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ГОД ИЗДДНИЯ 3-оЯ.

П0мвщ р*дак (зд. Совѳта, комн. Яз 7). 
ТЕЛЕФ.: редантооа-5 58, секретаря— 
12*54. отдела «Рабочая жизнь> и общий 
-5-57, выпуокающего—1-00, упраеляю- 

Щ8го гл. нонторой -12*52. 
Принимаетс?! подпкска ка  сле» 

дующвех условксях:
На 1 мес. с жур „Клещиа—1 р. 20 к., 
с доетавк. 1 р. 35 к. ІТрч коллект. подп. 
для рабоч., служащих и крзстьян сжур.

<Клещи> с доста8кой~90 к.
ЗД ДЕРБМЕНУ АДРЕОА 15 коп. 

Телефок экспеднции 2-71.

О в ’ Я  Ч 71 ^ Н ч і :
На 1-й стоаиицв. . . . .  х о. ?сотт.
На 4-Гі стоанице..............— г». 51 чэ?с*
Среаи текета..................Ь .

С54явлзкия с пнфроэым ча5ооз?« 
на 100 пооц. поооже. 

Об‘явлеиия сб утере документ., поед- 
пожение трула. от врачей м лечэЗиич 

по льготному таоифу.
Для Москвьт и Ленинграда тао:*Ья  

на 50 проц. вышв.

Тепеф он бухгалтврии и (  5 . 9 ,
4  ОТДѲЛ об*ЙЗЛЗНИЯ \

Об‘явлеиия принимаются в коит. „Известий* 
(ул* Республики, 30).
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Гранднэзное наводнекие в 

Китае.
В  германских ш колах прое 

ктнруется ввести закон бо- 
жий.

Австралийские тюрьмы пе 
реполнены арестованными 
моряками.

Крупные советские заказы 
в Англии.

Кз 215. Воскресенье, 20 сентября 1925 г.

Визит части советского во- 
енного флота в Игалию.

О т‘езд а н г л и й с к о й  парла 
м е и т с к с й  д е л е г а ц и и  на 
Унраииу.

С Т  А Т  Ь  И .
ПЕРЕД0ВАЯ.—Точки над і .
Профработа на частных пред 

Приятиях.— В. Ло»акин.

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А . Воскреееньо, 20 сентября 1925 г. № 215.

Точки иэд і
Сгбзд германской социал демовратии, 

прошедший с исключительной Сдедно* 
стыо, закрылся, оставив в назиданае 
потомству столь же исклгочительно- блед» 
нѵіо «ггрограммр, которую творед ее, 
небезы8вестный Гильфердинг, охара кте- 
рйвовал, как резко оМчающуюся от 
врограммы болынеішков.

На счет этого мы нисколько и не 
сомневаемся. Поскольку вожди герман 
ской содиал-демократии на тысячс при- 
згеров доказали всему миру, что между 
ними и содиалазмом, не говоря уже о 
Сюдыневизме, нет начего общего,— по 
ш дьку трудно было ожидать, чтобы 
партия Вельсов и Каутскнх могла ска 
аать что либо более вразумитедьноѳ 
кроме туманных намеков на грядущее 
иреодоленйе капиталйама методами 
«хозяйственной демократии>.

Зето ссезд, так гказать? дезавуировал 
пряговор третейского партиЗного суда 
йсключввіпего из партии взяточника 
Густава Вауара. Для германской содаал 
демократип, давным давно связавшейся 
незрвмыми, но достаточно ощутительны* 
ми для тощих кошельков «вождей» зо* 
лотыми путами с Барматами и прочими 
продетавителями сііекулявтского мира,— 
быдо бы, ковечно, яелепо карать своих 
лидсров только за то, что онп наиболее 
нолно п последовательно проводят поли* 
гику «сотрѵдничества>.

йное дало—рядовые члены той же 
гдмой социал •демократическоіі партии. 
0о отношению к ним с1езд заняд верьма 
недвусиысленную позицию, расписы’ 
ваясь тем самым в полной иеспосоО- 
ности здраво волитически мыслить. А 
ведь один хотя бы тот факт, что 
социал-демократические рабочие, в ли- 
це участников поездки в СССР, держат- 
ся совершенно иного взгляда, чем офи- 
циальные глашатаи партии, должен бы 
гЧя~ну, хоть заинтересовать сЧзд, что 
ли.

Этого, однако, не случилось. Ни пра- 
вая, ни «левая» часть с*езда не только 
не обратали вниминия на гдубокие пе- 
ремены, камечашщнеся в настроении 
масс социал-демократйческих рабочих, 
яо даже припугнули всех желающих 
яобывать в Советсксм Союзе строгими 
карами.

В этом отношевии партия социал̂ бар* 
матовцев принципов <сструдиичества с 
ресйубликавской Германией», торжест- 
зеішо провозглашрнных на с4езде, ні- 
скольцо не нарушила. «Республиканская 
Германия», то-есть Германия Гиндевбѵр- 
га, не нривыкла к тому, чтобы считаться 
с мнением «каких-то рабочих», хотя бы 
-»ти рабочие и имели сомнительвую честь 
лркнадлежать к аартии, вожди которой 
нмешт доступ во все нриемныя г.г. спе- 
аулянтов. И среспубликанскоЭ Германии2>, 
разумеется, было бы более желательно, 
чтобы о Советском Союзе, воворили и 
цисали гг. Каутские и Леви, достаточно 
понабившие себе руку на самых гряз- 
ных сплетнях и измышдениях.

