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Прием посетигей от 11 до 2 ч. дня в 
помеід рсдак. (зд. Сопета, номн. Ні  7). 
ТЕЛЕФ.: редактора-5 58, секретарп— 
12-54, отдела «Рабочая жизнь> и обідкй 
—5-$7, выпускающего—ЬОО, управлак)' 

щего гл. конторой —12*52. 
Принкмается лодписка на спе» 

дую гцих устіовиях:
На 1 мес. с жур. ,,Клещиа—1 р. 20 к>, 
с доставк. 1 р. 35 к. Прчколлект. подп. 
для рабоч., служаідих и крестьян с жур.

«Клещи> с доставкой—90 к.
ЗА ІІЕРЕМЕИУ АДРЕСА—15 иоп. 

Телефон экопедкции 2-71.
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Я В  П С Н Я| Ч:
На 1-й страницв.................. 1 р, котт»
На 4-й странице.................. — о. ЗЭ «соіт*
Среди текста 1 о. — 0 1 -

05 ‘язления с цифровым чаээрэм 
на 100 птюц. дороже. 

Об^явления сб утере документ., поед- 
ложение труда, от врачей и лечебниц 

по льготному тарифу.
Для Москеы и Ленинграда та'> ! Ъ ч  

на 50 проц. вьтше.

- I

Ц ѳ н а  о тд е л ь н о го  № $  ко й '.

т . , д А . и бухгалтерий и Г 
Теяеф ои  отдея 0б'ЯВЛЗнаа I 5 -Э !

Об;явления принимаются в коит. „Известяй- 
(ул. Республики, 30).

Сегодня в комере
Речь т. Томского на с(езде 

ангпийскнх профсоюзов.
Суд над польским депута- 

том коммукистом Ланцуцким 
Болгарское п равительство 

мешает английской женской 
делегации оказывать по 
м о щ ь  семьям пострадавшим.

Новая волна забастовок в 
Китае.

Англ ийская парламентская 
делегация у т . Троцкого к 
на заседании ЦИК СССР.

Делегация иностранных 
учителей знакомится с Сара 
товом.

С  Т  А  Т  Ь  И

ПЕРЕД0ВАЯ —Голос масс.
Перезаключение колдоговоров.

N° 209. ВосЕресенье, 13 сентября 1925 г. Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г й З Е Т й . Воскресенье, 13 сентября 1925 г. Яі 209.

ІШ « I I І Ц Ш  ШШІ XIV ЕіШІІ
іВ понѳдельник 14 сего сентября, в 6 часов вочера, в здании клуба 

ГСПС состоится заседание пленума Горсовета.
ІІ0РЯД0К ДНЯ: Утверждеяие ораентвровочяых контрольных цифр по 

городскому хозяйству.
Прѳзидиум Горсовета.

Щ Во вторник, 15-го сентября, в 6 часов вечера 
■ ~...............   Н А З . Н А И А Ю Т С Я  — —   ------

С ПОВЕС ГКОП ДІІЯ:
1) 06 оживленик профработы,
2) О кошіросвещеиии.
Собранйѳ 1-го куста, в который входя'! ячейки 5, 8, 17, 2, Л, 1, 

32. 30 и 9 будет в клубе союза парсвязи \г Ленннской и Никольской.
Собраыне ІІ-го куста, в когорый входят ячѳйки №№ 16, 25, 21, 15, 

19, 13, 50, 34будетв клубесоюза строительныхрабочих—Адександровк. у.
Собраыие Ш-го куста, в который входят ячейки 7, 28, 6, 27, 29 

22, 31, 23, 1В, 20, Зо и 11 будет в кзубе союза совработников— Театрааь- 
ная плоідадь.

Собрание 1Т куста, в который входят ячѳйки &№ 24, 12, 14./26, 3, 
33 будет в клубе ГСНХ—Ильиеская ул.

Лвка ебязатедьаа. Рѳгцстрация по ячейкам
Слушатели курсов по подготоЕке руководителей партшкол ’от явки на 

.кустовые собранип освобождеются. !39і>.

На
Гезд бкгійіекнк профсокзов

пути к единому профсоюзному фронту
Упорстко Дистердаискою Ивіернгционолс

Ті. і  ііаош риш Прозрвчиые тт т йэяьсв

Гопос гаасс
Геаолюдвя Еонгресса английскиг 

тред-юнвонов по вопросу о единстве 
иро$движения, принятая ѳдиногласно,
является знамевательнейшим событием в 
истории последних лет и не только ан- 
глийского, но и мирового рабочего дви* 
лхвния. Значение зтой резолюции и это- 
г<) голосоваяия ирофсоюзеого конгресса 
становится особенно большик в свете 
иоследних событий врутри н за преде- 
ламв самой Англаи.

Сдвиг в английском рабочем движс- 
няи— полевение его~~наблюдается уже 
не первый год. Проішшгодний нонгресс 
(в Гулле) уже таил в себе зародыши 
грядущих перемен в настроении англий- 
еких профессионалистов, Уже тогда по- 
яитическая нотка, порой довольно от- 
четливо, звучала и в выступлениях де- 
зегатов и в принятых решениях.

На с‘езде же в Скарборо, на ссезде, 
который был созвпн генеральным сове« 
том тред-юеионов до срока, в чрезвы- 
чайном порядке, политкческая окраска 
всех решений и резолюций стала етце 
более заметной. ІІрофсоюзйые лиде- 
ры, за исключением разве правой их 
части, которая на §онгресее^~ впронемг 
иредпочла молчать, оставили даже свой 
обычный осторожный тон и заговорили 
в иных вопросах настоящим рѳволЮ” 
ционным язывом.

Достаточно будет тодько взглянуть на 
нечатаемые ниже отзывы вождей тред- 
юниояов о принятой конгрессом резолю- 
цид об единстве, как станет ясяым, что 
мы имеем здесь дело далево не с обычным 
голосованием резолюции.

Деятели англиыского рабочего движе- 
ния привыклв взвешзвать свои слова 
и зря ими не бросатьоя. Тем более— 
такими словами, в которых содержится 
молчалввое порицание прежней профсо- 
юзнбй тактики и политики.

—  Скоро у нас будет единый, бов' 
вой мировой Интернацаонал профсоюзов, 
—скавал председатель конгрееса тред- 

Ънионов Суэльс.
Боевой Интернационал...—стало- 

быть ладеры английского профдвижения 
дают себе ясный отчет в конечных це- 
лях и задачах той борьбы, которая раз- 
горается сейчас вокруг вопроса об един- 
стве црофдважения, вопроса— на первый 
взгляд, не носящего особенно революцк- 
онного характера.

Но еще лучше зяают и понимают 
значение этого вопроса сами профсоюз- 
ные массы. Последние значительно ра- 
нее своих вождей решительно порвали с 
тіредательской политикой Макнодальдов, 
'Іомасов, Влайнсов и др. представителеГі 
лравого крыла английского рабочего дви- 
жения. Именно давлению піироких масс 
английских рабочих мы обязаны тем, 
что колеблющиеся «лезые> вожаки все

решнтельнее начинают вступать на ре- 
волюционный путь классовой борьбы,

Уже непосредс̂ твенно перед конгрессом 
в Скарборо можно было наблюдать, в 
какую сторону переместился центр тя- 
жести английской профсоюзной полити* 
ки. Состоявшаяся незадолго перед еон- 
грессом конференция левого революцион- 
ного меньшинства профсоюзов представ* 
ляла 800-тысячную массу организован- 
яых рабочих Англии, тогда как на пре- 
дыдущей конференции того же левого 
меньшинства было представлено лишь 
300 тысяч чденов тред-юнионов. А на- 
до сказать, что движение меньшинства 
занимает гораздо более левую и более 
резко выраженную классовую позицию, 
чем самые <левые> из вождей левого 
крыла тред-юнионов (Персель, Кук, 
Суэльс и др.). Рост движения менынин' 
ства, в свою очередь наиболее ясно от- 
ражающий глубокие революцзонные про- 
цессы, происходящие внѵтри английских 
арофсошзных масс, несомненно и в зна- 
чительной мере способствовал томѵ, что 
конгресс тред юнионов зааял такую ре- 
волюционеую позицию в ряде основных 
вопросов английского е  мирового проф  ̂
движения. Этот же рост дает гарантию 
того, что движения вппять уже не будет, 
я что в Англии рабочее движение будет 
развиваться только влево—по направ- 
лению к революции.

Впрочем, это было ясно уже в прош- 
лом году, когда на 5 конгрессе Комин- 
терна отмечалось, что центр тяжеста 
мировой революцза постепенно переме* 
іцается из Германия и др. стран ^цент- 
ральной Европы—в Англию.

Интересно сопоставить с резолюциями 
н позицией жонгресса английских тред- 
юнионов позицию других национальных 
с4ездов, имевших место в последние ме* 
сяцы.

й ссезд гермапских нрофсоюзов (в 
Бреславле) и конгресс всеобщей конфе- 
ренции труда (во Франции) н і в какой 
степени не походили на английский проф- 
союзный с;езд. Рсформисты и в Вреслав- 
ле и в Марсели имели преобладающее 
большинство и сорвали постановку воп- 
роса о единстве. Однако, как во фран 
цузском івижении реформисты не имеют 
большинства (в ВЕТ об‘единено мень- 
шипство французских рабочих), так и 
по отношеняю Германии, вопреки харак- 
тера Бреславльского ссезда, нельзяутвер- 
ждать, что гѵіассы рабочих говорили 
ѵстами реформистских вождей. Подлин 
ный голос германских (и французских) 
рабочих мы еще услышим и он не 
будет в пользу реформистов.

Борьбе за единство мирового профдви* 
жения успех обеспечен. Особенно после 
решения английского конгресса.

Речь тов. Томского. •
СКАРБОРО. Пе.редав вонгрессу английских ирофсою- 

зов привет от имени трудяіцихся СССР, т. Томский зая- 
вил, что величайшим ‘ событием со времени предыдущего 
конгресса явилось посещение СССР англайсксй профсоюзной 
делегацией. Оно имело два последствия:® во-первых, пѳред 
всѳіѵ! миром сказано простоѳ пролетарскоѳ слово 
правды о государстзѳ рабочих и крестьян.

Вторчм последствием явилась англо-русская проф- 
союзная конференция, которая показала, что если рабочие 
хотят, они легко могут найти общий язык.

Перейдя к вопросу об единстве профдвижения, т. Томский 
оуметил упорное нежелание бюро Амстердамского Интерна- 
ционала встретиться с делегацией ВЦСПС на подготовитель- 
ной конференции без каких-либо предварительных условий.

«Вопрос не только в том,— подчеркнул т. Томский,— 
чтобы ВЦСПС вошел в Амстердамский Интернационал, а в 
том, чтобы создать единый Интернационал профсоюзов, вме- 
сто существующишх двух Интернационадов и многочисленных 
профсоюзных организаций, которые не входят ня в тот, на 
в другойі.

Заканчивая речь, т. Томский выразил надежду, что 
конгресс одобрит образование англо-советского консульта- 
ционного совета, указав, что такой соьет явится шагом 
вперед по пути к деловому обсуждению вопроса об единстве.
Акглийские профсоюзныѳ вожди и т. Томский 

о прѳфсоюзнсм единстве.
СКАРБОРО. Корреспондент ТАСС получил следующие за- 

явления о вчерашних резолюциях с{езда английских тред- 
юнионов от важнейших участников ссезда.

Персель, Хикс и Фиммен заявила: «С4езд англий- 
ских профсоюзов всей душой одобрил сегодня шаги, пред- 
принятые представителями британских и советских проф* 
союзов к достижению полного единства международного 
профдважения. Это решение английского с'езда проф- 
союзов воодушевит весь мѳждународный рабочий 
класс.

Заявление т. Томского: «Принятое сегодня ссездом 
английских профсоюзов решение нолностью подтверждаѳт 
правильность точки зрения советских профсоюзов, 
что британские рабочие, подобно русским рабочим, праняли 
твердое и нерушимое решение добиться об;единения мирового 
профдвижения.>

Заявление председателя ссёзда 
профсоюзов Суэльса: «Решение послед- 
него с*езда английских профсоюзов яв- 
ляется блестящим оіветом на наше рѳ- 
шение. Мы сможем возобновить борьбу 
со свежей энергией и энтузиазмом и 
цослать следуюіцее воодушевленное сооб- 
іценке всем преданным друзьям дела 
рабочего класса всего мира: скоро у 
нас будет единый, боевой, миро 
вой Интернационал профсоюзов̂ .

Секретарь с‘езда английских проф- 
союзов Фред Браши заявил: «Решение ссѳзда оконча- 
тѳльно установит англо-советскоѳ ѳдинство и при- 
ведет к скорому образовйнию всеоб^млющей мировой феде - 
рации труда»,

Секретарь союза машинистов и кочегаров Бромлей 
заявил*. «Товариіці из России! Решение нашего конгресса 
является славной зарей наступающего царства рабочих».

Иредеедатель международного союза транспортников 
Зддо Фиммѳн заявил: «Единство международного проф 
союзаого движения находптся на пута к осѵществевию. 
Самая могущественная с к̂пия Амстердамского Интернацио- 
нала (английсвая) выступает совместно с рабочими СССР. 
Продолжайте свое дело, рабочиѳ СССР! Рабочиѳ Ве- 
ликобритании начинают итти по взшим следам, а 
за ними пойдут рабочиѳ других стран».
Обращение китайсішх обідественных кругов к 

с езду тред юнионов.
СКАРБОРО. С;езд английских тред юнионов получил 

воззвание от китайского информрционного бюро в Лондоне. 
Вовзвание предлагает конгрессу тред-юнионов в Скарборо 
настаивать на следующем.

Англия должна предоставить компенсацию (возмещение) 
Китаю за кровавые события в Шанхае, Кантоне, Хань-Коу, 
Нанкине и других местах; все английские войска, военные 
суда и аэропланы должны быть эвакуированы из Китая; 
поставка оружия и снаряжения волонтеран должна бцть 
прекращена; Англия должна взять на себя инициативу в 
деле отказа от экстерриториальных прав и пересмотре не- 
равноправных договоров, которые заключались с Китаен; 
Китаю должна быть предоставлена та&оженная автономия; 
ва английских промышленных предприятиях немедленно 
должны быть удучшены условия труда китайских рабочих.

6 6 6 Р  и другие страны
Акглийсная парламентская деле 

гацня у т . Троцкого.
МОСЕВА. 11 сентября

П е р е з ік л ш ін и е  колдоговоров
Рабочая масса должна принять активное участие в кампании пе- 

іезаключений колдоговоров. — На этой задачѳ должно быть сосрѳдо 
точено внимание всех профорганизаций.

Кампания перезаключеаия коллектив- коллективного договора приобретает для
лых договоров уже началась.

В настояіцем году зта кампания при* 
обретает особо важное значениев связи 
с общам курсом работы, взятым профес- 
,'иональпыми союзами. Необходамо, елс- 
довательно, уделить этой камнании ма

профессионального союза особо важ* 
лое значение, так как она снлачавает 
вокруг профсоюза шірокую массу чле- 
нов.

Необходимо перед профессиональными 
союзами поставить задачу, чтобы в

ксимум внимания, особенно на вовлече* I предстоящей кампании подписанию до 
ние в перезакдючение договоров широ-! говора обязательно предшествовало
ких профсоюзных масс.

Практика договорной работы союзов 
с наглядностью показала как положи- 
тельные, так и отрицательпые моменты, 
которые при проведении кампании дол- 
жны быть учтены и подвергнуты тща 
тельному изучению.

Коллективный договор приобретает 
лри диктатѵре пролетариата особо важное 

у̂щественное значение, так как на кол- 
лективный договор возлагается регулиро- 
вание условий труда, заработной пла- 
ты идр. взаимоотношений между хозяй- 
ственными органами и рабочими массамг.

Начало договорной кампании (т. е. 
переговоры с хозяйственным органом) 
должно обязательно сопровсждаться ши- 
рокой пропагандистской организационной 
камнанией, имеющей целью иривлечь к 
договору внимание широкой массыра- 
бочих.

Коллективный договор затрагивает са- 
мые близкие интересы рабочих, неао- 
ередственво регламентирует работу, а по- 
тому даже самый отсталый рабочвй не 
может относиться безучастно к заключе- 
ниіо ксллективного договора. С другой

обсуждениѳ ѳго проѳкта на делегат- 
ском илн общем собрании его, с тем, 
чтобы рабочим массам были бы из* 
вестны как условия, так и причи- 
ны, влияющие *на ту или иную вы- 
соту заработной платы. В прошлом 
мы ямели такие сдучаи, когда выне- 
сенные поправки" илі дополнения 
к проекту коллективного договора 
на собрании рабочими почему либо при 
подписанйи договора сторонами не вклю- 
чались, и правление союза не считало 
себя нужным поставить в известность 
рабочих о причинах невключения в до- 
говор тех или иных поправок, выдвину- 
тых рабочими.

Такое положение вещей нужно при- 
знать безусловно недопустимым. 0 всяких 
таких моментах нужно сейчас же ста- 

вить в известность рабочие массы.
Большая безработица, которую мы 

сейчае наблюдаем в союзах, и условия 
найма труда в связи с переходгл на 
посреднический паем, заставляют при 
заключении коллективных договоров 
включать туда пункт, обеспечивающий 
прием на работу в первую очередь чле

тороны, камаания по перезаключенню тгоз профессиональных союзов, при чем

парламедтская делегация посетила тов 
Троцкого. На вопрос делегатов о на- 
шѳй концессионной политике и о раз- 
витии хозяйственного строительства тов. 
Троцкий ответил, что мы почти пол« 
ностью использовалн уже достав* 
шуюся нам в наслѳдиѳ национа 
лизированную промышленность и 
тепѳрь мы приступили к широкому 
новому строительству, котороѳ не- 
сомненно вызовет прилив иностран 
ного капитала. Есть много оснований 
думать, что доля английского капитала 
в этом строительстве будет не возрас- 
тать, а убывать. Одной шъ причин это* 
го является консѳрватизм самих ан 
глийских промышленников, привык- 
ших в прошлом к привиллегированному 
положению на международном рынке.

Второй причиной, более острой, являет- 
ся политика английского правительства, 
которое саботирует развитие англо-со- 
вётсквх сделок с отдельными более пред- 
приимчивыми промышленниками.

