в 3000 томов. Организуются экскурсии для осмотра инженерных соору-
жений. Летняя практика на дорожно-строительных работах.

На I квартал 24—25 г. Центром ассигновано 2970 р.

, Ульяновский Педтехникум.

Заведывающий Педтехникумом— П. П. Григорьев.
Курс 4-х летний, обучение бесплатное.
Поступающие в Педтехникум подают об этом заявления на имя

Приемной Комиссии с приложением документов: о возрасте, отноше-

нии к воинской повинности, образовании, командировочное удостове-
рение (для командированных).
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Подавшие заявления о зачислении подвергаются испытаниям в

об'еме не ниже 7-м летки Е.Т.Ш., 1-го концентра—2-й ступени Е.Т.Ш.
Прием заявлений производится с 1-го июля по 20 августа.
Приемной комиссии предоставляется в исключительных случаях

освобождать поступающих от всех приемных испытаний по отдельным

предметам, кроме политграмоты.
Зачисление поступающих производится, на основании материалов

Приемной комиссии, следующим порядком: 1) круглые сироты, нахо-
дящиеся на госиждивении, 2) члены РКП, РЛКСМ, 3) рабочие и их

дети, 4) дети школьных работников, 5) дети лиц комсостава, админи-
стративного состава, комиссарского состава, медперсонала, ветперсона-
ла и политработников Красной армии и флота, 6) дети инвалидов

Красной армии и флота, 7) принадлежащие к беднейшемукрестьянству
и их дети, 8) дети заслуженных революционеров, 9) члены Профсою-
зов и их дети.

Не позднее 10 сентября об'являются списки зачисленных.

Ульяновский Педтехникум готовит школьных работников I сту-
пени. В 1924—1925 г. в Ульяновском Педтехникумесостоитучащихся:
на І-м курсе—43, на ІІ-м курсе—39, П-б—55, на ІІІ-м—40, на IV—48,
всего 225 человек. Членов—РКП—3, РЛКСМ—57.

Из них мужчин—60 и женщин—165.
Преподавателей— 12 человек.

При Педтехникуме—общежитие на 180 человек, куда принима-
ются исключительно иногородние.

Для практическихзанятий в Педтехникуме—6 кабинетов(общество
ведения, естествоведения, химический, математический, географи-
ческий, графических искусств) библиотека и столярная мастерская.

Практические педагогические занятия ведутся слушателями в

опытно-рабочей школе при Педтехникуме, а также в массовых школах

г. Ульяновска.
При Педтехникуме организован Ликпункт; работа ведется члена-

ми ячейки вДолой неграмотность".

Ульяновский Промышленно- Экономический Техникум име-

ни «25 Октября».
Ул. Энгельса, д. б. Заборина № 31.

Заведывающий А. Ф. Цветков.
Техникум открыт в октябре 1923 г. Комитетом Содействия Ком-

мерч. Образованию при Биржевом Комитете Ульяновской Товарной
Биржи.

Курс; обучения 4-х летний: подготовительный курс необязатель-
ный и 1, 2 и 3-й специальные. В 1924-5 уч. году открыты и функцио-
нируют 2 курса: подготовительный и 1-й специальный курсы. На 3-м
спец. курсе предполагается 5 циклов: счетно-финансовый, j администра-
тивно-финансовый, торговых администраторов, товароведный и коопе-

ративный.
В Техникум принимаются лица не моложе 16 лет; на подготов.

курс со знаниями в об'еме 1-ой группышк. 2 ступ., на 1-ый специаль-

ный—со знаниями в об'еме не менее 3-х группшк. 2 ступени.
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При Техникуме имеется общежитие, расчитанное на 40 человек.

39 человек слушателей, главным образом командированныепарт., проф.
и хоз. организациями, получают от' указанного выше комитета содей-
ствия стипендии в размере 10 р. и 5 р. в месяц на каждого слуша-
теля.

Преподавателей 15 человек, из них с выс/пим образованием 12,
со средним 3 чел., членов РКП(б)—2 человека.

При Техникуме организуется кабинет Товароведения и библиотека.
При Техникуме организованы следующие кружки и комиссии: кружок полити-

ческий, авиационный, безбожника, хоровой, драматический; исполбюро профсекций;
ячейка РЛКСМ, МОПР, ОДВ, секции совработников, текстильщиков, об'единенная
комиссии хозяйств, и ревизионная, тройки: по шефству над деревней и для связи с

Балтфлотом; редколлегия стенной газеты делегатки в Женотдел, уполномоченные
кооперированных студентов Техникума. С октября при Техникуме открыты вечерние
9-ти месячные бухгалтерские курсы; с 5 декабря—кооперативные курсы с 2 г /з ме-

сячным курсом обучения, организованы Оргбюро Губкома РКП(б), для подготовки ра-
ботников низов кооперации. Средства на содержание Промтехникума, бухгалтерских
курсов и курсов кооперации отпускаются исключительно Комит. Содействия Комм,
образованию при Бирж. Ком. У. Т. Б. Председатель Комит. Содействия 3. И. Маслов,
ответств. секретарь Я. А. Баскин.

Ульяновский Акушерский Техникум.
Покровская улм д. № 36.

Заведывающий Анисимов Федор Георгиевич.
Открыт в 1923 г. Курс обучения 5 семестров 21/а г.

Готовит высококвалифициров. акушерок, принимает по испытанию

ср знаниями школы II стуи. не моложе 18 л.

Учащихся 163 челов. (все женщины).
Преподавателей 15 челов. Вспомогательными учреждениями поль-

зуются при Губсовбольнице и Педтехникуме.

Ульянов . Уезд . Отд . Народного Образования . {УОНО) .

Угол улиц Советской и Труда.

Заведывающий—Чапланов Захар Иванович.

Ульяновский Губернский Отдел Здравоохранения Губздрав.
Заведывающий—Эльнерин Ефим Соломонович.

Секретарь—Малаха Владимир Степанович.

Губ. Суд. Эксперт—Благовидов Федор Яковлевич.

1. Лечебный п/отдел.

Заведывающий—вакантно.

Отделение Медпомощи застрахованных.

Заведывающий—Ермаков Федор Степанович.

Фармацевт—Фридман Ревекка Яковлевна.

Зубврач—вакантно.
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2 Санитарно-ІІрофилактический п/отдел.

Заведывающий—ПІостак Яков Ефремович.
Статистическое Отделение. Заведывающий—вакантно.

Отделение Охраны Материнства и Младенчества.
Заведывающий—Цветкова Мария Александровна.

Отделение Охраны здоровья детей и подростков.
Заведывающий—Крук Розалия Борисовна.
Врач по Сан-Просвещению —вакантно.

Врач по соц. болезням—вакантно.

3. Финансово-Хозяйственный п/отдел.

Заведывающий—Ивашин Федор Григорьевич.
Контролер-Инструктор —Молотков Геннадий Иванович.
Общее количество служащих и рабочих по Управлению Губздрава —35 человек.

Общее количество медперсонала по гор. Ульяновску:
Врачей —58; Фельдшеров —60; акушерок —8, других —540.
Общее количество медперсонала, служащих и рабочих по губернии — 1650.
Общее количество по городу и губернии: больниц —54; самостоятельн. врачеб-

ных амбулаторий —25, фельдшерских пунктов —32, зублечебниц —2, зубкабинетов —П,
диспансеров 3.

Общее количество по городу больных, пользовавшихся коечным лечением в

лечебных учреждениях Губздрава:
1) за период октябрь 1923 г. и октябрь 1924 г. по г. Ульяновску коечно-боль-

ных—9542, проведенных койко-дней —129.719, из них застрахованных было^-4.016,
проведенных койко-дней —56.908, амбулаторных —237.958, застрахованных —144.096.

Всего по гор. Ульяновску производят амбулаторный прием по внутренним бо-
лезням: в 6 кабинетах, по детским —5, по нервным —2, по хирургическим —3, по кожно-

. венерическим —3, по акушерско-гинекологичеоким —3, по глазным —3, по болезням
уха, горла и носа—3, по малярии —2, по общим-4, по зубным —13, легочным —2.

Губернский Венерологический Диспансер.

Ул. Карла Маркса, № 53-31..

Заведывающий врач—Банцеков Андрей Иванович.

Губернская советская больница.

Александровская площадь, телефон № 1.

Главврач—Берзке Дмитрий Адольфович.
Политком-завхоз —Цветков Михаил Матвеевич.
Вольница при 280 штатных койках имеет:

1) Хирургическое отделение: Заведывающий врач — Емельянов
Дмитрий Михайлович.

Ординатор врач—Борисов Михаил Вячиславович.

2) Терапевтическое отделение: Заведывающий врач—Панов Сергей
Владимирович. Ординатор врач—Светухин Сергей Николаевич.

3) Акушерско-Гинекологическое отделение:
Заведывающий—Георгиевский Александр Алексеевич.
Ординатор —Анисимов Федор Георгиевич.
4) Глазное отделение: Заведывающий—Суров Григорий Иванович;
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5) Венерическое отделение:
Заведывающий—Банщиков Андрей Иванович.
6) Заразное отделение: Заведывающий—Кузнецов Александр Вла-

димирович. Ординатор—Рукевич Мария Викентьевна.
7) Зубврач—Гессе Аделаида Робертовна.
8) Заведующий аптекой—Сцитник Евгений Адольфович. .

9) Детское отделение—50 коек.

Заведующий врач—Заседателева Ольга Александровна.

Карамзинская колония душевно-больных.

От гор. Ульяновска 12 верст, тел. № 6.
Директор врач—Протасов Александр Мефодьевич,
Пом. Директора по Адм. -Хоз. части— -Дмитриев Иван Федорович.
Пом. Директора по Мед. части—Врач—Цедерицкий Константин
Михайлович.
Ординатор—врач—Ремизова Зинаида Александровна.
Ординатор:—врач—Маркова
Рассчитана на 200 штатных коек: Имеется 2 мужских и 3 жен-

ских отделения.

Бюро врачебной экспертизы.

Ул. Карла Маркса, Страхкасса № 1.

Заведывающий Бюро—вакантно. ,

Горамбулатбрия № 1.

'. Провиантская, № 22.

Заведывающий—Томковид Борис Константинович. Шатальная—8.
Врач:—Кузнецов Константин Яковлевич, Панская—19.*

Горамбулатория № 2.

Петро-Павловская ул., № 26.

Заведывающая—Пермякова.

Гор. санит. секция.

Заведывающий-—Диамидов. Санврачи: Егоров, Свешников.

Губернская лаборатория .

Александровская площадь (Губсовбольница).

Заведывающий—Сцитник Е. А.

Дом охраны материнства и младенчества.

Ул Радищева (бывш. Кр. Креста).

Отделения: 1) Ребенка, 2; Младенца, 3) Матери и ребенка.
Заведывающий— Якуб Лев Иосифович.
Врач: Левинтова Слава Самойловна.
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Туберкулезный диспансер.

Новый Венец, 4-6. у

Заведывающий—Грязнов Сергей Дмитриевич.
Врач: Ноинский Владимир Михайлович.

Городская детская амбулатория

Покровская, 22.

Заведующая—Мушкина-Шер Татьяна Владимировна.
Врачи: 1) Стеклов Иван* Иванович, 2) Рождественский Павел Иоси-

фович, 3) Столов Михаил Николаевич.

Гордетзубамбулатория .

Покровская, 34.

Заведующая— Татарская Мария Моисеевна.
Зубврачи: 1) Касперская Ольга Федоровна, 2) Гринева-Короете-

лева Александра Павловна, 3) Малыгина Анастасия Федоровна,
4) Мордохович Дина Львовна, 5) Турская А-ра Алексеевна.

Зуболечебница для застрахованных.

Угол Карла Маркса и Чебоксаровской, д. № 10.

Заведующая—Татарская-Горфинкель Мария Макаровна.
Зубврачи: 1) Сергиевская Нина Сергеевна, 2) Лебедева Раиса

Михайловна, 3) Харитонова Мария Александровна, 4) Зефирова-Азе-
.інцкая Анна, 5) Гольцман Фрума Иосифовна, 6) Воронкова Зинаида
Ивановна.

Инзенская санатория.

Ст. Инза М'.-К. ж. д.

Заведующий—Щербаков Александр Николаевич.

Аптечное управление.

Карла Маркса, 53/31.

Заведующий—Лимоник Илья Израилевич.

Дет. показательная консультация и консультация для беременных.

Дворцовая, № 31.

Заведующий врач—Петрова Вера Александровна.
Врачи: 1) Якуб, 2) Левинтов.

Ясли имени «Ильича».

Дворцовая, № 31.

Заведующая—Филиппова Евгения Ивановна.
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Больница и амбулатория при патронном заводе «имени Володарского» .

За рекой Волгой.
Штатных коек 55.
Заведующий врач—Стернов Валериан Андреевич.
Врачи: 1) Кореннов Константин Петрович, 2) Силантьев Миха-

ил Иванович, 3) Андриянов Николай Константинович, 4) Порфирьева
Серафима Матвеевна, 5 Пермякова Агапия Алекс.

Завед. аптекой—Фридман Борис Ефремович.
Всех рабочих и служащих—76.

Больница Исправдома.

Сызранская, № 14.

Заведующий—Эрлих Иосиф Лазаревич.

Рабочая поликлиника «имени К. Г. Хахарева» .

{Для застрахованных членов и их семей) ул. Карла Маркса, № 53-31.

Заведующий—Шестериков Аркадий Иванович.
1) Прием по внутренним бол. д-р : Репьев Павел Иванович.

Шабуров Петр Владимирович, Бушева Евгения Васильевна.
2) Прием по хирургическим бол. д-р Мизулин Сергей.
3) „ по женским „ „ Линшиц.
4) ,, по нервным „ „ Неймарк.
5) „ уха, горла и носа „ „ Теняев.
6) ,, грудного возраста ., „ Забродин Николай Андреев.
7) „ по глазным „ „ Кузнецов и Суров.
Районные врачи: 1) Рудкевич, 2) Ермолова Ольга Федоровна,
3) Сафотерова Екатерина Сергеевна.

Малярийная станция .

Александровская площадь.

Заведующий—Листов Алексей Алексеевич.

Околодок следтюрьмы.

Ярморочная площадь.

Заведующий—Эрлих Иосиф Лазаревич.

Предприятия аптечного управления.

Аптечный склад—ул. К. Маркса, № 53-31, г. Ульяновск.
Аптека № 1 по Панской ул. (отк, кругл, сутки).

„ № 2 по Покровской ул. „

,, № 4 по ул. К. Маркса „

'„ № 5 по Лосевой ул. „

Аптекарский магазин ул. К. Маркса № 53-31.
Аптека в Сенгилее.

„ № 1 в Сызрани.
„ № 3 в Сызрани.
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Список врачей г. Ульяновска.

Андрианов Ник. Конст., окулист (глазные бол.). Патр. завод.

Анисимов Федор Григорьевич, хирург. Ул. Радищева, 68.

Борисов М. В., хирург общей медицины.

Банцеков А. И., венеролог. Площадь Марата.

Благовидов Ф. Я., хирург. Угол Зотовского и Тихвинского пер.

Бержэ Д. А., венеролог. Красноармейская, 2.

Георгиевский А. А., хирург-гинеколог. Жарковский пер., 5.

Грязнов С. Д., легочные болезни. Ул. Л. Толстого, 48.

Егоров Н. М., внутренние и венерические. Уг. Базарной и ул.
Робеспьера.

Емельянов Д. М., хирург. Ул. Бебеля, 23.

Заседателева О. А., детские и внутренние. Губсовбольница.

Кузнецов К. Я., терапевт. Ул. Энгельса, 19.

■ Протасов Д., психо-невролог. Карамзинская колония душевно-
больных.

Суров Г. И., глазные доктор медицины. Беляевский пер., 4.

Стрелков П. А., венеролог. Улица Радищева, № 1.

Томковид Б. К., внутренние. Ул. Радищева, 5.

Эрлих И. Л., внутренние. Красноармейская.

Яку б Л. И., Ул. Радищева, 6.

Ульяновская губернская касса социального страхования.

Ведет работу по социальному страхованию всех работающих по най-

му в Ульяновской губернии, непосредственно обслуживает пособиями
и пенсиями застрахованных г. Ульяновска и уезда, руководит рабо-
той страховых касс в губернии.

Председатель губкассы—Фридман Давид Борисович, члены лризм-
диума комитета—Муравьев Иван Прокофьевич и Иванов Сергей Хари-
тонович (член-секретарь). Телефно № 68.
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Сеть Страхкасс в губернии:

Число Число
застрахо- страхова- Адрес. '.

ванных. телей.

1. Ульяновская. . 14.517 959 Г. Ульяновск, ул. Карла
Маркса.

2. Сызранская. . . 7.352 368 Г. Сызрань.
3. Алатырская .; . 3.385 208 Г. Алатырь.
4. Ардатовская . . 1.839 107 Г. Ардатов.
5. Карсунская . . 2.688 241 F. Карсун.
6. Заволжская . . 2.358 23 Г. Ульяновск, завод, им.

Володарского.
7. Гурьевская. . . 2.877 30 Почтовое отд. Акчурино,

Ульяновск, г.

8. Румянцевская . 1.538 12 П/о Жадовка, Ульянов,
уезда.

Итого. . . 36.554 2.048

Страховые пункты на суконных фабриках: Ишеевской, Языков-
ской, Екатерининской, Измайловской, Тимошкинской и Самайкинской,
на ст. Инза, в Сенгилее и Батраках (Сызранск. уезда).

Дома отдыха для застрахованных:

1. Им. Лутовинова на ст. Инза на (55 чел.).
2. Им. Воровского в селе Головкино на (50 чел.).
3. При Карамзинской Колонии (12 вер. от Ульяновска на (35 ч.).
4. На ст. Рачейка, Сызранского уезда на (40 чел.).
Губкасса ведет также работу по медицинской и санаторно-курорт-

ной помощи застрахованным.

Аппарат Кассы состоит из 3-х отделов: Организационно-админи-
стративного, финансового и операционного.

При губкассе функционируют Комиссии: а) по назначению пен-

сии инвалидам труда и членам семей умерших трудящихся, б) по наз-

начению пособий по безработице, в) Врачебно-Контрольная, г) отбо-
рочная по направлению на курорты.

Справочник Кассы социального страхования.

На кого распространяется социальное
страхование. Социальное страхование рас-
пространяется на всех лиц, наемного труда,
независимо от характера, длительности
работы, способов оплаты за труд, а также

на членов семей трудящихся.

Кем вносятся страховые взносы. Стра-
ховые взносы вносятся предприятиями,
учреждениями или отдельными лицами,
пользующимися наемным трудом, без права
обложения самого страхуемого и без вы-

чета из их заработной платы.
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Неуплата предприятиями, учреждени-
ями, или отдельными лицами, причитаю-
щихся с них страховых взносов не лишает

работающих у них по найму лиц права на

получение всех предусмотренных законом

пособий по соц. страхованию.

Ответственность за неуплату страховых
взносов. Владельцы, ответственные руко-

Страхкасса выдает следующие пособия
и пенсии:

а) по случаю болезни,
б) при отпусках по болезни,
в)" по случаю карантина,
г) пособие при уходе аа заболевшим

членом семьи,
д) пособие работницам и служащим —

женщинам по случаю беременности
и родов,

е) пособие на приданное новорожденному
ребенку участницы Кассы или жены

участника,
ж) пособие на кормление новорожден-

ного,
з) пособие на погребение участников

и членов семьи,
и) пенсии инвалидам труда (рабочим и

служащим),
к) пенсии членам семей умерших или

пропавших без вести рабочих и слу-
жащих,

лі пособие безработным.

Пособие по случаю болезни. Пособие
это выдается, в случаях, когда рабочий или

служащий признан врачем больницы, ам-

булатории, или пункта Здравотдела боль-
ным и временно неспособным к труду.

Пособие выдается за все пропущенные
по болезни рабочие дни со дня заболевания
до выздоровления, или до признания боль-
ного инвалидом в размере фактического
заработка .

Для получения пособия представляется
в страхкассу листок о болезни, на кото

ром должны быть отметки врача амбула-
тории или больницы о том, с какого вре-
мени по какое, больной не был в состоянии

работать, и. с отметками предприятия о

заработке больного за 2 мес. до заболе-
вания и о том, с какого по какое число

больной не работал по болезни.

Пособие при отпусках по болезни. Нуж-
дающийся в отпуске для поправления
своего здоровья направляется к врачу
амбулатории, и последний направляет его

на Врачебно-Контрольную Комиссию, кото-

водители предприятий, учреждений и хо-

зяйств, а также частные лица, пользую
щиеся наемным трудом, за неплатеж свыше

3-х мзсяцев страховых сумм, также за

уклонение от регистрации в страхкассах,
подлежат привлечению к личной уголовной
ответственности по ст. ст. 118, 132, 90 уго-
ловного кодекса.

рая после осмотра дает отзыв ввиде удо-
стоверения, каковое вместе со справкой
предприятия о заработке представляется в

страхкассу для получения пособия.

Пособие по случаю карантина. Пособие
это выдается в том случае, если в семье

рабочего или служащего заболел кто ни-

будь заразной болезнью и врач Здравот-
дела запретил рабочему выходить на работу,
чтобы не занести в завод или учреждение
заразу.

Пособие это выдается в размере фак-
тического заработка. Для получения по-

собия необходимо представить в страхкассу
справку врача Здравотдела о том. на

сколько дней он запретил рабочему выхо-

дить на завод и по какой причине, а также

справку предприятия о заработке рабочеге
за последние 2 месяца и о том, с какого

по какое число он не работал по предпи-
санию врача.

Пособие по случаю ухода за заболев-
шим членом семьи. Пособие это выдается

в размере фактического заработка.
1) справку врача Здравотдела о вре-

мени заболевания и о том, что заболев-
шего нельзя оставить без ухода.

2) справку домкома о том, что в семье

рабочего, кроме него самого, нет других
лиц, которые могли бы ухаживать за боль-
ным и

3) справку предприятия о заработке
рабочего и о том, с какого по какое число

он не работал по случаю болезни члена

семьи.

Пособие по беременности и родам. На
пособие это имеют право только сами

участницы кассы. Пособие это выдается в

размере фактического заработка в течении

8 недель до родов и 8 недель после родов
участницам, занятым физическим трудом и

в течение 6 недель до и 6 недель после

прочим участницам
Беременные участницы должны пред-

ставить в страхкассу 1) больничный лист,
врача амбулатории или консультации о

наступлении предродового периода; при-

ПОСОБИЯ И ПЕНСИИ
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получении пособия на после-родовой пе-

риод, 2) также больничный листок, 3) справ-
ку предприятия о заработке и о том, когда

участница прекратила и возобновилаработу.

Пособие на предметы ухода (на при-
данное ребенку). Имеют право на полу-
чение:

а) все работницы и служащие-женщины,
б) жены всех рабочих и служащих,
в) инвалидки труда, получающие пен-

сию или находящиеся в инвалидных

домах,
г) жены инвалидов труда, получающих

пенсию или находящихся в инва-

лидных домах,
д) вдовы умерших рабочих и служа-

щих, получающих пенсию и не вы-

шедшие замуж,
е) безработные женщины, получающие

пособие по безработипе,
ж) жены безработных, получающих по-

собие по безработице,
з) жены мобилизованных рабочих и

служащих (а также безработных, ,

получающих пособие по безработице),
если роды произошли в теч. м-ца

со дня мобилизации мужа.
Для получения пособия необходимо

представить следующее 1) документ, из ко-

торого видно, что роженица имеет право на

пособие (расчетную книжку свою или мужа,
листок безработного, инвалидную книжку).

Пособие это можно получать за 1 м ц

до родов, для чего нужно представить
удостоверение консультации о наступлении
начала предродового периода.

Пособие на кормление новорожденного.
На это пособие имеют право все пользовав-

шиеся пособием за предметы ухода (на
приданное ребенку). Для получения посо-

бия надо представлять ежемесячное, удо-
стоверение (консультации или домкома) в

том, что ребенок находится в живых, по-

собие это выдается в течение 9 месяцев со

дня рождения ребенка.

Пособие на погребение. Выдается: 1)
по случаю смерти самого рабочего или на-

ходящегося на его. иждивении члена семьи-

2) пенсионерам и 8) безработным, полу-
чающим пособие.

Для получения пособия требуется пред' -
явить: і/ удостоверение с места службы
для рабочих и служащих; 2) пенсионную
книжку для инвалидов, 3) листок безра-
ботного (для безработных), 4) метрическую
выпись о смерти, 5) при погребении члена

семьи— удостоверение о том, что умерший
находился на иждивении участника кассы

и что погребение произведено за его счет.

Пенсия по инвалидности. Правом на

социальное обеспечение при инвалидности
пользуются все лица, работавшие по найму
и потерявшие трудоспособность вследствие
увечья, заболевания или старости, но в

последнем случае, проработавшие по найму
в различных предприятиях и учреждениях
не менее 8 лет.

В случае смерти или засвидетельство-

ваннного надлежащим образом безвестного,
отсутствия лиц, работающих по найму,
подлежат социальному обеспечению следу-
ющие члены их семей, не имеющие доста-

точных средств к существованию и нахо-

дившиеся на иждивении застрахованных:
а) несовершеннолетние дети, братья и сестры
до достижения ими 16 лет., б) нетрудоспо-
собные родители и супруг; в) те из выше-

перечисленных членов семьи, которые, хотя

и трудоспособны, но имеют при себе детей
до восьмилетнего возраста.

Пенсия не выдается пропустившим срок
ходатайства, установленный в 2 года с

момента потери трудоспособности.
При ходатайстве о пенсии пред' являют-

ся удостоверения о службе, когда о пенсии

ходатайствуют: сам рабочий или служащий;
при ходатайстве же о назначении пенсии

при потере кормильца семьи: 1) удостове-
рение о работе по найму кормильца семьи,
2) метрическую выпись о его смерти, 3)
метрическую выпись несовершеннолетних
детей, братьев, сестер, находившихся на

иждивении.

Пособие по безработице. Правом на

получение пособий по безработице поль-

зуются не имеющие никаних средств к су-
ществованию в вие заработка или доходов
от торговти, промысла, хозяйства и проч.
лица следующих категорий, если они заре-
гистрированы в посреднических органах
НКТ (биржах труда или посреднических
бюро);

а) квалифицированные рабочие и лица
умственного труда высокой квали-

фикации, получившие специальное

образование, как то: инженеры, вра-
чи, педагоги высших и средних
учебных заведений и проч.,

б) неквалифицированные рабочие, со-

стоящие членами профсоюзов и про-
работавшие по найму непрерывно
до утраты работы не менее 1 года,

в) неквалифицированные рабочие, не

состоящие членами профсоюзов и

проработавшие по найму непрерывно
до утраты работы не менее 3 лет;

г) служащие, состоящие членами проф-
союзов и проработавшие по найму
непрерывно до утраты работы не

менее 3 лет;

-.
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д) служащие, не состоящие членами

профсоюзов и проработавшие по най-
му непрерывно до утраты работы
не менее 5 лет;

е) несовершеннолетние до 18 лет, ра-
ботавшие ранее по найму (незави-
симо от стажа работы);

ж) малолетние в возрасте до 16 лет,
если они поступили па работу с

разрешения инспектора труда;
з) демобилизованные и уволенные в

бессрочный отпуск красноармейцы
и краснофлотцы, если непосред-
ственно до поступления на военную
службу они работали или служили
по найму (независимо от стажа);

Безработный, желающий получить по-

собие, подает о том заявление на Биржу
Труда с указанием номера, под которым
он зарегистрирован и с приложением до-

кументов:
а) членской книжки профсоюза (от

членов профсоюзов);
б) расчетной книжки или удостовере-

,. ния с последней службы или работы
с указанием: I) должности и про-
фессии; 2) времени увольнения; 3)
времени, по которое число безра-
ботный при увольнении удовлетво-
рен заработной платой, включая

выходное пособие; 4) времени по-

следней работы; 5) разряда тариф-
ной ставки;

в) документов, устанавливающих стаж

работы по найму в тех случаях,
ногда стаж является условием наз-

начения пособий;

Ульянов. Уезд. Отд. Народного Здравоохранения (Уздрав) .

Уг. улиц, Советской и Труда.

Заведыв.—Калныні» Карл Яковлевич.
Сан. врач—Нарычев Александр Иванович.

Амбулатория Пригородного участка.

Заведыв. врач—Чемалші Николай Павлович. Сенная, 6.

Ульяновская Почтово -Телеграфная контора и радио.

Улица Карла Маркса, дом № 16/64.

Заведывающий конторой—Дерюгин Вениамин Петрович, служеб-
ный телефон № 98.

Ульяновская почтово-телеграфная контора имеет отделы:

1. Почтовый отдел, № 62 телеф.
Помощник Завед. конторой Мандраков Павел Матвеевич.
2. Телеграфный и радио.. Телефон № 22.

•

г) удостоверения домоуправления или

сельсовета о том, что безработный
не имеет никаких средств к суще-
ствованию в виде заработков, тор-
говли, промысла, хозяйства и пр.;

д) кроме того, безработные из демоби-
лизованных или уволенных в бес-
срочный отпуск из рядов Красной
Армии представляют личную кар-
точку (военного ведомства).

Должностные лица. и домоуправления,
выдавшие заведомо неправильные удосто-
верения о материальном положении безра-
ботного, о работе его по найму и проч'
(ст. 19 привлекаются к ответственности по

соответствующим статьям Уголовных Ко-
дексов Союзных Республик.).

Безработные, давшие о себе заведомо

неверные сведения с целью незаконного

получения пособия, привлекаются к уго-
ловной ответственности по соответствую-
щим статьям Уголовных Кодексов Союз-
ных Республик.

Медпомощь: (амбулаторная, больнич-
ная, на дому, лекарственная). Правом
пользоватся бесплатною медпомощью имеют:

сами застрахованные, пенсионеры и безра-
ботные, получающие пособие, также члены

их семей —нетрудоспособные: а) несовер-
шеннолетние дети, братья и сестры, до до-

стижения ими 16 лет и б) нетрудоспособ-
ные родители и супруга.
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3. Технический отдел.

Заведывагощий Технической частью Веселицкий Петр Иванович.
4. Административно-хозяйственныйотдел.
Завканц.—Александр Андреевич Заболотнов.
Все почтовые операции производятся с 9-ти до 15-ти часов, при чем для за-

канчивания внутренней обработки корреспонденции, операции с публикой прекра-
щаются ранее на 3/4 часа, т. е. в 14 часов 15 минут, за „исключением приема пере-
водов по Телеграфу, который производится беспрерывно с 9-ти до 19-ти часов, в ка-

ковое время производится также прием заказных и продажа марок.
По праздникам почтовые операции производятся с 10-ти до 12-ти часов. Прием

течеграмм производится круглые сутки, не исключая и праздников, при чем при
Телеграфе также производится продажа знаков почтовой оплаты.

Почтовые операции вовсе не производятся в следующие дни: 1-го Января
(новый год), 21-е Января, день смерти В. И. Ленина, 22-го Января (9-е Января
1905 г.), 12-го Марта (низвержение самодержавия), 18-е Марта (день Парижской
Коммуны), 1-е Мая (день Интернационала), 7-е Ноября (день Пролетарской револю-
ции) и народные праздники: Рождество Христово —2 дня, Пасха —2 дня, Вознесение,
1 день Троицы, Духов ден, Преображение и Успение.

Продажа знаков почтовой оплаты производится во всех учреждениях Финот-
дела, Сберкассах и у письмоносцев.

Почты отправляются на Москву по вторникам, четвергам, воскресеньям и Уфу
по вторникам и пятницам, кроме того письменная корреспонденция отправляется с

пассажирскими поездами в летнее время с пароходами вниз и вверх по Волге.
При конторе служащих 143 человека, из них обслуживающих почту 73 чело-

века, Телеграф 35 человек, Технический персонал 16 человек, Конно-Почтовая стан-

ция 7 человек и административно-хозяйственная часть 12 человек.

Железнодорожное почтово-телеграфное отделение.

Адрес: На Вокзале, телефон № 105.

Заведывающий отделением—Вронский.
Производит все почтово-телеграфные операции, ведет обмен почт

с почтовыми вагонами.

Почтово-телеграфные операции производятся с 9 до 14 часов, про-
дажа знаков почтовой оплаты и прием заказных производится целые

сутки.

Почта и телеграф на железно-дорожных станциях.

§ 1 . Каждый пассажир может послать телеграммы на любую станцию желез-

ных дорог СССР.
§ 2. Пассажирские телеграммы: о забытых вещах, о подаче лошадей, адресо-

ванные другим пассажирам в пути, принимаются на всех станциях.

§ 3. Если телеграмма адресована пассажиру в пути, то таковой разыскивается
кондукторами на станциях или в поезде для вручения ее.

§ 4. Общие частные телеграммы на станциях, где открыт прием их, могут по-

даваться по всем станциям СССР на общих основаниях.

§ 5. Если адресат живет не далее 10 верст от станции, то отправитель может

отправить телеграмму с доставкой с нарочным, оплатив деньги за нарочного почто-

выми марками.
§ 6. На станциях железных дорог, где нет почтово-телеграфных пунктов, вы-

дача простой- корреспонденции (письма, газеты) возлагается на Начальника станции.
, § 7. Каждый пассажир может простую корреспонденцию опускать для отправ-
ления в почтовые ящики, вывешенные на вокзалах, при чем очистку ящиков и пере-
дачу в почтовый вагон производят почтово-телеграфные служащие, на глухих же

станциях железнодорожные.
§ 8. Правила оплаты простой корреспонденции и телеграмм на станциях же-

лезных дорог те-же, что и повсюду в почтово-телеграфных конторах Наркомпочтеля.
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Радиостанция.

Адрес при Почтово-телеграфной конторе,

Заведывающий конторой он же и Радио.
Имеющаяся при конторе Радиостанция имеет лишь приемник, по-

чему происходит один прием корреспонденции от Московской радио-
станции в установленное, для этого определенное время. Передача _же

телеграмм по радио не производится.

СПИСОК

Почтово-Телеграфн. учрежд. по Ульяновской губ.

1. Акчурино п. -т. о. Карсунск. у. 24. Инза п. -т. к. Карсунск. у.

2. Алатырь п. -т. к. у. г. » 25. Канадей п. -т. о. Сызранский у.

3. Алатырь (радио) прием. » 26. Карлинское п. -т. о. Сенгилеевский

4. Анненково-Лесн. п. т.о. » 27. Карсун п. -т. к. у г. »

5. Апракоино п. -т. о. Алатырский у. 28. Карсун радио (прием.) »

6. Ардатов п. -т. к. у. г. » 29. Керамсурка п. -т. о. Ардатовск. у.

7. Ардатов радио (прием.) » 30. Кладбищи п. -т. о. Алатырский у.

8. Аргаш п. о. » 31. Ключищи п. -т. о. Ульяновск, у.

9. Астрадамовка п. -т. о. » 32. Козловка п. -т. о. Ардатовск. у.

10. Атяшево п. -т. о. Ардатовок. у. 33. Коржевка п. -т. о. Карсунск. у.

11. Базарн. Сызган п. -т. о. Карсунск. у. 34. Кувакино п. -т. о. Алатырский у.

12. Барышская Слоб. п. о. Алатырский у. 35. Кузоватово п. -т. о. Сенгилеевский

13. Батраки п. -т. к. Сызранский у. 36. Лесн. Матюнино п. -т. о »

14. Беклемишево п. о. Карсунск. у. 37. Ломаты п. -т. о. Ардатовок. у.

15. Болш.-Бекетовка п. о. » 38. Маколово п. о. »

16. Белый Ключ п. о. « 39. Мачказерово п. -т. о. »

17. Бол. -Березняки п. -т. о » 40. Мал. Хомутерь п. -т. о . Карсунск. у.

13. Верхняя Маза п. о. Сызранский у. 41. Медаево п. о. Ардатовск. у.

19.

20.

21.

22

Вешкайма п. о.

Головино п. 0.

Дворянское п. -т. о.

. Дубенско-Поводи-
мовское п. о.

. Карсунск. у.

Сызранский у.

Сенгилеевский

Алатырский у.

42.

43.

44

45

. Мизаиловка на Усе
П. -Т. 0.

Николаевна п. о.

. Никулино п. -т. 0.

. Н.-Бекшанка п. о.

Сенгилеевский

Сызранский у.

»

»

23 . Жадовка п. -т. о. Карсунск. у. 46 . Новодевичье п.-т, о. Сенгилеевский
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47. Ново-Спасское п. -т. о. Сызранский у.

48. Олевка п. -т. о. Ардатовск. у.

49. Паньшино п. о. Сызранский у.

50„ Папузы п. о. Карсунск. у.

51. Завод п. -т. о. при
селе Королевке. Ульяновск, у.

52. Переволоки п. о. Сызранский у.

53. Поливаново п. -т. к. ■ Карсунск. у.

54. ПоповканаГуще п. -т. о. Сенгилеевский

55. Порецкое п. -т. о. Алатырскийу.

56. Промзуно п. -т. о. »

57. Репьевка п. -т. о. Сызранский у.

58. Рус. Бектяшка п. -т. о. Сенгилеевский

59. Рус. Кондарать п. -т. о. Карсунск. у.

60. Сабаево п. о. »

61. Семеновское п. -т. о. Алатырскийу.

62. Сенгилей п. -т. о. село.

63. Ульяновск губ. п. -т.

контора 2-го кл.

64. Ульяновск ж. д. п. о.

(всякого рода).

65. Ульяновск радио (пр.)

66. Сиява п. о. Алатырскийу.

67. Ст. Зиновьвка п. -т. о. »

68. Ст. Рачейка п. -т. о. Сызранск. у.

69. Ст. Тимошкино п.т. о. Сенгилеевский

70. Степановна п.т. о. Ульяновск, у.

71. Сурский. Острог п. о. Карсунск. у.

72. Сызрань п. -т. к. 2 кл.

уездн. гор.

73. Сызрань ж. д. п. о.

пр. и зак.

74. Сызрань радио (прием)

75. Тагай п. о.

76. Талызино п. -т. о.

77. Тарханово п. -т. о.

78. Тереньга п. -т. о.

79. Троицко-Богородское
п. -т. о.

80. Туарма п. о.

81. Уренско-Карлин. п. о

82. Уоа п. о.

83. Усолье п. -т. о.

84. Чамзинка п. -т. к.

85. Чеберчино п. о.

86. Чирково п. -т. о.

87. Шиловка п. -т. о.

38. Шугурово п. -т. о.

89. Сол'Ташла п. -т. о.

Ардатовск. у.

»

Сенгилеевский

Сызранский у.

Карсунский у.

»

Сызранский у.

»

Ардатовск. у.

Алатырский у.

»

Ульяновск, у.

Ардатовск. у.

Ульяновск, у.

Вспомогательные пункты.

1. Никольское (прост. Сызранский
и заказн.) (содержится сред.

Волисполкома) .

СПИСОК

Почтовых ящиков города Ульяновска.

1) Дом Почтово-телеграфной конторы. 4) Советская больница

2) Угол Карла Маркса и Л. Толстого.

3) Ул. Максима Горького и угол Бе-
ляевского переулка.

5) Улица. Энгельса и угол Овражного
переулка.

6) Базар, весы.
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7) Сборная ул. и 'пЯощадь Револиции,

8) Улица Карла Маркса ОДФ д. 42.

9) Улица Карла Маркса д. 24 Биржа.

10) Улица Лассаля, бывш. Окружной
Суд. Угол ул. Карла Маркса.

11) Губисполком, улица Гимова.

12) Губсуд, Новый Венец.

13) 12-я школа имени Ленина.

14) Улица Лассаля, бывш. Гостинница
«Россия».

15) Губфинотдел, ул. Карла Маркса.

16) Улица Ленина, дом Ленина.

17.) Улица Радищева, дом № 32.

18) Улица Карла Либкнехта, Винный
склад, угол Анненского переулка.

19) Улица Льва Толстого № 39/5.

20) Шатальная улица Ц« 22.

Ульяновский Губернский Отдел Телефонной связи. (Губотеф),

Улица К. Маркса д. п. /т. ведомства, Телеф. №№ 36 и 63.
Начальник—Артюхов Иван Иванович, телеф. кварт. № 2—80, за-

нятия с 9—3 ч. дня.

Отделения в уездах: Карсуне, Алатыре, Ардатове и Сызрани.

ДЕВИЧЬЯ ГОРА.

транспорт.
Ревизор службы Эксплоатации.

15 участка (Д. Ч. 15) М.-К. ж. д., телеф, через коммутатор 2.
Ростовский Георгий Яковлевич

Начальник станции (Д. с.)

Ульяновск I. Моск.-Каз. ж. д., вокзал, телефон № 2.
Вобенко Александр Дмитриевич.



ОБППСШОЙ КАБИНЕТ
ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТНИКА і

с. в. о. .

1 т 1 Ш ..............<Аь
Помощники Начальника ст

Шишов Григорий Антонович, Курдюков Иван Федорович, Суров
Сергей Григорьевич, Умнов Виктор Михайлович.

Участковый Комитет Профессией. Союза железнодорожни-
ков участка Ульяновск—Инза.

(Учкпрофсож.), телеф. 17.

Председатель —Нефедов Петр Васильевич, ответств. секретарь—
Панин Михаил Васильевич, член Президиума—Яковлев Николай Ва-
сильевич.

Местком СТ. УЛЬЯНОВСК. I. (Телеф. № 7).

Председатель —Фомин Виталий Николаевич, Секретарь—Аношин
Борис Степанович.

10 участок службы Пути. (Телеф. 10).

Начальник—Ефанов Иван Константинович.

Помощ. Н-ка—Шевченко-Красногорский. (Телеф. 15). :

6 участок службы Тяги. (Телеф. 12),

Начальник—Жуков Николай Александрович. .';.,''

6 участок службы Электротехники. (Телеф. № 6).

Пом. Нач. участка—Сабуров Михаил Иванович.

Ревизор станционного счетоводства службы Сборов участка
Ульяновск—Инза .

(С. Ч. 10) тов. Кедров.

Районный инспектор Отд. Просвещения. м.-К. ж. д. (Тел. 17).

Тов. Белогдазов.

Участковая касса социального страхования 6 уч . Учстрах-
касса. (Телеф. № 3).

Председатель —Косенко Николай Авксентьевич, секретарь—Трифо-
нов Иван Федотович.

Старший агент Охраны дороги ст. Ульяновск.

ІГросвирнов Николай Петрович.
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3 участок ветерин.-санитарн. надзора.

Врач Наровчатский .

Материальная Служба станции Ульяновск I. (Тел. 20).

Начальник—тов. Чабовекий.

Приемный покой 17 уч. Дорздрава (Тел. 14.)

Завед. 17 врачеб. уч. и врач приемного покоя—Шелухин Павел
Васелирианович.

Начальник станции Ульяновск П.

'Тов.—Кара Павел Ефимович, помощники: Романов. Владимир Ива-
нович, Ванзов Петр Андреевич, Макаров Петр. Михайлович.

Начальник охраны Волжского моста. (Телеф. № 4).

Винокуров Иван Степанович.

Рабочий клуб имени Ильича. (Телеф. №21).

Председатель Правления клуба-—Яковлев Николай Васильевич,
заведывающий—Фролов Сергей Александрович, кружковые занятия,
постановки драмкружка и артистов города, кино, оркестр. Ленинский
уголок, читальня и библиотека. Спортивная ячейка им. КИМ. Про-
водятся лекции и беседы.

Ячейка Р.К.П. (б) ст. Ульяновск I. (Тел. 8 и 17).
Ответ, секретарь—Калинин П. В.

Коллектив РЛКСМ ст. Ульяновск I.

Ответ, секретарь—Камышев П. Ф.

Городская станция и Коммерческое агентство, Моск.Каз.ж. д.

Заведывающий—Крылов Николай Николаевич.

Открыта 23 июля 1923 г.

Городская станция производит операции: 1) по продаже пасса-

жирских билетов и плацкарт по всем жел. дор., 2) прием и отправку
багажа и грузов всех скоростей, с немедленнойвыдачей багажных кви-

танций и дубликатов, 3) выдачу прибывающих грузов, 4) хранение и

страхование грузов в пути и на складах, 5) транспортированиегужем,
6) наблюдение за прибывающими грузами на станциях Ульяновского
узла и выполнение поручений, связанных с железнодорожным тран-
спортом.



81

Городская станция участвует в перевозке грузов со всеми стан-

циями дорог, портами и пристанями в прямом железнодорожном и вод-

ном сообщении.
Коммерческое агентство производит операции: 1) выдачу ссуд—■

прямых под товары и целевых (безденежных) по перевозкам, 2) покупку
и продажу товаров по поручениям, 3) инкассирование документов
через Госбанк, 4) хранение грузов на складах Агентства.

Адрес: г. Ульяновск, угол. ул. Карла Маркса и Кирпичной
д. № 39—2.

Телеграфный: Ульяновск Казагентство.
Телеф. № 1—25.

Ульяновское Агентство Товаро-Пасеажирского Флота Волж-
ского Государственного Речного Пароходства.

Площадь Пролетарская (б. Завьяловская), д. № 4, в навигацию

пристань № 2 на р. Волге. (Телеф. 2Ъ).
Производит: транзитные и местные перевозки грузов и пасеаяш-

ров на пароходах, а равно и вспомогательные коммерческо-транспорт-
ные операции с долгосрочным хранением в своих складах грузов.

Агент—Гачков Иван Михайлович.
Прием ежедневно, за исключенинм дней отдыха и праздников, от

9 до 3 часов, телефон № 25, обязанности—общее руководство Агент-
ством, домашний телефон № 35.

Пристани на Волге: пристань№ 1—отправление вниз, тел. Лг° 136.
Заведывающий дебаркадером—Гудков Григорий Иванович.

Пристань № 2—отправление вверх, телефон № 25. Заведывающий
дебаркадером—Немцов Владимир Васильевич.

В ЖИГУЛЯ X.

Ульяновское Агентство Управления Буксирно-Сухогрузным
Флотом Волжского Речного Госпароходства.

Зимний адрес: Ульяновск, Завьяловская площ. д. № 4, тел. 25.
Навигационный адрес: дебаркадер № 2 Ульяновской пристани, те-

леф. № 25.
Производит перевозку сухих грузов на баржах. Агент—Гаврилок

Иван Тимофеевич, телеор. квартиры № 89.
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Контора открыта от 9 до 15 часов. Во время навигации постоян-

ное дежурство приказчиков на пристани.

Начальник судонадзора Ульяновской пристани—Сергей Петрович
Андреев. Надзиратели— Иван Петрович Бабиков, Петр Данилович
Котин. Протяжение участка судонадзора от пр. Тетюш до пр. Ширяево
на протяжении 282 верст.