Горбатого,— говорит пословица,— одна 
могала исправит. Горбатую партяю, ка- 
ео во й  является германская социал-де- 
мократия, тоже исправит лишь могала.
II последний с‘езд это показал с очевид- 
еой нагдядностыо*

В то время как англвйские рабочие, 
в лаце своего профсоюзного конгресса, 
имели иужество сказать правду открыто, 
заклеимив пресловутый план Дауэса,— у 
германской социал-демократии не хватя* 
ло духу даже тольео подвять этот во- 
прос, 5отя имеано в Германии действует 
втот план и имённо германсвие рабочие 
стонут под его тяжестью. Но г.г. Шейде- 
маны д Вельсы отлично знают, чье мя- 
$о оіів с‘ели. Поднять вопрос о плане 
Даузса, под которым они рясписались в 
свое время,—звачило бы доказывать свое 
полнеишее политическое банкротство. На 
этоне пошли даже «левые», от которых 
некоторые еще ожидали, что они спо- 
собны подняться над смрадным болотом, 
кменуемым германской социал-демократи- 
ей. Не подняты были и другие ьопросы, 
интересующие массу и живо ее касаю- 
щиеся. С*езд занимался лишь обычной 
пустой парламептской болтологией.

Что это доказывает?! А то, что нико* 
гда и нп при каких обстоятельствах 
кельзя ояійдать от согдашателей, чтобы 
они заняли, если не реводюцвонную, то 
хотя бы отвечающую насущЕіым интере- 
сам того класса, представителями кото- 
рого они себя называют, позицию. Гер- 
мавским рабочим, в том числе и соци-* 
ал-демократическим, придется пройтп еще 
очень тяжелый путь, преяде чем они 
смогут выйти на іііирокую дорогу соци- 
адьной революции. На этом пути глав- 
ное препятствие — разлагающийся, но 
далеко еще не разложившвйся, труп ког- 
да-то имевшей засдуги перед революци 
онным движением партии. Этот труп 
надо сместа и убрать, но это потребует 
много и времени и усилий.

СТри чем надеяться остается только 
на силы рабочего класса и на правцль- 
ную тактику гермавской компартии, ос- 
новной задачей котороіі является отор- 
вать массу социал-демократических и 
беспартийных рабочих от васквозь иро* 
тнивших партийной и прсфсоюзной бюро- 
кратической верхушее.

ІІоследний с*езд германской с^д. пар- 
гнд, являвший из себя картину полней* 
шей мерзости запустения, показал, что 
ожидать чего либо от погрязших в боло- 
те взяточничества и предательства «вож 
дейэ совершенно не яриходится.

Все точки над і поставлены. Вывод 
должен сделр/гь сам германский рабочий 
кдасс. Придет время— оти выводы им 
будут едеданы.

I я
Издевательства продолжаются.

ВЕНА. На процессе бессарабских пов- 
станцев продолжается чтение ойвини- 
тельного акта. Большипство гбвиняемых 
совсем не понимает содержания обвини- 
тельиого акта, который переведен плохо и 
только в выдержказ. Грубое обращение 
с подсудимыап продолжается. ,гСреди об- 
виняемых есть несколько чеповек, кото- 
рые раньпіе боролись против ігвстан- 
цев, а потом присоединились к ним и 
сражалнсь против румынских войск.

В Румынии происходит формен- 
ная охота за номмунистами.
ВЕНА. В связи с произведенными 2 

недеди тому назад арестами вождей ре- 
водюционных профсоюзов Румыиии, по 
всей стране началась форкенная охота 
на коммунистов. В провинции произ- 
ведены массовые аресты.

15 сентября, по распоряжению штаба 
армейского корпуса, в Бухаресте был 
окружен рабочие дом и все находящие- 
ся там рабочие были арестованы под 
тем предлогом, что онн намеревадись 
устроить там собрание протеста против 
ареста профессиональных деятелей.

ІТо всей стране рабочие организации 
продолжают выносить протесты протяв 
правительственного террора.

Тюрьма за оскорбление прези- 
дента Финляндии.

СТОКГОЛЬМ. Энкранк, ответственныи 
кздатель шведской воммунистической га- 
зеты «Политикен», присужден за ста- 
тыо, направленную против президента 
Финляадин, к 4 месяцам тюремного за- 
влючения.

Французскому правительству 
мереідатся заімворы.

НАѴНЖ. По делу 3 матросов фран- 
цузского броненосца «Вольтер» двое 
приговорены к 3 и 2 годам тюрьмы и 
к лишению военного звания, а третиіі 
оправдан. Мотивировка приговора— ре- 
волюциопный заговор; основаоный на не- 
определенном документе, якобы найден- 
ном при одном пз обвиняемых, хотя не 
нашлось ни одного свидетеля, воторый 
мог бы указать то лицо, кому этот до- 
кѵмеят принадлежит,

1  І І

Смотри телеграмму ниже.