Делегаты задали т. Троцкому вопросы 
о Днепрострое, о нашях взаимоотноше- 
ниях с Соединенными Штатамн. Делега- 
ты • горняки особепно интересовались 
перспективой электрификации Дйнбасса. 
Беседа закончилась взаимным пожела- 
нием, чтобы советское правительство, 
как мокно скорее, приступило к тесно- 
му сотрудничеству с будущим рабочим 
иравительством Англии.

Советсние заназы в Англии.
ЛОНДОН. Ольдгемский (английски) ма- 

шино-строительный завод получил отде* 
легации советской текстильной промыш- 
ленности большой заказ ив СССР. Усло- 
вия этого контракта и точная сумма 
заказа еще не опубдикованы, но сооб- 
щают, что заказ столь же значителен, 
как и заказы, полученные ранее ланка- 
ширскими фирмами. Выполнение заказа 
ааймет несколько месяцев. Фирма долж- 
на поставить новые машины для совет- 
ских текстильых ііредариягий.

Английская делегацня на засе* 
данин ЦИК СССР.

МОСКВА. 10 сентября члены англий- 
ской парламентской делеганип присут- 
ствовали на зеседаЕии ЦИК СССР. Де- 
легацию приветствовал т. Калинин. От 
имени делегации т. Калинину на при- 
ветствие отвечал Уолхед.

Новый монгольский полпред.
І УЛАН-БАТОР (Урга). Монгольским 
• правительством назначен в Москву но- 

англайская | вілй полнред Бояц-Чулгон,
Прибзд совѳтской профсоюзызй 

делѳгации в Пекин.
ПЕКИН. Делегация советских профсо- 

юзов в среду вернулась из Кантона в 
Пекин. Завтра ожидается от‘езд делега- 
ции из Пекана. :
Подготовка к работам на Чиа- 

турской концессии.
ТИФЛЙС. Иредседатѳль правіения об* 

щества грузииских марганцевыт промынь 
дѳиников Мгаюблишвйіли получил письмо 
от гдавы фирмы Гарримана Эллпота, в ко- 
тором тот сообщает, что в Ныо-йорке фир- 
ма Гарриман* пачада широкую подготови- 
тѳльную работу, в связи с прѳдстоящей 
постройкой в районе концессии ряда новых 
заводов, желѳзных дорог и ѳлѳваторов.

События
в Китае

ВОЛІі 1
Антикмпериалистическая лига.

ЙЁ^ИН. Руководящие общественные 
организации Китая постановили создать 
национальнѵю антиимпериалистическую 
лигу. В эту лигу войдут: всекитайский 
союз студентов, совет профсоюзов, мест* 
ные студенческие организации, окружные 
и местные организации революционной 
партаи Гоминдана, шанхайский союз 
жеящин и другие организации.

Забастовка хань-ноуских 
тенстилыциков.

ПЕКИН. В Хань-Коу (Китай) возникла 
новая забастовка текстильщиков и кра- 
сильщиков. Рабочие требѵют повишения 
зарплаты а признания профсоюзов.

Болгарскоѳ правительство ме- 
шает оказанию помощи семьям 

пострадавшкх.
ЛОНДОН. 1І8 Болгарии возвратилась 

женская делегация в составе Филиппс 
(руководительница женского отдела рабо- 
чей партии), Аннеслн и Ви.іькинсон, 
ездавшая для расаределения некоторой 
помощи вдоваи и сиротам лид, цостра- 
давших от нолиіического гонения. Члены 
делегации заявили, что болгарская тай- 
ная полнция преследовала делегацию на 
каждом гаагу и что д«легации было нео- 
жиданно предлисано покинуть страну в 
течепие 3 часэв, при чем это распоря- 
жение быдо отмепено по ходатааству 
английского посланника.

В Софийской тюрьме содержится в 4 
раза больше заключенных, чем было 
расчитано при постройке тюрыш. Кре- 
стьянская партия не досчитывает 
20.000 членов, убитых и «пропааших 
без вестиі.

Болгарское правительство контролиро- 
вало распределение средств помощи, не 
разрешая поаогать лицам, находящимся 
па иждивении жертв политичѳских го- 
нений. Правительство Цанкова пред- 
писало всем торговым предприятиям 
уволить служащих, сочувствующих 
крйстьянской и коммунистической 
партиям.

Делегациа удалось добиться от болгар- 
ского правитёльства прекращения помех 
со стороны тайной полиции, разрешения 
выслать одежду для распределенвя среди 
нуждающахся, разрешения вступить в 
переговоры с болгарским Краснын Кре- 
стом для создания об‘единенного комите- 
та в делѳ оказания помощи лицам, на- 
ходившимся на иждивении убитьіх, аре- 
стованных и заключенных.

Голодовка политических заклю- 
ченных в Румыкии.

ВЕНА. Голодовка арегтованных дея- 
телей унитарных профсоюаов Румынии 
продолжается уже восьмой день.

Высылка французского адвоната 
нз Румынии.

ВЕНА. Румынская охранка предло- 
жила правихельству немедленно выслать 
французского адвоката Торреса, который 
намеревался выступать защятником на 
процессе бессарабских повстанцев.
Забастовка банковских служа- 

щнх заканчивается.
ПАРИЖ. Правления фраацузских бан- 

ков отклоннли предложение правитель- 
ства о третейском суде, которое было 
принято бастующими служащими. Заба- 
стовка считается законченной. Бастую- 
щне, яотерпевшие поражение, вбольшом 
количестве возвращаются к работе.

Бастующие—политические прѳ- 
ступники.

ЛОНДОН. Согласно сообщеншо из Смд* 
нея (Австралия) премьер-министр Ланг 
заявил, что арестованные моряки будут 
расематриваться, как иолитвческие пре- 
ступники.

,Многив“ вхорошиѳ“ товарищи, которыѳ в своѳ время 
учнли нас, что иного средства, кромѳ раѳрушѳния каки 
тализма, нѳт, повидимому, испугались тенерь, когда ка* 
пяталистичѳская система рушится, и првзывают нас сов- 
местными усилиями замазать еѳ трещины*...

(йз рѳчи Суэльса на с‘ѳзде английских профсоюзов).

ВбЙНО в Норокко
Наступление французских 

войск.
ПАРИЖ. ІІо сообщению агентства 

Гавасса нз Феца, францусзЕие войска се- 
годня утрои начали наступление. Агент- 
ство сообщает, что * положение 
к югу ох Уэрги благоприятно для 
французов. Французские воаска постепен 
ио достигли намеченной цели, встретив 
сопротивление лишь в отдельных пун- 
ктах. Риффы отступают по всему фрон- 
ту, повидимому, растерявшись перед вне- 
запностыо п мощностью атаки.

Французы по всеиу фрояту достиглн 
передовых укренленных позиций риффов. 
Риффы отступают к северу.

О р п щ я  лзвых нрестьянскйх 
■ЯЕргцвши

МОСКВА. Придавая важнейшее зцаче- 
ние библиотечному строительству в де- 
ревне и задачам создания библиотек, 
как опорных пунктов для культурно- 
просветительной жизни деревни, ЦК РКП 
признад необходимым принять всѳ ме* 
ры к организации новых крестьян- 
ских библиотек пѳредвижек, к ук* 
рсплению и расширению существующеи 
библиотечной сети, подготовке новых 
кадров библиотекарей, улучшив их ма- 
териальное положенае, и обеспечению не- 
обходимым, вподне пригодным для ши- 
роких крестьанских масс, книжным ин 
веятарем.

некоторые союзы устанавливагот. 
цеховой принцип, т. е. оговариваю? при- 
ем на работу только своих членоь.

Такую политаку нужно рѳзко осу* 
дить,— этот пупкт коллективяого дого- 
вора должен оговаривать вообщѳ инте- 
ресы членов профессиональных союзов 
без различия, в каком союзе тот или 
иной рабочий состоит, при чем должна 
принпматься во внимание квалификация 
того или иного рабочего, его ценность в 
производстве.

Коллективные договора после их за- 
ключения недостаточно извеетны рабочим. 
Ноэтому в ко л̂договоре нужно оговари- 
вать пупкты, обязывающие предприятия 
отпѳчатать коллективный договор 
для распространения его срѳди ра-

ты на предприятиях и охрана труда 
иди совсем не оговариваются в догово- 
рах или же союзами уделяется этому 
вопросу чрезвычайно мало внимания. 
Необходммо обратить на эту сторону 
бол;>ше внимания, внося ^ к т ы , улуч- 
шающие усдовия труда на предприятиях.

Форма * текст коллективного договбра 
вее еще нуждается в бодьших коррек* 
тивах. Колдоговор часто загромождается 
совершенно ненужными пунктами, кото- 
рые уже оговорены существующим за- 
конодательством о труде. С целью избе- 
жать этого можно рекомендовать союзам 
строго придержнваться примерного кол* 
ѵіективного договора ВЦСПС.

Кампании перезаключения коллектив-
бочих и служащих. Кроме того кол-ѵных договоров в этом году надо придать 
лсктивные договора должны быть выве* ] массовый характер, поставив себе зада- 
шены па видном месте в цехах, мастер-ічу вовлечения в эту работу всех членов 
ских и учреждениях. профессиональных сотозов.

Санатарно технические условия рабо- А. Малкин.
' V

т  з
Суд над т. Ланцуцким

і, пмц ]з кргдиіы. гііовіт шт еойні
За одно и то же воззвание коммунистов арестовывают, а пепе*

эсовцѳв отпуснают.
Разноречивые показания поли- 

цейских.
Во время допроса свидетелей полицей- 

ских последние давали разноречивые 
показания. Свидетель— член совета ППС 
заявил, что подробности речи он не пои- 
нит, но знает, что эта речь была нап- 
равлена, главным образ'»м, против пепе- 
эсовцев. Один из полицейских подтвер' 
ждает, что мигинг был варанее об‘явлен, 
как депутатский, при чем речь Ланцуц- 
еого настолько возбудила присутствую- 
щих рабочих, что последние не дали го- 
ворить другии ораторам крича «долой 
предателей».

Прокурор в ааключении обвинительной 
речи потребовал наказания Ланцуцкого 
несколькими годами каторги.

Речи защитников.
Заіцитник Брейтер доказал, что вы- 

ступление Ланцуцкого было выполнением 
обазанностей депутата и что по консти- 
туции он ни в коем случае не подле- 
жит наказанию, независиио от содержа- 
ния речи. Ссылаясь на Францию и дру- 
гие западные страны, где депутаты не 
привлекаются к ответственности за свои 
речи, Брейтер заявил, что в ІІолыне за- 
коны основапы на тех же принципах, 
но на практике бывает совершенво ана- 
че, ибо в Полыпе нет парламентской нс- 
прикосновенности. Указав в заключеняе, 
что принципиально суд не в праве су- 
дить Ланцуцкого, Брейтер просил оправ- 
дать подсудимого.

Последнее слово Ланцуцного.
ІІосле реплики прокурора и ответа 

защитников председатель предоставнд 
последнее слово Ланцуцкому, который 
отметил, что он судится вторично: в 
первый раз он судил«я в ІІеремышле, 
где, неемотря на гораздо более тяжелые 
обстоятельства и энергичные попытки 
его обвинить путем клеветы, он все-та- 
ки был присяжными оправдан. Теперь 
же его судят вторично но старому делу. 
В заключение Ланцуцкий заявил: сПоль- 
скому суду важно не установить мою 
виновность, а лиіпь пресечь мою дея- 
тельность».

Интернационал
Междуиаррдный боевои гимп пролета- ] ского шаг за шагом сдавала свои пози- 

риата зря ае поется. Для большей яс- цип «Интернационалу», исполняемоя) 
ности пеобходимо добавать, что он ност-; великим оркейтрм революциоииого про 
ся далеко: ^летарпата прд уттравлением величайшего

не всеми нз режнссеров—-.Ігнпна,
не всегда | Это — символически. Но так было и
и не везде. па важдом рабочем собрании в эти
Ньпример, в революцию 1905-го года эпохи. Русский рабочий плохо умел петь 

у нас безраздельно господствовала «Мар- «йнтервационал» (петь— в прямом смы- 
сельеза»— гимн революциопной буржуазип 
тех времен, когда она еще стремилась к 
власти.

ІІод звуви «Марсельезы» прошла в 
значительной мере и февральская рево- 
люция и 1917 года, хотя к этому вре- 
мени от былого. очаровааие марсельско- 
го гимна не осТалось и следа, ибо с на- 
чаза войны, как оффициальныЗ гимн 
«союзной» державы, «Марсельеза» полу- 
чила доступ даже па официальные пара* 
ды «доблестной, русской» и т. д.

Но тут сбылось... Не «реченное в

ЛОДЗЬ. 10 сентября утром в Лодзин- 
ском овружном суде началось слушание 
дела польского коммуниста и депутата 
польского сейма Ланцуцкого по обви- 
нению в произнесении автигосударствен- 
ной речи на депутатском митинге в Па- 
бияницах, в июле прошлого года. 
Ланцуцкого защищают адвокаты Дурах, 
Лапдау, Брейтер.

В связи с воп- 
росом председателя, 
приапает ли Лан- 
цуцкпй себя винов- 
ным, последний дает 
подробоое об‘ясне- 
нение, отметив пре- 
жде всего исклю- 
чительное отноше- 

нке к нему властей, выразившееся в 
том, что он тотчас же после выдачи 
его сеймом суду был арестован, между 
тем как другие депутаты, выданные 
суду по той жс статье, не подвергались 
аресту до начала суда.

Далее Ланцуцкий повторил содержание 
своей речп и указал при этом на пре- 
сдедование компартии и рабочего дви- 
жевия в Польше. В качестве доказатель- 
ства исключительного отношения вдастей 
к польской компартяп Ланиуцкий при- 
вел пример, когда полиция конфиско- 
вала воззвание компартии, явив- 
шеѳся дословным повторением воз- 
звания ППС (польской партии со- 
циалистов).

Призванный председателем суда не- 
сколько раз к порядкѵ, Ланцуцкий зая- 
вил, что считает необходимым повто- 
рмть свою речь, дабы суд знал сущ- 
ность его преступления.

«Рабочие должны выступать единым 
фронтом». ІІродолжая речь, Ланцуцкий 
сказал, что польская компартия бо- 
рется во имя интѳресов трудя- 
щихся масс и что социал дѳмок- 
ратия, голосуя в других странах 
за воѳнные кредиты, готовит но- 
вую войнѵ.

На вопрос председателя, говорил ли 
Ланцуцкий по поводу вооруженных сид 
СССР, Лаицуцквй заявил, что на воп- 
рое рспезсцев он сказал, что Красная 
армия создапа не для захвата, а для 
зашиты СССР от гіападееия.

Суд приговорил тов. 
к тоем годам каторги.

Ланцуцкого

писапии» разумеется, но гениальное 
провидение одного зарубежного компо8и- 
тора, исаолнившего па конгрессе П Ин- 
тернационала (не теперешнего Интерна- 
ционала не после-военной и не военной 
зпохи, по прежнего Интернационала, ко- 
торыйеіцеподавал— увы, не сбывшиеся— 
надежды на революционное будущее) заме- 
чательную вещь,

Представьте себе мощный оркестр. 
Оркестр играет «Марсельезу». Оживают 
в памяти сцевы давно прошедших вре- 
мен, времен великой французской рево 
люцни, когда еще и буржуа шел на 
баррикады и на эшафот, складывая свою 
голову за «свободу, равенство и брат- 
ство»... Но вот, словно раскаты отдален- 
ной грозы, к бравурным звукам победно- 
го буржуазного гимна начинают приме- 
шаваться иные звуки. Сначала робко, 
тихо, потом все громче и властнее. Как 
будто ропот доносится издаля, потом тя- 
желые шаги многочисленных отрядов. 
Все ближе, ближе... Уже можчо разли- 
чнть мелодию. Зто— «Интернационал».

Вот его звуки сравнялись но мощно- 
стн со эвуками «Марсельезы». Еще немного 
и оои стали преобладать. Крепнет бое- 
вой призыв рабочих, слабеет песнь дрях- 
леющей буржуазии. Неувереннее звучит 
мелодия «Марсельезы». Наконец не слы- 
шно ес более. Ликующе гремят завлю- 
чительные аккорды «Интернационала».

—  «С’ѳ § і , 1а Іиііѳ йпаіе!.. («Это 
есть наш последаий»...).

Революция рабочих взяла верх над 
буржуазной революцией.

Так вот. То же самое, только в дей- 
етвительности, только под грохот ору- 
дий, треск пулеметов и при ярком пла- 
мени разгораюіцегося пожара граждан 
ской войны,— происходило у нас в пе- 
риод с февраля по октябрь 1917 года. 
«Марсельеза» под управлением Керея-

сле зтого слова) в феврале 1917 года, 
в июле он знал мотив уже увереннее и 
тверже; в октябре запел безошибочно 
Одноврсменно он научился и аккомпанп- 
ровать. Аккомпанировать дѳйствием.

И в тексте «Интернационала» после 
бктября появились иные слова Вместо 
«это будет последний»... мы стали петь 
«это есть наш последний»...

«Марсельеза» же некоторое время еще 
звучала в Сибири, в Грѵзии, но потом 
затихла и здесь. Теперь она забьіта пе- 
только всерьез и надолго, но и навсег- 
да

• » . .  ■ . 4 * .

Но на Западе «Интернационал» поюг 
редко. Пели его до последнего времен* 
только на с‘ездах и митингах коммуни- 
стических партий.Социалисты же не толь- 
ко забыли «Интеряационал», но даже и 
«Марсельеге» предпочитают какой-ни- 
будь веселенький марш, который бы 
подаял их угиетенное настроеиие. А от- 
дельным их лидерам более всего по ду- 
ше приходятся или церковные мелодии 
или велнчавые гимны монархии.

К примеру, г. Макдональд предпочи- 
тает услаждать свой слух звуками 
«ІІравь», Британия!» или «Боже, храни 
короля», а германские с.-д. лидеры— 
Беи&^Ьеапа, БепГясІіаие иѵіезаѵіез» 
«БеиІзсЫапЛ, БеиізсЫапсІ ііЪегаПея» 
(«Герыания превыше всего»).

Вот тут то и вышла в последнее вре 
мя маленькая заковыка. Конгресс ан- 
глийских тред-юнионов зэпел (в первый 
раз за все время своего существования)... 
«Интернационал».

Какой пассаж, как должен пострадать 
от такого «непряличия» слух г.г. Мак- 
дональдов и Болдуинов!

Можем их утешить. Эта «неприят- 
ность» долго длиться не будет. Ибо за 
пением последует и аккомпанимент. И 
мы знаем уже какой аккомпавимьнт.