Задачи участка: следить за правильностью обстановки реки, про-
изводить расследование по Аварийным делам.

Следить за противопожарными средствами в затонах, на приста-
нях, судах, паротеплоходах.

Регистрировать прибывшие и отправленные грузы на частновла-

дельческих судах и судах организаций, следить за котловыми книгами

переходов и осмотр судов.

«ТРАНСПОРТ».

Ул. Федерации (быв. Лосевая; № 23. Телефон № 69.

Телегр. адрес: Ульяновск — Транспорт.

Управляющий—Феодор Иванович Косенков.

1-е Отделение в гор. Мелекеесе Самар. губ. заведыв. Оровицкий.

2-е Отделениев гор. Бугульме, ]>угульм. КантонТатар, республики.

1-е Акционерное О-во „Транспорт" принимает на себя транспорти-
рование всевозможных грузов по всем путям сообщениям во все тор-
говые пункты СССР, с полной ответственностью за целость, сохран-
ность груза.

Имеет во всех пунктах СССР, свои оборудованные склады и

принимает на себя, как долгосрочное хранение, так и временное.

Очистка от пошлин, переотправка за границу.

Представительство во всех городах СССР.
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Ульяновская Контора Волжеко-Каспийского Паевого Товарищества по

Производству Погрузочно-Разгрузочных работ «Волгоразгруз».

Ул. Федерации № 23, телеф. 1—82.

Управляющий —Харитонов Евгений Дмитриевич.

Зам. управляют,. Смирнов Николай Сергеевич.

Производит работы по нагр., разгруз. и перевозке грузов, гуже-
вым транспортом. Район действий—Ульяновск, город и окрестности,
Волго-Бугульминская ж. д., Сызрань, Сенгилей и промежуточные при-
стани.

Отделения: Сызрань. Агентства: Сенгилей, Мелекесс.

Телеграфн. адрес: Ульяновск Еолгоразгруз.

Полное Товарищество «Трудтранспорт» .

П. С. Чернова, П. А. Пузырева, Т. Ф. Ссипова и А. А. Зеленова.

Ул. Федерации № 2—15-а.

>»

*^ІР?1РІ'
У перевалочного столба.

Губернский Совет Профессиональных Союзов.

Уг. ул. К. Маркаса и Труда № 38/2. Телефоны 32 и 123.

Председатель— Скурлов Алексей Андреевич. Секретарь и Зав. орг.
К. О.—Ежов Борис Иванович. Зав. ОТЭ—Моложавый Мануил Михай-
лович. Зам. зав. орг. К. О.—Дюков Иван Егорович.

Существует с 7 декабря 1917 г.

Губпрофсовет имеет след. отделы: Организационно-Культурный,
Тарифно-Экономический, Финхозчасть, Общая Канцелярия, Юридиче-
ское Бюро, £юро Истпрофа.

Число членов в профсоюзах по губернии 46578, по городу Ульяновску с

уездом 20568. і '._
Безработных по губернии —9215, по Ульяновску с уездом —4790.
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Всего по губернии членов профсоюзов:
мужчин ....... .......... 34.549

женщин ................. 11 . 305

мужч. подростков ................ 571

женщ. подростков ................ 153

Губпрфсовет об'единяет 13 Губотделов, 5 Губфабзавместкомов, 1 Губсекцию,.
1 Райком, 1 Райправление и 3 Учкпрофсожа, 4 Профбюро: Алатырь, Ардатов,.
Карсун, Сызрань. ■ •

Профессиональные Союзы г. Ульяновска и его уезда

на 1-е октября 1924 года.

СОЮЗ ы.

Общ. число
раб. и служ.

Из общ. числа работаю-
щих г. Ульяновска и

его уезца имеется.

При Губотделах г. Ульяновска

й его уезда низюгся:
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і Рабземлес ...... 2910 1007 987 79 5 28 34 1

2 Бумажники . ... 440
16

16| 2 1 2 — 2- 2

3 Горнорабочие ..... 460
25|

25' - — 3 — 2 — 1

4 Деревообделочники. . 1708 250 233 27 1 5 — 4 — ' 5

5 259 192 171 6 ^
__ 4 — 2 — 2

6 Металлисты . . . , . 1628 1558 1558 337 6 5 —. 1 — 1

7 Печатники ....... 425 173 173 9 13 — 1 .— 4 — 1

8 Пищевики ...... 1482 540 520 35 16 6 — 4 — ■ 2

9 Строители ...... 2344 892: 862 11 22 —
з

— 4 — 4

10 Текстильщики .... 7231 2837 2529 873 156 — 5 — 9 — 9

11 39 — — — —
—

— — — —

12 56 26* 24 — 2 — 1 — —

13 Водники ....... 554 439 439 4 6 — 1 — —- — —

14 Железнодорожники. . 5611 1638 1638 95 25 — 9 — 2 — 4

15 Местн. Транспорт . . ■ 1013 279 276 39 — 4 — 2 — —

16 Нарсвязь ....... 661 247: 246 .59 — 3 — 6 — 2

17 Рабис ...... 308 203 187 62 - — 3 — 1 — —

18 Медикосантруд. . . . 2341 1324 1261

1605 1443
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19 4012 809, 10 76 • 5 — 5

20 Совработники . ■ . . 5171 2274 1989 236 8 39 5 __ 3-

21 Комхоз ........ 843 513
1
513 75 2 — 5 2 __

06.е:і
22 416 230' 230 114 6 — 5 3 —

с со-

юз. 3

Итого. . . . 39912 16268І
1
15320 3649 287 -| 256 —
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Ульянов. Губ. Отдел Всероссийского Профессион. Союза

Работников Земли И Леса. (Всеработземлеса).

Дом Союзов, комн. 23—25, телеф. 2—22.

Председатель—Руссаков Тимофеи Павлович. Секретарь—Копышев
Яков Иванович.

Ульяновский Губернский Отдел Союза Рабочих бумажной
промышленности .

Дом Союзов, телеф. 2—96.

Председатель—Мельников Модест Иванович. Секретарь—Афанасье-
ва Ольга Александровна.

Союз Горнорабочих г. Сызрани.
П редседатель—т . Александров.

Ульянов. Губ. Отдел Союза Деревообделочников.

Дом Союзов комн. 18. телеф. 2—22.

Председатель—Благовещун Г. В. Секретарь—Чумаков И. П.

Ульянов. Губ. Отд. Союза Кожевников.

Ярморочная площадь. Механич. ф-ка обуви.

Председатель—т. Шеша.

Ульян. Район. Комитет Союза Металлистов.

(Заволжский Район, завод им. Володарского).

Председатель—Кошелев Леонид Михайлович.

Губ. Отд. Союза Печатников.

Дом Союзов.

Председатель—т. Ваксин.

Губ. Отд. Союза Пищевиков.

Ул. Пищевиков (быв. Н. -Казанская д. 16).

Председатель—т. Боткин Н. О.
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Губерн. Отдел Союза Строительных рабочих.
Дом Союзов 3-й этаж комн. 41.

Председатель—Симатов Васил. Степанович. Секретарь—Богданов-
ский В. В.

Губ. Отд. Союза Текстильщиков.

Ул. Ласеаля д. 25, телеф. 1—55.

Председатель—Решетников Д. А. Секретарь—Олнмписв А. С.

Местный Комитет Союза Рабочих Водного Транспорта.
(Месткомвод).

Завьяловская пл. № 4, телеф. 25.

Председатель—Котов Василий Кузьмич. Зам. пред.—Ерофеев Ва
силий Иванович. Секретарь—Купцов Иван Николаевич.

Губернский Отдел Транспортных рабочих.
Дом Союзов комн. 22, телеф. 2—22.

Председ.—Борисов Тимофей Федорович. Секретарь—Круглов Алек-
сандр Александрович.

Районный Рабочий Комитет Союза Связи.

Ул. К. Маркса дом п/т. конторы.

Председ. Самойлов Александр Федорович.

Губ. Отд. Союза Работн. Искусств.
Дом Союзов, комн. 45.

Председатель—Вагин А. Н. Секретарь—Белов Н. П.

Губ. Отд. Союза работников лечебно -санитарного дела.

(Медикооантруд).

Дом Союзов комн. 38 и 48, телеф. 2—27.

Председатель—Лосев Мануил Львович. Секретарь—Кулиджанов
Леон Меликович.

Губ. Отд. Союза работн. Просвещения.
Ул. К. Маркса д. 3.

П редседатель—т . Олимпиев.
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Губ. Отд. Союза Совработников .

Дом Союзов комы. 21 и 19, тедеф,. 94.

Председатель—Лылов Мих. Петров. Секретарь—Вейс Серафима
Владимировна.

Губ. Отд. Союза работников Коммунального Хозяйства.

Дом Союзов, тедеф.. 1—49.

Председ.—Вяхирев Ник. Григорьевич. Секрет.—Спиридонов П. А.

Губ. Мест. Ком. Союза рабочих и служащих Народного пи-

тания и общежитий.
Председатель— Андреев Иван Михайлович. Секретарь—Кольбов

Федор Иванович.

Ульяновский Губернский Кооперативно-Промысловый Союз
Охотников .

Ул. Лассаля дом быв. Коиурина.

Председ. Правления—Солдатченков Петр Алексеевич.

Членов союза 2285, из них но городу 500.

При союзе открыт магазин.-

Снабжение членов союза припасами и принадлежностями охоты.

Заготовка пушнины.

Ульяновский Губернский промыслово -кооперативный Союз

Рыбаков (сокращенно «УДЪЯНГУБРЫБАКСОЮЗ»).

Адрес Правления: Ул. Карла Маркса, дом № 24.

« магазина: Уг. Дворцовой ул. и Базарной площади (11 кор-
пус) лавка бывш. Коренастова.

Председатель Правления Союза— т. Ментов А. В., его заместитель

т. Чугунов Т. Ф., член Правления—т. Красильников М. И., кандидат

т. Королев Яков Аверьяиович (введен в состав Правления).
Часы занятий и приемов Правления Союза с 9-ти до Зтх час. дня.

Ульянгубрыбаксоюз работает по уставу, каковой утвержден Улья-
новским ГОМХ 13/Ш с 1924 г. и имеет на себе № 12.

Губрыбаксоюз является совершенно самостоятельной единицей и

является членом ВсероссийскогоСоюза рыбаков («ВСЕКОПРОМРЫВАКт
СОЮЗ»), адрес которого: Москва, Ильинка, Ветошная Линия, дом № II.
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Ульяновское Губернское Межсоюзное Бюро Инженеров.
Адрес—Губпрофсовет.

Задачи Г. М. Б. II.—об' единение инженерно-технических работ-
ников членов профсоюзов по профессиональной линии. Председатель—
инженер Яков Иванович Калугин. Секретарь—техник Николай Степа-
нович Токарев. Ответственный работник—техник Петр Васильевич
Терпугов.

УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

всероссийской ассоциации инженеров.

Президиум отделения состоит нз 3-х лиц, а именно:

Председатель—Инженер А. Л. Сувальский, Казначей—Инженер
М. А. Пчелин и Секретарь—Техник В. И. Зверев.

Число членов в настоящее время—36, из коих с высшим образо-
ванием «24», с средним «10» и Практиков «2».

Вскоре после Февральской Революции, а именно в апреле 1917 г., в Ульянов-
ске было впервые создано об'единение инженерных сил в виде отделения Всероссий-
ского Союза инженеров и Техников, из недр какового, после перестройки союзов пс

производственному принципу и возникло в конце 1918 года в качестве научно-техни-
ческого общества, местное отделение Ассоциации инженеров, просуществовавшее в та-

ком виде до ноября 1922 года, когда оно прекратило свою деятельность. 2-го Сен-
тября 1923 гора, после 10-ти месячного перерыва, местное отделение Ассоциации бы-
ло создано вновь на основании Устава о Всероссийской Ассоциации инженеров (В.
А. И.) утвержденного Советом Народных Комиссаров 2 февраля 1922 года.

Деятельность отделения за истекший период (до 1 января 1925 года) протекала
в общих собраниях, докладах, комиссиях и работах консультативного характера.

С момента возобновления своей деятельности отделение имело ..18" общих соб-
раний, на каковых было заслушано 25 докладов и сообщений, носивших или научно-
технический характер, или освещавших важнейшие вопросы местного строительства.

М е ж с о ю з н ы й клуб.
(Дом Союзов)

Председатель правления клуба: Дюков Иван Георгиевич.
Число членов клуба—330, из них: рабочих—58, служащих—235,

учащихся—37.
Функционируют кружки: профдвижения, политграмоты, нот, би-

блиотечный, драматический, изо, физкультуры, шахматио-шашечный.

Имеется отряд юных пионеров в—60 человек.

Библиотека имеет «2500» томов и на семь восьмых укомплектова-
на литературой советского издания.

Ежедневная посещаемость клуба 150—160 человек.

ОБЩЕСТВЕН. И ПАРТ. ОРГАНИЗАЦИИ.

Ульяновский Губернский Комитет РКП (б) УЛЬГУБКОМ.

Улица Гимова дом Лрв 3, телефон 70.

Секретарь Губкома РКП(б) Попов Аркадий Васильевич тел. №
1—85, кварт. —7. Зав. Общим отделом Губкома Староверов Иван Гри-
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горьевич, Покровская ул. № 20. Зав. Орг.-Инстр. отделом Ермолаев
Дмитрий Алексеевич—Панская ул. № 47. Зав. Агит-Проп-отделомЧи-
стов Борис Николаевич, Московская ул. № 76, телефон № 77, квар-
тиры—2—36. Зам. Зав. Агитпроп-отделом Опалов Василий Григорье-
вич, Старо-Казанская ул. дом № 38, служ. телефон № 77. Зав. Губ-
женотделом Василькова Анна Васильевна, Покровская ул. здан. Пед-
техникума. Секретарь Контрольной комиссии Горячев ВасилийМихай-
лович—Шатальная ул. дом № 13, служебн. телефон № 1—66. Секре-
тарь Горрайкома РКП Ростов Иван Петрович—Мало-Казанская, № 31,
служ. телефон 1—95 и 38. Председатель Г. К. К.—Рыбочкин Иван
Федорович, Шатальная 13, служ. телефон № 1—02, квартиры—2—62.

Истпартотдел Губкома Р.К .11. (б)
Улица Гимова здание Губпсполкома .

Заведыв.—В. Н. Алексеев. При истпарте имеется Историко-Рево-
люционный музей имени В. И. Ленина.

Ульяновский уездный комитет Российской Коммунистиче-
ской Партии (б) Ульяновский Уком РКП(б).
Ул. Труда (бывш. Сенная^ 11/6, 2-й этаж № тел. 2—08.

Ответ. Секретарь Укома РКП т. Просвйрнов Николай Федорович.

Ульяновский Губком Российского Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи РЛКСМ.

Ул. Льва Толстого (Покровская) дом быв. Книгохранилищетел. № 78.

Секретарь Губкома РЛКСМ Николаи Александрович Евграфов.
Горрайком улица Льва Толстого—дом быв. Книгохранилище.
Секретарь тов. Леонтьев Михаил Иванович.
По губернии имеется Райком иУкомы РЛКСМ.
1) Заволжский Райком т. Филиппов' В. И. 2) Ульяновский Уком

т. Киселев К. 3) Карсунский Уком т. Тихонов А. И. 4) Сызранский
Уком т. Шавров А. 5) Алатырский Уком т. Карпов Н. И. 6) Ардатов-
ский Уком т. Тумысов М. II .

Ульяновское Губернское Бюро юных пионеров им. В. И.
Ленина .

Ул. Л. Толстого дом № 38/22, телефон Ж 78.

Председатель Губбюро: Баекин Вениамин.
Пионеры гор. Ульяновска об'единены в отряды по предприятиям,

учреждениям, детдомам и клубам в количестве от 40 до 50 чел.

Территориально отряды разбитына 2 района, возглавляемые район-
ными Бюро Ю. П. 1) Горрайон: Председатель Горбюро. Никитин
Петр. 2) Заволжский район. Председатель райбюро: Дворянкин Федор.

При Губкоме РЛКСМ имеется центральный пионер, клуб, обобща-
ющий клубную и воспитательную работу отрядов.
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Ульяновское (Симбирское) Губернское отделение помощи
борцам Революции «МОІІР»,

Улица Гимова Агитпропгубкома РКП тел. Лр° 77.

Отделение МОПР в гор. Ульяновске возникло в июне 1923 года

в составе 9-ти человек 15-го декабря была созвана Губернская Конфе-
ренция МОПР'а, выбрано Правление в составе 11 человек и ревизион-
ная комиссия в составе 3-х человек.

Средства ГО МОПР'а составляются от поступлениячленских взно-
сов, пожертвований, от продажи жетонов и литературы ИК МОПР'а.

Всего поступило разного рода средств с июня 1923 года по 1/ХІІ—
1924 г. деньгами—17.443 р. 66 к., облигациями зол. выигрышного зай-
ма—752 на сумму 3758 р., тяжелой мануфактуры—27 х/2 арш. 3 в., и

289 м. 55 см., легкой—15 аршин, золотой крестик и разные серебр. и

медные деньги.

Членов МОПР'а в Ульяновском отделении но губернии—18.960
чел. при 234 ячейках, из которых 59 ячеек городских с количеством

членов—5745 ч. и 37 одиночек.

Кроме губернского отделения имеются отделения уездные. За-
волжье (состоящее из 3-х пригородных слобод', Ульяновский, Алатыр-
ский, Ардатовский, Карсунский и Сызранский.

Губернское Правление отделения МОПР выделило Президиум в

составе 3-х человек т.т. Астафьева С. И. (Председатель), Опалова В. Г.
и Рыбочкина И. Ф. (члены).

Губернское отделение особого аппарата не имеет, а пользуется
аппаратом Губкома РКП и на свои средства содержит лишь одного

платного секретаря.

С П И С О Е

ячеек МОПР при учреждениях гор. УЛЬЯНОВСКА.

НАЗВАНИЕ ЯЧЕЙКИ.
г- X
■" н

НАЗВАНИЕ ЯЧЕЙКИ.

£g ■Д! о
2> с

1 12—школа комсостава. 15 Комвнуторг.
2 Рабфак. 16 Товарная биржа.
3 Совпартшкола . 17 Горводопровод.
4 Союз Древообдел очников. 18 Хлебопродукт.
5 „ Пищевиков. 19 2-й полк.

6 „ Связи. 20 Губотдел ГПУ.
7 „ Рабпрос. 21 Ком-т Пожарных.
8 Текстильщиков. 22 Губфинотдел.
9 Месткомвод. 23 Потребсоюз.
10 р к и; 24 Губсуд.
И Аптека Л"» 1 . 25 Ц Р К.
12 » *в 2. 26 38-й дивизион ГПУ.

. 13 » № 4. 27 Конв. команда ГПУ.
14 „ № 5. 28 Губздрав.
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НАЗВАНИЕ ЯЧЕЙКИ.
С *

НАЗВАНИЕ ЯЧЕЙКИ.
^ О 2ё

29 Губсовбольница. 45 Отдел Местного Хозяйства.
30 Больница Исправдома. 46 Губвоенкомат.
31 Дет-больница. 47 Губ. Админ. Отдел.
32 Ясли и консультация. 48 Ведомств. Милиция.
33 Дет. зубн. амбулатория. 49 Карамзинская колония душ. больн.
34 Зуболечебница Застрахованных. 50 Прокуратура.
35 Яч. водников. 51 Поомышл. Эконом. Техникум.
36 Уч-к МКжд. 52 Лесозавод № 2.
37 Учком Рабпрос МК жд. 53 Столярная фабрика.
38 Дет-городок № 2. 54 Ключищенское Лес-во.
39 Губстрах. 55 Вырыпаевская труд, школа.

40 Губветотдел . 56 Инзенская яч. Древообделочн.
41 Госконюшня. 57 Дет- дом N° 1 .

42 Губзему правление. 58 Губком РКП.
43 Центральный завод. Ь9 Школа кожев. Произ-ва.
44 Губархивбюро .

Партийный клуб Дворец рабочей Культуры.

(Парт-клуб Д. Р. К.)

Г. Ульяновск Новый Венец, телефон № 38.

Основан 10 января 1921 года. Количество членоЕ 931.

Состав Правления «5» человек, кандидатов к ним <<2» человека.

Состав Ревизионной Комисси 3 человека.

Председатель Правления Астафьев Степан Иванович.
Заместитель Председателя Правления Дрязгов Аркадий Сергеевич.
Председатель Ревизионной Комиссии Авдеев Василий Дмитриевич.
Заведывающий хозяйством Мяздриков Иван Никифорович.
Комендант здания Сергеев Василий Павлович.

Круг работ: 1) партийные собрания, конференции, политсуды, спектакли, ми-

тинги, лекции, инсценировки, лекции-диспуты 2) сдача помещения в свободные дни:

организациям под торжественные заседания, общественные собрания, любительские
спектакли, вечера под спектакли и вечера нацмен, концерты и т. п.

Кружки организованные при клубе: драматический, ораторского искусства..
шахматный, предполагаемые к организации: безбожников, хорового и музыкального.

Библиотека парт-клуба открыта ежедневно с 3-х часов дня до 10 час. вечера.
(кроме понедельников) дня отдыха

Парт-клуб открыт с 5 час вечера до 10 час. вечера, а в дни спектаклей или.

увеселений до окончания.

При клубе имеется Уголок В. И. Ленина" в комнате заседаний —здесь же по-

мещается выставка стенных газет г. Ульяновска.

Ульяновское Общество Друзей Воздушного Флота.

Г. Ульяновск, ул. К. Маркса дом № 42.

■ Председатель Алексеев В. Н. Секретарь Грабонов В. А,
Членов Общества по губернии —12500 чел. Ячеек сельских и го-

родских— 220 чел.
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Отделения: в Алатыре, Ардатове, Сызрани, Карсуне, Ульяновске,
-Заволжском районе и ст. Инзе.

О-во основано 15 июля 1923 г.

При губотделе ОДВФ открыты постоянные губернские авио-курсы
и Губернский авио-музей.

Ульяновский Губернский Совет Общества Друзей Химиче-

ской Обороны и Химической Промышленности СССР «ДОБ-
РОХИМ» .

Адрес: улица Троцкого, Губвоенкомат, комната № 18, тел. № 31.

Совет состоит из 15 членов и 4-х кандидатов.

Президиум из 7 ми членов и 2-х кандидатов.

Председатель тов. Линовский Евгений Николаевич, (Губвоеиком) .

Члены: т Баев, Андреев, Михалев, Григорьев, Алексеев, Гречкин; Кандидаты:
т. Есин, Захаров

При Совете имеются три секции: Г) Военно-химическая, (В. Н. Линовский.
2) Сельско-хозяйственная, (Ростов); 3) Агитационно-пропагандитская (тов. Андреев.

Ульяновское Представительство Российского Акционерного
Общества Добровольного Воздушного Флота.

„ДОБРОЛЁТ".
Ул. К. Маркса № 24, телеф. 1-79.

ПолномочныйПредставитель—Ганющин Николай Иванович, Управ,
делами:—Гощинский М. Ю.

РаспространениеАкций на усиление Гражданского Воздушного
Флота. Распространениеизданий и изделий-Добролета.

Телегр. адрес: Ульяновск Добролет. .

Ульяновское Губернское Отделение О-ва Долой Неграмот-
ность «ОДН».

Уг. Л. Толстого и К. Маркса здание Губоно.

Председатель Правл.—Ильинский Лев Яковлевич. Секретарь—
Ивановский Борис Ларионович.

Допой неграмотность ко всем трудящимся.

26-го декабря 1924 года исполняется, пять лет со дня опублико-
вания декретапо ликвидациинеграмотности,изданногоРабоче-Крестьян-
еким Правительством—26 декабря 1919 года—в один из наиболее тя-

желых моментов, которые переживала Советская страна, в страдные
дни гражданской войны, блокады, интервенций,голодных пайков, тран-
спортного и топливного кризиса; декрет был подписан вдохновителем

этой кампании—В. И. Лениным.
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Если царско-помещичьему правительству были нужны народная
темнота и безграмотность, которые помогали ему удерживатьэкономи-
ческое и политическое господство в стране, то в Республике трудяг
щихся каждый обязан овладеть грамотой и знанием, без которых нельзя

строить свободную жизнь на новых политических и хозяйственных
основах.

Уже в первый год с небольшим после издания декрета, под руко-
водством Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по ликвидации нег-

рамотности и ее органов на местах, 50.000.000 неграмотных, взятых

на учет, ликвидировало свою неграмотность4.800.000 человек,—настоль-

ко велика была тяга трудящихся к знанию и грамоте, пришедшая
вместе с Октябрьской Революцией.

Особенно отличилась Красная Армия, где рабоче-крестьянская мо-
лодежь в порыве к грамотности находила время для обучения в раз-
гар гражданской войны. В то время как в царской армии грамотных
было только 15°/о, в Красной армии к началу 1922 года этот процент
увеличился до 95, а теперь в ее рядах неграмотных нет совершенно.

Не менее дружно взялось за обучение грамоте и организованное
население (профсоюзы, милиция, комсомол и друг.), среди которого
неграмотность теперь добивается и будет окончательно добита к 1-му
мая 1925 г., а также и крестьянство в лице наиболее передовых и

сознательных слоев деревни.

В Ульяновской губернии за время пятилетней борьбы с неграмот,
ностыо (1920-21—1923-24 учебн. годы) обучилось свыше 50000 человек,
но оставшаяся 200000 армия неграмотных, которую нужно обучить,
просветить к 10-тилетию Октября,—слишком велика, чтобы можно бы-
ло успокоиться на достигнутых частичных успехах.

Кампания по ликвидации неграмотности, проходящая теперь по

строгоплановым заданиям, у нас только еще вступает в полосу реши-
тельных боев и без энергичной поддержки самих трудящихся, всех,

кому дороги и близки заветы Ильича—победа, при недостаточностисил

и средств у государства немыслима.

Только в том случае, когда вне борьбы с неграмотностью в роли
безучастных наблюдателей не останется ни одного рабочего и работ-
ницы, ни одного сознательного, грамотного крестьянина и крестьянки,
когда каждый внесет и свою долю труда или средств на это великое

дело, мы сумеем с корнем вырвать одно из наиболее тяжелых насле-

дий царизма—народную неграмотность.

В последнее время советская общественность, организовавшись в

Об-во ..Долой неграмотность", выступила в поход на борьбу с темно-

той; в течение девяти месяцев со дня создания Губернского Отделения
О. Д. Н. в Ульяновской губернии организовалось 164 ячейки Об-ва
с числом членов в них в 3800 человек; силами и на средства Об-ва
уже открыто около 50 ликпунктов, но это капля в море. Работа Об-ва
должна получить необычайно широкий размах; его ячейки необходимо
организовать в каждом советском учреждении, предприятии, в каждой
воинской части, в каждом селе и деревушке, членами этого Об-ва долж-
но состоять все грамотное население губернии, если мы хотим спра-
виться с поставленной перед собой задачей.
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В текущем учебном году через твердую (финансируемую) сеть
•ликпунктов—510 по губернии—можно пропустить 25000 неграмотных,
тогда как согласно производственного плана нужно обучить 77500 че-

ловек.

Прямая задача Об-ва „Долой неграмотность" путем повсеместного

•открытия подсобной сети ликпунктов и индивидуального обучения (при-
крепление неграмотного к грамотному) обучить грамоте эти 52000 че-

ловек, оставшихся за бортом твердых школ по ликвидации неграмот-
ности.

Партийные, комсомольские ячейки, просвещенцы, профсоюзы, ко-
операция, Вики, ко дню пятилетия декрета в ряды „О. Д. Hi*.

Хозяйственники, на помощь „О. Д. Н."!
Грамотный, обучи двоих-троих неграмотных, или внеси деньги

на их обучение!
Ячейки О. Д. Н. на активную, действенную, борьбу с неграмот-'

ностью!
Все сознательные и грамотные вступайте в Об-во „Долой негра-

мотность"!

Председатель Губернской Междуведомственной
Комиссии по ликвидации неграмотности Хахарев.

Председатель Губ. Правления Об-ва „Долой неграмотность'- Ильинский.

Завгубполитпросветом Никутин.

Ульяновское Губернское Земельное Управление (Ульянов-
ское Губземуправление).

Ульяновск, Льва Толстого ул. № 17.

По роду направления работ Губземуправлениеделится на отделы:
1) Административный. 2) Сельско-Хозяйственный. 3) Землеустрой-

ства и Мелиорации. 4> Ветеринарный. 5) Лесной.
Заведывающий Губземуправлением Никишин Яков Степанович.

Заместитель Заведывающего— ІТетряков Никита Михайлович. Завед.
Администр. Отд.—Иоиов Николай Яковлевич. Завед. Сел. Хоз. Отде-
лом—(он же губернский агроном)—Кабанов Борис Андреевич. Завед.
Отд. Землеустройства и Мелиорации Колтукоп Константин Яковлевич.

Завед. Ветеринарным Отделом—Никифоров Владимир Никифоро-
ва. Завед. Лесным Отделом—Гайдамак Александр Кузьмич.

Общий телефон Губземуправления № 17, телефон кабинета Завед.
ГЗУ—№ 2--10.

Земледелие Ульяновской губернии.

... По данным 1918 года земельный фонд Ульяновской губ. (в сов-

ременных границах) выражается в 3.206.877,12 дес, из них: пахатной
земли—1 .852.989,29 дес, усадебной— 98.778,07 дес, покоса—120.380,07
лес, выгона— 116.385,81 дес* леса—1.018.303,88 дес.
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Ульяновская губерния—губерния земледельческая. Численность
«ельского населения достигает 1.500.000 душ.

Период войн и голодный 1921—22 год весьма неблагоприятно от-
разились на состоянии сельского хозяйства: сократился размер посев-
ной площади, ухудшилось состояние скота, как качественно, так и

количественно, под'износилея инвентарь и проч.
Посевная площадь за ряд лет выражается в следующих цифрах:

Годы. Общая площадь засева. °/о°/о отношение к

1916 году-

1916 988.000 дес.

1920 858.000 „ 86.8

1921 728.000 „ 73,7
1922 490.000 „ 50,0
1923 639.000 „ 64,6
1924 974.953 „ 98,6

Сопоставляя приведенные данные, мы видим, что посевная пло-'

щадь в период 1921—22 года сократилась на половину против 1916
года. В последующие годы усилиями Губземуправления посевную пло-

щадь удалось довести до ея нормальных пределов.
Недостаток живого и мертвого инвентаря, его высокая изношен-

ность сильно отразились на технике обработки почвы, что в связи с

неблагоприятными климатическими условиями последних лет прямо
влияло на прогрессивное падение урожая всех культур. Так, если
средняя урожайность за десятилетие (1905—1914 г г.) определялась:
для ржи—47,1 пуд. с дес, пшеницы—35,4 пуд. с дес, овса 34,0 пуд.,
проса—38,6 пуд. и картофеля 393,3 пуд., то нынешний год в этом

смысле дает падение: для ржи—на 32°/ 0 , пшеницы—64°/0 , овса и про-
са— 50% и картофеля П°іо-

Валовой сбор зерновых культур в текущем году составляет

21.570.000 пуд., корнеплодов—21.905.000 пуд. и техническихкультур—
708.100 п. За вычетом количества, потребного на семена, чистый сбор
выражается для зерновых культур—15.246.400 пуд. для корнеплодов
17.106.100 п. и для технических культур—512.200 пуд. Этого количе-

ства едва хватит на прокормление населения, тогда как в мирное вре-
мя губерния ежегодно вывозила за свои пределы до 10.000.000 пуд.
разных культур, главным образом, ржи и овса.

В целях борьбы с засухой и поднятия технической обработки
почвы, играющей большое значение при повышении урожайности хле-

бов, Губземуправлением через низовые агроРіомические ячейки неустан-
но ведется работа в области устной и показательной пропаганды.

Результаты работ текущего года, с несомненностьюхарактеризуют
общий сдвиг крестьянской психологии в сторону агрикультурных на-

чинаний и, если в деле поднятия земледелия материальная необеспе-
ченность населения является главной причиной, то и с этой стороны
государство всецело идет ему на встречу, оказывая поддержку путем
выдачи ссуд, как денежных, так и материальных и путем предостав-
ления известных льгот беднейшей его части.
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участковых агрономов и их помощников по Ульяновской губернии на
10/и—1925 года.

о

а* Название уча- Порсонал уча-

і1
>ч Фамилия. Местожительство,
% стков. стка.

%

Ульяновский уезд ,

1 Ульяновский. Агроном. Целищев . г. Ульяновск.
Пом. агронома. Владимиров. Тоже.
Тоже. Лакейкин. Тоже.

2 Ногаткинский. Агроном. Рождественский. с. Параткино.
Пом. агронома. Гостев. Тоже.

3 Тогаевский. Агроном. Ерофеев. с. Тагай.
Пом. агронома. Лабзин. Тоже.

4 Шумовокий. Пом. агронома. Забелин. с. Ундоры.
5 Сенгилеевский. Агроном. Липгарт. г. Сенгилей.
6 Попоеский. : . Агроном. Дмитриев . с. Поповка.

Пом. агронома. Жевлаков . Тоже.
7 Теренгульский. Агроном. Селиванов. с. Тереньга,

Пом. агронома. Нечаев. с. Новодевичье.

Алатырски и уезд.

I Алатырский. Агроном. Редькин. г. Алатырь.
Пом. агронома. Чернышев. Тоже.
Тоже. Квасов . Тоже.

2 Порецкий, Агроном. Мокеев. с. Порецкое.
Пом. агронома. Андронова. Тоже:

3 Промзинский. Агроном. Берегов. с. Пуомзино.
4 Астрадамовский. Агроном. Иглин. с. Астрадамовкіз.

Пом. агронома. Грацилев. Тоже.
5 Чеберчинский. Агроном. Семенов. с. Чеберчины,
-6 Кувакинский. Агроном.

Сызранеки

ШмиТ.

н уезд.

с. Кувакино.

1 Сосново-солонец- Агроном. Порохин. с. Сое. Солонец.
ки. Пом. агронома. Кастерина . Тоже"

2 Усинская, Агроном. Гельцер . с. Усинки.
Пом. агронома. Левин. Тоже.

3 Сызранский. Агроном Целевин . г. Сызрань.
Пом агронома. Железников . Тоже.

4 Репьевский. Агроном. Финдюков . с. Репьевка.
Пом. агронома Горбунов. Тоже.

5 Ст. Рачейский.. Агроном. . Блинов. с. Ст. Рачейка.
Пом. Агронома. Шадрин. Тоже.
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Название уча- Персонал уча-
>, Фамилия. Местожительство.
% стков. стка.

%

6 Канадейский. Агроном. Крылов . с. Канадей-
Пом. Агронома. Жутеев . Тоже.

7 Николаевский. Агроном. Сычев. с. Николаевна.
Пом. агронома. Канцев. Тоже.

8 Дворянский. Агроном. Егоров. с. Дворянское.
Пом. агронома. Кирпичников. Тоже.

Карсунский уезд.

1 Карсунский. Агроном. Черневский. г. Карсун.
2 Б. Березинский. Агроном. Крылов. ■ с, Б. Березники.
3 Базарно-Сызганс. Агроном. Бычков. с. Баз. Сызган.

Пом. агронома. Пиянзин. Тоже.
4 Жадоновский. Агроном. Чумаков. с. Жадовка.
5- Ст. Зиновьевский. Агроном. Попов. с. Ст. Зиновьевна.
6 Б. Бекетовский. Пом. агронома. Кудряшев . с. Вешкайма.

Агроном Малыгин. с. Б. Бекетовка.

Ардатовский уезд .

І Ардатовский . Агроном. Вигенек. г. Ардатов.
Пом. агронома. Игошин. Тоже.

2 Покровский Агроном. Богословский . с Покровское.
Пом. агронома. Куделькин . Тоже.

3 Атяшевский. Агроном. Бузыкин . с. Атяшево.
Пом. агронома. Крылов . Шейн-Майдан.

4 Апракси некий. Агроном. Макаров. с. Семеновна
Пом. Агронома. Косоуров. с ( еменовка-

5 Талызинский. Агроном. Никифоров. с Талызино.
J Пом. Агронома, Машин. Тоже.

Губернский Лесной Отдел.
(Гублесотдел).

Зам. Зав. (Губ. Инспектор лесов)—Шидловский Григорий Рости-
славович, п/о Лесохозяйственный и Губохоты. — Врид Зав. Поликар-
пов Иван Емельянович. Спец по охоте—Крюков Мих. Васильевич,
п/о Лесоустроительный —Кадорович Николай Алексеевич, п/о Лесокуль-
турный—Раев Евгений Николаевич, п/о Лесозаготовительный —Нови-
ков Василий Владимирович, п/о Окружной Лесомелиорации —Болус
Иосиф Петрович, Нач. Охраны лесов—Кузьмин Павел Никифорович.
Управл. делами Гублесотдела —Сиврюгов Иван Иванович, ст. Бух-
галтер —Юренев Николай Иванович, лесоинспектора: Сызр. уезда—То-
порков Иван Львович, г. Сызрань. Алатыр. уезд—Шестоперов Навел
Александрович, г. Алатырь, Карсун. уез.—Фролов Николай Констан-
тинович. Ардатов. уез.—Философов Дмитрий Михайлович. Ульянов уез.
Потапенко Алекс. Романович.
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Ульяновский Губернский Ветеринарный Отдел
при Губзу. (Губветотдел).

Льва Толстого ул. 17, телеф. № 17. Завед.—Никифоров Влади-
мир Никифорович. Врач по борьбе с эпизоотиями—Кильдюшевский
Димитрий Андреевич. Врач по сети Ветучрежд. —Белов Димитрий Пет-
рович. Эпизоотический врач—Смирнов Николай Александрович. Вет.-
санврач г. Ульяновска—Петухов Дмитрий Сергеевич. Губ. Ветерин.-
бактериологическая лаборатория, Александровская площадь, Завед. -
Ветврач—Копылов Геннадий Сергеевич.

Ветеринарные врачи и вет. -фельдшера Ульяновской губ.

Ульяновский Губернский Ветотдел.

1. Никифоров Владимир Никифорович—Завед. Ветеринарным Отделом Улья-
новского Губзу—г. Ульяновск, Беляевский пер. 10.

2. Белов Дмитрий Петрович — Ветврач по сети ветучреждений —г. Ульяновск,
Театральная 21 .

3. Кильдюшевский Дмитрий Андреевич —Ветврач по борьбе с эпизоотиями—

г. Ульяновск, Тихвинская 7.
4. Петухов Дмитрий Сергеевич —ветсанитарный врач г. Ульяновска —г Улья-

новск, Сенная 10
5. Смирнов Николай Александрович —Эпизоотический ветврач —г. Ульяновск,

уг. Анненковского переулка и Лисиной.
6. Масловский Иван Иванович—Эпизоотический ветфельдшер —г. Ульяновск,

Всехсвятская ул. 33.

Губернский Отдел Местного Хозяйства.

7. Грошев Николай Михайлович—старший ветеринарный врач при ГОМХ'е —
г. Ульяновск, Старый Венец 35.

8. Сергиевский Федор Петрович —Городской ветсанврач —г. Ульяновск, Стаоо-
Казанская 55

9. Ахматов Петр Павлович — ветврач городских скотобоен —г. Ульяновск,
Александровская площадь 35-а.

10. Малыгин Дмитрий Николаевич —ветврач Заволжских Слобод—Заволжская
Слобода Часовня.

1 1 . Маркелов Петр Ефремович—ветфельдшер Заволжских Слобод—Заволжская
Слобода Часовня.

.12. Сдобнов Даниил Алексеевич —городской ветфельдшер —г. Ульяновск, Бу-
инская улица.

13. Ильин Прокопий Андреевич —городской ' ветфельдшер —Сызранская улица
собствен, дом.

14. Алексеев Константин Алексеевич — ветфельдшер городских скотобоен —

г. Ульяновск, городские скотобойни.

Заволжские Слободы.

15. Каисов Александр Николаевич —ветсанитарный врач Заволжских Слобод —

Слобода Часовня.

Ульяновская Губернская Ветерин. Бактериологическая Лаборатория.
16. Копылов Геннадий Сергевич—Заведывающий Губ. Вет. Бакт. Лаборато

рией—Губ. Вет. Бакт. Лаборатория во дворе Совбольницы.

Ульяновская Губернская Заводская Конюшня.

17. Вишневский Лев Иванович —ветврач Заводской Госконюшни—г. Ульяновск,
Александровская плошадь 35-а.
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УЛЬЯНОВСКИЙ уезд.
1-й Нагатккнский ветеринарно-врачебный участок.

18. Прибыловский Николай Иванович —участковый ветврач — о. Нагаткино-
Ульяновского уезда.

19. Чернов Кузьма Степанович —участковый ветфельдшер —с. Нагаткино Улья-
новского уезда.

2-й Тагаевский ветврач, участок.

20. Введенский Алексей Владимирович —участковый ветврач—с. Тагай, Улья-
новского уезда.

21' Заболотнов Тимофей Сергеевич — участковый ветфельдшер — с. Тагай,
Ульяновского уезда.

3-й Ключищенский ветучасток.

22. Богословский Степан Михайлович — участковый ветврач—с. Ключищи,
Ульяновского уезда.

23. Абрамов Леонтий Кузьмич —участковый ветфельдшер —с. Ключищи, Улья-
новского уезда.

4-й Пригородный ветучасток.

24. Альбинский Николай Андреевич —уездный ветеринарный врач—г. Улья-
новск, Старо-Казанская ул.. 31 ,

25. Лимасов Иван Иванович —участков, ветфельдшер — г. Ульяновск,. Сенная ул.,
Городская Скотолечебница.

26. Иванов Иван Григорьевич —участковый ветфельдшер —г. Ульяновск, Сен-
ная ул., Городск. Скотолечебница.

5-й Шумсвский ветучасток.

27. Горбунов Вячеслав Петрович — участковый ветврач — с. Шумовка, Улья-
новского уезда.

28. Щукин—участковый ветфельдшера —с. Шумовка, Ульяновского уеада.

6-й Сенгилеевский ветучасток.

29. Полянин Юрий Евгеньевич —участковый ветврач—г. Сенгилей, Ульянов-
ского уез£,а.

30. Фролагин Александр Васильевич —участковый ветфельдшер —г. Сенгилей
Ульяновского уезда.

7-й Поповский ветврач, участок.

31. Токарев Григорий Федорови —участк. ветфельдшер —с. Поповка, Ульянов-
ского уезда.

8-й Теренгульский ветучасток.

32. Воздвиженский Николай Александрович —участковый ветврач. —с. Тереньга,
Ульяновского уезда.

33. Логинов Степан Титович—участковый ветфельдшер— с. Тереньга, Улья-
новского уезда.

9-й Новодевиченский ветучасток.

34. Дмитриев Константин Андреевич —участковый ветврач—с. Новодевичье,
Ульяновского уезда.

35. Наумов Осип Матвеевич—участковый ветфельдшер —с. Новодевичье Улья-
новского уезда.
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Самостоятельные ветфельдшерские пункты.

36. Севастьянов Александр Ефимович — о. Кашинка, Шумовской волости,
Ульяновского уезда.

37. Антонов Яков Васильевич —с. Тушна, Сенгилеевской вол. Ульяновского у.
38. Саранин Александр Иванович — с. Карлинскэе, Карлинской вол., Улья-

новского уезда.

С Ы 3 Р АН С К И И УЕЗД.
1-й Усольский ветучасток.

39. Иорданский Павел Алексеевич — участковый ветврач —с. Усолье Сызран-
ского уезда.

40. Румянцев Николай Иванович —участковый ветфельдшер —с. Усолье, Сыз-
ранского уезда.

2-й Шигонский ветучасток.

41. Селунский Александр Александрович — участковый ветврач —с. Шигоны,
Сызранского уезда.

3-й Сызранский ветучасток.

42. Рухлядев Павел Петрович —уездный ветеринарный врач —г. Сызрань.
43. Щанкин Матвей Меркулович — участковый ветфельдшер ■ и ветфельдшер

Сызранской скотолечебницы —г. Сызрань.
44. Соколов Леонид Петрович — ветсанитарный врач г. Сызрани.—г. Сызрань.

4-й Репьевский ветучасток.

45. Шило Семен Дмитриевич—участковый ветфельдшер —с. Репьевка, Сызран-
ского уезда.

5-й Старо-Рачейский ветучасток.

46. Кузьмин Иван Иванович—участковый ветфельдшер —с. Ст. рачейка, Сыз
райского уезда.

6-й Канадейский ветучасток.

47. Малюков Константин Петрович —участк. ветфельдшер — с. Канадей, Сыз-
ранского уезда.

7-й Николаевский ветучасток.

48. Федорин Матв'ей Андреевич — участковый ветфельдшер — с. Николаевка,
Сызранского уезда.

8-й Дворянский ветучасток.

49. Гернет Владимир Николаевич —участковый ветврач —с. Дворянское, Сыз-
ранского уезда.

50. Салугин Михаил Константинович—участков, ветфельдшер — с. Дворянское,
Сызранского уезда.

51. Гневушев Виктор Дмитриевич — городской ветврач —г. Сызрань.
52. Петров Александр Иванович —городской ветврач —г. Сызрань

Самостоятельные ветфельдшерские пункты.

53. Лемешевский Рафаил Владимирович—с. Жигули, Сосново-Солонецкой вол .,

Сызранского уезда.
54. Филин Николай Порфирьевич —с. Печерское, Усольской вол., Сызранского

уезда.
55. Карпеев Константин Иванович —с. Михайловка, Троицкой волости, Сыз-

ранского уезда _
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56. Ларинов о. Костычи, Сызранской вол., Сызранского уезда.
57. Мушников Григорий Петрович —с. Заборовка, Сызранской волости, Сыз-

ранского уезда.
58. Куликов Иван Иванович —с. Паньшино, той же вол., Сызранского уезда.
59. Лачужников Василий Ильич —с. Верхн.-Ма а, той же вол., Сызранск. у.
60. Хабибуллов Мустаб Хабибуллович — с. Головино, той же волости, Сызран-

ского уезда.
61. Потапов Михаил Терентьевич—с. Уса, Усинской вол., Сызранского уезда.
62. Казачкин Ипполит Алексеевич —с. Троицкое, той же волости, Сызран-

ского уезда
63. Карпухин —с. Н. Томышево, той же волости, Сызранского уезда.

К АР СУ НСКИИ УЕЗД.
1-й Карсунский ветучасток.

64. Рухлядев Анатолий Петрович —уездный ветврач—г. Карсун.
65. Фитин Василий Федорович — ветфельдшер скотолечебницы —г. Карсун.
66. Онуфриев Петр Степанович —участк. ветфельдшер и скотолечебн. —г. Карсун.