Тюрыяы Австралии перѳполнены.
ЛОНДОН. ІІо сообщепию агентства 

Рейтсра из Мельбурна (Австралия) там 
приостановлено судебное преследование 
против бастѵіощих моряков, так как в 
тюрьмах уже не хватает мест.
Английский норолевсний суд 
пооідряет убийства рабочих.
ЛОНДОІІ, Рид, обласаной севретарь 

английского союза матросов, стрелявший 
ез револьвера в толпу бастующих мо- 
ряков, оправдан судом присяжных, не- 
смотря на то, что он сознался в стредь- 
бе и носил оружие без разрешения.

иИовая“ школа в Германии. 
Попы пытаются вахватить шко- 

лу в свои руки.
БЕРЛИН. Выработанный германским 

имперскам правительством проект о на- 
родной шволе предусматривает существо 
ванае религиозных школ, т.-е. с обяза- 
тельным преиодаванием закона божьего, 
как нормальный школьный вид, между 
тем как Веймарская консгитуция опре* 
деленно говорит о светской шволе.

Опнозиционная германская печать 
резко выступает против реакционной по- 
диіики правительства в школьном деле, 
подчеркивая, что правительственный за- 
конопроект вносит изменения в консти- 
туцию.

Еоммунистическая печать считает 
проект попыткой распространить бавар- 
ский закон о рслигии в шкоде на всю 
Гермааию.

бересмстр сш подвхоявбга ша
Снижзние ставок налога для 

низших разрядоз.
МОСКВА. В прѳдстоящѳм в 1925- 

26 опарационном году Наркомфин 
СССР лредполагает облегчить нало 
гозое бремя некоторых слоев го- 
родского населения, путем пере- 
смотра ставок подоходного налога 
в сторону большего уточнения ка- 
тегооий и немоторого понижения 
ставок с наиболеѳ малых разрядов.

Землеустройство бедияков за 
счѳт государства.

МОСКВА. Совещаниеи Союзпого Сов- 
паркома признано необходимым иринять 
ва ечет государства все расходы по гем- 
леустройству бедпейіией части крестьяя- 
ского трудового населения п в первую 
очередь для переходящего к товарищес- 
вом формам землепозьзовапия (коымуны, 
артели, товарвщества) или выходящего 
при разделе большах селений на посел- 
ки н выселви Для фанансирования этих 
хогяйств намечено создаяие долгосрочно 
го кредитного фонда з бюджетах союз- 
ных рессублик.

Прибытие заграничной ману- 
фактуры.

РОСТОВ НА ДОНУ. В Ростовскую та- 
можею прибыли 3 с половиной вагона 
английской мануфактуры и в Новорос- 
сийскую—6 вагонов итальянской ману- 
фа втуры.

Заказ на тракторы заводу 
„Красный Гіутиловзц*.

МОСКВА. Сельмашсклад передает за- 
воду гКрасный Путиловец» заказ на из- 
готовление 500 тракторов.

Проектируется новый кресть- 
янский заем,

МОСКВА. Наркомфином тов. Соколь- 
никовым подписан проект нового кресть- 
янского займа, вносимый ва утверждение 
в СНК СССР. Заем будет выпущен на 
двухгодичный срок на сумму 100 мил- 
лионов рублей из 12 нроц. годовых. 
Цена облигации 5 рублей. Вудут выпу- 
щены купюры стоимостыо не выше 25 
рублей. Суммы выигрышей значительно 
увеличены. Заем будот реалиаоваться 
круглый год.

Вести отовсюду
Кризис впартии болгарских соц,- 

цанковцев.
ВЕНА. В кризисв болгарской социаі-де- 

мократической нартии гдавную роль вгра* 
ет личная борьба между вождями нартии. 
В партии сущоствуют два крыла; одио из 
них было предитавлѳно ЦК апртии во гла- 
вѳ с Пастуховым и Христовым, вождями 
второго крыла являются Саказов, Вочаров 
и Чернооков.

В секретном письмѳ ко всѳм орг&ииваца- 
ям с.-д. партии, ЦК сОвпняѳт оипозидию в 
недисцаішшированном поведѳнии, Вождь 
оипозиции Чериооков опубликовад брошю- 
ру, в ксторой он поддерживаѳт обвиневиѳ 
притив ЦК и требует обновлония его со- 
става* так как существующий ЦК совер- 
шенно утратид авторитѳт в глазах партий- 
ных масс.

С.-д. фракция народного ссбравия (пар- 
ламента) приняла резолюцию большинством 
20 голосов против 3, в которой она осуж- 
дает оба крыла и прнзываег ЦК вартин к 
скорейшему созыву сЧзда партии.

Нѳсчаотныѳ случаи в германском 
флоте.

БЕРЛИН. Агентство Гаваса сосбщает: 
17 го ночью в Северном море, мѳжду остро- 
вом Гельголанд и устьем Вѳвера, ноизвѳст- 
ный нарохо  ̂ наткнулся на гѳрманскую 
миноноску „ У -5 *  и, не будучи опознаи, 
поспѳтно ушел в западаом направлѳнии.