Тогда аристократический и «социа- 
листический» слух г.г. бывших и па- 
стоящих министров «его величества ко- 
роля Англии» не будет страдать по тоь 
простой причине, что головы, на кото- 
рых расиоложены органы слуха, вряд ли 
будут находиться на плечах своих о5- 
ладателей.

Ибо пение «Интернационала»— серьез- 
наи штукв по тем последствиям, которые 
8а этим пением следуют.

М. Вятский.

По Советскому Союзу
Улучшѳние положения специа- 

лиотов.
МОСКВА. На заседании правленйя глав- 

металла представитель ЦК союза металли- 
стов указал, что для урегулирования ма- 
териального положения специалясюв со- 
юз выработал тарифную сетку, соглас- 
но которой ставка специалиста может 
быть доведена до 675 рублей в месяц.

Выставка совѳтской книги.
МОСКВА. Огк)гылась в историческом му« 

зое выставва «Советская кнага*.
Суд над бандитом.

КОСТРОМА. Послѳ 4-дневного разби- 
рательства вынесен приговор по деіу кре«, 
стъяніва Грачева, сжегшего из мести це-

лую деревню и растрелявшего нескодько 
человев. Кроме этого Грачев обвинялся в 
убайствах и вооружѳнном сопротивлении 
властям. Гра^ѳв приговореп к расстролу
„Золотой“ воскресник в пользу 

Авиахима.
ВОДАЙБО. Рабочиѳ Ленских золотых 

принсков устроиди воскрѳсвик к пожертво- 
вали все добытое во время воскреспика 
аодото в пользу Авиахима. Добытоѳ золо- 
то расценивают в 8.000 рубдей.

Памяти т . Склянского.
МОСкВА В помещении клуба красных 

директоров состоялось собрание памятн т . 
Склянского. С речью выступил т. Троц- 
кий, обрасовавший покобвого, вак аскліе- 
читедьного человека, кото|шй. будучи по- 
ставлен на любой пост, в любые условия, 
представляд из себя одну и ту же подно- 

1вѳсность и полнодевность.
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К  п р а з д н и к у  у р о ж а я
Праздник зфожая—смотр наших достижений в сел&ском хозяйстве, проверка наших 

работ по сроительству новой деревни, подве^ение итогов сел. хозяйственного г о д а .
Город должен помочь деревне в организации и проведении празднования как 

купьтурными, так и агрономическими силами.

После банкета.
После затянувшегося обеда, в течение 

которого обеденный зал посетил отряд 
бравых физкультурников с громовым ор- 
кестром и потрясающим «ура», делега- 
ция поехала в Дом работников просве- 
щения.

В Доме рабпрос.
ІІопали как раз на е̂обрание просве- 

щенцев— перевыборы членов правления 
клуба. Сначала прошли по комнатам и, 
пользуясь услугами французского и не- 
мецвого иереводчиков, тщательно штуди- 
ровали диаграммы.

Когда собрание об‘явило перерыв, д«- 
легация вошла в зритедьный зал и 
просмотрела жввую газету, Переводчики 
кратко раз4ясняли товарищам содержание 
инсценировок.

Один из делегатов, бдагодаря просве- 
щенцев за доставленное удовольствие, 
сказал, что живая газета есть™ ориги- 
нальное достижение искусстьа, которое 
они постараюгся ввести и у себя на За- 
тіаде.

— Делегация безмерно рада видеть ар- 
тистов из среды пролетариев, сумевших 
доставить болыное удовольствие хоро- 
шей игрой,— сказал председатель деле- 
гации. Дальше— в

детский городок.
Дети были готовы к встрече. Едва 

подсехали авто*мобили, как навстречу 
понеслось детское «ура». ІІионеры выст- 
роились у здания длинными шпалерами.

На эстраде пионерский форпост, зна- 
мена.

Пионерка приветствует дѳлегацию:
— Дорогие гости, разрешите вас при- 

ветствовать от имеяи детского городка. 
Вы приехали узнать, как воспитывают- 
ся здесь дети, Здесь воснитываются де* 
ти не так, как у вас, а в коммуни- 
стическом духе.

Расскажите у вас на родине— вашим 
детям, что здесь воспитываш|ся строители 
новой жизни.

Председатель делегациа—член прези- 
диума Интернационала просвещенцев— в 
ответном сдове указал, что они при- 
ехали в рабочее государство учиться 
методам воспитания, так как тоже хо* 
тят устроить у себя в скором времени 
рабочее государство!

—  У вас воспитывается крепкое юно- 
шество, какого нет еіце в ; других стра-

Один из делегатов, обращаясь к детям, 
говорит: «В первый раз мы слышим 
пионерские песни на немецком языке. 
Пионеры! Вы|не должны успокаиваться, 
вы должны идти неутомимо вперед и 
помочь другим странам получить ре- 
волюцию и рабочее государство. Мы 
строим на вас свои рассчеты!>

Три товарища из делегации остались 
в детдоме для подробного ознакомления с 
постановкой учебного дела.

ПоЦпути Крытый рынок. Делегаты за* 
хотели его осмотреть. Ходили от стола 
к столу, снравляясь у переводчиков о 
ценах.

Французы, бельгийцы и германцы 
говорят, что у них продукты ценятся 
дороже, особенно куры, мясо, яйца и 
т. д., нортугалец заявляет, что 7в его 
стране цены значительно выше наших.

ІІоследовали дальше.... на экскурсию 
за город. На этом особенно настаивал 
находившийся среди делегатов герман- 
екий геолог, уверявший товарищей, что 
он надеется в окрестностях Саратова 
получить громадный и ценный материал 
для науки.

Поднялись в горы по симбирскому 
трактѵ. ІІопали на молотьбу в участок 
политехникума. ІІроехали на Соколовую 
гору.

Любовались Волгой, Саратовом.
Некоторы товарищи, лежа на траве, 

считали церкви (наарасный труд!).
Загаіолѵ ѳзіта^пійдие!!!
(Саратов великолепен!!!)

Перед от‘ездом.
Раноутром 11 товарищей отсехали на 

переправе в Немреспублику— Покровск. 
Остальные отправились вторично в дет- 
скийгородок на досмотр мастерских.

Застали детей за работой. Обошли 
три этажа со всеми отделериями. Много 
хвалили.

В трикотажном отделении получили 
от детей в подарок собственные изделия.

Много справлялись о ценах.
—  Все дешево.
—  Только одно такое учреждение суще- 

ствует на всю Германию,— сказалнемец- 
кий делегат,— но там дети не охвачены 
так трудом, как у вас.

Далыне на очереди—детдом № 12.
Делегацию встречают с песнями.
С приветствием выступает девочка 

Просит обязательно, во что бы то ни- 
стало, иередать от детдома привет ино- 
странным детям, которых они обучают.

Делегаты смеются, но обещают;
Далее—политехническая школа. Вре- 

мя неудачное—занятия еще не начались.
Оттуда~в немецкий детдом, на М. 

Сергиевскую улицу.

Германская часть делегации с востор* 
гом смограт на боевые революционные 
лозунги, начертанные на стенах на род- 
ном немецкім языке.

В заключесие песна на немецком язы 
ке и «Интернационал:>. Делегаты подие - 
вают.

Праздник урожая возник по почину 
комсомольских организаций. Несмотря на 
то, что он празднуется лишь с 23 го- 
да, День урожая стал действительным 
праздником крестьянских масс.

В прошлые неурожайные годы в День 
урожая мы стремились мобилизовать все 
общественные силы на борьбу с засухой, 
на борьбу за будѵщий урожай, за смяг- 
чение последствий недорода.

Задачи предстоящего празднования 
урожая значительно изменяются в усло- 
виях нынешнего, благополучного по уро- 
жаю, года.

В нашей губернии за последний год 
все усилия советской власти по борьбе 
за обеспеченный урожай нашли свое вы- 
ражение в ряде мероприятий по органи- 
зации засухоустойчивого хозяйства 
края (отпущено 77 млн. р.), в подборе 
улучшенных и заеухоустойчивых культур 
нашего сельского хозяйства, явившихся 
результатом мероприятий сов. власти по 
укреплению и поднятию хозяйства наше- 
го района.

Проведение праздника урожая приуро- 
чивается к о«ончанию сельско-хоэяйст- 
венных работ. Весь хлеб и продукты 
сельского хозяйства крестьянами с поля 
будут уже убраны. ІІоэтому в задачу 
праздника включается и подведение об- 
іцих итогов текущего сельско-хозяйствен- 
ного года.

Однако, самой важной остается зада- 
ча продвижения в деревню улучшенной 
обработ&и земли, образцовой постановки 
сельского хозяйствования, коллективных 
форм землепользования. ГІоэтому, наря- 
ду с проведением общих итогов сель. 
хоз. года, должны занять первое мзсто 
сравнительные данные: насколько выгод- 
нее маишнная и тракторная обработка 
земли, насколько выгоднее маогополье, 
посев улучшенных семян, своевременная 
(поуказанию агрономической науки) об- 
обработка земли, какая выгода от кол- 
лективных форм хозяйствования.

Эти практические результаты от того 
или другого нововведеяия лучшѳ всего 
сопоставить с менее выгодными и полез- 
ными формами хозяйствования в данном 
раіоне на местных сельско-хозяйствен 
ных выставках. И именно вопросу седь, 
хоз. выставок местные общественные

организации должны уделить все свое 
внимание и вокруг них развертывать всю 
остальную работу по проведению празд- 
ника урожая.

В этой остальной работе первое место 
должна занять пропаганда коллективных 
форм хозяйствования и учет достижений 
в работѳ совхозов. Нередко наши совет- 
ские хозяйства еще не выполняют своей 
агрикультурной работы. Если их хозяй- 
ствование и может являться примером, 
то совхозы еще недостаточно связаны с 
населением, недостаточно оказывают вли- 
яния на население в смысле передачи 
крестяянству опытов культурного хозяй- 
ствования, в смысле оказания помощи 
местному населению в улучшении кресть- 
яаского хозяйства.

А различные коллективные обседине- 
Яйя нередко находятся в настояіцей 
вражде с местным населением.

В день празіника урожая задача 
всех деревенских работников и будет 
заключаться в том, чтобы путем демон 
страции достижений совхозов и колхо 
зов пропагандировать идею их и уста- 
навливать тесный контакт и соответст 
вующие взгимоотношения между крест* 
янством— с одной стороны и колхозами 
и совхозами— с другой.

В порядок дня празника урожая надо 
будет включить и насаждение сельско- 
хозяйственных агрономических знаний. 
Борьбу за культурного хозяйствеаннка 
ведѵт агропункты, школы крестьян- 
ской молодежи и сельско хозяйственные 
кружки.

Их практические достижения, учет я 
демонстрации результата их работ будѵт 
значительны и толкачем сельско-хозяй- 
ственпых и агрономических знаний в 
гущу крестьянства. Эта работа должна 
групнироваться вокруг школ и изб-чи- 
тален. К участию в ней необходимо 
привлечь специалистов-агрономов, земле 
устроителей и сельских просвещенцев.

Учет достижений и ошибок, выбор 
только возможного и доступного кресть- 
стьянству в деле культурного развития 
сельского хозяйства, перевод хороших 
постановлений на деловую, практиче- 
скую почву—вот основные задачи нред- 
стоящего праздника урожая.

В. Тульский.

Сельско-хозяйственные кружки в де- 
ревне должны действительно стать мас- 
совой формой сельско-хозяйственного об- 
разования широких крестьянских масс.

Саратовская губерния в 1924-25 г.г. 
имела всего 159 сел.-хоз. кружков, ко- 
торые организовались при ячейках РЛКСМ 
и охватывали только крестьянскую мо- 
лодежь. В данный момент сел.-хоз. круж- 
ки переходят в непосредствснное руко- 
водство волполитпросвета, а поэтому их 
значение будет гораздо больше, нежели 
в 1924— 25 году.

159 сел.-хоз. кружков несомненно не 
могли удовлетворить ту тягѵ крестьян- 
сёих масс к сельско-хозяйственным зна- 
ниям, которая имеется; расширеяие сети 
сел.-хоз. кружков является насучной 
необходимостью.

С окончанием сел.-хоз. работ должна 
начаться полным темпом работа всех 
культурных организаций деревни и под- 
готовительную работу и организацию 
сел.-хоз. кружков необходимо начать сей- 
час; от своевременного организационно- 
іо оформления будет зависеть вся зим- 
пяя работа кружка.

ІІридавая большое значение сел.-хоз. 
крѵжкам и учитывая, что население 
мало знамомо с их ролыо, при организа* 
ции необходимо местам широко популяри- 
зировать перед крестьянскими массами 
значение сел.-хоз. кружков. Для руко- 
водства сел.-хоз. кружками яеобходимо 
местам учесть и использовать все агро- 
номические силы, а также позаботиться 
о подготозке новых руководителей круж- 
ков из передовиков-крестьян, устраивая 
для них краткосрочные курсы при во- 
лостных агропунктах.

В связи с тем, что сел.-хоз. кружки 
будут ощущать большую потребность в 
популярной литературе по сельскому 
хозяйству, необходимо местам принять 
все меры к изысканию средств для 
приобретенвя таковой.

Ячейки РЛКСМ должны в организации 
сел.-хоз. кружков принять самое актив- 
ное участие, так как уже имеют годич- 
ный огіыт работы. А. Тетерятииков.

Председатсль учительской 
делегации

нах,--закончил свою речь т. Клемент, — 
да здравствует свободное воспитание!

Заведующий домом рассказал историю 
возникновения детгородка, иосле чего де- 
легация отправилась на осмотр.

Смотрели тщательно, и может быть 
даже больше, чем тщательно. Один из 
товарищей (делегат Германаи) поднимал 
крышки от чанов, заглядывал во все 
уголки, под кровати, поднимал одеяла.

Однако, сверх ожидания (для сопро- 
ізождавших— саратовцев), ничего, кроме 
чистоты и чьей-то ревностной о ней за- 
ботливости, усмотреть не удалось: даже 
в уборных!

Осмотр мастерских за поздним вре- 
менем был отдожен на следующее утро.

—  Ириезжайте почаще,~кричали де- 
ти во время проводов.

—  Ребята, будьте готовы к освобожде- 
нию Запада!

—  Всегда готовы,“ іюследовал друж- 
ный ответ.
На площадке Народного двзрца

Задержавшись в детгородке, делегация 
опоздала с приездом в Народный дворец, 
который оказался закрытым.

ІІошли на площадку Народного дворца.
Посмотрели «Ограбление промбанка» в 

4 слухах, 5 картинах, в одном сю- 
жете».

А потѳм в «Асторию»— на отдых.

Решеняем ІТІ всесоюзного о‘езда советоа 
постановлено о скорейшѳм продвижекни 
сберегатѳльпых касс в дѳревню и вовлеч»** 
ний в них шЕроких крестьяпских' масс.

Из отчетов главного управления гос* 
трудсберкассами видйо, что крестьянст- 
во еще яѳдостаточно втянуто в сберега- 
теяіноѳ дело. Из общѳго количества вклад- 
чпков в 726 000 влтиниц иа долю крѳстьяв 
падаѳт только *|з часть или четвѳрть м и і 
лиона; то же самаѳ и в отношѳнии вкла- 
дов: из 24.000.000 руб. остатка вкладов т  
всем сбѳрегательным кассам СССР толіа^
8.150.000 р, падает на крѳгтыш, остальйа>а 
жѳ сумма вкладов принадлѳжит городско- 
му насѳленвю.

Приблизитѳльно та жѳ каргияа набл.Ѵ 
дается и у пас, в Саратовской губернии.

На 1 июля с. г . остаток вкладов по 
всем кассам нашей губернии выражается в 
суммѳ 316.000 руб. Из них на долю кре- 
стьян приходатся окодо 100.000 руб.; вклад- 
чиков па это же число 8.500, из них кре- 
стьян 3.000. Такнм образом, из приведен- 
ных цйфр видно, что крестьянство ещѳ не 
достаточно втянуто в сбѳрѳгательное дело, 
ещг> нѳ вполне совнало ту роль, которую 
играгог сберегртельныѳ кассы в нашѳй 
кредитпой полптике.

В настоящѳе врѳіжя в связи с днрѳкти- 
вами, данными III  всесоюзным с‘6здом со- 
ветов о пр^движении сбѳрегатѳльного дела 
в дѳревню, и учитывая данноѳ экономичѳс- 
коѳ состояниѳ нашей губернии в свяви с 
хорошим урожаѳм, Саратовской губсбер- 
касеой совместно с Сар. ГФО принимаются 
слѳдующиѳ меры:

1) Из представителей губисполкома, губ- 
кома РКІІ (б), губкома РЛКСМ, губпроф- 
совета, Нижне-Волжского овруга связи, 
губфо и сберкассы создается авторитетяая 
комиссия по развитию и популяризации 
сберѳгатѳльного дѳла в губернии.

2) Аналогячныѳ комиссии из представн- 
іелей тех жѳ организаций (уездного мас- 
штаба) создаются во всѳх уездах губернии,

3) При всех почтово-телѳграфных конто- 
рах и почтовых отдѳлѳкиях в селах, где до 
сего времени ещѳ нет сберегательных к&сс, 
таковые будут открыты нѳ позжѳ 1 октя- 
бря с. г., целью коих является обслужива- 
іше широких крестьянских масс.

4) Одноврѳмѳнно с этим в экономиче- 
ски сильных селах, гдѳ нет ни почтово- 
телеграфныл контор, ни почтовых отдело- 
ний, кассы такжѳ будут открыты,

5) Во всех нынв бѳздѳйствующих и сла- 
бо дѳйствующих кассах, а также в райо- 
нах, где будут открыгы новыо кассы, си- 
лами укомов и ізодкомов РКИ (б) и РЛКСМ 
будет провѳдена широкая агитация срѳда 
крестьяиства за вступлѳние в рнды вклад- 
чиков сбѳрегательчых касс.

Все эти мероприятия будут иметь успѳх 
лишь в том случие, когда в них примут 
горячеѳ участие наши партййпые, профѳс- 
сиональныѳ, совѳтокиѳ и прочие организа- 
ции, когда к ним с должным внимзнием 
отнесется каждый рабочий, крестьянии, 
служащий, каждый честный гражданин, 
стрѳмящийся к скорѳйшему восстановле- 
нию нашего ховяйства.

М. Кузьмин

<У Астсрии>, перед от!ездом иностранкой учительской делегации

Прибытие учаетников торжеств 
в Москву.

