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Суббота, 12 сентября 1925№ 208. Суббота, 12 сентября 1925 г.

З а с е д а н н е  ф р а к ц и н  Р К П  (б )  Г о р с о в е т а  состоится 12 сего 
сентября, в 6 час. вѳчера, в здакии клуба ГСПС 

Явна всех членов и кандидатов Горсовета, состояідих членавяи и 
ка ндидатями РНП (б). обязательна.

Бюро фракции Горсовета.
(0 т  нашего специального корреспондѳнта) Ялонский дипломат о японско- 

соватской лружбе.
ХАРЬЕОВ. В беседе прибывший в 

Харьков сеаретарь япоаского посольства 
ваяввл: «Не прошдо полугода е ио- 
яента ваключенвя советско японского 
договора, как наша сще нолодая дружба 
уже уіаела. пустить глубокае корни. Мы 
гордшйся тем, что впервые завязади воз- 
душную связь с Советским Согозоя. На 
ичереди стсит вопрое о жслезиодорожной 
конференции и установлении пароходных 
сообщений Японаа с Советсаиа С-оюз' м. 
Прсдставители япоиских крупнеЭгаих 
торговых и кромышлеаныі оредарияткй 
уж е приступили к усхазовлению йконо- 
мических отношений с Советекпм Сою- 
зоіа. Блі гополучпый исход японско-со- 
ветских переговоров о Сахалипской неф- 
тяеой Еонцессии такжс должен улуч 
шить и укреиить зконоаические связи 
обоих стран. Японская прссса, без раз- 
личия иапразлении, всегда отиосилась 
дружествепко к Советскоау Союзу.

Полномочный представнтель Севеіско- 
го Союаа в Лпонии К-лш пользуется в 
Яиоаии большим уважением. Возиожные 
перемены в япопско» правительстве в 
будѵщеа не смогут привести к  ухудше 
вию с ветско-японских отношенвй, вбо 
Япония во главу угла своеР политики 
ставит уресулированич взаимоотношений 
с Еитаем, Советсвим Союзом и Амери- 
коЗ. Все политические партии Японии 
стоят на платформе. еближепая с Совет 
епим Согозом».
Чествование советских летчи- 

ко в .
ТОЕИО. Во вторник по случаю отсез 

да советских легчиков в полпредотве 
состоялся прием, на котором присутство- 
вали впдные политические японские де- 
ятези, в том чпелс граф Гото, геперал 
Нагаока, товарищ воепнсго лорского мн- 
пистра, высшие чины пипвстерств в 
другие. С речапи выстуаилн т. Еопп, 
Волковойнов и граф Гото. Советевам 
летчикам были поднесепы 4 серебраных 
еервиза, присланных японским принцем- 
регентом.

В тот же вечер все советские летчивв 
выехали в СССР.
Ялонские лвтчики прилетели в

Харьков
ХАРЫіОВ. б^годня в 5 ч. 30 м. веі. 

в Харьков прияетези яшзнские летчвка. 
Навстречу гоетям в 2 часа дпя вылете- 
ди наши детчшш, которые встретались 
с лоонцами в Везгороде, откуда она 
ородолжали путь вместе. Саустившихся 
яиопсках летчиков толоа заЗросада крас* 
ными дветамя и понесла на руйах к 
трибунс. ЛетчиЕов приветствовада цред- 
ставйтелн украинекого правитедьства и 
Авиахима.

В понедельник 14 сего еектября, в 6 часов вечера, в здании клуба 
ГСПС состойтсп заседание пленуш  Горсовета.

ІІОРЯДОК ДНЯ: Утверждегше орзентировочных коатрольных цафр по 
городскону дозяйству,

П р е зи д и у м  Г о р с о в е т а .

а к т т ч ы к в х  учреждеаий, речь ак. 
С. Ф* Ольденбѵрга на торжественноа 
заседапііа, еоч. М. М. Богословского: 
сРусское общество и наука прп Петре 
ІкліЕом», очерка академичесаих учреж- 
денпі, сяисок аЕадемвков с основанвя 
Академии Наук, и зр. Из списка вндво, 
что всего за 200 лет было в Академиа 
844 ікадемика и громадное число сот* 
рудніков, корреспондентов н т. п.
* Сообщееия об изданиях, работах, соб- 

раиных музеях и всех сделавных дости- 
жяниях Акадеииа Наук разольются те- 
аерь не только но всей России, но и 
по всему свету, а строфы Ломоносова в 
новои освьщениа и с новым значением 
а призывом к вауке отзовутѵя в серд* 
дах новой молодежи Советской Россаи, 
сі^ейящейся в пшолы и вузы, с особеи- 
ноіі силок:

0 вы, которых ожвдает 
0#чествЪ из недр своих 
ИІвгідеть таиовых жедает,
ІІаких звала от стран чуяшх.
0Г ваши дни благословенны!
Дерзаііте ныпе ободренеы 
Раченьсм вашим показать,
Что можот собственных Нлатонов 
И быстрых разумом ІІевтонов 
Российская земдя рождать.
Так говорал Ломоносов, первый рус* 

ский академак, Слова его велпки и 
вечны н их должен усдышать ныне каж- 
дый рабочйй и креетыінин.

Проф. Вл. Чѳлинцѳв.

Все праздяеетва Ааадемии Наук раз* 
баты па две части: первая происходила 
в Лснипграде— с 5 по 10 сентября, вто- 
рая—е 11 по 14 сеатября— бѵдет проис- 

' юдить в Моекве. Все академики, ино- 
странные гости и русскае ученые Ю-го 
вечером с особым поездом персехали в 
Москву, где будет нроиеходить их прием 
в Фи8ичс(жом научном институте на 
Миусской пдощади, где будет организо- 
вано ими торжественное заседанае в 
Большом зат Еонсерватори*т.

Ва банкете, данном президиуаом Ака- 
демвй в Мраморном зале Русского му- 
зся при Академия, на которол во главе 
с презадентом Академна Еарпинсішм 
ярисутствовали предс. ЦПК СССР М. й. 
Калинин, нарком просвещения А. В, 
Луначарский, зампредгосалапа Т. Смпл- 
га, еаркомфіш РСФСР т. Милютин, о 
др,, а также германский посол Брок- 
дорф-Рандау, поверенный в дедах Анг- 
д іш  Бресток, повер. в делах Австрии 
Удачек, норвежскай посланннк Урба, 
шведскші поверенн. в делах фоп-Рейтер* 
шильд, иредставителй Эстонии, Латвии и 
др., а тавже мяогочисленные ученые 
от Германии, Аяглии. Фравцйи, Беліггиа, 
Италип, Чехо*Словакап, Грецзя и Вос- 
тока— Индии, Персии и др. Бсеми вы- 
‘отупавшпмй в один голос были подчерк- 
яуты велякие научные достиженйя рус- 
екой Академии Наук, над которой и до 
сих пор веет величественный гений 
арестьянского сына Михаалы Ломоносо- 
ва, о котором во время всего с4езда на 
поминала изготовленваи ам соб- 
Сівенвыма руками громадная, почта 
3 саженнаи, мозаичная картина ІІолтав- 
ской бпгвы, вставленная в стене глав- 
ного здания Академии Наѵк. Также 
всеми в один голос высказывалась мысль, 
рельефно и величаво выраженнаяМ. И, Еа- 
дининым, а именно, что «общение ученых 
между собою есть одан язлучших зпдов 
междуайродпогообщеиияэ, и что иаука из 
глубины свонх дабораторий зовет всех 
к лучшему будущему, к работе в сод- 
ружестве и мире над задачами, общомп 
для всего человечества.

В связз с торжествани наша акяде- 
миб?и всноминают великих творцов а 

>чДсшле.й, р|сской наѵкп, выдзинувшей 
се на і%вып щан сЩ$'~]фугт с^ран,

Иервыми академикама в России были 
голландец меди:; Блюментрост, астроном 
Делиль, физик Эйлор, органпзатор эк- 
спедаций в Азвю Миллер и др.

Из руссках имен вслед за всеоб̂ ем- 
лющим Ломоііосовым выделяются по ма- 
тематике: Остроградский, Буняковскиі,
Чебышев, Сомов, Здлогарев, Марков,

йбщей подсем в нашсм народноа/ хо- 
зяйстве, равно как благоприятный уро- 
жай в атом году,— создают прочное осно- 
ваяие р я  сельско-хозяйственного празд- 
ника,— «Дня урожая».

По правде сказать, «Дееь урожая> 
только в текущем году будет явдяться 
самым настоящзм, самым доподлинным 
ііраздпиком урожая. Ибо, какой же в 
сущности «деяь урожая» был в нашей 
гѵбернии (да и во многнх других) в 
ирощдом недородном году? Какое зна- 
ченае могло иметь тогда массовое лро- 
ведепие «Дна урожаяз>, когда самыи 
больным и насѵщнейшим вопросом для 
веей губереии являлся вопрос, как с 
наимевьшими затруднениями, с наимень 
шим ущербом и для крестьянского хо- 
зяйства ж для всего хозяйства губернии, 
ігреодолеось последствия недорода.

Иравда, мы ставилитогда вопрос так: 
у нас недород, но на уроках его, на 
уроках всего прежнего бессистемного ве- 
дения сельского хозяйства в нашем за* 
гушлавом районе, мы должны учаться 
устранять, предуареадать причияы не* 
дорода. В атом смысле известное значе- 
йие «День урожая» имед и в прошдом 
году, но все же он не мог так вско- 
лыхнуть массы крестьянства, вак он 
м.ожет и должен в ныяеншем урожайном 
году, когда есть войіожность говорать 
не только и пе столько о том, что М0Г- 
ло бы быть, сколько о том, что уже 
ѳсть налицо.

Тодьво тепері» наши копкретные до- 
стижения мы можем в полной мере свя- 
заць с общей пропагапдой и общими за- 
дачашг. ~ Поэтому «Депь урожая> з те* 
куіцем году праобретаег— р я  нашей гу- 
бернии в особеяности— гораздо боль- 
іиее зааченае, чем раньше. На основе 
нашего бурного роста в промышленно- 
сти и в других областях народаого хо- 
зяйства (в том чвсле и в сельском хо* 
зяйстве) мы долнны всемерно раз:яс- 
іить крестьянству как общую политику 
партии и советской власти, так и.их коя* 
кретные задачи. «День урожая»— дуч- 
шан предлог для этого.

Мы, собствепно говоря, только нача- 
наем огромную работу в области укреп- 
ления и развитвя производательых сид 
крестьянского хозяйства. II нам пужно 
& «День ѵроікая> показать крестьянствѵ

наша конкретные достажения, пашу 
действитѳльную работу. Ііоказать как 
успехи в ооласти коолерирования кресть* 
янийа, как потребателя ш провзводвтеля, 
так и усиехи в других областях, но не- 
премеоно с яаглядным выделением хех 
преимуществ, которые крестьяниа-хозяап 
получает через коооерарование, нац(>и 
мер, яди через переход к другим фор- 
мам обработки зс?іл з, к войдедыванаю 
техаических культур, а машинизации 
и т. д,

И здесь на первом плане доджна сто* 
ять инициатива ліест, «День урожая» 
будет проводиться в деревае. Он должен 
проводиться непосредственно заиптере- 
созанным в его проведенаи самим кре* 
стьянством, «Сверху» должна быть толь* 
ко помощь и руЕоводство,— остальное 
оее доджно прийтись на долю самвх 
крестьяпских масс, на додю низовых 
деревенских органѳзацвй, коюрые одви 
только и могут нридать празднаку чи̂  
сто-местный, т.*е. применительно к ме* 
стным усдовням конкретяый характер,
У каждого уезда, у каждого района есть 
свои особенноста: что применимо в од- 
ном,— не применпмо в другом. Это и дол* 
жно быть строго учтено при лодготовке 
сДня>.

Опыт в проведенаи «Дня урожая», 
правда, у нас вмеется, Но из него надо 
взять лишь подожиіедьные черты; всю 
же шумиху, молниеяосяые налеты из 
города с иустод агатацией, преоблада* 
Епе <болтологиа> в выстуаленаях ора- 
торов—надо будет решительно отбро-1 
сать.

Надо сделать так, чтобы каждап во- 
дость, каждый район, путем устройства 
местных с.-х. выставЬк, экскурсаи на 
показательпые участки пла на участки 
лучшйх хозяев, пугем обстоятельных и 
конкретпых докладов агрономовг коопе- 
раторов и т. д., могли бы ѵбедиться на- 
глядно в преимуществах улучшенных 
методов веіения хозяйства. Здесь особен- 
ное значение бѵдут иметь достижепия в 
хозяйствах самих крестьян. И этих 
крестьян надо будет наиболее полно 
привдечь к  участию в празднпке.

До самого «Дня> остался месяц. В 
ѳтот месяц должпо быть сделано все 
(особепно на местах), чтобы празднкк 
прошел с наибольшим успехом.

С‘езд польских псмещиков.
ВАРШАВА. В Варшаве открылся все- 

пйльский с‘езд помещиков. С1езд имеет 
главной целью оргакизацию борьбы про- 
тив земельной реформы, В связи с атим 
ожадается раскол в пародно-националь- 
воя союзе, часть которого недовольна 
п •зипией национал демократов в сейме 
(ларламеате) пра обсуждении земельной 
реформы.

Витос .выступид в печати проткв 
с‘езда, вазывая его «бунтозщаческим». 
Ветос грозит помещикам, что в случае 
дальнейшего сопротивлеаия земельной 
реформе, крестьянство заговорит с ними 
другим языком. В заключенае Витсс уг- 
рожает крестьянской реводюцией и рас- 
правон с помещиками.

Пригсвор нед т. Маеловым:
БЕРЛНІІ. Немецкип коммунист Мас- 

лов щшговорен германским судом к 4 
годам тюремного заключения с зачетом 
года предварательного заключения, к де 
пежному штрафу в размере 500 марок 
п к  последующей высылке из Германаи. 
Брошюра, написаняая им ч тюрьме, ио%- 
дежит, по ностановлению суда, конфис- 
кации.

Заключек ли договор?
СТОКГОЛЬМ. Шведская газета яСвсн- 

ска Тагбдадет* 7 сентября напечатала те- 
леграмму собствевіюго керреспондонта нв 
Женевы, сообщатощую, что в воскресенье 
там пря участпя Вриапа была гаключенз 
конвѳпция о третейском суде яежду Поль  ̂
иіей, Финляидаей, Эотони^й и Латвией.

Польсішй миннстр игіостранных де* 
Скшинский, по сообщению корреспондента, 
заяввл, что эта конвенцая будет иеходным 
аунктом п о л й т и н и  балтийскнх государсті 
по защите от „русской о.пасности".

Сегодвя другая газета „Стокгольмс Ти* 
дннгѳцД еообщ&от, что конферѳнция пред 
стазателѳй прибалтйЪскцх страп не привп* 
ла к реаулътаталі, всдедствие того, что 
фйнляндия под влияни м Англии отяаза 
іась от участия в балтийском бюке, воа- 
главляемом ІІольшей.

В руководящих швбдских кругах теле- 
грамму „Свенска Тагбладет* считают нѳ со* 
ответствуюіцей действительпости.

/іатвия отрйцает факт заклк» 
чения .зоговора.

РИГА. По пов >ду телеграммы яСвенска 
Тагбладѳтй о якобы заключѳнном в Жепѳве 
при содействии Вриана, договоре менсду 
балтийскими гисударствами, латввйскос 
правительство заявляет, что совещанпе бал 
тийских государств в Жепѳвѳ рассматр.т. 
вало только Вопросы о сотрудвичестве ва 
пленарных зас даниях Лигк Нацпй и пе 
яаключало никакого договора. Нйкаких пе 
реговоров ва эту тѳму нѳ велось.

Собьітия
в Китае Генри Форд помогал заговорщинам.

БЕРЛИН. В Берлине раскрыта таиная из них инеет в свосм распоряжепии 
организация «Тевтонцег,>. основанная оружае.
ааериканцамп и ваходампаяся под опе- Среди членов много принадлежащих к 
кой амераканаев. Нолицяей произвеяепо партийным оргоназацаям. Через посред- 
18 арестов. Обнаруженный в результате ство Строшеина таиный союз получад 
обысвов матеряал выявал суще^твозанве множество переводов в долларах. К^н 
«Незавасимой лоікп рыцарей огненпого фискованная коррсспонденция свидетель- 
креста». Тайный союз втот был осноБан сгвуёт, что роль поаровителя этой орга- 
в Берлаао в феврале 1925 год* 3 аме- пизоции принадлежала известному авто' 
риканскими гражданами— проповедвиком мобальному фабраканту Геяри Форду. 
Строшейпом, его сыном Греен, совместно Оба Строшейна, отец я сын, арестованы 
с «тевтонцем^, Часло членов этого со* в Силезии.
юза в Берлане— 350; ш> всей Германаи ІІравая печать проявляет в связи с 
— 1000 Устав союза точно соот- раскрытием оргаиазацаи крайнее сму- 
ветствует уставу Ку-Клунс Клана. щенае и утверждает, что этот тайный 
Члены берлипсвой оргайирациа в боль- союз нельзя припимать вссрьез и - что 
шинстве своем являштся медкими тор- он является^карнавадьным» (шуточным) 
говцами и ремесленнпками. Большинство об^единеннем.

„Нитайсний иарод восстаѳт про- 
тив теперешнего положенив 

д е л " .

ПЕКИН. Председ̂ ітель кятаиской де- 
легации на советско китайской конфе- 
реацап Ванг Чен Тинг в интервью с 
катайскими журналистами эиергично 
возражал протяв ноты держав от 4 сеп- 
тября, при чем охарактеризовад ее, как 
двухсмысленный ответ, преасполяешшіі 
общах мест.