2-й Жадовский ветучасток.

67. Близнюков Василий Иванович —участковый ветврач, с. Жадовка, Карсун
ского уезда. л

68. Радушев Тимофей Алексеевич —участовый ветфельдшер —с. Жадовка, Кар-
сунского уезда.

3-й Б.-Березенский ветучасток.

69. Кудрявцев Владимир Георгиевич--участковый ветврач —с. Б. Березники,
Карсунского уезда.

70 Онуфриев Яков Николаевич —участк. ветфельдшер —с. Б. -Березники, Кар-
сунского уезда.

4-й Анненковский ветучасток.

71. Захаров Михаил Евгеньевич —уч. ветврач —с. Анненково, Карсунского у.
72. Макарычев —участк. ветфельдшер — с. Анненково, Карсунского уезда.

Самостоятельные ветфельдшерские пункты.

73. Овчинников Петр Ефимович — с. Урено-Карлинское, той же волости,
Карсунского уезда.

74. Русаков Николай Ионович —с. Ст. Зиновьевна, той же волости, Карсун-
ского уезда.

75. Барсуков —с. Базарн. Сызган, той же вол., Карсунского уезда.
76. Колокольцев Константин Михайлович —ст. Инза, той же волости, Карсун-

ского уезда.
77. Бурыкин Федор Иванович —с. Вешкайма, той же вол., Карсунского у.

А Л А Т Ы Р С К И И У Е 3 Д.
1-й Алатырский ветучасток.

78. Копылов Константин Авксентьевич—уездный ветврач—г. Алатырь.
79. Малиновский Константин Николаевич —участк. ветврач — г. Алатырь.
80. Бесчастнов Тимофей Иванович — участк. ветфельдшер —г. Алатырь.

2-й Промзинский ветучасток.

81. Семакин Ефим Степанович — участковый ветфельдшер —с. Промзино, Ала-
тырского уезда.
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3-й Порецкий ветучасток.

82. Серапионов Иван Петрович — участковый ветфельдшер —с. Порецкое. Ала-
тырского уезда.

Самостоятельные ветфельдшерские пункты.

83. Юганов Петр Дмитриевич — с. Кувакино, той же вол., Алатырского уезда..
84. Пищулин Филипп Дмитриевич —с. Ждамирово, той же волости. Алатыр-

ского уезда.
85. Клевогин—с. Астрадамовка, той же вол., Алатырского уезда.
86. Мохов Павел Григорьевич — с. Чебергино, той же вол., Алатырского у.
87. Галич Павел Нестерович —с. Семеновка, Порецкой вол., Алатырского у.

АРДАТОВСКИИ УЕЗД.
1-й Ардатовский ветучасток.

88. Вознесенский Домиан Алексеевич —уездный ветврач —г. Ардатов.
89. Бороздин Осип Павлович —участк. ветфельдшер г. Ардатов.

2-й Атяшевский ветучасток.

90. Рождественский Александр Михайлович —участковый ветврач— з. Атяшево.
91. Мазяркин Иван Миронович —участковый ветфельдшер, —с. Атяшево, Ар-

датовского уезда.

3-й Апраксинский ветучасток.

92. Утехин Павел Григорьевич —участк. ветврач—с. Семеновка, Ардатовского у.
93. Никифоров Иван Александрович —^участковый ветфельдшер —с. Семеновка,

Ардатовского уезда.

4-й Талызинский ветучасток-

94. Хрулев Андрей Трофимович — участковый 'ветфельдшер — с. Талы.зино,.
Ардатовского уезда.

5-й Покровский ветучасток.

95. Талалаев Иван Павлович — участковый ветфельдшер —с. Покровское, Ар-
. датовского уезда. . .

Ульяновская контора Госстраха.

96. Кассеньев Николай Евгеньевич —Завэдывающий Отделом Страхования с.-х.

животных при конторе Губстраха —г. Ульяновск.

Уездное Земельное Управление
(Уземуправление).

Ул. Лассаля № 23, телеф. 3—22.

Заведыв.—Апдрианов Андрей Романович. Зам. Завед.—Липатов
Константин Георгиевич.

Печать, Наука и Искусство.
Контора и редакция газет:

«Пролетарский Путь» , «Красная Жатва» и Журнал «Медведь» .

і\ Ульяновск, Угол ул. Карла Маркса и Л. Толстого. Здание Губоно
общий телефон 73.
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Редактор—Рытиков Александр Николаевич, тел. кабинета 2—98.

Издатели:—Р.К.П. (б), УГИК и Губпрофсовет.

1) Ежедн. рабочая газета «Пролетарский Путь» Орган Ульянов-
ского Губкома, Губисполкома и Губпрофсовета.

2) Ежедн. юморпстич. журнал ^Медведь".

3) Крестьянская газета «Красная Жатва» выходит 2 раза в неде-

лю Орган Ульяновского Губисполкома, Губкома РКП и губ.
Комита Крестьянской Общественной Взаимопомощи.

Газеты существуют с 1 марта 1923 г., на хозрасчете.

Обнимают вопросы: Рабочей жизни, быта, производства, труда и

т. д. Советского строительства; Общественной жизни и деятельности,

профессиональных и партийных организаций губернии; вопросы сель-

ского хозяйства и сельской общественности.

т Медведь" ,—статистическийжурнал.

.Выходят: .ДІролетар. Путь"—ежедневно, „Красная Жатва"—два

раза в неделю, „Медведь"—еженедельно. Газеты распространяются

среди рабочих, учреячдений, служащих и крестьян через кружки рабко-
ров и уполномоченных, а также продаются разносчиками.

С С- С- Р-

народный комиссариат путей сообщении,

«трянспечнть».

Правление: Москва, Салтыковский 9.

Средне-Волжское Агентство «Транспечати».

Самара, Советская 121, телефон 8—44.

Суб' агентства Средне-Волжского Агентства:

Казань, Вознесенская ул. д. № 6.

Ульяновск, уг. ул. К. Маркса и Л. Толстого, здание Губоно.
Уфа, ул. Гоголя № 30.

Пенза, Казанская ул, № 53, кв. 1.
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Агентства и Суб' агентства Транспечати в других районах:
Ленинград, Пр. 25 Окт., № 88. Н.-Новгород, Кооперативн. № 13.
Харьков, ЮЖОПС, 1-й этаж, ком. 19. Сара Республики 27.
Киев, іеатральиая д. JN» 8, кв. 31.
Одесса, ул. Ленина № 2. Калуга, Упр. Сыз.-Вязем. ж. д.

Ростов н/Дону,. ул. Ф. Энгельса, Омск, Упр. Омской дор., ком. 66.
№ 110.

Ромель, Упр. Зап. ж. д.
Минск, Комсомольская № 26.
Ташкент, уг. Куйлюкской и Про-
спекта Коммунистов, 41.

Баку, ул. Джапаридзе, № 5.
Свердловск, ул. Малышева № 27.

Ыово-Николаевск, Краен, пр., 26.

Иркутск, ул. Литвинова д. № 1/34.
Хабаровск, ул. К. Маркса, № 1/34.

Тифлис, ул. Камо, № 19.

Транспечсть; —организация при НКПС, преследующая, во—первых, цели про-
свещения общей массы работников транспорта, главным образом в техническом на-

правлении, для чего издаются специально научно-технические книги по всем отрас-
лям техники.

Имеются постоянные книжные шкафы при Управлениях дорог, при отдельных

службах и вагоны-бибиотеки, курсирующие по линии дорог.
Во—вторых, обслуживает исключительно всю сеть транспорта, как железнодо-

рожную, так и водную, полиграфическими работами, для чего имеются в распоря-
жении Транспечати крупные и превосходно оборудованные типографии в Москве,
Ленинграде, Харькове, Ростове на Дону и т. д.

В—третьих, «Транспечати» предоставлено монопольное право энсплоатации

рекламы всех видов на транспорте.
Все учреждения «Транспечати», Отделы, Агентсва и Суб'агенства возглавля-

ются Правлением в Москве.
Председатель Правления Е. И. ИПАТОВ.

Заместитель Председателя П. И. АНТОНОВ.
Управделами тов. РАТКАЙ.

Заведывающий Самарским Агенством «Транспечати»:
Николай Иванович БЫКОВ.

Дом Ульяновых.

Дом Ульяновых расположен по Московской улице. В этом доме

Ильич жил во время школьных лет до момента от' езда из Симбирска.
Сейчас в доме расположенИсторико-революционный музей Истпарта.
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Музей открыт в декабре 1923 г. Наиболее выдающимися отделами

музея являются: „Отдел о детстве Ильича" и ..истории революционного
движения". В этих отделах много редких документов и фотографий.

Все документы о пребывании Ильича в гимназии, воспоминания

о его детстве, собранные различными организациями сосредоточены в

музее. Посещаемость музея с каждым днем растет, средняя месячная

посещаемость около 2000 человек, за год существования музей посе-

тило более 25,000 человек.

Кроме внутренней научной работы, музей расширяет деятельность

за пределы своих степ. Им производится распространение фото-сним-
ков о жизни Ильича для Ленинских уголков. Выпущена витрина-пла-
кат „Жизнь В. И. Ленина в Симбирске 1*.

А.

ДВОРЕЦ КНИГИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА.

Новый Венец. Дом быв. Губиродкома (б. Дворянское собрание).

Телеф. № 2—72.

Заведывающая—Медведева Мария Григорьевна.

ДВОРЕЦ КНИГИ.

В состав Дворца Книги вошли ранее существовавшие отдельно
библиотеки: Губернское Книгохранилище (осн. в 1923 г. из библиотек:
б. Карамзинской, осн. 18—IV 1848 г., Гончаровской,"осн. 17/1 1893 г.

и ряда усадебных помещичьих библиотек, как то: П. В. Анненкова,
Д. Б. Упобишина, Наумова, Акчурина, Перси-Френч, Родионова и
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др.) Центральная библиотека, осн. в 1918 г., Губ. Центр. Детская
библиотека, осн. в 1914 г , Губернский Коллектор с фондом Передвижн.
библиотек, осн. в 1918 г.

Общее количество книг Дворца по всем отделам 200 .000 томов

Отделы: I. Читальный Зал, II. Выдачное Отделение, III Детское
Отделение. (Читальня и клуб). Открыто от 3—8 ч веч , IV. Фонд пе-

редвижных библиотек (коллектор), V. Справочный Отдел, VI. Архивно-
Научный и Иностранный Отдел, VII. Отдел Внутренних Работ, VIII.
Музей Книги.

УЛЬЯНОВСК и и.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Губернский Естественно-исторический Музей.

(НОВЫЙ ВЕНЕЦ).

Здание музея построено на средства, собранные по всероссийской подписке, по

инициативе бывш. Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссии, в 1912—
1924 г. г. , как памятник писателю И. А. Гончарову, уроженцу Симбирс-а, и пред-
назначался первоначально для устройства художественной школы и музея имени

Гончарова.
С настоящим своим назначением существует с 15 сентября 1918 года.

По характеру главного своего содержания музей является естественно-истори-
ческим и археологическим с краеведческим и сельско-хозяйственным уклоном.

Всех отделов в музее восемь: Зоологический (1048 экспонатов), Ботанический
(212 эсп.), Геологический (997 эксп.), Историко-Археологический с Нумизматическим
(10391 эксп.), Сельско-Хозяйственный (120 эксп.), Физический кабинет (370 эксп.),
Химический кабинет (228 эксп.), Библиотека (2689 томов).

Для пользования музей открыт в течении всего года, по пяти дней в неделю.
Число посетителей — в 1923 году было 15195.

Состав музея—Заведующий музеем Пав. Яковл. Гречкин, он же

«едет работу и в химическом кабинете и одновременно заведует отде-
лами зоологическим, ботаническим и геологическим. Заведующий исто-

рико-археологическим отделом и библиотекой А. К Яхонтов. Заведую-
щий физическим кабинетом Н. Н. Шипков. Лаборант при физ. каби-
нете И. А. Чибриков, сотрудница музея О. А. Цветкова.

Государственный Ульяновский Художественный Музей.

Г. Ульяновск, ул. Ленина (б. Московская), д. № 39/14.

Основание музея—в октябре 1918 г.

Открытие— в июле 1920 г.

Зав. музеем и Зав картинной галлереей—Остроградский Алексей
Николаевич, Зам зав. отделами: оружейным, архитект. и библиотекой
музея—Остоя-Овсяігаыіі Илья Павлович, Зав. отделом керамики—Му-
равцева Анастасия Александровна, Зав. хозяйств, частью музея—Му-
равцев Владимир Степанович.
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Отделы музея: 1-й Картинная галлерея: (Русская живопись с-

XVIII в по нач. XX в.) Иностранная живопись с XV в. по нач.

XX в. 10 (комнат). Живопись масл. краск., акварель, гуашь, пастель,
темпера, карандаш, перо и пр.). ІІ-й. Библиотека: книги по искусству,
эстампы, альбомы рисунков, образны медальерного иск. (1 комната ).
ІІІ-п. Керамика (русск. и иностр.), (майолика, фаянс, фарфор) (3 ком у
ГѴ-й. Архитектурный отдел: рисунки, акварели, чертежи (1 комната).
Ѵ-й. Оружие (Европейск. и Восточн ) (здесь же гобелены и восточные

ткани), 2 (комн.). УІ-й Графика (русск. и иностр.) (1 комн.). В залах

музея стильная обстановка.

Музей открыт для посетителей 5 дней в неделю: по вторникам,
средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. (Часы открытия меняются

в зависимости от сезона). По понедельникам —работа сотрудников по

отделам и музей закрыт для публики. Субботы—дни отдыха сотруд-
ников (вместо воскреси, дней).

Ульяновское Общество по изучению Местного Края.

Адрес Ульяновск, Дворец Книги.

Правление: Председатель —Гречкин Павел Яковлевич. Члены Прав-
ления—СахчинсЕИЙ Николай Николаевич, Жуков Андрей Федорович.
Секретарь—Алекс. Николаевич Путилов.

Ульяновское Общество Врачей г. Ульяновска.

Дворец Книги

Правление Общества: Председатель — д-р. Я. Е. Шостак. тов. Пред-
седателя —д-р. А. А. Георгиевский, Секретарь— С. В. Панов. Казна-
чей—А. А. Листов.

Ульяновское Губернское Архивное Бюро.

Улица Труда д. № 21.

Заведующий —Жуков Андрей Федорович.
Губернское Архивное Бюро централизует в своих актохранили-

щах (3) архивы как дореволюционных учреждений, так и революцион-
ных, приводит материал в порядок, попутно выявляя документы, име-

ющие научно-историческое значение. Таким путем найдены первосте-
пенной важности документы, касающиеся Владимира Ильича Ленина,
а именно: кондуитный список, веденный воспитателем Федотчепко, в.

котором имеется запись о поведонии и успехах Владимира Ильича,
журнал с отметками, дающий понять, что еще на школьной скамье

Владимир Ильич проявил необыкновенные способности (по всем пред-
метам, за исключением языков, балл (5), послужной список и вообще
дело о службе Ильи Николаевича Ульянова, отца Владимира Ильича,
б. в Симбирске директором народных училищ; затем, найдены доку-
менты глубокой древности (времен первого Романова), касающиеся мест-

ного края.
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Губархив имеет секции: культурно-историческую, внутреннего
управления и самоуправления, юридическую и экономическую.

Архивные материалы учреждений революционного времени посту-
пают в ведение политсекции.

Глушащих и рабочих 12 человек.

Государственный Большой Театр.
Советская ул. (Спасская), 6, телефон № 80.

Правление: Председатель —(зав. Губоно) Диджулис Юлиан Петро-
вич.

Члены: (Зав. Ульяновсклес) Детлов Эдуард Петрович. (Зав. гор.
комб.) Неудачин Владимир Захарович.

Ответственный администратор Георгиевский Адольф Георгиевич.

Кино-театр «Экспресс» Севзапкино.

Ул. Лассаля д. № 21, тел. 2—25.

Заведующий Н. А. Иванов. Зам. Зав. Б. Л. Желдин.
Постановка картин—8 фильм в месяц.



III. Финансы, промышленность, торговля.
Ульяновское Отделение Государственного Банка.

Улица Карла Маркса, д. № 40/1, телеф. № 1—20, коммутатор 92.

Управляющий—Васильков Иван Константинович.

Главный Бухгалтер—Апраксин Владимир Апполонович.

Ст. Контролер—Кандалинский Александр Николаевич.

Ст. Кассир—Черников Владимир Федорович.
Зав. Уч. Ссуди. Отделом—Никольский Иван Андреевич. •

Зав. Отд. тек. сч. и перев.—Фавстрицкий Сергей Владимирович.
Зав. Хлебн. Отделом—Поляков Валентин Васильевич.

Зав. Отд. Взаимных Расч.—Озеров Александр Степанович.

Секретарь—Мурахтанов Василий Иванович.

Инспектор Кооперации—Оныщук Николай Филиппович.

Отделение открыто 1-го апреля 1922 года.

Госбанком по производимым операциям взимаются следующие °/ 0и /о :

1) по товарным ссудам: с госорганов и кооперативных организа-
ций 11% годовых и комиссионных Х І2°І0 с суммы, с частных фирм 14°/ о
годовых и комиссионных 1/2°/ 0 с суммы;

2) по специально текущему счету под товары: с госорганов и ко-

оперативных организаций 12э/0 годовых и комиссионных 1/г°/0 с сбора,
с частных фирм 15°/ 0 годовых и комиссионных'/2п/о обора;

'3) по товарным аккредитивам: с госорганов и кооперативных ор-
ганизаций 11°/0 годовых и комиссионных 1 /і% с суммы аккредита, с

частных фирм 13°/ 0 годовых и комиссионных 1 /2°/0 с суммы аккредита.
За просрочку по ссудам и аккредитам і 1 І2°/0 в месяц;

4) по учету векселей: с госорганов и кооперативных организаций
по векселям до 2-х месяцев—Ю°/ 0 , ДО 4-х месяцев—11°/0 годовых свы-

ше 4-х месяцев до 6 мес.'—Г1 1/2°/ 0 и от 6-тии свыше—12°/0 годовых, с ча-

стных фирм по векселям до 4 месяцев— 14% годовых, до 6 месяцев до

15°/0 годовых;
5) по специальным текущим счетам под векселя: с госорганов й

кооперативных организацийдо трех месяцев 11% годовых, свыше 3
месяцев—12°/0 годовых, с частных фирм 15°/о годовых, с банков (креди-
тные учреждения) 10% годовых, по иногородним векселям 3°/ 0 (про-
милли) сверх процентов.

Комиссия за инкассо. 1) инкассо дубликатов:--а) при выдаче на

личными—иногородние 72% (минимум50 копеек), местные 1 /-2°/ 0 ; б) при
зачислении на текущий счет—иногородние 3°/0 промилли (минимум 50
копеек), местные 1°/ 0 ;
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2) инкассо векселей: а) при выдаче наличными: иногородние 3%
(промилли) минимум 50 копеек, местные 2°/0 ; б) при зачислении на те-

кущий счет: иногородние 1/і (не менее 50 копеек), местные Ѵ8°/ 0 ;
3) порто: на заказное 25 копеек с 1-го документа и по 15 копеек

•с каждого следующего документа (при условии отсылки в один город),
спешное^в--.двойном размере; ■телеграммы с одним адресом 4 руб. 30
копеек, с копией 4 руб. 50 копеек; но Денежным переводам: при пере-
воде с текущего счета на текущий счет до 500 червонцев включительно

'/■2о°/ 0 при минимуме 25 копеек, свыше 500 червонцев до 10.000 червон-
цев Ѵю 0 /о при минимуме 7 руб. 50 к. свыше 10.000 червонцев 1 І2о°'о^
при минимуме 10 червонцев при прочих переводах до 500 червонцев
включительно 1 /а°І 0—минимум—50 копеек, свыше 500 червонцев 8/so°/ 0
—минимум 1 червонец, переводы на Москву в половинном размере.
Перевод денег и оплата векселей, находящихся в другом городе x/s
выше комиссии по переводной операции, при минимуме 50 копеек.

Ульяновское Общество Взаимного Кредита. «Взаимкредит».
Ул. К. -Маркса, № 30/19.

Правление: Председатель—Баратаев Сергей Михайлович.
Члены правления: Димбалин Василий Александрович. Калинин

Александр Михайлович.
Банковские операции, кредитование населения, товарно-комис-

сионные операции и прием вкладов на разных условиях.
Телеграфный адрес: Ульяновск Взаимкредит.
Операции производятся с 9—2 ч. дня.

Ульянов. Губ. О-во Сельско-Хоз. Кредита (Сельхозбанк).
Ул. К. -Маркса д. 40/1, тел. 2—57.

Правление: Председ.—т. Костромин Вас. Игнатьев. Зам. пред.—
т. Калашников Андрей Фролович. Секретарь—т. Кивотский Димитрий
Михайлович.

Существует с 1 августа 1924 г.

Основной капитал О-ва руб. 402.000.
В задачи О-ва входит: 1) Выдача ссуд на покупку рабочего и

рогатого скота, семян и проч., 2) Содействие в деле покупки в кре-
дит с.-х. машин и орудий, 3) Кредитование крестьянских хозяйств,
переходящих к новым формам земледелия, 4) Содействие устройству
техн. производств по переработке продуктов с.-х. и проч., 5) Учет
векселей и др. обязательств, связанных с делом восстановл. и развития
с. -хозяйства, 6) Прием вкладов деньгами и натурой на разные сроки
и 7) Выполнение проч. операций, разрешенных Уставом О-ва.

Телегр. адрес: Ульяновск—Сельхозбанк.

Ульяновская Товарная Биржа.
Ул. К. -Маркса 24, телеф. общий № 2—01.

Состав Биржевого Комитета, избранного общ. годичным собран,
членов Биржи. 1/П—25 г.
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Председатель —Сиднее Анатолий Сергеевич. Зам. пред сед.—Ганю-
шин Михаил Андреевич.

Члены:— 1) Маепов 3. И:, 2) Чупряков Т. И., 3) Горчаев М. Д.
4)Юрчук Г. И., 5] Малышев А. Г., 6)Вахатов И. Ф., 7;Васильков И. К.

Арбитражная Комиссия: Преде— Ганюшин М, А.
Члены:—Маштаков А. М., Маслов 3. И., Агеев Ив. Ив., Чупря-

ков Т. И.
Котировальная Комиссия: Преде.—Вахатов Ив. Фед. Зам. пр.— Чу-

пряков Т. И. Секретарь —Волков Петр Михайлович.
Старший маклер—Бородин Федор Никифорович.
Маклера: —Мураткин Сергей Иванович, Стрелков Василий Алек-

сандрович. , ■

Ответственный секретарь и казначей Биржевого Комитета: Баскин
Яков Абрамович. Телеф. кабинета № 2—28.

Хлебный базар, контора базарного старосты, тел. № 2— 79.
В зале Биржевых собраний открыто почтово-телегр. отд. ежед-

невно с 9 ч. утра до 5 ч. дня.
Все п.-т. операции, кроме приема и выдачи посылок.

Биржевые собрания с 12—1 дня ежедневно.

С 1 по 15 марта открывается Сборная ярмарка.
Товарная Биржа издает Биржевой Бюллетень, выходящий акку-

ратно 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.

При Бирже имеется тарифное транспортное бюро.

Ульяновский суконный трест «Ульсукно».

Ул. Лассаля д. № 27, телеф. № 1—57.

Правление: Председатель —Маслов Захар Иванович.
Зам. председ.—Лебедев Петр Николаевич.
Член правл.—Карташов Сергей Михайлович. Телеф. кабин. 1—43

производ . часть—№ 30.
„Ульсукно" производит на своих суконных фабриках сукна: без-

воросное, трико, шевиот, бобрик, байку, шали, одеяла, шарфы, серо-
шинельное, портяночное, моренго.

Продает оптом госорганам и кооперативам за наличные и в кре-
дит. Телегр. адрес: Ульяновск Ульсукно.

Торг. отделение в Москве: больше-Черкасский пер. 7.
Агентство „Ульсукно'". Отделен.: Москва „Ульсукно 11 .

Комбинат Писче- бумажной и Полиграфической
Промышленности «Бумкомбинат» .

Ул. Л. -Толстого, 30, комн. 29, телеф. 10.

Директор — Распорядитель: Макаров Павел Андреевич.
Занятия и прием с 9—3 час. дня.

С Писчебумажных фабрик получает бумагу:
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Пакетную полусоломенную, древесную желтую оберточную бума-
гу, картон древесный и пакеты всех размеров.

Прием типографских, линовальных и переплетных работ.
Московский магазин—склад: Москва, Никольская, 7.

Алатырский магазин—склад: Алатырь, Казанская, 47, тел. № 6.

Ульяновское Губ. Управление кожевенными заводами.
(Ульяновский Кожтрест).

Ул. Л. -Толстого, 30, телеф. 2—56.

Управляющий— Изотов Василий Васильевич. Зав. произв. частью

—Степанов Е. И. Зав. коммерч. частью—Буш А. Ю.

Магазин—Базарная пл., Отд. Сызрань.
Ульяновский кожзавод № 1 при с. Мостовое.

Сызранский кожзавод Шеврохром.

Ульяновское Государственное Об' единение лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности «Ульяновск лес».

Ульяновсклес (бывший Симбирсклес) образован с 1-го сентября
1922 г. Управление находится в г. Ульяновске, улица Льва Толстого
№ 30, телеф. № 1—64.

Начальником Ульяновсклеса состоит т. Кузнецов А. В. тел. 2—35
и заместителем его т. Детлов Э. П. тел. 2—31.

Отделами заведывают: Производственным—Крюков Г. А., Коммер-
ческим—Малеев М. М., Главной Бухгалтерией —Иванов А. В. и Упра-
влением делами—Петропавловский И. К.

Представительства Ульяновсклеса имеются: а) в Москве, Теат-
ральная площадь, Спасский пер. 3, помещ. 20, б) в Харькове, Го-
стиннйца „Спартак", в) Ташкенте, Ура-Тюбинская 20, г) в Вороне-
же, Пятницкая ул., дом Губзу.

Характер производства: вагонная обшивка, воинские доски, щи :

товая планка, тес, дрова, бревна, шпалы, телеграфные столбы и про-
чие пилолесоматериалы.

СПИСОК

предприятий, входящих в состав „УЛЬЯНОВСКЛЕС".

На II II— 1925 года.

К;№ Наименование предприятий. Местонахождение.

1 Ульяновский лесозавод № 2. г. Ульяновск, берег р. Волги.

2 Ульяновск, столярн.ф-ка № 1 г. Ульяновск, Александр, площ. № 13

3 Глотовский лесозадод №11. При ст. Глотовка М.-К. ж. д.
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№Ns Наименование предприятий. Местонахождение.

4 Дубенский » № 13. При Раз'езде Дубенки М.-К. ж. д.

5 Инзенский » № 15. При ст. Инза М.-К. ж. д.

6 Измайловский » № 28.
12

с. Измайловка, Карсунского уезда в

верстах от ст. Барыш М.-К. ж. д.

7 Поливановский » № 29. При ст. Поливаново М.-К. ж. д.

8 Акшуатокий » № 30.
от

с. Акшуат, Карсунск. уезда в 7 вер.
ст. Поливаново М.-К. ж. д.

9 Налейкинский » № 32. При ст. Нелейка М.-К. ж. д.

10 Рачейскнй » № 34. » ст. Ричейка М.-К. ж. д.

11 Сызранский >> № 35. г. Сызрань, берег р. Волги.

12 Анновский » № 37. При дер. Анновка Усинской волости,
Сызранского уезда в 12 в. от ст. Правая
Волга Самаро-Злат. ж. д.

13 Алатырские » № 47/48. г. Алатырь.

14 Алтышевский » № 54. В 10 вер. от ст. Алтышево М.-К. ж. Н.

15 Кирский » № 61. При ст. Киря М.-К. ж. д.

16 Ташлинский лесозаг. участок. При с. Ясашная Ташла Ульяновк. у.

17 Майнский лесозаг. участок. При ст. Майна М.-К. ж. д.

М е л ь н и ід ы-

Ульяновское Об' единение Государственных мельниц «Пищ-
трест» при Губернском Отделе Местного Хозяйства.

Г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. № 30, телефон № 1—34.

Директор Об' единения Монахов Иван Петрович.
Зам. Директора Об' единения Стерлядкин Сергей Александрович.
Перерабатывает на своих мельницах зерно госорганов, коопера-

тивов, частных лиц и собственной заготовки; продукция получаемая
от переработки последнего реализируется на губернском и иногород-
них рынках.

Всего в ведение Об'едииения входят И госмельниц Ульяновской
тур., перерабатывающих зернопродукты на следующие сорта:

В городе Ульяновске на мельницах: б. б. Балакирщикова и Ли-
патова пшеницу на 3-х сортовой, роя«> на сеянный и обойный помолы

и обдир гречи.
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В Ульяновском уезде на мельницах: б. Чебоксарова в с. Марь-
евке, Покровской волости, б. Титова в с. Мостовое Ульяновской вол.

и б. Таратина в ел. Часовне пшеницу и рожь на сеянный и обойный
помолы и просо на дранец.

В гор. Сенгилее на мельницах: б.б. Красильникова и Зудина
пшеницу на крупчатку (стандартную), рожь на раструсный помол и

просо на толченое пшено.

. В с. Промзине, Алатырского уезда, на мельнице б. Промзинско-
го Т-ва пшеницу на 3-х сортовой—сеянный и рожь на сеянный и обой-
ный помолы.

Об' единение под вышеуканным названием открыло свои действия
с 25-го сентября 1924 г., приняв мельницы от Ульяновского Мель-
ничного Под' отдела. Наркомвнуторга, ныне ликвидированного.

Ульяновское Об'единение государственных мельниц „Пищтрест"
находится в ведении Ульяновского Губернского Отдела Местного Хо-
зяйства, адрес коего': г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. № 30.

Комбинат Городских предприятий Отдела Местного Хозяйства.

(Комбинат предприятий).

Ул. Л. Толстого, 30. комн. 27, телефон 2—51.

Заведывающий—Неудачин Владимир Захарович.
Гл. инженер—Мерженевский Игнатий Семенович. .

Зав. хоз. частью—Семошкин Федор Васильевич.

Зав. Эл. станцией—инж. Тихов Владим. Иванович.

Зав. Водопроводом—Михайлов Прокофий Федорович.
Комбинат организован 1 октября 1923 г.

В состав комбината , входят: коммунальн. предприятия г. Улья-
новска.

1. Электрическая станция, телеф. 1—13.
2. Водопровод, телеф. 47.
3. Механич. Чугунно-Литейный завод., телеф. 60.
4. Скотобойня, телеф. 2—13.
5. Бани: № 1 телеф. 1—50.

№ 2 « 1—98.

№ 3 « 3—26.

№ 4 « 3—27.

6. Городской перевоз через Волгу, Пристань.
7. Ассенизационныйобоз, Садовая № 49.

Занятия производятся с 9—3 час- дня.

Товарищество «Симбирск—пиво» .

Адрес завода: (полное наименование). Ульянпотребсоюз ГОМХ
под наименованием Т-во «Симбирск-Пиво» гор. Ульяновск, слобода
Туть, Водопроводная улица.
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Производительность (ежедневное изготовление пива): 450 ведер
(пз расчета 24 дня в месяц).

Директор Ильинский Лев Яковлевич.
Пом. Директора Мшвениерадзе Михаил Николаевич.

-Служащие: а) число рабоч. 50 чел. б) число служащ. (бухгалтерия) 5 чел.

Ульяновская Губернская Мясохладобойня НКВТ.

Угол улиц Миллионной и пл. Марата. Общий телеф. 3—17.
Уполномоченный—Ильин Николай Иванович телеф. 19.
Заготовка и сбыт мясных товаров.

Ульяновская группа заводов Треста «Северопатока» .

Адрес: Б.-Конная слобода. (Ул. Шевченко) телеф. 2—32.

Директор Ульян, группы зав. Михалевич Александр Степанович.
На заводах вырабатывается картоф. мука.
Базисный склад: Ульяновск, улица Лассаля д. №7, телеф. 1—58.
Зав. скл.—Миняков Петр Николаевич.
Телегр. адрес: Ульяновск Северопатока.

Управление Уполномоченного Госспирта по Ульяновской
губернии (Ульгосспирт) .

Адрес: г. Ульяновск, Ликерно-Наливочный завод № 1 уг. улиц
-Либкнехта и.Анненковского пер. д. № 1/9. Телеф. № 1—68.

Уполномоченный—Владимир Александрович Медведев.
Завед. Моноп. Контрольн. Отд. и Управделами—Арнольд Николай

Николаевич.
Заведующий техн. произв. отделом и частью снабжения'—

Беленовский Иван Архипович.
Ликерно-Наливочный завод вырабатывает: наливки, настойки И

:пр. Оптовая продажа производится с завода.

Розничная—из розничных магазинов:

Магазин № 1—ул. Лассаля, близ Молочного переулка.
« № 2—Голубковский порядок № 6.

Телеграфный адрес: Ульяновск Госспирт.

Ульяновский Сельско -Хозяйственный Трест.
(Губсельтрест)

Улица Льва Толстого № 19, тел. 1—40.

Существует с 5-го октября 1922 г.

Директор Треста Михаил Порфирьевич Шишков.
Об'единяет советские хозяйства Ульяновской губерн. (совхозы) в

количестве 14-ти отдельных и 3-х групповых хозяйств.

1. Ульяновский совхоз Алатырского уезда п/т. ст. Астрадамовка.
телег. Промзино почта с.

2. Лавинский » « » Б. Ключ.
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9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Беклемишевск. »

о Бутырским хутором
Стоговский совхоз

Хохловский »

Зеленецкий »

Жигулевский совхоз с ху-
торами Сосново-Солонец-
ким и Севрюкаевским.
Троицкий совхоз

Соловчихинский совхоз

Ардатовский совхоз с ху-
тором Андреевским.
Верхне-Талызинский сов-

хоз с Екатерининским хут
Новоселков^кий совхоз

Языковский
Тетюшский
Баратаевский
Сельдинский
Кушниковский

Карсунского уезда

Ульяновского уезда
» »

Сызранского уезда

» »

» »

Ардатовского уезда

»

»

Карсунского
Ульяновского

уезда
»

» » »

» » »

» Сызранского »

п/т. ст. Поповка на Гуще
Ульяновского уезда.
п/т. ст. Карлинское.
Тоже.
п/т. ст. с. Тереньга.
при с. Жигули телегр. ст.

с. Усолье почт. с. Сосновый
Солонец.
п|т. с. Троицко-Богородское.
п/т. ст. с. Новоспасское.
почт. отд. г. Ардатов.

п/т. ст. Торг. Талызино.

п/т. ст. с. Апраксине
п/т. ст. с. Языкове
п/ст. с. Тетюши.
почт. конт. г. Ульяновск.
Тоже,
почт. ст. с. Уса.

В совхозах ведется улучшенное зерновое хозяйство. Имеются; 2 семенных сов-

хоза полевых культур; племенные рассадники; рогатого скота —симментальской, бе-
стужевской и пашКовской пород; свиней йоркширской породы; овец каракулевой
породы; кур — Рот-Айланд. Ланкшан, Минорок и др. пород. Конский завод в Сто-
говском совхозе рысаки легкие; плодовый питомник-; огіродно-семенные хозяйства;
рыбоводство; садоводство и молочное хозяйство. Зерноочистительные пропашные и

случные пункты.

Из технических предприятий: 11 водяных и паровых мукомольных мельниц,
из них 2 вальцовых, с общей годовой производительностью до 500.000 пудов.

Трест ведет хлебные операции: продает зерновые продукты и продукты живот-

новодства. Перерабатывает на мельницах зерновые продукты и ведет коммерческие
операции. Имеет: свой склад в г. Ульяновске, улица Льва Толстого № 19, лавку на

улице Лассаля (бывш. Дворцовая) с продажей продуктов своего производства и раз-
нородных семян и мелких сельско-хозяйственных орудий, также рознородных про-
дуктов из других с.-х. трестов включительно до фруктовых вин.

В тресте имеются отделы:. Административный директор —Михаил Порфирьевич
Шишков, пом. директора— Василий Иванович Лысихин. Производственный— агроном
Александр Карлович Гатен, ревизор агроном Иван Матвеевич Баранов.

Счетно-финансовый, Бухгалтер —Федор Васильевич Соколов.

Общий Отдел, Секретарь —Сысой Константинович Разин.

АГРОНОМЫ В СОВХОЗАХ:

Кузнецов Василий Михайлович
Войнатовский Михаил Венедикт.
Буренин Михаил Михайлович
Сурошников Александр Александр.
Медников Василий Петрович
Егоров Георгий Васильевич
Родионов Алексей Анисимович
Осичкин Павел Васильевич
Мартьянов Федор Михаилович
Кушнерук Николай Павлович
Новокрещеннов Васил. Никол.

управляющий

пом. управ ляющ.

Ульяновский Губсельтрест состоит пайщиком
хозяйственном Синдикате. Москва.

Жигулевским совхозом

Соловчихинским »

Тетюшским »

Зеленецким »

Стоговским »

Баратаевским »

Ардатовским »

Лавинским »

Зеленецким »

Тетюшским »

В. Талызинским »

в Государственном Сельско-
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Ульяновский Союз Потребительских Обществ
«Ульянпотребсоюз».

Г. Ульяновск, ул. К. Маркса д. № 24, телефон 1—79.

Председатель Правления—Гашошин Михаил Андреевич, телефон
кабинета № 1—21.

Замест. председателя—Чупряков Тимофей Иванович.
Контора имеет 3 отделения.

Торговый Отдел, телеф. 2—11.
Заведывающий—Михаил Алексеевич Козлов.
Закупка и заготовка товаров, снабжениеими сетейпотреб, обществ.
Финансово-Счетный, заведывающий—Чупряков Тимофей Иванович.
Организационный, Заведывающий—Ясенский Сергей Петрович.
Ведает всеми организационно-кооперативнымивопросами.
Покупает товары от Центросоюза и Госорганов местных и- дру-

гих городов.
Оптово-Розничные магазины:
1) Центральный склад и Рознично-Универсальный маг. ул. К.

Маркса № 24.
2) Розничный магазрш в торгово-базарных рядах.
3) « « на Голубковском порядке.
4) Книжный и канц. принад. маг. ул. К. Маркса № 24.
Иногородние торговые предприятия:
1) Контора в Москве по Б. Татарской ул. д. № 5.
2) Завозный склад на ст. Инза М.-К. ж. д.
3) » « « « Решкайма М.-К. ж. д.
Представительства:
1) Базисн. скл. Самар. отд. «Резинотреста» по ул. К. Маркса № 24.
2) Самар. отд. «Эльмаштрест» по ул. К. Маркса № 24.
3) Казан. «Госрыбсиндиката» по ул. К. Маркса № 24.
4) Нижегородск. Акц. О-ва «Винторг» по ул. К. Маркса № 24.
5) Хозяйствено-Издательского отдела Центросоюза.
6) Москов. отд. Ленинградского Госиздата и др. издательств.
7) Торг. и муз. сектор Госуд. издательства.
Телеграфный адрес: Ульяновск, Ульянпотребсоюз.
Текущий счет в Ульян, отд. Госбанка № 135.

С. С. С. Р.

Акционерное Общество
по обслуживанию госпромышленности и транспорта «АПТО».

Уполномоченный по Ульяновской губернии.
Гор. Ульяновск угол ул. К. Маркса и Ласеаля № 30/19. Телефон 2—55.

Уполномоченный—Либуркин Борис Захарович.
Капитал исключительно Госорганов 1.000.000 руб.—Учредители:

ВСНХ, НКПС и Промбанк. Правление: Москва, Петровка 10.
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Цели общества: Приближение розничных цен к оптовым, сближе-
ние производителя с потребителем, снабжение по возможно низким

ценам. Борьба с частным посредничеством.
Операции: Комиссионно-посредническиепоставки. Снабжение фаб-

рик, заводов, потребительских и производственных кооперативных
обществ.

ПредставительстваГоепроизводительных органов по сбыту их про-
дукции через свои органы по всему союзу.

Телеграфный адрес: Ульяновск АПТО.
Текущий счет в Ульяновском отд. Госбанка 2—67.

СПИСОК

предприятий, находящихся в ведении инвалидных артелей
гор. Ульяновска и ГИКО.

На 25-е декабря 19Ы года.

g£ гІ 1
Наименование

с н Кому принадлежит. э
•Si к

Адрес предприятия.
X 5. £ <\ предприятий.
^ о •2- о

с 1

I Артель «Возрождение» 1 Мельница. Большая Конная № 106..
» » 2 Мучлавка. Каменный корпус.

2 » «С и л а» 3 Номера. В. Московская № 96.
» » 4 Колбасн. мастерок, и

производство матрацев.
В. Московская № 96.

» » 5 Колбасная лавка. Мясной ряд 12-й корпус
лавка Б. Антипина.

3 » «Т р у д» 6 Хлебопекарня. Дворцовая №11.
» » 7 Магаз. бак. тов. Дворцовая №11.
» » 8 Просорушка. С. Подгород. Каменка

Ульяновского у.

4 » «П р и Е е т» 9 Хлебопекарня. Уг Спасской и Сен-
ной 9 13

» » 10 Баня. Лосевая 71,21 .

» «Инвалид № 1» 11 Столовая. Уг. ул. Лассаля и Баз.
площадь 4/13. ,

6 » «Им. т. Гимов . » 12 Мельница. С. Анненково Ульянов-
ского уезда.

» » 13 Извоз, пром. Под горой около Волги.
» » 14 Мучлавка. Дворцовая № 7.

7 » «Им. Милютина» 15 Хлебопека.рня. Мало Казанская № 5.
» » 16 Кондитерская. Ул. К. Маркса 1/20.
» » 17 Хлебн. лавки. Базарные ряды №№ 16,

16 и 17.
» » 18 Мельница. С. Карлинское У. уезда.
» » 19 Магазин. Ул. К. Маркса № 18.

8 » «Деятель» 20 Пивная. . Ул. К. Маркса 1/20.
» » 21 Колбасное завед. Всехсвятская 32.,
» » 22 Хлебопекарня. Панская 35'37.
» » 23 Мельница. С. Грязнуха У. уезда
» . » 24 Кондитерская. Вывш. Зонина.
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g£ о £ Наименование
c a.
о. К Кому принадлежит. Адрес предприятия.
* £• £ й- предприятий.
а о2: с gg

9 » «Коммуна') 25 Городской базар. Базарная площадь.

» 26 Городские весы. Базарная площадь.
» 27 Хлебопекарня Ул. К. Маркса № 33.
» 28 Хлебопекарня. Б. Конная 32.
» 29 Колбасное завед. Ул. К Маркса № 33.

10 » «Энергия» 30 Хлебопекарня и Кон-
дитерская.

Уг. М. Казанской иМар'
тыновой 24/23.

11 » < Им.Кр. Октября» 31 Хлебопекарня. Уг. Дворцовой и Ба:;.
площ. № 4/13.

» » 32 Хлебопекарня. Мало-Конная 51.
» » 33 Колбасное заведение. Сычранская ул. дом

Кичихина.
» » 34 Магазин. Голубковский № 4.
» » 35 Столовая пивная. Базарн. площадь № 3.

12 » «Кустарь» 36 Кондитерская. Лосевая ул. № 5/14.
» » 37 Магазин. Голубковский пор. 10.

13 » «Надежда» ■ 38 Хлебопекарня Б. Конная № 63.
» » 39 Колбасное Завед. Лисиная ул. 28.
» » 40 Магазин. Сызранская № 7.

14 » «Волга» 41 Постоялый двор. Лосевая № 9.
» » 42 Номера. Дворцовая № 11.

15 » «Дружба» 43 Хлебопекарня. Б. Конная 63.
16 » «Жизнь» 44 Кондитерская. Ул. К. Маркса 42.
17 » «ГИКО». 45 Мельница. Бывш. Честнова.

» » 46 Магазин разн. тов. Каменный корпус № 9.

Ульяновский Центральный Рабочий Кооператив Ц.Р.К.

Адрес Правления: угол ул. Энгельса (Панской) н Н. -Дамбы № 25.

Предправления —Баклушин Евдоким Акимович.

Члены Правления: Глумин Савва Ефимович, Мизюров Александр
Семенович, Соя Георгий Петрович.

Магазины Ц. Р. К.

N° 1. Мясной ряд телеф. № 3—10.

№ 2. Угол ул. Карла Маркса и Ленина телеф. № 3—05.

№ 3. Угол ул. Карла Маркса и Льва Толстого телеф. № 3—04.
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№ 4. Сызранская ул. телеф. № 3—06.

№ 5. Старо-Казанская ул. против училища Гоголя тел. №3—07.

№ 6. Базар, Рыбная стрелка телеф. № 2—94.

№ 8. Угол. Завьяловской и Шатальной телеф. № 3—08.

Мясной магазин, ул. Льва Толстого тел. 3—10.

Колбасный магазин, ул. Карла Маркса (Гончаровск.) тел. № 3—09.

Мучной магазин, ул. Льва Толстого тел. № 65.

Столовая, угол ул. Карла Маркса и Чебоксаровской тел. № 2—93.

Ларьки:

№ 1. Базар, Голубковский порядок, № 2. Покровская ул. № 34,
№ 3. Новая Дамба № 25, № 6. Базар, хлебный ряд, № 8. Петропав-
ловская ул. (Подгорье), № 9. Базар, хлебный ряд.

г-----------------------------------1
Трудовые Коллективы Посреднических Бюро.

При Бирже Труда.

Магазин и мастерская обуви, Ул. К. -Маркса, 33.
Коллектив портных, уг. Энгельса и К.-Маркса.

Электро-механическая мастерская/ ул. Лассаля, 19.
Коллектив белошвеек, ул. К. -Маркса, 2.
Столовая „Экономия", ѵл. Федерации, 3.

І---------;-------і
Ульяновское Отделение «Москвошвей».

Ул. К.-Маркса, № 33, телефон № 2—66.

Управляющий Федор Семенович Федоров.
Торговля оптово-розничная.
Продажа готового нижнего и верхнего платья за наличные и в

кредит.
Рабочим и служащим рассрочка платежа.
Телегр. адрес: Ульяновск Москвошвей.
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Г Государственный трест «Госшвеймашина» .

Правление в Москве Юшков пер. № 6.

Ульяновское Отделение треста «Госшвеймашина».

Ул. Карла Маркса, № 33.

1) Агентствоотделения г. Мелекесс Никольская № 28.
2) „ „ ст. Нарыш М. К. ж. д.
3) „ „ Языковская сукон, фабрика.
Заведующий Ульяновским Отделением Исаков Михаил

Васильевич.
Продажа швейных машин всех систем за наличные и

с рассрочкой от 9 мес. до 1 года.