МОСКВА. I I  сеитября прибьми 
из Леиинграда два экстрѳнных ло 
езда с дѳлѳгатами торжеств, па 
свящѳнных юбилею Акадѳмии На- 
ук. Вечеоом состоялось в зале 
консѳрватории торжествѳнноѳ за 
седаниѳ, на котором присутствова

ли дипломатический корпус, ака- 
демики, иностранные гости и мно- 
го московских научных работни- 
ков.

С привѳтствиями выступили т 
С мидовйч от ЦИК СССР и т. Кра- 
сии от Совнаркома СССР. Затем 
академик Лазарѳв сделал обзор ра- 
бот Академии Наук.

Хлебопродукт в сентябре заго- 
товит 2.450.000 пуд.

Саратовской коиторой Хлебопродукт 
получеа от прлвлеаия новый плаи хле- 
бозаготовок на сентябрь.

Новым планом заготовка разаых куль- 
тур увеличивается па миллион нудов. 
Всего по плану в еентябре Сар. конторой 
должпо быть заготовлено 2.450.000 п. 
рззных культур.
На рынкѳ поязилось горчичное 

сем я.
Из Камышина сообщают о появлении 

на рынках в уезде в большом количест- 
ве горчичного семени* Заготаункту в 
Камышине разрешено приступить к за* 
готовке последнего. Цены иа горчичное 
семя стоят от 1 р, 80 к. до 2 руб. 10 
кои.

(Вниманию губвнуторга).
ІІа  страницах „Сар. Известий“ узвѳ пи- 

салось о конкуренции между хлебозагото- 
витезями, создавшѳйся в татищѳвском рай- 
онѳ.

В этом районе хлебозаготовки произво- 
дят—Хіѳбопродукт, райсоюз, база Курдюм- 
сйого с.-х. крѳдитного товарищѳства и ма- 
сдотрѳст.

Оощѳѳ ваданиѳ этн заготовитѳли имеют 
(в грубых циірах) 400-500 тысяч пудов 
как зерновых, так и масдияных кудьтур.

Каковы же перспѳктивы в данном рай- 
оне?

Во первых,—ни один хлебозаготовитель 
нѳ имеѳт хотя бы приблизительно точных 
данных о хлебных излишках данного рай- 
она. Т*к, по мнению Хлебопродукта, из- 
лишков будѳт около І.ООО.ООо п.
До мнению Саррайсоюза—400-600 тысяч п. 
и наконец, но мнению базы крѳдитного 
т-ва—300-400 тысяч пудов. Маслотрест жѳ 
знаѳт только то, что татищѳвский райоя 
богат масличными культурами. Огсюда— 
у одних чрезмерная увѳренность, у других 
—опасения.

Во-вторых,—данный район абсолютно нѳ 
обѳспечѳн промтоварами, что понудит бо- 
лѳе зажиточное (а стало-быть и имѳющѳе 
болыпиѳ ввлишки) крестьянство вѳзти из- 
лишки в Сарятов, гдѳ, по всѳй вѳроятно* 
сти, цѳвы будут выше чѳм в Татищѳве. И 
если даасе, как это было в 1913 высоко- 
урожайном году, (который всѳ же нѳ дад 
1.000.000 пудов) будет наблюдаться обрат- 
ное явление, то все же рентабельность за- 
готовок сомнитѳльна.

В третьих,—кредитное т-во, сыгравшѳѳ 
бодьшую роль по сохранению скота и обес- 
пзчѳиию населения продовольствиѳм в го- 
лодовку 24-25г . ,  пользуетсяпогулярностью 
срѳди крестьянства татищѳвского района и 
оио (крѳстьянство) бѳзусловяо львиную 
ДО«Ю СВОИХ И8ЛИШК0В ссытег в т-во. Плюс 
к этому—известяая часть излишков будет 
ссыпана в т-во в погашениѳ ссуды.

Эти три момента и являются причинами 
конкурренции, доходящеи до ссыпки хлеба

ио цѳнѳ без учета коядиции и процентной 
сорности.

Имея задание заготовить Хлебопродукт
95.000 пуд., райсогоз 150 000 пуд., Кур- 
дюмское крѳднтноѳ т-во 122.000 пуд. и 
маслотрест 100.000 пудов,—заготовили на 
6 сентября—Хлѳбопродукт 1.500 п., рай- 
союз 9.500 п., Курдюьскоѳ крѳдигное т-во 
36.700 пуд., (из них 2.700 п. залого- 
вые, чего другиѳ заготовитѳли нѳ имеют) 
и маслотрест только думает строить амба* 
ры, а начать операции с 10 сентября.

Всѳ это вместѳ взятое и вынудило кур- 
дюмскнй ВИК на совещании хлебозаготови* 
тѳлей, состоявшемся б сентября, поставить 
вопрос о необходимом количествѳ хлебоза- 
готовителѳй. Данное совещаняо признало 
нѳобходимым просить губвпуторг о тща- 
тѳльном учетѳ пѳрспектпв заготовок в та- 
тищевском районе и сокрагцѳнии чисда за- 
готовителей. Чѳтыре заготовитѳля—эго для 
района олашком много, а мы добавляем, и 
врѳдно, т. к. это вѳдѳт к взаимной кон- 
куррѳнций, к ивлишнѳму развитию сети 
контрагеитов в 5-10 верстах от ст. Тати* 
щево и созданию „пяташников", как ото 
было в пракгике у Хлебопродукта.

К этому остаѳіся добавить, что аппара- 
ты заготовителѳй стоят в месяц (с арѳн- 
дой помѳщений) Хлебопродукту около 350 
руб., райсоюзу 165 р., крѳднтному х-ву 
173 р. и маслотреоту около(210 р.

Вопрос трѳбует разрешѳния в ближай- 
шее врѳмя.

К. Б—ий.

(По данным товарной биржи).
Рожь. Лткарск--80, Сердобск—97, (част- 

ныѳ 105), Новоувенск—100 Балашов—95—• 
100. Наиболыиий привоз—-15 возов.4

Пшеница. Камышин-145 (мягкая), Но- 
воузѳнск—117 (мягкая) и 130 (твѳрдая), 
Балашов-—120—135 (мягкая), (частныѳ— 
125—145). НаиболыпиГг прнвоз 75 возов.

Озес. Петровск—60, Сердобск~75, (част- 
ные—80), Камышин—95, Баллшов-65. 
Наибольший привоз 10 возов.

Просо. Камышин—88, Новоузенск—55. 
Наибольший привоз 50 возов.

Подсолн. маслян. ІІетровск 90, Вольек— 
90—Ю5, Балашов—90—100. Наиболыпий 
привоз 60 возов.

Чечевица. Пѳгровск—140, Сердобск--180 
(частныѳ—190).Наибольший правоз 10 во- 
вов.

В Камышине пшѳница снята госоргана- 
ми, просо и овѳс—частными. С Кузнецком 
связь вследсгвии повреждения проводов 
нрервана.

МОСКВА. 11 сентября на заседании 
пленума ЦКК РКІІ т. Ярославским 
сделан доклад о проверке непроизвод- 
ственных ячеек, в котором он указал, 
что количество проверяемых составляет 
прибливитеяьно четвертую часть вссй 
партии. В непроизводственных ячекках 
число рабочих д крестьян составляет 
окодо трех четвертей обіцего состава ком- 
мунистов в этих ячейках. Из числа 
проверенных исключено безоговорочно 
7.888 человек, на срок 699 человек. 
Число женщин, исключенных бегогово- 
рочно, относительно, гораздо болыне чи- 
сла мѵжчин. В общем около 30 проц. 
проверенных подвергнуто тем или дру- 
гим партвзысканиям. В результате про- 
верки партия очистилась от случайных, 
примазавшихся и чуждых ее среде уго- 
ловных элементов. ІІартяя указала свонм 
членам и кандидатам их ошибки и не- 
достатки.

Исключено 14 проц. в Белоруссии, 
на Украине 8 проц., в Сибири— 5 проц., 
в центральных губерниях 2-4 проц. 
Проверка обнаружила и недочеты самой 
партработы. Мы столкнулись с̂ большой 
политической неграмотностью в интел- 
лигентской части нашей партии. От- 
правка работников в деревню выявила 
слабую лодготовленность партийцев по 
вопросам, хотя бы нашей политики в 
деревне и кооперации. Слабо поставлена 
работа среди рабочих, на которую наши 
партяйцы идут пеохотно. Таково же по 
ложение и консомола.

Что решил пленум ЦКК.
ІІо докладу Ярославского пленумпри* 

нял следующую рсзолюцию: пленум одо- 
бряет работу, произведенную местнымн 
контрольными комиссиями и ЦКЕ РКИ 
по проверке непроизводственных ячеек. 
Пленум констатирует, что со стороны 
президиума ЦКК и партколлегии и ЦКК 
РКІІ (б) было проявлено неослабное 
внимание к этой задаче, были даны 
своевременные достаточно сдерживающие 
инструкции и указания. Пленум счи 
тает, что, несмотря на отдельные недо- 
четы и неизбежные ошибкк в проверке 
около 200*000 членов партии, кон* 
тро/іьные комиссии справились со 
своей задачѳй. Нараду с очищением 
партии от совершенно разложив- 
шихся, примазавшихся уголовных и 
афѳристских элементов, проверка 
вьшзила и указала проіеренным 
членам и кандидатам паргии на 
их ошибки и недостатки. Она сио- 
собствовача повышению политзнаний и 
партдисципліны, усилила чувство ответ- 
ственности за партдю перед партией. 
Одновременно проверка вскрыла перед 
каждой ячейкой недочеты ее работы и

дает возможность партия, на основе 
данных проверки, принять ряд мер к 
оздоровлению и укреплению непроизвод- 
венных ячеек.

ІІленум обращает внимание всех ме- 
стных контрольных комиссий, в особен- 
носхи еще не закончивших проверку и 
не представивіних отчетов по проверке в 
ЦКК, на необходимость закончить свою 
всю работу к 1 октября, обратив вни- 
мание на тщательную и своевременную 
подготовку отчетов по нроверке и выяс- 
иив на основе данных проверки общие 
конкретные указания, которые партий- 
ные комитеты на местах, и партия в 
целом, должны дать низовым парторгани- 
зациям для достиженик положительных 
результатов проверки.

Нленѵм ЦКК РКІІ (б) предложил под- 
готовить подробный письменный доклад 
к 14 с1езду партии о ходе и результатах 
проверки, разрабфтав конкретные пред- 
ложения организационного характера, 
вытекающие из опыта проверки. Пленум 
высказывается против проведения в бли- 
жайший год проверки всех остальных 
организаций партии. В духе принятого 
уже партией решения, проверку деревен- 
ских ячеек проводить только там, где 
состоянне парторганизаций в той или 
иной волости, того или иного раііона, 
уезда или округа, вызывает в этом не* 
обходамость.

Пленум высказываѳтся за необ- 
ходимость проверки время от вре- 
мени организаций, которые вызы- 
вают сомнения в правильности по- 
становки работ или наличия у них 
болезненных явлений. Такая провер- 
ва должна производиться проверочаыми 
комиссиями, самым тщательным образом 
инсгруктированными, и безупречнымя в 
в партийном отношеиия.

Мешки прибывают.
Ілебопродукт вчера получено в счет 

наряда правленая 50.000 шт. мешков. 
Полученные мешки низкопробные, пло- 
хого качества.

И болыне всего этого геморройного 
героя труда возмуіцала не отставка, а 
то, что «мальчишки смеют судить» о 
нем, заслуженном, опытном и т. д. и

Продвижение товаров в 
деревню.

МОСКВА. Совет. 'Груда и Обороны 
дал Наркомвнуторгу и другим органам 
задание проработать вопрос о сняжении 
отпускных цен на все товары, в отно* 
шении которых это возможно сделать, и 
принять меры к снижению розничныя 
нен и уменьшению торговых наккдок и 
наценок на государственную и воопера- 
тивную розеицу.

Признано необходимым в ближайшие 
месяцы направлять товары непосред- 
ственно в низовые торгующие ор* 
ганизации для продвижения их в 
деревню, сокращая по возможности ре- 
ализацию промышленных товаров в го- 
родах.



№ 209 С А Р А Т О В С К И Е и з в е с т и я 3

Рабочий досуг
0 ваш ів д д а о і  отделе
Мы получаем уже отклики от наших 

читатедей о рабкорах, свидетельствую- 
щие о том, что литературиый досуг, не- 
давно введенный в газете, оправдал на- 
мерения редакции и нашел должное мес- 
то в сердцах я умах рабочей массы— 
наших читателей.

С некоторой осторожностыо мы вво- 
дили эту воскресную страничку:

Будет ли она действительно чтением 
для отдыха, не станет ли, в худшем 
случае, убежищем плохих рассказов, не- 
годных стихов?

Этого не получилось. Наоборот, с 
каждым воскресным днем мы убеждаем- 
ся, что рабочие писатели (а нишут в 
«рабочий досуг» исключительно они) 
могут дать хороший литературный ма* 
теризл, интересный для широких масс.

Этим заявлением мы не желаем пре- 
увеличивать оцелку литературного содер- 
жания странички. Конечно, наши рас- 
сказы еще далеки от рассказов техни- 
ков литератѵрного дела,— известных пи- 
сателей. Но уже— то, что сейчас печа- 
тается у нас, делает возможеым ожи* 
дать лучшего от наших рабжоров.

ІІервым достижением в этом смысле 
мы должны отметить то, что рабкор стал 
литературнее писать. От коротких 
заметок, выражающих единичный факт, 
он постепенно переходит к обоб&цению 
своих наблюдений, обрабатывая их в 
производственные очерки, бытовые на- 
броски и дальше— в рассказы.

Вторым важным моментом в оценке 
данных материалов является то, что эти 
литературные произведения целиком взя- 
ты из жизни массы.

Что дальше? Основная задача наших 
литературных сотрудников— улучшить 
свои лроизведения как по линии 
содержания, так и по линии фор- 
мы,—должна выполняться.

В дальнейшем мы намерены ввести в 
отдел коротенькие статейки по вопро- 
сам современной литературы.

Будем помещать критические очерки 
и отзывы о новых книгах.

Б Ы Т О В О Е
- 1 Большяг дни вупрпвлг

ВЙИ ДОРОГЙ

Р О А Н О Й
Г А З Е Т О И

[I

— Откуда?
—  Рабочий завода Ленина.
— Вы..?
— С мельницы Хлебопродукта.
—  Далыне.
—  Завод «Сотрудник Революции>.
—  Какого союза?
—  ІІищевкус.
—  ІІредприятие?
—  Работницы табачной фабрикр.
Вот, кто уполномоченные ЦРК пред-

ставители нескольких тысяч рабочих 
членов пайщиков ЦРК, которые явля- 
ются хоаяевами этой огромной организа- 
ции, имеющей до 28 торговых предпри- 
ятий, раскинутых ио городу.

ІІришли представители РКИ, губпроф- 
совета, парторганизации.

Многие рабочие пришли узнать, кто 
в будущем гоіу будет ведагь делом их 
рабочей кооперации.

Внимательно выслушивается доклад 
тов. Голосилова о состоянии и перспек- 
тивах работы ЦРК.

Довольно брани и упреков: все вы- 
сказано было на собраних по предпри- 
ятиям. Теперь с новыми силами нужно 
дружно браться за дело.

Вносятся предложения как вести 
дело в наступающем операционном году, 
чтобы изжить все те недостатки, какие 
были отмечены в работе правления ста- 
рого состава, чтобы приблизить коопе* 
рацию ближе к рабочим потребительским 
массам и вовлечь в кооперацию рабочие 
организации на все сто ироцентов. Надо 
глубже втянуть в работу ЦРК уполно- 
моченных. Собрание прошло весьма де- 
ловито можно надеяться, что новый со- 
став правлениіі при более активномуча- 
стии уполномоченных поставит на пра- 
вильный путь развитие саратовской ра- 
бочей кооперации. —    Ган.

(С натуры).

В эіи дни, по длинным лестницам, по 
хемным Борродорам раикомов и губпроф- 
совета не один десяток людей в блузах 
с запахом тари пробегает, чтобы вих- 
рем ворваться и спросить:

—- Как меня, откомандировали?
—  Куда?! 4 •
— Да в рабфак!?
—  Ах в рабфак Документы отослали, 

в рабфак явитесь завтра!
Радостно смотрит парень.

* * *
Входя в рабфак.— «Добро пожало-

е рвбфак!
вать», с нетерпением рассматривает 
сниски.

— Борька, я допущен!
—  И я! Пошли на проверку!— слы- 

шатся возгласы.
Твердо чеканят ответы на испыта- 

нии.
Радостно в эти дни на душе у черио- 

блузой, паінущей нефтью толпы, мед- 
ленньши шагами выходящей из массив- 
ных дверей.

От станка к знанию, со знанием 
к станку! Мих. Ал.

Не один, не два, а несколько дней соби- 
рались раб. и служащиѳ тоатать паркѳтныѳ 
полы четырѳхсот комнат здания уцравлениа

Все они пришли ао зову дедегатов, „по- 
мочь безболезненно разрешить“ не ахти 
приятный вопрос—совращѳния.

— Итак, начнем. Кто з» прѳдсѳдатѳля?— 
раздался ;  голос дѳлѳгата тѳлѳграфа Ру- 
денко-

— Кто побашковитей,~~нѳсется из пуб- 
лики.

— В нашѳй сдужбе, — иачала дѳлегатка 
Ежкова,— 113 чѳловек штатяых служащих, 
яз которых одного шіатного и двух вре- 
менных согласно прѳдписания нач. эдект- 
ро-техняки, рѳшено сократить. Вместо *е  
двух временных Кузнѳдовой и Вѳлиісовой 
адмиыистрация просит сократить штатных 
Сокодову и Садьмину, оставив времѳнаых, 
как хороших работников. Как ооступить, 
давайтѳ обоудим.

— Товарищи!—выступид Рудеако. Куз- 
нецову надо оставить. У  неѳ муж старый. 
Сороковку в месяц подучает. Мой хоровіий 
приятѳль.

— Прпятѳдь!.. разииудо рты собраниѳ.
— Да! ѳѳ муж мой приятѳль! А сокра- 

тить надо Саіьмин^. Вы видитѳ она на ра- 
боте иирожки всѳгда лопаѳт, Ходит чи- 
стенькая. „расфуфыренная*. Юбка с раз* 
резом. Туфли послѳднѳй моды!.. Работы 
не снрашивай.