«Державы пе только ке идут навстре- 
чу требованпям Китая об отмене всех 
прав, по, наоборот, требуют от Ки* 
таа затиты  этих прав, Кромѳ того 
они требуют, чтобы китайское лра- 
вительствэ подавило теперешнее 
националистическое движение и 
бсйкот против англичан. Нота состав- 
леиа в том же уклончивом духе, качой 
быд проявлен на парижской и вашвнг- 
тонской конференциях. Слабость Китая 
вызвана чрезмерным ограниченаем его 
свободы. В течеяие многих десяталетий 
Китай добросовестно выполняд свои обя- 
зательства и в резѵльтате суверенитет 
его яарушен, промышденность и торгов- 
ля затрудеены. Тѳперь китайский ка- 
род восртает против такого яоло- 
ложения дел.

Правительство является лишь выра- 
зителем желанай народа, Если державы 
будут настаивать на сохраненаи нерав- 
ноправая Китая, они вынудят катай 
ский народ к  мерам, продиктованным 
отчаянием>.

Англии всюду мѳрещатся боль- 
шевистскиѳ „заговоры“ .

ЛОНДОН. Английская консервативная 
газета «Таймо овубликовад простран  ̂
ную статью о «большевистском заговоре 
в Шанхае>. «Докумепты>, из которыж 
«Таймс> строит свои измышлсния, это 
—те самые, уже известные «докумен- 
ты>, которые об‘явились в начале ав- 
густа в Китае.

Демонстрация протеста против 
реаиционного шнистра.

ПЕКИИ. В виду недовольства выспшх 
школ миоистром просвещеная Чжан- 
Чжи Чжаном, которого студенты считают 
реакцаонером, национальный упиверси- 
тет в ІІекине порвал сношенгя с ми- 
.пйстерстйом просвещения и обдаил под- 
ную незавасамость. В связи с этим ми- 
нистр проевеіценйя приостааозил отиуск 
сумм, неоЗходамых универеитету. Сооб- 
щают, что этот шаг имеет не только 
оолитаческяй, но и личный херактер.

ВЕНА. Ыа процессе бессарабских пов 
станцев-крестьян прбдолжается чтенін 
обвинительного акта. Защитники . указа- 
ла, что они ежедневно обьіскиваются и 
подвергаются форменпому допросу. По 
настоян]йіо защатпиков суд постаяовил 
вести дело при открытых лверях,. пс до- 
пуская, однако, малолетних, оставчв г 
силе распоряжение о донріШ іивавии и 
обыске лиц, желающих попасть на про 
цесс.

Мертвое мяуканье жизаь органов, отделенных от остальногг* 
органвйма. Отрезанный, например, палец, 
помещенный в особую физиологачесвук» 
жидкость, продолжает жить своею соб- 
ственпой, самостоягельной жизнію. Ио 
субботам—свидетедьствуют очевидцы — 
на этих пальцах торжестведно, во славу 
науки, срезают выросшие за неделго 
ногти **).

Здесь же мо"жно видеть и теоретичс- 
скую кошку. В сосуде, с тав называе- 
мой «Еолдовской> жидкостыо, помещены 
отдельные органы мертвой кошки: мозг, 
сердце, легкия, желудок. Через стеклян 
вую трубочку к легкпм доставдяехся 
воздух. И не сущесгвующая больш  ̂
«кошка> продолжает жить. Сосуды (жи- 
лы) сокращаются, сердце пульсирует— 
сжимается и расширяется. ІІоднесите к 
мозгу кусок мяса, и желудок выделяет 
желудочный сок.

Кошка—мертва, но она прододжаег 
жить, и особенно напряженно, когда <за- 
пахнет жареным>.

Эмиграятіцина мертва, но она живет -  
живет празрачной жизнью: пишет мему- 
ары, издает газеты, сочиняет проекты 
соасения России и приходит в особен ■ 
нзе возбуждение, когда запахнет ясаре- 
ным (например, американсками долла 
рами или английскими фуптами)...

Эмигрантская кошка не замечает при* 
зрачности своего существования, напро- 
тав: ова считает себя львом, хотя стоит 
ей раскрьіть рот, как из мертвой пасти, 
вместо грозного рыкавья, раздается жал* 
кое, бессильное мяуканье:

— Нулеметов! Расстрелять!
ІІроект лиги борьбы с евреями—одно 

из таких мяуканий, и оно иатересно 
лишь как демонстрация по проф. Крав* 
кову яаізии мертвой,. но том не менее 
продолжающей ц>\ нкционировать, ьши * 
грантской кошки.

Н Нкарский
**) Года три тому назад мпѳ ужа ітр;т- 

І/імось подробно пвсать в ж€ар. И зв.8* о 
і '^Оотах проф. Кравкова. Н- Ии,

Белый генерад Кутепов предложал 
Николаю Николаевичу образовать не то 
лигу, не то содружество борьбы с еврея- 
ми; радио, сообщивший это известае, 
добавляет, что органазацоя дага-содру- 
жества поручена Маркову Второму (он 
же Марков-Валяй) и Шульгину.

Можно бы па этои известии долго пе 
останавливаться: иало ди какае проекты 
«епасенпя Россия ог ига болыЦеваков» 
сочиияюг ва эмиграптском досуге белые 
военные п штатские гснерады. Ночему 
бы среди этих проектов не быть и про- 
евту , иоголовного исіребления евреев? 
И почему бы этим делом не заняться та- 
ким «снсцам», как Марков-Второй и 
Шудьган?

У Шульгипа, напр., давно руки че- 
шутся, д этот зуд можст быть смыт 
тодько кровыо революционеров, она же--
« Ж Й Д Ы » .

По термйнологаи черносотенцев, «жад> 
— это ие обязательно еврей, это—вооб- 
ще человек «неблагонадежный», револю- 
ционер. Р> свое время чернпя прчать 
(Дубровия, напр., в своем «Русском Зпа- 
мени») дала исчерпывающие в этом от- 
ношении раз^яснения,

Поэтому, когда в октябре 1905 года 
черная сотня выбросяла дозунг «Бей 
жадов>,—вместе с евреями, во славу 
русского царя, она громила и роволю- 
цаонеров, кезависимо от их нацаональ- 
ности, й  Шульгин до сих пор испыты* 
вает эіу тоску по дубине, дробящей ре- 
волюционный череп,

В зарубежной эмигрантской сРусской 
Мысли> печаталась очерки Шульгипа 
под обіцим названием «Дни>. НІульгии 
описывает февральско-мартовские «дни> 
1917 года, заставщие его в тодаіішем 
Петрограде.

«Иудеметов, пудеметов!—вот чего мне 
хотелось, чтобы загнать обратно страш* 
ного* зверя—русский народ>,—пашет 
зтот «патраот своего отечестваэ. И іэлее,

соБсем уже охкровенно, излагает свои 
«символ веры>:

«Ненавижу толпу. презираю, мечтаю 
уничтожить, расстрелять всех>.

Неправда ли, какая подходящая пер- 
сона для спасения отечества при бли- 
жайшем содействаи Наколая Накодаеви* 
ча и геперала Кутепова?

«Непавижу толпу... пулеметов, пуле- 
метов>— вот краткая, ясная, исчерпыва* 
іощая программа. И как в сущности, в 
сравнении с Шульгиным, жалок и нич- 
тожен в размахе щедринскай градопа* 
чальник Переіват-Залихватскай, кото- 
рый, спасая отечество, удовольствозался 
лвшь тем, что сжег гимназию и упразднвл 
науку...

Впрочем, Шульгины болыне похожи 
па другого Щед{»инского персонажа— на 
«дикого помещика>, йЬторый, ненавидя 
мужика (он же «страшный зверь»), меч- 
тал о поголовном его истреблевии, за- 
быв, что пятавнше помещачье чрево 
желуди как раз росли на этом самом 
мужаке,.

Щедрин поясняет, что «дикий поме- 
щик> был глупый, и мы этого оспари- 
вать не станем. Ирабавим только, что 
теперешнае дикие помещики, в генераль- 
ских эполетах или в партикулярном 
платье, сочииякщие нроекты спасепия 
России, кроме глупости, обладают еще 
особой способаостыо—жить призрачной 
жизныо, и это придает некоторый иите- 
рес их сушествованиш.

Один писатель *) остроумно сравнил 
нашѵ эмигрантщину с «теоретической 
коіпкой>.

; Замелательный русскип ученый, био- 
лог и фармаколог, проф. Кравков, кото* 
рому, к  сожалению, пе удалось дожить 
до юбалея Академпи Наѵк, в своей ле- 
нинградской лаборатории демопстраровал

*) Я. Василѳвский в книге „Что опи 
ішшут?“

Война в Марокко з Сирии



е е е р  и другие страны По Советскому 
СоюзуК забастовке фракцузских 

банковских служаідих.
ПАРИЖ. Бастующие служащие фрая- 

ц/зских банЕов согласились на арбит- 
раж (разОор дела в пришіритедьной ка- 
мере), предложенеый правительством. Со- 
юз банковских служащих, примыкающий 
& уяитарноц конфедерации труда, зая* 
вяп, однако, что арбитраж должен пре* 
дусмотреть обязательство непримененйя 
викаких паказаний за участие в заба- 
стовке и пемедленное повыщение зар- 
платы. Новидймоьіу, конфликт будет лик 
видирован в ближайшем будущвм.

Соглашатели нѳ дают бастую- 
щим пользоваться братской 

пошш,ью.
ІІАРИЖ. Еельгийские рабочие желе- 

зоделательной пром ышленности бастуют 
уже в течение 87 двей, Металлиеты 
СССР отправили бас7уюіцим 60.000 фран*

Вы блестящ® выдержали ваш 
экзамен.

Германский учитель Ретцгер говорит: 
«Псрвая учительская делегация здесь 
уже все осмотрела. Мы тоже многое ви* 
дели здесь и перед от4ездом мы мозсем 
вывести заключение, что товарищи в 
СССР свой экзаѵген сдали блестяще.

Две недели тому навад я виделся с 
ректором одного из университетов, с ко- 
торым я беседовал о постановке учебно- 
го дела в СССР, и меня поразала скром* 
ность того, как здесь оценивают свою 
работу.

Мне бросилось также в глаза тесное 
единение рабочих и крестьян в СССР.

Нрофессор— ректор университета— ска- 
зал, что он 45 лет на своем посту, и 
единственно, что он теперь мог мне ска- 
зать, так вто предложал сделать в Гер- 
мании то же, что сделали рабочие в Рис- 
сци,

Везде, где я ни бывал: на ІЦвказе, 
Украцне—мяе бросилось в глаза т^ тес- 
вое единение народностсй, враждѵ кото- 
рых между собой разжигал дарский ре- 
жам, натравливая их друг на друга.

В конце пути нам хотелось бы посе- 
тить Республику немцев Поволжья, где 
живут иащи единородцы, говорящие с 
нааи на одном языке. И то, что им 
дали основать свою республику, подтвер* 
ждает дружественное отношение между 
народностями.

Да здравствует йнтернационал работ- 
пиков просвещения?:.

* * *
Речью т. Ретцгер,закончилась офи- 

циальная часть бавкета.

11 -го сентября из Москвы скорым по- 
ездом в Саратов прибыла вторая дедега- 
ция иностранных учителей, /в количест- 
ве 27 человек.

В составе делегации представители 
учителей Франции, Бельгии, Италии, 
ІІортугалии и Люксембурга.

На вокзапе делегацию встречали пред 
ставители правления союза рабпрос, на- 
учных работников, губоно? ГИЕ и губ- 
прОфсовета, от Немреспублики группа 
учителей.

С вокзала делегация проследовала в 
Гостиницу быв. «Астория», где им были 
пригбтовлевы помещения.

По прибытии делеіаіцви состоялся бан- 
кетнакотором встретилисі, чдены делегации 
с представателями организац. г. Саратова

' Привет гостям.
По окончании обеда т. Трушечкин 

йриветствовал иностранвую делегацшо от 
ймени губпрофсовета: «Рабочие и кре- 
етьяне Советского Союза взяли власть в 
свои ‘руки. Было трудно, но мы пере- 
&ПЛИ это трудное и теперь возрождаем 
?вою страну. Наше пожелание к вам, то- 
вариіци: когда приедете домой, рассейіе 
&сю ту ложь, которой окутала буржуазия 
І5сех стран нашу советскую страну».

Ііредставитель Немецкой ресиублики. 
іриветствуя делсгацию, сказал.

«Мы, рабочве и крестьяне Немреспуб- 
ликн, строим новую жизнь. Уже сказы- 
йаются благие результатьі. Вся наша 
іштеллигенция пошла ногавногу с тру- 
дищвмися. Только советская власть может 
і-беспечить нормальную жизвь каждой 
национальности».

Тов. Недельская от имени саратовских 
учителей приветствовала делегацию на 
пемецком и французском языках. Она 
также просила делегацию рассказа ть у 
себя на родине все, что делегация уви* 
дит у нас. «Пусть ваши рабочие и 
крестьяпе узнают, как мы живем в на- 
шей свободкой стране», заканчивает т. 
ііедельсгая.

Тов. Ганжинский от имени ГИК при- 
ветствовал делегацию и выразил свою 
радость видеть ее в Саратове.

сііоследние два года мы пережилитя- 
желое время,— говорит он.— Голод и пе- 
дород мешаля нам строить нашу работу 
но восстановленик хозяйства и куль- 
гуры.

ІІо теперь мы общими силами вауки 
в работы строим свое хозяйство и шко* 
лу. Да здравствует единение науки и 
труда всего ашра»,— 8аканчивает он.

Ирофессор Юшков от имени секции 
научаых работников ириветствует го- 
стей:

Закончился всесоюзный авто- 
пробег.

МОЩіА. 10 сентяОріг на 2-ой вер 
сте Серпуховского щоссе |ортоялась трр- 
жественііан всіреча участников всесоюз- 
ного пробега легковых автомобилыім.: 
машин, завершйвших пробег Ленингра, 
Тифлис (5.000 кплометров).

ІІервой гірвшла ^дащшіа с главцы\ 
командиром автоцррбега профсесорозс 
Бриллингом, вцсздевшим вз Москвы х 
Тулу для встречи машин, за іщм при* 
был заместитель председателя автомобиль- 
ного комитета Литвин-Седои. Всдед зь 
тем.иришла машина первой колояны 
«Мерседес Ж 2»,

За непрой мащиноѵ прихадит «фиат^ 
с италыінским гонщиком Пучияи. Да- 
лее одна за другой прабывают 2 Пак- 
карда (ЛІ 6, к  7), Студебеккер (?2 13), 
ІІаккард (X  5), Фиат (с гонщиком Ка- 
нио), Кодиляк (Ж 14) и т. д. Затем 
кортеж автомобилей, растянѵвшвхся поч- 
ти на версту, с оркестром музыки впе- 
реди, тронрся к Москве. Пройдя мимо 
мавзолся Ленина, машины заняли места 
вдоль Краснои площади. Поздравляя 
участнаков приезда с благополѵчньш за- 
вершепием пробега, т. Енукидзе сказал, 
что иностранное автостроительство ока- 
лалось внолне па высоте своей задачи, 
но вместе с тем выявились и резуль- 
т іты возрождающейся в СССР автопро- 
мышленности. Машины завода «АМ0> 
ізоказали высокие качества.

Беседа т. Красина с француз • 
ским П0СЛ0ГЙ.

МОСКВА. 9 сентября наркомвнѵторга 
а полиреда СССР во Фраяции т. Кра- 
скна ппсетил французскпй посол Эрбетт, 
с коюрыа Іірасин вел предложательную 
беседу.

Открытие выставки революции.
МОСКВА. В вескресенье, 12 сентабря, 

в центральпом Музее Революцви состо- 
птся открытие выставки рсволюции.

Первый советский автобус.
МОСКВА. Автотрестом випущенв ви- 

де опыта первый советский автвбус. 
Если он озажется удачвыи, будет при- 
ступлено к массовому произзодству ав- 
тобусов, при чем ежегодно трест может 
выпускать 150 автобусов.

Бюджет СССР будет выюлнен 
на 100 проц.

Общая сумма доходов пэ госбюджету 
СССР за первые 3 квартала тевущего 
операционного года по предвариіельныа 
подсчетам дала 1.872.600.000 рублей, 
т. е. годовое заданпе по бгеджету выиол- 
нено уже на 73 проц. Можно сказать с 
уверенностью, что госбюджет на 1924-25 
операционный год в его доходной часта 
был соетавлен с полным учетом рессур- 
сов государства п б^дет выполиен на 
все 100 проц.

«С глубовпм чувством и одушев- 
лепием мы встречаем вас, дорогие гости. 
Посетив наши учреждения, вы увидите, 
как у нас наука развивается и мы, ра- 
ботники просвещения, идем в своей ра 
ботеплечем к плечу с советской властыо>.

Далее профессор В. В. Вормс нри- 
ветствует гостей от имени Саратовского 
университста им. Чернышевского.
Ваша школа готовит револю- 

ционеров.
На все приветствия от имени делега- 

ции ответил т. Клеман, член исііолкома 
Интернационала просвещенцев и предсе 
датель делегации:

«Дорогие товарищи! Разрешите прине- 
сти нашу благодарность за те привет- 
ствия, какие мы здесь слышали,— говорит 
оц.— В Ленииграде, Москве и теперь в 
Саратове мы чрствуем себя как дома.

Мы все принадлежрі к одной п той 
же семье рабочего̂  пролетариата.

Приношу вам привет и от Интерна- 
ционала просвещенцев, который иостроен 
на тех же началах, как и союз рабпрос 
в Советском Союзе.

Все діы находимся в одной и той же 
органвзации. Это обсединение обнимает 
почти 90 проц. работников просвещения.

Нросвеіцение в Советской Ресиублике 
достигло огромных успехов, в этом мы 
убедились в особенности в Ленинграде и 
Москве.

Просвещение у вас поднимается все 
выше и выше.