Отделение работает с 1919 года вначале об' единено в

„Главшвеймашииу", а с апреля 24 года в Государственный
трест ..Госшвеймашина"

Товар высылается Правлением из Москвы: швейные

машины всех систем, части к ним, иглы, нитки и товары
производства своего завода в Подольске, утюги паровые,
весы ..Бераняле" насосы Айверлена и др.

Завод в Подольске принимает заказы на изготовление

станков, магнетто .,Бош", инструментов, колибров и всевоз-

^'=----------------------------------J
Ульяновская губернская контора Госторга.

Ул. К. Маркса, 25, телефон 2—24.

Заведывающий—Вахатов Иван Федорович.
Зав. пушно-сырьевым отд.—И. В. Лесников.
Зав. хлебным отд.—Мих. Мих. Перепелицын.
Заготовка кожсырья, живсырья, пушнины и хлебных злаков.

Продажа импортных товаров.
Телеграфный адрес: Ульяновск Госторг.

Ульяновское отделение «Сахаротреста».
Ульяновск, ул. К. Маркса № 24, телефон 1—39.

Заведывающий—Кулаков Петр Николаевич.
Гл. Бухгалтер—Сеньков Иван Кириллович.
Ульяновское отделение открыто 1/УІІІ 1924 г., подчинено Район.

Пензенской к-ре, г. Пенза, Хлебная ил. № 20.
Сахаротрест снабжает своими товарами кооперативы и госорганы.

Продажа исключительно оптовая.

Товары получаются непосредственно с сахарных заводов по на-

рядам Правления.
Адрес Правления: Москва, Ильинка, Юшков пер. д. № 6.
Телеграфныйадр. Ульяновского отделения:Ульяновск Сахаротрест.

Тек. счет в Ульян, отд. Госбанка № 173.
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Ульяновское Агентство Всесоюзного Текстильного Синдиката
«Текстильсиндикат» .

Улица К.-Маркса, Гостинный двор, маг. быв. Пастухова, тел. № 82.

Отделение Текстильсиндиката открыто в гор. Ульяновске 16 ян-

варя 1924.

Завед. Аг-ом—Скудное Валентин Владимирович.

Гл. Бух.—Смирнов Николай Иванович.

Ст. товаровед—Тюрьков Наум Иванович.

Правление Всесоюзного Текстильного Синдиката в Москве, Вар-
варка 9.

Товары получаются от ПравленияВТС и непосредственноот Трестов
Текстильных фабрик: сукоиные, камвольные, хлопчато-бумажные, три-
котажные, шелковые и др.

ГОСТИННЫЙ ДВОР.

Сбываются: госорганам, кооперативам, части, лицам и учрежде-
ниям Ульяновской губернии оптом, как за наличный расчет, так и в

кредит.

Магазин открыт с 9 до 5 часов.

С 16 января—1 октября оборот Агентства выразился в сумме

Руб. 790.184.-12.

Текущий счет Аг-ва в Ульян. Отд. Госбанка № 176.

Телегр. адрес: Ульяновск Текстильсиндикат.
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Ульяновская контора Нижегородско-Богородского
кожевенного Треста (Нижкожтреет).

Ул. Федерации, д. № 25, телеф 2—87.

Уполномоченный—Рудзит Иваи Иванович,

Заготовка кожсырья и реализация готового товара опто.м.

Телеграфный адрес: Ульяновск Нижкожтреет.

Ульяновский склад Нефтесиндиката
Ул. Ленина (Московская) 64, телеф. 1—38.

Заведыв.—Смирнов Михаил Иванович.

Ульяновский Районный Союз Сельеко-хозяйетвенной,
Кустарно-промысловой и кредитной кооперации

(Райселькредсоюз) .

Ул. К. -Маркса, № 24, телеф.. 27'.

Правление: Председатель—Сидііев АнатолийСергеевич, тел. 1—32-

Зам. Пред.—Фадеев Петр Федорович.
Члены Правления: Абызов Иван Константинович,. Бутров Матвей

Васильевич

Заготовка и сбыт продуктов сельского хозяйства.

Снабжение кооперированного населения товарами и предметами
крестьянского обихода.

Содействие населению в поднятии сельского и кустарного произ-
водств.

Ульяновское Отделение Самарской к-ры «Хлебопродукт».
Ул. К.-Маркса, 24.

Заведывающий—Медников С. П,

Уполномоченный Ульяновского района Пензенского Гос-
спичтреста.

Ефим Казимирович Бельнйкевич.

Контора уполномоченного: Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. №■
24, комн. № 9 (при Губсельпромсоюзе).

Телеграфный адрес: Ульяновск, Спичторг.
В обязанности Ульяноспичтреста входит реализация спичечной

продукции Пензенского Треста по всей Ульяновской губернии (прода-
жа спичек производится, как госорганам, так равно и частным торго-
вым предприятиям (оптом) в кредит и наличными (но преимуществен-
но за наличный расчет).



124

Ульяновский оптовый склад Мелекесского Трехсосѳнского
Пивоваренного завода в Мелекессе.

Пл. Марата (Ярмарочная пл.) д. і 0, телеф. 2—78.

„Заведывающий—Гефтер X. Д.

Ульяновский Базисный склад пива пивоваренного завода
«Красный Восток» Татпищтреста.

Советская ул., № 26/28, телефон 2—65.

Заведывающий—Батенин Дмитрий Сергеевич.
Зам. Завед.—Авринский Сергей Михайлович.
Телеграфный адрес: Ульяновск, Восток.

Ульяновское Губ. Отделение Госуд. Сельско-Хозяйственных
Складов Н.К.З. (Госсельсклад).

Угол улиц Советской и Труда № 11/6, телеф. 187.

Заведывающий—Музыров Василий Васильевич.
Снабжение крестьян сельско-хоз. инвентарем.
Телеграфный адрес: Ульяновск, Госсельсклад.

Торговли пищевые и винные.
Колбасная Артели Инвалидов «Дея-

тель», ул. К. Маркса, 18-а.

Винно-Кондитерский магазин
«Франция» II. П. Володина

улица К. Маркса, 6.

Фруктовая торговля С Хабибуллина
ул. К. Маркса, 20.

Кондитерская Артели Инвалидов
им. Милютина

уг. ул. Бебеля и К. Маркса. 1—20.

Булочная и Хлебопекарня артели
инвалидов им. Милютина,

улица Адлера, 5.

Фруктовая Торговля Н. Кафпзова,
улица К. Маркса. 1—20.

Винно-Гастрономический магазин
М.Х Б. ул. К. Маркса, 26.

Колбасная «Товарищество»
Дьяконова,

уг. ул. Бебеля и К. Маркса

А.

12-

Я.

-27.

Колбасная мастерскаяМ. В.Яшкова

уг. ул. Бебеля и К. Маркса 12—27.

Электро
ул.

-колбасная Ц. Р

К. Маркса, 28.
. К

Булочная
Жирнова

и Кондитерская А.
, ул. К. Маркса 28

С.

Фруктов . торговля Д . III . НІайдуллина
ул. К. Маркса, 28.
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Кондитерская Артели Инвалидов
«Жизнь» ул. К. Маркса, 42.

Колбасная и Хлебопекарня Артели
Инвалидов «Коммуна»
ул. К. Маркса, 33.

Колбасная Н. Д. Осипова, Голуб-
ковскиіі порядок, 2.

Розничное отделениеГосспирта № 1 .

ул. Лассаля, против базара.

Розничное ОтделениеГосспирта № 2
Голубковский порядок № 6.

Кондитерскоеи пряничное производ-
ство арт. инвалидов «Кустарь»
Голубковский порядок 10.

Кожевенные

Мастерская Обуви Е. Е. Сивохии,
ул. К. Маркса, 35.

Обувиый Магазин Ш. М. Каплан.
ул. К. Маркса, ^ 5.

Торговля Валяной Обувью П. И.
Левушкин, Голубковский пор., 10.

Торговля Валяной Обувью А. И.
Михайлова, ул. Лассаля, И.

Кожевенная Торговля 10. В. Бдиль
К-о, ул. Лассаля 1—2.

Мастерская Обуви Ф. X. Хоппе,
ул. К. Маркса, 35.

Бакалейная лавка В. М. Зимкина
Базар. 9 каменный корпус, лавка 4.

Мучная торговля Багаева П. И.
Базар. 9 каменный корпус, лавка 4.

Мучная торговля К . В . Коломиной и

А. М. Балакиной
Базар. 9 каменный корпус, лавка 8.

Мучная лавка Артели инвалидов

им. Милютина
Базар. 9 камеи, корпус, лавка 9.

Бакалейная лавка И. П. Глухова
Базар. 9 камен. корпус, лавка 11.

и обувные.
Магазин и Мастерская Обуви

Артели безработн. сапожников при
Бирже Труда, ул. К. Маркса, 33.

Завед. Ф. И. Серебряков.

Торговля Валяной Обувью К. П.
Крылова, Голубковский пор. 2—10.

Заготовщик Ф. Я. Рожков.
ул. Федерации (Лосевая) 10.

Коя?евенная Торговля С. В. Бузаева
ул. Лассаля, 9.

М а г а з и н

Обуви и Кожевенных Товаров

Управления Кожевенными Заводами,
Базарная площ. (д. быв. Сорокина)

рядом, с домом Крестьянина.
Телеф. 1—43.
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Мануфактура и галантерея.
Галантерейная Торговля А. П. Клоц

ул. К. Маркса 1—20.

ГалантерейныйМаг. М. И. Чалова,
ул. К. Маркса, 31—8.

Галантерейная Торговля
Г. П. Петрова, Голубковский пор. 4.

Галантерейный Магазин «Большая
Катушка» Н. А. Шестерикова и К-о

Голубковский пор. 14.

Магазин Т-ва «Мануфактура»
В. М. Розанов, В. Н. Кадышев,

А. Н. Броницев, и Н. С. Жиряков,
ул. К. Маркса № 26.

Универсальный Магазин

С. Т. Боярин и К-о.

Мануфактура, галантерея н писче-

бумажные товары, ул. К. Маркса 28.

Розничный Магазин Сукон Губсель-
промсоюза, ул. К. Маркса 38—2.

Мануфактурный магазин Я. 3. Ду-
бовицкий, и К-о, Голубовский пор. 10

Мануфактурный Магазин П. В.
Азовцева, Голубковский пор. 12.

Мануфактурный Магазин И. Н. Ха-
мидуллина, Голубковский пор. 18.

Не дик а менты.
Розничное Отделение Аптечного Управления Губздрава,

ул. К. Маркса, телефон 1—42. Открыто с 10 ут.—6 веч. без перер.

Табачные, москательные и парфюмерные.
Барфюмерно-Косметический и Хо-
зяйственный магазин Ф. П. Сурской

ул. К. Маркса, 26.

Магазин Санитарии и Гигиены
Я. М. Сокольского, ул. К. Маркса 42.

Нарфюмерно-Косметическийи Галан-
терейный магазин «Дрогнет» К. В.

Орлова, ул. К. Маркса 29—27.

Москательная торговля «Унион»
€. И. Логачевского, Голубковский

порядок, 12.

МагазинсанитарииМ. В. Сироткина,
Голубковский пор. 18.

Москательная торг. «Крассурлак»
Л. 3. Лейбович, уг. ул. Лассаля и

Молочного пер.

Москательный магазинТ-ва «Моска-
тель» А. Е. Виторган и К-о.

ул. К. Маркса 27—29.

Москательная торговля П. Я. Ка-
минского, Голубковский пор. 2.

Магазин Т-ва «Москатель» И. С.
Асиновский и Н. Я. Малечник, Го-

лубковский пор. 8.
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Книжные и концелядак. принадлежности.
Писчебумажныйи игрушечныймагаз.
«Поставщик» Т-ва ПІер и Мунтян,

ул. К. Маркса, 18.

Писчебумажный и игрушеч. магазин
А. И. Заблоцкого, ул. К. Маркса 1/20

Магазин и контора «Экспедпечать»
Контр-Агентства Печати,

ул. К. Маркса 28.

Книжный магазин С. И. Спирина,
■ ул.; Бебеля 29—27.

Книжный и Писчебумажныймагазин
Г. С. Скивского, Новая Дамба, 10.

Электро-слесорные и механические.
Комиссионный [магазин А. М. Да-

выдова, ул. Лассаля, 28.

Электро-механическая мастерская
Артели безработных при Бир. Тр.

ул. Лассаля, 19.

Слесарно-механическаямастерская
П. М. Токачевского , ул. К. Маркса

27—12.

Мастерская каучуковых и металли-

ческих штемпелей, печатей и гра-
верная Бр. Я. и М. Татарских,

ул. К. Маркса 39—2.

Экипажное производство Н. М. Мо-
розова, ул. Энгельса, 33.

Экипажная мастерскаяН. Г.Кассова
ул. Бебеля.

Железо-скобяные.
Розничное Отделение Госсельсклада, Голубковский пор. 4.

Часовые и Ювелирные.
Часовая мастерская А. А. Фишер,
(хронометрист)ул. К. Маркса, 1—20.

Часовой мастер И. 3. Кифель,
ул. К. Маркса 1—20.

Часовая мастерская Б Я. Барик,
ул. К. Маркса, 39—2.

Часовая мастерская Б. С. Беурьева,
ул. К. Маркса, 31.

Часовая мастерская Д. И. Крымко,
уг. ул. К. Маркса и Энгельса.

Часовая и оптическая мастерская
С. М. Кішшовлогер, ул. К. Маркса

27—29.
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Часовой мастер Ф. А. Антипин,
ул. Федерации (Лосевая) 6.

Ювелир- Алексей Григорьевич
Уралов (старший)

Верхне-Чебоксарская, 12.

Ювелир И. Н. Уралов, ул. Ленина
(Московская), 70.

Ювелир А. С. Сидоров,
ул. К. Маркса 46.

Шляпные.
Шляпная мастерская К. А. Викто-

ровой, ул. Бебеля 1—20.
Мастерская дамских шляп,

Е. Я. Чаловой, ул. К. Маркса 31-

Красильные.
Красильня и химическая чистка

А. Н. Лаврентьева, улица Мира
(Кирпичная), 37-а.

Красильня, Химическая чистка и

Крахмальная мастерская
П. Н. Тихомирова, ул. Энгельса, 39.

Зеркальные.
Зеркальная мастерск.Н. Г. Февралева, уг. Молочного пер. и ул. Федерации.

Портные.
Портной Л. Крои,,
ул. К. Маркса, 35,

Портной Я. А. Фалкин,
ул. К. Маркса. 31—8.

Артель Безработных Портных,
при Бирже Труда,

угол улиц К . Маркса и Энгельса

Муя^ский портной Г. Г. Поздняков,

угол улиц К . Маркса и Энгельса
д . № 27—29 на верху .

Дамский портной В. Ф. Шаров,

угол улиц К . Маркса и Энгельса
д . № 27—29 на верху .

Ныло.
Кустарное Производство Мыла

X. Г. Кулахметьев,
ул. К. Либкиехта, (б .Лисиная) 9 ,

Продажа Мыла

А. М. Осипова, ул. Лассаля,
Базар.
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Парикмахерские.
ПарикмахерскаяМ. 3. Тимофеева,

ул. Бебеля, № 1—20.

Парикмахерская Г. Г. Григорченко,
ул. Лассаля, № 28.

Парикмахерская И. А. Устинова,
ул . К . Маркса , № 42 .

Парикмахерская П. А. Сырейщи-
кова, ул . К . Маркса, 31.

Парикмахерская Ф. П. Сташкова,
уг. ул . К. Марксаи Энгельса, 27 — 29.

ПарикмахерскаяП. А. Минаева,
уг. ул. К. Маркса и Энгельса, 27—29.

Фотографии.
Фотография Т. К. Никонорова,
ул. Энгельса, (б. Панская).

Фотография А. Е. Кубарева,
ул. К. Маркса, 32.

Фотография А. С. Петрова,
ул. К. Маркса, 21—21.

Фотография П. А.. Владимирова,
ул . К . Маркса, 25 .

Гошнницы, номера и постоял, дворы.
Гостинница «Пассаж».

Трудовой Артели оффициантов и

поваров, телеф . 1—99.
ул. К. Маркса, 28.

Номера «Россия»,
М. В. Петрова, ул . Федерации,

(б. Лосевая), 2—15-а , тел. 2—97.

Номера А. Я. Неклюдовой,
(быв. Смирнова), телефон 79,

ул. Федерации (б. Лосевая), д. 10.

Номера П. В. Акимовой,
Голубковский пор. 6, тел. 2—40.

Номера «Уют», Н. А. Бутырина,
телеф. 3—40, ул. Лассаля 11.

Номера Д. М. Петрова,
ул. Федерации № 9, тел. 3—25.

Номера В. Н. Мохноногова,
ул. Федерации, (Лосевая),

д. 6, телеф. 1—03.

Номера Барадуллина и Сабурина,
ул . Федерации, (Лосевая), 5—14.

Постоялый двор,
ул. Лассаля, (Дворцовая), 11 .

Постоялый двор С. Халилуллин,
ул. Федерации № 9, (Лосевая).

Постоялый двор П. А. Малошова,
ул. Федерации, (Лосевая), д. № 7 .

Постоялый двор «Отдых»,
Г. Т. Зубкова,

ул. Федерации, (Лосевая), 7.

Постоялый двор «Восток»,
С. А. Дунаева,

ул. Федерации, (Лосевая), 5 .
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Ульяновский Губернский „Дом Крестьянина".
Адрес: Базарная пл . д . № 7, телеф. 2—12.

Заведующий Никифор Степанович Спирин.

В доме крестьянина: чайная и столовая, заезжий двор, общежи-
тие, библиотека—читальня, бюро бесплатных юридических справок,
лекции и беседы по вопросам крестьянского быта и сель-хозяйству .

Столовые и кофейные.
Столовая Ц. Р. К.,

ул . К. Маркса, 20 .

Чайная п столовая Трудовой
Артели «Экономия»,

уЛ. Федерации, № 3—3.

Столовая Артели Инвалидов.

Деятель», уг. В. Чебоксаровской и

К. Маркса, № 1—20 .

Чайная и Столовая Т-ва Артели
. Инвалидов Войны и Труда,
ул. Лассаля, № 13 — 4.

ПИВНЫЕ «КРАСНЫЙ восток». Телеф.

№ 1. К. Маркса № 32 .............

1—75

№ 3. Уг. ЛассалЯ и Молочного пер. (дрожжи и

пиво) ................. 2—60

№ 4. Лассаля 19—30 .............. 81 .

№ 5. Уг. Сызранской и ул. Володарского №15—2. 1—90

№ 6. Уг. Сборной и Лесной 5—8 ......... 2—41

№ 7. При ст. Майна .............

№ 8. При ст. Астрадамовка ........

№ 9.

№ 10. Ул. К, Маркса, 28 1—99
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ПИВНЫЕ «ПИВО».

Наименование. Адрес.
Имя, отчество, фамилия

заведывающего.
,.ОІ о

Щ >Э<

Пивная № 1 .

№ 2 .

„Батум"

Щ 3 .

№ 4 .

№ 5 .

№ 6 .

Гончаровская 24 .

Дворцовая .

Александровская
площ. д. № 38—2

Уг. Завьяловской
и Гончаровской ул

Базарная пл. № 5

Новая Дамба № 10

№ 7 . Всехсвятский пер
№ 20.

№ 8 . Мартыновая ул .

№ 32.

№ 9. Покровская, 49 .

№ 10. Панская 44.

Пономарев Андрей Гри-
горьевич ......

Бор зов АлександрАлек-
сеевич........

Борисов Александр Ни-
колаевич ......

Яхонтов Николай Анд-
реевич .......

Васин Федор Дмитрие-
вич .........

Алексеева Лидия Анд-
реевна .......

Никитенко Андрей Вла-
димирович......

МалкинАрон Исаакович .

Коган Давид Самуи-
лович .......

Есягин Федор Иванович

93

1—77

2—06

1—86

2—03

2—04

2-64

2—02

2- -91

1—27

КОМИТЕТ

Рыночных Торговцев.
Голубковский порядок, 4
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СЫЗРАНЬ



ІМИІ И п. ПИ:
I Часть: .Телефон № 65.

II Часть: Qt (П Телефон № 1.



ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ.
ѵ

НАПЕЧАТАНО:

На стр. 149 А. А. Волов ад,.
Советская 37.

На стр. ' 61 «Сельсиндикат». Упол-
номоч. Конторы ^Роман .

На стр. 161 Д. М. Веер.

На стр. 165 А. Я. Семин.

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ г

А. А.'Воловац, Ульяновская ул.

Сольсиндйкат. Уполном. Конторй
Романов.

К. А. Веер.

А. М. Семин.
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I. Историко-литературный Отдел.
-------- О DO --------

Гор. Сызрань, Ульяновской губ.
Его прошлое и современное состояние.

Г. Сызрань расположен на «большой дороге» —жел.-дор. магист-

рали, связывающей Ленинград—Владивосток, с одной стороны, и на

Волге, связывающей своими перифериями далекий север с юго-восто-

ком, с другой стороны. В городе имеются станции Московско-Казанской
(товарная) и Сызрано-Вяземской (товарно-пассажирская) жел. дор.,
кроме того, в 12 верстах от Сызрани имеется с. Батраки со станцией
Самаро-Златоустовской ж. д.. Этот узел связан жел.-дор. ветками. При-
стань вблизи города находится только до начала июня, со спадом во-

ды, она относится на 4 версты, на Раков остров.

СЫЗРАНЬ. Вокзал Сызр.-Вязем. жел. дор.

Сызранский у. расположен между 52°, 45 ' и 53 а , 3о' Сев. широты и

64°,2о' и 67°3(/ долготы от Пулкова.
В настоящее время в г. Сызрани 44245 жителей.
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Он главной своей частью расположен в котловине, ограниченной
с запада и северо-востока возвышенным плато, на котором в послед-

ние годы перед революцией началось расширение города.

Г. Сызрань, а особенно его уезд, включающий ныне, вместе с го-

родом, территорию в 10179 кв. килом., административно разделенную
на 14 волостей, представляет собою в высокой степени интересный в

историческом отношении край. На этой площади расположена жемчу-
жина СССР. —Жигулевские горы, находящиеся в «Самарской Луке-
и опускающиеся вдоль Волги с севера до города, с отрогами в других
частях уезда. Это—те исключительные по красотеЖигули, которыми не
перестают восхищаться туристы, где живы еще легенды о «разбойниках»
и где сложилась знаменитая песня «Из—за острова на стрежень».

У Подножья ЖИГУЛЕЙ. I
Разрезы Жигулей позволяют прочитать доисторическое прошлое

этого интересного края, над изучением которого не мало потрудилось
ученых геологов, а под неглубоким поверхностнымпокровом ожидают
исследователейинтереснейшиегородища и могильники, которые откроют
историю тех людскріх потоков (булгар, монголов и др.), которые здесь

протекли, порою вздымая высокие волны, которые, пенясь, бились
между собою и беспорядочно расбросали кости, оружие, утварь и день-

ги бойцов...

По этим обнажениям, древнейшим в Поволжье, начиная с камен-

ноугольного периода, мы читаем: когда то этот край, не знавший еще

высот внушительных Жигулей, был дном «каменноугольного моря»,
огромного, открытого, но схлынувшего и оставившего по себе и сдав-

шего в местный музей остатки своих вымерших обитателей—фузулины
белемниты, морские ежи, кости ихтиозавров и др.

Оттуда же сохранились и соляные источники, вблизи с. Усолья
(Надеинского), где в 17 веке были варницы: Волга, Хорошава, Любим
приезжая, Новик и Госшена. В 19-м веке их правительство приказало
закрыть и только в 1919—20 г.г. крестьяне о них вспомнили и потя-

нулись с бочками и противнями варить соль... Прошли века, земле-
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трясение подняло, разорвало, но не доопрокинуло глуоокие пласты,
высотою, местами, до 150 метров, и в художественном беспорядке, на-
громоздив их, природа оставила эти пласты радовать глаз будущих, еще
тогда неизвестных, обитателей—людей, которые присвоили им назва-

ние Жигулей, а там, где эти горы имеют, так сказать, замкнутый ха-

рактер, им дали другие названия: Атмалы, Сурские вершины и др.

В последующую эпоху море вновь хлынуло сюда, но оно уже
было замкнутое, над уровнем которого возвышались эти Жигули, в

виде островов; оно учеными названо Акчагвельским морем.

Прошли века, схлынуло и это море, войдя в Каспийские грани-
цы, а здесь чрез ряд веков, как рассказывают ученые исследователи,
понеслись потоки таявших ледников, в числе которых, повидимому, и
Волга промывала себе постоянный путь. Эти потоки иссякли, оставив
по себе потомству огромные кости мамонтов и др. обитателейледнико-
вого периода, сданных с разных частей уезда в местный музей, в ка-

честве свидетелей этой эпохи.

На склоне ЖИГУЛЕЙ.

Века текли. Появился человек. Этих новых обитателей, по имею-

щимся источникам, представляли булгары, на смену коим пришли мон-

гольские племена, беспокоившие Сызранский у., в лице их отпрысков,
еще в 18 столетии, что привело к необходимости заняться созданием
опорных стратегических пунктов, спускавшихся с севера, вдоль Волги
на юг. К числу таких то укрепленных пунктов и принадлежитг. Сыз-
рань, построенный в 1683 г. князем Козловским на населенном пунк-
те, неизвестного поименования и происхождения, от которого нашлись

остатки примитивной посуды. Г. Сызрань имел свой кремль, построен-
ный на костях, которые находятся в большом количестве и о проис-
хождении которых летописец 18 века догадывался, что здесь: «или ба-
талия великая или мор великий был». Как большинство русских крем-
лей, он занимает очень выгодную стратегическую позицию на высоком

обрыве, с которого открывается великолепный вид.
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Исходя из первых уцелевших статистическихсведений за 1797 г.,.
мы узнаем, что к 1925 г. гор. Сызрань вырос на 671°/0 за 120 лет.

Современное население г. Сызрани и уезда складывалось, начиная
с 17-го столетия, из различных национальных населений на бледном
фоне остатков древних первоначальных хозяев Сызранских лесов и сте-

пей. Племенные потоки двигались сюда одни с востока—это татары,
другие с северо-запада—это более старые поколения чуваш, мордвы, и

их покорителей русских, и с запада—великороссов (главным образом) и
украинцев (в меньшинстве). Государственной колонизации, продолжав-
шейся со 2-й половины 17 века до Столыпина включительно, предше-
ствовал «Самотек»—крепостных, задыхавшихся под ярмом помещика,
и, преследуемых внутри страны, раскольников .Эти контингенты прото-
рили большую дорогу вдоль севернойчасти Сызранского у. через Усолье,
Жигули, Рождествено на Самару и, далее, на Яик и Иргиз. Эти зады-

хавшиеся от правовой, духовной и физической кабалы люди, сбросив,
с себя ярмо, почувствовав себя, «вольными людьми», любили задержи-
ваться в Жигулях, главным образом на р. Усе, перерезающей Луку,
где они «пошаливали», останавливали и выслеживали гостенские (ку-
печеские) суда и под магический окрик: «Сарын на кичку»—освобож-
дали их от обременительных грузов, которыми они делились с отовсю-

ду—с низовьев и верховьев—стекавшимся вольным людом...

Здесь то именно когда то прошли Ермак Тимофеевич (в память

которого названо с. Ермаково), Степан Разин, Емельян Пугачев и не-

которые другие их собратья по оружию и целям своих походов.

В результате этих передвижек русские насельники стали госпо-

дами края. В настоящее-время 86,2% составляют русские, 5,8%—морд-
ва, 2,8%—чуваши, 2 8%—татары, І.,г.%—украинцы, на долю всех ос-

тальных национальностей, до самых последних прослоек—мадьяр, вен-
гров и др. пленников империал, войны, падает несколько более 1%,

Рост домовладений в г. Сызрани представляется в следующем ви-

де: в 1797 г. было 989 владений, в 1868 г.—2875, в 1913 гА-6811 и в

1923 г.—7217; из этих последних 93% частновладельческих и 5%—му-
ниципализированных; 2% составляют домовладения госучреждений.
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Из общего числапостроек,—7445 жилых (43,з%), 8600—не жилых (50,з°/ 0 ) г
925—разрушенных (5,4°/ 0 ) и 135— не достроенных (Q,s°/ 0 ). Из них 6,4°/о
присоединено к водопроводу; канализации нет.

Застроенная площадь города составляет 4,544 кв. килом. Плотность,
населения города по отношении к его площади составляет 105 кв. мет-

ров и в жилых квартирах 4,о кв. метров на жителя. Население горо-
да, как видно из этой справки, крайне скученно, в особенности на

окраинах, где ютится беднота и проживают рабочие в собственных до-
мишках, имеющих характерное местное название «келий», каковое наз-
вание подчеркивает незначительность этих строений. В последнее вре-
мя вопрос о расширении жилой площади в Сызрани становится все

острее и острее. Мы уже говорили, как возрос город за 120 лет. В
годы войны Сызрань была большим тыловым резервуаром запасных

войск. В 1915 г. население, благодаря этому, возросло до 74812 чело-

век, в 1923 г. оно опустилось до 44245 жителей и снова начинает

возростать, вследствие естественного прироста, который дал значитель-

ный минус в годы гражданской войны, благодаря страшной эпидемии

гифа, занесенной из Колчаковии, и голода 1921 г., когда Сызрани
приняла на себя не только тяжесть голода своего уезда, но и огром-
ного голодающего района, из которого бежало чрез Сызрань голодающее

население и жертвы средне-азиатскогобасмачества. Эти огромные потоки
оставляли тысячи трупов в сутки на вокзалах, так что их не успевали
хоронить. Вымирание началось с 1919 г., когда родилось 1781, а уми-
рало 4406, затем в след. году— родилось 1617, а умерло 3281, в 1921 г..

родилось І949, умерло 4000 и в 1922 г. родилось 958 и умерло 3623
человека. Так. обр. за эти критические годы, только благодаря умень-
шившейся рождаемости и увеличившейся смертности сократилось 9005
жителей, не считая массы осевших было здесь за 'время войны бежен-
цев, в ужасе откатившихся от голода на родину. Прирост города
начался с февраля .1923 г., апрель дал 0, май дал резкую убыль и

только с нюня 1923 г. прирост быстро пошел в ropj', настойчиво тре-
буя от пострадавшего в гражданской войне города расширения жилой
площади.

При данном состоянии городских средств почти единственным ис-

ходом из жилищного кризиса служит организацияжилищной кооперации-
В этом отношении застрельщиками оказались жел.-дор. рабочие, уя^е
организовавшиеся и предпринявшие ряд шагов к возведению построек.
Местный Уисполком обратил на дело яшлищно-строительнойкооперации
серьезное внимание и преподал своему местхозу на этот счет надлежа-
щие директивы.

Не мало забот еще впереди в смысле благоустройства города,,
сильно пострадавшего во время интервенции и прифронтового положе-

ния в течение гражданской войны.
При ознакомлении с г. Сызранью, нельзя пройти мимо факта

громадного значения—интервенции, которая, нужно считать, началась-

отсюда .

Как это случилось?
В конце мая 1918 г. с фронта на родину, чрез Владивосток, про-

ходили вооруяленные эшелоны чехо-словаков.' По дороге в Пензе, они
хотели, по непонятной тогда причине, задержаться...., но это им не
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удалось. Прибыв в Сызрань, они делают новую попытку. Здесь уже
из Москвы была получена телеграмма о разоружении чехов-словаков.

Представители последних явились в Уисполком и повели, казалось

тогда, очень лойяльные переговоры о сдаче оружия по договору. Воен-
ный Комиссар, для встречи этих «непрошенных» гостей подготовил было
свой небольшой гарнизон. Занял артиллерийскиепозиции на домини-

рующей над городом Монастырской горе.
Уисполком, председателемкоторого тогда был бывший городской

архитектор С. П. Щербаков, подался на уговоры и переговоры и

заключил знаменитый договор, хранящийся в местном музее, о сдаче

чехо-словаками оружия..., отдав приказ комиссару снять войска с

позиций.
Пока шли переговоры, эшелоны высадились, делали какие-то

передвижения__ Уисполком не понял их, успокоившись на заверении,
что это—просто так, для проминки.

Гор. СЫЗРАНЬ, после пожара в 1906 г.

И так договор был подписан. Красные войска с позиций сняты и,
в результате,—власть в руках интервентов, пробывших в Сызрани до 3
октября 1918 г., когда они были выбиты красными войсками, но когда
уже успел образоваться белый фронт с Колчаковскими деньгами, на-

печатанными в американских банках, на которых большими буквами
значится: «подделка преследуется законом» и действительно, как это

известно, фальшивомонетчик за эту подделку поплатился головой перед
революционным законом__ . .
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Результатом интервенции—огромные убытки городу. Одних банков
было вывезено только 5, не считая ломбарда, кред-союза, ва'онов кож

и т. д., т. д. и, не говоря о шестидесяти расстрелянных, 229 убитых и

1723 эвакуированных чехо-словаками, всего было причинено убытков
около 70 миллионов рублей.

Это один из исторических эпизодов г. Сызрани.

На памяти Сызранских жителей не менее резко запечатлелись еще

некоторые моменты, о которых нельзя не упомянуть кратко в кратком
обзоре.

Гор. СЫЗРАНЬ, после пожара в 1906 г.

Это прежде всего—пожары. Сызрань, как и большинство провин
циальных городов, на 89,5°/ 0 деревянная, горючая, не смотря на

досадную близость завода по выделке огнеупорного шифера и пусто-
телого кирпича, который даже на год—два закрывался за отсутствием
потребителя... и не смотря на богатейшие. запасы всевозможных цен-

нейших глин. Не смотря на это соседство, Сызрань дважды выгорала:
в 1838 г. (572 двора) и в 1906 г.,—когда в страшном пламени 1 погиб
почти весь город.

Наконец к числу таких же эпизодов относится мартовская «Ча-
панная война» 1919 года, которой посвящена под тем же названием,
изданная музеем местного края, история, к которой мы и отсылаем

интересующихся.. '.
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Обращаясь к обзору современного состояния г. Сызрани, необхо-
димо сказать, что этот город был большим центром хлебной торговли,
которая особенно выросла с 1396 г., когда здесь были проложены
жел.-дор. магистрали. Из хлебных продуктов главными в обороте
были: знаменитое Сызранское красное просо, которым доселе питается

полукочевое население дальнего севера, находящее его удобнейшим
продуктом в передвижениях, проникавшее туда по Волге и далее—

водными артериями. Затем пшеница, концентрировавшаяся здесь с

■большого района ближайших уездов Самарской и Саратовской губ. и

уходившая на заграничный рынок. Рожь шла на внутренний рынок
потребляющего района. В последнеевремя заметноеместо стал занимать
подсолнух, усилившийся в посеве до 8°/о и имеющий тенденцию к

расширению, благодаря засухоустойчивости и рентобильности.
Из других видов торговли нужно отметить коя^у и выработанные

из нее товары.

В период военного коммунизма торговля совсем захирела; с про-
ведением НЭП, она стала быстро восстанавливаться (хотя. и не без
перебоев) и в настоящее время в городе имеется 1307 торговых пред-
приятий. Гос-торговля в розничной торговле, не считая единичных

представительств, не участвует; ея функции, находятся в руках коопе-

рации, которая только с конца 1924 г. начала укрепляться и развиваться,
становясь серьезным конкурентом частной торговли.

.Промышленность после войны и революции сильно пострадала и

теперь находится в стадии восстановления. Главную отрасль промыш-
ленности составляют мельницы, которые до революции у преемника, с
одной стороны, поглощали ежедневно тысячи подвод хлеба, а с другой,
засыпали баржи и вагоны великолепно обработанноймукой. В настоящее

время в Сызрани имеются: 7 мельниц, гвоздь :—завод, 2 кож—завода,
пивоваренный, кирпичный и лесопильный заводы, махорочная фабрика,
типография, литография, не считая мелких производств кустарно-реме-
сленного типа.

Из муниципальных предприятий нужно отметить водопровод и

-электро-станцию. Водопровод берет свое начало за 12 верст от Сызрани
в с, Рамене, в ключах, откуда великолепного качества вода идет

самотеком в город. В последнеевремя. он представляетпредмет серьезных
забот Местхоза, т. к. ключи обнаружили убыль, вследствие обезлесения
района и перерезки жил колодцами; обветшала и магистраль, в помощь

которой проектируется к прокладке вторая.
В 1926 г. будет приступлено к элетрофикации города, путем уст-

ройства мощной гидро-электро-станциина р. Сызрани, где будет устроена
плотина. Необходимость такой станциивызвана не только экономической
выгодностью ея, но и недостаточноймощностью существующей станции,
«два хватающей на освещение, и то далеко не всех, домов.

Что касается культурно-общественной жизни, то прежде всего

необходимо повторить замечание обозревателя Сызрани 60-х годов 19-го
столетия, отмечавшего, что Сызрань—город замкнутый, тихий, благодаря
сильному распространению раскола...... Действительно, изучая состав

населения, и, не обратив внимание на эту сторону, для нас будет не

все понятно.. Кроме старообрядчества разных согласий, здесь не мало

мистических сект, до хлыстовства включительно. Несомненно, что
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экономические условия и ряд других обстоятельств кладут печать

замкнутости и слабого развития общительности и общественности.
Имеется театр, 2 кино, народные дома и клубы почти при всех проф-
союзах, но все они не могут похвастаться 'ни\ значительной посещае-

мостью, ни оживленной общественной культурно-просветительной рабо-
той, так необходимой здесь.

Местного издательства почти1 нет, хотя имеется хорошо .оборудо-
ванная мощная по производительности типография. Из газет, не считая
стенных, издается одна—«Красный Октябрь», имеюшая тираж 6600
экземпляров.

Научных обществ и кружков, не считая кружков при учебных
заведениях и проф. -клубах, не имеется.

В г. Сызрани с 1923 г., по инициативеавтора этого обзора, учрежден
музей местногокрая. Музей до последнеговремени занималсясобиратель-
ной работой и только по историческому отделу—исследовательской и,
даже при полном отсутствии средств, за короткий период существова-
ния, издал описание«Чапаннсй войны». К началу 1925 г. музей успел
впитать в себя не мало ценных материалов и принял на себя роль
сторожа по охране исторических и культурных ценностей города и

уезда и фонаря по освещению его производственных возможностей. Но
он не только не располагал средствами, но и общественно-научными
работниками, что, побудило нижеподписавшегося создать Общество
Краеведения, которое успешно организуется и возьмет на себя труд
по изучению этого интересного края.

Н. Гурьев.



II. Адресный Отдел.
Сызранский Уездно-Городской Исполнительный Комитет Со-

ветов Р. К. и К депутатов.

(У. М. К.).

Г. Сызрань, Советская ул. № 41 телефон № 42.

Председатель УИК,а Нестеров Григорий Георгиевич тел. № 45.
1-ый Зам. Пред. УИК'а Виноградов Михаил Константинович.
ІІ-ой Зам. Пред. УИК'а Матюшин Иван Васильевич.
Член Президиума Панов Михаил Александрович.
Секретарь Васильев Петр Владимирович.

В Сызранском УИК'е отделы:

1) Общий Отдел—Зав. Виноградов М. К. Советская ул. № 41.
2) Земельное Управл.—Зав. Ионов Иван Васил. Советская № 92.
3) Финансовый Отдел— » Кимен Криш Кришович.
4) Увоенкомат—Богданов Михаил Христианов. Красная Горка,

Петропавловская пл.

5) Милиция—Шнпулин Матвей Андреевич, Советская ул. № 40.
6) Статистическое Бюро—Зав. Гурьев Николай Викторов. Совет-

ская ул. № 41.

М и л и ц и я: •

1-ый Район, Советская ул. № 40, тбл. № 40.
ІІ-ой Район, Щепалинская ул. № 23, тел. № 57.
III Районныя.
Уголов. Розыск. Завед. Брюхов Василий Иванов. Советская ул.

№ 40, тел. № 4, телефон № 70 квартиры.

Домзак (за городом)

Начальник—Матвеев Иван Яковлевич.
Старш. помощи.—Устимычев 3. М.

Общий Отдел УИК'а.

г. Сызрань, Советская № 41.

Заведывающий: Виноградов МихаилКонстантинович.
Имеет 6 отделений:

1) Канцелярия ■ завед. — Федорак Владимир Адамович.
2) Финансово-матер. » — Кондратьев Иван Александрович.
3) Местного хозяйства » — Зайцев Георгий Андреевич.
4) Здравоохранения » — Доктор Павлов Алексеіі Андреев.
5) Просвещения » .— Шмальц Исидор Владимирович.
6) Соц. Обеспечения » — Матюшин Иван Васильевич.

і
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Отдел Местного Хозяйства.

. Об'единяет:

а) Электро-Станцию— завед. Козин Илья Филиппович. Мощность 160
киловат, основана в 1913 г,

б) Водопровод—завед. техник Кузнецов Иван Михайлович. Основан
в 1885 г. Источник водопровода находится в 12 верстах от Сызрани в

Рамине и является одним из лучших по химическому. составу в на-

шем Союзе.

в) Скотобойня—завед. Смирнов Иван Михайлович. Скотобойня и

Электростанция являются доходными предприятиями и тариф их пере-
сматривается с целью снижения.

г) Хозяйственно-Ассенизац. Обоз (16 лошадей). Контора, Волжка,
д. быв. Соболекова, заведывающий Шувалов Александр Михайлович.

д) Пожарные команды: Завед.—старш. брандмейстер Десятников
Иван Григорьевич.

I часть—брандмейстерПастухов Григорий Александров. Советская
ул. 43 тел. 65.

II часть—брандмейстер Стекольников Федор Андреевич. Щепалин-
,ская ул. 23 тел. 19.

е) Садовое парковое хозяйство. Инструктор садовод. Затейчук Иг-
натий Иванович.

Заложен питомник. Имеется 20 плодовых садов, 4 парка, 2 теп-

лицы и торговля цветами.

ж) Фонд Муниципализации511 домовладений.

з) Мельниц действующих 10, бездействующих 3.

и) Номера «Центральные, Советская ул. 15, капитально отремонти-
рованы, Заведывающий Матвеев.

к) Весо-Ремонтиая мастерская, Советская ул.

СПИСОК

Волостных исполнительных комитетов, Сызранского уез., Ульяновской
губернии.

Верхе-Мазинский, Головинский, Дворянский, Канадейский,.
Казаковский, Николаевский, Паныпинский, Репьевский, Сосново-Соло-
нецкий, Старо-Рачейскип, Сызранский, Троицкий, Усинский, Усольский. '

Всего по уезду 14 волостей.

Сызранский Уездный Финансовый Отдел УФО.

Сызрань, Советская 24, телефон 7.

Заведывающий Кимен Криш Кришевич, личный телефон № 10.

Отделы: 1) Канцелярия, 2) Налоговый под'отдел, 3) Прнх. -Рас-
ходная касса, 4) Под'отдел местн. финансов.
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1) Канцелярия.

Завканцел. Григорьев Николай Назарович, ведает общими делами

и кредитами УФО.

2) Налоговой Под' отдел.

Заведывающий Пульст Фердинанд Иванович, ведает всеми видами

налогов, как-то: подоходно-поимущественным,уравнительным, сельско-
хозяйственным, местным и проч. Под'отделу подчинена Фининспекция,
состоящая из 7 районов:

I район, в который входят волости—Усольская и Сосново-Солон.
Фининспектор Матовский В. Н., адрес: с. Усолье, Сызр. у.

II район, в который входят Сызранская, Троицкая и Усинския
волости. Фининспектор Семьянов С, А., адрес: г. Сызрань при ВИК'е.

III район, в который входят Паныпинская и Верхне-Мазинскаяс

волости. Фининспектор Кузьмин Борис Михайлович, адрес: с. Панынино
Сызранского уезда.

IV район, в который входят Старо-Рачеііская и Репьевская воло-

сти. Фининспектор Антипов И. Л., адрес: Старая Рачейка, Сызр. у.
V район, в который входят Канадейская и Головинская волости.

ФининспекторКрасильников Ф. П., адрес: с. Канадей.
VI район, в который входят Николаевская и Казаковская воло-

сти. ФининспекторПисарев Г. М., адрес: с. Николаевна, Сызр, у. (почта .

через ст. Ключки С. Вяз. ж. д.).
VII район, в который входит Дворянская волость. Фининспектор

ЗІайоров П. Г., адрес: с. Дворянское.

3) Приходо-Расходная касса.

Заведывающий—-Смирнов Петр' Александрович.
Операционные части: а) бухгалтерия, б) сметная часть, в) оклад-

ное счетоводство, г) касса.

4) Под' отделы местных финансов.

Заведывающий—Воронцов Петр Иванович.

а) бухгалтерия.
б) 5 податных участков:

I участок—фининспектор Остроумов А. А., адрес—У. Ф. О.
II » » Соловов А. В., адрес—У. Ф.О.
III » » Михайлов А. Я., адрес—У. Ф. О.
IV » » Карпов В. А., адрес—У. Ф. О.
V » » Блеснов Ф. П., адрес—Московская 21.

в) Косинспекция.

Заведывающий косвенными налогами, старший косинспектор Оре~
хов В. И., адрес УФО. Младшие косинспектора: Крюгер В. Р., адрес
УФО, Крюгер А. В., адрес УФО, Ефимов-Сякин А. С, адрес почт. ст.

Акчурино, Гурьевская сук. ф-ка, Шильников А. Д., адрес УФО.



147

5) Сберегательная касса № 113.

Сызрань, Советская № 24.

Заведывающий Кимен Криш Кришевич.
Всего Сберегательных касс по Сызранскому уезду 33, из них в

г. Сызрани:
№ 1 Сызранская почт.^-телегр. контора.

»

» 3

ст. ьызр

ст. Сызр
ань,

ань,

ъызрани-снзьм, ж. д,

Моск.-Каз. ж. д. Остальные в

№ 4 Почт. -телегр. Отд. с. Тимошкино.

» 5 » » » » Батраки.
» 6 » » » » Рачейка.

» 7 » » » » Коливаново.

» 8 » » » » Ново-Спасское.

» 9 » » » » Бол. Сызган.

» 10 » » » >> Троицко-Богородское
» 11 » » » » Никулино.

» 12 » » » » Усолье:

» 13 » » » » Лесное Матюнино.

» 14 » » » » Кузоватово

» 15 » » » » Конадей.

» 16 » » » » Малое Хомутера.

» 17 » » » » Стар. Зиновьевна.

» 18 » » » » Акчурино.

» 19 » » » » Степановка.

» 20 » » » » Жадовка.

.» 21 » » » » Репьевка.

» 22 » » » » Головине

» 23 » » » » Дворянское.