Сальмина в сдезы. Щмелем вь$тся чей- 
то голсс из угда,—кто-то от яскувии за- 
тянул песенку:

— Мощным взмахом поднимаѳт
Оя красавицу княжну
И ва борт ее бросаѳт
В набѳжавшую волну.
Тов. Сальмина—дочь рабочѳго-грузчи- 

ка. Отец на „социадке*. Семья из 4 чело- 
вѳк, а работает она одна тодько, Сокра- 
тнть нельзя. Работняца—срѳдняя. Соко- 
дова—одиночка, работница хорошая. Оеи, 
смотрите, плачут, под поѳзд хотят бро- 
ситься,--пояеняют вз пубдики.

— Меня тожѳ подводитѳ? — обращается 
Крупнова—бодястка к дѳлегатам,--нѳт не 
пройдет! Хоть мой муж и получает 40 ру- 
бдей, а я вот справочку достада из ЗАГС, 
что наш старший на Хохдовой жѳнат, и 
вместе им в одном учрежденди служить не 
полагается.

Меня уж, пожадуйста, не сокращайте, я 
уплатила за справку 2 р. 50 к.

— Да развѳ онн жѳнаты? А не призна- 
вались, бессовѳстныѳ!—гоготала пубдика. 
Выговор!..

Обо всѳх поговорпли, за исключениѳм 
Бурмиетровой, ибо о ней страшно гово- 
рить, так как она жѳна сына зава эгой 
станцин.

Так в управдѳнии проходнт „большиѳ" 
дни.

Андрей Терновыи.

(У станка).
Ой, стучи, станок, проворно, 
Заполняй гвоздями ящик.
На заводе, в блузе черной,
Я—хозяин настоящий.

* * *
У станка родного весъ я, 
Закаляю мускул крѳпкий. 
Слышу крик: „Прочтем „Извес-

стья“.
Эй, рабкор, в рабочей кепке!"

П А Р Т И И Я А Я  
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К организации общества приступлено 
ѵ & начале июня. Райкомом партии была 

выделена организационная пятерка, в 
которую воптли: активные шефские ра* 
ботники райкома и представители 2 
крупных предприятий: ж. д. мастерских 
и зав. им. Ленина, а также введеяы 

ѵ представители учкпрофсожа и губотдела 
1 союза металлистов.

Оргпятерка решила приступить к ор 
ганизации общества не сразу на всех 
предприятиях, а только на 4 типичных 
с тем, чтобы опыт организации общест- 
ва на этих предприятиях, после его про- 
верки, перенести на другие. По пред- 
ложению райкома, ячейки указанных 
предприятий выделили оЦанизационные 
тройки. Указанные тройки и повели ра* 
боту.

5 сентября на заседании районной 
пятерки, совместно с представителями 
всех шефских комиссий, были заслуша- 
ны информации троек о ходе вербовки 
в общество и об организации общества. 
Выяснилось, что до последнего времени 
было проделано следующее:

В первую очередь была проведена 
болыпая агитационная работа. Вонрос об 
организации об ва ставился или на 
собраниях цех я̂чеек или на собраниях 
общезаводск. ячеек, и ѵже после этого 
работа переноеилась в беспартийную 
массу, где вопрос ставился на общих 
собраниях рабочих и служащих, а кроме 

у того велись беседы в цехах, помещались 
статьи в стенгазетах и т. д.

После этой егатационной подготовки 
желание записываться в обіцество резко 
определилось. Для болыпего удобс̂ ва же- 
лающих записываться, по цехам были 
выделены вербовщики. При вербовке 
проводился принцип добровольности, 
никаких нринудительнных или навязчи- 

*  вых мер не предпринималось. Вербовщи- 
ки записывали только тех, кто сам при- 
ходил к ним и просил записать его в 
члены.

И ячейки и завкомы организации 
4 общества оказывали самое горячее содей- 

ствие. Первые выделяли докладчиков, 
вторые предоставляли помещение, заслу- 
шивали отчеты своих представителей 
и т. д.

Так протекала работа в трех пред- 
приятиях (ж. д. мастерекия, зав. им. 

^Ленина и м-ца центросоюза) К сожале- 
нию, не так обстоит дело в гублеспроме. 
Там до сих иор только и сделано, что 
выделена тройка. Ни по агитационной, 
ни по вербовочной работе еще ничего 
не сделано.

В результате проделанной в районе 
работы рабочие осведомлены о значении, 
важности и роли, которую шефство иг- 
рает в укреплении смычки рабочих и 
крестьян. Проведенная агитационная ра- 
бота была направлена именно на это и 
она достигла существенных результатов. 
Практическим показателем этого может' 
служить число записавшихся в общест 
во по ж. д. мастерским (по 5 сентября) 
— 620 чел. (40 проц. ко всему числу 
рабочих), по зав. им. Ленина 150 чел. 
(25 проц. всех рабочих), по м-це центро- 
еоюза— 100 чел, Запись продолжается 
и сейчас.

Па м це центросоюза уже 
правление местного отделения и оформ- 
лена фракция его. В ж . д. мастерских 
и на зав. имени Ленина на-днях так- 
же состоятся выборы правления.

Выборы местного отделения до созда- 
ния райсовета несколько противоречат 
примерному уставу шеф-обществ, ожи- 
дать оформления райсовета, по нашему 
мнению, не только нецелесообраэно, но 
дажз вредно,

В общем было констатировано, что 
организационная сторона и подход к ор- 
ганизации себя оправдали, и что работа

ж и з н ь
проходит без каких либо больших орга- 
низационных и других недостатков и 
ошибок.

Исходя из последнего, районная пя- 
терка приняла решение распространить 
организацию общества на болыпее число 
преднриятий, дав им на основе имеюще- 
гося опыта соответствующие указания 
в подходе и оргааизации общества.

Второй момент, на который обращено 
внамание, это— гемп хода органнзации 
общества. Имея в виду скорое наступле- 
ние зимы— страдной поры в шефской 
работе,— необходимость ускорения темпа 
этой работы вытекает со всей очевид- 
ностью.

Смолкин.

0 пврійййом жураале
„Важнейшей задачѳй пѳчати являѳтся обслуживание лениц- 

ского призыва в духѳ болыпевизма*.
(Из рѳшѳний XIII с*езда пар-тии о печати).

(В порядкѳ обсуждѳния).
Вопрос о партийном журн&ле вподнѳ на- 

зрел, а, главное, выдвигается самой пар- 
тийной массой ленинского призыва. 
Мнениѳ о нашем журналѳ „Ком. Путь“ мно 
приходилось выявлять во врѳмя проведе- 
вия ппдписки на иего среди нартийцѳв дѳ- 
нинского нразыва. Часто приходидось слы- 
шать, что выписызади бы ѳго все и беспѳ- 
ребонно, но он слишком тяжел по оодержа- 
нию и об‘емист так, что его почти не при- 
ходится читать. Но, на-днях на одной из 
цѳх‘ячѳек (при эаводо им. Ленина), вогда 
сѳкретарь отчитадся о работѳ бюро и за- 
дед вопрос о нѳдосгаточном распространѳ- 
нии срѳди партийцев журнала »Ком. Путьа, 
„Иравдыв и др., в арениях одін из высіу- 
павших ленинцев, скаэал:

— Недьзя-лж как-нибудь добіться, что- 
бы „Ком. Путь“ сделать бодее разнообраз- 
ным, помѳньше и проще, н гдавное, чтобы 
он не заподнядся старым газѳтным матѳ- 
риапом.

Возможно, что в нѳкоторой части това- 
рищ быд и нѳ прав, но высказанная им 
мысдь в основном иравидьна, и, пожалуй, бѳз- 
ошибочно можно сказать, что она отража- 
ег мнѳниѳ бодьшинства плртийной массы.

Ведь, яа самом дѳде, „Ком. Путь“ с каж- 
дым его выауском становится бодее об‘е- 
мистым и превращается, есди можно так 
выраяиться, в вастольяый ежемѳсячный 
саравочник партийно-совѳтокого работника 
и по содѳржанию боіьшѳ подходит актив-

Но мы нѳ должны забывать, что XIII 
сгезд нашей партии по этгму новоду ска- 
зад сдѳдующее: „печати необходимо пос- 
тавить в обязанность максимально чутко 
прислушиваться к требованиям и прѳдло- 
жениям, ждущнм со стороны массл ...а, аос- 
кольку это так, мы должны мнѳние хснин- 
ц«в считать цѳнным, учѳсть ѳго и сдѳдать 
из этого практичѳские выводы.

ІІоэтому я выдвагаю в порядкѳ обсужде- 
ния сдедующиѳ предложения.

1. Если разрешат матѳриадьные возмож 
ности, то иэдавать, помимо жКом. Пути“, 2- 
нѳдѳдьный партийный журнад, в об‘енѳ и 
по сѳдержанию примерно, как „Спутник 
агитатора", который действительно-бы стад 
повседневиын спутником низового партий- 
ца в его партийной и произ водственной ра- 
боте н быд бы ѳму помощником в его по- 
политическом развитии.

2. Есди орѳдства не разрешат иметь два 
журнала, то вужво „Ком. Путь* сделать, во 
первых, 2-нѳдельным журналом, и во 
вторых, чтобы он был нѳ только спра- 
вочником отв. парт.-сов. работника (кото- 
рыѳ хотя выпнсывают, но частеиько его не 
чатают), но и опутником дѳнинца.

Только при такоЗ постановкѳ вопроса, 
мы, пожалуй, с‘умеем его разрешить, удо- 
вдетворив запросы широких партнйных 
масс.

Н. Гумдев.нои части нашей парторганизации.

«Коммунистический Путь» № 31
Август. Стр. 123. Тирак 9.600.

Очѳредная, авгуотовская кннжка жур- 
нада, выйдя в умѳньшенном, против уста- 
новившегося, форматѳ,—в то жѳврѳмя ва- 
шді с бэльшнм опозданием, что явдяѳтся 
осиовным недостатком „Ком. Пут ил— в 
общом цѳнного для партийца-активис- 
та журнала.

В сиду запоздания с выходом, в извѳст- 
ной степѳни потеряда своѳ 8лободневное 
аначвниѳ и часть помѳщѳнного в журналѳ, 
например, мѳждунарошое и внутрѳннее 
обозрѳниѳ. Но это относится лишь в нѳм* 
ногим статьям номера; в остальной же 
части маіериад несомненно ѳщѳ додгое 
время будет служить ценным пособием 
для партработника. Особѳнно сдѳдует от- 
мѳтить обстоягѳдьную н превосходную пѳ* 
рѳдовицу <На переломе» (т. М. Харитоно- 
ва), намечающую конкрѳтныѳ эадачи рабо- 
ты губпарторганизации на вѳаь ближайшяй 
период.

Всдѳд за ней идет ряд статей по здобо- 
дневнеййшѳму вопросу—о хлебозаготоввах. 
Этот отдѳд № должен приковать к себѳ 
всеобщеѳ вниманиѳ со стороны царторга- 
низаций и отдѳдьных работников, вѳдущих 
работу по хдйозаготовкам.

Оетадьной материад подобрая болѳз или 
менеѳ удовлѳтворитедьяо, одиако в яекоп-

рых мѳстах рѳдакции журнала 
бы дѳлать оговорку. Вчастности, по пово 
ду статьи т. Н. Будникова „Из антирели- 
гиозной практики". Автор являѳтся горя- 
чим привержѳнцѳм мѳтода антирѳлигиоз- 
ных диспуюв и одним из самых усерд- 
ных их устроитедѳй (он укавываѳт, что за 
последнеѳ врѳмя провеж пятьдесят дисну' 
тов), но мы нѳ думаѳм, чтобы взідяды 
автора и его преклонѳниѳ перед диспута- 
ми, как якобы лучшим методом автирели- 
гиозной пропаганды, раздедялись в насто- 
яіцее время нашими органами агитацни и 

юпаганды, а в частности, и рѳдакцией 
дш. Пути*. Поэтому здесь сдедовадо бы 

дать примечание от рѳдакцни, иначѳ статья 
может вызвать миого нѳдоразумений и кри 
вотодков.

про
„Ко

В августовской книжке, между прочим, 
помѳщея интѳресный справочный материал 
в отдѳдѳ „Записки пропагандистав (толь- 
ко почему такоѳ корявоѳ названиѳ?). Этот 
опыт слѳдовадо бы прододжить и в сдеду- 
ющих №№.

В общем, номер удачѳн. Вудѳм ждать, 
что редакция продолжит предпринятчѳ 
ужѳ шаги в направдении сокращения об‘- 
ема журнала и отдельных статей.

М. Ал.

А?! Работница Анюта!
Бьется вздох груди широкой, 
И лицо зарделось утром 
На пылающем Востоке.

* * *
ИЗстанок сильней застукал, 
Дождь гвоздей как ливень

грянул,
й  отчетливые буквы
Лезут в голову упрямо.

*
Взгляд Анюгки юн и светел, 
Днем лучистым разгорался— 
Пропечатали в газете,
Как о нас местком старался!

П. Гордеев.

.Лмыш Рослый".
У ребят фабричных „Рослый“ 
На хорошем был счету:
Все по каждому вопросу 
Обращалися к нѳму.
Ванька „Рослый" по газѳтке 
Смшю „ухом шевелил*,
Он писал в нее заметки 
0 тех, кто „лаяться" любил. 
Раз директор „разошелся“, 
Ваньку „Рослого" позвал 
И, взаметну тыча пальцем,
Его „матерно" ругал.
—Ты, Ванек, писал неверно, 
Мать твою туда-сюда,
Что директор очень скверно 
Обращается всегда.
...Каждый день Ванюшку ѳли. 
Он уж бросил и писать,
Потому что все начальство 
Начало его „клевать-.
Директор отдал приназанье,
С ним согласен фабзавком, 
Что-б Ванюшка в каказанье 
Был по штату сокращен.
По газетной жѳ заметке 
„Незаслуженный укор‘‘
В дело „Рослого“  вступился 
Сам губернский прокурор. 
Директор фабрики уволен, 
Переизбран фабзавком,
Ванька „Рослый“ был доволен 
И душой спокоеи он.
Прокурор Ванюшку вызвал, 
Разобрав дела его,
И для работы ему выдал,
Из коробочни перо.

Футбол

ІІолдень. Солнце. Воздух вольный. 
Шутки, смех среди ребят. 
Лихорадкою футбольной 
Заразился Пдац парад.

—  Начинают! Начинают... 
Сразу гул затих в рядах. 
Іолубых и белых стая 
ІІа своих ѵже местах.

Взмах. Свисток. И фронт прорвали 
Ближе, ближе... Мяч отбит...
В будах ногй, как из стали,
От ударов все дрожит.

Голубые жмут понятно 
По мячу и по ногам 
—  Пас— налево! Пас — обратво! -  
Гяет Федонап к воротам.

У ворот... Мелькнула буца...
Вббух... За сеткой мяч вдлли... 
ѵ- Черти дернули споткнуться!— 
Нос у форварда в пыли.

—  Эй, кудэ на поле выпер!
- -  Не сидиіся на местах!.. 
Запыхавшийся голкипер 
Замотался в воротах.

Снова стая голѵбая 
Возле беков. Страшен миг...
Гол красивый забивает 
Толстоногий центровик.

Все смеются. Все довольны, 
Каждый юн, чему то рад, 
Лихорадкою футбольной 
Заразился ІІлац-нарад.

Гвннадий Гусев.

л ім л ь  т р у ш ж

(Печальная и поучительная историйка).
Во многнх учрѳжцѳннях служащнх, одевающихся приіич- 

но, адмиянстрация я мѳстком сокращают в пѳрвую очорѳдь.

Еремей Петрович, работая у себя в 
отделе, с *тревогой поглядывал на свой 
ветхий бостюм, который от каждого дви- 
жения трещал по всем швам.

Безоградные думы угнетали его. Все, 
что Оыло, проедено в голодные годы, 
получаемый же заработок хватает лишь 
н& прокормление семьи.

Судьба сжалилась на Еремеем Петро- 
вичем и случайно подвернувшаяся част- 
ная работа выручила его,— он заработал 
на костюм.

С нетерпением ждал он того дня, ког- 
да оденет новый костюм.

Наступил, наконец, и желанный девь; 
облекшись в обнову, он еияющий и 
счастливый, явился к жене.

—  Вот уди- 
вятся товарищи, 
увидя меня в об- 
нове,— м е ч т а л 
в с л у х Еремей 
Иетрович, сколь- 
ко лет уж хожу 
оборванцем, Сты- 
дно было на ули- 
цу показ аться.

—  Наарасно 
дикуешь, мой 
милый,— прерва- 
ла его мьчты 
жена— нового ко-

стюма тебе не придется одевать. У  вас 
предстоит сокращение: увидя тебя в но- 

костюме, сочтут за сосюятельного и 
нервым сократят.

Вняв словам жены, Еремей Петрович 
со вздохом отложил костюм в еувдук до 
лучших времен.

Ирошло сокращееие. Оя, как опытный

уцелел и вновь мечтал, что 
сегодня-завтра оденет новый костюм.

Олухи о предстоящем новом сокраще- 
нии разбили его мечты, и костюм остал- 
ся лежать на прежнем месте.

Прошло и второе сокращение благо- 
получно, а за ним последовало и третье 
и т. д. й т. д. Новый костюм все ле- 
жал в сундуке, а старый разлезался все 
больше и болыпе— одна заплата покры* 
вала другую.

Долго пришлоеь бы лежать ему в пер- 
вобытном состоянии, но, как говорится, 
не было бы счастья, да помогло нес- 
частье.

Однажды, возвращаясь поздно вечером, 
Еремей Петрович упал и костюм разор* 
вался на 5 больших и 8 малых частей.

—  Ну, жена, 
придя домой, ска- 
зал он,— хочешь 
не хочешь, а да* 
вай новый кос* 
тюм, завтра я 
надену его на 
службу.

С этими сло- 
вами он распах- 
нул пальто.

Вместо костю- 
ма на нем висе- 
т  тряпки.

—  Ты, мой 
милый, свободно можешь одевать свой 
новый костюм, не боясь сокращения,
сказала жена, вручая ему аккуратио
сложенный костюм.

Посмотрев костюм, фемей Петрович 
ахнул: во многих местах сияли болыпие 
заплаты— костюм был изседен молыо.

М. Гдоба Михайленко.

0 членских взносах
(Караван нефтесиндииата).