Мы были свидетелями вашей работы 
по отдельным видам просвещения: по 
дошкольному, школьному, видели учреж- 
дения охраны детства и материнства, 
видели и показательные школы, и убе* 
дились, чзго просвещение в Советской Ре* 
снублике является основным принципом 
советской власти.

Русская школа является тем, чем она 
и должна быть при власти пролетариа 
та. Она воспитывает не только грамот- 
ного гражданина, но революциснера, го- 
тового восприять идею мировой револю- 
ции.

Заканчивая свою речь, я скажу: «мы 
с вами!». Мы явились сюда, чтобы по- 
смотреть, как идет у вас дело просвеще- 
ния, и по возвращевии домой мы рас- 
скажем все, что видели здесь у вас, и 
берем на себя также обязательство го- 
товить молодежь. Запада так, яак вы 
учите ваших детей. Мы приветствуем 
вас как друзья.

Да здравствует Интернационал прос- 
вещения! Да здравствует саратовский 
пролетариат и кросвещение г. Саратова! 
Да здраветвует пролетариат всего мираЬ

■ ЗА СТОЛОМ
тті с ішшш ков (бельгийский франк—около 20 к.), 

которые реформистские лидеры бельгий 
ских металлистов отказались принять. 
Точно также реформистские лидеры пе- 
чатников отказались принять деньги, от- 
правленные бастующим печатникам ра- 
бочими-печатниками СССР.

(Из блок-нота).
Еще до присзда делегации около вок- 

зала— группы встречающих.
Наконец псезд иодходит.
Один за другим сходят на перрон де- 

легаты: солидные немцы, подвилшые фран- 
цузы, черный как смоль португалец. В 
новеньких российских калошах, с пла- 
щами, пледама, саквояжами.

Пожимают руки, знакомятся.
Стараются говорить на ломаном рѵс- 

ском языке.
У вагона—*делегация просвещенцев из 

Республики немцев Поволжья.
В среде иностранных учителей— дви* 

жение.
— А-а, дейтш (немцы)! Молшо разгова- 

ривать.
С вокзала на авт/>мобилях в «Асто- 

рию», Даже с быстрых автомобилей де-

„Нам придется оерѳнеети иа- 
падки буржуазных круі 

речь учите/ш Дакселле.
МОСКВА. Состоялось торжествевное 

прощальное зас ^дание об4ехавшей СССР 
делегации иностранных учителей совме- 
стно с президиумом губотдела союза про 
свещенцев. Иностранные товарищи вы- 
слушали ряд приветствий. «Я не сом- 
неваюсь,— отвзтил делегат Дакселле,— 
что по возвращенйи нар одину нам придет- 
ся перенести самые тяжелые нападки 
и бойкот со стороны буржѵазных и ре- 
формистских кругов, но собака лает, а 
ветер еосит. Труден путь к социальной

На 50 проц. больше прошло- 
годнего.

В текущем операционном году завод ра- 
5отаѳт зпачитѳльноѳ интенсивнѳе прошло- 
годнѳго. Так ио литейному цеху камечен- 
аая програмаа закончена еще в апреде, 
В общем, к концу года программное 
яаданиѳ будет выполнено с прѳвышением 
против прошЛ^го года ва 50 проц. В прош- 
иом году выпдавка чугунного литья равня- 
лась 2 .5 0 0 -3 .0 0 0  пуд., тѳперь же регуляр- 
ная выплавка доходит до 5.000 пуд., при 
уменьшѳини чисда формовщиков на 5 
чѳлов.

ГІо мѳханичѳским работам: за  сборку 
оадвБЖкк „Лудда* в начаде года пдатилось 
ва 32 часа, тецерь выпдачиваѳтся всѳго за  
14 час.

Мѳдно-лктейный цох в начаче года при 
4 формовщш ах выподнйд всего тодько 
100 пуд. мѳдного дитья. Тѳнѳрьжѳ при 
3 формовщиках мѳдное литьѳ доходит до 
420 пуд. Такая производитедьность превы- 
шает довоенную выработку проц- на 40.

В прогалом году завод дал 8О.000 руб. 
убытку Тенѳрь же в виду иерѳхода завода 
ва масеовоѳ ировзводство, убыток выра- 
вится в сумме ее более 35-40 тыс. рубдей. 
Массовое провзводство ввѳдено с цедыо 
ѵдѳшѳвления продукции.

В дадьнейшем, ари подеом оборудова- 
нии завода, поедѳдний будѳт бѳздефицит- 
ным.

Завод оборудован плохо.
В области восетановленйя и оборудоЕа- 

ния завод дадеко отстаѳт от современной 
тѳхники. Нѳ хватает для полного его вос*

Как работал госсельсклад в 
24-1- 5 году. Заявка на 25 26 г

Тѳкущий бюджетйый год характеризует- 
ся оживлѳнием спроса насѳдения на с .-х .  
машипы и орудия. Особмнно это наблюда- 
лось во врѳмя жатвы урожая, когда спрос 
на лобогрейки и жнейки дадеко превыш^л 
годовую заявку госсельсклада. Иоступле- 
ниѳ машин от трѳстов по заявке госседь- 
склада протекало нѳнормально. Заказы на 
машииы трестами вьшоднялись с большям 
опаздыванием к сѳзону.

В частности жпѳйки и лобогрей-
ки продолжают поетупать и по насто- 
ящее время, между тем, как созон на них 
закончидся. ІІри такпх условаях естѳст- 
венно, спрос па ниг удовдетворен быть не 
мог.

іросвещение в деревне
ііеред ноеым цчебным годом Гшс сельского дашцшНѳ лучше обстоядо дѳло и в снабжении 

населения аапасными частями, особенно 
режуіцими в впду почти полного отсутствия 
их на складе. Нолностью сярос удовл^тво- 
рѳн лишь на подсобные и іехническиѳ то« 
вары, как-то косы, серпы и др. Всѳ же, 
нѳсмотря на ряд отрицательных явдений, 
оборот госсельсклада за 10 мѳсяцев выра- 
зился в суммѳ в 1 .3 0 0 .0 0 0  руб., т .-е . пѳ- 
рѳвалил за ориѳнтировочный годовой план 
на і 0 0 .000  руб. Годовой оборот госсѳль- 
склад намечаѳт довести до полутора мил- 
диона руб. По сравнению с 24 годом обо 
рот тодько за  14 мі'сяцев т . г .  дад пре- 
вышѳниѳ в два с подов. раза.

На 25-26 год'сар. госседьсклад сделад прав- 
лѳнию в Моокве заввку н« общую сумму 
на 2 .823  4-00 руб. И зних почвообрабаты- 
ваюодих па 6 59.619 р., посѳвных— 174.135 
р уб., уборочнілх машии—55^.025 руб ., ма- 
шан по обраб лчсе урожая— 364, 87 р., еѳр- 
ноочиститѳльных машпн—108 870 р., ма- 
шие ддя подготовка кормов— 17.735 р у б ., 
дви ателей-1 7 2 .1 5 0  р у б ., хода колонаст- 
скиѳ 93 600 руб , сепаряторы и маслоіой- 
ки—71 565 руб , подсобпых товаров, как- 
то косы, серпы и друг. тѳхнических при- 
наддежностѳй—471.< 90 руб-, семѳна трав— 
154.095 руб. и средства на борьбу с врѳ- 
д ателями на сумму 3 432 руб. Весь годо- 
вой план вавода разбит на кварталк с та- 
ким расчетом, чтобы машаны к сезонам  
быди ужѳ на местах, что даст иажить 
ошибки т. г.

Годовой заявкой спрос губершіи на с.-х. 
машины и орудия далеко не удовіѳтворит- 
ся, ео всдедствие недостатка средств и 
кредитов аавезти на большую сумму не 
удастся.

Всѳ же пѳрспективы олерации будущѳго го- 
да госсельсклад строит ориѳнтаровочно на 
4 миллиона с дишним рѵ б., из коих при- 
мерно 55 проц. падаег на с .-х ,  машины и 
орудия и 45 проц. на разныѳ подсобныѳ 
товары.

Эмдэ.

Год урожайный.
Ож^вляются рынки, базары, ярмарки. 

Крестьянип имеег чтѳ продать.
Много различных дур образэвалось в 

хозяйстве крестьанском за последііие го- 
ды. Все их надо заткнуть вьіручкой от 
прг»дажи хлебных издишков. Промышлен- 
ность не успевает удовлетворять спроса 
крестьянства на мануфакт/ру, на жѳ- 
лезные и чугунные изделия, на сельско- 
хозийствеаные машины.

Почѵвствовав передышку, крестья- 
нин стремится прежде всего привести в 
равновесие его материальное, хозяйст- 
вензое благосостояние. Но за этим и на 
ряду с этим должны будут расти 
и культурные запросы крестьянства.

Прежде всего должна быть правильно 
поставлена задача о грамотности подра- 
стающего поколения. В прошлые зимы 
часто случалось, что дети не ходили в 
школу погому, что нет обуви, одежды и 
т. п. Теперь эту дыру крестьянин зат- 
кну ь сможет, а следовательно может 
сильно увзличиться количество детей, 
желающих обучаться грамоте.# С одной 
стороны, таким образом, мы имеем воз- 
мсжн >сть насаждать грамотносіь в более 
шир ком разм^е и более быстрым ̂ тем- 
пом.

Гор здо сложнее, хуже обстоит дело 
с другой стороной: с развертываняем
школьной сети, обеспечением педагоги- 
ческим персоналом, учебниками и учеб- 
ными пособиями, и в целом— со школь- 
ным строительством.

Школы много лет не ремонтировались. 
Зачастую стоят они с выбитыми окна- 
м и .( Чтобы сделать их пригодными для 
занятий, необходим хоть минимальный 
ремонт: побелка, остекяение и т. п.

Эту сгорону развития просвещенческого 
дела уезды в болынинства случаев из 
виду упускают. По бюджету сметные ас- 
сягнования для расходов на школы ча- 
сто используются на другас нужды. й 
только этим можно об*яснвть такие яв- 
ления, как отпуск Балашовским УИК‘ом 
на ремонт 23 школ волости 250 руб- 
лей. Действительно, что на них можпо 
сдслать.

В новом бюджетпом году забота о 
школьном строительстве, об обслужива- 
нии всех нросвещенческих нужд возла- 
гается на волостные исиолкомы.

Но есть полные основания для опасе- 
ний, что и в этом году пужды просве- 
щения не будут полностыо учтены, а 
следовательно неполно будут охвачены 
и обслуживанием.

Мы уже цисали, что Чаадаевский ВИ8 
вынужден был составить волбюджет в 
течееяе двух суток. Работники ВИК 
сидели и без отдыха корпели над сме 
таии до помутнения в глазах и головах.

А деревенска-с о6щественность,ѵ актив 
крестьяпского населения (не говоря уже 
о всем крестьянстве), к участию в со- 
ставлении бюджета привлечен не был, 
Сиешно сметы составляли.

Вот поэтому-то и есть опасность, что 
расходы по обслуживанию шкодьной 
сельской сети будут учтены недостаточ- 
но. Надо это предупредить.

По общегубернским бюджетным пред- 
положениям расширения школьной сети 
в уездах не предиолагяется. Но поста- 
влена задача сделать все необходи- 
мое для улучшения условий учебы в 
школах. Это прежде всего значит: обес- 
печить школу отоплением, необходимым 
школьным инвентарем, учебнпками, пи- 
счебумажными прияадлежностями.

В условиях дефицитных волостных 
бюджетов удовлетвореяие этах нужд ча- 
ще всего откладывается д<} более благо» 
приатпого бюджетного времени.

Надо повести местным работникам на- 
стоящую войну со всякими поползнове- 
ниями расходования средств, предназна- 
значенных для школ, на другие нужды.

Без этого будет отставать школьное 
сгроительство от нашего общего эконо- 
мического под‘ема, будет задерживаться 
культурное развитие сельского населения, 
что в конечном итоге опять-таки может 
отразаться на темпе поднятия и разви- 
тия нашего сельского хозяйства. В. А.

Спит богатырскчм сном дело народно- 
го образования в Валашовском уезде.

Начало учебного года не за горами, а 
будить места в огношении приспособле- 
ния школ к  работе еще пикто не про- 
бовэл. Смета на предстоящий учебный 
год не составлена, местам не известна 
сумма расхода на дело народаого обра* 
зования.

Уездом прислано 250 руб. на ремонт 
школ волости (а их 23); этой суммы 
недостаточно на необходимый ремонт од- 
ной школы.

0 расширении сети ни звука, а следо- 
вало уже знать волостному центруо 
количестве школ и комплектов в каж- 
дой школе на предстоящий учебный год. 
Старому и новому штату учителей дол- 
жно быть известно место их работы.

Договор УИК*а с Госиздатом на закуп- 
ку учебников для школ на сумму
30.000 руб. не может удовдетворить 
снроса уезда, если принимать во вни- 
мание время и способ получения книг, 
если своевременно не войти в соглаше- 
ние с местным коонеративными органи- 
зацвями.

С топливом по обыкновению начнут 
зимой, когда дети и учитель успеют на- 
мерзнуться вдоволь.

А как чувствует себя душа школы, 
учитель. Вести об ѵрожае, а с ним и 
планы правительства об улучшении ма- 
териального положения просвещенцев до- 
шли и до него: 28 руб., плюс нагруз- 
ка, учитель считал неприкосновенной 
собственностью. Ожидал, что с новым

Ігодом учитель получит прибавйу, дадут 
! средства на переподготовку. Великое 
! дело—лодяять квалификацию учителя в 
новой работе поГУС^овским программам. 
Сытый желудок и квалификация учиге- 
ля сразу подняли бы дело народного об- 
разования и общественной работы яа 
должную высоту.

Злосчастное «но» в деле народного 
образования является камнем преткно- 
вения.

УИК решил, что учитель получаеі: 
очень много, так кав он летом не рабо- 
тает, а кто не работает тот и нѳ ест. 
Решил спизить зарплату и уравнять всех 
заведывающих школами, учителей рай- 
школы5с рядовыми—-всем положил по 20 
руб. в месяц, плюс субвенция, которая 
выдается через два месяца в третий,лп- 
шив учителей нагрузки за администра- 
тивную работу.

Раз дело коснулось снижения зарила- 
ты в тот момент, когда нужно, наоборот, 
поднять дух просвещенца аккуратной 
выплатой, то как можно думать о нор' 
мальеой переподготовке и о том состоЯ' 
нии духа, с которыми просвещекец при- 
ступит к работе в школеі Распоряжени? 
центра— выходит одно, а мест—другое. 
Просвещенцу приходится дриглядыватъся 
к кошельку мест, а это обстоятельство 
говорит за некрасивые для уеада послед- 
ствия, ибо перед началом учебного года 
оп может лишиться лучших учительских 
сил.

К голосу сельского учителя следует 
прислушиваться. Б. Скороходов.

4-го сснтября закончилась вторая 
расширенная сессия пленума губкрест 
кома. Внешняя сторона этого пленума я 
содержание его работы резк> отличаются 
от прежних плепумав своей деловитостыо 
и активностыо.

Стоящие на повестке дня вопросы: 
отчет о работе президиума губкресткома, 
государственное обеспечение, организа- 
дионные и хозяйственные задачи крест- 
комов, о местных запасных семфондах 
и т. д.,— вызвали к себе 8начительный 
интзрее и должное внимание.

ІІринявшие учаетие в работе пленума 
работники сельских кресткомов не мало 
внесли здоровых замечаний и поправок, 
углубляя тем самым стоящие перед 
кресткомамж губерния задачи. Однвм 
едовом, все доклады были с достаточной 
^сностью обсуждены а подвергнуты де- 
>овай критике.

Подводя итоги прошлой работы, пле- 
ум по^черкнул практические достиже- 
Іия кресткомов гѵбернии как в куль* 
турно-полнтической, так и в хозяйст- 
зенноіі жизни деревни, и в то же время 
отметил ряд недочетов, выявившихся в 
процессе работы, которые болезненно 
отражались на развитии дела крестьян- 
ской общественной взаимопоыощи.

Главным из недочетов являются: 1)
отсутствие плановости в работе крестко- 
мов (последняя проходила от случая к  
случаю, наскоком, по указке свыше) 2) 
слабая связь низовых органов крестьян- 
ской взаимопомощи с вышестояіцими 
комптетами, Отсюда, как следствие, сла- 
бое руководство. Недостаточная, а места- 
ми полная, пеувязка с партийпыми, со- 
ветскими и коооперативными органа ш, 
вследствие чего на местах, вмеето долж- 
ного взаимного содействия и поддержки 
ДРУГ Другу в повседневной практиче- 
ской работе, нередко порожяаяись анта- 
гонизм, косность и недоверие.

Далее пленум также отметил, что 
работники отдельных кресткомов, увлек- 
шись производсТвенйой деятельностыо,

С цсйыо внедрѳния ѵигиеничѳских навы- 
ков и знаний в крестьянскиѳ массы, мест- 
ным отделом здравоохранения быда орга- 
низована санитарно-гигиеняческая выстав- 
ка, посетившая до страдной поры десять 
глухих угодков нашѳго уѳзда.

Касколько выставкой интересуется кре- 
стьянскоѳ насѳдѳниѳ, показывают следую- 
щие цифры: во всѳх сѳлениях ео посв- 
тили 16 .370  человѳк, т . ѳ . 53 кроц. к о6- 
щему кодичѳству жителѳй, прк чѳм глав- 
ным образом мододѳжь, но и старики со 
старухами не были редкостью.

— Есди бы приехади в другоѳ врѳмя, 
так гнать бы пас пригалось с винтовкой.

— Выставка иптерѳсная— много подьзы 
она нам дает; благодарны мы за  приезд.