;В рёзультате столкновения мицоноска полу- 
чила большую пробоину. Один чедовек нз 
команды равен.

На другой миноноскѳ зопяула
труба, подающая виду в котлы. Один 
человек из команды убиг, двое раневы.
Не хватает 24 миллионов марок.

ВЕРЛЙН, На секретном заседании прѳ- 
зидаума прусского дандтага дирѳктор 
нрусского государственного банка опрѳдѳ- 
лил вѳдостающую сумму ДЛЯ ИЮ.КрЫТИЯ 
долгпв спекулинтской фирмы Вмрмата в 11 
мпллионов золотых марок, а нѳоокрытый 
долг ІІутискора в іЗ миддионов марок.

* * *
Спекулянты Бармат п Кутиокер завзят- 

ки, данные имв нѳкоторым вожцям герман- 
сках социал-дѳмократов, стоявшим тсгдн у 
виасіи пользовадись неограничѳннымикре- 
дитамн государственного бьнка.

Японские летчики прилетели в 
Германию.

ВЕРЛЙН. 18 свнтября в Вѳрлин прилете- 
ли из Кенигсберга японскде летчики Абэ и 
Кавачи.

Сильное наводнение в Китаѳ.
ІІЕКИН. В посіедняѳ дни в п)>овинцин 

Шантунь и Чжили произошло сильиоѳ на- 
водвнеиѳ, которым разрушена *меющ?*я 
важное гначение олотива у города Юн-Чже- 
на-Шиѳна (в провинции Шантунь). Кав 
сообщают, 900 деревѳнь окрѵжѳны водой. 
Вѳсь урожай погиб. " •

щ о іЗш іі оершт
РйМ. йтадьянскио гидроаэропланы вы- 

летят в больш й европейский полет ио 
слѳдующему маршруту: Цюрих—Гамбург— 
Гольсаагфорс—-Ленинград—Рѳвель и обрат- 
но, вдодь бѳрегов Европы и Средизѳмного 
моря.

Саветсние военные суда посе- 
тят Италию.

МОСКВА. По сообіцеяию нтальянского 
посоліства, встреча вышедших в Италию 
советских миноносцев <Петровский> и 
«Незаможник» состоится в Неаполе. 
Навстречу им бѵдут вшсланы итальян- 
свие миаоносцы.

Советским морякам представится воз- 
мохность ознакомиться с жвзнью италь- 
янского флота и моряков.

Советские заказы в Англии.
ЛОНДОН. Заводы бр. Татсэм в Рочде 

ле (Авглия), вырабатывающие оборудо- 
вание текстильных фабрик, получили 
заказ от делегации советской текстиль- 
ной промышленности на сумму в 50.000 
фунтов стеріингов (фунт— около 10 руб- 
лей). Фирма Хсдерингтон в Манчестере 
полѵчила заказ на сумму в 100 тысяч 
фунтов етерлингов.

Директор эѵой фирмы заявил по по* 
воду заказа на годиччом собранпи акци- 
онеров: «Если, как мы предполагаем, 
условия договора с намн будут выпол̂  
нены, мы охотяо заключим с СССР 
дзльнейшие догоаора».

Доклад японского ученсго об 
экономических откошэниях Рос- 

сии, Китая и Японии.
МОСКВА. В промышленяо-экономиче 

еком совете ВСНХ СССР японский про- 
фессор Фугуда сделал доклад на тему 
«Пробльма производства— база экономи 
ческих «тношеннй Россви, Китая и Япо- 
нии». Оппоненты с удовлетворением от- 
мечали, что борьба между катайскими 
революцнонными снлами и империаля- 
стами скоро коячится. Фугуда стоял на 
стороне китайсвих революционеров.

От‘езд английской парламент- 
ской делегации на Украину
МОСКВА. Английская парламептская 

делегация псред от‘ездом на Украину 
обратилась в ВСНХ СССР с просьбой 
дать ей ответ на ряд интересующих ее 
воиросов о состоянни проиышленного 
хозяйства СССР в целом.

Карта лерелета.

К созыву всефранцузского кэн - 
гресба рабоче-крестьянской мо- 

лодежи.
ПАРЙЙС. В связи с предстоящвм1 1-го 

ноября в Нариже созывім всефранцуз- 
ского копгресса рабочѳ-крѳотьянской мо- 
лодѳжи, во многих мѳстах ужѳ собираются 
прованциальныѳ с‘езды для подгоговви в 
предстоящему с*евду и для нлзначения дѳ- 
лѳгатов ва с!езд, Уже сейчас выясняѳтся, 
что руководство движением молодѳжи и 
идейноѳ влияние прападдежит комсомоду.

Английское правительство ук- 
лоняется от уплаты надбавки 

шахтерам.
ЛОНДОН. Представитель аяглийских 

гориорабочих совместно с премьером 
Болдуиеом будут 23 сентября обсуждать 
затруднения, вознишие в связи с вы* 
полнеяием условий, на основе которых 
была предотвращена забастовка горня* 
ков.