—  Мишка! а ты никак членский 
взнос в союз 2 с пол. месяца не платил? 
Ведь так нехорошо. Этим ты подрыва- 
ешь финансовую сторону нашего союза.

—  Милый друг, прежде чем укорять 
нужно узнать причину моего ненлатежа. 
Ведь я тоже сознаю.

—  Сознаешь, что это нехорошо, а 2 
с пол. месяца не платил.

—  Это я знаю, ио кто же виноват в 
тои, что водники с нефтемагаинок, при-

С а р а т о в  з а  д е н ь
Художествеіаыі ірест
(Сеиция просвещения горсовета).
На очѳредном собрании чжѳнов сѳкции 

просвѳщения 10 сѳнтября Цтов. Назаровым 
сдѳдан докіад о работѳ художествѳнного 
треста за зимний и іетний сѳзоны. Зимннй 
сѳзон 1924-25 г . эакончѳн с убытком. Ос- 
новныѳ причины: отсутствиѳ руководства 
и з центра, конкуренция среди работников 
искусства, высокиѳ ставки, слабооть трун- 
пы, дороговизна коммунальных усіуг и 
много других.

Отсюда:
Вадолжѳнность на 1 сентября сего года 

32.308 р̂ б. 20 коп.
За летний период удалось гастролями 

Слонова, опѳры и др. получить ирибыли 
7.442 руб. 93 коп.

Задача на аѳтний сѳвон была: сохранить 
помѳщения тѳатров нутѳм ремон*а и со- 
ставить труппу к зимнѳму сезону. То и 
другоѳ сдѳлано. Труппа пригіашена силь- 
ная.

В сланѳ работ н» осенне-зимний сезон 
имеѳтся оирѳдѳленноѳ рѳшение: ближо по- 
дойти к тироким массам и путем удешѳз- 
яѳния цец через абонѳменты со скидкой и 
путѳм создания художествѳнного рѳнер- 
гуара.

Кино нѳ дают дѳфицита, но их работа 
сиіьно тормозится конкурѳнциѳй 18 клу̂  
бон, работающих скартинами по дѳшево# 
цѳнѳ. Влагодаря „Совкино*, который нѳ- 
своеврѳмѳнно высыдает картины, худтрест 
потерпед разноврѳменно до 17.000 рубіѳй 
убытку,

Есть у художѳствѳнного треста цирк в 
Ялте, там в прошлом году мы задолжаіи 
12.000 руб. Самоѳ дѳло там ноставлѳно 
так, что доігов осталось около 650 руб.

Доклад тов. Назарова, как и надо быдо 
ожидать, вызваі живой обмен мнѳний.

Вынѳсѳнная рѳзолюция пѳредана в ко- 
миссию дія проработки.

крепленные к увеко князевскому районУ 
работают в Улешах, где чденскне взнО’ 
сы у них нѳ принимают.

— Да, такая формалистака никуда 
негодится! Можс*,быть союз горняков и 
месткомы учтут это положение и член- 
ские взносы будут нринимать с расчет* 
ной книжки и тогда таких явлений не 
будет,

—  Может быть...
Гр. Гордѳев.

I (№ 
Н

(Заседание секции здравоохранения 
губсобеса)

Посіѳдпѳѳ 8асѳданиѳ секции здравоохра- 
вѳния и собеса обсуждадо смѳту губсобеса 
на 25-26 год/Смета составлеаа ориѳнтиро- 
вочно. Собѳсу ещѳ нѳиѳвестна окончатыь- 
ная контроіьная цнфра. Основной расход 
—выдача пѳнсии инваладам войны. На это 
в год потребуется свышѳ 60 тыс. руб. 
Дальшѳ ндет расход на содѳржание обще- 
житий инваіидов, продовольствие, медпо- 
мощь, обмундированиѳ инвалидов и т. д, 
свышѳ 50 тыс. руб., содержание домов от- 
дыха 12 тысяч руб., капитадизация нѳнсии 
16,250 руб. и т. д.

Всего в 25-26 г. предиолагается израсхо- 
довать 2Б0 тысяч руб. В новом хозяйст- 
венпом году собѳс предподагает увеіичим» 
размер пѳнсии инваладам труда—до разме- 
ра, выдаваѳмого страхкассой инвалидам 
труда. 1-я группа иавалидов (100 проц. 
потеря трудоснособности) предполагается 
выдавать вмѳсто 12 руб.—-21 рубль; 2«ой 
грунпѳ (75 проц. утѳри трудоспособности) 
—14 руб. вмѳсто 8 руб. и 3-ей групиѳ 
(65 проц. утера трудоснособности)—10 р. 
вместо 6 руб.

Нредпоіагаѳхся увѳіичить размер пвнсии, 
выдаваемой семьям убитых, боаьных и ра- 
неных красноармейцев.

Дальшѳ докаадчия останавдиваѳтся на 
нѳобходимости ремонта общеасигий инвали- 
дов.

Секциѳй контроіьная цифра, данная ГФО 
собѳс  ̂ в суммѳ 80 тыс. руб„ признана нѳ- 
достаточной. Рѳшено ходатайствовать об еѳ 
увѳличении.

Смѳту на ремонт общежнтий гуособѳса 
сѳкция рѳшида поддѳржать.

На Волге
Вода прибывает. Вода на Волгѳ начада 

прибывать. Прибыіь воды в среднем 2 
сапт. в сутки. Горизонт воды вчѳра 122 
сант. Темпѳратура воэдуха—10°, воды— 
14° теша.

Авария баржи ІГа 1. В районѳ Усовки, 
получив пробоину в носовой части, зато- 
нула баржа 1. Баржа іила вверх, гру- 
женая арбузамп в кодичествѳ 55.000 тыс. 
шт. Принятыми мерами баржа подвѳдена 
к бѳрѳгу и откачивается.

13 барж—под погрузку хлеба. По заяв- 
кам хіебозаготовитедей Саратовским бук- 
сирным агѳнтством расставіѳно в разных 
пунктах Саручастка под ногрузку хдѳба 
13 барж общей грузопод ѳ̂мостью 825.000 п. 
Однако, погрузка хлеба в расставленные 
баржи, по сообщенвям с мѳст, идет нѳдо- 
статочно быстро. Так по полученяой от 
цѳнтросоюза заявкѳ на 30.000 иудов, бук- 
сирным агѳнтством была поставіѳна вука- 
занной заявкѳ баржа для погрузки. Кав 
сообщают с места, вместо 30.000 пудов яо- 
гружено тодько 9.000 пуд.

рыіок тт
Иіцут работы.

Работники просвещения: историки—4, бо- 
таник—1, зооюг—1, естестѳнник—1, лабо- 
ранты—2, прѳпараторы—2, преподаватѳли: 
музыки—1, естеств. истории - 39, литера- 
туры—19, математики—13. обществовецѳния 
—23, коммерч. устава—1, француз. яаы- 
ка—5, немецк. языка~2, воспитатѳі, дош- 
кольных д. домов—-22, воспитатеі школь- 
ных д. домов—20, бибіиотѳкарей—24, учи- 
тѳлѳй I ступени—-155.
Спрос на рабсилу 14 сентября.

По квалифиц. секции: 2 сапожника В 
от4ѳзд: садовник в село Лопуховку Сар. 
уѳзда.

По медсекцин, в Вольск ассистѳнт (50 р. 
40 к,) пультрант (60 руб ); в с. Николь- 
ское Астраханской губ. федьдшерица—аку- 
шерка, знакомая с аптечнон работой.

По интел. сѳнции: 1 экспедитор, чер- 
тежник.

Хроника
Телефонная связь с Немреспубликой. С

15 сѳнтября с. г . местной почтово-тѳлѳ- 
графной конторой устанавіивается теіе- 
фонная связь с г. Гоіым-Карамышем и со 
всеми сѳіениями пагорной стороны Нем- 
ресаубдики. В центраіьном телеграфѳ отво- 
дится особая комната с тѳіефоном дія об- 
щественного пользования. Стоимость трех- 
минутного разговора—48 к.

Агенты почты на окраинах горсда. С 
конца сентября окраины города, р&неѳ нѳ 
охваченныѳ почтовым аппаратом, будут об 
сіуживаться особым штатом квалифицяро- 
ванных письмоносцев, которыѳ в извѳстныѳ 
часы в наибоіее насѳдѳнных ііупктах раз- 
битой на участки окраины будут произво* 
дать всякого рода почтовые опѳрации: про- 
дажа марок, открыток, приѳм и раздача 
всякой коррѳспондѳвции и пр.

Намѳчены пока сѳмь участков: 1 . Ст 
Соколовой горы до затоиа Водги. 2. Клад- 
бища и Монастырская ся. 3. Кирпичный 
завод, Воѳнный гор., опытноѳ полѳ, бегов. 
ипподром, 4. Выселкя за полотном н Ага- 
фонск. пос. 5. Товарная станция. 6 . Соі- 
датск. слободка, завод им. Ленина, бойни 
и 7. лесопиіьный вавод, шпалопропиточ- 
ный вав. и завод гвоздиіьный.

0 пуске винокурѳнных заводов. По трѳ- 
бованяю ВСНХ винокуренныѳ заводы Са- 
ратовской губѳрнии должны начать свою 
работу нѳ позже октября с. г. Ио- 
этому ГСНХ нринимаег всѳ меры к тому, 
Чтобы губкомбинат, в вѳдении которого 
находятся 5 винокуренных заводов, а так- 
жѳ Петровскии и Сердобский укомбинаты, 
окончили работу по рѳмонту заводов и за- 
готовкѳ топдива к первому октября с. г.

К пуску Волжского литѳйного завода. 
Промзку ГСНХ предюжило Электрострою, 
в ведение которого передается завод. раз̂  
рабоіать срочно все вопросы, касающнеся 
пуска завоца.

Производственнын и финансовык план 
ГСНХ на 1925-1926 г. закончен. Работы 
по составленаю общѳго производствѳнного 
и финаысового плана промышлѳнности 
ГСНХ на 1925-26 год закончѳны.

В ближайшѳѳ время сводный план про- 
мышленности ГСНХ будет засдушан в губ- 
плане и губисполкоме.

Повышениѳ вкладов в государственную 
сберегательную кассу. Саратовская цѳнт- 
раіьная государственная сбереГатѳльная 
касса имела на 1 августа с. г , 5070 
вкяадчиков о вкіадом на сумму—21.941 р. 
37 к.

На 1 сентября с. г . число вкладчиков 
увеличилось на 191, а сумма вкладов 
достигла 267.530 р. 16 к. т. е. повысиіась 
по сравнению с августом ыа 482.88 р. 
85 к.

ГІо свѳдениям кассы, это увеличѳннѳ 
идет за счет мелких вкладчиков.

Занятия в унивѳрсигета. В настоящѳѳ 
время занятия фактически начались на 
всѳх факультетах университета за искію- 
чѳннем педфака, гдѳ занятия задѳржива- 
ются проработкой новых программ и вѳ- 
роятно начнутся к 15 сѳнтября.

Новый меднцинский журнал. Нравлениеи 
Саратовского унивѳрситѳта им. Черны- 
шепского выиущѳн первый номер нового 
мѳдицинского журнала носящий, аазваяие: 
зКдиничѳский журнал-.

Журнал выпущея под рѳдакцией профес- 
соров: Э. А. Гранстрема, П. С. Григорьѳва 
и Н. М. Какушкина.

К распределенню стипендий. Главпро- 
фобр сделал указание’ мѳстам, чтобы при 
раснредѳіении стипендий студѳнтам выда- 
вать нх в пѳрвую очерѳдь том учащимся 
техникумов, которыѳ поступиди из рабфа- 
ков.

3а 12 сентября

й
Родилось 30 человек. Мужского пода— 

17, жѳнского—13.
Умѳрю 19 человек. Мужчин—4: Воча- 

ров Д. М., 47 лѳт, Папѳрно А. 3 , 83 і . ,  
Юров А . П., 27 лет, Иванов Е . С., 55 і. 
Жѳншин 4: Анищѳнко *. И. 68 іет, Каі- 
мыкова Т В. 24 лет, Вечканова М. С., 37 
лѳт. Дѳтей до 14 іетнего возряста—13.

Браки и разводы.
Браков зарегистрировано в ЗАГС--7, 

разводов— 1.

Чумноязпидеиия
ни яшде

ІІо носледним данным (за период с 
29 августа по 4 сентября), нолученвым 
краевым микробиодогическим ицститу- 
том, чума резко пошла на убыль. Новых 
заболевавий почти нигде не отмечается. 
В болыиинстве чумных очагов бодьные 
выздоравливают и чумные больницы 
ликвидируются.

В Калмыцкѳй обяасти, в селе Ки- 
селевка, 11 чумных больных выздорове- 
ли. В больнице находятся лишь 5 выэ- 
доравливающих. 30-го августа очаг дик- 
видирован, и в Киселевке оставлен лишь 
наблюдатеяьный пункт.

1-го сентября закрылись наблюдатель- 
ные пункты в Сухоте и в Заветном, 
так как двухнедельный испытательныі 
срок прошел благополучно.

В Сталинградской губернии, в 
Черном Яру, новых чумных заболеваний 
не было. В Тундутовской больнице выз̂  
доровел последний больной. Больниц< 
закрыта. За истечением двухнедельног* 
благоиолучного срока аакрыі наблюдатель- 
ный пункт в Соленом Займище.

26-го августа в станице Нагайской 
(на Дону) обнарузкены были чумные эа- 
болевания. Всего с 17 августа ло 4 
сентября в этом районе заболели чумой 
16 человек. 27-го августа в этот район 
из Киселевки выехал отряд в составе 
четырех врачей и тотчас же были при- 
няты меры против дальнейшего раснро* 
странения заразы. ІІочти все обнаружен- 
ные в этом районе заболевания принад- 
лежат бубонной форме чумы, т.-е. най* 
менее заразной.

В Гуреевском районе (Сальский округ) 
новых заболеваний не обнаружено; в 
больнице находлтся 4 чумных больныі.

В Крылове в больнице находится один 
больной.

24-го августа было получено сообще* 
ние от Букеевского уздрава о четырех 
подозрительных по бубонной чуме забо» 
леваниях в районе хутора Савинви.

Всего с начала эпидемии по 4 сен* 
тября заболело чумой 196 человей, из 
них 132 умерли и 41 выздоровел», 
остальные находятся в больнидах яа 
излечении.

Происшествия
Убийотво из ревности. 10-го сѳнтяб- 

ря, в 6 часов вѳчѳра, в домо № 362 по 
Глебучѳву оврягу, гр-н Кузнецов ИванЛѳ- 
онтьевич, 28-ми іѳт, выстрелом из револь- 
вера убил наповал гр-на Юдина Семена, 
20 іѳт. Причина—ревность. Труп убитого 
отправлен в кабинѳт судебной медицииы. 
Кузнецов задержан и заключен дод 
стражу.

Поножовщина. ІІо Адѳксандровсвой 
улицѳ в пивной „Бомонд“ мѳжду подвы- 
пившима посѳтитѳдями произошла драка, 
во время которой один издерущихся Димит- 
риев выхватид нож и ранил им в голову 
своѳго противника Артамонова. Пострадав- 
ший отправден в больницу.

Убийство. В дер. Фѳдоровкѳ, Сар. 
уѳзда, бѳссдедно пропада гр-ка Маркѳдова 
Наталья. На-днях труп пропавшей найден 
за дерѳвней, в огороде, закопаняым в зем- 
лѳ. По подозреиию в убийствѳ задѳржан 
один из мѳстных граждан.

О  Самоубийство. В с. Михайдовкѳ, 
Сар. уезда, в сарае своѳго дома, на пѳрѳ- 
кладине обнаружѳн повесившийся гр-н 
Кузнѳцов Аіексѳй Леонтьевич, 43 дѳт. 
Самоубийство совѳршено в состоянми умо- 
помешатеіьства.

^  Кража из церквѳй. В с. Идоіге, 
Курдюмской вол., нѳизвестныѳ воры про- 
някли в мѳстную цѳрковь, откуда похити- 
іи разноѳ цѳрковноѳ имущѳство. На дру- 
гой день послѳ этого в другом сѳлѳ— 
Н.-Городкѳ неизвѳетныѳ воры взюмали рѳ- 
шѳтки цѳркви и похитиіи т к̂жѳ разное 
цѳрковноѳ вмущѳство. Производятся ро- 
зыски.

к и н о
„Роман в м м ке“.

„Прожентор".
„Роман“ происходит в разгар француіі̂  

ской революции ХПІІ-го вѳка и разыгры- 
вается в замке нѳкоей очароватѳльной 
маркизы* В замок явиіся офицер рѳвоіЮ' 
ции Деляфуа, чтобы арестовать аристокра- 
тов—коатр-ревоіюциоиѳров. Деляфуа, до 
сцѳнарию, один из самых видных и автив* 
ных рѳволюционеров. Он заседаѳт в трибу- 
нале и сотнями отнравіяет аристократон 
на гильотиву. И вот сей непримиримый 
рево іюционер, как только увидад в 8амк« 
очаровательную маркизу, так сѳйчас же 
забыл о революции и завед с нѳю роман. 
И, ради прекрасных глаз своей дамы, стад 
проявдять нѳобычайноѳ яблагородство“— 
освобоясдать одного за другим врагов рѳво- 
люции: брата маркизы, ѳе ухаживатѳдя и 
т. п. А слм так застрял в об‘ятиях мар- 
казы, что дажѳ стал опаздывать на засѳ* 
дания трибунала.

Всѳ это, однако, нѳ помешаю сцѳнари- 
СТу И ПОСТаИОВЩИКу ОКруЖИТЬ ЭТОГО И8’
мѳнника реводюционному додгу орѳолол 
гѳройства и „роман в замкѳ* завершитѵ 
идиддией счастіивых супрѵгов, готовыд 
стать и родитедями... Слѳдует ѳщѳ приба- 
вить, что всѳ рѳволюционеры по внѳшяо- 
сти безобравны, а всѳ аристократы—оча- 
ровательны.

Весьма поучитѳльно! Можно думать, что 
фильма вышла из мастерской злейших фа-

і ІІІИСТОВ.
| Любопытно, как она понада на советский 
окран? ЗДарко Врун.

По поводу ионцерта проф.
Н. Д. Яковлева.

Бонцѳрт собственно превратился в про 
воды хорошѳго пианиста и одного И8 луч 
ших прѳподаватѳдѳй по классу фортепьяни 
в иашем музыкальном тѳхникумѳ.