» 24 » » » » Паньшино.

» 25 » » » » Николаевна.

» 26 » » » » Верхн. Маза.

» 27 » » » » Y с а.

» 28 передвижная Троицкое кольцо.

» 29 » Усольское кольцо.

» 30 » Николаевское кольцо.

» 31 » Репьевское кольцо .

»■ 32 » Головинское кольцо.

» 33 » Старо-Рачейское кольцо.
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Здравоохранение

Советская, № 41.

Завед.—доктор Павлов Алексей Андреевич.

Городской санитарный врач— Зимин АнатолийНиколаевич.

Уездная Советская больница, Советская № 83.

Детская больница, Советская № 83.

Хирургическая больница, Советская № 62.

Рабочая поликлиника, ул. Карла Маркса tNs 11.

2 городских амбулатории

Малярийная станция.

Химико-Бактериологическаялаборатория.

Вызов скорой помощи телеф. № 117, Советская ул. Лр» 85.

Просвещение.

Заведывающий—Шмальц Исидор Владимирович.

1 школа П-ой ступени.

9 школа 1-ой ступени.

Совпартшкола.

Опорно-инструкторская школа по ликвидации безграмотности.

Центральная библиотека, Советская № 20.

Детская библиотека, Посадская № 2.

Театр зимний, Советская № 68 (мест 550).

Театр летний, Советская ул. (в саду) (мест 980).

Кино „Профинтерн1', Советская ул. № 33.

Кино „Художественный", Советская ул. № 35.

Социальное обеспечение.

Заведывающий—Матюшин Иван Васильевич, дом инвалидов, Ко-
лосовая № 36.

Скооперированных артели инвалидов: 1) имеии«ВладнмираИльича»'
2) имени «Ленина», 3) «Красный Октябрь», 4) «Красная Звезда».
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СПИСОК врачей по их специальностям и адреса

о ^
с *

н

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И
Специальность. Адрес.

^ о;
X о.
^ о
^ с

ОТЧЕСТВО.
■

1 Павлов Алексей Андреевич. Без специальности. Посадская ул. № 32.
2 Зимин Анатолий Николаевич. Внутренние болезни. К. Маркса № 13.
3 Розадеев Николай Петрович.. Кож. -вен. и внутр. бол. Посадская № 68.
4 Ливанов Владимир Васильев Без специальности. Пензенская № 32.
5 Бутиков Иван Александров. Горло, ухо, нос. Советская N° 46.
6 Севрюгов Николай Иванович. Хирург и гинеколог. К. -Маркса № 33.
7 Смирнов Виктор Иванович. Венерич. болезни. Интернациональн.№ 53
8 Поликарпова Полина. . . . Детск. и внутр. бол. К. -Маркса № 13.
9 Павлова Елена Дмитриевна. Зуб. врач. Ульяновская № 65.

ТО Фейгинсон Илья Исаакович. » » Советская № 68.
11 Гришина-Шитова Ирина Алек. Глазн. врач. Пензенская № 14.
12 Гурвич Гинда Абрамовна Детские болезни. Советская № 46.
13 Лапина Пелагея Константин. Без специальности. Торговая № 11.
14 Фейгильсон Фаня Соломонов. Детск. зубврач. Луначарская № 23.
15 Гиндес София Абрамова. . . » » Советская № 14.
16 Голубев Николай Васильев. Без специальности. Энгельса № 21.
17 Калачев Александр .... » » К. -Маркса № 48.
18 Дмитриевская Мария Иванов. » » Ул. Урицкого № 127.
19 Богданов Михаил. . . . » » Интернациональн. № 6
20 Иванов Митрофан Иванович. Гинеколог и хирург. Советская № 66.
21 Колос Клавдия Ивановна. . Без специальности. Колосовая ул. № 168.
22 Клочкова Валентина .... Зуб. -врач. Интернациональн. № 26
23 Вильямовский Самуил Павлов. Хирург. Уг. Колосовой и Ка-

натной, соб. дом.

24 Масловская Ольга ..... Без специальности. Посадская № 32.
25 Раевская Галина ...... » » Уг. Советской и Калач-

ного пер.
26 Фрыгин Моисей Логинович. » » Уг. Зеленой и Почтовой
27 Глазн. врач.

» »

С. Дворянское.
С. Дворянское.
С. Дворянское.

28 Грабойс Рахиль ......
29 Ильинский Владимир . . . Без специальности.

30 » » С. Кочкарлей.
С. Кочкарлей.
Сосново-Солонец.

31 Бутусов Василий ..... » »

32 » »

33 Колоколов Василий Васильев. » » Самайкияская сукон-
ная фабрика.

34 Константинов Петр Констант. » » Ст. Рачейка.
35 Бочкарев Григорий .... » » В. Маза.
36 Транквильницкий И. , у » Л. Матюнино.
37 Соболева Елизавета » » Троицкое.
38 Никишина Александра » » С. Паньшино.
39 Родников Евгений . . ■» » С. Усолье.
40 Трошева Евдокия . . » » Новоспасское.
41 Илупина Фрида . . . » » С. Печерское.
42 Мартене Александр » » С. Шигоны.
'43 Шмаков Иван .... » » С. Батраки.
44 Брауифельд Фридрих » » Советская Ms. 63.
45 Майзельс София Борисовна. » >> Советская. Ns 30.
46' Павлов Сергей Александров. » » Ульяновская № 65.
47 Хатеневер., Воловац А.іК. . Зубоврачебный кабинет. Советская 37.



Аптеки.

Советская аптека № 3, адрес Советская улица, д. № 46.
„ ,, № 2, ~ угол Ильинской и Набережной.
я „ № 1, „ Советская улица.

Уполномоченный Ульяновского Губсуда по Сызранскбму
уезду.

Советская, Jsfl 42.
По г. Сызрани: Народный судья I уч., Советская № 42.

Народный судья II уч., Советская № 27.
Дежурная камера, Советская № 42.

По уезду: Народный судья III уч., г. Сызрань. Советская № 27.
Народный судья IV уч., с. Усолье.
Народный судья V уч., с. Троицкое.
Народный судья VI уч., с. Старая Рачейка.
Народный судья VII уч., с. Дворянское.
Народный судья VIII уч. с. Микулино.
Народный судья IX уч., с. Канадей.

Прокуратура: Сызрань, Советская № 29.
1-ый Помпрокурор канцел., тел. № 98.
П-ой Помпрокурор кабинет, тел. № 85.

Следственные участки: Городской, г. Сызрань, Советская № 42.
Уездный, г. Сызрань, Советская № 42.

Нотариальная контора: г. Сызрань, ул. Карла Маркса № 31.

Г Каждый гражданин находится под защитой зако- |
нов СССР.!

Коллегия защитников г. Сызрани и уезда.

Уполномоч. коллегии—ТомилинБорис Михаил., Совет 14.
Алатырцев Александр Михайлович,—уг. Кирентовской

ул. и Колосовой 41.
Бажанов Николай Иванович, Кузнецкая 87.
Бочкарев Иван Иванович, с. Ст.-Рачейка.
Голицын Сергей Федорович, с. Дворянское.
Колесников Валентин Павлович, с. Николаевна.
Коноваленко-Разумец Павел Дмитриевич, Кузнзцкая 42.
Лосев Борис Федорович, Почтовая 32.
Покровекий Николай Степанович, Посадская 24.
Попов Александр Александрович, Реальная 29.
Консультации: 1) при канцелярии Уполгубсуда—ежед-

невно с 10 ч. до 2 ч.

2) в «Доме Крестьянина»—три раза в неделю с 6 ч. до 8 ч.
3) при комис. по делам несовершен. и Уженотделе^нпо

нонедельн., средам и пятницам с 9 ч. до 11 ч.

Вакантные районы: с Усолье (Нарсуд), с. Канадей
(Нарсуд 9 уч.) и с. Троицкое (Нарсуд).

И ■!
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Почта и Телеграф г. Сызрань.
і Пролетарская ул. № 32.

Заведывающий Фролов Кузьма Ильич.
Отделения в уезде: 1) Троицко-Богородское, 2) Канадей, 3) Ни-

кулино, 4) Старая Рачейка, 5) Ново-Спасское, 6) Верхняя Маза,
7) Николаевна, 8) Панынино, 9) Репьевка, 10) Уса, 11) Головине,
12) Батраки, 13) Усолье, 14) Михайловка на Усе.

Имеется радио-станция.

Сызранская Телефонная сеть.

Сызрань, Советская, д. 78.

Заведывающий телеф. сетью: Василий Викторович Колобов, лич-

ный телефон № 119, конторы № 109.

Сызранекое Уездное Страховое Агентство Госстрах.

Открыто с июля 1922 года.

Производит операции по приему на страх от огня: строений, дви-
жимости, товаров, по страхованию жизни, лошадей и крупный рогатый
скот от падежа, посевы от градобития,, и транспортное страхование.

Заведывающий агентством Бакин.

ТРАНСПОРТ

ст. ., Сызрань" Моск.-Каз. ж . д .

ДС. ■ Начальник станции—Федоров И. Д.

ТЧ5. Нач. 5-го участка службы Тяги—ЗІакаров А. К.

ПЧ9. Нач. 9-го участка службы Пути—Строганов Ф. Ф.

ДЧ17. Ревизор Движения 17-го участка— Ноготков 31. И.

ВЧ15. Врач 15-го участка Врачебной службы—Сперанский М. Ф.

ВБ. Врач Сызранской жел .-дор . больницы—Покровский А . В.

МС. Смотритель Материального склада и топлива--РудольскийВ. М.

Учкпрофсож. Председатель— Котельников А. II .

Местком № 1 Председатель—Фокеев A.M.

Местком № 2 Председатель—Глухарьков II . А .

ст. ., Сызрань" Сызр.-Вяз. ж. д.

ДС. Начальник станции—Коцылов II. В .

ТД4. Нач. депо 4-го уч . Тяги—ПІихаев В. В.
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ПЧ7. Нач. 7-го участка службы Пути—Викторов И. И.

ДЧ7. Ревизор службы Движения 7-го уч.—Рожков А. И.

ІІІЧ5. Нач. 5-го уч. служ. связи и электротехн.—Воротынцев II. Н .

ВЧ13. Врач 13-го участка Врачебной службы— Рудницкая Ю. Г.
Селиверстов Н . Г .

ВБ. Врач Сызранской жел. -дорожи . больницы—Пятницкий В. Ф.
Рудницкий И . Ф .

ВИЗО. Врач Сызранского Изопропункта—Костромин С. Н.

ВСР. Санитарный врач Фридрих II . А .

МС. Смотритель Материального складаи топлива-ВиноградовП. М.

Местком № 1. Председатель—Маркеев II . Т .

Местком № 2. Председатель—Горланов А . А.

Сызранское Агентство.

Волжского Государственного Реч-
ного Пароходства г. Сызрань .

ул. К. Маркса, № 64, тел. № 16.

Во время навигации г. Сызрань,
пристань № 2, тел. № 16.

Агент Борисов Петр Леонтьевич.

Товаро-пассажирское движение.

Ежедневно почтовая линия

вверх и вниз.

Буксирно-сухогрузный флот .

Цели: 1) Ответственноетранспор-
тирование по водным, я^ел.-дор.,
шоссейным и грунтовым путям гру-
зов Госучреждений, предприятий
общественных, кооперативных орга-
низаций, частных лиц с приемкой
от отправителя и сдачей получа-
телям .

2) Хранение грузов на складах

с выдачей товаро-складочных сви-

детельств и производство товаро-
складочных операций.

3) Очистка таможенных пошлин

и исполнение всякого рода тамо-

женных обрядностей по импорту и

экспорту .

4) Страхование грузов от огня

и потерь, как в пути следования,
так и на местах хранения, а также

страхование перевоз, средств.

5) Выдача ссуд под товары, при-
нятых для хранения и транспорти-
рования .

6) Исполнение всякого рода по-

ручений, связанных с транспорти-
рованием кладей .

Первое Акционерное Общество
«Транспорт» .

Сызранская контора Советская
ул. № 56, телеф. № 30.

Управл. Квист Макс Андреевич.

Основана с 1923 г.

Волжско-Каспийское Погрузочно-
Разгрузочное Товарищество
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«Волго-Разгруз» .

Сызранское Отделение, Совет-
ская ул., № 58, телеф. № 53.

Заведывающиіі-- ЗІасталярчук Петр
Федосеевич. .

Основано с 1 янв. 1925 г.

(Преемственно от „Трамат",
„Угранс" н „Цумта").

Организовало вокруг себя более
200 квалифицированных грузчиков,
членов Союза транспортныхрабочих.

Район деятельности Сызранский
район.

Паевой капитал 100 .000 р .

Цели: Рациональное обслужива-
ние транспортных рабочих местного

транспортаи наивыгоднейшееоослу-
живание Государственных, Коопе-
ративных и частных учреждений.

Принимает поручения по на-

грузке и 4 разгрузке судов и ваго-

нов по тарифу Союза транспортных
рабочих с незначительным начисле-

нием на организационные расходы
конторы.

Имея в своем распоряженииболь-
шой обоз, принимает на себя пере-
возку грузов по доступным ценам.

Отделение принимает на себя
ответственность за целость грузов
и за простой вагонов, если это про-
исходит по его вине.

'------- :------- 1-------------------------------------
Сызранское Суб' агентство , Средне-Волжского Агентства

«Т Р А Н С П Е Ч А Т Ь» .

г. Сызрань, Ульяновская № 73.

Прием подписки на все издания „Транспечати" П. К. П. С.
и на все виды рекламы на транспорте.

^ J

Сызранское Уездное Бюро Профсоюзов.

Советская ул. № 23. Телефон № 54.

Председатель—Фропагин Александр Александрович Об'единяет 21
Союз по переферии уезда.

1) Союз Совработников,

2) » Нарсвязи,

3) » Краен. Печатников

4) » Швейников

5) » Деревообделочников

Сызрань, Советская № 23.

» Почт-тел. контора.

» Гостипография.

» Советская № 21.

» ' Лесной завод № 35.
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6) » Всемедикотруд » Советская № 23.

7) » Рабис » » № 23.

8) » Раб. Коммун. Хоз » » № 41.

9) » Нарпит » » Щ 23.

10) » Трансп. работ. » » . № 23.

И) » Рабземлеса » » № 23.

12) » Горнорабочих » Набержн. № 29.

13) » Кожевников » Завод. «Шеврохром».

14) » Пищевиков » Советская № 23 .

15) » Строителей » Советская № 23.

16) » Рабпрос » » »

17) » Металлистов » Гвоздильный завод.

18) » Текстильщиков » Советскаяд .«Нитрикпром.»

19) » Водников » ул. К. Маркса.

20) Местком № 1 союза жел. дор. Вокзал С. -В. ж. д.

21)

» 2 » » » » С. -В. ж. д.

Учкпрофсож ст: Сызрань М - -КаЗ; Ж: д. Имеет 6 клубов.

Сызранский Музей Местного Края
Советская ул., против Кузнецкого сада, дом. б. Пережогина (90).

Редакция Газеты «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ». Советская ул.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

«Ульяновскаее» Лесозавод <№ 35 «Пионер»

г. Сызрань, Волжка, телеф. № 81.

Завод выстроен вновь и пущен в ход с 1924 г. Сентября 15 дня.

Заведывающий Абабков Иван Кузьмич.

Динамо-машина в 5 сил, 110 вольт при локомобиле 45 сил. Производи-
тельность до 3000 куб. футов в сутки в .1 смену. Рабочих 50 человек.

Предприятие безубыточно. Поставка всех лесоматериалов преиму-
щественно на желез, дороги.

Имеется оптово-розничный склад дров и лесоматериалов.
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л

Сызрпнский Государственный гвоздильно-проволочный завод
=: имени j -го ИДИ". =
Сызрань, Советская- № 11.

Сызрань, Государственный гвоздильно-
проволочный завод имени „1-го Мая".

Директор завода К еров Михаил Федорович.
Заместитель Молодыко Федор Кузьмич.

Основан (после переустройства и ремонта) в 1923 г.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОЕ
количество рабочих 50 человек.

Производит гвозди, проволоку всех сортов и видов и пру-
жины матрасно-мебельные.

Отпуск всем Государственным, кооперативным и частным лиц.

ЦЕХИ; 1) машинное отд., 2) механический цех, : 3) тра-
вильный, 4) тянульный, 5) гвоздильный и 6) шли-

фовочно-паковочный.
СЫРЬЕ ПОСТУПАЕТ С УРАЛА.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------^
С ызранский Государственный завод «Шеврохром»

имени «Зиновьева».

Ульяновского Кожтреста г. Сызрань.

\ Жареный Бугор, д. № 64, тел. 145.

Основан с 1918 г.

Директор Завода: Олексо Николай Прокофьевич.

Производство механическое.

Цехи: 1) Отмочно-зольное.

2) Барабанно-дубильное.

3) Краеильно-отделочное.

4) Сушильно-тянульное.

Производит: Шевро, хром черный и цветной до 15000 (мет.)
в месяц; подошву, полувал, мостовье и подклеечный материал
150 пуд. в месяц.

Ѵ_, ---_____—,—,—,-------,____________•/
СЫЗРАНСКАЯ Э1АХОРОЧНАЯ ФАБРИКА.

Трудовой Артели № 1,

Сызрань, Ульяновская ул., № 32/38, телеф. № 29.

Делами артели руководит Правление. Председатель: Орлов Нико-
лай Александрович.

Основана в 1922 г.

Электрическое движение. Производство курительной махорки.

В сутки вырабатывается до 600 килограммов.

Количество членов 35 чел., которые входят в состав Сызранского
Райселькредсоюза.

Оптовая торговля с фабричного склада всеми сортами куритель-
нон махорки.

ЗАВОДЫ.
Кожевен, завод „1-й Трудовой Артели", Жареный Бугор.

Раменскнй пивоваренный завод, Купеческая ул.

Кондитерская фабрика О-ва „Муравей", Советская № 10.

Кондитерская фабрика О-ва „Кустпромвкус", Советская № 24.
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Акционерное Общество «Хлебопродукт», Сызранское отделение

Советская уд., № 47, телефон № 75.

Заведывающий отделением —Драчев Иван Иванович.
Основано в 1922 г., цели—заготовка зернопродуктов по Сызран-

скому уезду.

А г е н т ы: на ст. Безводовка М.-К. ж. д.

» » Репьевка С. -Вяз. ж. д.

» » Канадей » »

» » Ключики » »

Имея в своем распоряжении 6 мельниц товарного типа, принима-
ет переработку зерна: пшеницу, рожь и просо.

Суточная производительность на всех мельницах:

пшеницы на сортовой помол 25.000 пуд.
ржи на обойную ..... 11.000 »

просо на пшено толченое. 9.000 »

Зернопродукт принимается в переработку от всех Госучреждений,
Кооперативов и частных лиц.

-------©—

СЫЗРАНСКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА.

г. Сызрань, Советская, 18, телеф. № 13.

Телеграфный адрес: Сызрань—Биржа.
Председатель Виноградов Матвей Македонович, Секретарь—-Кова-

лев Иван Михайлович, Маклер Соколов Сергей Николаевич.

Существует с 1 октября 1922 г.

Действует на основании Устава, утвержденного К. В. Т. при
Совете Труда и обороны С. Т. О. 20/ѴІІІ— 1922 г.

При Бирже функционируют:

1) Маклериат.

2) Регистрационное Бюро.

3) Котиров. Комиссия.

4) Арбитраж. Комиссия.

Оборот Биржи за 1923—24 операц. год выразился в сумме
2.110.840 руб.

Число бирж, сделок 567—на 1.489.612 р.

в Внебирж. сделок 745—на 621.236 р.
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ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ.

®-

Сызранское Отделение Госбанка,
Сызрань, Советская № 31, телеф. М 12, кабинет № 75.

Управл. Отдел. Валятинский Григорий Петрович.

ОСНОВАН 2б|ѴІ 1922 года.

Операции: учетно -ссудные, инкассовые (комиссионные), пере-

водные, вкладные, хлебо-заготовительные, страховые.

СЫЗРАНСКИИВАНК О-ва ВЗАИМНОГО КРЕДИТА
г. Сызрань, Советская, 18, телеф. № 13.

Председатель Правления Рябчиков И. В.

Начал функционировать с 1 авг. 1924 г.

Основной капитал на 1 марта 1925 г. 30.000 р.

Операции:

1) Учетно-ссудные.
2) Товарно-комиссионные.
3) Текущие счета.

4) Корреспондентские счета со всеми городами, где имеются
Общества Взаимного Кредита.
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Биржа Труда.
Сызрань, Советская, № 17.

Председатель комитета: Цветков Павел Федорович.
При Бирже Труда следующие об' единения:
1) Коллект." Нарпит,
Столовая «Батум», Совет., № 5, телефон № 101.
Столовая «Биржа», Советская ул., 30, телефон № 86.
Буфет ст. Сызрань, Сыз.-Вяз. ж. д.
2) Произв. отдел:
Коллектив Швейников, Совет., № 17.
Коллектив Металлистов, Пензенская, № 7.
Литейное производство.
Коллектив носильщиков при ст. Сызрань, С. -В. ж. д.
Коллектив Рабис при Драмтеатре,
Коллектив Хозяйств, работ., Советская, дом б. Ильина.
Коллектив по зкспл. бани, Парфенов, пер., № 6.
Артель по разборке баржей, Волжка.

Райселькредсоюз (бывш. Уселыіромсоюз) .

Правление в Сызрани, Советская, № 28, телефон № 28.

Магазин: Сызрань, Советская, № 14.
Литография: „ „ № 28.
Председатель Правления: Гуляев Влад. Иванович.

Члены Правления: Миров Алексей Дмитриевич, Аблясов Ми-
хей Дмитриевич.
Цели: Заготовка хлебных продуктов —пшеницы, ржи, проса;

кожсырья, древесного угля, дров, смолы, дегтя.
Сбыт^муки, пшеницы, толченого пшена, дранца, дров, дерев,

угля, смолы, дегтя.
Торговля в складе и магазине мануфактурными, бакалейными,

москательными, железо-скобяными товарами, сельско-хозяйственными
машинами и строительными материалами.

Производство. Электро - Литография выполняет всевозможные

литографские работы. Заведывающий литографией: Туманов Э. И.
Имеются свои мельницы в уезде.
Обслуживание в Сызранском уезде универсальных товариществ,

сельско-хозяйственных и кустарно-промысловых артелей.

МЕЛЬНИЦ Ы.
Мельница № 5 „Хлебопродукт 11 , Набережная, телеф. № 60.

Мельница № 4 „Хлебопродукт", ул. Карла Маркса, телеф. №66.

Мельница № 7 „Хлебопродукт", Советская, 120, телеф. № 68.

Мельница № 2 „Хлебопродукт", Берег р. „Воложки".

' Трудовая Артель „Мукомолов" Первая Сызранская Торгово-Про-
мышленная, г. Сызрань, Пролетарский пер., телеф. № 55—52.

Об'единяет 2 мельницы за №№ 707 и 709.
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Руководит правление Артели. Председатель —Белоусов Артемий
Иосифович.

Основана артель в 1921 г.

На мельницах паровые котлы. Суточное производство до 4000 пуд.,,
количество рабочих 117 человек.

Крупчатное и просообдирные производства.

«Райсоюз» Районный союз потребительных обществ.

Сызрань, Советская, № 30, телефон № 8.

Председатель Правления: Сарапу Иван Петрович.
Члены Правления: Гудков Петр Дмитриевич, Вабуров Василий

Емельянович, Чеплюгов Андрей Харитонович.
Представительство в Москве, быв. Черкасский пер. Центросоюз-

ком № 123.

Основан 16 марта 1923 г.

Отделы: оперативный, финансов о -счетный, инструкторский.
Магазины: 1) Центральный оптово-розничный магазин, Советская

№ 6, железо-скобяной товар, мельничные принадлежности и предста-
вительство «Эльмаштрест» на электрич. принадлежности.

2) Книжный магазин, Советская, ул. № 23.

3) Розничный магазин крестьянскими товарами , Нижний Базар, д.
быв. Полугорного. Объединяет 67 потребит, обществ в районе.

Сызранское Городское Потребит. Общество «Муравей».
Советская ул. № 10, телефон № 25.

Председатель Правления: Шигаев Василий Федорович.
Члены правления: Железное Степан Корнилович, Зяблов Иван Ер-

молаевич, Ананьев Александр Евграфьевич, Скачков Афанасий Геор-
гиевич. Основано 1 апр. 1924 г. Членов Общества 2326 челов., крестьян
и членов профсоюзов.

Торговые отделения:

Магазин № 1 мануфак.-галант., Советская, № 7.

» № 2 посудно-бакал., Советская, № 8.

» № 3 бакал. отд. уг. Уриц, и Интернац.
» № 4 хлебно-бакал., при мельнице б. Чернухина,Сов. ул.
» № 5 закрытый распределитель при казарме 101 полка .

» № 6 хлебно-бакал. (закрытый распределит.) в Сердавине.
» № 7 мучной, Советская, 8.
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Производственный отдел :

Мельница при селе Ново-Томышово, крестьянский помол..

Мельница' Стар. Томышово, товарный помол.

Кондитерская фабрика, Достоевский пер. «V 9.
Служ. и раб. 150 чел.

«Г о с с е л ь с к л а д ».

Сызрань. Советская і4 75, телефон J6 79.

Сызранское ОтделениеГосударственного Сельско-хозяйственного склада.

Заведывающий Васильев Александр Степанович.
Основано в марте 1924 г. (из бывшего Земского склада).
Цели: Сбыт сельско-хазяйств. машин и орудий, семян, трав ого-

родных, удобрительных туков, средств борьбы с вредителями и мелкого

сельско-хозяйственного. инвентаря, технич. и скобяных товаров.
Имеется ремонтная мастерская. Производится ремонт машин и

орудий. Отпускаются запасные части машин.

I

Сызрано-Батракская База Поволжской Областной Конторы
„С е л ь с и н д и к а т"

Уполномоченный конторы И . Г . Роман.

Ул. Карла Маркса д. Лг° 31, тел. 3.

Производится перевалка соли с баржи в склады и вагоны. От-
правка из складов в районы, обслуживаемые Поволжской Кон-
торой. Продажа йа месте Кооперациям Государствен, и част-

ным учрежд., Сызраиского и Самарского уездов.

Сызранское Агентство «Сахаротрест» .

Советская, дом Л: 14, телефон 39.

Производит оптовую продажу сахара со складов агентства Госучреж-
дениям и Кооперативам за наличный расчет и в кредит.

Сызранский Кооперативно-Промысловый Союз Охотников.

Председатель— Голубятников Иван Сергеевич. Сызрань, Советская 12.

Секретарь— Зорин Иван Карлович..
Членов 437 человек. Оборотный капитал 5850 р.

- Магазин при Правлении,
Ячейки: 1) с. Сосново-Солонец, Самайкинская фабр. 2) с. Дворянское,
3) с. Лечерское, Асфальтовый завод. 4) с. Старая Рачейка, 5) с. Батраки,

6) с. Поспеловка, 7) с. Усолье, 8). с. Усішское.
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Г "SПод'отделение Государственного Треста
ГОСШВЕЙМАШИНА .

Сызрань, Советская № 12

Заведывающий—Еолмыков Петр Акимович.

Открыто с 18 окт. 1924 г. ІІодведомств. Самарскому району.

Производит оптово-розничную продажу швейных машин и при
надлежностей. Допускается рассрочка и кредит.

ПРИНИМАЮТСЯ МИШИНЫ В РЕМОНТ.

ѵ J
Мясные лавки.

Мясная лавка № 1, Нижний базар.
Мясная лавка № 2, Т.П. О. Сызр.-Вяз. ж. д.
Мясная лавка № 3, Т.П.О. Моск.-Каз. ж. д.
Колбасная, Советская № 28.
Механическая мастерская, Парфеновский пер. № 5.

Г
Сызранское Простое Т-во „МЯСОПРОДУКТ",

1

Опттво-розничная торговля мясны? ПРОДУКТОВ И КОЛБНС. :*>

Уполномоченный Беер Д. М.

Открыто с 1924 г. Парфеновский пер. № 5. Тел. 1—65.

L.. . л

Булочн., кондитерск. и колб.
Булочная и кондитерская Потребительского О-ва «Муравей«

Советская 10.
Булочная и кондитерская Потребительского О-ва «Муравей».

Советская № 22
Мучная лавка Потребительского О-ва «Муравей«.

Советская № 8 и 120.

Артель Инвалидов
имени

Тов. Ленина.

Хлебопекарня, Достоевский переул. № 15.

Пекарня, поселок «Манчжурия».
Крендельн. Колова, ул. «Новая постройка».
Колбасная Советская, дом № 15.

Булочная и кондитерская «Кустпромвкус» , Советская № 24.
Булочная и кондитерская «Москва» Смолькова, Советская № 38.
Булочная и кондитерская Буланова И. М., Советская № 70.
Булочная и кондитерская «Заря», Советская № 54.
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Колбасная «Трудовой артели», Советская №,20.
Колбасная Артели инвалидов, имени «Владимира Ильича».

Советская № 23.
Колбасная Трудовой артели «Красная звезда», Советская № 19.
Колбасная «Центральная» Артели инвалидов, имени «Ленина».

Советская № 15.
Колбасная «Универсального Т-ва», Советская № 21.

Винно-гастрономические магазины.

Оптово-розничная продажа Куркин М. А., Советская, дом № 24.
Опрово-розничная продажа Султанов Р. В., Советская, дом № 34.
Оптово-розничная продая?а Надеев И. С, Советская, дом № 15.
Продажа разных вин Антипов И. С, Советская, дом № 12.

Универсальная Колбасная «Товарищества». Советская 21.

Производство всевозможных колбасных изделий. Прием заказов соле^

ния и копчения.

Мануфактура, галантер. и гот. платье.
Магазин готового платья, Всероссийск. Синдикат Швейной Промыш-

ленности. _ ,»■,;
Советская, дом J№ 15.

ШВЕЙПРОМКОЛЛЕКТИВ БЕЗРАБОТНЫ*.
Основан 1924 года. Советская, д. № 17.

Прием заказов на всевозможные изготовления мужского, дамского
и детского платья и оптовых заказов, как-то прозодеяеды и проч.

Цены вне конкуренции.
4&

Мануфактурно-галантерейная торговля, «Товарищество» .

Советская № 3.

.Мануфактурно-галантерейная торговля, «Москва».
Советская № 3.

Мануфактурно-галантерейная торговля, Т-во «Об' единение».
Советская № 1.

Мануфактурная торговля, Бр. Якуниных. Советская № 5.

Мануфактурная торговля, Хесед. Советская № 5.

Мануфактурная обойная торговля, Гольцман. Советская № 5.

Мануфактурная торговля, Сидоренков и Храменков.
Советская № 3.

Мануфактурная торговля, Медниковой. Советская № 3.

Мануфактурная торговля, Костяева. Советская № 4.
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Мануфактурная торговля, Хесед. Советская № 4.

Мануфактурная торговля, Гольдин. Советская № 4.

Мануфакурная торговля, Щербакова. Советская № 4.

Мануфактурная торговля, Бенедиктова. Советская № 4.

Мануфактурная торговля, Мартова. Советская № 4.

Мануфактурная торговля, Вярвильского, Советская Л1» 4.

Мануфактурная торговля, Бр. Андриановых. Советская № 4.

Комиссионный магазин, Смолиной. Советская № 4.

Магазин готового платья, прием заказов,
Промышлеино-Коонератяв. Трудовая Артель. Советская, д. № 24.

Кожевен, товары и обувь.
Кожевенные товары и обувь, Кутуевых. Советская, д. № 3.

Кожевенные товары и обувь, Первая Трудовая Артель Кожевников.
Советская д. № 3.

Магазин готовой обуви и всевозможных кожевенных товаров
своего завода и производства, «Шеврохром».

Угол Советской и Достоевской.

Мастерская готовой обуви и прием заказов, Шварц.
Советская, дом № 16.

Бакалейно-Галантер. торговля.
Бакалейный, мануфактурный и галантерейный магазин, «Райсель-

кредсоюза». Советская № 14.

Бакалейный магазин, Т-во Разсказов, Петров, Щегелев.
Советская № 16.

Бакалейно-галаитерейная . торговля, Т-во «Дружба».
Советская № 3.

Вакалейно-галантерейная торговля, Захарова.
Советская № 3.

Бакалейно-галантерейная торговля, Евсеева.
Советская № 4.
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Чулочно-трикотажные и шапочные.

Чулочно-трикотажиое производство, «Ниттрикпром».
Советская' д. № 7.

Чулочцо-трикотажное производство, Гольдии М. Я.
Советская д. № 18.

Портной и чулочная мастерская, Факторович.
Советская № 54.

Шапочная мастерская. Прием заказов на головные уборы, как-

дамские, так и мужские, Семин А. Я. Советская д. № 27.

Шапочная мастерская, Пейсахович И. И , Советская № 26.

Бакалейно-мануфактурный магазин, Потребительское Общество
«Муравей». Советская № 7.

Бакалейно-мануфактурный магазин, «Райсоюза» .

Советская № 6.

Разные.
Посудный и стеклянный магазин, Потребительское Общество

«Муравей» . Советская № 8.

Розничная продажа игрушек, галантереи и комиссионных товаров.
«Посредпик» Иванченко М. М. Советская д. № 21.

Книжные и писчебум. магазины.
Книги, учебники и канцелярские принадлежности. Все для школ

и канцелярий, «Райсоюз». Советская, дом № 23.

Писчебумаяшая торговля, —«Культура». Советская, дом № 15.

Писчебумажная и галантерейная торговля, «Волга».
Советская, дом № .8.

Писчебумажные и канцелярские принадлежности. Оптические и

хозяйственные товары, «Идеал». Советская, дом № 30.

Канцелярские писчебумажные принадлежности. Музыкальные
инструменты, «Аккорд». Советская, дом № 29.

Механическо-никелиров. мастерские.
Никелирование по меди, стали и железу. Золочение и серебрение

всевозможных изделий, ремонт машин и велосипедов, Калинычев Ф.Г,
Советская, дом №-27.
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Ремонт и продажа пишущих машин и велосипедов, СтраутнекМ. А.
Советская ул., дом № 17.

Весоремонтная мастерская: исправление, клеймение и проверка
весов, Общий Отдел «УИК' а» . Советская, дом № 38.

Производство всяких механических работ, специальное исправле-
ние велосипедов, пишущих машин, кассапаратов, токарные работы
по металлу, Гульбе. Советская дом № 19,

Электро-механическая мастерская и чугунно-медн'о-литейное про-
изводство. При камере старшего инспектора труда. Основана 14-го
октября 1924 года, Коллектива безработных металлистов при Бирже
Труда. Угол Пензенской и Купеческой № 7.

Граверные, ювелирные, часовые и оптич. мастерские.

Штемпеля и печати, граверная мастерская, П. А. Досадина.
Г. Сызрань, Советская д. № 70.

Прием в починку ювелирных изделий, Солодков Г. Л.
Советская дом № 25.

Прием в починку часов, Васильев М.К. Советская дом № 25.

Прием в починку часов, Пейсахович. Советская, дом № 18.

Прием в починку часов, Ефимов. Советская, дом № 36.

Прием в починку часов, Францев. Советская, дом № 19.

Прием в починку часов, Ефремов Н. А. Советская, дом № 12.

Парфюмерия.
Санитарно-гигиенические и парфюмерно-хозяйственные товары,

Леф И. И. Советская, дом № 12.

Санитарно-гигиенические и парфюмерно-хозяйственные товары т

Гурвич. Советская, дом № 21.

Типографии, литогр. и переплети.

Типография и переплетная, Ульяновского «Полиграфпрома» .

Угол Реальной и Карла .Маркса, тел. JV» 17,

Электро-литография, «Райселькредсоюза» .

Советская № 28, тел. № 28.
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Парикмахерские.
Парикмахерская—Вдовина.

Парикмахерская—Бирюкова.

Парикмахерская—Петрова .

Парикмахерская—«Товарищество».

Парикмахерская—Дерюгина .

Парикмахерская— Увакина

Советская, д. № 1.

Советская, д. № 19.

Советская, д. № 7.

Советская, д. № 37.

Советская, д. А1» 21

Советская, д. № 48.

Клубы.
Клуб «Имени 1-го Мая», Союза «Пищевиков».

Советская № 21.
Клуб «Совработников» . Советская № 23.

Нардом служащих и рабочих Сызр.-Вяз. жел. дор.
Близ вокзала ст. «Сызрань» С.-В. ж. д.

Нардом служащих и рабочих Моск. -Казан, 'жел. дор.
Близ вокзала ст. ^Сызрань" М.-К. ж. д.

Театры.
Зимний Драм, театр. Советская А1» 76, телеф.. № 56.

Летний сад «Эрмитаж». Советская № 86.

Кино „Профинтерн" . Советская № 33.

Кино .,Х у д о ж е е т в е н н ы іі

Советская Ш 35.

Рестораны, столовые, кафе, пивные.

Ресторан ., Бристоль'-. Советская дом № 32.
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Столовая „Биржа". Советская, дом № 30.

Номера „Батум''. Советская, дом № 5.

Столовая „Батум". Советская, дом № 5.

Номера Кожевниковой. Берлинский переулош

Номера „Центральные"., Советская, дом № 15.

Номера Бочкарева. Ул. Пеиз енской и Железной.

Пивная № 1-й «Симбирск пиво». Советская, дом № 35.

Пивная № 2-й «Симбирск пиво». Советская, дом № 10.

Пивная № 3-й «Симбирск пиво».

Уг. Урицкой и Колосовой № 88/38.
Пивная № 4-й «Симбирск пиво».

За р. Сызрань, Почтовая, дом Л» 15.
Пивная № 14-й «Симбирск пиво». Советская, дом № 38.

Пивная № 1-й «Раменского завода». Советская, дом №-18.

Пивная Боярской. Советская, дом № 48.

Столовая Иванова и Седова. Достоевский переулок № 15.

Чайная столовая «Коммерческая» Слепова.
Советская, дом № 3.

Пивная. и столовая № 2 «Раменского завода».
Советская, дом № 29.

Пивная № 3 «Раменского завода». . Ильинская № 3.

Пивная № 4 «Раменского завода». Московская д. Кукушк.

Дом „Крестьянина" при Уземправлении .

Советская, д. № 57, телеф. № 71.

Все удобства для приезжающих крестьян : чайная и сто-

ловая, библиотека-читальня, парикмахерская, отдельные ком-

наты для женщин, кладовыя для хранения вещей, для лоша-

дей теплые конюшни с электрическим освещением, , продажа
фуража и тому подобное.
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Бани.

Городские Бани , ,Коллектива Безработных' < , при
, ,Бирже Труда' ' .

Парфеновский переулок № 4.

При бане имеются номера и общие с паром, ваннами

и душем. Арендована с 1924 года. Заведывающиіі банями
Дмитрий Михайлович Огородников.

Гор. Сызрань, река СЫЗРАНКА.

Сызранский Комитет рыночных торговцев.

Пролетарский переулок № 23.

Вспомогательный орган всех правительственных Госучреждений
по части выявления оборотов торговых предприятий и других стати-

стических данных. Основан с августа месяца 1923 года.



Справочный Отдел.
--------- OOD --------

Ульяновское Отделение Казанской Поверочной Палаты мер
и весов .

Завед.—Иванов Сергей Андреевич. Панская 33.

При палате весоремонтная мастерская.

МЕТРОЛОГИЯ
Узаконенное отношение русских мер к междунар. или мет-

рическим .

Меры линейные (погонные).

Русские меры. Метрические меры.

1 верста или 500 сажен....... 1,06 килом.

І сажень или 3 арш., или 7 футов . 2,18 метра.
Один аршин или 16 вер., или 28 дюйм. 0,71 »

1 вершок или 1,75 дюйма ...;.'. 44,45 миллим.

1 фут или 12 дюймов ........ 304,8 »

1 дюйм или 10 линий. ....... . 25,4 »

1 линия или 10 точек. ...... '. 2,54 »

Метрические меры. Русские меры.

1 километр или 1000 метров ...... 0,94 версты.
Один метр, или 100 сантиметров . . . .1,41 арш., 22,51 вер., 3 ; 28 фута
1 дициметр или 10 сантиметров .... 3,93 дюйма:
1 сантиметр или- 10 миллиметров . . . 0,39 »

1 миллиметр или 1000 микронов. . . . 0,039 »

Меры площадей или квадратные.

Русские меры. Метрические меры.
1 кв. верста или 250000 кв. саж. . . 1,14 кв. килом.

Одна десятина или 2400 кв. саж. . . . 1,09 гектара
1 кв. сажень или 9 кв. арш., или 49

кв. футов ............ 4,55 кв. метра.
1 кв. аршин или 256 кв. вершк., или

784 кв. дюймов ......... 0,51 >> »

1 кв. вершок или 3,06 кв. дюйма . . 19,76 кв. сайт.

1 кв. фут или 144 кв. дюйма..... 0,09 кв. метра.
1 кв. дюйм или 100 кв. линий .... 6,45 кв. сантим.



Метрические меры. Русские меры.

1 кв. километр или 1000000 кв. метра
или 100 гектаров. ....... 0,878 кв. вер.

Один гектар (для измерения поверх-
ности земли) или 10000 кв. метров
или 100 аров. . . ■ ...... '. . 0,915 десят.

1 ар или 100 кв. метр...... .21,97 кв. саж.

1 кв. метр или 100 кв. дециметров . 1,98 кв. арш. или 10,76 кв. фут..
1 кв. дециметр или 100 кв. сайт. . .15,5 кв. дюйм. или 5,061 кв. вер.
1 кв. сантиметр или 100 кв. миллим. 0,15 кв. дюйм, или 0,05 кв. вер.

Меры об'емов тел, или. кубические.

Русские меры. Метрические меры.
1 куб. саж. или 343 куб. фута . . . 9,71. кб. метр.
1 куб. арш. или 4096 куб. верш., или

21952 куб. дюйм ......
1 куб. верш, или 5,36 куб. дюймов.
1 куб. фут или 1728 куб. дюймов
1 куб. дюйм или 1000 куб. линий

359,73 кб. дицим.
87,82 кб. сантим.
28,32 кб. децим.
16,39 кб. сантим.

Метрические меры. Русские меры.

1 декастрили 10 стеров или 10 куб. мет. 1,03 куб. сажен.
1 куб. метр или стер или 1000 кубич.

ч дециметров ........... 2,779 куб. арш.
1 куб. дециметр или 1000 куб. сантим. 0,03 куб. фут.
1 куб., сантиметр или 1000. куб. милл. 0,06 куб« дюйм.

31еры веса (массы).
. Русские меры. Метрические меры.

1 пуд или 40 фунтов......... 16,38 килограмм.
Один фунт или 32 лота ....... 0,41 »

1 лот или 3 золотника........ 12,79 грамма .

1 золотник или 96 долей ....... 4,26 »

1 доля ................ 44,43 миллигр.

Метрические меры. Русские меры.

1 тонна (1000 килогр.) ........ 61,04 пуда.
Один киллограмм или 1000 грамм . . 2,44 фунта.
1 грамм или 10 дециграмм...... 0,23 золотника.

1 дециграмм или 10 сантиграмм ... 2,25 доли.

1 сантиграмм или 10 миллиграмм. . . 0,22 »

1 миллиграмм ............ 0,02 »

ЗІеры об'ема жидкостей.

Русские меры. Метрические меры.
Одно ведро или 10 штоф, или 1000 чарок 12,29 литра.
1 штоф или 1/ю ведра, или 10 чарок. . 1,23 »

1 чарка или Ѵіоо ведра. ....... 0,12 »

1 шкалик или 1 kw ведра....... 0,06 »
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Меры для сыпучих веществ.

Русские меры. Метрические меры.

Одна четверть или 2 осьмины, или 8
четвериков. . . * ......... 2,09 гектолитра, 209,91 литра.

J осьмина или г\% четверти, или 4 чет- .

верика . . . ........ .' . 1,05 гектолитра.
1 полуосьмина или 2 четверика. . . . 52,48 литра.
1 четверик или 8 гарнцев ...... 26,24 »

1 гарнец или 2 полугарнца. ..... 3,28 »

1 полугарнец или 0,062 четверти . . . 1,64 »

Метрические меры. Русские меры.

1 килолитр, или 1000 литров ..... 4,76 четверти.
Один гектолитр или 100 литров. . . .3,81 четверика.
1 декалитр или 10 литров ....... 0,38 »

1 литр или 10 децилитров ...... 0,04 »

Аптекарский вес.

Русские меры. Метрические меры.

1 аптекарский фунт или 12 аптекар-
ских унций, или 84 зол..... 358,82 грамма.

1 аптекарск. унция, или 88 аптекар.
драхм, или 672 доли ...... 29,86 »

1 аптек, драхма, или 3. аптек, скру-
пула, или 84 доли ....... 3,73 »

I. аптекарск. скрупул или 20 аптекар.

гранов, или 28 долей ...... 1,24 »

1 аптекарск. гран или 1,4 доли, или
0,0001 апт. фунта ........ 62,21 миллиграмма.

лы.Метрические меры. Русские меі

і килограмм или 1000 граммов. .- . . 2,79 апт. фунта.
1 миллиграмм или 0,000001 килограм . 0,002 » »

1 миллиграмм или 0,000001 килограм. 0,02 апт. грана.

Метрические меры. Русские меры.

1 килолитр или 10 гектолитровили 1000
литров ...... ....... 81,3 ведра.

і гектолитр или 10 декалитров, или.

100 литров ........... 8,13 »

I декалитр или 10 литров ...... 0,81 »

Один литр или 10 децилитров .... О,081штофа.
1 децилитр или 10 сантилитров. . . . 0,81 чарки.
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ГЕРБОВЫЙ сбор.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗ'ЯТИЙ ПО ГЕРБОВОМУ СБОРУ.

І. Учреждения и лица, освобождаемые от гербового сбора:

а) Правительственные учреждения, а также должностные лица по исполнению,

ими служебных обязанностей.
б) Свободные от промыслового налога государственные и коммунальные пред-

приятия.
в) Организации коммунистической партии и коммунистического союза молодежи,

п ВЦСПС и об'диняемые союзы.

д) Центральный Дом Крестьянина в Москве и также дома местные.

е) Ученые, научные и культурно-просветительные учреждения и организации.
ж) Оффициально утвержденные или зарегестрированные организации благотво-

рительного характера.
з) Общества сельско-хозяйственного кредита.
и) Лица, состоящие на социальном обеспечении.
к) Производственно-потребительские об'единения инвалидов, организуемые

Наркомсобесом
л) Безработные, получающие пособие из сумм. социального страхования,
м) Лица, за которыми судом признано право бедности по определенному делу,

где бы оно ни производилось, а также трудящиеся, признанные постановлением Зе-
мельной Комиссии, разбирающей дело, неимеющими достаточных средств к уплате
гербового сбора.