* * ♦
В свсѳ время, когда английскзе шаітеры 

потребовали ѵвеіичения зарпдаты, угрожая 
всеоощей забастовкой, владельцы шахт 
сумѳли пугем раздичных махинацвГг дова* 
зать правительстну, что при 'іепѳрешних 
условиях сни несут убытки Английскоо 
правитѳльстзо, опасаясь забастовки и вме- 
сте с тем не имея возможности пранудиіь 
шахтовладѳльц^в в упдате шахтерам при- 
Оавки, решило из государственных средств 
доплачивать шяхтерам ту прибавку, которую 
они просили Тѳоѳрь английскоѳ ярави- 
теіьство повпдамому не прочь уклониться 
от своего обещанвя, данного шахтерам.

Лнцемгрне
ш е р ш іс т о в

«йвгш № иаш кіішо, ара 
ашщош явп а ннре с Квшг
Англия в роли благодетельницы 

Китая.
ЛОНДОІІ. Чсмберлен. выступивший е 

речью на завтракс в честь бритзнской 
делегации, назначенной на предстоящуш 
таможенную коиференцию в Еитае, под- 
черкнул серьезность создавшегося в Ки- 
тае положения.

сКитайский парод,— сказал Чембер- 
лен,— не мог пзбежагь соприкосновения 
с мыслыо Запада, и повое вино Запада, 
влитое в старые меха Востока, забродило 
и стало угрожать нам. Некоторыѳ 
«ВКСШНИ8 влияния̂  воспользовались 
этими волнениями и преследуют 
собственные интересы в действиях 
Нитая, поощряя враждеб^ость час 
ти китайской нации в отношѳнии 
других наций, которые, подобно 
Велимобритании, не желают ничего, 
кроіУіе возшжности жить в гѵіире 
с Китаем и содействовать процве- 
танию этой страньн.

К^спувшись вопроса о неравпоправ- 
пых договорах, Чемберлен сказал, что 
Великобратапия готова. отказаться от 
специальных прав в Китае ностольку, 
поскольку китайское правительство мо- 
жет обеспечить британским подданным 
обычные прява, предоставденные ино- 
страацам в каждой стране.

Два условия, по определению Чемобр- 
лена, являются необходимыми для пло- 
дотворного осуще твления обпзательств, 
принутых на себя державами на Ва- 
шингтонской конференции в отношениа 
Китая, а именно—атмосфера взаимного 
доброжелательства и об единение Китая, 
е центральным правительством во главе.

Добрый Чемберлен I

Нрсвы пройессора Крылсва

Пенлеээ перед Лигой Наццй.
„Я всюду зижу перед собой тольно мирв. 

(Из нѳмецкой газеты „Роте Фавѳй).

В І і і  и
Бои с друзами продолжаются.

ПАРЙЖ. По сообщеоию агентства Га- 
васа из Бейрута, фраецузский гарнизон 
Мусейфи в ночь на 17 сентября всту- 
пил в ожесточенный бой с сильными 
отрядами друзов. Агентство сообіцает, 
что бой закончался огступлением дру- 
зов, оставйвших на поле битвы несколь- 
ко сот убитых и знамя. Потери францу- 
зов незначительны.

Французы обещают 50.000 р. 
за голову Абд-эль-Нѳрима.
ПАРЙЖ. Комиссар Марокко распро- 

страеяет среди марокканских племен пла- 
кіѵ гы , в которых он обеіцает 500.000 
франков (т. е. 50.000 руб.) тому, кто 
доставит ему вождя риффов Абд-эль-Ке* 
рима или его брата живым или мерт 
вым.

13 Н 1Т8ЫХ
(К городской конференции рабочих часткых предприятий).
Профработа ва частных предприятиях 

поставлена недостаточно, а местами и 
совсем слабо. Союзы еще не развернули 
з зтой области так широко работу, как 
бы это оледовало. Много есть причин, 
обусловДчвающих такое положение: рас- 
пыленно)іть частных предприятий, что 
создает болыние трудности по учету по- 
следних и выявлеаию занятой наемной 
рабочей силы в них; малочислеаность 
наемной рабочей силы в частных пред- 
приятнях по сравнению с предприятпя- 
ми госѵдарственными и общественными.
Отсюда' и все трудности обслужввааия 
союзной массы, запятой в частных 
предприятиях.

Оостояние профработы в частных 
преднриятиях по материалам обследова- 
ния 20 частных предприятий хараате* 
ризуется следующими моментами:

Союзное Не все ещс рабочие 
члекство. и служащие, работаю* 

щие по найму в частных предяриятиях, 
вовлечены в союз. По семи обследован- 
ным союзам в общем процент охвачен- 
ных союзным членством составляет 98,5, 
а по двадц&ти обследованным предприя- 
тиям он равняегся 89.