Отдед соцнальных бодезн^й, а такжѳ 
охрана материнства и мдаденчѳства, воз- 
буждаѳт особый интерѳо—масса вопросов, 
а вѳчѳоние лекцип с туманными карти- 
н а м и  привлекли болеѳ пяти тысяч посети- 
телей.

Вообще быдо замѳтно, что в і?ультур- 
нсм отношенийг, да и ь делѳ санитарного 
просвещения среди крѳстьянства произошел 
значительиый сдвиг.

Иѳрѳдвижению выставки как со стороны 
мѳстпых органов. так и отдольных работ- 
ииков— яартийцев, комсомольцев, учятедей, 
дѳлѳгаток*—оказывадось подноѳ содействиѳ.

Надо подагать, что слѳдующая выставка 
пройдѳт сещ ѳ ( ш ь ш е м  успѳхоаі. Г. В.

Крестьяпское васеленис уезда начиеа- 
ет интересоватся вопросом, как будет об- 
стоять дело в школах, вак будут учить- 
ся ребята.

В прошлом году пришлось ссжратить 
школьную сеть с болыпим ее обслужи- 
вающим штатом, благодаря чему масса 
дѳтишек осталась за бодуом.

Но нынешнай год, повидимому, даль- 
нейшее отступлензе удается праостано- 
вить, выйдя в бой по всемѵ просвещен- 
скому фронту— тому поддержка товарищ 
Уролсак. і *

Имея это обстоятельство в виду, но в 
то же время соблюдая строжайшую эконо* 
мию средств, уездный исполнительный 
комитет, не смотря на значительный 
дефицит своего бюджета, признал необ- 
ходимым расширить сеть на семьдѳ- 
сят довять новых ш т , & увели- 
чением педагогичѳского штата на 
двзстм девякосто три учителя.

Вне всякого сомнения, что пока мы 
пе т ж т т  народную темноту, нам

трудно будет двигаться вперед к разви- 
тию народного хозяйства, а потому ре- 
шено от&рыть пятьдесят четыре новых 
избы-читальни с платными работника- 
ми.

Приходилось опасаться и за то, что 
логунг о ликвядации неграмотности к 
десятилетней годовщине Октябрской ре- 
волюции нс будет выполнен, но и на 
этом участке уделяется достаточное вни- 
мание: намечено открытие сга восьми- 
десяти нунктов, одиннадцати передвижек, 
девятнадцать школ для малограмотных и 
семнадцати для перервстков.

В целях улучшения постановки дела 
просвещения в уезде, штат ияспекторов 
массовых учреждений увеличивается до 
пяти человек, а чтобы детишки занима* 
лись не с гольши руками, как было до 
сего времена, отпускаются за счо ? во- 
лостных смет десять тысяч рублей на 
закупку учѳбных пособяй.

Г. Ветдугии.
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Делегатсеие собранкя крестьянок есть случаи вргжіебного отношевия п{)естьяа 
школа, где крестьянка учится управлять к работе делег. собраний и работ  ̂ деле- 
государством, а потому на работу деле-! гаток. После выборов муж избввал же- 
гатского собрдния т гжно обратить сугу- ну иля за волосы вытаскивал с собра*

яия.бое вницание.

Приблилгается переЬыбсряая кампавия 
делегаток-крестьянок (в дервых чкслах 
октября).

Все партииаые организации дслжеы 
поставить себе задачу тщательно подго* 
товиться к этой камаании, изжить не- 
достатка и создать делегатское собрание, 
пользующееся доверием села.

Задача партии по работе в деревне— 
втянуть в строительство страны много* 
лішионные массы крестьян и крестья- 
яок; делегатские собрания кресхьянок 
есть тот путь, черсз который партия 
туіожет черпать новые силы, а также и 
проводкть свое влияние на широкие 
массы крестьднок. Задачу широкой ор* 
гапизации крестьянок можно будет про̂  
вести тогда, когда низовые парт;ргани- 
^адии правильно организушт делегатские 
собрания, обеспечивая таковые партруко- 
водством.

В работе делегатских собраний крес- 
тьянок прошлого года места не учиты- 
вали важности рабзты и организовыва- 
ли делег. собрания там, где не могли 
дать своего руководства. Выбирали толь- 
ко одну-две-три делегатки, выбирали по- 
мино желания и не пользующихся до

Недооценка камнанви перевыборов де* 
легаток со стороны волкомоь и сельячеек 
приводила изогда к тому, что местамц 
делег. собрзния возникали стихийно и 
противоностявляли себе парт?ячейкам и 
мужсшшу паселевкю и подиадали под 
влияпзе чуждых элементоз.

В ііреістоящуіо перевыбореую кампа* 
неіо делегаток нсобходимо учесть эти 
ошкбки и еуметь иостроить делегатские 
собрания там, где имеется партруко- 
водство.

Заранее яа схедах, на еобраниях кре- 
стьянок, обсудить кгндидатуры в деле* 
гаткй и проводить наиболее авторитет- 
ных.

Создать делег. собр. не меіаыне чем р 
20 челозек и пе более 60.

Заравее раз'*яснить, что делег. собра- 
ния есть щкола? где крестьянка сможет 
получить знания.

Игак местам необходіщо помвиті^ 
что от правильного построения де« 
лѳгатских собраний нрестьянок з&  
висит успех годозой работы, а по*
тому все внимание перевыборной кам* 
пании и правильному построению деле- 
гатского собрания крестьянок. 

верием села, а иногда нросто записы-1
вали. При проведении кампании перевыбо-

| ров делегаток в деревне пеобходимо ру

С ір ш м г делегвтѳі
І-го ройова

6 часов вечера, Дружно сходяі;ся де- 
легатки, работницы и домхозяйки. В 
Красном зале Дома труда и просвеще* 
ния ведут ведут оживленно беседу. Йм 
нравится повестка дня: первое— перевы- 
борная кампаная фабзавкомов $ второе 
— перевыборная кампания делегаток.

Оба доклада заслушиваются при гро- 
бовой тищине, В презиа[иуу поступает 
много записок, после доклада задаіот 
массу вопросов и особенно нужно отив' 
тить выступление делегаток в прениях. 
В прениях рабогницы указывали, что 
до сих пор женщины проходят в рст- 
комы, слишком плохо прозвигают цх к 
станкам, где это можно. Указывази так- 
же и на то, что если работницы и вы- 
двигаются в комиссии по профлрци. тр 
их зачастую пе оповещают о заседаяиях 
комиссий, Указывалось и на пассивность 
самих делегаток, которые ке понимают 
своих задач и не дооценивают роди проф- 
организацзй.

Также было указаво и на ряд других 
практичееких предложений, Счбрание 
протло очень деловито,

Даже цриходіітся удивляться, как ра» 
& наших условиях женщина. А. Н.

! ірішірзі

Недосхаточно проводали раз:яснктель- 
нѵіо работу среди крестьян о значении 
делег. собр., в силу чего не редаи бьіли

ководствоваться след. голоженнем ЦЕ 
РІШ (б) о построении делег. собраний 
крестьяноь.

ПОЩИё ІШШІІ Е00Ц311Й ВРІМШ
В силу того, что не во всех сеяах 

мы вмеем парт‘ячейки, вод руковдством 
которых должиы работать делѳгатскио соб- 
рания крестьянок, нвобходимо установить, 
что последпиѳ могут организовываться

а) в селах, где есть сельянейки или во- 
юстной или районный комитет хі&ртни;

б) в селах, где волком пли ближайшая 
ячейка может осуществить своѳ руковод- 
ство чѳрез отдельных коммуиистов или 
организаторов крестьянок;

в) в еелах, где делвгатское еобравие 
кростьянок можѳт сиѵтематически обслужи- 
ваться культшефской ячейкой.

2. Делегатскиѳ собрания могут быть 
сеаьекие и охватызать крѳстьявок на тѳр- 
риторав радаусом не болеѳ, чем в 4-5 
верст.

3. В местностях, где нмеются промыш- 
зѳнныѳ прѳдприятия, необходимо работу 
дедеіатского собрания крѳстьянок свявы- 
вать с работой дедѳгатских еобраний ра- 
ботнац, как юутем цериодачески* совмест- 
ных собраний, так и путем взакмного об* 
мена Ередставитѳлями. Как оныт, можно 
донустить создание совместных лелѳгат- 
ских собраний крестьянс-к п работниц са- 
харвых заводов, торфразр ботки, при чѳм 
ирограмма занятай должнн быть приспособ- 
лена к  запросами и интересам данных ра- 
^ртвиц и крѳстьянок.

4. С целью вовлечепия в выборы и ра- 
боту делегатскнх собраний болыпах "масс 
крѳстьяиок нѳобходимо выборы делѳгаток 
нроизводить от собраная кростьявок по 
кварт&лам (районам сѳла), нли разбивая 
сѳло по 20-50 изб, хат и т. д. ІІри 
н&лвчии в данной местности с.-х. преднря- 
ятий: совхозов, коммун, артелей,—?ыборы 
делегаток в делѳгатскоѳ собравиѳ села про- 
изводить от каждого данного коллектива.

5. Как правило, дѳлѳгаткя избираготся на 
собраниях крестьянок, одмако в селах, где 
ѳсть воаможность провести большую под- 
готовнтельную работу к  выборам, можно 
допускать выборы на общих крѳстьянскнх 
сходах.

6. Норма нрѳдставительства от крѳсть- 
янок устанавливается на мѳстах укомом и 
волкомом с таким расчѳтом, чтобы коли- 
чеетво дѳлѳгаток сельского собрання нѳ 
нрѳвышало 50-60 чел., по вовможности

было не менѳѳ 20. При установлеяиа нор- 
мы дѳлѳгатского собрания необходимо 
учитывать реальные воаможности в смыслѳ 
обслужнвания дѳлегаток партсилами,

7. Дѳлегатсккѳ собрания крестьянок ео- 
ставляются из делѳгаток бедняцких и сред- 
вяцких слоев крестьянок; батрачѳв, совхоа- 
ниц, коммунарок. Прѳобладающиѳ срѳди 
сельского населения средняцкие слои крѳ- 
стьянок должны привлекаться в делѳгатекие 
собрания в большем количѳетвѳ. Необхо- 
димо привлечениѳ в делегатскиѳ собрания 
сѳмейных  ̂ крестьянок, а также молодых 
девушек. Желательно яривлѳчѳниѳ в сос- 
тав делѳгатских собраний и отдедьных, 
близко стоящах кнам сельских учитепьаиц.

8. В делегатских собраниях нѳобходнмо 
наличне некоторого количѳства дѳлегаток 
прѳдыдущего делегат ского собрания н, 
кроме того, в селах, где раиыпе слабо ве* 
іась рабоіа и где нмеется небольшое ко- 
лнчество актавных крестьянок, в делѳгат* 
ские собраная доллшы входить каняидатки 
партии, члены КСК и выборныѳ креетьян- 
ки, работающиѳ в советах, коспер&ции, 
ККОВ и пр. Там, гдѳ нѳцелѳсообразво 
включеннѳ всѳх члѳнов иартии, КОМ и 
выбориых крѳстьянок в сосгав дѳлегат- 
ского собрания, нѳобходимо включать в 
нпх лишь тѳх, которыѳ нуждаются в обра- 
боткѳ. Остальных жѳ необходимо цривле- 
кать к работам делегатсхшх еобраний.

9. Дѳлѳгатскяе собрапия должяы перѳ* 
избираться сѳйчас же по окончании поле- 
вых работ с тавим рассчетом, чтобы нѳ 
позднеѳ октября они ужѳ приступили к си- 
етѳматической работе. Делегатсвае собра- 
ния должны оканчивать плановую работу 
к  нач?ілу полѳвых работ. Окончаниѳ работ 
дѳлегатского собрания и выпуск их иеполь- 
зовываѳтся для привдечѳния внамания к 
работѳ делггаток шдроких масс кресть- 
янотва.

10. Кимпания перевыборов дѳлегатских 
собраний должна проводнться;, как само- 
стоятельная камнания, и в проведсниѳ ее 
должны йыть втянуты всѳ партийньіе, ео- 
вѳтские, профѳссиональныѳ, коонѳратив- 
ныѳ н другио органигацин, а такжѳ широ- 
кае массы крѳстьянства.

Перѳд перѳвыборами необходимо ставить 
отчеты старых делѳгаток о продѳланной 
ими работе.

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь /

К перевыборам фабзавмшшмов
! Р8І8И 01 ірйп ! &  отвоімі о вдеііорзі ш- \

Пряближается камяавкя перевыборов де- 
легатот Пѳред трудяіцнмнся жѳнщинамв 
города, а также в дерѳвни, встаѳт важная 
задачіи учесгь всв достижения проделан- 

за год работы, ноторая, без сопянения, 
принео^и огро^ную пэльзу: по одному толь- 
ка 2-му райлсѳнотдѳлу выпущено школамк 
лгкігѳз а подитграмоты до 400 дѳлегаток.

Мвогзѳ ужн работают в гррссвѳте, кооаѳ- 
радиа» учреждѳяиях охраны матѳрннства 
а младенчбсіва, по губоко ц т. д.; работ- 
ницы делегатки на местах работают во 
рсех арофеесиональных организациях, от 
завкома до губотдѳла включительн , а тав- 
жѳ  ̂ являются аомощнигс^ми ѳнведующих 
районными отделами по работе оредг жѳн- 
щш.

Мы видим на деле, что нашя дѳяегаткн, 
работняцы и домашнив хозяйкк, научилцсь 
многому.

На эаседанни ли горебвета, на отчѳтах 
ДРК, в раадичных комнссиях по обследо- 
ванаю нашнх учреждений,—всіоду дѳлегат- 
ка работница, не отѳсняясь, подает свой 
голое,. отмечая недостаткп и указывая пу- 
тм к их устранѳншо,

Дѳлегатка дейотвитѳльно явіяѳтся пере- 
довым аввнгардом трудящейся женщины! і 

Больше Бннмания перѳвыборам дѳлегаток! ‘ 
Все работннаы, служащиѳ, домхозяйки! 

Идитѳ на пѳревыборы, трѳбуйте у старых 
делѳгаток отчета о продѳланной работе и 
избирайтѳ способных, актцвных, которыѳ 
могла бы е пользой употребнть оныг дро 
дѳланной уясѳ годовой работк л сдвлалисі? 
бы активными участникамй стррительст^ 
нашѳго совѳтпкого хозяйства.

|  Делегатка Ноган.

Церевыборвая кампаиия затягивается, 
песмотря на то, что времеаи прошло 
достаточно.

Цравлением с і̂оза разработан деталь- 
ный план перевыбо.ров, который рас- 
сматривался на городской конференции 
2 сентября.

Несмотря па то, что на эту тему был 
сдеяан дстальный доклад, все-таки ак- 
тивности и интереса к этим вопросам 
со сторонь: конферептов было проявлено 
недостаточно.

Выскагались 3-4 товарища, да и то 
не со стороны низового проф актива.

В тому же низовой автив явился на 
конференцию в количестве не более 
40— 50 проц.

Отсюда цевольный вывод: сам актив 
далеко не актпвен, Он ведь должен быть 
душой рабочего, который его выдвинул; 
быть роводником и защитником инте- 
ресоэ масс и показывать пример рядо- 
вому члену еоюза.

Правленяе союза пристуиило ^ обсле- 
довавию работы месткомов, чтобы иметь 
возможность сделать действительную 
оценку работы МК во время их отчетов 
еа общих собраниях при керевыборах.

Со своей же сторояы рядовке члены 
профсоюза обязаны вазмательно отнес- 
тйсь к этим отчетам, чтобы повый сос- 
тзв МК оказался в дальнейшем на вы- 
соте своего полоаения.

А. Е.

9 ю г е о е ід и п н ш
Подготовительную кампанию перевыбо- 

ров завкомов деревообделочники провели.
Губотдел союаа составил план пере- 

выборов е совнестно с цеховыми делега- 
тами обследовал состояние работ завод- 
еких комитетов,

ІІлан и выводиі обследованвя правле- 
вие поставило на обсуждение состоявшей- 
ся 7-го севтября горконференции.

На конференции присутствовали 40 
Іделегатов и 10 рядовых рабочих.
I Конференция пропгла удовлетворитель- 
| но.
I Выводы обследования завкомов, пред- 
I ставденные губотделом. конференция на- 
;шла правильными.

Выстуаавшие рабочие делегаты в 
Іпренцях вцнили правдение сошза в том

і і
(Ст. Саратоз I).

С 2-го сентября местком ст. Саратов 
I  проводит энергично цеховые собрания. 
На собранкях делаются отчеты о своей 
работе, а также перевьіборы делегатов. 
При выборах делегатов горячо обсужда- 
ют ориентировочные списки.

Собрания проходят очень оживденио. 
Рабочае критикуют работѵ не только 
делегатов и месткомов, ио достается и 
учкнрофсожу с дорпрофсожем. Особенно 
рабочие останавливаются на критике 
ДБН (тарифво-нормировочный отдел), $у- 
да направляются их заявления (по де- 
нежеому вопросу), каковые лежат по 
иесколько месяцев.

— Надо позаботиться дорпрофсожу,— 
говорят в один голос рабочие,— упоря- 
дочвть работу ДВН:-—приблизить ее к 
рабочей массе.

Участие самой массы в персвыбо- 
рах (рабочей) очень отрадное. Даже са- 
мые отсталые рабочие (но мнению са 
мих рабочих) принимают горячее уча- 
стие. Например, в 37 околодке службы 
пути по отчету своего делегата рабочяе 
открыли широкое прение.

Олужащие все же отстают от рабо- 
чих. Возьмем в пример служащих кон- 
торы начальниаа девятой дистанции. 
Они заслушали отчет делегата и почти 
без всяких прений работу признали 
«удовлетворительной». А когда очередь 
дошла до перевыборов делегата, то их 
пассивность выявилась во-всю. Никто 
не хотел быть изоранньш!