н) Учащиеся учебных заведений, состоящие на Госстепендиях.
Примечание: Освобождение указанных учреждений, организаций, пред-,

приятии и лиц от гербового сбора не освобождает от него, по подлежащим

сбору документам, другую сторону, если она, в свою очередь, не свободна от.

гербового, сбора. Находящиеся в ведении учреждений и организаций, поиме-

нованных под лит. «В Ж>>, предприятия коммерческого характера уплачивают
гербовый сбор на общем основании.

2. От гербового сбора свободны все документы:

а) По делам о взысканиях, налагаемых в административном порядке, за исклю-

чением дел по денежным взысканиям за нарушения правил о государственных и

местных налогах и сборах.
б) По делам охраны труда и общественного здравия.
В) По делам о пожертвованиях в пользу государства, благотворительных, учеб-

ных и ученых учреждений и организаций.
г) По делам уголовным.
ді По делам о воинской повинности.

е) По делам народного образования.
ж) По делам трудового землепользования и связанного с ним землеустройства..
з) По делам переселения на свободные земли.

и) По делам социального обеспечения.
к) Связанные с подпиской на государственные займы, а также с получением

выигрышей по таковым займам с хранением облигаций этих займов^в кассах НКФ..
л) По залогу облигаций государственного 6% золотого выигрышного ;;айма до

1-го января 1925 года.
м) По обязательному окладному страхованию, по государственному дополни-

тельному окладному кратному страхованию строений от огня в сельских местностях ,

по страхованию отправляемых по почте денег, писем, документов и посылок.

н) По эвакуации и реэвакуации пленных, демобилизованных красноармейцев,
беженцев и др. лиц, подлежащих эвакуации или реэвакуации.

о] По судебным искам ценою менее одного червонца.
п По подписке на издания советских, профессиональных, партийных и коопе-

ративных организаций.
р) По судебным взысканиям всякого рода заработной платы и средств на со-

держание.
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3. Освобождается от гербового сбора все делопроизводство:

а) По выборам в правительственные и профессиональные организации.
б) По делам опеки и социально-правовой охраны несовершеннолетних,
в) Бюро жалоб РКИ.
г) Коммунальных ломбардов по выдаче ссуд рабочим и служащим.
д) По выдаче рабочим, служащим и неимущим лицам пособий и ссуд, денеж-

ных и материальных, из государственных средств.
е) Государственных трудовых сберегательных касс,
ж) По ссудам выдаваемым Обществами Сельско-Хозяйственного кредита кре-

стьянам и их первичным кооперативам.
з) По вкладам, принимаемым Обществами Сельско-Хозяйственного Кредита

{S 41,3—нормального Устава дополненного Постановлен. СНК СССР от 25-го сен-

тября 1923 года).
и) Центрального Дома Крестьянина и таких же Местных домов.

4. Документы разового содержания, освобождаемые от гербсбора:

а) Документы по гражданско-правовым сделкам, если сумма документа не

^превышает 3-х руб.
б) Удостоверения личности всякого рода, выдаваемые гражданам Союза ССР

(в том числе и заграничные паспорта).
в) Обращения в Правительственные учреждения и к должностным лицам по

вопросам, касающимся исследований и открытий в области науки и техники.

г) Обращения в правительственные учреждения и к должностным лицам по

делам Сельско-Хозяйственных мелиорации, по развитию специальных культур, по

улучшению скотоводства и рыболовства, по развитию пчеловодства и шелководства.
д) Договоры об отдаче в обучение разного рода работам.
е) Свидетельста о бедности.
ж) Свидетельства, удостоверения и др документы, выдаваемые правительствен-

ными учреждениями рабочим и служащим этих учреждений в связи с про-
хождением ими службы.

з) Ходатайства о возврате не надлежаще поступивших, и местных налогов, и

сборов, и о зачете их в счет других налогов и сборов,
и) Ходатайства об отсрочке, рассрочке и сложении государственных и мест-

ных налогов и сборов вследствие наводнения, неурожая, пожара и других бедствий.
к) Копия бумаг и документов, в том числе и доверенностей, подаваемых в су-

дебные учреждения для сообщения противной стороне.
л) Приложения к разного рода обращениям (заявлениям, ходатайствам, жа-

лобам и проч.), подаваемым в правительственные учреждения и должностным лицам,
если приложения эти сами по себе гербовому сбору не подлежат.

м) Копии документов, освобождаемых от гербового сбора, куда бы они ни

представлялись, за исключением копий акцизных и промысловых патентов, а также

выдаваемых телеграфным учреждением, засвидетельствованных копий с отправлен-
ных телеграмм.

5. Документы обращающиеся в кредитных кооперативах, освобожденные от гербо-
вого сбора:

а) Документы по кредитным вкладам и ссудным операциям кредитных и ссу-
до-сберегательных кооперативныхт овариществ, действующих в сельских местностях,
а также городских кредитных кооперативов входящих в союзы кооперации.

б) Обязательства, выдаваемые членами вышеупомянутых организаций, об иму-
щественной ответственности членов по долгам этих организаций.

в) Обязательства и договоры при первоначальном открытии или последующем
увеличении кредитов в вышеупомянутых организациях.

Примечание: Освобождение по «п. п. а, б, в.» распространяется на сою-

ные об'единения (Губернские или районные) кредитных и ссудо-сберегатель-
ных кооперативных товариществ, а также на первичные сельско-хозяйственные,
промысловые и потребительские кооперативные организации и их союзные об'-
единения, если производство кредитных операций разрешено их уставами.
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г) Обязательства, выдаваемые членам первичных кооперативов об имущест-
венной ответственности их по операциям этих кооперативов, если сумма означен-

ных обязательств не превышает 50 руб.
д| Обязательства отдельных крестьян земледельцев и первичных сельско-хо-

зяйственных кооперативов производственного характера по приобретению ими от Уп-
равления Госсельскладов и его местных учреждений и от кооперативных организа-
ций сельско-хозяйственного инвентаря, семян, удобрения и др. предметов, необходи-
мых для собственного сельского хозяйства, а равно передаточные и поручительные
надписи на этих обязательствах.

ГЕРБОВЫЙ сбор.

(По данным на 1-е Октября 1924 года).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

1. Гербовый сбор взимается с разного рода бумаг, актов и документов (про-
~шений, заявлений, ходатайств, свидетельств, справок, договоров, счетов, доверенно-
стей, квитанций, росписок и проч., или, об'единяя их одним названием, письмен-

ных документов.
Где нет ничего «писанного», там нет и об'екта обложения, там не с чего взи-

мать и гербовый сбор.
В силу этого все словесные заявления, ходатайства, договоры, заказы и т. п.

не подлежат совершенно обложению герб, сбором.
Но не все и письменные документы облагаются гербовым сбором. Ответ на то,

какие из них подлежат гербовому обору дает прилагаемая ниже «Табель документов».
В общих же чертах можно сказать, что герб, сбором оплачиваются следующие

документы:
а) Все письменные обращения частных лиц (и приравниваемых к частным ли-

цам предприятий и организаций) в правительственные учреждения или должностным

лицам, и каждая ответная бумага этих учреждений, при условии, что эти обраще-
ния происходят по инициативе частных лиц и в их интересах.

Следовательно, если бумаги подаются не в интересах частного лица, а исклю-

чительно в интересах государственных или общественных, или же они подаются не

по инициативе частного лица, а являются для него обязательными в силу требова-
ния закона, за неподачу которых установлено наложение взысканий, — то такие бу-
маги не подлежат оплате герб, сбором. Равным образом не подлежат обложению об-
ращения к частным лицам, общественным организациям и государственным предпри-
ятиям и ответные их бумаги (и поскольку, однако, ответные бумаги не устанавли-
вают гражданско-правовой сделки).

б) Гербовый сбор взимается за документы по гражданско-правовым сделкам,
заключаемым частными лицами между собою или' частными лицами с правитель
ственным учреждением или должностным лицом.

Что такое гражданско-правовые сделки?— Это сделки, выражающие гражд, —
правовые отношения, т. е. главным образом сделки по переходу ценностей или прав
на них от одних лиц к другим. Документы, выражающие этот переход и подлежат

гербовому сбору; такими документами являются: счета, росписки, договора, векселя,
нвитанции и т. п.

Следовательно для того, чтобы сделка подлежала оплате необходимо,
чтобы одной стороной являлось частное лицо или же организация или предприятие,
которое приравнивается герб, сбсром к частным лицам (подробно об этом см. ниже);
сделки же между государственными учреждениями, оплате герб, сбором не подлежат.

Согласно указаний Наркомфина надлежит различать, с одной стороны государ-
> ственные и коммунальные учреждения, под которыми разумеются правительственные

административные органы и с другой — государственные и коммунальные предприятия,
являющиеся организациями хозяйственными.

Государственные и коммунальные предприятия, в свою очередь, разделяются:
на подлежащие промысловому налогу и свободные от него.

Что касается государственных и коммунальных учреждений, то переход их

на хозяйственный расчет не изменяет их характера, как органов управления.
Как правительственные учреждения, они свободны от гербового сбора. Пере

писка с ними частных организаций, предприятий и лиц, а равно государственных и
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комунальных предприятий, уплачивающих промысловый налог, по общему правилу
подлежит гербовому сбору. Совершаемые этими учреждениями сделки как между
собою, так равно и с государственными и коммунальными предприятиями, свобод-
ными, от Промыслового налога, из'яты от гербового сбора; сделки же,
совершаемые ими с государственными предприятиями, подлежащими промысловому
налогу, а равно с частными предприятиями, лицами и организациями, подлежат об-
ложению гербовым сбором за счет уплачивающих промысловый налог государствен-
ных и частных предприятий, лиц и организаций.

Государственные и коммунальные предприятия, не подлежащие промысловому
налогу, свободны от гербового сбора. Сделки и переписка их между собою, а равно
с государственными и коммунальными учреждениями оплате гербовым сбором не

подлежат; сделки же их с частными лицами, предприятиями и организациями, а

равно и государственными и коммунальными предприятиями, подлежащими промыс-
ловому налогу, оплачиваются гербовым сбором за счет этих последних лиц, органи-
заций и предприятий. Переписка их, входящая и исховящая, с частными лицами

предприятиями и организациями оплате гербовым обором не подлежит.

Государственные и коммунальные предприятия, подлежащие промысловому на"

логу приравниваются в отношении гербового сбора к частным предприятиям, лицам

и организациям; по этому они уплачивают гербовый сбор во всех случая, когда обя-
занность уплаты такового возлагается на частных лиц; переписка же их, входящая

и исходящая, с частными лицами, предприятиями и организациями, а равно с дру-
гими государственными и коммунальными предприятиями, как подлежащими промы-
словому налогу, так и свободными от него из'ята от гербового сбора,

2, Существует два вида гербового сбора: а) простой, взимаемый в определенных
твердых ставках и б) пропорциональный, взимаемый в пропорциональном отношении

к сумме документа

Оплата документов производится простым или пропорциональным гербовым
сбором в зависимости от характера самих документов, подлежащих сбору.

В общих чертах можно сказать, что простым сбором оплачиваются бумаги по-

даваемые в правительственные учреждения и к должностным лицам и бумаги выда-

ваемые ими (отдел I и II части 1-й таблицы), а также те документы гражданско-
правового характера, в которых или нет суммы, или сумма уже оплачена пропорци-
ональным гербовым сбором раньше, как, напр., счета по письменным договорам, уже
оплаченным гербовым сбором (отдел III части 1-й табели і.

Все прочие гражданско-правовые сделки, в которых сумма указана или вообще
может быть определена, подлежат оплате согласно части 2-й табели, пропорциональ-
ным гербовым сбором в зависимости от суммы, на которую они совершены.

Что же считается суммой документа? — сумма указанная нами; определение
оценки заключаемой сделки является правом сторон, хотя бы указанная сумма сдел

ки не соответствовала действительности: ведь невыгодные последствия оценки поне-

сут сами заключившие. Исключением из этого правила являются оценки строений,
которые не могут быть ниже оценки страховой или установленной для взимания на-

логов и сборов (высшая из указанных оценок).
Если стороны не об'явили сумму сделки, но она может, быть определе-

на, то нотариус, напр., может потребовать ее об'явления или же сам определяет ее

по справочным ценам.

Сумма документа, платежи по которому производятся периодически (ежегодно,
ежемесячно и т. п ), в течение определенного времени, исчисляется но сложности

платежей причитающихся за все время его действия; если же срок производства пла-

тежей в документе не указан или поставлен в зависимость от какого либо случайного
обстоятельства, то по сложности платежей, причитающихся за год, при чем уплата
пропорционального сбора производится ежегодно во все время действия документа,
за каждый год вперед, в двухнедельный срок.

Акт, в котором заключается несколько отдельных сделок или договоров,
оплачивается гербовым сбором по сумме каждой сделки в отдельности.

Примечание: Условие о неустойке, включенное в договор, подлежит осо-

бой плате только при исполнении. Исполнением неустойки признается или доб-
ровольная уплата неустойки, или приобщение о взыскании ее в Суд,
решение последнего о присуждении неустойки в пользу истца.



НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

ЧАСТЬ 1-я.

Документы, оплачиваемые простым гербовым сбором.

ОТДЕЛ 1-й.

§ 1. Письменные обращения частных лиц. предприятий и организа-
ций (по их инициативе и в их интересах) в правительственные учрежде-
ния и к должностным лицам по всем делам, кроме из'ятых и указанных
в нижеследующих §§ этой табели .................... 1р. — к.

§ 2. Тоже по делам:

а) о разрешении деятельности иностранных предприятий на

территории Союза ССР. . . .................. 1 р. 65 к.

б) о разрешении на открытие, отчуждение, сдачу в аренду
торговых и промышленных предприятий, на изменение устройства
последних, на замену в них машин и аппаратов новыми, на уста-
новку паровых котлов ...................... 1 р. 65 к : ,-

в) о разрешении на возведение в городах новых строений,
на перестройку или снесение старых .............. 1 р. 65 к.

г) об учреждении акционеры, обществ, торгово-промышленных
и иных товариществ, за исключением кооперативов, артелей и их

об'единений, об изменении устава и договоров этих обществ и то-

вариществ ........................... 1 р. 65 к.

д) о выдаче иностранцам удостоверений личности всякого ро-
да для проживания и переездов внутри Союза ССР...... ,■ . 1 р. 65 к.

§ 3. Заявления об отмене сделанных завещаний (ст. 425 граждан-
ского кодекса) ...... ' ........ ......... ; . . 1 р. 65 к.

§ 4. Заявления о г одной стороны другой через нотариальные органы 1 р. 65 к.

§ 5. Об'явлрния" (декларации), подаваемые в'таможни владельцами

товаров при морских отправлениях из одних портов Союза ССР в другие
и за границу ............................. — р. 15 к.

ОТДЕЛ 2-й

§ 6. Письменные ответы на указанные в § обращения, письменные

и словесные, и другие бумаги, акты, документы, справки и копии, вы-

даваемые по просьбе и в интересах частных лиц, предприятий и ор-
ганизаций, правительственными учреждениями и должностными лицами,
по всем делам, кроме из'ятых и указанных в нижеследующих параграфах
настоящей табели ............... ' ........... 1р. — к.

§ 7. Тоже по делам, означенным в § 2 настоящей табели ..... 1 р. 65 к.

§ 8. Выписи (первые и главные) из нотариальных актовых книг о

внесенных в них завещаниях .................... 1 р. 65 к.

§'9. Свидетельства, выдаваемые народными судьями в подтвержде-
ние прав на наследство (ст. 435 гражданского кодекса) ........ 1 р. 65 к.

§ 10. Свидетельства и удостоверения, выдаваемые частным лицам

по делам о санитарном состоянии торговых и промышленных заведений. 1 р. 65 к.

§ 11. Удостоверения, выдаваемые нотариальными органами по сде-
ланным через них заявлениям (см. § 4) ................. 1 р. 65 к.

§ 12. Лесорубочные билеты .................. 1р. — к.

§ 13. Надписи (отметки) на векселях о протесте их ........ I р. — к.

§ 14. Свидетельства и удостоверения об освидетельствовании скота,
мясных и иных скоропортящихся продуктов, предназначенных для торгово-
промышленных целей ....... ................... 1р. — к.
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06

06

06

15

p- 65 к

p- — к

p- 15 к

p- 65 к

p- 65 к

§ 15. Свидетельства на право провоза облагаемых акцизом пред-
метов .................................— р ,

§ 16. Билеты на пользование побочными лесными материалами (лы-
ком, валежником, хворостом и т. п.) ..................— р,

§ 17. Квитанции и расписки, выдаваемые правительственными уч-
реждениями и должностными лицами по желанию просителей, в тех

случаях, когда, выдача таковых квитанций и росписок не обязательна . — р.
§ 18. Накладные фактуры на выпуск облагаемых акцизом предметов

в удостоверение законности их приобретения ..............;— р
§ 18а. Первые экземпляры из книг актов гражданского состояния

о рождении и смерти .........................— р

ОТДЕЛ 3-й.

§ 19. Доверенности и передоверие:
1. засвидетельствование правительственными учреждениями и

должностными лицами:

а) на управление имуществом п по торговым делам .....
б) прочие .........................
2. не засвидетельствованные правительственными учреждени-

ями и должностными лицами ............
§ 20. Договоры, предмет которых, по свойству своему, не подлежит

денежной оценке ............' ................
§ 21 . Договоры об отдаче в безвозмездное владение или пользова-

ние имущества, которое не может приносить никакого дохода .....

§ 22. Договоры, по которым, при заключении их, невозможно, хотя

бы приблизительно или частью, определить их сумму (впредь до выясне-

ния суммы) ..............................1 р. 65 к.

§ 23. Договоры о неустойках, как совершаемые в форме отдельного

акта, так и надписью на других актах, впредь до приведения их в ис-

полнение (но не условия о неустойках, включенные в договор) ..... 1 р. 65 к.

§ 24. Договоры и обязательства при первоначальном открытии или

доследующем увеличении кредита по специальному текущему счету . . 1 р. 65 к.

§ 25. Договоры и обязательства, без увелич. суммы этих документов:
а) в дополнение и развитие их ..............1 р. 65 к.

б) об отсрочке их исполнения (кроме денежных долговых

обязательств) ............................1 р. 65 к.

§ 26. Договоры и надписи на договорах и обязательствах об их

расторжении, без какого-либо возмещения за расторжение договора . . 1 р. 65 к.

§ 27. Записи третейские —о передаче дел в третейские суды ... 1 р. 65 к.

§ 28. Обязательства, выдаваемые членами обществ взаимного кре-
дита, кооперативов и т. п. организаций по делам об имущественной от-

ветственности по операциям этих организаций .............1 р. 65 к.

§ 29. Поручительства как совершаемые в форме отдельного акта,
так и надписью на других актах ....................1 г. 65 к.

§ 30. Возобновляемые купейные листы к процентным бумагам . . 1р. 65 к.

§ 31. Удостоверения о переводе именных процентных бумаг на дру-
гое лицо или на пред'явителя и обратно или надписи об этом на самих

бумагах, за каждый лист передаваемой бумаги .............1 р. 65 к.

§ 32. Заборные книжки на отпуск товаров из торговых заведений
с розничной продажной, при размере книжки не более, чем в 80 страниц
в 1/2 листа ..............................— р. 15 к.

§ 33 Дубликаты накладных и коносаментов, выдаваемые транспорт-
ными предприятиями отправителям грузов в удостоверение принятия
грузов для перевозки ........................— р. 06 к.

§ 34. Надписи передаточные: на дубликатах й накладных и коноса-

ментах, векселях и других долговых обязательствах, кроме залоговых

актов о залоге строений и права застройки, вкладных билетах, сохран-
ных росписках, свидетельствах товарных складов (варрантах), исполни-

тельных листах, талонах к ассигновкам и т. п документах (но не надпи-
си о передаче прав и обязанностей по договорам и обязательствам, ука-
занные в § 47). ............_ ...............— р. 06 к.
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p- 06 к.

p- 15 к.

p. — K.

p- 65 к.

§ 35. Роспиоки, квитанции, письма и т. п. документы, выдаваемые:
а) по письменным сделкам, в удостоверение приема денег,

товаров и других ценностей в том числе росписки на доіОЕорах,
и других документах, удостоверящщих сделки, кроме счетов . . . — р. 06 к.

б) такие же росписки и пр. по сделкам письменным и сло-

весным, если в документе не указана стоимость принимаемого иму-
щества ........................' .... — р. 06 к.

S 36 Счета, выдаваемые в исполнение письменных сделок всякого

рода: счета общие и на принятый обратно товар; выписки счетов из тор-
говых книг .............................— р. Об к.

§ 36а. Квитанции, росписки, билеты и другие документы по приему
денег на простой, условный и специальные текущие счета, выдаваемые
кредитными учреждениями, а равно заменяющие эти документы записи

б расчетных книжках клиентов, заверенные кредитным учреждением . . — р. 15 к.

Примечание: Документы и записи по приему денег на выше-

указанные текущие счета от оплаты герб, сбором освобождаются,
если сумма взноса не превышает 1С0 руб.
§ 366. Сделки по покупке, продаже и размену валютных и фондо-

зых ценностей, допущенных к законному обращению, облагаются:
Сделки на сумму до 500 руб .................—
Свыше 500 р. до 3000 руб ................. . —

3000 р. до 5000 руб. . . .............1
5С00 руб .......................1

ЧАСТЬ 2-я.

Документы, оплачиваемые пропорциональным герб, сбором.

(Размер сбора указан в %% от суммы документа):

ОТДЕЛ 1-й.

§ 37. Договоры обязательства и т. п. документы имущественного свой-
ства:

а) по установлению, переходу и ограничению прав на владение
имуществом, на пользование и распоряжение им ............ 0,50 ' 0

б) о товариществе .......................0,5° 0

в) о личном найме .....................0,5°/ 0

г) о неустойках (при приведении их в исполнение) ....... 0,5°/ 0

д) о подрядах и поставках, кроме торговых поставок (см. при-
мечание 2-е к отделу III) ......................0,5°/ 0

Примечание: 1. Усиленно облагаются следующие из указ. в § 37
договоры и обязательства.

а) о дарении .............• • • ......... '°/о
б) о продаже строений .................... 1U/ Q
з) о передаче торговых и промышленных предприятий ..... 1Ч'0
г) об учреждении торговых и промышленных товариществ, за

исключением кооперативов, артелей и их об'единений ........ 1°/ 0
д) о комиссии ......................... 1°/ 0

Примечание: 2. Тем же порядком, т. е. усиленно облагаются
выпускаемые акционерными обществами и др. предприятиями акции,
паи, облигации и др. ценные бумаги или выдаваемые на получение их

временные свидетельства ....................... 1°/о

Примечание: 3. Льготно облагаются договоры о застройке зе-

мельных участков, восстановлении разрушенных и достройке неокон-

ченных строений, а равно об аренде земли с целью улучшения земле-

дельческих культур, разного рода мелиорации, как-то: осушения бо-
лот, устройства искусственного орошения и т. п. и с целью разработ-
ки земных недр. , ..........................0,157»
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ОТДЕЛ ІІ-й.

§ 38. Векселя, заемные письма, долговые росписки, подписанные долж-

никами счета (независимо от сплаты счетов, как таковых) документы по

сделкам о залоге имущества и всякого рода другие долговые документы и

обязательства и надписи об отсрочке на таковых обязательствах , . . . . 0,25%

Примечание: 1. Усиленно облагаются следующие из указанных
в § 38 долговые документы:

1) о залоге строений и права застройки ............ 0,5°,'о
2) все прочие, кроме векселей, долговые документы и обяза-

тельства, если одной из сторон не является правительственное учреж-
дение или должностное лицо .....................0,5°/,,.

Примечание: 2. Операции по специальным текущим счетам об-
лагаются в порядке § 36- а настоящей табели,

ОТДЕЛ III.

§ 39. Абонементные билеты, квитанции (хотя бы в виде книжек) и

т. п. документы абонементного характера ................... 0,1° fr

§ 40. Договоры, обязательства и т. п. документы по продаже и по-

ставке сельскими хозяевами продуктов их хозяйства ............ CM 0 ,',,,
§ 41. Договоры, обязательства и т.п. документы по перевозке всякого

рода грузов или товаров (в том числе накладные и коносаменты) ...... 0,1° 0 ,

§ 42. Договоры, предваряющие совершение окончательных договоров:
о займе (ст. 218 гражданского кодекса), запродажные записи и проч. . . ,0,1°'о

§ 43. Документы, удостоверяющие заключение договоров страхования
всякого рода (полисы, возобновительные свидетельства, страховые квитан-

ции и т. п ................................ОЛ"/о
44. Документы по совершаемым на биржах торговым сделкам, неза-

висимо ог формы совершения документов ................. 0,1%.

Примечание: Документы по сделкам покупки, продажи и разме-
на валютных и фондовых ценностей облагаются герб, сбором в поряд-
ке § 36-6 настоящей тобели.

§ 45. Квитанции, росписки, билеты и др. документы по приему де-
нежных вкладов (за исключением предусмотренных § 36-а настоящей та-

бели) ...............'. .............- ...... 0,1%.
§ 46. Квитанции, билеты, росписки и др. документы по приему на

хранение вкладов и всякого другого имущества; складочные свидетельства
товарных складов (варранты) .......................0,1%

§ 47. Надписи передаточные о передаче прав и обязанностей по дого-

ворам, условиям, обязательствам, совершаемые на этих актах (кроме надпи-

сей на долговых обязательствах см § 34 и п. 2 примеч. 1 к § 48) ..... 0 , 1 °/ 0 .

§ 48. Счета, билеты, росписки, квитанции, кроме особо указанных,
выдаваемые по словесным сделкам всякого рода и являющиеся доказатель-

ством сделки ................................0,1%.

Примечание: 1. Усиленно облагаются следующие из указанных
в отделе III части 2-й табели документы.

п. 1 а) о перевозках, если одной из сторон не является прави-
тельственное учреждение или должностное лицо .......... . 0.2- 1 0 ,

б) о запродаже строений и торговых и промышленных предпри-
ятий. . ..............................0,2°/ ,

в) о страховании домашнего имущества, товаров, процентных
бумаг от тиража, о страховании курса (репорт) .......... 0,2%

п. 2) передаточные надписи о передаче прав и обязанностей по

договорам и обязательствам, указанным в примечании I к отделу I и

в п. I примечания к отделу II части 2-й табели, а также в п. п. 1 и

3 настоящего примечания;
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и 3) по торговым сделкам, (кроме совершаемых на биржах см.

§ 44) независимо от формы совершения таких документов (договоры,
обязательства, письма, счета, росписки и проч.) .............. Q,2 0 ,'o

Примечание: 2. Под торговыми сделками разумеются сделки по

покупке товаров для перепродажи в торговых предприятиях, мате-

риалов для переработки в промышленных предприятиях, а также по

покупке используемых без погашения, при торговле или в промыш-
ленных предприятиях, вспомогательных материалов (напр. упаковоч-
ных, смазочных, топливных, осветительных и т. п.),

ЧАСТЬ 3.

§ 49. Копии указанных в этой табели документов, подлежащих про-
стому гербовому сбору, и выписи из них оплачиваются гербовым сбором в

одинаковых с подлинниками размерах; копии документов, подлежащих про-
порциональному гербовому сбору, и выписи из них, (кроме первых или

главных экземпляров выписей из актовых книг) оплачиваются в размере '/ю
того сбора, который причитается с подлинника, но не ниже ........ 6 к.

§ 50. Надписи на договорах, обязательствах и т. п актах, увеличи-
вающие их сумму (при продлении срока их действия и проч.), оплачивают-

ся пропорциональным гербовым сбором того же разряда, как и самые акты,
по сумме увеличения. .

Порядок оплаты документов гербовым сбором.

1. Лица на коих возложена обязанность оплачивать документы.

Во всех случаях, по всем бумагам и сделкам обязанность уплаты гербового
■сбора, законом возложена на частных лиц.

Таким образом, если стороны заключающие сделку, свободны от гербового сбо-
ра (как например Госуд., учрежд.), то и документы по их сделкам оплате не подле-
жат. Когда же одним из контрагентов, совершающих документ, будет должностное

лицо или правительственное учреждение, а другим - частное лицо, обязанность уп-
латы гербового сбора всецело и в полной сумме (но не в половинн.м размере) ле-

жит на частном лице.

Под „частными лицами" герб, сбор понимает здесь не только частных граждан,
но и частные предприятия и организации, а равно государственные и коммунальные
предприятия, не освобожденные от промыслового налога (поскольку, однако они не

освобождены от уплаты гербового сбора специальным законом).
Если обе стороны, совершающие сделку, частные лица, то обязанность оплаты

документа лежит на обеих сторонах, и для закона не .важно, кто из них будет пла-

тить.. Закон, предоставляет это взаимному соглашению сторон; ему лишь важно, что-

бы документ был оплачен.

Из этого общего правила исключение представляют следующие документы, по

которым обязанность уплаты гербового сбора возлагается на одну сторону, а именно:

а) по договорам о неустойке —на получателя неустойки, б) по договорам личного

найма —на нанимателей, в> по доверенностям —на доверителя и г) по документам, за-

ключаемым с заграничными контрагентами —на держателя этих документов в СССР.

Совершенно особняком стоят в этом отношении векселя. Они всегда, при всех

обстоятельствах, независимо от того, кем бы и кому бы не выдавались (хотя бы
даже учреждениями свободными от гербового сбора таким же учреждениям), должны
быть оплачены в своем неизменном размере —т 4 % от суммы.

Необходимо заметить, что, согласно вакона, обязанность уплаты гербового
сбора лежит не только на лицах, участвовавших в первоначальном совершении до-

кументов, но и на всех последующих получателях и держателях этих документов, к

которым эти неоплаченные документы переходят по передаточным надписям или ка-

ким либо иным способом.
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2. Способ оплаты документов гербовым сбором:

Уплату гербового сбора закон разрешает производить гербовой бумагой (акто-
вой и вексельной), гербовыми марками, а также наличными деньгами, взносами в-

Государствен. Кассу, (кассу НКФ) под квитанцию или в кассу того учреждения, ко-

торому прием гербового сбора наличными Наркомфином разрешен.
Закон предоставляет плательщикам выбор любого из этих способов уплаты

сбора и предоставляет право уплачивать его смешанным способом, т. е. напр., частью

герб, знаками, частью наличными деньгами, внесенными под квитанцию. Необходимо-
лишь, чтобы каждый документ имел на себе доказательство оплаты. По этому. необ-
ходимо, чтобы марки наклеивались на самом оплачиваемом документе или чтобы
к этому документу была прикреплена квитанция Госуд. кассы, удостоверяющая уп-
лату герб, сбора по данному документу.

В силу этого не разрешается наклейка марок на копиях документов вместо-

подлинника, с надписью лишь на подлинниках об уплате герб, сбора на копии; об-
наружение такового документа, как неимеющего доказательств оплаты, установлен-
ных законом, может повести к наложению взысканий за его неоплату.

Исключение сделано лишь для бумаг, справок удостоверений, копий, и т. п.

документов выдаваемых Правит, учреждениями и должностными лицами частным ли-

цом; т.к. здесь герб, сбор обыкновенно уплачивается на самом ходатайстве, —на выда-
ваемой бумаге делается только отметка об уплате гербового обора.

Наклеенные на документе гербовые марки должны быть видны во всю величи-

ну и надлежаще погашены.

Гербовые марки погашаются следующим образом:
а) или изложением по маркам части текста документа,
б) или подписью через них лица, выдающего документ, при самой его'

выдаче (причем подпись должна проходить через марку на бумагу).
в) или специально делаемой на марках подписью лица, погашающего их,

с указанием на них времени погашения и с перекрещиванием их так, чтобы
концы креста переходили на бумагу; (в этом последнем случае надпись с датой,
и перекрещиванием может быть заменена штемпелем выдающего документ).
Погашение марок должностными лицами может быть произведено кроме пере-

численных способов, также путем механического повреждения, производимого либо
путем отрезания части марки, либо прокалыванием ее особым прибором.

Самое погашение гербовых марок по выдаваемым должностными лицами по-

просьбе частных лиц документам (отделы 1 и 2 части 1-й табели) производят сами

должностные лица.
. По документам же гражд.--— правового характера, в которых погашение марок?

производится одной подписью (векселя и т. п. )—лишь лицом выдающим этот доку-
мент, но не лицом его принимающим.

При выдаче документов из корешковых книг погашение производится продоль-
ным разрезыванием марок так, чтобы левая сторона марки осталась на корешке, а.

правая—на выдаваемом документе.
Актовая бумага и вексельные бланки погашаются путем изложения на них.

текста документа.

3. Время уплаты.

1) По документам, указанным в отделах I и II части 1-й табели, герб, сбор-,
подлежит уплате в момент обращения частных лиц в правительственные учреждения
или к должностным лицам.

Одновременно же, т. е. при обращении частные лица должны представлять гер-
бовый сбор также и на оплату ответных бумаг или испрашиваемых ими справок,,
удостоверений, копий и т. п. бумаг.

Если же в правительственные учреждения поступают какие-либо заявления

(ходатайство, жалоба и т. п.), которые подлежали оплате герб, сбором, но им не оп-

лачены, то такие заявления оставляются без движения, впредь до полной уплаты
с§ора, как за заявление, так и за ответ.

Однако, по делам не терпящим отлагательств, ответ или производство дела не;

приостанавливается, а полагающийся герб, сбор взыскивается при вручении ответа.

з бесспорном порядке.
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Самое признание поданной бумаги негерпящей отлагательств всецело зависит

от усмотрения того учреждения или должностного лица, которому бумага подана.
Как общее правило, учреждения не обязаны уведомлять частных лиц об остав-

лении поданной ими бумаги без движения из-за непредставления гербового сбора;
лишь по судебным делам при получении искового заявления, не оплаченного герб,
сбором, Суд обязан извещать истца об этом и должен назначить им срок на пред-
ставление гербового сбора.

2) по документам, указанным в отделе III части 1-й и в части 2-й табели, т, е.
по актам граждан, правового характера, уплата герб, сбора должна быть произведе-
на в момент совершения документа.

Это основное положение.

а) Исключение из этого общего правила Закон делает только для документов
совершенных домашним порядком, предоставля плательщикам льготу производить
уплату гербового сбора в последующее время, а именно в течение 2-х недель

с момента совершения документа.
Однако, эга льгота —последующей оплаты документов в течение двух недель

—Законом значительно ограничена: оплата должна быть произведена, во всяком

случае, раньше совершения того или иного по документу действия і передачи его

другому лицу по передаточной надписи или особому договору, явки, засвидетель-
ствования, представления е государственное учреждение и раньше какого либо по

нему исполнения, (хотя бы частичного).
Кроме того, Закон перечисляет те случаи, когда последующая оплата вообще

не допускается, а именно: а) для документов, совершаемых при участии правитель-
ственных учреждений и должностных лиц, б) для векселей, в) для сделок соверша-
емых на биржах, г) для договоров с выдачей аванса, д) для документов, выдаваемых

из корешковых книг и тетрадей.
б) В тех случаях, когда при заключении договора или обязательства

сумма их не может быть вовсе или хотя бы приблизительно определена, до-

говора подлежат оплате, как неопределенной в момент заключения простым
гербовым сбором в 1 р. 65 к. По мере же выяснения их суммы должна быть
произведена дополнительная оплата этих договоров пропорциональным гербо-
вым сбором в течении двух недель. При чем, так как договора подлежат оп

лате пропорциональным сбором от суммы сделки, то при окончательном расчете
принимается в зачет гербового сбора ранее уплаченные на договоре 1 р. 65 к.
Однако, когда при заключении договора или обязательства может быть опре-

делена его' какая либо сумма (приблизительная, минимальная, задаточная), то дого-

вор оплачивается при заключении по наивысшей из этих сумм.
Если затем, по выяснении суммы так ;го договора, гербового сбора, уже упла-

ченного, окажется недостаточно, то производится дополнительная оплата его про-
порциональным сбором, также в двух-недельный срок.

Примечание; Договоры, которых указаны предельные суммы (от —до),
оплачиваются по меньшей из данных сумм, а затем, в случае исполнения до-
говора сверх этой суммы, производится дополнительная его оплата.

Последующая и дополнительная оплата документов производится:

а) или наличными деньгами, путем взноса их в кассу НКФ под кви-

танцию, приобщаемую к оплачиваемому документу.
б) или герб, марками, но не иначе, как с пред'явлением документа в

какое либо правительственное учреждение или должностному лицу, которые
произвпдят погашение герб марок и делают об этом на документе надпись.
По договорам на неопределенную сумму, разрешается производить дополни-

телную оплату сделки не на самом договоре, а на счетах выдаваемых в исполнение

его при чем погашение марок ні этих счетах может производить лицо, выдающее
счет, без пред'явления его правительственному учреждению или должностному лицу.

4. Ответственность за нарушение правил о гербовом сборе.

Ответственность за полную и своевременную уплату герб, сбора, а также за

правильное погашение герб, знаков возложена на следующих лиц:
аі по документам, указанным в Отделах I и II части 1-й табели, —на

должностных лиц принявших или выдавших эти документы.
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б) по документам, указанным в Отделе II 1-й части 1-й и в части 2-й
табели, т. е. документы по гражд. —прав, сделкам на частных лиц, а если до-

кументы эти совершены ими с правительственными учреждениями или должно-

стными лицами, то и на эти последние.

Размер взысканий за нарушения установлен следующий: на должностных лиц,
принявших к производству, выдавших, совершивших или засвидетельствовавших до-

кументы с нарушением правил о герб, сборе, а также на тех из них, к которым
такие документы перешли раньше окончания производства по ним в случае непри-
нятия надлежащих мер к исправлению нарушений, взыскание налагается в размере
неуплаченного герб, сбора (или неправильно погашенных герб, знаков) и, сверх то-

го, они несут ответветственность в дисциплинарном порядке.

Примечание: под должностными лицами понимаются лишь служащие
правительственных учреждений и единоличные органы правительственной вла-

сти.

Частные лица за нарушения обязаны, по солидарной друг с другом ответст-

венности, уплатить гербовый сбор и, сверх того, штраф в 10-ти кратном размере
неуплаченного или недоплаченного сбора или неправильно погашенных гербзнаков.

Исключением являются те документы, по которым обязанность уплаты герб,
сбора законом возложена на одну сторону (см. здесь пункт 1-й порядка оплаты):
по этим документам и отаетственность за нарушения возложена на одну сторону.

Так как по общему правилу гербового обложения каждый документ, подле-

жащий гербовому сбору, должен иметь на себе надлежащее доказательство оплаты

этим сбором, несвоевременное пред'явление плательщиком доказательства оплаты,
хотя бы она и была своевременно произведена, представляет собою такое же нару-
шение формального характера, как и неправильная наклейка и погашение гербовых
марок, и следовательно, также может вести к наложению на виновных установлен-
ного взыскания.

5. Главные практические указания off оплате гербовым сбором наиболее употреби-
тельных документов.

а) Счета.

Счет есть документ, пред'являющий требование уплаты за поставленный товар
или материал, за произведенные работы или понесенные расходы.

Всякие документы, заменяющие счет, т. е. имеющие одинаковое со счетом наз-

начение, хотя бы они и назывались —фактура, накладная, памятная записка и т. п.

оплачиваются как счет.

Счета разделяются на торговые и неторговые.
Торговые счета выдаются по сделкам: купле-продаже, мены и поставки, когда

сторона, приобретающая товар, покупает его для торговли в том же или перерабо-
танном виде. Вообще под торговыми сделками подразумеваются сделки по покупке
товаров для перепродажи в торговых предприятиях или покупки материалов для

переработки в промышленных предприятиях с целью дальнейшей их продажи, а так

же по покупке используемых без погашения при торговле или в промышленных
предприятиях вспомогательных материалов (напр. упаковочных, смазочных, топлив-

ных, осветительных).
Торговые счета, являющиеся единственным документом по сделке, оплачивают-

ся пропорциональным гербовым сбором в 0,2%. Счета же по торговым сделкам полно-

стью оплаченным пропорциональным' сбором, сплачиваются в 6 коп.

Неторговые счета по размерам их обложения можно разбить на три категории:
а) счетам по неторговым договорам на неопределенную сумму; сами договоры в этом

случае оплачиваются простым гербовым сбором в 1 р. 65 к., а дополнительная оп-

лата их пропорциональным гербовым сбором может производиться как на самых до-

говорах, и на счетах; в этом последнем случае счета подлежат оплате тем пропор-
циональным гербовым сбором, каким подлежал оплате сам договор.

б) счета по словесным сделкам всякого рода, являющиеся первыми, а часто и

единственными доказательствами сделки; как несомненное свидетельство совершив
шейся сделки, счета эти подвергнуты пропорциональному гербовому сбору в боль-
шинстве случаев в 0,l u /„ (§ 48 и примечание 1-ое Табели). Таким образом, счета по

покупке предметов для собственного потребления, счета за исполненные работы, раз
они выдаются по словесной сделке и являются первым письменным ее выражением
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облагаются пропорциональным гербовым сбором в 0,1% последующие же документы
по той же сделке (квитанции, росписки) облагаются простым гербовым сбором в 6
коп.; в) счета выдаваемые по письменным сделкам, полностью оплаченным пропор-
циональным гербовым сбором, эти счета подлежат простому гербовому сбору в 6 к.

б) Квитанции, росписки и т. п. документы.

Квитанции, росписки и друг, однородные им документы распадаются на дв';

группы: подлежащие пропорциональному гербовому сбору и подлежащие простому
сбору.

К первым относятся:

1) квитанции и росписки долгового характера; росписки эти, яеляясь долговым

обязательством, подлежат пропорциональному сбору или в 1 |4%, если одною из сто-

рон является государственное учреждение, или в J / 2 °'o. если сторонами являются

частные лица.

2) Квитанции и росписки всякого рода, являющиеся первыми, а большей частью

и единственными, документами по устным сделкам всякого рода, как напр., росписки
в, получении денег за товар, за исполнение работы и т. п. подлежат оплате пропор-
циональным гербовым сбором, как несомненное доказательство совершившейся сдел-

ки. (Таб. § 48).
Если оклад пропорционального сбора по всем вышеуказанным документам ока-

жется ниже 6 копеек, то он заменяется этим последним.

Простым гербовым сбором в 6 коп. оплачиваются квитанции и росписки:

1) по письменным сделкам, 2) квитанции, выдаваемые правительственными уч-
реждениями и должностными лицами по желанию просителей, 3) квитанции по сдел-

кам, как письменным, так и словесным, если в квитанции не указана стоимость при-
нимаемого имущества.

Вообще все росписки, как на отдельных листах, так и на самых договорах,
обязательствах и т. п. документах (за исключением росписок на счета) подлежа-

гербовому сбоюу (в размерах указ. выше) подлежат ему и расписки на ордерах.

Оплате гербовым сбором подлежит каждая росписка; поэтому, если на одном

документе будет несколько росписок, то каждая из них должна быть оплачена гер-
бовым сбором.

в) Договоры.

Договоры есть соглашение сторон, устанавливающие их права и обязанности.
В одном и том же договоре иногда бывает несколько сделок и тогда договор опла-

чивается по сумме каждой сделки в отдельности, но иногда бывает и наоборот: одна

сделка образуется из совокупности нескольких документов. Напр., содержатель пред-
приятия делает письменное предложение исполнить, на известных условиях, поставку
товаров, или работу, т. е представляет проект (со стороны заказчика) договора; за-

каз принимается к исполнению и посылается уведомление о принятии заказа или.

посылается счет заказчику за отправленные товары или произведенную работу. Здесь
нет особого документа, называемого договором, но есть письменное сношение сторон
равносильное договору, есть несколько документов, совокупность которых определяет
условие сделки; поэтому такой заказ принятый к исполнению приравнивается к до-

говору.

Договоры, как и счета, разделяются на торговые и неторговые по тем же приз-
накам (см. счета).

Размер оплаты договоров пропорциональным гербовым сбором подробно ука-
зан во 2-й части Табепи. Здесь же в общем можно сказать, что большинство догово-

ров по характеру, выражаемой ими сделки подлежит оплате пропорциональным сбо*
рам в 0,5% или в 1" о (Таб. § 37) и лишь для некоторых категорий договоров зако-

ном допущено льготное обложение, а именно: для долговых обязательств— 1 ,'^'/,, или
1 2% (§ 38 Табели), а также для договоров по продаже сельскими хозяевами своих

поодуктов, договоров страховых, торговых, перевозочных и предварительных —0,1 0 „

или 0,2% (§§ 40-44 Табели).
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Следует обратить внимание на особо льготную оплату гербовым сбором (0,І5°/ 0
с суммы договора) договоров застройки и аренды земли с целью мелиорации или

разработки земных недр.

Выше было сказано, что договоры, как общее правило, оплачиваются пропор-
циональным гербовым сбором и подлежат простому гербовому сбору лишь в виде

исключения; исключения эти допускаются в следующих случаях: в случае невозмож-

ности определить сумму (Таб. § 22), или когда по существу своему договора не под-

даются денежной оценке (Таб. §§ 20, 21, 29), или когда они совершаются в дополне-
ние и развитие увеличения суммы других договоров, полностью оплаченных гербо-
вым сбором (Таб. §§§ 23, 25, 26).

д) Прошения, заявления, ходатайства и проч.

Всякого рода письменные обращения в правительственные учреждения и . к

должностным лицам от частных лиц, предприятий и организаций в частных интересах,
подлежат оплате простым гербовым сбором, в 1 руб. за исключением, главным образок,
обращений о разрешении на открытие и сдачу в аренду торговых и промышленных
предприятий, образование торгово-промышленных товариществ и на возведение и пе-

рестройку построек в городах; Есе эти обращения подлежат простому гербовому сбору
в 1 р 65 к, (подробное перечисление в § 2 Табели), так как свидетельствуют о боль-
шей имущественной состоятельности лиц, их подающих.

Обращение нескольких лиц по одному общему делу в одном документе счи-

тается за один документ, но каждый отдельный ответ на такое коллективное обра-
щение оплачивается гербовым сбором особо.

При подаче обращения гербовый сбор должен быть представлен на оплату
не только обращения, 'но и ответа на него; ответы на обращения подлежат оплате

гербовым сбором в том же размере, какому подлежало обращение; при этом марки
должны представляться непогашенными; при представлении их погашенными учреж-
дение, в случае сомнения, может потребовать новой оплаты бумаг.

В случае подачи бумаг без оплаты гербовым сбором, они оставляются без дви-

жения, кроме тех, которые учреждение признает не терпящими отлагательств. Об
оставлении бумаг без движения извещений не посылается во избежание расходов по

пересылке.