Но кроме того, если прінять во вні* 
маиие количество предприятий, еще не 
учтенных союзами, и главным образом 
квартирничество, то процевт неохвачен- 
ных союзным членством безусловно бу- 
дет больше. Союзы должны усилнть ра- 
боту по вовлечепию рабочих частных 
преДприятий в союз. Нужно поставить 
работу так, чтобы рабочий частяого 
предприятия сам пошел в союз, а не 
старался скрываться, работая по найму | стных предприятий, которые одновремен 
подчас за мизерную заработную плату | по охватывают и ряд государственных и 
под ввдом комианьона и совладельца. [ одновременно охватывают и ряд госу-

I дарствепньіх и общественных предприятий.

Массовая Обследование показало, 
работа что только по трем сою- 

зам практлксвался созыв общих собра- 
ний, но и по этим союзам собрания со- 
зывались далеко нерегулярно. Например, 
кожевиики за 9 мссяцев провели всего 
лишь 2 соорания на частных предпрпятиях. 
Планы работ союзов зачастую не преду* 
сматривают работы в частных нредпри* 
ятиях. По некоторым союз̂ м можно от- 
метить периодическое посещение частных 
предпрЕятий, но все это сводится о̂ль* 
ко к выполнению формальностей, пото* 
му что никаких следов работы в самом 
предпраятии обнарѵжзть пельзя. Отсюда 
необходнмо вывести следующие практи* 
чеекие задачи: усилить массовую работу 
союзов среда работников частных пред- 
рриятиях, обеспечять своевременный и 
регулярный созыв общих собраний как 
предприятиях,так и обіцесоюзаых, вынося 
на разрешение последних вонросы, кого- 
рые могли заинтересовать работников 
частных предприятий и вызывать у по- 
следпих активность и интерес.

Оргагаизаци- Не ыенее ва®ное 
онньзе фор- С0значение в работе 
мы обслу- 10300 по °бслужива- 
живания нию Работнивов частных 

предпрвятий имеют так- 
же организационные формыработы. В этой 
области по различвым союзам отмечается 
р&зноброд: в боуіыпинстве союзов совер- 
шенно отсутстсуютделегаты в предприяти- 
ях, не говоря уже о том, что там, гле они 
имеютсз, они работают слабо. По такам 
союгам, щк, пвщевики, нарпит н т, п., 
уществуют общегородские месткомы ча

Эти месткомы в своей практической 
работе главное вниманне удоляют госѵ- 
дарственным и общественным предприя- 
тиям, несмотря на то, что рабочах и 
служащих в об'единяемых частныхпред- 
приятих находится в 7*8 раз болыне, 
чем в государственных и общественных. 
Необходимо организационные форміі по- 
строения союзеых ячеек в частных пред- 
приятяях пересмотреть е таким расче- 
том, чтобы приспособить их к лучшсму 
обслуживапию запросов рабочих и слу- 
жащих частных предприятий. Об‘едине- 
ные месткомы должны быть реорганазо- 
ваны за счет выделения из них пред- 
приятий государственных и обществен- 
ных, выделив в последних самостоятель- 
ные месткомы или профуполномоченных. 
Об(единенные месткомы все своѳ 
вииманиѳ должны сосрѳдоточить 
исключительнр на обслуживании ра- 
бочих и служащих частных пред- 
приятий.

8 каждом частном предприятии, на- 
считывающем свыше пяти рабочях, не* 
обходимо создать внстатут делегатов по 
норме: от каждых 5 человек один деле* 
гат. Предприятия с количеством рабочих 
до 5 и с одияочками следует 06‘едннать 
с таким расчетом, чтобы количество обв- 
единенных предприятий по количеству 
заняюй рабочей силы не превышало 10 
человек, и от каждой десятки необходи- 
мо избирать одного делегата, на Еоторо- 
го и должна быть возложена вся союз- 
ная работа среди об{едишіемых им чде- 
нов,

Такая организационная форма безѵс- 
ловно приблизит союзные органы в об 
служиванию об'единяемой и к тому же 
разбросанной союзной массы частных

Индивидуаль Не менее важную 
ный нленскнй роль в области свя- 

взнос. эи членов союза с 
руковояящвм союзным органом играет

индивидуальеый членский взнос. В этой 
части еще не изжиты случаи взимания 
членских взносов путем удержания че- 
рез контору (металлисты); от такой 
формы союзы давно отказались и если 
еще имеются такие случаи, то их сле- 
дует в корне изжить.
Подбор ра* Здесь, конечпо, ус- 
ботииков и пешность в работе еще 
ииструкти- много будет зависеть

рование. и от подбора работни- 
ков в пизовые ячейки и от степепи ру- 
ководства. Эгот момент союзам следует 
учесть и в ітервую очередь обратить вни- 
мание на инструктированее и снабже- 
ние последнях необходимыми материала- 
ми, потому что в порядке обследования 
обнаружилось такое явлепие, что ужене 
только у делегата, но и не у каждого 
завкома имеется положение о ФЗК, о 
делегатском собрании и т. п. При таком 
положении не может быть, конечно, обес- 
печено правильное руководство союзной 
работой.
Кассьа взаи- Бассы взаимепомо* 
мопомощи. щи еще не подошли 
так близко к обслуживанию своих уча 
стников, рабо^ающих в частных пред- 
прйятиях, по удовлетворению ссудамя 
как возвратными, так и безвозвратными.