И когда оказалась избраяной контор- 
щвца Головина, она на другой же день 
подает зайвлѳние месткому о с/шжз 
кии с нѳе полномочнй делегата, 
указывая <на пѳрегруженность ра- 
ботой и учебу». Не меиее интересЕо, 
что зтц же сдужаіцие, обсѵждая 
ориентировочный список, почти без воз- 
ражений выносят постановления: «со
сииском согласиться>...

Конечно, такое отношение к перевы- 
борам делегатов служащих никуда не 
годится. ѵ Чужой.

Пѳревыборы фгбзавкомов отло- 
жить.

Совещание городских мегткомов, состояв- 
щеесц ра-днях, рещряо пррсить ууб' 
врофсовет отложить перевыборы фаОзав- 
комов ло союзу кожсвников до 1 овтя- 
бря. Это ходатабсіво вызвано тем, что 
в настоящее время по союзу кожезникоз 
в губервском масштабе арозодвтся пере- 
учет чзенов союза, тав что одновре- 
менное проведеаие двух работ— церевы- 
боров фабзавкомов и переѵчета члеяов—  
загромоздило бы аппарат гѵботдела.
Обследование кизовых проф‘я- 

чеек.
Перед началом перевыборов фабзавко- 

мов городское совещание месткомов ре- 
шило обслеювать низовые ячейки. Дяя 
обследования созданакомассия в составе: 
Молчанова, Белобровкина, Сетяе^а, Че- 
бѵркаева, Картовонко и 4 рабочах по 1 
от каждого завкома. Комиссия начнет 
работу с 1 сентября д закончит ее к 
1 октября,
Обследование кооперативных и 

частных предприятий.
В виду имеющихся сведений о неле- 

гальной эксплоатации кожевников, сове- 
щание месткомов решило просать горсо- 
вет обследовать кооиеративные артели

ІЮ8СТІЙ Головиной
См. заметку г Как относятся к  перезыборам рабочце ш служадЩЦ

Смятенье н ужас царилн иругом,
На лкцах сплшакзе мѵчонье...
— Ужеди мѳня Н&5Й8ГИТ в меетком 
Судьбы рокозой изволенье.

Коазриый презкдиум описнм етрочит, 
гперо его меотью пышет*...
. . Н сыпется кудра е бдедиых ланит, 
Гочовкна трудно так дышет...

И груетно упав на подушку потом.

----- 1—

- ____  г-

КЙЙО 'щ
Сроиила десяток олезинок...
— Ах, за что? (сердцѳ сжалось ном#о і
— Ах, зачем?

и ушла она.. .  в нйиЫ

Кругом веселись...
Тряхиув пиджаком, 
свернув лошадиную ножку, 
соседу промолвил помбух такком:
— Я, знаете-ль, верю в черную коишуі

Выпуск с е іь ш х  п о ш ь р а § о ш ш
Двцруть иотельработнйков в деревцю, 

свяаать этот момент с общественной ра- 
ботой там положеко в основу этих спед. 
курсов. На курсы ирибьіло 43 товари- 
ща. Занятия начались с первых чисел 
июня. Курсанты горячо взялись за спе- 
циальруіо н§у|ѵ,— аквуратно посещали 
урок#, ходили на практические занятия.
В концо августа занятия на курсах щ - 
кончились. Каждого курсанта проэкза- 
меновалн по-товарзщески. Курсанты в 
товариіцеской бессдс с комасриеа выя- 
види свои деловые способности. Всего

кожевников. Кроме того решено создать испьітание 36 человек. Йз
комисспю из 3 товарищей и представи-  ̂нях ^ женщины. 6 сентября соетоялся 
телей губотдела охраны труда для обсзѳ* і торжественный выпуск кѵрсантов. Были 
дования частных предпрпятий, с цедью щщглашены представители губпрофсове- 
выяснить, не применяется ли в н іі  не- ^  губпрофобра, округа и област прав. 
легальная эксплоатация рабочих-кожев- С0̂ зав

Приветствия закончялась словама: 
| „Т.т. курсантыі Даняые вам накааы вы- 
] полаите так, хак это требует от вас

на
ников.

Норма ярѳдставйтельства 
гу6с‘езд.

В виду затрудЕеннго финансового доло 
жения губотдела согоза кожевников, со- 
веіцание месткомов решило обратиться $ 
ЦК с просьбой разрешить установить 
нормы представительства на губернский 
с1езд кожевников: для ѵездов— 1 дедегат 
от 100 членов союза и в городе-— 1 де* 
легат от 25 членов союза.

лозунг <лицом к деревневс.
Курсанты ответили;

Лозунг этот мы проведем в жизаь щ 
осуществим на деле. Мы будем на сёЛѣ 
не только хорошими производственшіБй» 
ми, но и хорошими общественно-куйь- 
туреыма работниками.

Калмык т. Санджиев сказал:
—  Мы и наши братья-калмыки жіаем 

в стени. Там темные уголки невежества. 
Мы на курсах получили знания. Отне* 
сем их братьям-калмыкам. Поделимся с 
ними. Заветы В. И. Ленина выполним 
и проведем в жизнь.

Курсантам в подарок выдали кеигм 
полит. просвет. характера и по портр&е  ̂
В. И. Леаина.

Загем был чай и спектакль.

Трудолюбнвый*.

ОбСРДОШТ КІЙДІД6Т9РЫ
Приближается день перевыборов мест- 

кома а ревизионной комиссии саратовскнх 
мастерсккх. По всѳм цехам на досках для 
об‘явяений—ориентировочные еписки, выд- 
ввнутые от дедегатских и цеховых собра* 
ний, Всего намѳчено 35 чеювек, из кото-

7 сеитября окоичвяи свою работу рай 
оняые курсы но подготовке лионер-работ- 
ников пр» 2 рай&оме комсомоха.

В настоящвѳ время, в связи с раешире- 
нием пионер-организации, вопрос подго- 
товки пионѳр-работниаов приобрехает 
большую валшость. Не смотря на ряд нѳ- 
доетатков в работѳ куреов (растянутость 
кх, сіабость парт-ядра в их еоставе, смѳна 
заведующего и т. д.), куреи в оеновяом 
себя онравлали и даіи 19 вожатых отря* 
дов и стояько жѳ помощников.

Посылая привет этому новому кадру 
комсомольцев-руководителеа красногадету- 
чной емены, губѳрнскоѳ бюро юяых 
пионѳров высказывает им свои пожелания:

1. Ближе стоять в своей работе к ком- 
сомояу и ячейке, всѳ соглаеовать е ней, 
раз*яснять ячѳйкѳ еущеость двткомдвиже- 
ния и стрѳмиьтоя служить для пионеров 
личным пркмером.

2. Воіьшѳ работать вад собой, постоян- 
но поподвять поіучѳнные на куреах эле- 
ментарные сведѳния.

3. Угдублять содержание пионерекой ра- 
боты в сторону общественно-практической 
дѳятѳльности и свяіанной е нѳй внутри 
восіштаіельной работы.

Усиление внимания комсомоіа п партии 
к  подготовке нового кадра пионер-работни- 
ков —залог того, что пионерское движение 
в нашей Саратовской губернии будет рас- 
ти в ширь и в гдубь.
Предсѳдатель губѳрнского бюроЮП Борзов.

ЧТО ОНО мало ѵделяло внзмания инстрѵк* ; Рых 110 общему положению общее собрание 
ітированию завкомов. і должно избрать в новыП состав «естпого

і По протоколам завкомов губотде- 
[ зоу. не было сделано ѵказаний.
, Кеифвронция наагла, что завкомы ве 
проводили работы производственных со- 
вещаний, за исключением одного завко- 
ма, а некоторые т.т. даже высказывалЕеь 

| о нецелесообразности производственных 
! совеіцаний.
| Конференция доказала полезность про- 
| изводственных совещаний.

В обследованиях конференция нашла, 
чго гѵботдел недостаточно руководил 
клубной работой завкомов. Мало разгра- 
ничизались функции завкомов и касс 
взаимопомощи. План работы завкомов 
зачастую был громоздким и работа вы 
полнялась не внолне.

в

Еще в довоенное время параллельно 
с развитием вульт^ры подсолнечников 
начало развиваться в пределах Саратов. 
губ. поташное производство.

Громадное количество подсолнечныу 
стеблеп и шляпок давала после пережи- 
гания большое количество золы, которая 
шла на выработку поташа.

Обычно десятина подсолнуха давала от 
5 до 10 пудов золы. Эту золу скупали 
по цеае от 20 коп. и выше за пуд 
особые скупщики, разсезжавшие по рай- 
онам произростания подсолнечника; чаще 
всего сами крестьяне привозили золу на 
заводы.

В мирное время количество поташных 
заводов доходило до 57, при чем по 
уевдам они распределялись следующим 
образом: в Аткарском—5, Балашовском 
— 5, Вольском— 4, Петровском— 3, Са- 
ратовском-19, Сердобском— 16, Хва- 
лынском— 5.

Развитие потаганой промышленности 
шло неровно, то быстро развиваясь, то 
ослабляя темп, в зависимости от вели- 
чины посевной площади под подсолнухом. 
У же довойны 1914 года поташпая промыш- 
ленностьв Сарат. губ. сталападать, вслед- 
ствие конкуренции со стороны Кубани, 
где культура подсолнечвика с начала 
XX века стала быстро развиваться, при 
чем целинные земли Кубани давали зна- 
чительно большие урожаи его по срав- 
нению с урожаем Сарат. губ. .

Мало по малу поташные заводы ста- 
ли закрываться, а некоторые заводчики 
перенесли свою деятельность на Ку- 
бань.

Империалистическая война вызвала 
усиленный спрос на потаіп как на вну- 
треннем рынке, так п за-границу.

Тем не менее е началу войны коли- 
чеетво поташных заводов в Саратовской 
губ. уменьшилось до 30.

С началом революции около половины 
»тих заводов были разрушены и на 1-е

января 1919 г. Сар. ГСНХ зарегистри* 
ровал всего 18 заводов. В 1920-21 г. 
в связи с паденвем посевной площади 
под подсолнухом и педостатком сырья 
совершенно Зсмерла. В 1924 г. работал 
всего 1 поташный завод.

Возникает вопрос, пужно ли возрож- 
іать эту промышленность?

На этот вопрос можно ответить толь- 
ко подожительно.

В поташе нуждается наша возрожда* 
ющаяся промышленность (суконная, 
стекольная, мыловаренная и др.), т. к. 
в нем чувствуется недостаток.

Поташ был и будет нредметом экспор- 
та за границу.

Это необходимо помнитьнашему кресть 
явину, которому, в связи с развитием 
поташного производства, открывается 
возможность увеличить доходы от сель- 
ского хозяйства. В этом зазнтересовано 
государство, которое тем самым увели- 
чивает сумму своего дохода и отчасти, 
хотя и в слабой степени, раврешает со- 
циальный вопрос безработицы.

Посевная площадь под подсолиухом в 
Саратовскоі губернии с каждьш годом 
увеличивается. В тскущем году она до- 
стигла 183.000 десятин, т. е. на 28,8 
проц, болыне 1913 г6 Такая площадь 
под подсолнухом обеспечивает от 1 до 
полтора миллношш пудов золы, что даст 
почти такое жѳ количество поташа.

Нам нредставляется, что за это дело 
должна взяться кустарно-промысловая 
кооперация, т л ,  и в мирное время по- 
ташное прои8водство носидо чисто ку- 
старныи характер. Весьма возможно, к 
этому вопросу вплотную подойдут и 
уездные комбинаты.

В виду серьевности вопроса считаем 
необхедимым заостркть внимание на нем 
соответствующах учреждений.

В* Зодотарѳв.

Шт п р и зы в ои
1903 года

Неги будут замещаться места 
призываѳмых в Красную армию.

Согласно постановления ДИК н СНВ 
СССР все дозжности, освобождающився 
вследствие призыва работников в Кра«- 
ную армию и флот, подлежат обпза- 
тѳльному замѳщѳкию лицами, уво- 
ленными в запас, боссрочный от- 
пуск и вовсе от службы из Крас- 
ной армии и флота. Занещение дол- 
жностеб производится при условии соот- 
ветствия ирофессиональной подготовки 
и Бвалификации каздидата требованияи 
предоставляемой ену должности. Поста- 
новление обязательно не тольво для го- 
сударственныі и общественных, но и 
частяых предприятий и учреждений.

Связь с губвоенкоматом.
Биржа труда, в целях получения све- 

дений об освобождающихся по призыву 
должностях и забронирования этах 
должностей за демобилизованными, вхо- 
дит в соглашеиие с губвоенкоматом.

йнспекцией охраны труда будут впе- 
риод времени с октября по декабрь 25 
года обследованы все предприятия, на 
предмет выяснезия, в каком норядке за- 
мещены освободившиеся по призыву ме» 
ста.

Обследование будет происходить путем 
поверки документов у лиц, заместивших 
освободившиеся по призыву места. Не де- 
мобилизованные, заместившие доллсеости 
призываемых, будуг с работ сняты и 
администрация предприятия будет при- 
влечена к ответственности.

Все ли демобилизованные поль- 
зуются льготами.

Льготами, ѵстановленными для демо- 
билазованных, пользуются лишь демоби- 
лизовавные, при условии, если они про* 
служали в Красной армии и флоте не 
менее установленного для действитель- 
ной военной службы сроков.

При повторной безработице демобили- 
зованиые, проработавшие беспрерывно 
более 6 месв, особыми льготами не поль- 
зуются.

В работѳ завкомов чувствовался упа- 
док дисциплины, которая выражалась в 
плохом посещении собраний рабочими.

По плану перевыборов губотдел ре- 
шил провеети расширенное заседавие 
правления с участием цеховых делегатов 
и чаенов ЗК. Конференция это решение 
отклонила и указала, что в этой работе 
— работе перевыборов— должна быть вы- 
явлена инициатива самих рабочих.

Все эти ѵказания конференции новое 
правлевие союза приняло во внимание 
и проведет в жшшь.

ІІеревыборная кампания закончится к 
1 ноября.

Бы-шиш.

коми^ета 13 чдѳнов и 5 кандидатов и в 
ревизионную комисеию 3 членов и 1 кан- 
дидата.

Не в пример предыдущим эти пѳревы- 
боры явдяются большим общественным со- 
бытнем на предприятия, возбуждающим 
активность каждого работающего. Новый 
по^док пѳревыборов заинтересовывает 
каждого рабочего.

Ежедневно во время обеденных переры- 
вов, пѳрѳд началом работ, сдытны разго- 
воры по поводу кавдндатур, выставлѳи- 
ных в списке. Соберутся где-ннбудь куч- 
кой, назовет кто-нцбудь фамвлию одного 
И8 кандидатов, ну и начинаются пере- 
спросы:

— Этот сдееарь, что ди, из вагонного 
цѳха? Знаю вго!—Это члѳн партии? Рань-

Камаания пѳревыборов началаеь с 10 
сѳнтября п охватит 16 месткомов и рабоч- 
комов.

I* план проведения кампании включено:
1. С 11 по 20 сѳнтября губотдедом про- 

изводится обследование низовых союзных 
ячеек и предвыбореая кампаітля.

2. С 10 по 14 сентябра рабочиѳ на об- 
щих еобраниях проивводят выборьі на кон- 
ференцию, которая назначѳна на 14 сенг. 
в здапии ГСПС.

3. На выборкых собраниях рабочих ста- 
вятся вопросы:

а) отчѳт рабочкома с соцокдадом ревко- 
миссии;

б) выборы рабочкома и ревкомиссии.
Т.т. рабочие! Идите на предвыборныѳ и

выборныѳ собрания, чтобы доджно оценить 
работу своего выборного органа—месткома 
и рабочкома,—чтобы выдвпнуть вновь в 
мѳсгкомы и рабочкомы лучших автори-

ще-то он ее работал ли по профессцоналЬ’* 
нрй лизии? Й т. д.

Делаюг закдючение:
Вот т. Мшзанов чдѳн партин е 1028 г., 

работает уже бодеѳ 3-х лет по профдивин. 
Выавнл себя как хороший работник. Хо- 
рошо, есдн бы он прошед в новый состав 
месткома!

— Вот т. Удьяцов, член РКП с 192^ г . ,  
слѳсарь токарного цеха, этог-парѳнь рабо- 
тосдоеобный!

Вот т. Никитина, чден РЛКСМ, гокарь. 
Раныпе не работада в местном комнтѳге, 
но энергичная дѳвушка, еѳ можно избрать 
в месткод^ Будет хорошая работница орѳ- 
ди жѳнщий.

Вот т. Зайковский, бвспартийиый, слѳ- 
сарь литейного цеха, ранее нѳ работад в 
местном комитете, но выдержанный парень, 
его мокно рекомендовать, он справится с 
вовложенными на него обязанностями, и т. 
д. перебираются фамидии всех кандидату|.

Видно, что рабочие интѳресуются и шь 
нимагот важность предетоящих перевыбо-

ров*

)

тетных работников, которыѳ смогди бы 
выявить интерѳсы в профработѳ пшрояих 
масс и добились бы того, чтобы рядовой 
член союза шѳл на собрание с охотой.

Надо от общих разговоров, от общах 
задгч профсоюва, перѳйти к  проверке жя- 
вой работы, к  учету опыта той повсѳднев- 
ной дѳятельности, которую проводяг ра- 
бочкомы я мѳсткомы.

йтак за работу! Н. Уетинпв»

Скоіддговорокяеяшз
(У стружкинцѳв),

Третий месяц уже, как губотдел со- 
юза пищевкус не ножет ваключить кол- 
договор с правлениен ДРЕ.

Спорным пунктом, иа котором сторо- 
ны никак не могут договоритьея, яв- 
ляется прибавка 40 коп. для первого 
разряда. Вместо существующих 13 руб. 
60 коп. рабочие иросят 14 руб., иа 
чго правление ДРК иикак ие хочет 
еогласиться.