Приложения к обращениям, если они сами по себе не подлежали гербовому
сбору, от гербового сбора освобождаются, за исключением только таких приложе-
ний, которые, по утверждению, выдаются просителям (например уставы инструкций
и т. п. ).

Необходимо прибавить, что если обращения свободны от гербового сбора, то от

него свободны и ответные на эти обращения бумаги.

5. Общие узаконения.

1. Если причитающийся с документа, подлежащего пропорциональному гербо-
вому сбору, окажется ниже 6 коп., то взыскивается 6 коп. герб, сбора.

2. Гербовый сбор взимается на оплату каждого отдельного документа вне вся-

кой зависимости от числа листов его составляющих.

3. Гербовый сбор берется не по числу просителей, подавших одно общее хо-

датайство, а за один документ; если же по такому ходатайству посылается несколь-

ко ответов, то каждый ответ подлежит оплате отдельно. -

4. Из'ятие от гербового сбора не могут толковаться распространительно; из'ято-
только то. что указано; право расширения области из'ятий предоставлено исключи-

тельно НКФ.

5. Копией считается документ, заверенный или правительственным учрежде-
нием (должностным лицом), или стороной, выдавшей документ, либо участвовавшей
в его совершении, —но не той стороной, у которой находится подлинник. Для копий
счетов, если в подлинном счете подпись того, кто его выдал, заменяется штемпелем

выдавшего, достаточно воспроизведения содержания счета на таком же (о тем же

штемпелем) бланке.
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6. Если обращения частных лиц в правительственные учреждения свободны от-

гербового сбора, то освобождаются ответы и выдаваемые справки, удостоверения и

проч. Если испрашиваемый частным лицом к выдаче документ не подлежит оплате-

герб, сбором, то освобождается и ходатайство о его выдаче.

Примечание: В таких ходатайствах, а равно и выдаваемых бумагах необхо-
димо указывать, для предоставления по какому делу или куда испрашивается
и выдается освобождаемый от сбора документ.

7. Зачет гербового сбора, уплаченного по одному документу, в уплату по дру-
гому Законом не допускается, ибо каждый документ должен иметь на сдбе следы

правильной оплаты его гербсбором.

Заключение.

Изложенные выше сведения об оплате документов герб, сбором заключают е-

себе главные положения о гербовом сборе и основаны всецело на оффициально из.

данном Уставе о герб, сборе, Инструкции о его применении, Перечне из'ятийи раз--
яснения Наркомфина.

Помещаемая здесь табель представляет из себя оффициальную «Табель доку-
ментов», приспособленную для широкого пользования публики, мало знакомой с

герб, сбором, и дополненную позднейшими изменениями, введенными в нее поста-

новлениями ЦИК'а и СНК СССР.
В силу имевшейся на лицо необходимости дать в самой краткой форме руко-

водящие указания о порядке правильной оплаты документов, не оставалось ничегб.
иного, как ограничиться изложением немногих положений, наиболее часто встреча-
ющихся в практической жизни и деятельности частных граждан и должностных лиц;,

все же прочие, хотя и интересные, вопросы, касающиеся оплаты и освобождения,
документов от гербового сбора, пришлось оставить в стороне.

А К Ц И 3 Ы.

Заведывание акцизами сосредоточено в ГФО по Отд. Косналогов.

Агенты косвенных налогов проживают, кроме гор. Ульяновска, в городах:.
Сызрани, Карсуне и Алатыре, в с. Батраках и при Игнатовской, Языковской, Ст.
Тимошкинской, Гурьевской и Румянцевокой суконных фабриках.

Акцизом обложены: а) табак, папиросы, сигары, гильзы, виноградные, плодово-
ягодные и изюмные вина, коньяк, наливки и настойки, мед нрепостыо свыше l 1 ^0 /,,,.
чай (байховый, плиточный и кирпичный), кофе, дрожжи и свечи, кроме иготовлен-

ных из жиров животного происхождения, и б) папиросная бумага, спички, пиво,

спирт, квас, мзд крепостью до Ш\ 2 ''/пі фруктовые и искусственные минеральные воды,,
сахар свекловичный и крахмальный (патока), поваренная соль, бензин, прозрачные-
осветительные и смазочные масла, резиновые галоши, пряжа всякая, (кроме шелко-

вой), и шелковые ткани.

Предметы, перечисленные в п «а», разрешаются к перевозке, продаже и по-

купке только в обандероленном виде.

Открытие производственных предприятий для добычи и изготовления подакциз-
ных предметов, а также базисных складов требует предварительной регистрации их

в ГФО. Продажа всех подакцизных предметов, кроме спирта, наливок и настоек,
вин, пива, мена крепостью свыше 1}/ г ° 0 , а равно табачных изделий разрешается .....
Продажа спирта только для медико-санитарных, технических и других специальных

(не питьевых) надобностей разрешена исключительно Гооспирту. На торговлю вина-

ми, наливками, настойками, пивом и медом крепостью свыше I 1 2 °/ 0 требуется особое-
разрешенне соответствующего Исполкома. Кроме того, торговля, как перечисленными
напитками, так и табачными изделиями допускается лишь при условии выборки,,
сверх промыслового, еще особого акцизного патента.

Поступление косвенных налогов по Ульяновской губернии за 1923-24 бюджет-
ный год составило в круглых цифрах 1.414.000 руб.
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ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ.

Положение о Государственном подоходном налоге от 29 октября 1924 г. напе-

чатано в Финансовой газете от 25/ХІ за № 264. Инструкция к новому Положению
•еще не издана.

Налог падает на городское население и сельское —-незанимающееся сельским

хозяйством.
Плательщики разделяются на сгедующие категории: А) лица, получающие до-

ход от личного труда по найму, и государственные пенсионеры, Б) лица, получаю-
щие доход от личного труда не по найму, В) лица, получащие доход от владения
торгово-промышленными предприятиями, строениями, капиталами, от арендования
имущества и от других нетрудовых источников дохода и Г) юридические лица: акцио-

нерные общества (паевые Товарищества) и кредитные учрежпения, а также товари-
щества полные, на вере и с ограниченной ответственностью. Налог состоит из основ-

ного и прогрессивного (по совокупности доходов). К основному налогу, за исключе-

.нием кат. Г. (юридические лица), привлекаются все категории, которые разбиваются
на группы: А на 3 группы, Б —6 групп и В— 11 групп.

Уплачивается налог по полугодиям по ставкам определенным Положением и в

-сроки, устанавливаемые Наркомфином СССР.
Прогрессивный налог исчисляется с совокупности доходов полученных платель-

щиком за облагаемый полугодовой период с 1/ІѴ по 30/ІХ и с 1/Х по 31 II і), пре-
высивший необлагаемый минимум установленный Положением и уплачивается в сле-

дующее :;а облагаемым окладное полугодие (о 1/Х по Зі/ИІ — 1-е полугодие, с 1 IV
.по 30/ІХ—2-е полугодие) в два срока устанавливаемых Наркомфином СССР по став-

кам установленным особым расписанием.
Юридические лица (кат. Г) уплачивают налог годовыми окладами в. полугодии,

•следующем за окончанием их операционного года
Обложение основным налогом производит—фининспектор, прогрессивным—Уча-

стковая по подоходному налогу Комиссия по данным фининспекции о ра.мерах до-

хода плательщика.
Учет плательщиков производится по спискам фор. № 1 на лиц достигших

18-летнего возраста, подаваемым домкомами и домовладельцами, а в сельских местно-

■стях Волисполкомами два раза в год к 1 апреля и 1 октября, по состоянию на 20-е
марта —20 сентября. От н?лога освобождаются: 1) лица, получающие доходы от заня-

тий сельско-хозяйотвенным промыслом, облагаемым единым сельско-хозяйстаенным
налогом. 2) ремонтно-строительные рабочие, поденьщики и прочие неквалифицирован-
ные рабочие, имеющие временную работу с неопределенным месячным заработком.
-3) рабочие и служащие в учреждениях, предприятиях и хозяйствах, если размер по-

лучаемой указанными лицами заработной платы, составляет в месяц меньше 75 руб.
и если они не имеют иных источников дохода. 4) государственные пенсионеры про-
живающие на пенсию, получаем5''ю из ка=ны в размере не менее 100 рублей в мосяц

й неимеющих иных источников дохода, 5) военно-служащие и милиционеры, 6) уча-
щиеся государственных и приравненных к ним учебных : аведений, 7) инвалиды, не-

•способные к труду и находящиеся на иждивении органов Социального Обеспечения
и органов Социального Страхования или ' частных лиц и организаций, 8) женщины,
имеющие на своем попечении детей моложе 14 лет или других нетрудоспособных чле-

нов семьи, если, они самостоятельно без чужой помощи содержат себя и семью, 9) : а

регистрированные на Бирже Труда безработные, пользующиеся правом на пособие в

порядке Социального Страхования и неимеющие других источников дохода, 10) не по-

лучающие самостоятельного дохода жена и члены семейств плателыцикоз налога и

лиц, освобожденных от него, и вообще лица, проживающие на постороннем иждиве-

нии и не имеющие своих средств к существованию, 11) представители иностранных
государств на началах взаимности, 12) учреждения сельско'-хо 'яйственного кредита
з ех ступеней. 13) жилищные Товарищества, 14) рабочие жилищно-строительные ко-

оперативы. От налога освобождаются и те лица, занимающиеся сельско-хозяйствен-
ным промыслом, которые занимаются и другими сельскими промыслами, кроме тор-
говли, имеющие лишь подсобное значение в их хозяйстве, не пользуясь при этом

наемным трудом.
Жалобы на неправильное обложение подаются в Губернскую по подоходному

налогу Комиссию в 3-х недельный срок, со дня объявления о ра сылке извещений,
через фининспектора соответствующего района. Жалобы эти гербовым сбором не опла-

чиваются. Заявления о сложении, отсрочке и рассрочке подаются в Губфо также че-

рез фининспектора соответствующего района, оплаченные гербовым обором в 2 рубля.
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ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ.

Единый сельско-хозяйственный налог взимается о населения, нанимающегося,

сельским хозяйством —единолично или коллективно (колхо 1 ы, коммуны, артели и т. п.

об'единения), а также с хозяйств, принадлежащих к советским и другим учреждениям
и организациям.

Главными признаками к обложению, или об'ектами обложения, служит наличие-

в хозяйстве в том или ином количестве надельной или арендованной пашни, сено-

косов и скота (крупного рогатого и рабочего).
В число пашни каждого хозяйства включается: 1) площадь земли, занятая яро-

выми и озимыми посевами, посевами трав и других технических растений, площадь,
находящаяся под садами и огородами потребительского типа; 2) земля, находящаяся
под паром, толокой, *) залежами, **) или не засеянная площадь пашни по другим
каким-либо причинам и 3) одворицы, приусадебные земли, а также не занятая двором
и постройками усадебная земля.

Неудобная для обработки земля под обложение не включается.

Из сенокосных угодий облагаются все, находящиеся в пользовании того или

иного хозяйства, за исключением болотных сенокосов: к болотным сенокосам отно-

сятся сенокосы с почвой пропитанной водой, богатой растительными остатками, пере-
ходящими в торф, с вязкой почвой и с растительностью, состоящей исключительно

или преимущественно из жестких кислых ::лаков. осок, хвощей, мхов.

В состав облагаемого скота входит: крупный рогатый скот в возрасте от 1>/ 2 лет

и старте и рабочий скот (лошади, волы, верблюды, ослы) старше 3-х лет.

Не облагается племенной скот, зарегистрированный Земорганами установлен-
ным порядком, а также быки и жеребцы-производители, одобренные и кспользуемые-
для случки в общественных стадах в соответствии с правилами, издаваемыми НКЗем'ом.

За единицу обложения принимается десятина пашни, к которой в соответствии

с получаемой доходностью приравниваются сенокосы и п'^шкя Нормы приравнения,
или вернее, пересчета сенокосов и скота в пашню центром для Ульяновской губернии
установлены следующие:

1 десятина заливн. сенокос, приравнена к Ѵ 3 Д ес - пашни.

1 дес. не заливн. » » » 1 /з » »

1 голова круп. рог. скота » » 1,3 » »

1 гол. раб. скота (лошади, вербл.) » » 1,3 » »

1 голова вола » » 0,6 » »

В соответствии с нормами пересчета установленными Центром в среднем для-
губернии, а также в зависимости от получаемой доходности, Губисполкомом, по пред-
ставлению Губналогкомисоии, установлены следующие нормы пересчета для отдель-
ных уездов:

Одна десят. Одна дес. Одна голова Одна голова Одна голова,

заливн. сено- не залив. круп. рог. лошади или вола или

косов при- сенокос. скота при- верблюда осла при-

равнена к приравне- равнена к приравне- равнена к

на к на к

Для Ульяновского у. 0,5 дес. 0,36 дес. 1,4 дес. 1,4 дес. 0,6 дес.
пашни пашни пашни пашни пашни

» Алатырского » 0,45 : 0,36 1,3 1,2 0,6

» Ардатовского » 0,38 0,25 1,1 1,2 0,6

» Карсунского » 0,55 0,36 1.3 1,3 0,6

» Сызранского » 0,62 0,36 1,4 1,4 0,6

*) Общественная толока, служащая местом постоянного выпаса скота и не рас-
пахиваемая (выгон) в число пашни не входит.

**) Залежи (брошенная пашня) не подвергавшиеся обработке 6 лет и более в

число пашни также не входит.
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Таким образом в каждом хозяйстве из общего количества пашни, сенокосов и

скота, переведенных в пашню, составляется облагаемая площадь в десятинах.

Согласно установленного основным Положением о с.-х. налоге порядка, вся

облагаемая площадь в крестьянских единоличных, а также коллективных хозяйствах
.для обложения в зависимости от наличия числа едоков, разбивается на 3 части, при
чем каждая из этих частей площади облагается по различным ставкам: по первой—
наименьшей ставке с десятины, облагается часть площади в хозяйстве из расчета по

Ѵ 2 десятины на едока, по ІІ-й средней ставке —часть оставшейся после обложения по

1-й ставке площади из расчета по 1 дес. на едока и по Ш-й наивысшей ставке —

весь излишек площади, оставшейся от обложения по I и 11-й ставкам. Ставки на

облагаемую единицу выработаны и установлены Центром. Для Ульяновской губернии
установлена таблица ставок № 8. приложенная к Положению о едином с.-х. налоге

на 1924- 5 год. Размеры ставок на десятину различные и зависят от разрядов по

•обложению, каковых той же таблицей № 8 установлено 9-ть. Разряды по обложению
устанавливаются в зависимости от урожайности хлебов и трав в той или иной местно-

сти, от общего состояния сельского хозяйства, от состояния рыночных цен, условий
сбыта сельско-хозяйственной продукции и друг, экономических особенностей. Таким
образом, в соответствии с этими особенностями каждой местности дается известный
разряд по обложению с известными при этом разряде ставками на облагаемую единицу.

Совхозы и хозяйства других учреждений и организаций облагаются по средней
ставке на облагаемую единицу крестьянских единоличных и коллективных хозяйств.

РЕНТНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ.

Современная экономическая наука расчленяет земельную ренту на абсолютную
•и дифференциальную. Первая есть принадлежность каждого земельного участка, не-

зависимо от его качества и сущность ее вытекает из права земельной собственности,
так как и при национализации земли сохранились те-же условия образования ренты.
Разница с прежним положением лишь та, что в силу нового земельного строя рента
должна, поступать не пользователю, а 'государству, как ее непосредственному распре-
делителю и владельцу.

На основании изложенного декрета от 12 ноября 1923 года о взимании ренты
с земель городских и предоставленных транспорту, предусматривает два вида ренты:
абсолютную (основную) и дифференциальную (дополнительную), из коих первая идет

целиком в средства государства, а вторая поступает в доход местного бюджета. Как
тот, так и другой вид ренты впервые проведены на территории Союза ССР в 1923-24
бюджетном году. Ставка основной ренты устанавливается высшими законодательными

учреждениями: для городов на основании материалов о доходности земель данного

города, исходя из арендных цен за городские участки, а для земель транспорта
.исходя из арендных цек на земли непосредственно прилегающие к тем пунктам тран-
спорта, в коих имеются земли подлежащие обложению. Основные ставки ренты для

Ульяновской губернии установлены следующие: с земель городских—а) в г. Улья-
новске и Сызрани 1 к. с кв. саж., 6) в г. Алатыре 0,7 к. с кв. саж. и в) в г. Ар-
батове, Карсуне, Сенгилее и Алатырском посаде 0,5 к. с кв. саж., с земель тран-
спорта повсеместно в губернии 0,3 к. с кв. саж.

Установление размеров ставок дополнительной ренты зависит от усмотрения
Губисполкома, но не свыше предельных норм преподанных Центром. Такими пре-

. дельными ставками для земельных участков под жилыми и промышленными помеще-

ниями являются для городов с населением: 1) до 25000 не свыше 25 к. с кв. саж.,
-2) с населением от 26000 до 50000 не свыше 50 к. с кв. саж. , 3) для городов с на-

селением от 51000 до 75000, к каковым относится гор. Ульяновск, не свыше 75 к. с

кв. саж.

Для земельных участков под нежилыми торговыми помещениями соответственно

вышепоименованному количеству населения в городах 1 р., 2 р. 50 к. и 4 р. 50 к.

с кв. ізаж.

Для установления ставок дополнительной ренты каждый город делится по ве-

личине доходности земель на типовые районы в зависимости от тех или других фак-
торов влияющих на доходность земель. Нижеследующая таблица наглядно показы-

вает разбивку города на районы и размеры ставок по всем городам Ульяновской
губернии проведенных в 1923-24 бюджетном году.
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С одной квадратной сажени.

Районы по рент, обложен. Районы по рент, обложен.

ГОРОДА: '•' I II III IV j V I II III IV I V

Под жилые помещ. (1 гр.) Под торговые помещ. (2 гр.)

1 . Ульяновск . . 15 11,7 9,3 6,9 5,7 45 35,1 27,9 20,7 17,1
2. Сызрань. . . . 10,2 8,1 6,3 4,5 — 30,6 24,3 18,9 13,5 —

3. Алатырь . . . 8,7 6,9 5,4 — — 26,1 20,7 16,2 — —

4. Сенгилей. . . . 8,1 6.3 4,8 .— -^ 24,3 18,9 14,4 — —

5. Карсун .... 7,5 5,7 — — — 22,5 17,1 —і — —

6. . Ардатов .... 6,9 5.4 4,2 — — 20,7 16,2 12 6 — —

Районы: Районы:

ГОРОДА: Г II III IV V I II III IV V

По» складоч. not іещ. (3 гр.) Под огороды и сады (4 гр.)

1 . Ульяновск . . 18,0 14,0 11,2 8,0 6.8 4,0 2,0 1,0 0.50 0,25
2. Сызрань . . . 12,2 , 9,8 7,6 5,4 — 2,0 1,0 0.50 0 25 —

3 Алатырь. . . . 10,4 82 6,4 — — 1.0 0,5 0.25 —

4. Сенгилей . . . 9.8 7,6 5,8 ■ — — 1,0 0,5 0,25 — —

5. Карсун .... 9,0 6,8 — — — . 0,5 0,25 — — —

6. Ардатов .... 8,2 6,4 5,0 !— — 1,0 0,5 0,25 _

Районы по рентн. обложен. Районы по рентн. обложен.

ГОРОДА: I II III 1 IV I V I II III | IV V

Под жилые у торг. помещ (5гр.) Под дворами и дв. постр. (6 гр.)

1. Ульяновск. . . 30 0 23,4 18,6 13,8 14.4 3,0 1.5 0,75 0,40 < 0,25
2. Сызрань. . . . 20,4 16,2 12,6 9.0 — 1 5 0:75 0,40 0.25 і —

3. Алатырь . . . 17,4 13,8 10,8 — — 0.75 0,40 0,25 — ! —

4. Сенгилей . . . 16.2 12,6 9.6 — — 0.75 0,40 0,25
і

5. Карсун .... 15,0 11,4 — — — 0,40 0,25 —
— і —

6. .Ардатов .... 13,8 10,8 8,4 — — . 0,75 0,40 0,25 — ' —■■

Как основная, так и дополнительная рента взимается один раз в год, а имен-

но: 1-го июля.

Размеры ставок дополнительной ренты утверждаются на каждый год отдельно

и публикуются Губисполкомом во всеобщее сведение не позднее 1-го июня.

Исчисление ренты возложено на финорганы, а подлежащие к уплате суммы
плательщиками должны вноситься в кассы НКФ.
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Наследство.

Нашим наследственным правом устанавливается два вида наследо-
вания: 1) по закону и 2) по завещанию.

И в том, п в другом случае, сумманаследственногоимущества (в
пределах общей стоимости)-не может превышать 10,000 руб. зол.

Наследовать могут: родственники по прямой нисходящей линии

(дети, внуки, правнуки), переживший супруг и лица нетрудоспособные
и неимущие, находившиеся на иждивении умершего не менее 1 года,
до смерти.

При наследовании по закону, т. е. когда не было составлено ду-
ховного завещания, наследственноеимущество делится поголовно по-

ровну между указанными лицами.

При наследовании по завещанию имущество делится согласно воле
завещателя, но опять таки в пределах указанных лиц.

Завещание составляется в письменной форме и представляется в

Нотариальную Контору, где и заносится в актовую книгу. Иного рода
завещания нашим законом не допускаются.

После смерти наследователя (завещателя) наследники обращаются
в Народный Суд (в своем участке) и судья может принять меры к

охране имущества умершего.
Охрана продолжается до явки всех наследников, но не долее 6

месяцев.

Наследники,неявившиеся в течении б месяцев по принятии мер
охранения, теряют право на наследство и таковое переходит в пользу
Государства.

Б р а к.

Лица вступающие в брак должны иметь: мужчина полных 18 лет,,
женщина 16 лет.

Желающие вступить в брак заявляют о том словесно или пись-

менно в Местный Отдел ЗаписейАктов Гражданского Состояния—«Загс»
при ГИК. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
удостоверение личности брачующихся, их подписка о добровольном
всуплении в брак. Кроме того, документально или показаниями сви-

детелей должно быть доказано отсутствие прямого родства и отсутствие
ранее состоявшегося брака- одного или обоих, брачующихся.

Брак считается заключенным после занесения в книгу „Записей
..Браков".

Брак получает права и обязанности, лишь заключенный в ЗАГС-е.
Брак, заключенный по религиозным обрядам, если он не зарегистриро-
ван в ЗАГС-е, считается недействительным.

Церковные браки, заключенные до 20 декабря 1917 года, имеют-

силу зарегистрированных браков.

Правила получения заграничных паспортов.

Согласно декрета Совета Народных Комиссаров от 19 декабря
1922 года о получении заграничных паспортов установлены следующие
правила:
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§ і. Граждане, желющие выехать за граШнц-у; ,: Ц-\4іодаюі\..а.хо.м за-

явление в местный Губисполком. :*^^^feiSESSiS^»£;ss^™=——

§ 2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
а) две фотографических карточки;
б) командировочное свидетельство или справка о неимении пре-

пятствий к выезду по месту службы или справку о местожительстве и

занятиях от завдома, заверенную милицией, если то будет частное лицо;
в) копию документа об освобождении от отбывания воинской

повинности;
г) копии квитанций и справки об уплате всех налогов, если то

будет лицо, имеющее торговое или промышленное предприятие.
При приеме заявления с документами, Губотдел ГИК выдает

квитанцию с назначением дня явки для получения ответа.

§ 3. Разрешением для выезда за границу является заграничный
паспорт с визой на нем.

§ 4. Заграничные паспорта выдаются сроком на один год, причем
продление срока производитсяполпредом или консулом СССР за границей.

§ 5. Заграничный паспорт является видом на жительство и вну-
три СССР.

§ 6. По получении заграничного паспорта выезд за границу дол-

жен быть совершен не долее двух месяцев через пограничный пункт,
указанный в визе.

§ 7. Лица, от'езжающие за границу, должны сами озаботиться
-получением визы на в'езд в соответствующее государство.

§ 8. За годовой заграничный паспорт вместе с визой взимается

20 руб., за дополнительные визы особо, каковый сбор необходимо
внеети в Губфпнотдел, с приложением в том квитанции к. поданному
в ГИК заявлению.

Дополнительные справки можно получить в иностранном Под'-
і отделе ГИК-а.

ПОЧТОВЫЕ ПРАВИЛА.

Открытые письма или карточки.

Почтовые карточки или открытые пись-

ма посылаются на установленном бланке,
которые продаются во всех п. -т. учрежде-
ниях по 3 коп. за экземпляр, а с ответным

бланком —6 коп.

Бандерольные отправления.

К пересылке открыток под бандеролью
или в незаклеенных конвертах допускаются:
печатные произведения, деловые бумаги и

образчики товаров. К печатным произве-
дениям относятся: газеты, брошюры, книги,
географические карты, фотографии, гравю-
ры, рисунки, планы, музыкальные ноты,
визитные карточки, прейскуранты и проч.
К деловым бумагам относятся все руко-
писи, например: судебные бумаги, доку-
менты страховых компаний, фактуры, со-

чинения и проч.

Бандерольные отправления с печатными

произведениями оплачиваются:

а) местные за каждые 50 грамм 1 коп.

б) иногородн. тоже за 50 грамм 2 коп.

С деловыми бумагами и образчиками
товаров:

а) местные за каждые 50 грамм 2 коп.

б) иногородн. тоже за 50 грамм 4 коп.

Наименьший весовой сбор за банде-
рольные отправления с деловыми бумагами:

а) местные ..........3 коп.

б) иногородние ........5 коп.

С образчиками товаров:
а) местные ..........4 коп.

б) иногородние ........9 коп.

Периодические издания.

За пересылку всех периодических из-

даний, принимаемых от редакций, взимает-

ся за каждый экземпляр —-1/ 5 часть платы
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за бандерольные отправления с печатными

произведениями, со взысканием платы за

месяц вперед.

Закрытые письма.

Закрытые письма пересылаются в за-

печатанных конвертах. Оплата их произ-
водится почтовыми марками из расчета:

местные за первые— 20 грамм . 4 коп.

» » последующие 20 гр. 2 коп.

иногородн. за первые 20 грамм 7 коп.

иногородние за каждые после-

дующие 20 грамм ......... 5 коп

На письмах необходимо писать под-

робный адрес и ни в коем случае не упот-
реблять сокращенный или условный адрес;
марки приклеивать з правом верхнем углу
лицевой стороны конверта.

Заказные отправления .

При желании более гарантированной
пересылки почтоеых отправлений, которые

выдаются адресатам под росписку на таких

отправлениях, на адресной стороне перед
адресом пишется „заказное', га что, сверх
установленных весовых сборов, взыски-

вается еще за заказ 7 копеек.

Письма с об' явленной ценностью.

Письма с об' явленной ценностью уста-
новлены для пересылки ценных бумаг, де-

нег и разного рода документов.
Ценные письма подаются или открыто,

т. е. незапечатанными, или закрыто.
При подаче открытой, вложение в него

проверяется и заверяется п. -т. работником
по особой описи, которую прилагает пода-
тель в двух экземплярах. Одна из них

вкладывается в конверт, а другая с рос-
пиской возвращается подателю.

При подаче в закрытом виде, т. е. опе-

чатанном печатью отправителя, вложение

не проверяется.
При подаче ценных писем на адресной

стороне делается надпись: „ценный на

00 рублей". Весовой сбор за ценные письма

взимается по таксе для простых писем.

Страховой сбор в зависимости от рас-
стояния, на которое пересылается письмо,
взимается в следующем размере с суммы
об'явленной ценности (при минимуме в

20 к.)
На расстояние до 500 клм. . . . 0,4%
„ „ свыше 500 до 1000 клм. 0,8%
в „ , 1000 до 2000 „ 1,2%

. . „ 3000 клм. . . . 2%
Предельная сумма об'явленной ценно-

сти— 50.000 руб.

Особо-важкая корреспонденция.

Особо-важная корреспонденция посы-

лается госучреждениями за установленную
весовую таксу для писем с прибавлением
двойного сбора за заказ.

О порядке подачи на почту красноар-
мейских писем.

Каждому красноармейцу или красно-
флотцу, или курсанту военно-учебных за-

ведений пред ставлено право бесплатной
пересылки по почте ежемесячно 3 простых
писем, весом не свыше 20 грамм каждое,
или 3-х почтовых карточек, сдаваемых по

книгам частей и должны иметь надпись
«красноармейское» и оттиск гербовой пе-

чати соответствующей части. Вынутые, из
почтового ящика, хотя бы. и ■ имели оттиск

печати, пересылаются, как простые письма,
с доплатой за пересылку, в двойном раз-
мере.

Письма же на имя красноармейцев,
военморов и курсантов подлежат бесплат-
ной пересылке, если в адресе имеются ука-
зания «красноармейцу», «военмору», «кур-
санту». Вся же письменная корреспонден-
ция на имя младшего и старшего команд-
ного состава и слушателей военно-учебных
заведений, сотрудников О. Г. П. У. и Ми-
лиции подлежат оплате на общих основа-

ниях.

За пересылку международных отправлений.
За отправляемые за границу простые

письма плата установлена в размере 50 сан-

тимов золотого франка за первые 20 грамм
и 25 сантимов за каждые последующие 20
грамм или часть 20-ти грамм.

Для определения платы за почтовые

отправления 1 франк принимается с округ
лением равным 40 копейкам.

1 франк=40 коп;
1 сантим= 4/ю коп.

10 сантимов =4 коп.

Доплатные отправления.

За неоплаченные и за не вполне опла-

ченные письма, почтовые карточки и бан-
дероли, вынутые из почтовых ящиков, про-
изводится взыскание суммы недостающей
до полного размера оплаты заказного от-

правления данного рода и веса.

Перевод денег.

Для пересылки денег упрощенным спо-

собом установлен прием переводов, как по

почте, так и по телеграфу. Для чего уста-
новлены особые бланки: при пересылке
почтой белого цвета, при пересылке, по те- '

леграфу розового цвета.
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Прием переводов производится всеми

учреждениями почтово-телеграфного ведом-

ства. Сумма переводов не ограничена. За
пересылку почт, перевод, взыскивается

сбор в пависимости от расстояния в сле-

дующем размере с суммы перевода (при
минимуме в 15 коп.):

На расстояние до 500 клм. . . . 0,2'/ 0

„ свыше 500 до 1000 клм. 0,4%
. 1000 до 2000 клм. 0,6%
„ 3000 клм. . . . 1%

За перевод денег по телеграфу взи-

мается, кроме того, тарифная плата за те-

леграмму: при переводе денег до 500 руб.
за 20-ти словную, а свыше 500 —за 25-ти
словную телеграмму. За срочные телеграф-
ные переводы тарифная плата за телеграм-
му взыскивается в тройном размере, т. е.

по тарифу срочных телеграмм.
За письменное сообщение на отрывном

купоне перевода по телеграфу взыскивается

по числу слов пословная плата в двойном
размере, без взимания подепешной платы,
т. е. за каждое слово 12 коп.

Посылки.

Посылки служат для отправления в

них разных Еещей: книг, бумаг, документов
и разных негромоздких предметов. Посылки
подаются на почту заделанными в ящики,
нлеенку, кожу или холост и перевязан-
ными крестообразно крепкою веревкою или

бичевкою.
Вес посылки ограничен в 35 килограмм.
Посылки могут быть ценные, но не

свыше 50000 рублей и без цены, о чем ука-
зывается на самой посылке перед адресом.
Пример: „Ценная на 250 рублей" или „без
цены".

Если отправитель не желает, чтобы
посылка в случае невыдачи получателю
была ему возвращена, то должен сделать
на оболочке такой посылки (на адресной
стороне) и на сопроводительном к ней ад-
ресе отчетливую надпись:«возврату не под-
лежит». При приеме такой посылки почто-

вым приемщиком делается такая же отметка

и на почтовой росписке.
Весовой сбор за пересылку посылок

берется по расстоянию за килограмм (при
минимуме —25 коп.).

До 100 километров ...... 1,5 коп.

Свыше 100 до 150 ...... 2,5 »

» 150 » 200 ...... 3,5 »

» 200 » 300 ...... .5 »

» 300 )> 400 ...... 6,5 »>

» 400 » 500 ...... 7,5 »

» 500 ь 600 ...... 8,5 »

» 1000 «1100 ...... 15 »

За партионные посылки, сдаваемые
одновременно свыше трех одним отправи-
телем и одному адресату весовой сбор ув;-
личивается на 10° 0 .

Страховой сбор за посылки с об' яв-
ленной ценностью взимается в зависимости

от расстояния, на которое пересылаются с

суммы об'явленной ценности (при миниму-
ме в 20 коп.):

На расстояние до 500 клм. . . . 0,4%
Свыше 500 до 1000 клм ..... 0,8%

1000 до 2000 ...... 1,2%
„ 3000 клм ......... 2%

О посылках, требующих бережного
обращения.

Для сохранения в целости вложения

почтовых посылок, в которых пересылаются
предметы, требующие особо бережного об-
ращения (стеклянные негативы, легко бью-
щиеся и хрупкие вещи), установлены, для

выделения таковых из обшей массы посы-

лок, ярлыки (желтого цвета), которые на-

клеиваются на посылку за 5 коп.

Хранение посылок.

а) За хранение одной посылки в

сутки ............., . . 5 к .

б) за хранение партионных по-

сылок ...............10 к.

Отправления с наложенным платежей.

При пересылке почтовых отправлений
с наложенным платежей взимается сверх
других сборов по роду отправления еще

комиссионный сбор в размере 2 ! / 0 с суммы
наложенного платежа при минимуме в 20 я.

и предельной суммы наложенного платежа

в 50.000 руб.

Уведомления о получении.

Почтовые отправления можно отправ-
лять с уведомлением о получении от адре-
сата, за что взимается:

а) за простое уведомление . . 7 коп.

б) за уведомл. заказ, порядком 14 „

Доставка на дом переводов и посылок.

а) за доставку каждого перевода или

ценного письма по г. Самаре взимается:

До 3 рублей ........ 4 коп.

От 3 до 5 руб ....... 8 .,

„ Б до 50 „ ...... 15 ..

.. 50 до 100 ........30 ..

Свыше 100 руб ........50
б За доставку каждой посылки весом

до 20 кг. в г. Самаре взимается'
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1) За посылку без цены:
весом до 10 кг. вкл ..... 15 коп.

весом от 10 до 20 кг. вкл. . 25 „

2) За ценные посылки сбор за доставку,
кроме указанного в пункте 1-м, увеличи-
вается еще, в зависимости от об'явленной
ценности, а именно:

До 3 руб .......... 2 коп.

От 3 до 5 руб ..... . . 4 „

. 5 „ 50 " „ ...... 8 „

„ 50 „ 100 ,. ...... 15 „

Предельная сумка денежных переводов,
писем с об'явленной ценностью и посылок,
доставляемых адресатам на дом установле-
на в Самаре 500 руб.

в остальных местах 200 руб.
3) За доставку местных простых слу-

жебных почтоеых отправлений Госучреж-
дений взимается следующая плата:

В губернских (областных) городах и в

других местах:

За письма и бандероли весом

до 100 грамм ...........2 коп.

За письма и бандероли весом

от 100 до 200 грамм ....... 3 „

За письма и бандероли весом

от 200 до 300 грамм ....... 4 „

За почтовую карточку .... 2 „

Корреспонденция большой спешности.

Для пересылки ускоренным способом
установлен прием корреспонденции большой
спешности, которая допускается к приему
в следующих видах:

а) Карточки, уведомления о получении
письма.

б) Бандерольные отправления.
в) Письма с об'явленной ценностью.
г) Переводы по почте.

д) Посылки ценные и без цены и др.
За спешность взимаются дополнитель-

ные платы, в частности за доставку спеш-

ного отправления в сторону с нарочным
взимается по 15 коп. с версты

Воздушная почта.

За воздушную пересылку почтовых

отправлений взыскиваете.! дополнительная

плата за каждые 20 грамм, отправления
отдельно за каждую линию маршрута 15 к.

О порядке подачи на почту служебных
отправлений .

Простые служебные отправления (пись-
ма, почтовые карточки и бандероли) пода-

ваемые на почту госучреждениями (пред-
приятиями) и должностными лицами раз-
деляются на бесплатные и платные.

Право бесплатной подачи на почту
простых служебных отправлений по гор.
Самаре предоставлено: телефонным пред-
приятиям, сданным в аренду Уисполкомам,
Хоюрганам и Исполкомам, оказывающим
п. -т. ведомству услуги по содержанию
почтовых трактов и предприятий и теле-

графным станциям железны:; дорог (письма
с уведомлением о доставлении телеграмм).

Прочих государственных учреждений и

должностных лиц простые служебные от-

правления подлежат оплате почтовыми

сборами по действующим таксам. Неопла-
ченные или невполне оплаченные отправ-
ления приему на почту не подлежат и

возвращаются обратно.
На каждом почтовом отправлении дол-

жен быть точно указан подробный адрес
кому и от кого исходит отправление."
Сокращенные и условные адреса на почто-

вых отправлениях совершенно не допу-
скаются.

Все служебные простые почтовые от-

правления государственных учреждений и

должностных лиц подлежат сдаче в почто-

вые предприятия по разносным книгам,
имеющим форму:

1) месяц и число подачи, 2) кому, куда
следует отправление и номера их, 3) вес в

граммах, 4) сумма почтового сбора, на ко-

торую наклеены почтовые марки и 5) рас-
писка почтового приемщика с приложением
оттиска почтового штемпеля.

Порядок выдачи почтовых отправлений.
Почтовые отправления (за исключением

простых доплатных отправлений) выдаются,
по удостоверению личности получателя или

по пред'явлению билета, выданного из

почтового учреждения на получение поч-

товых отправлений.
Личность получателя может быть уста-

новлена пред'явлением:
а) удостоверения личности.

б) Особого удостоверения на повестке,
при чем личность получателя, а также
подлинность подписи его на повестке или

его неграмотность может быть удостоверена
наториальными органами, народными судь-
ями, милицией, Волисполкомами и Сельсо-
ветами, а также государственными и обще
ственными учреждениями и предприятиями,
в которых получатели состоят на службе,
с приложением присвоенной по закону
печатью.

Таксы за особые услуги, оказываемые
почтой.

і) Заявление о розысками почтовых
отправлений, по каждому отправлению в.

отдельности 10 коп.
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2) Заявление об изменении адреса, как

местных, так и иногородних, досылки и

возвращений отправлений 10 коп.

3). Заявлений отправителей о выдаче
им возвращенных отправлений без пред'яв-
ления росписок вследствие утери таковых
5 коп.

4) Билеты на получение почтовых от-

правлений, которые введены для удобства
при получении корреспонденции учрежде-
ниями и торговыми фирмами:

За каждый календарный годовой би-
лет в Самаре 75 коп.

За каждый календарный годовой би-
лет в уездах и селах 50 коп.

За возобновление билета до. истечения

срока повсеместно 20 коп.

За годовые и срочные доверенности
плата взимается в размере, как за билет.

5) Абонементные ящики, для получения
простых и заказных отправлений с почты

непосредственно адресатом или доверен-
ным его:

а) За ординарный ящик в год в Са-
маре 2 руб.

6) Тоже в уездных городах и селах 1 р.
За ящики двойного размера двойная

плата.

Частные услуги.

За частные и материальные услуги,
оказываемые почтово-телеграфными пред-
приятиями публике:

1) За написание адреса на конверте
или почтовой карточки 2 коп.

Телеграф работает, как в СССР, так и

заграницей, отсюда телеграфная корреспон-
денция разделяется на внутреннюю и меж-

дународную. Внутренняя корреспонденция
в свою очередь подразделяется на местную,
когда обмен телеграммами происходит в

пределах местонахождения телеграфа, и

иногороднюю, когда телеграммы переда-
ются в другие города за пределы местона-

хождения телеграфа.
Отсюда и пословная плата подразде-

ляется на международную и внутреннюю
таксы, при чем внутренняя такса подраз-
деляется на местную и иногороднюю.

Пословная плата подразделяется.
1-. На местную и пригородную . 1 к.

2. Пригородную срочную. ... 3 к

и на иногороднюю обыкновенную . 6 к.

срочную ........18 к.

серии Г. ........24 к.

2) За написание адреса на посылке 5 к.

3) За написание переводного билета и.

сопроводительного адреса посылки З.коп.
4) За написание сопроводительного ад-

реса ^двойного) к посылке с наложенным'

платежей 6 коп.

5) За написание письма с адресам на

конверте 15 коп.

6) За написание письма на почтозой
карточке 8 коп.

7) За написание заявления о почтовых

отправлениях за каждое заявление 15 коп.

8) За написание заявления о почтовых

отправлениях на бланках за каждое заяв-

ление 8 коп.

9) За написание описей к ценному
письму за экземпляр 8 коп.

10) За наложение сургучной печати или.

пломбы на почтовое отправление 2 коп.

а) за каждую печать 2 коп.

б) за каждую пломбу 4 коп.

1 1) За производство трактовки адресов
иногородних подписчиков газет 2 коп.

12) За опечатывание и скрепу частных^,

подавательских книг заготовленных самими

корреспондентами по установленной форме,
для сдачи почтового отправления на почту
под росписку приемщика вместо квитан-

ции 25 коп.

В почтовых пунктах в сельских мест-

ностяк плата за услуги не взимается, при
чем п. -т. служащие обязаны оказызать их

бесплатно.
Справки и дополнения к настоящим

правилам каждый гражданин имеет п слу-
чить в местной Почтово-Телегр . Конторе.

При однообразной подепешной плате

15 к., за каждую телеграмму, как срочную,
так и простую.

Телеграммы подразделяются на следу-
ющие виды:

1 . Обыкновенные телеграммы.
За простые телеграммы плата берется

в одинарном размере, т. е. 6 к. слово.

2. Срочные телеграммы.
За срочные телеграммы, которые пере-

даются раньше всех обыкновенных теле-

грамм, плата берется тройная, т. е. 18 к Р

за слово.

3. Телеграммы с оплаченным ответом.

Бывают телеграммы с оплаченным от-

ветом, когда податель желает получить
ответ на телеграмму.

При подаче ее уплачивает и за отзет,
при чем перед адресом делается отметка:

«Ответ 00 слов уплачен». На месте полу-
чения таковой телеграммы адрзсату вы-

ТЕЛЕГРАФНЫЕ ПРАВИЛА .
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дается особая квитанция для подачи по ней
ответа, которая действительна в течении

6-ти недель. За телеграмму с оплаченным

срочным ответом взимается тройная плата.

4. Телеграмма с проверкой.
При подаче телеграмм с «проверкой»,

т. е. с полной обратной ее передачей, пла-

та взимается в двойном размере, как за

простую, так и срочную, и перед адресом
пишется отметка: «с проверкой».

Такой же тариф применяется и к те-

леграммам банковским переводным, услов-
ным и шифрованным.

5. Телеграммы с копиями.
Когда податель желает дать телеграмму

одного и того же содержания нескольким,
лицам, проживающим в одной местности,
то он может под ть одну телеграмму, ука-
зав в ней все адреса, и сделать перед ад-
ресом отметку о числе адресов, например:
„два адреса". За такие телеграммы плата

берется, как за одну телеграмму, с при-
бавлением к ней особой платы ;іа копию,
за каждые 100 слов обыкновенной телег-

раммы —25 к., а срочной —50 к , считая

неполные сотни слов за полные.

Когда же податель желает, чтобы при
доставлении телеграммы по нескольким

адресам знали получатели кому еще была
телеграмма, то должен перед адресом на-

писать отметку: «сообщить все адреса».
6. Телеграммы с уведомлением о полу-

чении.

Когда податель телеграммы пожелает

узнать о времени вручения адресату те-

леграммы, то перед адресом телеграммы
пишет отметку: «уведомление телеграфом»
и уплачивает кроме стоимости телеграммы
еще за уведомление, как телеграмму в 5
слов обыкновенной или, по желанию, как

за срочную. Когда же желает получить
уведомление почтой уплачивает, как за

простое или, по желанию, за заказное, т.е.

7 или 14 копеек.
7. Телеграммы с передачей вслед.
Когда податель желает, чтобы

телеграммы вслучае выезда адресата из

места назначения была передана ему вслед,
то в адресе телеграммы может указать
несколько последовательных адресов в сле-

дующем виде: «Москву Митрополь Нико-
лаю Иванову вслед Киев Крещатик 21».
За такие телеграммы плата взыскивается

лишь до места первого ее назначения, за

дальнейшую же передачу вслед плата взы

скивается с адресата. В случае не достав-
ления телеграммы плата за досылку взы-

скивается с отправителя. Передача вслед
производится и по заявлениям адресата.

8. Телеграммы с нарочным и почтой.
Когда желательно телеграмму посылать

в ту местность, где нет телеграфа, тогда

адресуют телеграмму в ближайшие п -т.

учреждения с доставкой адресату с нароч-
ным или почтой. В таких телеграммах в

адресе долн-ен быть указан способ достав-
ки, например: г Пугачев, нарочным Липов-
ка или Ульяновск, почтой Васильевну",
За такие телеграммы с доставкой в сторону
от почтово-телеграфного учреждения взы-

скивается: за телеграмму обыкновенная
плата по тарифу и за нарочного по 15 к.

с версты при минимуме 25 коп. или же

за почту 7 или 14 копеек, смотря по ука-
занному способу дальнейшей пересылки.

9. Телеграммы до востребования.
Когда по каким либо причинам ад-

ресат сам лично получает телеграммы из

учреждений, а не на дому, на таких теле-

граммах в адреса пишется отметка: «до
востребования» и обязательно должно быть
указано имя, отчество и фамилия адресата,
что необходимо во избежание получения
телеграммы другим лицом.

Все отметки на телеграммах должны

обозначаться полностью и тарификуются
по числу заключающихся в них слов.

10. Телеграммы с условными адресами.
Желающие получить телеграммы по ус-

ловному адресу, т. е. по сокращенному,
заменяющему собой полный адрес, должен
подать о том в подлежащие п. -т. учрежде-
ния письменные заявления с указанием
условного адреса для внесения в особую
алфавитную книгу. Условный адрес отме-

няет полный адрес корреспондента за это

уплачивается до 15-ти букв адреса 15 руб.
в год. выше 15-ти букв по 1 руб. 50 коп.

аа букву. Условный адрес может регист-
рирован по полугодиям (календарный) с

платой вперед за весь зарегистрированный
период.

11. Досрочные телеграммы.
Телеграммы могут быть адресованы с

указанием времени доставления. Такие те-

леграммы перед адресом имеют отметку:
„Досрочная вручить 17-ІХ", какозая от-

метка входит в счет слов, но не такси-

руется. По получении в месте назначения

также телеграммы доставкой задерживаются
до указанного в отметке срока.