Рабочиы* вместо того, чтобы обратить- 
ся в кассу взаимооомощи, обращается 
к хозяану ва авансом, начинает жить 
вперед и естественно попадает в зависи- 
мость от х о з л и н й . Необходимо шире раз 
вернуть работу касс взаимопомоіци по 
обслужй.ванпю рабочих частных пред- 
приятпй и по озиакомлению послсдних 
с той ролью, какую выполняет и дол- 
жна выполнять союзная касса взаимо* 
помощи по отношееяю своего участника.

Культработа. В культурпо-про- 
светительную работу рабочие частпых 
предприятий вовлечены недостаточно и 
последняя г.реди них проводится слабо: 
по отдельным союзам в клубное член-

т м іиіішпм тшттттштімя жтшйшпшты

ство вовлечено в среднем 5 —20 
проц., не говоря уже о круж- 
ковой работе, в которую процент вовле 
ченных совершенпо везначителен (сов- 
работники-—5 проц.,) или совершенно 
отсутсгвует, Союзам необходимо э ’от 
момент учесть, усилив культработу 
среди рабочих частных предпраятий. 
Особенное вниманис следует обратать 
на ликвадацию профнеграмотности: уро- 
веяь профграмотноста среди рабочих 
частных прсдприятий очень низок. В 
отдельных случаях даже члепы обседи- 
ненных месткомов незнакомы ни с ус* 
тавом совіза, іш с какими союзнымз 
положепиями, даже не знают, сколько 
процентов членских взносов платят и 
на какие цели последние расходуются. 
(Предпрнятйя нарпита).

Регулирование Условия труда 
условий труда. рабочих и служа- 
щих частных предириятий в части раз- 
мера заработнай платы среди тех групп, 
которые охвачены договорами и тариф- 
ныма соглашениям, регулируются срав- 
нительно удовлетворительно/ Но в этой 
областя союзам следует сосредоточить 
евое внимание на своевременной прора- 
ботке договоров среди тех групп рабо- 
чих, на которых заключается договор, 
т. е. добиваться обсуждения договора на 
обіцем собрании рабочих частных пред 
приятий.

Необходимо повести наблюдение за 
тем, чтобы заработная плата в предпри- 
ятих со сдельной огаатой выдавалась 
в сроки, установлепные колдоговором, 
потому что в этой части обследование 
показало,что отмечаются вначительные не 
достатки и даже нарушеная тех усло- 
вий, которые включены в договора. 
Кроме того, работу РКК необходимо при- 
близать к м&сее обслуживаемых работ- 
ников частных предприятий, путем уси 
леная сх работы. В. Ломадин.

Постараюсь сохранить беспристрастие 
летописца.

«В домовладенип по Гкмназической ул.
30/38, кв. Лз 2» прожэвает проф. 

Саратовского университета Крылов. На 
«соаместиом жнтельстве* с ним «прожи- 
вают> граждапка Вилеаская и Зайдин.

Началось с пустяков. «Хозпин» квар* 
тиры, проф. Крылов, потребовал, чтобы 
его «сожнтели» платили за электричество 
не «с лампочки», а с головы. Ігакими 
соображениями руководился профессор— 
не важно.

Быть может, из «экономии»: выгодеее, 
чтобы две сголовы» кварти|іОнаеимате- 
лей за 4 лампочкн платили столько же, 
сколько одпа ученая голова проф. Кры- 
лова— за остальэые 5 (из 9, которы- 
ми освеіцается квартнра); важно то, что 
иосле этого требования «электричество», 
которым была насышена «уплотненная> 
квартира? ра;зразилось грозой. Виленсвая 
первая оказала еёпротивление профзссор- 
ской власти и, вывераѵв свою ламцочку, 
зажгла керосиновую коитилку. Затем 
профессор потребовал, чтобы его «сожи 
телз» приняли участие в набивке погре* 
ба льдом, а когда те дерзко ітказались, 
профессор запер погреб па ключ. А ког 
да... Не стоит, впрочем, ряссказывать 
все иерипетии этой войны. Скажу 
кратко: оторвав драгоценное время ог 
ученых занятий, профессор Крылов ри* 
нулся в бой с супостатами, совсем как 
в Чеховской «Свадьбе»:

—  Я дурак?! Так отдай мне мбй жи* 
лег и 5 рублей, которые я дал тебе 
взаймы.

Снраведливость обязывает сказать, что 
до рукоприкладства дело не дошло: как 
и подобает учеш/му, проф. Крылов вел 
борьбу средствами не кровопролитн^мя. 
хотя и весьма ядовитыми. Прежде всего, 
он приступпл к перениске со своими 
«сожителями».

сВозьмите себе обратно ваши 13 коп. 
—писал профессор дерзкой Вилееской— 
пусть они пойіут на усиление вашего 
керосвнового фонда, благо ваша кероси- 
новая лампа освещает мне путь в убор- 
ную>.