За врема еуществования фабрики, ра- 
бочие не один раз увеличивали иорму 
выработки и довели ее выше довоевной, 
ставки же для всех раэрядов остаювд

За 10 несяцев, с 1-го октября и по 
1-е августа, по отчетам дирекции фаб- 
рика дала прибыли 18.889 рублей 68 
коп.

Вздорожание некоторых продуктов пи 
тания, увеличение квартирвой алаты, 
ставит рабочих в тяжелое матѳри- 
альноѳ положѳние.

Вот все те основания, на которых 
рабочае рискнули просиіь хакую мазер- 
иую прибавкт.

Правлеиие же ЦРВ ие только яе 
пригнает указанную прибыль, но даже 
насчитывает за фабрикой за тот же 
ерок убытков более 17 тыс. руб., 

шиииваиіііімацііімі

а поэтому никаких прибавок оно сде- 
лахь не может.

Рабочие— в тупике и никав не могут 
понять, где существует такая китай 
ская бухгалтѳрия, при конторе фаб- 
риви или в сахом правлепии ДРВ, таи 
как разьица получается, ни мало ии 
много. 36 тыс. руб.

Ган.

Ушлям зпдерживвют
В „Рабочѳй Гавете* нѳдавно пояшаеь 

иаыотка, что нескодько уясполкомов отда- 
иы под суд за систематическую невыпла- 
ту жалованья учнтѳлям,

Учительство Саратовского уѳвда, нрочи- 
тав такую вамѳтку, воспрянудо духоіі.

— Аватодиб Павлович! Читалв?
— Под суд-то? Читад. Вот и думаю 

теперь пойти, нѳбось отдадут.
И за 30 верст, пѳшком, пошди в Оар. 

УЙК—сіастья попытать.
Сунулись к  буху, к зампрѳду, и ещв к 

кое-кому;
— Ну, ва*, товарищи, жадованьишко-та в& 

июнь получить? Вѳдь сѳнтябрь на дворв> 
Пора бы.

— Подождитѳ яемного,—был отвѳ®.
И так ушли, не солоно хлебавшя.
А интересно бы узнать: подучилх лм 

жадоваяье буха и замы ва июнь, июдь *  
август?
« Олт.

(Предвыборная сѳрия жертв рабноровского пера).
Начинаем. Пар-рад аллеі!Я люблю цирк. Стоит только зажму- 

| рить глаза, как представляешь себе аре

Обо
ЩЩНЦІИЖШП
На нефтескладе № 5, в Князевке, за 

строительный сезон т. г. в деле улѵч- 
шения рабочих квартир произведееа 
только окраска. Рабочие говорят:

—  ІІокрасить-то квартіры нам по- 
красили— іепла от этого не бѵдет: нужно 
стены засыпать. Вилы.

В а р а ш  к о ш  ш о ш  о тцуде
На дѳвятой остаиовке в деткомбннатѳ пом. 

зава ааставляѳт рабочих работать вместо 
8 часов 12-13. За переработанное врѳмя 
нѳ пдатится. Рабочиѳ обращались в МК 
деткомбината и в охрану труда и пом. за- 
ву говорили, но тодку не добились, рабо* 
тать продолжают так жѳ.

Охрана труда, загляни!
Рабочне.

т будки іі весовщн- 
ив?

(Ст. Саратов I).
Бопрос о постановкь б^док в пакгауае 

№ 3 возник около двух дет| тому
назад.

В пакгауз являются комиссии, техникя 
и прочиѳ „вымеритеди*, расспрашивают и
УДИВЛЯІОТСЯ ВѲСОВЩИКгіМ:

— Да, хододненько вам ..
Наступила осень, скоро зпма. Вѳсов-

щвки будут ежитьсяот мороза.
А адмйнвст^ация дорогя номалкиваѳт и 

нѳ находиг нужным об этом позаботиться.
Чужой

Затшга н Ш л
—  Ты что, Петька, идешь, да все бо- 

га вспомииаешь. Аль религиозности еще 
придерживаешься?

—  Еакая тебе религиозность! Подумай: 
4-й раа хожу из Внязевки на Увек, 
получить пособие на ребеика, а платель- 
щика водстрахкассы нет.

—  Разве вы об этом в местком не 
заявляли?

—  Местком об этом знает, и даже до< 
говвривался с водстрахкассой, чтоб пла- 
тельщик приехал. Рабочие то пришли, 
а плателыцика нет. Опять остались без 
денег. Гр. Гордѳѳв.

всем понемногу
йа ш йнш  иш

В саратовской пожарной команде ра- 
бочие-пожарники имеют на троих один 
боевой (брезентовый) костюм, да и тот 
рваный. После работы яа пожаре дру- 
гой смене цриходится его иадевать гряз- 
ным, или же выстиранным, но мокрым. 
Спрашивается, если придется сменять во

время работы на пожаре зимой, можно 
ли будет работать в таком костюме.

Адишшстрацви пожарной команды 
нужно позаботиться и приобреста на 
каждого один костюм.

Выдается тавже спецодежда (ватяые 
брюки, фуфайки, пиджаки, рукавицы, 
сапоги), а по истечении установленного 
срока выдается иовая. а старая отби- 
рается обратно. Отобранное продается 
старьовщикам по 50 коп. за пуд.

Не лучше ли бы не отбирать у ра- 
бочих.

Пожарник.

ПОЧИНИТЬ ИОСТОВЫІ
Прошѳдшими дивнями совѳршенно раз- 

мыло Соколовую улицу и Привалов мост. 
Образовались бараки.

М^жду тем наступает пѳриод зимних за- 
готовок, а возчики отказываются ехать на 
Горы. Есдн и ѳдут, то дѳрут с рабочѳго 
три шкуры. Пора губкоммун тделу ириве- 
сти , в ‘ надлежащии порядок ѵдицы на 
Горах;

Глоба*ІіАихаЙлеиио.

Продеіка п в я и
Года два тому назад гражданином Стѳ* 

панкиным Петром, проживающим по Гро- 
шовой ул ., д. № 39, кв. 2, нанята в ло- 
машниѳ присдуги гражданка Анпа Попова 
17 лѳт, и тодько за кусок хлеба. Степан- 
кин пѳ зарѳгистрировал ее и эксплоати» 
руѳт вак ѳму 8аблагорасудится.

Гражданка Попова Анна мееяца три 
томѵ назад сломала себе руку и об этом 
никто до сого врѳмени нѳ знает.

Гр. ІІоповой руку ампутировалн не со- 
ставив протокола« при каких обстоятѳль- 
ствах она потеряда ее.

Нэоач же всѳм и веюду юворит, что 
это не приолуга, а его родствѳнница—си- 
рота, а я, мол, добрый чедовек, держу ее и 
кормпю и кому какоѳ дѳло до этого. В 
данноѳ врема гражд. Поііова осталась бѳа 
руки и гдѳ-то устроидаоь в артѳли инва- 
дидов, а нэпаі Степанкин нанял себе 
ещѳ присдугу. Знаег ли об атом охрана
трѵда?

Инэрон.

ну, залдтую сверкающим серебряным 
блескои огромных ламп.

Бравурные, маршевые звуки сим» 
фонического оркестра стайками разда- 
ются по. цирху. «Рыжие» стремитель 
ным потокои кувырканья гроыоглас- 
ных шуточек, пластические фигуры ак- 
робатов, взлетающие под купол, Все 
это— вамечательно.

Но больше всего я люблю борцов, Их 
массивяые затылкп, обраіценные к зри- 
телям, их упругие шишковатые плечи8 
толстые ноги- -невольно ваушали мне 
щекочущий слегка ужас.

Вы понимаете меня!
Вы представляете, как, схватив- 

шись, эти ужасяые фигуры начинают 
наминать боаа, рычать и обяиваться 
потом— и наконец, под восторженный 
гул толпы— побежденный на ковре!

Ііому непонятны зти восторги, до̂  
стойные истянных любителей цирка!

Бот почему в эти дни, когда бурной | 
волной вскипает перевыборная кампания,

; когда сотни борцов на арене профработы | 
всташт в ряд... Есть люди о мясистыми 

| затылками, мужской глоткой, которы^
I невольно внушают... ужас, и т. п.

(Вниманию трампарка).
По адресу трамвая со стороны граждак: 1 

часто приходится слышать лкомплимѳцтыл 
вроде: „нѳ трамвай, а черѳпаха4*, н т . д. 
Все ато беды, такскавать, об‘ективнсго шь 
рцідка,

Совѳршенно другоѳ наблюдалооі на*днях,
9 сентября, во втором чаоу дяя, вагоа 

трамвая № 59, линии .вокзал-пристааь", 
битком набитый пассажирамк, канравлялсяі 
к  Водге. Дойдя до Чѳриышезской улицы, ‘ 
вагон встал, а вагоновожатыя об‘явял;

— Граждане, выходите, загон пойдет 
обрагно.

Когда пассажиры стадн возмущаться, 
задавать вопросы: яв чем дѳло**? ючто слу- 
чилосьа?—вагововожатый повториі:

— Выкатывайтѳсь и болыне никаких!
Публика с узѳлкамн, сумками. давя друг

друга (спошиди на пароход), стала пѳрѳ- 
гружаться з слѳдующий вагон.

Когда я вадал вопрос кондукторте ва- 
гона № 43, имеѳт дн право вагонивожатый 
дедать подобные вещи, посдѳдняя отвѳтила: 
„наверноѳ, начальотво гак приказало*.

ИЕТѳресно, что это за на^альотво, кото- 
роѳ приказываот выбрасывать пассажиров 
на подпути?

0. ІЙ-ой.

Вниманае. Сегодня.
Торжественный парад всесаратов* 

ского чеиаионата нивовой профра- 
боты.

Лросьба соблюдать тишинуі 
Щ  куритьі 
Ие плевать!
Не спать!

Честь имею представить:
чемпион легкого администр а* 

тивного унлона
г. Старшов, предзавкома завода |ЙІ. 

Ленияа, будучи ае в курсѳ вонроса, КІЛР6* 
горически воэразид протиз оплаты сворХ 
урочиых часов уборщнце Вавилявой, 
ежеднѳвяо перерабатывающей 1, 2, зол- 
часа.

Нѳлодиупныі*.
Борется не впозне честне!
Старшов, улыбнитесь!

Следующий вкспонат нашей ш л е к ц и —
Чемпион мата.

Обратился я к  кашему йредмвкому
(ЦРК) тов. Сергеѳву аа рав яояоннемг 
Вмѳсто отвѳта Сергеев радраввдоя сФ> 
риѳй ругательств:

— Мать твою так!
А. Ворониов*. 

Нервный человек! Борется яскйО* 
чятельно приемом тур-де-глотка.

Просьба близко нѳ подходитьі 
Следующий!
Разрегаите:

Чемпиол иумовства. -
Заместитель завкома при 

безработных швѳйников тов. Б одШ а 
поскдала а дома отдыха тех, кого «Ь оыгів 
угодно...

Раявнъ
Вот они стоят в блеске раб»#р»в- 

ских перьев, скружеаные вашим беву- 
словныи внииапием, многоуваздеиая 
публика!

Парад не полон.
Без сомневия, есть и ещѳ «б&рды*, 

которые пока не прибыли в наш чеі* 
пионат.

Будем надеяться, что еоли нѳ с риб- 
коровского иара, то на предвыборном 
собрании мы увидим их—маски будут 
сорваны.



ОТКРЫТОЕ п и с ь м о 11, 12 и 18 е ѳ н т я б р я
Э&шш» 8? іМадч Хрисѵеваііс в аоторической картшюЯВ кишках запутался“ .

Ломаісин йхья служяд киструктрром 
кишзавода, С 13 лет работал ио ккше,а- 
иойіѵ долу іу счнтался пѳвамеиимым спе- 
дом.

Шапиро Мендеіь там жѳ служил рабо- 
чпм, имел 30*2втвай стаж и, вроже того, 
со?йью из 9 человѳк.

06» быш яа юрошям счатѵ. Адмвни- 
страдия дорожо?* имк *іаіс добросовест- 
ными работяяхамич

Но вот одтчидось вѳчто, за что . обоим 
притлось с*сть на скамью хіодоудкмыт.., :

Доіо бміо в сентябрѳ 1923 голд.Щ
Ломаккн узнял, что одия гіождавин 

нмоет 14.000 бораньах Елпхев.
Жедая на фгом цсдработать, Ломакин 

повел иароговоры с не';вям Костивьш 6 
яродаже их. Кигн«я бяди гяиіые н ржав- 
дѳаые.

Костияу одя де покравелісь,
—  К в  годятсяі- —заявид о е  иаш*.роз.
— Еру ада5 —уэарял Локакйя,-^так и ? 

сбработьѳм, аа кервый оорг, Не кяшка 
оудут, а маляна.

В это время о кяшках узяа і уполяомо- 
чѳвный Кігтгірода «.ултаяов, который йо- 
ручяд Лоиакияу, ® йорядке служвн, »мяс« 
кить годнооть -кишек Б В0»340жя0<жь их 
ітриобретеяня для аавода.

Лока*ня да&яо уже все з ы й с г ш і — тодько 
по для завода, а дія сакого сеоя. Дал 
рабочему Шапаро евон деньги н посіал 
его на казеаной лошадж нерѳзеатк кяізкй 
па зивод У я о і я о м о ч о н е ы й  ярвзкаі г.ишкя 
пегодныме я вупять в і  дія газода отка- 
оаіся, что ж ну:г,зо было Ломаазту.

Оставяв'ккшав аа алводв, Ломакііи беа 
зеякого разрещеаия цушютйт к  и і обріѵ 
ботке, иоподьзуя исе необходімме мате* 
раааы н техничѳскЕЭ' ярйспособіеная зг>* 
зода. Технически всю работу оя нсручял 
прояелать рабочему Лагутія^, когорст 
подгозория діа этого, обещая хорошее 
Бознаграждение. Н* аакоачвз работы. Ла- 
гутни уе^ал. ІІрсле этого Лолакнн ііодго- 
вория другйх рабочих, которые, работ&я в 
сверхурочиыѳ часы в течекие двух %Н9рл 
закокчиіа деіо* За работу нм Зіемашн 
ааліатяд 2 нетвертяма самогона.

А нотой обработ&нзы^ пипши—яно кащ- 
кп, а маійиу*—вывез яа Еазеиныі ложадаж 
я с заводсквх Оочках, нродаі Костиау, за- 
работаз на этий ояерадан 17 червоіщев.

За содсйствае в этом рабочему Шапиро 
Яомакян завдатяд 2 червонца,

Такам образом ^нояаменшгай спеда нря- 
способнл государствонный здвод работать 
яа сѳбя* И может быть, не рав продеіывал 
это, яо тоіько однн раз попадся.

Ііогда суд спросшь’
— Что заставию сдолать так?
Ломакин скорбяыи тояом с горечыо от~

ветиж:
— С 13 лет работш по кяшбчному 

де іу. И вот подя«ж ты .. на 5*м деезтке 
ж и з ж й  в кдшках запутаіся!..

Суд под прѳдс ѳдатеіьством юв> Шохор» 
ори нарзас^датѳіях (Ѵ1ериуло«е л Итяксове? 
прнговорял: Шапяро считать но суду од- 
равданвым я дело о нем д ія  наюження 
администратнвяого взыскания передать ад- 
минпстрадни няшп|>ода. Ломаквпа ^іишить 
езсбоды со строгой кзодяцией сройом на 
I  год, но, учятывая пезяачятелі-ность я|зн* 
чяневиых госудврству убытко»; давдость 
дреступлення, несуднмэсть, рабфчее нрозс* 
хождевие, хорошую оцеяку каК саецяа 
інста я недвлесообразность нволяцнк от 
общества, данкое паказаняв эамев^ть прк- 
нудработами аа 8 месядев, с исяользова- 
нвем в работѳ по сядциальпостн, с п о б и *  
женяем па 2 рооряда тарифной ставкя, со 
сзепхурочнымя работами и первводом в 
другоѳ прѳдцриятяе.

Кроме того^ па Яомахина судом . возло- 
жепа обязанность нокр^^ть матѳриадьны^ 
ущерб, вричиненный киніпрлму, н все су* 
дебные вздержкн. ' В. 0.

Саратовскай Художественный Трсст в первых чнслах октября с. г .  от- 
крывает вемБйй сезон 1925-26 г.г, в театре кменн Н* Г. ЧЕРНЬШІЕВОКОГО 
драмон.

Художествеиньій состаз труппы следующи^
Женский состав: Степная Б. А., Горская Б. Л ., Рудина М. II., Дроздо- 

ва М. В ., Ордынская В. В., Мал*ксианова А. й., Астахова 8.Е ., Матроаг»ва Е. А ;, 
І  рекова С. А ., Гадьчснко Н. М., Иващенко Н. И., Аргяиноза А . Ф., 8яиинаЗ. Н. 
и Начинкнна А . Н.

Мужской состав: Слонов И . А ., Коюбов Д , Н ., Лшбин Д. Р , Высоцкий 
М. К . ,  Невернн С. П., МайСЕіий Ф. М ,, Иртекьов А. Ф ., Хадурсенй А. М.. Но- 
вннский А. А ., Вальден В. В., Яачиняии В. Н», Григорьев А . Г .,  Маныкшн В. А.„ 
Стальѵхий В. В., Соколов В. С. н Дѵшковский Л. Ф.