С уходом проф. Яковдева в техникумс 
образуѳтся ещѳ одна нѳ легко заполииная 
брешь. Редеют ряды прѳподаватедей теіг 
никума. За посдѳдниѳ нѳоколько дѳт он 
потеряд ряд педагогов, среди которых бы- 
ли выдающиеся силы: Розѳяберг (рояіь), 
Судтанов (флейта), Брандт (труба), Гор- 
дѳдь (виолончѳль), Яросдав Гаѳк (окрипва), 
Адамовский (рояль), Медвѳдѳв (пеяие)— 
всѳ они уже в могиіѳ. Кромѳ того, ушли 
такиѳ выдающиѳся музыканты иди пѳда- 
гоги, как СлнвинскиЙ, Экснер, Склярѳв- 
ский, Эмидь Гаѳк, Конюс... Тѳперь ушѳл 
крупный артист и пѳдагог проф. Л . В. 
Ростропович.. .  Н іѳхникум стоит пѳ- 
ред трудной н отвѳтствѳнной аад̂ - 
чѳй: как вѳрнуть себѳ быдую авто-
ритѳтность? Что надо сдѳіать дія тото, 
чтобы развить в техникумѳ центростреми* 
теіьныѳ силы, чтобы преподаватели 24 
смотрѳли—вон?.. Какимн мѳрами создать* 
нузыкаіьно-пѳдагогичѳском мирѳ тягу ь 
Саратов? Ведь велись жэ пврѳговоры о 
такими выдающимися музыкантами, как 
скрипачи Ильченко и Вольф-Иэраяіѳа 
(кстати: онн могіи бы нести на себѳ обф» 
занноотя и дирижвров симфонического ор- 
кестра),—но почѳму то эти пѳреговоры нѳ 
да^и положитѳдьных резудьтатов.

Что думаѳт об этом преподавателгскиА 
кодлѳктив? Кажется, ничего нѳ думает, но- 
тому что нѳ собираѳтся. А хорошо б$ 
собраться: вонрос стоит с боіьшой ?оет#о- 
той..« Н. А.

Из зада суда
Нассирша худтреста.

Кассирша худтреста гр-ка Постникова, 
Зинаида Никифоровна, на 31 году своѳй 
жизни понаіа иа скамью подсудимых.

— 30 іет прожиіа, а такого несчастья 
яо быю!—сокрушается подсудимая.

А „несчастье" Постниковой закіючалось 
в том, что к рукам еѳ „прилипло* 213 р. 
казѳнных денег.

Случидось это в сентябре прошдого 
года.

Зинаида Някифоровна „страшно* нужда- 
дась в деньгах, сндѳіа за кассой, в кар- 
манах—ни гроша, а деньгн соблазнитѳльно 
мелькаля в гіазах, прыгая чѳрез еѳ руки 
из кассы в кассу...

— Отчитаюсь как-нибудь—решиіа кас- 
сирша. И...

в дамскую сумочку к ней незаметно 
„прыгнуіи" 68 р. 88 коп.

А по̂ ом, прн поверкѳ кассы, окавалась 
ещѳ недоотача 166 р. 55 к.

Жеіая скрыть растрату, Постникова за- 
няіась поддеіками, занося в почтовыѳ 
квитанцви на несколько рублѳй более, чѳм 
в действитѳдьности уплачивада 8а дѳнѳж- 
ные перѳводы.

Как и надо быю ожидать, кассиршу 
прѳдаян суду.

Но этим история нѳ кончидась с Постнн- 
ковой.Стрѳмясь покрыть растрату, досуда 
Постникова внѳсда в кассу худтрѳста 107 
рубіей, и кроме того, 95 рублей для той- 
жѳ деіи вручиіа заведывающѳму фин- 
частью треста—гр-ну Михайлову. Совсѳм 
почтя рассчитаіась.. .

Но вот, поди-ж ты ... Надо случиться 
такой бедѳ... Михайлов дѳяьгя пропиі, 
сам за крупную растрату попал под суд и 
тѳперь от этих дѳнег руками и ногами от- 
махивается...

Разобрав дело, суд под предсѳдательст- 
вом тов. Шохора, прн нарзасѳдатѳлях: 
Пѳтровском и Засдавском, нризнаі пре- 
ступдѳние Постниковой доказапным н при- 
говорил: іишить еѳ свободы со строгой 
изоляциѳй, сроком на 1 год, с увольнением 
от заиимаемой доіжности. Вместѳ о том 
суд учел нѳсудимость Постниковой, матѳ- 
риаіьную нужду, как причину прѳступлѳ- 
ния, добровоіьноѳ погашеннѳ боіыпей ча- 
сти растраченяых дѳнег, наінчиѳ маюлет- 
ннх дѳтей и постановиі данноѳ накаэавие 
понизить до 3 месяцѳв дишения свободы 
без строгой иаоіации.

Гражданский иск худтреста признал под- 
іежащим удовютворѳнию, но вопрос о 8а- 
четѳ 95 рублей оставлен судом открытым 
до вынесѳния приговора по дѳлу Михай- 
лова.
Дело служащих худтреста; зав. 
финчастью Михайлова и касси- 

ра Мичурина.
15 сеятября в залѳ губсуда на8яачено к 

слушанию дѳло ещѳ двух сотрудников ху* 
дожѳственного треста: кассяра Мичурина 
и заведующего финансово-счѳтной частыо , 
Михайлова. Пѳрвый обвиняется в служеб- 
ной халатности (108 статья уголовного ко- 
дѳкса), второй в растратах и яодюгах 
(статы*: 1 часть 113 и 116).

Дело Нарла Гербера.
Карл Гѳрбер—• подчмнѳнный я сяодви» 

ник известного Фѳдора Фрибуса—начад# 
ника мялици Алѳксандро-Фѳдьдского кая> 
тоиа рѳспубдики немцѳв Поволжья, нѳдав 
но расстрелянного по приговору выѳѳддоі 
сессии Саратовского губсуда.

Дѳло Гѳрбѳра должно быю разбдратьса 
вместѳ с дѳюм братьев Фрибус, но блага 
даря тому, что он нѳ явился на 
суд, оно быю выдедѳно и только 7 оѳя 
тября рассматривалось самостоятеіьяа 
Карл Гербѳр обвиняіся в цеюм рядѳ прв 
ступлѳний, совершенных им в начаіѳ 192} 
и концѳ 1922 года, в бытность его млад- 
шим милиционером.

В 1921 году он вмѳстѳ с яачаіьнявом 
своим Федором Фрибусом бесчѳловѳчно из 
бивал арѳстованных граждан - киргяа.

Осѳнью того жѳ года Гѳрбѳр, вмѳотѳ с 
помощником Фрибуса — Мананяаковым 
скрывшимся ог суда и до сего временя нѳ 
разысканным, сопровождаі арѳотоваяных 
киргиз и дорогой троих из них расотре* 
ляди.

В началѳ 1922 года, по приказанию Фри* 
буса, Гербѳр звѳрски избиі двух ареото* 
ванных ими граждан—Моха и Обручѳва.

Рассмотрѳв дѳло, суд в том же ооставе, 
прцговорил подвергнуть Гербера хишенж* 
свободы ороком на 10 іет, со строгой изо 
ляцией, но, примѳнив двѳ амнистия, нака« 
заниѳ сократиі до трах іѳт, со строгоі 
изоляцаѳй с поражением прав на два год*

В. С .

Ответственный редактор
і*Я. Гсльфанд.
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ПЩЛАГАЕТ СО ЕЖЛАДОВ В САРДТОВЕ—ОПТОМ, П0ЛУ0ПТ0М И ШТУЧЕО Б ЗАБ0ДСК0И ШК0ВК2, А ТАКЖЕ П0ВАГ0НН0 НЕПОСРЕІСТВЕННО С ЗАВ0Д0В:
К  Й С  Л  0  Т  Ы :  сѴрную—5у Г ’
купоросное масло—65 66о, соляную—18°,

Х Р О М П И К И ; “ГтГоГй"
Г с І І И І І Р І І к І .  хромо калиевые и 

Ів и А у Ц І) ! , аллюминивыѳ.
ЖИДКИЙ 46о, 

твердый42о,іХЛОРИСТЫЙ ЦИНК:

С У X  И Е;Г И П О С У Л Ь Ф И Т :
Ій  кристаллизации и Н-й.фзтографическ.

СЕРНИСТЫЙ НАТР; МУМИИ) й№ 29,30 и 35.
6 2 — 7 0 °  и 3-х и 1 0  пуд барабанах. С У Р И К  Ж Е Л .  Ш  3 и 17.

Х Л О Р Н У Ю  И З В Е С Т Ь : П л  р  ѵ  м  о п ч
3 5 ° / 0 і 3 2 ° / о ,  «Н> и серая. I I  Л  Ь  /  I I I  ^ І І  {о*

С У П Е Р Ф О С Ф А Т .

С П  П V *  каустическую в З х и 
Д  * •  12 пуд. барабаиах, каль- 

циниров анную в бочках и мешках.

Б И С У Л Ь Ф И Т  3 6 °  и 4 0

не молотыи в
мешках и бочках.

0

С У Л Ь Ф А Т  

Г  Л А У Б Е Р О В У Ю  С О Л Ь .

К У П О Р 0 С Ы : Г Г І “

г т л т ^ ш -  очищенный 13%  и 
I / ІП П и З Е .ІѴ І. и неочищеиный. *
#  ‘ I
% Х л о р и с т ы й  н а л ь ц и й . |

К  И  Р  П И Ч Т П Т о .

I и II сорт 
9 вершков.И 3  Р  А  3  ц  ы :

С М О Л О Х Р О М  7 0

Х Р О М А Т  2 5 ° |0 и 1 2 Ѵ

Вследствие массового завоза на Саратовские склады вышеуназанных товаров в ІІЕТНЕЕ ВРЕМЯ СРЕДСТВАМИ СОБСТВЕННОГО БАРЖЕВОГО И ЯЕГКОВОГО ФЛОТА,—разница в цене на"таковые в сравнении с заводскими ВЕСЬМА НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ.

13 еѳнтября
Эмиль Гейзе и Меди Христианс в историчаоіеой каріинѳ

В понедельнин, 14 сентября, в 4  наса вечера, в поме- 
щении клуба „Рабочий Дворец“ СООТОИТСЯ

ОЕЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ и СЛУЖАЩИХ
саратовского завода имени ЛЕНИНА.

П О Р Я Д О К  Д Н Я :
1. Доклад заводского комитета за 6 месяцев.
2. Перевыборы заводского комитета.
3. Текущие дела.

Заводской комитет 1386- 2

САРШВПДРТЩТул. Роспублнки. 39,
ГОСТВЯ. ‘ ЙШрИЯ».

I

К Н И Ж Н Ы Й  М А ГА ЗИ Н
Имеются в продаже новинки книжного рынка по всем вопро- 
сам. Комплектуются бкблиотеки для парткружков, кружков 
самообразования. дербвенской молодежи, нзб-читален, фабко- 

мов, зазкомов и т. д.
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ДОГОВОРАМ КРЕДИТ И СКИДКА.

Б И Б Л И О Т Е К А  Н О В И Н О К
ВЬІДЙЧД КНИГ ДИЯ ПРОЧЕТЙ  НА ДОІ^І.
ИМЕЮТСЯ КНИГИ ПО ВСЕМ НАУЧНЫГЛ ДИСЦИПЛИНА&І 
УСЛОВИЯ: Залог 1 руб.
З а  гарочет: члены сошзов и партийды 75 к. в месяц; остальаые 
категории граждан 1 руб,
Библиотека открыта, кроме праздничных дней и вторников 

с 3 часов дня до 7 часов вечера.

иастоятцим 0Б‘ЯВЛЯЕТ, что в иорлдке ІІоложения об установлении 
местных тарнфов при перевозае грузов по требованиш грузодолучатедя 
в случаях, предусмотренных ст. 70 Устава ж. д., устанавдиваваются 
следующие сборы: 1) за подноску груза на весы и складывание таЕО' 
вого с вееов в пакгауз— 30 коп. с тонны, 2) за подносву груза только 
на весы (при уборке с весов средствами грузополучателя)—20 коп. с 
тонны, 3) нагрузочно-выгрѵзочный сбор на рабсилу при взвешивании 
груза в вагове на вагонных весах уже выгруженного ііз вагона в 

пакгауз или на неподвижную илатформу—66 коп. с тонны.

Примечание: кроме сих сборов подлежит взиманию в 
порядке части I  Свода Тарифов— сбор за взвешивание. 

Об‘являемые сборы вводятся с 25 еентября 25 года. 1396

Являться ежедневно в часы занятий.
ЭксЕдзатаішашіая чаш, Саргубдшѳммссия.

Саратов, Театральная ппощ гдь, д . № 3 . 8ЙШ8Ш І
РЕКОМ ЕНДАЦИИ О БЯ ЗА ТЕЛ Ь Н Ы . 1387— 2

Т0РГ080Е
06‘ЬДИНЕНИЕ,

САРАТОВСК.
г .с .н .х .

Сараток, Иэтьинскан, >даиие Г.С Н.Х

ПОЛУЧЕНА БОЛЫИАЯ ПАРТИЯ 
ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ТОВАРОВ.

ПР0ДАЖА ПР0ИЗВ0ДИІСЯ
из магазинов Губгорга, угол Часовенной и 
Александровской и Ильинская ул., зд. ГСНХ

ДВЕ КВАРТИРЫ по 4ВЕКОМНАТЫ,
плата по соглашению. Предложеная адрееовать 
контора Центросоюза, Ленинскан ЗС, спросить т. 

Смирнова. '  1 3 9 4 -2

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

(забойщики, саночники, вагонгдики, подрыв- 
Щ щики, бурильщики, коногоны и крѳпилыцини)

НД Р9ДЙИКИ Д0ІІЕЦК6Г0 ВйСГЕЙМ
В ІііасЕі. й ш  ООЗОРІЩОВЬІ 

1 ІКЩЫ В ітТ і9 Ш ІН 8 3 П !Ш І.
13*5 5 Д О Н У Г О Л Ь .

Г0СУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНЙЧЕСКАЯ КОНТОРА

Нй СКПАДЕ:
ВСЕ Ш  ЭЛЕКТРО УСТАН080К

получены ;ге°тл„ьг
РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

ІЯЖДІІІЕІЩІІІ
МОЖЕТ ИМЕТЬ ПО СВОЕЙ ФИГУРЕ ЕДИНСТВЕН.
МЕДИЦИНСК. ГИГИЕНИЧН. И ПАТЕНТОВАННЫЙ

М Ш Б І І Ц Ц Ж
ВН ІІЕІ С  Д  М І Т  Д  С “  №п. и ш і м и  
ШЕІШ ,,О П 1 11 I ГѴО БРШВШЕ ЕІЩІІЕІ
КОТОРЫІІ МОЖНО НОСИТЬ КРУГЛЫЕ СУТКИ, ИБО ОН НЕ ОБРК- 
МЕНЯЕТ В РАВОТЕ И ДВНЖЕНИК. НОСЯ КОРСВТ-ВАНДДЖ 
,ЗА К ГГД8 “, ЖЕНІЦИНА СОХРНЯЕТ  СВОЁ ЗДОРОВЬЕ II ФИГУРУ. 

Д.ІЛ Б Е Р Е М Е Н Н Ы Х  СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА.

«== Ь) 1 ПОЛОТНА бѳлый, экрю н серый....................... от 10 р. —
й : <  | ИЗ ЛАСТИКА белый'. экрю розоаый и голубой . от 12 р. —
«  ~  |  И8 КУТИ В Ц .ВЕТАХвсе ц в е та ......................  15 до 20 р.

и  <  і ИЗ БАТИСТА 8 ЦВЕТАХ,—все цвета . . . . от 25 до 30 р.
ДДЯ БЕРЕМЕННЫХ нз полотна..........................от 12 р. —

ПРИ ЗАКАЗЕ НЕ0БХ0ДИМ0 ВЫСЛАТЬ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ ИТОЧНУЮ МЕРНУ:
1) об‘ем таіии вокруг, 2) об‘ем бедер вокруг, 3) об‘е>і аиза жавота 
вокруг, 4) длнна живота от талия до пвза живота и 5) діина бова от 

талии до сгиба. Для беременных,—на каком месяце беремѳнности.
ОБЫКНОВЕННЫЕ БАНДАШИ ЛУЧНІЕГО ІІ0КР0Я„$АМ !ТА§иот5р. 
ПОДРОБНОЕ ОПМСАКИЕ ВЫСЫЛЙЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

ійрйа ОІІЬГА ПЕКК сущ. с 1908 г.
УІЕНИНГРАД. Лиговсная ул. 55, кс. 1. Тел. 622*39 (Прот. зокз Оут. ж. д ).

а^п ЙЕ4ааііШММВ ПШ кГцвы реж ьте м сохранитеЗ ІУ  ІІУ ЛОИСипЕмДСПОІП Ирыожнвший это об‘явдѳпне к 
ѳакаву за пѳресылку Н Е  ГШ А ТИ Т, 1334-4=

Саротовже

КОНТОРА: Гостинница »Евроаа«, № 27, 
С К 71 А Д: Камыпшвская уі. 26.

Дкц. о-ва 09 Т0РГ0ВЛ8 
рудзі, иеталлами, мнне- 
раламн и металл. ломом.

Тел. № 2-40.

П О К У П А Е Т :  П Р О Д А Е Т :
старым лом желѳза, чугуна, 
цветные металлы и всѳ метал- 
личѳские отходы мелкими и 

крупными партиями.
НИЗОВЬШ КООПЕРАТИВАЙЯ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ. 1336-»

сортовое и нотвльнов желозо, рессор- 
ную сталь, рельсьі, швеллерные и тав- 
ровые балии, болты, гаНии, прэволоку, 
баббит, вйлы, тспоры, замки и прочеѳ.

Ц еи ы  о б щ е д о ступ н ы е

УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕСКЛАДАМИ 
ЗСКОГО РАЙОНА
О Б с Я В Я Я Е Т

САРАТОВСКОГО РАЙОНА і Й Ц

0

На 16-е сеитября в 9 часов утра иа Улешовском лесном дворе.
Жеаающае принять учаотяв * хоргах госоргааы, коопераіиви, Жил- 

товарищѳства и частные дица могут осматривать лѳооматериалы и условия 
по вышеуказаижому адресу у кладовщака Царева с 8 ЧіС. ттрадоЗ час. д»я, 

1385 Н е ф те с и н д и к а т .