12. Письма телеграммы.
Письмами-телеграммами обмениваются

между учреждениями, имеющими между
собой непосредственную связь, а также до-
пускаются при наличии одного переприем-
ного пункта.

Для писем телеграмм допускаются к

приему со всеми особыми назначениями

как-то: с ответом, с нарочным, несколькими

адресами и т. в., но за исключением сроч-
ных. Не допускаются так же к приему
письма телеграммы с соединенными сокра-
щенными условными словами и шифрован-
ным текстом.
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Ответ по письмам-телеграммам может

быть оплачен, как за письмо-телеграмму
или как за телеграмму с учинением перед
адресом отметки: «ответ 15 телеграфом» или

«ответ 50 письмом-телеграммой». В первом
случае берется плата, как за телеграмму,
и во втором-за письмо телеграмму. Все
же прочие особые виды по письмам-теле-

граммам оплачиваются на общих основа-

ниях. За письма-телеграммы пословная

плата взыскивается в половинном размере
против обыкновенного тарифа без взима-

ния подепешного сбора.
13. Телеграммы с засвидетельствован-

ной подписью.
При желании подателя подпись его мо-

жет быть засвидетельствована нотариусом,
судьей, телеграфом. За посвидетельствова-
ние подписей телеграфом в ыскивается 50
копеек, а на депеше делается отметка по-

сле подписи: «подпись засвидетельствована
телеграфом» .

14. Передача телеграмм по телефону.
При желании получать телеграммы ус-

коренным способом передачей по телефону
подается в телеграф об этом заявление со

внесением аванса на этот предмет, так как

за передачу по телефону взыскивается 10%
стоимости телеграммы, включая и подепеш-
ный сбор.

Заявления о роіыскании телеграмм оп-

лачивается 10-ти копейнами при наведении
справки почтой и тарифную плату за служеб
ную телеграмму по желанию подателя за

срочную или частную при справке по те-

леграфу. Для получения копии с телеграмм
необходимо подать раявление оплаченное

двумя гербовыми марками по рублю и при-
ложить нвитанцию на телеграмму и за

каждые 100 слов—15 копеек. При чем дол-
жностным лицам и правительственным ме-

стам копии не выдаются, также и не вы-

даются копии со входящих и проходящих
телеграмм.

15. Переговоры по телеграфным про-
водам

К ведению переговоров по прямым те-

леграфным проводам допускаются, как пред-
ставители государственных учреждений, так

и Есе граждане и никаких особых разре-
шений для этого не требуется.

По размерам платы переговоры под-
разделяются на две категории. К первой
категории относятся:

а) переговоры по пригородным
проводам.

б) переговоры по проводам на

разстоянии до 600 киллометров.
Ко второй категории относятся пере-

говоры между пунктами, находящимися на
разстоянии свыше 600 километров.

За переговоры по проводам второй
категории плата исчисляется за все время
из'ятия провода из общей эксплоатации ,

причем за единицу принимается 3 минуты.
Плата взыскивается пословно в размере
двукратного тарифа стоимости слова обык-
новенной телеграммы.

За переговоры по проводам первой ка-

тегории плата исчисляется за за каждые
3 минуты переговоров в следующем разме-
ре, при разстоянии же свыше 25 километ-

ров 15 коп., а свыше 25 километров до 50
километр. —21 коп. При разстоянии от 50
до 100 километров —39 коп. При разстоянии
свыше 100 километр. —за первые 100 кил.

39 копеек, а за каждые последующие 50 или

часть пятидесяти кил —15 копеек. Время
менее 3 минут считается за полные 3 мин.

Адресными учреждениями извещение о вы-

зове отправляется вызываемому лицу с

особым разсыльным. Если это лицо имеет

телефон, то передается по телефону.
16. Международные таксы.
Для исчисления платы за международ-

ные телеграммы установлено 1 франк счи-

тать равным 38 коп. и взыскивать послов-

ную плату в следующем виде:

Австрия ....... 55 сантимов.

Бельгия ....... 50 »

Болгария ....... 53 1 /:! »

Великобритания ... 56 *

Венгрия ....... 53 »

Германия ....... 41 »

Греция ........ 60 »

Дания ........ 46 »

Италия ........ 51% )>

Норвегия ....... 48 ' »

Польша ........ 36 »

Румыния ....... 53 »

Юго-Славия ..... 56'/ 2 »

Турция ....... 67 »

Финляндия ...... 34 »

Чехо-Славия ..... 41 »

Швейцария , ..... 50 »

Эстония ........ 34 »

Швеция і ....... 42 »

Дополнительные справки каждый граж-
данин мэжет получить в ближайшем Поч-
тово-Телеграфном Отделении.



список

сети.
Правила вызова абонентов.

1) Ирм вызове Центральной станции ответного звонка не ждать,
снимать трубку и слушать.

2) При вызове, уездного абонента ждать ответного звонка, не

снимая трубки.
3) При вызове обязательно говорить нужный номер, иначе або-

нент соединяться не будет.
Категорически воспрещается самовольная переноска, установка и

с'емк а телефонных аппаратов. В случае обнаружения таких явлений,
с виновных взыскивается по таксе.

Телефонная сеть.

А.

№ 15.
16. Агентство легкого пароходства.
82.
99. Аптека № 2, Советская ул. № 81.
105. Аптека № 3, Советская ул. № 46.
108. Аптека № I, Ильинская № 7.
111. Агентство буксирного пароходства.
121. АЕерин агент, квартира.
123. Асфальтовый завод, Батраки.
149. Автомат Центральный, Советская 78.

>> 12. Государственный Банк, Советская № 31.
» 13. Товарная Биржа, Советская № 18.
» 44. Бюро Юстиции, Советская № 42.
» 86. «Биржа» Гостинница, Советская № 30.
» 101. «Батум» Гостинница, Советская № 5.
>> 124. Бани городские, Парфеновский переулок № 4,
» 131. «Бристоль» ресторан, Советская № 32.
-> 150. Боярская, пивная, Советская № 48.

В.

» 26. Водонапорный бак, Павлыжиха.
» 73. Водокачка городская, Манчжурия.
» 50. В. И. К. Сызранский, Советская № 88;

» 76. Водопроводная мастерская, Симбирская № 58.
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№ 32. Вокзал Сызрано-Вяземский.
» 87. Вокзал Московско-Казанский.
>> 89. Виноградов, квартира
* 112. Взрывсельпром, Калачная № 6.

Г.

» 17. Гостипография, уг. Реальной ул. и Карла Маркса.
» 46. Гвоздьэавод, Советская ул. № 11.
* 79. Госсельсклад, Советская № 75.
» 59.

Д.

» 23. Доброфлот, Советская Л» 82.
» 31. Дом заключения за Сызрано —:Вяземским вокзалом.

і> 71. Дом Крестьянина, Советская № 57.
» 139. Друк, квартира, Луначарская № 18.

Ж.

» 92. Железно-дорожное почтовое отделение, Сызрано-Вяземский вокзал.

И.

» 96. Инженерный склад.

К.

>> 2. Канцелярия фининспектора 5 уч., Московская № 21.
» 14. Кабинет Заведывающего Горкоммунотделом, Советская № 41 .

» 18. Кабинет Райсоюза.
» 20. Квартира Заведывающего пивзаводом, Купеческая № 16.
» 30. Контора «Транспорт» Советская № 56.
» 33. Квартира Заведывающего «Хлебопродукт».
» 34. Квартира Председателя УИКА, Береговая N° 4.
» 41. Квартира Заведывающего «Райсланец», Почтовая № 17.
» 45. Кабинет Председателя УИКА, Советская № 41.
» 47. Компартия и Уисполком —общий верх, Советская № 41.
» 48. Квартира кучера УИКА, Советская № 42.
>> 62. Камера Нарсудей, Советская № 29.
» 63. Канцелярия Хлебопродукт, Советская № 47.
» 64. Ксенев квартира, Макарова ул. № 25.
>> 68. Квартира Начальника милиции, Пролетарский переулок № 15.
» 69. Коммунальное хозяйство, Советская № 41.
» 70. Квартира Начальника Уголрозыска, Колачная К? 24.
» 72. Кабинет Начальника Милиции, Советская № 40.
» 75. Кабинет Заведывающего Хлебопродуктом, Советская № 47.
» 78. Кабинет Управляющего Госбанком, Советская № 31.
» 84.
» 85. Кабинет Помпрокурора, Советская № 20.
» 98. Канцелярия Помпрокурора, Советская № 29.
» 89. Квартира Заведывающего Общим Отделом Виноградов.
» '93. Кабинет секретаря Укома, Советская № 41.
» 95. Кабинет Заведывающ. почтово-тел. конторой, Пролетарский пер. № 30,
* 106. Квартира Заведыв. жел.-дор. отделением, ул. Карла Маркса.
» ПО. Кишпрод Жареный бугор.
» 120. Квартира Учмеха Матишцева, Береговая № 20.
» 109. Канцелярия телеф. -станции, Советская № 78.
>> 56. Контора КРИ, драматического театра.
» 91. Квартира комиссара 101 полка, Ульяновская № 67.
>> 97. Квартира Председателя Райсоюза, Советская № 54.
» 119. Квартира Заведывающего телеф. сетью.

» 126. Квартира Начальника Артсклада, ул. Луначарского.
» 142. Контора «Симбирск--пиво», Ульяновская №31.
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№ 43. Квартира Начальника ведомств, милиции. .

» 145. Кожевенный завод, Жареный Бугор.
» 61. Кожевникова Номера. Берлинский пер.
» 141. Канцелярия Начальника Суднадзора, ул. Карла Маркса № 35.
» 10. Кабинет Заведывающего У. Ф. О.
» 42. Кашпирский Рудник.
» 37. Квартира Зайцева.
» 130. Квартира надсмотрщика тельсети.

Л.

» 81 . Лесзавод № 35 36 Волжка.
» 132. Лавка Наркомпрода, Советская № 8.
» 164. Лавка «Мясопродукт», Нижний базар.
» 136. Лавка «Муравья», Мучная лавка бывш. Чернухина.

М.

» 40. Милиция I района, Советская № 40.
» 57. Милиция II района, Щепалинская № 23.
» 52. Мельница Шишкина, Монастырская ул.
» 55. Мельница Белова, Пролетарский переулок.
» 60. Мельница б. Цветкова, Набережная.
» 66. Мельница № 4 б. Стерлядкина, ул. Карла Маркса.
» 67. Мельница № 7 б. Чернухина, Советская N° 120.
» 74. Мельница № 2 б. Пережогина Волжка.
» 29. Махорочная фабрика, уг. Ульяновской и Парфеновской.
)> 164. Мясопродуктная лавка, Нижний Базар.
» 165. «Мясопродукт», контора, Парфеновская № 5.

Н.

» 6. Нефтесиндикат, Батраки.
» 146. Никифоров, квартира.
» 90. Номера Комхоза,
» 61. Номера Кожевникова.
» 80. Номера Бочкарева.

О.

>> 77. Отдел Труда, Советская № 17.
» 115. Обоз Коммунального хозяйства, на Волжке.
» 144. Отдел Полуфабрикатов.

П.

» 1. Правительственный телеграф, Пролетарский переулок № 3Q.
» 9. Почта, Пролетарский переулок № 30.
» П. Профтехшкола, Колосовая ул. бывш. Духовное училище.
» 19. Пожарная часть II, Щепалинская ул. № 23.
» 65. Пожарная часть I, Советская № 43.
» 21. Пивная Лаврентьева, Советская № 27.
» 25. Правление кооператива «Муравей», Советская № 8,
» 49. 101-ый полк, Уотьдвинские казармы.
» 36. Пивзавод, Купеческая № 16.
» 54. Профбюро, Советская № 21.
» 59.
» 102. Пивная Чагелова, Интернациональная № 5.
» 103. Партшкола.
» 104. Переселенческий пункт, за Сызрано-Вяземским вокзалом.

» 108. Постоялый двор Чиркова, Колосовая ул.
» 122. Пивная лавка № 3, уг. Колосовой и Урицкой.
» 127. Правление «Пищевик», дом Союзов.
» 129. Постоялый двор Ремизова, Ульяновская № 5.
» 135. Пивная Кукушкина, Торговый ряду вокзала.
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114. Постоялый двор за Сызраном.
148. Пивная Фельдман, Советская № 118.
150. Пивная Боярской, Советская № 48.
125. Пивная Пухова, Советская № 56.
133. Пивная Бударина, Ильинская.
134. Пивная Седова, Достоевский переулок № 15.
143. Пивная лавка № 1, Советская № 35.
128. Пивная лавка № 2, Советская № 10.
161. Пивная лавка № 4, за Сызраном.
138. Педтехникум, Советская № 75.

» 8. Райсоюз, Советская № 30.
» 24. Райсланец, Набережная № 29.
» 94. Редакция «Красный Октябрь», Советская № 41.
» 100. Радио-станция.
» 162. Рабочая поликлинника. ул. Карла Маркса № И.
» 137. Райсоюз, книжный магазин.

» 3. «Сольсиндикат», ул. Карла Маркса № 31.
» 35. Союз Просвещения, Советская № 98.
>> 39. Сахаротрест, Советская № 14.
» 80. Северные номера, Пензенская № 46.
» 83. Страховое агентство, Колосовая № 55.
» 107. «Сольсиндикат», Батраки.
» 117. Совбольница, Советская № 85.
■> 147. Слепова, Чайная на базаре.

У.

» 4. Уголрозыск, Советская № 40.
>> 5, Уволкомат, д. бывш. Воинск. нач.

» 7. Уфинотдел общий, Советская № 24.
» 22. Учкасса С. -В. ж. д., Октябрская № 4.
■> 28. Усельпромсоюз, Советская № 28.
•> 44. Усовнароуд, Советская № 42.
» 53. Утраис, Советская № 58.
■> 58. Уездный Земотдел, Советская № 98.
» 47. УИК общий, Советская № 41.
•> 113. У.Ч.Т.П.О. Сызрано-Вяземской жел. дор., Московская № 25.

Ф.

» 141. Фельдман, пивная, Советская ул. № 18.

Ш.

■> 27. Швейсиндикат, Советская № 15.

Э.
» 54. Электростанция.

Уездные абоненты.

>> 181. Центральная станция —Костычи.
Чрез нее вызываются: 1) Батраки, 2) Усолье и 3) Усинск.
№ 1Ь2. Центральная станция —Жемковка.
Чрез нее вызываются: 1) ст. Рачейка, 2) Забровка, 3) Дворянская.
№ 183. Ново-Рачейка, Верхняя Маза.

•> 184. Разадей, Репьевка.
>> 185. Ивашевка, Чекалино, Троицкое.
•> 186. Кашпирский В. И. К.—Паньшино.
» 187. Центральная станция —Канадей.
Чрез нее вызываются: Николаевна, Головино, Голодяевка и Новоспасское.
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щ. и Транспорт О

ТРАНСПОРТ
Лосевая 23—тел. 69.

И

I
о

о
X
X
>

о
о
н
>
08
X

по железным дорогам и водным путям
| сообщения во все города СССР. |

I | СССР. | ид
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ~

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОСПРОМЫШЛЕННОСТИ
'^^= И ТРАНСПОРТА ^^=

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
гор. Ульяновск. Угол улиц Карла Марнса и Пассаля, № 30 1 19.

Телефон № 2-55. = " Телегр. адрес: Ульяновск ЯПТО.

Капиталы исключительно Госорганов. Учредители ВСНХ., НКПС. и Промбанк.

АПТО
ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА: '

Приближение розничных цен к
" оптовым. .

Сближение производителя с по-
требителем.

Снабжение по возможно нискнм
ценам.

Борьба с частным посредничеством.

ОПЕР fl Ц ИИ:
Комиссионно -посреднические

поставки, снабжение ф-б. и заводов.

Представительство непроиз-

водственных органов по сбыту их

продукции в разных районах СССР
через иногородние Конто ры,

Отделения, Агентства и Уполномо-
ченных.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ: Ульяновск Отдел Госбанка 2-67. ПРАВЛЕНИЕ: Москва, Петровка 10.
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„УЛЬЯНПОТРЕБСОЮЗ"
г. Ульяновск, улица К. Маркса д. № 24.

УЛЬЯНПОТРЕБСОЮЗ ИМЕЕТ:

1. Оптбво-оожичные магазины:
а) Центральный склад и Рознично-

Универсальный магазин по ул.
К. Маркса, д. № 24,

6J РОЗНИЧНЫЙ МЭГ. в базарных рядах,
в) Розничный маг- на Голубком» порядке,
г) Книжный и канц. прин. магазин

по ул. К. Маркса, д. № 24.

2. Иногородние торговые предприятия:
а) Контора УлЬЯНПОТребСОЮЗа в Москве по

Б. Татарской ул., д. № 5,
б) ЗавОЗНЫЙ СЮіад на ст. Инза М.К.ж. д.,

в) Завозный склад на ст. Вешканма М. К, ж. д.

]. Представительства:
а) Базисный склад Самарского Отделения

Государственного Треста Резиновой
Промышленности „РвЗИНОТрвСТ" — по

улице К. Маркса, д. № 24,
б) Самарского Отделения Государствен.

Электромашиностроительного Треста
„ЭльмаштреСТ" по ул. К.Маркса, д №24

в) Казан. Государ. Рыбного Синдиката
„Казгосрыбсиндиката" — по улице
К. Маркса, д. № 24,

г) Нижегородского Акционерного О-ва
„Винторга" по ул. К. Маркса, д. №24.

д) Хозяйственно - Издательского Отдела
„Центрсоюза",

е) Московского Отделения Ленинград-
ского Гос'ИЗДЭТа и др. издательств,

ж) Торг. и муз. сектор Государствен-
ного издательства.

Текущий счет в Ульяновском Отделении Госбанка № 135.
Телефоне: Празление 1 —21, Торготдел 2—11, Общий 1—79.
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„КРАСНАЯ ЖАТВА"
крестьянская газета, выходящая два
раза в неделю, размером по 6 стра-

ниц каждый раз.
Орган Ульяновских Губисполкомэ ,

Губкома РКП и Губ. Комитета
Крестьянской Общественной

Взаимопомощи..

Для всех подписчиков:

На год ....... 3 р. 1С к.

„' Hz года .■ . . . .1р. 60. к.
„ 3 месяца ..... — 85 к.

,, 1 месяца • . . . . — 30 к.

Газета в течение года

дает бесплатно:

табель-календарь на 25 г., худо-
жественные портреты т.т Калинина*
Каменева, Крупской, Сталина. Де-
мьяна Бедного, Ульяновского Пред-
губисполкома и др. Кроме того,

і будет дано 3 художественных
плакатов (лубка) и 1 книга.

При поручительстве сельсоветов и

комитетов' взаимопомощи для кре-
стян допускается рассрочка до Зм.

При подписке за наличный расчет
понижена до 25 коп. в месяц, 70 к.

3 мес, 1 р.И5 к. за полгода и 2 р.
60 коп. в год.

„МЕДВЕДЬ"
еженедельный ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
ЖУР. Большое количество карри-

катур, юмористических стихотво-

рений, рассказов, шуток н т. д.

ТОЛЬКО Ни ЖУРНАЛ:

На ход . .3 р. 50 к.

На J | 2 года 2 р.
На 3 месяца 1 р. 10 к

На 1 месяц - 40 к

| на ЖУРНПП
при одновре-
менной под-

п иске на

ГАЗЕТУ:

2 р. 50 К;

1 р. 40'к.
— 85 к.

— 30 к.

1

Г М Е Д BE Д Ь" будет прогули-

ваться по всем городам, селам,

фабрикам и заводам Ульяновской
губ ч и побивать язвительным сме-

хом всех головотяпов, лентяев,

разгильдяев, дураков и другую

нечисть.

IfПРОЛЕТАРСКИЙ путьйі

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ ГАЗЕТА, ИЗДАВАЕМАЯ УЛЬЯНОВСКИМ
ГУБКОМОМ РКП, ГУБИСПОЛКОМОМ И ГУБПРОФСОВЕТОМ.

Ежедневно 6. страниц, иллюстрации каррикатура, рассказы. Широко
освещается рабочая жиз.нь губернии. Свыше 500 рабкоров и селькоров.

Подгіисная плата:

На 1 год . . . 6 р. 30 -к

„ V, года . . ■ 3 р. 40 к

„ з месяца . 1 Р. 65 к

., 1 месяца . — 65 к

Для рабочих, слу- Для сельских со-

жащих и крестьян; ветов и комитетов

с доставкой.. взаимопомощи.

9 р. - к.

5р.- к.

2 р. 90 к,

1 р. 05 к..

Для учреждений,
предприятий и

частных лиц.

13 р. 90 к.

' 7 р. 20 к.

■ 4 р. — к.

1 р. 45 к.

Подписка принимается на любой срок - от рабочих и служащих,
коллективно, при годовой подписке допускается рассрочка на 3 срока,
при условии поручительства завкома, месткома или учреждения.

При поручнтельстве-же допускается и КРЕДИТ до 3 мес.



ПАПИРОСЫ И ТРУБОЧНЫЕ ТАБАКИ.
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ГОС.ТАБАЧН

СКМЙ
ТРЕСГ

ПРАВЛЕМИЕ ^^

= ЛЕНИНГРАА
КАН.ПИСАТ. ГРИБОЕДОВА 18.

.ЛЕНИНГРАДСКИЙ|
ГОСУД.ТАБ'АЧМ.ТРЕСТ'!

Н
Ы
Ь
U

О
и.
а.

<

ОТДЕЛЕНИЯ:
МОСКВА, САМАРА,

ЕКАТЕРИНБУРГ, Щ
НОВО-НИКОЛАЕВСК,

ОМСК, ИРКУТСК,=

ХАРЬКОВ, РОСТОВ Уд,
КИЕВ, и СМОЛЕНСК.

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЕ и ВСЮДУ
НАШИ ПАПИРОСЫ.

ЛИТ.-ЛеНИНГРАД-ТАбТРЕСТА



УЛЬЯНОВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОНТОРА

ПРИНИМАЕТ НЯ СТРДХ:
И АРЫЯ* строения, фабрики и прочие имущества государ-

иіПЛ* ственных, коммунальных и всяких иных учреж-
дений, -предприятий, а также частных лиц.

TflBffMLI II FH119LI* в пР еДназначенных для них помещениях,
ШВЩ'Ы И l|JyjDl« на складах пристаней и железнодорож-

ных станциях и т. п.

n nUTPRWY ПІШГНпТТРЙ* J грувь1 разн0Г0. рода ' отправІіуіь001(Ѵ UHUtllUblwflt ляемые по железным дорогам
И грунт-овым, рекам и морским путям, а также посылками по

почте. Грузы эксплоатируемые и импортируемые.

II. Корпуса морских и речных судов (каско)

П КШІЖІІ U ППППНЖІІ* ГР у8й вся^ ого рода,, застрахован-
I\|'U/I\fl Л Ец'иИи/ППв ные от . путёвых опасностей по

железным дорогам, морским путям и в почтовых посылках.

-^^CTPAXOBAHHfl: rzi
От' смерти и несчастных случаев—крупн. рогат, скота и лошадей:
От градобития —полевых посевов и других- растительных культур •

—== СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ: =:—
а) обыкновенное страхование на случай смертии по смешанному
(на случай смерти и на дожитие) плану с предварительным' ме-

дицинским осмотром и немедленной ответственностью.

б) народное страхование —без медицинского' осмотра с отсрочен-
ной на 2 года ответственностью.

ПРИЕМ СТРАХОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ:
В УЛЬЯНОВСКЕ: Операционным Отделом Тубстрах-Конторы, ул. Льва Толстого. .

В ПРОВИНЦИИ: во всех уездных городах и крупнейших селениях губернии-
имеются страховые агенты.

УЕЗДНЫЕ АГЕНТСТВО В ГОРОДАХ: Сызрани, Алатыре, Ардатове, Карсуне.
УЧАСТКОВЫЕ АГЕНТЫ В ГОРОДАХ: Ульяновске, гСенгилее и в селениях. Шу-
мовке, Карлинском, Тереньге, Тагае Ульяновского уезда. Троицком, Дво-
рянском, Сосновом Солонце, Канадеях и д1 . Помоловке Сызранского у., Аннен-
кове, Жадовке, Инзе, Бол. Березняках. Базарном Сызгане, Карсунок. у.,
Промзйне, Порецком, Ждамирове, Астрадамовке Алатырского у., Апраксине,

Талызине, Тарханове, Ардатовского у. ■



Hfl Kb Ob

УЛЬЯНОВСКОЕ
ГУБЕРНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОССЕЛЬСКЛАДА.

Ульяновск. Угол Спасской и Сенной №11/6. .

Адрес для телеграмм: Ульяновск. ГОССЕЛЬСКЛАД. Телефон 1-87.

В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ:
Всевозможные с-хоз. машины и орудия:
плуги, бороны, жнейки, косилки,

конные грабли, молотилки, веялки,

сортировки, триера и тракторы

русских и заграничных заводов. ;

• Разный мелкий сел.-хозг и скобяной товар:
ш железо листовое, и сортовое гвозди

© проволочные.. Косы и серпы,
®
а Средства борьбы с вредителями

ф сель. -хозяйственных культур.

СКИДКА по соглашению.

отпускаются в КРЕДИТ,

Запасные части к уборочным ма-

шинам всех систем.
Семена огородные, полевых трав

и корнеплодов.
Принадлежности молочного, х-ва.

Садово-огородный инвентарь'.
Пчеловодные принадлежности.

Оптовым покупателям
Машины и ор;дия

при ГУБЕРНСКОМ ОТДЕЛЕ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА

„ПИЩТРЕС и

УЛ. ЛЬВЯ ТОЛСТОГО J6 30.

• :

В
ПРИНИМАЕТ:

от госорганов, кооперативов и частных
лиц в переработку на своих мель-
ницах (си. спр).
• ------------ ЗЕР Н О:—------

пшеницу, рожь,. просо, гречу и проч.
в муку, пшено и крупу на сорта
(см. спр.,).

ПОКУПАЕТ: всевозможные зерновые хле^а.
Оптово-розничный склад-ла вка находится на местном рынке в корпусе № 9.

Телефон Управления № 1-34.
Адрес для телеграмм: Ульяновск „ПИЩТРЕСТ".

Тек. счет в Ульяновском Отделении Госбанка № 249.

ПРОДАЕТ:
ПО ЦЕНИМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ про-

дукцию собственных мельниц:

манную крупу, крупчатку, муку

пшеничную сеянку, ржаную сеянку

и обойную, пшено толченое и дра-
нец и др. хлебопродукты. •



ульяновский

ГУБСЕЛЬТРЕСТ.
Улица Л. -Толстого 19.

ПРОДЩ:
Племенных свиней и поросят;

огородны семеиая, яблоки разных

сортов н овощи; 1 и 2 летняя

яблони; мед, муку разных сортов,

крупу, овес и проч. с. х.

продукцию совхозов.

;:■•■

ш

^КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МОСК.-КПЗПН. жеп. дор.

Адрес: угол ул., Карла Маркса и Мира
д. И» 3912.

Производит продажу:
Билетов, плацкарт, отправление ба-

гажа, грузов большой и малой ско-

рости, выдачу прямых и целевых

ссуд, хранение грузов на

складах Агентства —

(См. Справочн. мат. стр. 80.)

Г

э
УЛЬЯНОВСКОЕ

ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА
Улица Карла Маркса, д. № 30. Щ Телефон № 2-55.
Телеграфный адрес: Ульяновск „ВЗЯИМКРЕДИТ".

Л

Вшой-.и ИІ1ІЕРІ1 щоизводит:
Покупку и продажу хлебопродуктов,
материалов и разных товаров на ко-
миссионных началах. '

Покупку облигаций Государственных
выигрышных займов.

Выдачу ссуд под товары и товар-
ные документы.

Исполнение поручений розничников на
покупку товаров иепостредственно от
Трестов и Синдикатов.

Транспортирование грузов и прием
товаров на хранение.

Консультация по транспортным во-
просам.

А®

Но складах Общества имеется:
соль, керосин, нефть, вата и проч. товары.

.J



УЛЬЯНОВСКАЯ КОНТОРА

Ж

„ВОЛГОРШУГ
=== принимает на себя: =^=

ПОГРУЗКУ, РАЗГРУЗКУ и ПЕРЕВОЗКУ разного рода
грузов от всех Госучреждений, организаций

и частных лиц.

Е-ЕТ-С

ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ и кадр квалифицированных
грузчиков и грузчиц.

АДРЕС: г. Ульяновск, ул. Федерации № 23.
Телефон № 1—82.

Береговое Агентство на Набережной р. Волги.

ЛТПСПріІІІС. в гор, Сызрани, Советская улица № 58.

.в СЕНГИЛЕЕ ул.Ленина № 11, =====

в МЕЛЕНЁССЕ Большая ул. против Дворца Труда.
Управляющий Ульяновской К-ры Харитонов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПИСЧЕ-БУМПЖНЫЙ МАГАЗИН

ПОЛИГРАФ"
Camapa, Ленинградская, 46. Тел. 5-09;

Ж

и
а

Всегда большой выбор:

ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ НА СКЛАДЕ

Финляндские пикеты своего производства
Госорганам и кооперации льготные условия расчета.

Болтовыми заказами просим обращаться непосредственно в
Управление Полиграфпрома, Самара, уг. Венцика и Троицкой,

ч ТЕЛ. АДРЕС: САМАРА „ПОЛИГРЛФПРОМ". __

Цены вне конкуренции!

prmprm FTHН !•• !■ FrFlFrWITFlFrnFrFlR ■ Н ■ • НИ НИЗЗЕЕИН ■ - НИ ■ ■ ■ ■ ВЕШИ НИ ИИ ■ ■ ИВ )■н

р

в
I

llfi'nRUIIflnT яа ^ ФевР аля 1925 года 5500 физических чле-
UU КДіШПьІ нов и 5 рабочих организаций.

Ицц а ш сеть магазинов по городу для обслуживания, как

РІ К К I своих членов, так и населения вообще в 26 тор-
горговых единиц с общим, оборотом в 140000 р. в месяц.

—= ПОКУПАЕТ для снабжении членов и населения: =—
мануфактуру, галантерею, обувь, посуду, муку пшеничную и ржаную, кру-
пы разные, масло, мясо, рыбные товары, сушеные фрукты, табак, папи-

росы и т. д. ,

Имеет свои производственные предприятия:
в

и
в
и

хлебопекарню с пропускной способностью 800 пуд. в сутки, кондитерскую
на 200 пудов, колбасную на. 100 пудов.

Почтовый адрес: Ульяновск, Центральный Рабочий Кооператив. -

Телеграфный, адрес: Ульяновск ЦРК.
ТЕЛЕФОНЫ: Кабин. Преде. Правл. 2—20. Завед. Торг. Отдел. 2—09. Общая Канцелярия 2—92.

ЕШЕШЕШівдвге)иппюшаюра ока ара прп прп ая;і ара прп юра ара пщп про ара с

^ЩщШШШнщщЩиШщ! іяапра аипава прпшип пяа ара пра пиа ашппмапвп ама пес
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УЩЕСТВУЮЩЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

ямавскА
МОСКОВСКАЯ Ленина

1 Покроеймия.
1 /I. Толстого

1 ЖйМДАРМСКАЯ Красная

/ Театральная М- Горького

І| ' В.иМ.Минаівскля &ОЛОДЙРС'!Іі:ГЛ.
... Лисиная
. \ -». - * ...

" /!;вйнехта
Т&",/святскяя '' -_*у

'' P(lSfCi!bt?A
Р'.йннля ^^ іЛевч,£ііко

Лакская * Энгельса

і Н.ЧЕБСЧІСЛРСКйЯ Бевеля

/■ ОвКРОіСЙЙЯ ЯЛ., IU. ДЕ|ій5РМТ08

Ьпѣщп&ршіиая III ИНТ£РНАЦИ0НАПА

йрпярочпая пл. Пл. Марата

Дворцовая Яассаля

' к о с $, в : л я Федерации
КРИЧНАЯ Мира
гЦ^азанская АиЩШКоі

; ГІАРШИ06ЛЯ
/!т. Казанская

Радищева
КрЛС^ОАРИЕЙсКДЯ

і СМОЛЕНСКАЯ
1

Радеевя
/ ЙТАРЫЙ ВЕНЕЦ Пролетарская

J*- -і

ОАЗЬЯ/ЮВеКИЕ ПЛ.пСГЖК ПРОЛЕТЯРСКПЯ mncTiWCH

Стрелецкая 25 Октября

Сенная Труда
Спасская Советская

ГоНЧАРОВСНВЯ К. Маркса

В.Чезокслрскля Бе6е./ія

В. Московская /іЕМИНА

Коииссарйатйкая Троцкого

Смоленский спуск (ІЕРС.бСКАЯ 111.

ПеТРОЛА&ЛОВСКИЕ СПУСК «м. Стекькя' Разина
НИКААИКИЯ Гимова .

H.Seheu, ІІЛ.гѴепѵалини

Тихвинская ул Плелано&а

• •■ •• » спуск Спѵск Халтурина

(І. Казанские Адлера
СоБОРІіАЯ П/1. Пл. Its Мая

б№АК-8влжск»Е Агентство Трамепдчат*
СЫЗРАІМ, Jltll ^С-.ЕЛ!.ПРОМСОЮЗ* іУ5ЛіП ji'll &.





Схемлт ПЛАН

г. СЫЗРАНИ.

(jl_) CouwwxbjiAv-'' л° ■млипи^ллх.лллл/ .Cfcvip л ѵчч^лого ЭіМйХ (Л/К.) Гп\

СредвЕ-ввяжсмЕ Агентство Траисмчять r</SMTjfil7Z.





Ульяновский Отдел Лестного Хозяйства

КОМБИHAT
Писчебумажной и Полиграфической Промышленности

1 1 Е 1 1 Е 1 1 .....1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .......1 1 ] 1 1 1 1 1 f 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 f 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 Г f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 1 1 1 1 1 1 IE 1 1 1 1 1 М 1 1 ! I і М 1 1 1 1 1 і 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 G і ! 1 1 1 1 1 1 ■ i 1 1 1 1 М 1 1 Г 1 1 ■ I i 1 1 S 1 1

ОБ'ЕДИНЯЕТ:
1) Писчебумажную фабрику при

ст. Барыш М.-Каз. ж. д.

2) Писчебумажную фабрику при
с. Барышская, слобода, Платырского
уезда, (ближайшая ст. Алатырь
М.-Каз. жел. дор.

3) Писчебумажную фабрику при
ст. „Базарная" М.-Каз. жел. дор.

4) Тнпо-литографию в Ульяновске.

5] Типографию в г. Сызрани.

ПРОИЗВОДИТ:
Выработку различных сортов бу-

маги писчей, печатной, газетной,

альбомной, оберточной, пакетной, а

также пакетов и картона всевоз-

можных номеров.

ЕЕТ:

(\
На повременные издания (газеты,

іщ}\ журналы) и на всевозможные ти-

Уполномоченных в Москве и Лла- ~. I
тыре, Представительства в Н.-Нов- У
городе, Самаре, Уфе, (Отделения і""/
Центро-Бумтреста), Оренбурге (ГУМ)
и Баку (Нефтепром).

пографские, переплетные и лино-

вальные работы крупными и мел-

кими партиями на бумаге заказчик,

и Комбината.

На все запросы обращаться по адресу: Управление Комбината,
гор. Ульяновск, ул. Льва Толстого.



ш. л
СЬЗРЙНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УЛЬЯНОВСКОЙ КОНТОРЫ
Волго-Каспийск. Погрузочно-
Разгрузочного паевого Т-ва

„ВОЛГОРДЗГРУЗ".
все погрузочно-
разгрузочные и пе-

ревозочные операции, как на

яйелезно-дорожных станциях,
так и на пристанях, складах

и мельницах города и уезда.

Взимдет за .свои услуги весьма не-

значительный процент на организа-
ционные расходы, принимая в тоже

время ответственность за целость и

сохранндсть грузов: во время их пе-

реработки.
Зав. Сызранск, Отд. Мостолярчук;
Адрес: Сызрань

\\. Советская 58, тел. № 53. Jl

ішішщ Товарищ Биржа
Советская 18, тел. 13.

Биржевые собрания

еже д и ев но
С 12 до 1 ч. дня.

Старший Биржевой Маклер

Сергей Николаевич Соколов
Телеграф. Адрес: Сызрань

СОКОЛОВУ.

БАШ"столовая
коллектив, бёзраб.%,

■. Сызрань^ Советск. 5. тел. 101 1 ■

Ежедневно К ДКДР? Т

Для приезжающих при СТОЛОВОЙ
НОМЕРА

««~ По умеренным ценам

БЕЗРАБОТНЫХ БИРЖА
ОБЕДЫ, УЖИНЫ.

ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ,;:
Сызрань Советск. № 30, тел. 86.

при
станц.

коллектив
безработн.щ

Всевозможные закуски и вина

~ для проезжающих.

НОМЕРА

Общего Отдела УИКЯ'а.
лучшие в городе:

абсолютная чистота,

полный покой, ванны.

ПРИ НОМЕРАХ РЕСТОРАН
С КРЕПКИМИ НАПИТКАМИ

И БИЛЛИАРДЫ.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!
гор. Сызрань.

Советская-,.№ 15, тел. № 90. ■



сызракский районный союз потребительских обществ '

* РЙЙСОШЗ" *
(3 КТО Н Т О Р А—гор. Сызрань, Советская № 30,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАШИН, Советская №6. т
ОПТОВО-РОЗНИЩЯ ТОРГОВЛЯ! мануфактурой, бакалеей, обувью,
wiiiwuw гилііи іипн iwnuwui. галантереей н проч. товарами.

Райсоюз осуществляет представительство „ЗЛЬЫДШТРЕ'СТД" по продаже
электрических принадлежностей и „МЕПЬСТРОЯ" по снабжению населения мель-
ничными принадлежностями. .

ЛДВКД РДЙСОЮЗД Ни НИЖНЕЙ БДЗДРЕ ПРОИЗВОДИТ
розничную торговлю крестьянскими товарами: сахаром, солью, керосином, мы-
лом, спичками, фарфоровой посудой, галантереей, железо-скобяными и другими

предметами крестьянского обихода.

W-

Райсоюз ведет операции по ЗАГОТОВКЕ: хлебо-
продуктов, яиц, тряпья, подсолнухов и всякого

рода сырья. /О
с [НЕКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

Г. СЫЗРАНЬ

»»МУРАВЕП
ИМЕЕТ ОТДЕЛЕНИЯ:

и

УЛЬЯН, гу:

iiiiiii!iiiiijiiiiiii[iiiiiiiiiijiii;iiii<iiiiiiiilii»i!ii)<i!iii!iii(i'iiiii{i)i:iiuiiiti[iii;iii

1. Мануфактурно-Обувно.й маг; Советская №'7.
Большойвыбор мануфактурных, галантерейных,
парфюмерных товаров и кожевенно-обув"ньіх
изделий.

2. "Бакалёйнотпосудный магазин— -СовеФ. N° 8. '_
Большой выбор бакалейно-гастрономических то-

варов и Хозяйственно-посудных изделий.
"3. Булочно-кондитерские ^предприятия и при

■них магазины— Советская № 10 и *22.
...Всегда . имеются ..■ свежие булочно-кондитерские
изделия : своего .производств а и, лучших иного-

родних фабрик.
4. Мучные-лавки— Советская № 8 и при' мельн.

■ {б. Чернухина) с продажей лучших сортов
■'■ МУЧНЫХ ПРОДУКТОВ. ";■':

I It II I !І I It I ill II I II IЩИ |il!|[ I i 1 I j К IM f S J j 1Г I ! | | 1 ii

5. Мельницы: .№ 27 в селе стар.' Томышево и

№7іЗ'селр Нов.-Томышево Сызранского уезд.
Вырабатывается' мука и пшено.

6.: Отделения на окраинах города и частях гар-
низона Красной .Армии с продажей^ всевоз-

можных ' бакалейно-галантерейных .и других
. ' товаров по ценам Центрального магазина.

-7. Открыта кондитерская фабрика (бывш.
" Ярыгина) по Достоевскому пер., где произво-
дится выработка всевозможных конфект, шоко-

лада, пастилы, и других кондитерских изделий.'
.Производится прием заказов, письменно, и

телеграфом.

Общество имеет непосредственную связь с важнейшими торгово
промышленными предприятиями СССР, через свои представительства.

ПРАВЛЕНИЕ.



ПРАВЛЕНИЕ

Г6ШТШ.-ШЛШІІ!
а

»»

СЫЗРАНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

г. Сызрань, Советская телеф. 79.
Предлагает кооперативным ор-
ганизациям и крестьянскому : на-

селению всевозможные сельско-
хозяйственные орудия, семена,
удобрительные ітуки, средства
борьбы с вредителями, двигатели,
тракторы, ^мельничные принад-
лежности и мелкий сельско-хоз .

инвентарь и разные технические
товары.

МГ НИШЕ ЦЕНЫ. -Щ
Льготная рассрочка платежа.

Кооперативным организациям
особые, скидки.

і

\
(

і

J ШТЕМПЕЛЯ
и ПЕЧАТИ

ГРАВЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

(Q) ©\
1-я Ыттш Артель Инвалидов

имени тов. „ЛЕНИНА".
Основана в июне м-це 1923 г.

Находится в г роде Сызрани,
Достоевский переулок д. № 15.
Имеет производства:.!) Хлебопё- •

карня по Достоевскому переулку
д. № 15) 2) Отделение 1 пекарня,
^Поселок Манджурия. 3) Крендель
ное производство Колосовая ул.,
Новая Стройка, близ Моск.-Каз.
вокзала 4) Мукомольно-Механи-
ческая Мельница, производитель-
ностью до 1500 пуд в сутки при
селе Репьевке Сызранского уез.,
5) Колбасное производство в гор.
■Сызрани, Советская ул. д. № 15-
Имеются всевозможные товары.

ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!
Артель состоит, из. 35 ч.. обслужи-

вающие все производства.

:DAD: щ
УЛЬЯНОВСКОЕ

Губернское Объединение
Лесной и депевообрабатывающ.

~^=^ промышленности шш^

..УЛЬЯНОВСКЛЕС-
і: г. Сызрань. Л/зав. № 35 телеф.;Hs 81. \

РГ ПРОДАЕТ: ^Ж
разного рода лесные материа-
лы пиленые, круглые шпалы.

Принимает заказы:
на ^изготовление и поставку

всякого рода лесных материа-

лов и дров.

:ПѴП: pSa



СЫЗРАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ, КУСТйРНО-ПРОМЫСЛОВОЙ
И КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ

РАИСЕЛЬКРЕДСОЮЗ
ПРАВЛЕНИЕ: Сызрань, Советская № 28,

• , ' . ТЕЛЕФОН N° 28. ' ■

Покупает:
ПШЕНИЦУ,

РОЖЬ, ПРОСО :

и др. культуры.

КОЖСЫРЬЕ

всех видов. "'

ЗШ1-1ІРІ1
выполняет литографские

работы всех видов,

как-то: ПЛАКАТЫ, ПЛАНЫ,
; ' ЧЕРТЕЖИ и ЭТИКЕТЫ
для всех видов промышленности.

Быстрое и доброкачественное
выполнение.

ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ.

Имеет

в продаже
в оптово-рознич-
ных магазинах:

пшеничн. муку,
пшено, . воевозм.

мануфакурные,
бакалейн. и же-

лезо-скобяные-то-
вары; железо листо-

вое, сортов., шинное
и сталь' разн. разм.;
инструмент, товары,
гвозди провол. стек-

ло оконное, чугун
эмалир. и простой;
железные .изделия,
хозяйствен, принад.:
посуда аллюминев.
примуса йдр.кухон.
принадл.; сёл .-хоз.
инвентарь: . плуги,
бороны, сеялки, ко-

силки, жнейки 'и пр.

не
DO Открыта подписка на крестьянскую газету дд

„КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
орган Сызранского У исполкома и Укома РКП (б).

С 1 марта «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» выходит два

раза в неделю в увеличенном формате, уделяя

основное внимание жизнии быту крестьян уезда.

УПИШИ!! ШШПЙТНИ' ДЛЯ кР естьян на °ДИН месяц—25 к.,
JUIUUiiiI ІШДІ1ПІІІП. на год—3 руб.. для рабочих и служа-
щих на один месяц—30 коп., на год—3 руб. 60 коп., для

частных лиц и учреждений на 1 м.—50 к. на год—6 руб.

ЙВЖШЖШІЖІ ЯНПо
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СЫЗРАНСКИЙ

Гі

©

F ильно-

светлую, "обожженную
и бронзированную

ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!
Гссорганам и Кооперациям СКИДКА и КРЕДИТ.

Директор завода МОЛОДЫНО.

УЛЬЯНОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВЫРАБАТЫВАЕТ!
ГП ПО П М проволочные разные размеров,

" а также и фасонные, как-то:

ТОЛЕВЫЕ, ГОНТОВЫЕ и ТИБЛИ.

ПГОВОЛНУ

<3>

г?

Й8В9

®@те©4віштеі

СЫЗРАНСКИЙ БАЗИСНЫЙ СКЛАД

„ЕІІР-ШО"
Ульяновская 31. Тел. № 142. ,

Ульяновского Государственного ;

т ' ®

ПИВ о
высокого качества,

крепость довоенного времени.

1-я СЫЗРАНСКАЯ
ТРУДОВАЯ
АРТЕЛЬ

■■в

Щ@ШШШ\ 9ШЛ®ШШ

и
гор. Сызрань. Тел. К; 55. Щ,

ПРИЗВОДИТ. :|*
1. Переработку проса .Ц)

на толченое пшено и пшено (Ц)
дратец лучшего качества. ф)

- 2. Переработку 'зерна Ш
прочих культур на простой Ш
помол и сортовую муку.

3. Производит продажу
вышеуназанных.товаров из

Ц зерна своих заготовок. /

ш Выполнение добросовестное
б» \ самое аккуратное.

\

т
НИКЕЛИРОВАНИЕ

§ по меди, Щ
т стали и железу.»

&■■ ТО ЕСТЬ: j
1 никелирование— І
% велосипедов, J
jf контрольных касс, ®

и самоваров. |
ЗОЛОЧЕНИЕ н СЕРЕБРЕНИЕ. І
шинш S
Советская № 27.



н. к. п. с

„ТРАНСПЕЧАТЬ"
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЕ АГЕНТСТВО

САМАРА, Советская № 121. о Тел. № 844.

ТРАНСПОРТНАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ
СОБСТВЕННОГО ИЗДАНИЯ.

ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ ЗНАНИЯ

Транспорте ^
(МНЕНИИ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

г. УЛЬЯНОВСК, ул, Радищева 15,



ь