Главный рѳжиссер и еаведывающий художественной частью—Еанян А . И . 
Режиесвры: Слонов И. А. и Степвая ,Е. А, Огкрывая сезоп, Художеатвеннцй 
Трест отавит своѳй задачей пп^близить театр к  широкнм трудящакся массам, л^ть 
художественяый репертуар и, идя навстречу всѳм чдеяам орофессзояазьаыі сою* 
зо«, стромится предоставнть болеѳ лыотиыо условия посещѳчяя театра, для чѳго 
Худтр^ст выпускает специальны* абснемэнткые карточкн, содвржащяе в себе от- 
рнвные купояы на суадму дза рубля, каковыѳ и заменяют вредитуюіцвмуся деньги 
пря яохупкѳ билета в кассе театра. По абунвгленту делается скйдна в 25 проц. с 
цвны билета. Абонемепты мсжно поіѵчать пѳрсоаальео яа наяячный раслет в 
ксяторе театра. именв Н. Г. Черныше8ского ежедзезяо с .10 до 4 ч щ  н с -3 до 
П  час, вет, а от сдедиального представятѳля театра хоторого хожно ішзывать 
по телефояу № 4 8 .

Необходямо отметить, что проводимаа спстема кредпта п санйкн н сезоне 
1925-23 г.г. существенао отличается от оистсмы нрежиих сезонов том, что хгл гв- 
ший абонемеегную карточку за наяичиые язя в кредит нмеет араво скядкя на 
зсе ценк всех мест театра и нодьзуетсн яри приобрѳхвцаи ба7!ѳтов всеми правами 
•докунающего билеты »а яаличные. Абонементы отяускаютса как за наличэый 
расчет, тах я в кредит. Иоследаий предоставляется нод Еоручательотйо ружоводк- 
телсй нредпряятяй.

Лнца, яриобретіпне абонсментные карточки, обычным для всех порядком 
являются 8 кассу тѳатра, пред‘.являют кассиру карточку (нв отрывая куноноя) ш 
нолучают требгемый има бнлет ёо скіэдкой, при чѳм вместо денег касоир отрывает 
от карточйя необх^дамое число купон< в на сумму стоимости белета.

й к  беиефисы и сцект. кли по яовышеныым ценам абояемвятаыѳ кар%0чки 
такжѳ действгіояьны, но без лредоставлѳния скидки.

Яоводя яздожеяноѳ до свед*ння члевов профсоюзов, Художтрест нредіагает 
как отдѳльным членам профсоюзов, так н всем предориятиям, органявадням ж уч- 
реждениям восноіьзоваться предоставдяемыми дьготами я бабіаговременно ярно- 
брести абонементяыѳ карточкя, Тѳл театра № 48.

Управдяющий Художтрестом Назаров.
Ответстіенный администратор Шѳлкозсййи.

Иідут работы:
Нвадафяцирдеанныо рабочие. боітор сзч н -  

ки*—2, оброзчкк  к осты іей — 1, ПТЮВОЛОЧйИ* 
ни— 2, паяльщ йцы—8. ш тзмловщ яцы — 9, 
куанецы  (коваля)— 3, маслонщііьи— 30, 
см азчнкк— 4, м ою тобэм цы — 10, кочегары — 
11, пилоярав— 1, ткачи— 3, в а я я л с щ к о — 6, 
вортны е— іб З , обмундировщ ицы— 17, порт- 
ннхи— 183, бею в*ьейки— 13, закройщ нка—  
3 , тдяцочпйЦ ы —3 , картузняк— 1, чуло-ч- 
пнцы —25, даевадьнке мельничны е—12, ва- 
сынщ нки— 3, мвдьниек 8, киш ечник— 1, 
коптильщаки ры б—3, солодоещ кк - 1 ,  жа- 
ровщ нк м«сіоі5ойщ ик — 1, яабайщнцы таба- 
ка— 152, а а п ер осн я ц к — 3, к одбасаш ш — 20, 
яоядитера— 17, іг. конднтера— 27, яекаря  
-~ 4 3 , п. пекаря— 28.

Опрос на рабоилу 12 сентября.
По оекцци квалиф, труда: 1 слссарь, 2. 

иортаык (Гордѳев В. И. и Анкѵдиаов^ 
П . К .). ‘

По іѵ?едоекции: врач-терапевт длч запеды- 
оания приемиым покоем при ст. Уіешж 
(р. врем.).

По интеллиг. сеиции: тохішк, заакомый с 
оборудоваяиом помещѳпяй и техянческях 
ігржсаособдонйй пря погрузо-раагруаочвых 
работах. на доіжность заахозчастьго.

Вызываютоя для нааравлепіш на работу 
демобялизованные: ІІау іь  Г. (счетовод) и 
Кедров (конторщик).

Н а б и р ж з  т р у д а
Упорядочение отяаеток безработ- 

ных.
Биржа трудн, з нелях разгру.зки биржн 

рт массового дисеного аосещекея безря- 
ботяых для отмѳток, на-дпях со сѳкциям 
черзорабочих медтруда перелодит иа ве- 
чериие занятая. Отметкн безработныд но 
этим секциям будут производиться с 4 до 
8 час. вѳчора,
Первые дни поверки безработ-

кых.
Число состояпьчх ка учете биржн труда 

квалнфицнроваяных рабочжх, как показали 
гервые дпи явки на эксаертизу, ке соот- 
зетствует дей ствйтедьаому. Из* 50 состоя- 
щиі на учоте котелыциков явнінсь на 
экспрртиау лишь о. Выясннлось, что ос- 
тальны© ноэйимо биржя взяты на работу 
хозорганами. Так же обстоит дею я с пе- 
чатзнкамн.

Внимакию подростков.
С 11 по 15 септября секцня подростков 

проводнт регистрациш подростков, получа* 
ющих пособие.

Регистрация пронзБодится на оредмет 
отбора подростков для прккрепяѳния их к 
нредирнятвям по сверхброкв.

драма н8 ѳаохи фрінцузской революцик 1793 года.
РСартпну иілюстрирует концертяыЗ оркестр нод уцр, А. А . ВОЯЫ>4 
Нач. 1 сеанса в 7Ѵ2 ч., в празднккя 61|з час. Наеса открыта с 5  ч- 

Цвмм Дізстам о т 1 5  вюп. Контрошаркн недейств.

12 5* 13 СОйУЯбрЯ

ірино-картвна ъ 7 часѵ. о уч. ГАРРИ ПИПЬ.
Картиа» мллюотрнруетса еркестрсм

ппд >тгр*влени9м В  Н> &©здапь€2ва.
1-го се*иса е 81/г зечэра.

НОНТРО^АРНЙІ ДЕЙСТВИ ГЕЛЬИЫ ТОѴІЬНЭ 8 БУДНЙ НА 1 н СсАНС. 
Цены местам от 16 кеп*

« р и т о и в і,  др. з  7 ч . І а к о н  6 е  
М&Д|Щ|ДІ1ІІ :!Ц ій0 у«ЙІ5, »о?о  ц Ь и о я ^ н а ,  Е л е н а  А р»і© с с уѵ. 
Доротви Дальгоп. Д о р о т и  8«>рнФн, с у ч . Мери Іійвфорд.

»■ 2-з серилх. К пойяііо у б н й ц ы  в 2 -і серкя%:

СУББОТА < 
2  сентября

Тетка Черібя—НЕСМЁЛОВ. ІЩ

ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОП^ Щ 
I #  І Л  # % н 8 щ а н н о в  в О з р а ш е з р б і^ і^ . Ш

Я \Щ &  0М0Л0ЖЕНИЕ.,. і
яшят чглоа ік  мэлния. яавтяЩ
ГАСТРОЛИ единотнного заграничного аттрак- 0 0 0 Й  | | |  

циона, знаменитэго зслосийедиста-летчнка у Г У і і  
с его апяаратозл В сйду на яыссте 15 метрое. • | | §  

М№№ О Г Н Е Н Н О Е  ЧЕРТОШ К О Л Е С О  Ш Ш  Щ
Начало ^дянья в 7 час. веч.. театра в 9 час. всч. | Н

Положение гос. страхования в 
губернии

На заседанип губернского с^езда 1-го 
сентября докіад о положенин страхового 
цеда в Саратовской губернни и о перспек- 
іивах делает завед. Саратовским отделе- 
нпем т. Бородачев.

Т. Бородачвй пачннает свой доклад, со- 
&бщая о. тох трудностях, какяе стояли на 
пути страховой работы в пропыом году. 
Рлавное затрудненис в работе—последст- 
»шя недорода. Работа госстраха аа годнч- 
ный период может быть иілюстрирована 
гілѳд. цифрами: по огпевому окіадцому 
трахованию в селениях начислеао—4^6944 

руб. Собрано—21Б99Б р. илн 46 проп. Сло* 
йіено по случаю неурожая 179152 р.-—38 

*проц. и осталось в недонмяе 73789 р. жлз 
16 проц.

В городах собран 71 проц, оклада.
Развиткѳ добровоіьного страховання вы- 

ражается в сюдующих цифрах: всего со- 
браао нремин 382284 р. Выдоінено зада- 
лйе на 93 ароц.

ІІо окладному выпдачено 191750 р. или 
71 проц. сбора, по добровольному и неок- 
^адному—62328 р. и іи  16 проц., а в:ого 
254078 р. и іи  39 проц. сбора.

Необходимо обратить вннмание на при- 
чины пожароз: случаи поджога состазляют 
41 проц.

Страхованиѳ рогатого скота было введѳ- 
но с большим запоздаянѳм, вследствие че- 
го цнфра сборм не так значительна. Убыт- 
ки по этому внду страховавия весьма 
значительны. ІІо страхованиш иосѳвов в 
кедоимкѳ осталось 49 прі*ц, оклада. По 
добровольпому страхованию убыток выра- 
зится в 219 проц. сбора. По тракспорт- 
ному страхованию заключено условап на 
13636000 р. Собрано премии на 30663 р. ш 
выплочено убытков на 125 р. По страхо* 
вавию лшзни в Саратовской губѳрнии мы 
имеем 5024 об^явления на 2310400 р., убыт- 
ков на 1800 р,

В общем огмечается: иедостаток штата в 
аппарате, в особенаости в агентствах, 
заназдыванио окладиой кампании, иедо- 
статок в средствах передвижения агентов

КМИЖНЫИ МАГАЗИН
Имеются в продаже иовинки книжного рынка по всея вопро- 
сам. Номплектуются библиотеки для парткружков, кружков 
самообразования, деревенской молодежи, изб-чнтален, фабке- 

моз, завкомов и т. д.
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО Д0Г0В0РАМ КРЕДИТ И СКИДКА

БИБЛИОТЕКА НОВИНОК
ВЫ ДАИ А  КИИГ Д Ш  П РО И ЕТА  ИА ДО М .
ИІЯЕЮТСЯ ИНКГИ П0 ВСЕІШ НАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАЙЯ. 
УСЛОВИЯ: Залог 1 руб.
З а  л р о н е т : члены союзов и партийцы 7 5  к. в мееяц; остальзыѳ 
ватегораа гракдан 1 ру8.
Бнбдиотека открыта, кроме праздничных дней и вторнихов 

с 3 часов дня до 7 часов вечзра.

1-й СЕЗОН В САРАТОВЕШ
ГЕР8Ы Й Н 08Ы Й  ХУДОЖЕОТВЕННЫЙ 
1  ц  1  ж ш  ш ш  под ітрттншы и
Ш Ш Ш?ш 80 глйве ЭЯСЛУЖСН-
Щ  т ш ш  т ш г  н ы х  а р т и с т о в  с с г » .г .В связи с предстоящим учебным годом 

намечаотся оргавазационный нлан меот- 
ного В.-Коиепского воютделения общества 
яДолой неграмотеость".

Иа 1925-26 год іиквидация неграмотао* 
сти на сеіе принимает повыа формы, осно* 
ванные гіавпым образом на добровыьном 
вовлечениЕ широаих масо трудового кре* 
стьяаства в дею іиавидацій безгракотно-
СТЙ .

Мествсе унятельство, комсомол, деіе* 
гаткя смогуг провести великое дело лишь 
прн вовіеч^вии трудовых масс крзстьян- 
стоа в работу ячеек ОДгІ на селе.

Волотделениѳ пменно проводит эту ос- 
новную мысль в своем организационном 
ніане на август-сѳптябрь.

ІІрѳдполагаетея созданпе ячеек ОДЙ в 
каждоа селе, при чем рекомендуотся избра- 
яие отсеком ячеек ДН кого-либо из ме я- 
ных просвещенцев. 1Ілеп взнос по 10 коп. 
в мссяц со средняка п в зависимости от 
оклада с получающих оарпіату.

Предстоящий учебиый год несомненно 
на много подйнает к раярешению великую 
оадачу полной ликвидации неграмотности 
к 10-летию Окгября.

Первенство Саратова по фут- 
болу.

В среду встречей футбольных комавд 
согоза совработников к  союза рабпрос от- 
крылись кадендірные футбодьные и гры на 
цервенство Саратова на текущий год.

Всс ксманды по своему качеству равде- 
лены на три категории и к  игре допуцз;еііьі 
только те вз них, которые сдаіш норму 
установіѳнную дія (Гѵтбоіистов. Лучшаа 
команда получит переходящий ктбок ГСФК 
ІІгры  между разнымн командами будут 
иттн ежеднзвпо с 5 час. вечера на пло- 
щадке ГСФК, за исключепием лишь нѳко- 
торых дней. Всего игры продолжатся около 
месяца.

В четверг матч начался очень аккѵрат- 
во, Обе команды—в группѳ „В в. Нобеда 
осталась на стороне команды т юча раб- 
прос, забившей противникам по 3 агяча в 
каждом хавтайме. Матч копчился со счетом 
6:0 в пользу союза рабпрос.

В  с ^ б б о т ^ ,  1 2 -го  и  е  в о с к р е с е н ь е , 1 8  т т я б р я

Первонласснаятруппа выдающнхся сил цяпног большого столнчнсго масштаба 
СССР н представит. заграничн.рынна зо главе с заолуж арт. ССРГ бр.ТАНТИ 
Со вступительным словом об открытни сезоаа и аеачѳняи первого, йово- 

го цириа тыступат заслужевный артясяр ССІТ И е о  Тайѵм .
Зав. аямвв. частыо К. К. Танти. 8ав. худоаг. частью Л. К . Танти. 
Уаоляомоч. А. Пауль. Реяис. Фартунато. Завѳд. хоз. чаотью П. Петров.

Админастратор М. Тидэ. ,ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ, ОТВЕТСТВЕННЬШ РАБОТНИКАМ

ВПЕРВЫЕ В ПСВОЛЖЬЕ!УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯЯ

Личн. карт. № 241, выд. СластушШт. 
виком Аткар. у., Сараг. губ. на вмя Ка- 
напѳлкина Й. Ф,

Свид 66 окончанян высш. начальн, учтг- 
лища, выд. Аткарским бывш. высщ. ш п .. 
учпл. в 1916 г. на имя Шмерова й . К  

Уч. кон. карт. Л® 2150 иа купл. юшаяь 
в Слаотуш, вол. Аткар. у,, Сарат. губ , 
Григорьечым С. В. \

Личн. ки., выдая. Галаховским вииом, 
справка т  ЗАГС бывш. Оофьйп. виком к 
удост. личн. Л* 645, выд. Р^дненским с,~ 
с о р . Галахов. воюсти, Аткар. ѵ,, Сарат-. 
губ. на имя Неличева й .  Д .
Патѳит I  разр. № 808, выд. Аткар. УФ,0 
на имя Клочковой А. С.

Уд. личн. с фотог. карт., выд. Сар. ГЗУ, 
кония аттѳст., выд. Сырдарьин. артедьі- 
зѳмлѳмѳров и лачн. карг. № 122, выд. лы- 
согорскнм виком Аткар. у., Сарат. гѵб.. 
на имя Илюшваа Г. И .

Уч. воии. карт., отрез. „В* Лз 5581, выд. 
8 даот. 32 околодок служб. пути ст Коло- 
грйвішка Р. У . а .  д. на пмя Шувыгп- 
аа Н. Е.

Чя. биі. №' 1550018, выд„ Ат,тар. учко- 
профсожем на имя Логашеіза Г . II.

Лич. карт. № 88'36, выд. Коленским 
вик. Аткяр. у . ,  Сарат. губ. на имя Рд- 
м»шкипа В. X .

Отрозок лиг. „В * >в 3716, выд. моботдр- 
лом Р,~У„ ж. д. иа имя Воспалова А. А.%

»Ляч. иарт., вьтд.. Кологрнвовск. ни«о>і 
I АткарѴу,, Сарат, губ ., на икя Кирилдова 
Т У -
Штрафн. квит. кпвж . № 1487С-149СЮ н от- 
резок „В й 3*748, выдан. ?*ком 7 уч> 
службы пути ст. Екатерииовка Р,-У. ж, д. 
на имя Алпатова С. А.

Личп, карт. рой?д. 1903 г. выд. Сіа- 
стуншяским р и к о м ,  Аткарск. у . ,  Сараг. 
губ. ва имя Щербакова М . I I .

Г Дуб^икат член. кн. союза рабпрор .га
І Хз 275, выд. Аткар. уотд. на змя Щетки- 
ной М. Ф.

! Удост. личн. ■№ 28 и провнз. карт. за
I М 0416306 выд. к-рой Т . Ч. ст. Атдарок 

Р .-У . ж . д. на имя Лисенко Ё. Г .
Краспоарм. кн. выд. 32 тердавяз. ва

ямя Сзотйка й . Я .
Паспорт № 5423 выд. Московокоя губ- 

мвлиц. на имя Радиаоі Е. й .
Личе. карт. выд. ^Кологрив. веком» Атк, 

у ., Сар. г .,■ на имя Чажикова Н. ,11.
,'[ачн. карт. 40 выд, Аткарск. вииоіѵ 

I Атк. у ., Сар, губ., на ім я  Велых А . А . 
і Личя. карт. № 07 выд. Б.-Екатеркаов.
| виком ^ткарск. ѵ., Сар. г. па имя Обор- 
в&дова П. Н.

Канд. карт. РІШ  (б) № 6588 выд. Ат* 
карскйм укомом РКД (б) н личн. кя. кр-ца 
Л  115 выд. Коленскнм виком Аткарск^ уг. 
Сар. губ. на нмя Самыкина Н. Ф.