ІІСІИМЕГ
П Р Е Д Л Д Г А Е Т

Д Е Ш Е В О Е

I і Щ подсолнечную кожуру 10 нап. пуд с дос | 
таькой на место во воѳ районы города. і 
Имеются у иао иа соаде жедезаые 

I машинки (приспособіеиие дія тоаки I 
пѳчей кожурой)

1 РУБП Ь 05  К О П ЕЕК  Ш ТУК А  
| При большом заназе иожуры делаѳтся 

СКИ Д КА по ооглашеквю,
! Зактъы  пркнимасотся мри мас- 
] лозаводе № 4 —Угол Кирпичао§ 

и Жезевиодорожкои уд, Тед. 1-49 \

В аптека и ыагазины «Санитарии и гигиены» Медторга поступили ни- 
жесдедующие препараты, вырабатываемые Органо-Терапевтвческим 

йнститутои НКЗ Украины:

СПЕРМОЛЬ шндкий и в ампулах ® МАММИН жидкий и в ампулах 
ОВАРИН
ТИРЁОИДЙН

ФИТО МУКА (детская 
тедьная).

пита«

Все препараты проверены эвспериментально и клиничесЕи в дабо» 
раториях и клиниках Москвы, Ленинграда, Харькова и др.

В виду высокого качества и дешевизны, .вышеуказаняые препара- 
ты являются доступными широким трудящимся массам.

ІІри прописывании просьба указывать в рецептах: «Органо-Тера- 
певтич. Иастит. Украины>.

Пробныѳ дозы означѳиных прѳпаратов можно получить 
бѳзвозмѳздно в Медторгѳ. ^

а — = І Ь = Д ^ Р ! В і а 5  I 1 "  ’т I

ГПІ П, 
А-І безвоз"

Ы г г

С Э І Р Ш  в З А п К Е
драма из эаохн франдузской революдни 1793 года.

Картину иілюстрирует коицертыый оркестр под упр. А. А , ВОЛЬФ, 
Нач. 1 сеанса в 7*/а ч*> в праздшши 6^2 час. Насса открыта с 5 ч, 

Цены местам от 15 коп. Контромарки недейств.

С 10 сентября с. г.

»ино-картіна в 7 част. с тч. ГАРРИ ПИЛЬ»
Картива иііюогр»руѳтся оркестром

под управіѳинем & К . Б езд ел ьева . 
Начало 1-го сѳанса в 6Ѵз вечера.

КОНТРОМРКИ ДЕЙСТВИГЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС. 
Ц ены  местам от 15 коп.

Сын прнтона, др. в 7 ч.Закон бе- 
тюго чел^века. Елена Ариес с уч. 

Доротеи Дальтон. Дороти Вернон, с уч. Мѳри Пнкфорд. 
Нибелунги в 2- і с^риях. Клеймо убийцы в 2-х сериях.

Касса будет открыта с 5 до 7 час. вечера для операиий по 
приему денѳг на текущие счета.

Правление. 1363—3'

ОТ Г9БФИН0ТДЕЛД
ШТЕЛЬЩИКДН ПАТЕВТИОГО С60РЙ

1. С 15-го сентября 1925 г. открывается выдача патеатов на 
1-е подугодие 1925-26 бюджетного года во всех кассах Наркомфнна 
Саратовской губернии и в других местах выдачи, разрешенных гуО* 
исполкомом.

2. Ставки патентного сбора остаются прежние.
3. Владельцы всех торговых и промышленных предариятий и 

лица, занимающиеся промыслами, обязаны выбрать надл«жащие патенты 
на Ье полуг. 1925 26 г. не позднее 30-го сѳнтября 1925 г.

4. Все предприятия и лица, обязанные выборкой патентов и певы- 
бравшие таковых к 1 окт* 1925 г., будут подвергнуты штг^фу. 1391

ВОСШ Щ  
13

сеитября

Содружѳство „НАШ ТЕАТР“
ПОСЛЕДНИЙ ПРОЩАЛЬНЫЙ спентакль

З А К Р Ы Т И Е  П Л О Щ А Д К И .и
л  У ч  Ш И Е № №  Р Е П Е Р Т У А Р А .

П Р П І І І  А и м рс ПУБЛИКОЙ СОДРУЖЕСТВА И 
і і г и щ н п п с  ПУБЛИКИ С СОДРУЖЕСТВОИ.
Иснлючительный вечер в сѳзоне. То.:ько сегодня со* 

дружество исполнит КгКг по жеяанню публики, 
Сегодня выстугіление любим-Щ г І Ь г т Р І З  и э«спро- 
цее Саратовской публики шЛ.гиІІаіІіОЁ памфлѳтиста 

З И Н З А Д О Р И Н А . Все ново. Все оригниально. | 
Сегодня полное разобпачеиие секрета  

К |  У  А  ОМОЛОЖЕНИЕ Н М У П  
П  ЧЕЛОВЕК-МОЛНИЯ

Послсдияя прощальная гаетроль мирового аттранциона 
беснонкурентного велосипѳдиста-леічика со своим аппа- 
ратом Э Р О С  „ОГНЕННОЕ ЧЕРТ0В0 КОЛЕСО*. Сегодня 

огня* Несгораомый человек Эффент. Сенсация.

доводит до сведения граж дан, нто с 14 сентября с. г.
вводится изменениѳ расписания движенпя дачных повздов.

ІІервый поѳвд вкходит из Саратова вместо прожнях 4 ч. 45 м. утра
в 5 ч. 30 м. утра и посіѳдний вместо 10 ч. 30 м. вѳч. в 10 час. вечера.

В тѳчеиие дия движение поездов как из Саратова, так л с
10-й остановки через каждыѳ 45 мииут. 1389

СЕЗОН В САРАТОВЕ!!!
ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ХУДОЖ ЕСТВЕННЫЙ

П О Д  УП РАВЛ ЕН И ЕМ  и 
ВО  ГЛ А В Е ЗАСЛУЖ ЕИ - 
И Ы Х АРТИСТОВ С.С.Р.Г.ЦИРК

П О Д П И С К А
НД НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННЫХ, ФИНАН 
СОВЫХ, БАННОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

, Т0РГ0В0-ПРОМЫШЛЕН. ГАЗЕТУ1

„ЮИНАНСОВУЮ ГАЗЕТУ“
принимаѳтся в главной конторе Сарсовпартиздата (улица 
Рѳспублики 30).

ГАРАНТИРУЕТСЯ АККУРАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.

Б-р. Т А й ТИ
воскресеньѳ, 13 сентября,

■ОТКРЫТИЕЦИРКЯ.
Пѳраокласснаятруппа вьідающихсп сил цирков большого столичиого масштаба 
СССР и представит. заграничн.рынка во главе с заолуж арт. ССРГ бр.ТАНТИ
Со вступительным словом об открытии сезона и значѳнии пераого, иово- 

го цирка выступит заслуженный артист ССРГ Тіео Т ан ти .
Зав. админ. частью К. К. Танти. Вав. худож. частыо Л. К. Танти. 
Уполномоч. А. Пауль. Рѳжис. Фартуиато. ЗавеД. хоз. частью П. Нѳтров. 

I I  Адмииистратор М. Твдэ.

ВПЕРВЫЕ В ПОБОЛЖЬЕ!

о аг|

топливоі.

АДРЕС: К о н то р а-скл ад , розкичный м агави н —Ленинская (Мосвовская), между 
Воіьсвой и Алѳксандровской, 38—40. Тел. 4—93, 6—34.

М ОНТАЖ НЫ И О ТД ЕП : улица Респубіики, д. № 15, теіѳфон 6—92.
[ 1 I IИ  ( 1  “
I тив

сухой, светіый яод- 
ваі, 26 квадр. саж. 
и помещ ение--

квадр. сажена. Боіьшая Кострнжная, 
20. — Жііищио-Строитѳльный иоооера-

Ж і

ОВІІІШ ІІКІІШ ІІІІ1І111ІІВШ ІШ  81®,

1 Зі188?РШИШІ ЙМТВТУІ і
2  заочного преиодавания в Парижѳ (13й#*

уч. год) (русскнй отдеі)
Я  готовит на звания; монтера, техника, »  
Ц пом. инжен. н инженэра электрика. **
2  По окончани* дипісмы дают соотв.» 
*« звания. Прогр. и усювия приеііага

высыі. бѳсшіатно.
3  ІпзШиі КигшаІ Еіеоггоіесііпіцие, Вѳс-ш 
«* Ііоп Ііивао 40, Еие І)еМегі;*КосЬегеап, Я

Рагіз 5-е. 1373-9“
<явІ1ІІ8ІІІ!ВІ9ІІІІІіеВИІ11ВаВЯП188В8Ю

'ІііД М зД*
Без стзжа в рекомендацнй проеии 

не беепокоиться. 1392—3 
С предложением обращаться в 
агентство тванспѳчати, ул. 

Республики N8 23/27.

бѳлый С СѲ- 
рым ПЯТНоМ 

у гіаза иіва боку. Указавшему -  
воэнаграж дение. Адрѳс: Первомай- 
свая, 32, кв. Максиновкч. 1418

A. С . Зверѳвой—паспорт Скоикинстой 
уииіиц. удостовѳр. о сіужбе выд. 1 хирург. 
Камышин. госинт. 1353

С. В. Бубякина—нѳйс. кн. № 27 губсо- 
беза. 1308

М. П. Баркова—разовый бид. ж. дор. 
№ 2191548 н наряд на баг. ЛѴ 0455733 
выд. 4 теін. уч. водауть. 1309

И. Н. Горшуноза-паепорт Крутецлим 
виком лвчн. карт. Сѳргачскнм увоенком.

1310
У чѳтно*Еонская карт.—выд. Еітанским 

виком на имя Саркорзиасоюза 
Г. Ф. Шапошяиковой—удосговер. іичи. 

№ 310 упр. Іен. ж. д. 1973
B. II. Кирнідова—удозтовѳрец. об освоб. 

от воен. сіужбы Сармоботд. 1279
А. В. Тоачиева—личная карт. Ростов- 

ским на Дову виком. 1239
Ордер на иоіучеиие дров со склада ГЗУ  

дубіикат на имя Шамаева Й. X. 1281 
П. В. Васильѳва—паспорт

A. А. 
ун*том.

B. П.

Самойювой—отпуск. 

ІПуткова — паспорт

Утерянные и похищенныѳ доку 
менты считать недействительн.

Сарсельскосоюза—штами месткома сою- 
за рабземлес.

С. ПІ. Бляхман—ппас. Витебской губ- 
миіиц. чл. биі. с. рабпрос № 5169 1350

М. II. Нестѳровой—санит. кн. № 661 
расчетаая кн. ЛІ 258. 1351

Е. Д. Соювовой— паспорт Данидовским 
вніом. 1362

П. М. КдюкиноЙ- удост, личн. упраил. 
Лен. ж. д. * 1408

Гублит Л" 2177 Тираж 25.000*

семейный.
1282 

бил. Сар. 
1284 

гормідиции.
1257

Т . М. Ткачук—партбні. РКП (б) № 507993 
—Акмоіинск. орг. профбиі. № 340 союаа 
мѳісангруд Акмолив. губотд, уч.-воинск, 
биіет Акмол. губвоенк. н др. 1268

М. Н. Казаковой—паспорт адмотд. ГЙК
3270

И. И. Даннлова—паспорт нолторадкой 
миіиц. Лкчная карт. Ноіторацкии военком.

1271
А . М. Михайюва—удостов. 6635/904. 

Сар. бѳгов. ком-том прн ГЗУ. 1273
И. Ф. Йльенхева—паспорт Петровской 

умилпд. Удостов. кооп. тр. женщин—Петр. 
огр. профбиі. № 183 с. Игіы. 1305 

П. И. Уотиковой— удостовер. личн. выд. 
арт. „Црогреес* Ати. у. 1378

И. Ф. Пояова—дасиорт гормилиц.
1375

Ш . X. Буіатова—врем, удостов. чіѳна 
союза медсантруд М 7762. 1404

С. И. Максимова—расчетная кн. № 38.
1405

В. А. Геіьцѳр ~*учетя. карт. № 157 По* 
новским виком. 1403

П. К. Ушастиковой—расчетная книжка 
выд. Мѳдторг. 1249

В. Н. Домарева—врѳм. удоет. и іичная 
Еарт. КСМ выд. Тудьской орг. 1248

B. Н. Хракцова—удостов. личя. № 50, 
упр. Р .-У . ж. д. 1247

А. А . Тарасова—чл. кн. с, совработн. 
№ 7613. 1263

C. М. Стрелковой—чіен. билет союза 
навсвязи. 1264

Н. Ф. Ролетор—іичная карт выд. Сар 
моботд. 1265

Е . В. Федоровой—удостов. личн. курс 
из. яз. 1̂ 17

С. С. Попова—кандид. карт. Ш  26917, 
Лѳнинград. орг., удостов. личн. на имя 
іс-ра вввода Сар. пех. шкоі. 1318

А . А . Морданд-дачяая карт. Сармоб- 
отд. І^І^

0 . Д. Борисюк—паспорт выд. гормиіи- 
ции. 1320

И. А. Сѳдова—аачетн. ка. Сар. уя-том, 
свия. об оконч. двухгод. курс. педагогич
курсов. 1321

Н. Ю. Казимирова—паспорт Новочерісао 
ской гормилиц. 1322

С. Я. Мелнкова—іичная карт. Сармоб- 
отд„ член. бил. с. трансп, раб., паспорт 
семѳйн. гЪрмиінц. 1232

3. Н. Драбышѳвой—чі. бні. союза пар- 
связи № 8)472 1238

К. С. ГІогодина -  іичн. кн. Сармоботд.
1234

М. С, Алексашнна—паопорт Турковским 
виком № А—3, личн. кн., чіен. биі. союза. 
совработн. № 2443, саиит. книжка № 443 .

1235
B. А. Бузик—паспорт .V® 1610 гормилнц.

1236
К. И. СкоробогатовоР, паспорт Пѳтровск. 

ѵѳзд. милиц. 1302
0 . Е . Лягиной, ч і. кн. >(? 8333 союза 

ж. д„ удостов. о сокращ. № 828 Лѳнин. 
жеі. дор,

П. Н. Матчинскего, удостов. об ос*об. 
от воеп. служ. Сармоботд., Саннтарн, кн. 
Райводстр. кассы. 1304

C. Г. Самсонова, партбил. № 694077 3 
райкома. 1305

Н. Ф. Стрѳіьннкова, страх. кн. 1382 
Н. А . Орлова, удостовереьнѳ № 1716*3 

издат. надменпрос 13Н7
II. П. Гурьянова, чюн биі. о. Кожеви.

3685
С. И. Кувшиновой—паспорт гормилвц.

1357
И. 0 . Симакова—удостов. об инвалид. 

№ 262, выд. уком. кр. взаим. 1361
А. Г. Матѳрова—чл. бил. Союза ж. д. 

№ 3633, чл. бил: С .И . Т . А . >№ 147. 1362 
К. Е. Дмнтриева—паспорт гормиіиц.

136$
Пѳтрова—метрич. выпись о рождении 

ребѳнка Андрея. 1385
окр. Пѳрм. губ. 1386

Сдбиквевой—ѵдостов. личн. Саргубсудом
1384

П. Я Ковригина—пасяорт Лі 224 Нр- 
кутск. губмиіиц., личная ки. № 873 йр- 
вутсвим воѳнюмат., ирофбилет № 478 Йр- 
кутск. губотд. Строитея. 1328

Е . Й. Фяалковскоіг—чі. бил. с. Мод- 
сантруд № 5494. 1329

A. К. Мартынова >-партбві. РКП (б) 
№ 239986—2 райк., чл. бні. с. Рабпрсс 
№ 5150, студенческое удостов. Л* 1188. 
Сар. ун-том. * 1330

, А. А. Шелогурова—лычная карт. № 153, 
Сармоботд. ізЗІ

B. С. Жученко —ломб. заі. кб. №300261 
ГКО. 1332

М. II Гіѳккѳр -паспорт, Раскацким с. 
советом № 279. 1358

В . Д Львовой—расчѳтная Лг 168 и сан. 
кн. № 182. 1358

Ф, А. Безбородвикова—чі. бпі. с. Раб- 
прос № 1174. 1364

Л. А. Генкѳ-Ен. ДРК №28237, сан. кн. 
брачноѳ свидѳт. ЗАГС. 136*>

К. Е . Панфилова—чл. бнл. союза пнщѳ- 
вкус, бнд. бѳзраб. сар. биржп труда. 13.54 

А. М. Лѳвина—іичная карг. сармоботд.. 
уч. конская карт. Пензоя. губвоенк. 1310 

Ф. М. Вессонова—лнчная карт. В.-Ко- 
пенск. ваком. 1254

П. Й. Филяппова— метрическ. выпись о 
рожден. 8 АГС. 1375

А. А. Ефимова-чл. кн. с Дерево 
114919. 1376

Д. П. Зѳіеновоя —чі. кн. с. еоврабстн.
1383

Н. С. Ткачева — паспорт гормидации.
1371

И. Е . Суюрукова—уч. конская карточ4. 
Синеньским виком. 1374

A . Н, Лариной— удостоз. учкпрофсожа, 
ордер стр. кассы на поіуч. денѳг.

B. Н. Коротковой чл. бні. с. Печат- 
ник Кз 82282. 1377

М. П. Павюва—удостов, лнчн* №■ $4 
учкпрофсож. 1879

П. С. Королѳва—талон с охр. .V» 1 на 
іьготя. яроезд по ж. д.—Ленинград, с.-х  
ие- том . 1285

B. С. Нефедовой—зист на пол. пособйя 
стр. кассой. 1286

А. й . Увароаа—расчѳтная кя. Л? 9788.
1287

C, Ф. Малыгина—паспорт гормиіицшг.
1288

М. Г . Варабанова—удостовер.лч. об ос- 
вобожд. от воѳн. сл. Вязовск. виком.

1843
й . А. Вольф—учетн. воин. карт., вьщ. 

Тонкошурск. капт. моботд. 1344
С. М. Осипова—удостов. личп. 7254 

упр. Лен.-ж. д. 1315
П. П. Васильчикова—личная карточ^а 

сармоботд. 134*>
М. П. Масювой—паспорт Оревбургской 

гор. мніпц. 1347
С. Н. Бойкова—паспорт ІІанчиаск* вн- 

ком, інчная карт. Наровчатским у. во- 
енком. Ш 8

Тиггография 2 отд., ул. Респѵблики, 35—37. Телеф. 1— 00