Член. би;і. Лг 261 н санитаря. кн. выд. 
Аткарск. тотдел. союза рабпрос на амя 
Даннлово^ М Я.

Член. бнл. 888 выд. Аткар. уотдел: 
еоюзом совработп. на нмя Угольникова 
А. Е. :

Учет; крп. карт, 2089 вых. Аткарск. 
виком ж у., Сар г., на ямя Лазареза М. А.

Лпчн. карт. ДІ 10:5 выд. Аткарск. ви- 
ком я у . ,  Сар. губ,, на имя Панфидова 
Н. Е,

Учет. конск. карт. № 2225, выді 8 в.-коц 
уч., Аткар. у., Сар. губ., на имя Вѳрши* 
оиііа Н. А.

Учет. коИск. карт. 2614 выд. 8 в - 
кон. уч. Аткар. у., Сарат. губ., на имя. 
Тюрнна В. Г.

Личн. карт. рожд. 1850 г. выд. В.-Ко^ 
пѳвскам виком, Аткарск. у., Сарат. губ. на 
нмя Бородиеа С. А#

Личн. карт. выд. Аткарск. УВК и член. 
бил. № 109, выд. Аткарск. уотдел. союз* 
Пищевкус на имя < олдатова А . А.

Чден. бил. Уй 9854, зыд. §союаом ж. д- 
и вод. травспорта ст. Аткарск Р.-У. ж . д., 
и удост. личн. Лн 1470 выд. управлением 
Р.-У. ж . д. на имя /Куравлева Б. Й.

Член. бил № 652, выд. Аткар. уотдел. 
союзом пищевкус на нмя Коршупова А. И.

Свид. о болезян № 17127 выд. Москов- 
ским военкоматом, удост. дичн. выд. 
Московси. горм кі., льгогяцй бил. и иро* 
х ѵдн. свяд. выд. Московск» губсоо. на имя 
Жимайіеса Б.

Личя. карт. выд. М , -Сѳрдобинскиѵ вк- 
ком Петровск, у., Сарат. губ.. на имя 
Тамашенцеза А, Ф.

Учет, воин. карт. выд. Аткарск. У8К 
на имя Штырова С. Г.

П О Д П И С К А  Н А  Г А З Б Г Г

ЭК0Н0МИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ' БИБЛИОТЕКА

БУХГАДТЕРА і
і  и сч Е то гзд іВ понедельник 14 сентябоя, в 4  часа вечера, в поіуіе 

щении клуба „Рабочий Дворецм С0СТ0ИТСЯ в 12 книгак
СОДЕРЖАНИЕ БКБЛИОТЕКИ:

Общее счетоводство, промышлепное 
сч-ство, введение в иоммерческие вы- 
численая, комйерческзе вычислеаия, 
торговое сч-ство, счетоводство акц. 
о в и паевых т-в, банковое счетовод- 
ство, счетоводство кредатных т в, 
сч ство иотребитедьных о-в, сельхоз- 
согѳз. счство, бадансоведенн?, карточ- 
ная система в сче-стве,

В библиотекѳ участзуют:
ІІроф. Я. М. Гялаган, проф. ІТауль 

Герстнер, Ф . Б. Исяеякии, нроф. Н .А . 
Кнпарясоз. проф. Н. С Лувскей, Д. 
А. ТрОИЦКИЙг проф. Н.Г. Филнмопов И др.

Цена всех 12 кнкг с перес. по под- 
пискѳ 15 руб. Все книги в переплетах.

В понедедьник, в театре гос. театрадь- 
ного тѳхникума (проткв Липок), деткомис- 
сия устраивает интерѳсный вечер. Участ- 
вуют: нуплетист-расскавчик Рассатов,
выгодно отлнчающийся от массы предста- 
витѳлей этого жанра зкивым остроумием, 
куіыурностыо и поінтической грамотно- 
стью, и превосходныіг траясформатор Кио, 
азумляющий в настоящеѳ время ловкостыо 
п быстротой своей работы посетителей ИЛО' 
щадкп Народного дворца. Кстати: тут жѳ 
демоыстрпрует своѳ искусство выдвюідий- 
оя акробат Эрос, проделывающпй опас- 
ные и эффектзые номера в.так называ* 
емом „коіесѳ смертя* (ездп на вѳдсеипеде 
по впутрѳпней окружпосли вертящегося 
колеса), на оысотѳ 3—і  этажеіг.#

Гарантируется аккуратная достазка

саратовсного завода нмени „ЛЕНИНАІ4.
П О Р Я Д О К  д н я

1. Доклад заводского комитета за 6 месяцев.
2. Перевыборы заводского комитета.
3. Текущие дела.

З а в о д с к о й  к о м и т е т  1386—2

Школа Т0РГ080Е

Школы в день празднина урожан. Сель* 
ские шкоіы I  и I I  ступѳни должны п^и- 
нять самее активноѳ участие в сроведеяин 
предстоящего праздника урожая. Руково* 
дитѳ ш школ должны буд.ут знакомать 
учащихся при посредстве агронома с ос* 
новными достнжсниями оельско-хозяйотвен- 
ного года в нашей местности и с очеред- 
пыми задачамп в области нсднятая сел. 
хозяйства на будущий год.

Школы доіжны будут подвгсти итсги 
своего участпя в общественной жизни дѳ- 
ревзи п сѳльского хочяйства.

На выставках, устраиваемых комиссия* 
мк по проведению араздника, школам пред* 
лагается организовывать свон угодок,

Нагрулка учѳников. Народным комкссарп* 
атом нроевѳщения прѳдлагается месі-ным 
органам просвещения при нагру«ке учѳни- 
ксв школ крѳстьяпской молодѳжи руксзод- 
ствоваться слѳдующа?*т: учебнкя работа длл 
младшѳго возраста не долшна превчшать 
26 часов в неделю, общеотвенная 4 часа е 
производствееная 4. В общем, иагрувка ве 
должна превышать 34-36 часов в недѳдю.

Занятия в техникумах и профшнолах. 
Начало занятай в техникумах и профаіко- 
^ах губпрофобра намечается с 15 сонтября, 
за мсіглючаннем промышдеяно-экономичее- 
кого тѳхняку^а, где занятия иачаянсь 10 
сѳнтября, строительного (с 25 сентября) п 
ауботехнического (с 20 сентября). Срок 
язкн студентов назанятия—не позднее пя- 
ти днѳй со дяя фактического начала за* 
нятий.

Жилища для студентов.
Губкоммунотдея быі занят в последаяо 

днн подысканиеи зданий под общежнтая 
для 879 студѳнтов*стипейдиатоз. Удалось 
шдобрать несхолько требуюіцих рѳмонта 
домов; два из вих—бьпшко шкоіы—тре- 
буют текущего ромонта, две бывшиѳ го- 
стиниды, тре^угощнѳ средного ремопта, 
одному дому иолагаѳтся капніальный ре- 
монт. Всѳго 6 вданнй. с суммоі ремонта в 
30 тысяч рубіѳи. Квадратура здаенй удов- 
лѳтворяот указаиному количеству нужда- 
ющихся студентов, ремонт можно би вы- 
нолнить в течениѳ месяца, весь вопрос в 
иаыскаяяи средотв, которых губкомунотдел 
ие имеет.

Контрольный орган при УМИ.
Прн УМй создана контрольная чаоть в 

ооотаве 4 коптролѳров, 2 счетоводок и 2 
іехников, которые подобраны ав наиболее 
квалифацированных старых работников. На 
зтот орган возлагаются большие надѳады 
в омыоіе устранения нѳпорядков в непо- 
срѳдственной работѳ упраьления жилища- 
мп. Организован инетруктаж иконтроль гза 
работой унравдомами, наблюдениѳ за 
жкзнью жилнщно-арендных коопѳратявов 
м за арендованными помещѳниямк.

йогда занроется дом отдыха.
Дом отдыха закрывается 15 свнтября. В 

яоскрѳсѳвье 13 сѳнтября преаполагаѳтся 
усіроить широкое заседавие с нредстави- 
телямн партийяых, професгиональных, ю - 
зяйственных организации, посвящекное 
подведению итогов деятѳльностя дома от* 
дыха в 25 году.

С а р а т о в ,  М л ь и н с к а я , з д а н и е  Г С  Н .Х

ПОЛУЧЕНА БОЛЬШАЯ П А Р Т И Я

ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ТОВАРОВ

ПРОДАЖА ПР0ИЗВ0ДИТСЯ
из магазинов Губгорга, угол Часоввниой и 
Алоксандровской и Ильинская ул., зд. ГСНХ Мі :кно прп подпискѳ прислать ПЯТЬ 

рублей, посіо чего будут выслаяы пер- 
выѳ 3 книгя. а затсм раз в мсояд будут 
высылаться две книгя вмоото нагдожен. 
піатежом на 2 руб. 50 коц., до полной 
уплаты всей иоднасаой суммы,
Подппскг я двніги адрѳсо?ат& изд-ству
„ЗНОНОШИЧЕСНАЯ ЖИЗНЬ“ .
Москва, Отрастной б:\чьвар, 10. 1331-10

Помеідичьи земли—крестнойяам.
I Доелад. о землеустройстве Ересткоков- 
| ских вемель доіает представитеіь Г 3. У.
; Свльскиѳ ш водостные кресткомы дія 
!' создания образцевых хозяйств и усилѳпия 
! своих средогв должеы быть паделяемы зѳ- 
| мѳльнымн учасками па равных основаянях 
! о земельнымй оОществами. Наделенио дол- 
;яя м  производить земорганы кзк  из гос~ 
фоядовых земель, так н из земель трудо- 
вого характера, по особым ходатайствам 
ьресткомов.

Губзѳмуправіание ив государствепных 
земелышх фондов должно беснлатно (поо- 
таиозлеаиѳ рсесоюзного с*еада соввтов) 
порѳдать земельные, участки кресткомам на' 
срок нѳ мевеѳ одного севооборота. На от- 
веденных землях ККОВ ведут хозяйотво по 

| установленному земоргаиами плану. Агро- 
| аом&і ьсморганов набіюдаюі и за хозяйст- 
\ вами кресткомов.
| При проведепии земдеустройсгва крѳст- 
к<жьі должны содѳйствовать маломощным и 
беднякаы в получеяии льготы.

В преняях делегаты подчеркявали необ- 
ходимость скорейшей передачя земѳіь из 
госфондов крѳеткомам. Сѳйчас кресткомы 
имеют участки всего на одян посев. 
Участки нѳудобны, нѳ землеустроены, Но- 
вое поюженче о надѳлении кресткомов 
землеЗ необходимо скорее провеста в 
жизнь. .

Вадо подтянуть вопрос о передаче осво- 
бодившихся помѳщичьих земедь в иояьзо- 
вани кресткомов.
Участие кресткоков в создании 

семенных фондов. 
(Докладчик т. Шушурин).

Для нредотвращения последетвин нѳуро- 
аваев, расшярения пющади засева и вос- 
становлэния сел. хоаяйства необходимо 
срочиоѳ пополиенке хѳмеяных запасов, 
Влагоприятйый ур^жаи ныаошаего года 
дает возможность нача^ь создани© семен- 
ных запасных фондов.

Такие фонды, на оспованяи постановле- 
дения ВЦИК п * овнаркома, доллны соз-, 
даватюя в каждом село в порядке добро- 
вольного соглашения из запасов семян у 
\  Ереотьяи. Кресткомы в деле соадания 
сей$нных фондов могут и должяы сыграть 
боіьшую роль. у«з‘яскяя крѳстьянотву не- 
обходимость орг&низации сѳменных зана- 
сов. Півнум решил: призвать все крестко- 
мы губѳрнии е поддоржке создания на мѳс- 
тах сем«иных ^апасных фоидов. Прѳзндиуму 
губ. ККОВ яоручено разработать листрук* 
цйю о порядве содѳйствяя коматетамн рза-1 
ямономощи организацпи мсствкх семенвых і 
здгаасов. , . .

Закрытие пленуш.
Посіѳ принятия резоіюции по докі.^дам 

оіенум закрмвается.

Являться ежедневно в часы занятий. Утерянныѳ и похиіценные- д м у 
іѵіенты считать недейстізительн.

г .  3.■ Колдовского—сашіт. кн. 1257 
М. й .  Маркина—личная карт. Лз 22,

Мяхайловским военкомат. 1258
К . М . Фунина-—личная карт., Сталон- 

град. губвоенк. і 255
II .  М Миіѳшкиной— юмбардз. кзит. 

№ 401502 ГКО. 1257
А. А. Щеиѳтова—удостоз. о припнекѳ, 

Ртищовск. Вик‘а № 1|щ. 1260
П. И. Макароаа—удостов. личн. № 394, 

губздрав. 1261
Ф. И . Гегсовского—валоговая ввитаация 

ЛѴ 207*87 от ІС{X 24 г. выд. ГКО за мес- 
то № ЗІ. 1402

A . Чаровой—бѳссроч; паспорт № 3977 
гормахил 1401

II .  В. Нпкитина, аартбилет Л* 681545, 
чл. бпл. КСМ 784 краснокутск оргаязз., 
провизион. карт. и удостов, личя. выд. 
Погфовскам уч. с і. элѳктротохн , личная 
к*рт. Краснокутск, моботд., метрич.зыинсь 
Сар, дух. коас. 139 г.

И. Ф. Сорокана іячная карт. Сармоб- 
отдел. 1360.

0 . Г. Леиесского чл. кн. с. Рабземлео 
уч. воин. бял. Саркоботд. 1357

П. Т. Сароткиной чл. бил. с. Медслн* 
труд М  6664 чл. кн. кассы взаимон. 1308

B. А, Шумахер удостоверение на нразо 
ношѳння револьвера яСмат-Вессопл Лв. 210 
С. Г, П, У. 1309

Я. Е. Иванова аичн. кн. яяваі. пепсаоя, 
кн. Губсобеса яогор. Оолеззи Сар. вооа-1 
госпитадя: .1370

A. И. Михайюва чл. бил» с. Рабземяес I 
Аткарск. орг. ^  2205—2503 1333 |

II. М, Варзарина. квиѵ, на выпас скота 
выд, Сар. К&з. Упр.івл, 1334

Л. В. Оавичева, чл. бил. с. Мѳдсантр 
Х2 8020; 1336

B. М. Десницкого, чл. бил. с. Рабземяес 
№ 50 удостов. лич. Сархудпромтехн. лич- 
ная карт. Саркоботд, 1337-

Евграфова Д. М. ‘Члояокпі билет М. 482 
Совработннков, удоотовѳренае іячяости 
агептства е о д н о г о  транспорта ц^Етросоюза 
билет Мопра, счятать ніідействит. 1338 

й . Д. КоииссароЕа, лич. кн. выл. Б. 
Копѳнским Вико». 1330

В. Д. А іящнакова. уч, конск. :*а т. 
ЛѴ 840 В, Каиелскиѵі Впком 1340
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы .

СУДЕ&НЫН ИСИОЛНИТЕЛЬ I УЧАСТНА АССР НП
06‘явдяет, что 18 сентября 1925 года, в 10 ч. утра будет ПРОЙЗВОДЯТЬСЯ

—  П У Б Л И Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А  —
разного рода товара и имѵщества, кагмо: галантерѳйн., носудвый, писче-бу- 
ма:кный, скобяной, с.-х, инвентарь и др., яаходящѳгося в гор. Иокровске, но 
Линейной уя., дом № 10, и яа хуторе б. Пшеничаого, в 40 в. от Покровска, 
нринаддожащѳго Нѳмсоюзу г. Покровска АССР НП, за долг послѳднего до 
яспоянительному' листу Московского губсуда от 30 янв. п 3 апр, 25 г, за № 
698 и 1013, Лица, желающие привять участиѳ в аоргах, могут ооматрзвать 
имущѳство в складѳ Нѳмсоюза от 9 ч. утра до 2 ч. дяя, В случаѳ, есяи сего 
чяс.іа торги яѳ состоятся вторачныв будут произвидится 25 сеятября с г .  в 
10 ч. утра. 1407 Судебчый ксподнитѳль 1-го уч. АС^Р ИП.

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ШІЙНШГОХ
Заявления с укгзакием 
стажа будут приниматься 
до 15 1X 25 г. вчасы за- 
нятий в комнате № 22 ГНО

Пугачѳвская, уг. Б.-Садовой, 
телефон Л  4 —49.Поправка

В ѵ& 206 в заметкѳ „Выдачу з«чралаты 
поручитѳ '"артёлыцикуа (губоно) конец сде- 
дует читать так:

Лучшѳ поручить э.то дело артельдаку, 
которому дать в помощь другого нз нмехо- 
щ иіся4 соТрудников в штатѳ финотДеЛѳніш, 
они разкозили 6ы зарплату иа места (т. е 
по массойым учрежденлям) и ' эгим оово* 
бодили 150 чеііЪъек, стоящих в очереди.

По регистрации ЗАГС, ва 11 сентября: 
Родилооь 2о «еловвн. Мужского пола— 

12, жѳиского-13.
Уз«арло 14 человзк. Мужчин—2: Кости- 

ков Ф С —41 год, Кярсіінов П. Н.—75 
іет* ненщин—Зі Стоіярова В. Л .—75 лет, 
Жяяо&дрова А ^ Й ,—63 года, Венгапт М. X. 

ле'.:; детей до 14-летнего возраста—9.
Ответственный редактор 

Ш. Гельфанд.
тохяолоі яческого я  знергеткческого пик 
лов, с опдатой дс 100 руб. в месяц. Пред- 
ложения лично. 141^

Трофимовский раз€езд, бывшая 
1408ІІетѳлина

Гѵблит Л? ?163 Т Тішографня 2 отд., ул. Рѳспбликн. Л® 35—37, Телеф. 1—00