Но так как «ядовитый газ> остроу- 
мия проф. Крылова Ее смог смирить 
гражданку Вилеаскую, а тут еще вся 
эта история вывадилась в газету, то 
ппофес̂ ор обратился к тесііеашепіа Ье 
гоіса (т.-е. к средствам героическом): 
оыли а лод пущены коммунотдельские 
власти и, между прочим, управдомами,— 
человек, кот »рый, очевидно, питает глу- 
бочайшее почтение в науке. Управдома- 
ми составил «акт>, на основании кото 
рого «УМИ», в свою очередь, еочинило 
«служебную запискуэ. Из этих докумен-

тов явствует, что «проф. Крылов зани- 
мает квартиру ѵВ 9 комнат, на законном 
основании,— в силу выданного ему ор- 
дера», яо пользуется из этой жилой пло;  
іцади лишь 4 комнатами, одна из 
коих занята «под научное общество ме* 
дицины и патологии», а гражданка Ви 
ленская— «вдова бывшего казачьего пол- 
ковника», т.-е. «суб4е&т с контрреволю- 
ционным прошлым»...

После этого начался диалог, |пример 
но, такого содержания:

—  Если я бывшая полковница, то 
вы бывшай дерствительный сгатский со- 
ветник, т.-е. генерал! А жена ваша— 
бывшая помещица дворянка! А бра? е* 
— белый эмигрант... И вовсе я пе иол' 
ковница, |  а только капитэнша: муж 
мой был убит на войне в 1914 год\ 
в чине канитана и лишь с провз 
водством в подполковники.

~  А у вас яет ордера...
—  А вы соЧйияете, что у вас одна 

комната отведьна под ученое обіцество; 
пикто ни разу здесь нс собирался, да в 
такой малейькой комнатешке не с^огуг 
поместпться 100-150 членов общества... 
Да и стульев у вас для заседаний нет..;

— Как не могут поместиться?! По- 
мещается же в кубическом аршине трап » 
сформятора Кио взрослый человек, да 
еще ящик протыкают по всем направ-; 
леникм шлагами... й «никакого чѵда 
здесь нет, а есть лишьловкость рук»— 
как справедливо пояснил мой коллег?, 
прсфессор черной и белой магий Кио.

—  А у вас...
—  Нс сердите меня, а то я перевв; 

дусь в Москву, исаратовская паука ли 
шится замечательвого ученого...

—  Не уйдете: 3 годт, чемодая увла- 
дываете, а сами закисли в саратовскил 
дрязгах...

—  А я—в суд...
—  А я— в газету...
—* А вы спекулянтка: особого ордера 

добиваетесь, чтобы торговать комнатой,.,
— А вы торгуете наукой: помпите, 

что о ваших докторских гонорарах вог* 
да то пасали в газете.,.

* * *
Не ензю, чем и где е о н ч и т с я  эт т  

ученый «диспут>, «достойный> высокого 
званая ирофессора университета. Но что 
его пора вончить и что от этого ня- 
сколько не пострадает д о сто и н с ів о  яау- 
кн,—это несомненно.

Ведь, право же приличнее ходить в 
уборную при керосиновом освещении 
гражданки Вйленской, чем расходовать 
своа учеяые силы па кляузы и мыши- 
ную беготню по коррпдорам ксммунот- 
дела.

Н. Икарский.

Обзор атт
Н борьбе с недостаткоіѵ! про- 

МЫШЛ6НН0Й продукцим.
Тоаарный голод— ваш злейшйй внут- 

ренний враг. Это всеми осозяапо, ибо 
не секрет, чта он оказывает отрицатель 
ное влиянис на ход реализации урожая, 
созіает угрозу новых «ножниц», и в 
конечном счете—разрыв смычки.

Передовая «Эк. Жизни> (Лз 212) от- 
мечая, что симитомы товарного голода 
имелись налицо уже вескольхо меся- 
цев тому назад, находит недопустимым 
слишком медленный тема борьбы с ним 
в данный момент.

Передовая, оеобо отмечая немаловаж- 
ность для нашей страны импорта про- 
мышлснных издміий из за грыницы в 
целях локализации товарного голода, 
указывает на нашя педогтатки в осу- 
ществлении ймпортаой политики.

В прошлом году осноаяая ошибка со- 
стояіа в „мѳлочи”—в неовоеврѳменной 
аакупкѳ и доставке загрйНичных това- 
ров.

В еыяешвѳм году удалось прѳодолеть 
важпейшнѳ преграды и помѳхя. 4<акупка

готовых вз'дѳлнй за гранидей по спваи 
альяо утверзкіенному пл»чу проходитга 
достаточно бы т̂ро и на достаточно вьь 
голных условаях. Росіь кредита в зткх 
закупках на много возросла по сравпе- 
нию с прошлым годом. С отправкой л 
првбытиѳм закдилѳпных партяй товвров 
дело обс ояло уже нѳсколько хужо. Но 
совеѳы пюхо обЬтояло с товарами, ври- 
бывшнма в Советсквй Союз. Кдк это ни 
неожидаізно и ни странко»—имѳнно не* 
организоваиность этой стални окрасизз 
собой всю импортную операцию. Прибыв» 
швй товар оставался дежать на складах, 
на таможвѳ и т. д, ив-за «хороших* 
нравов и прпвычек, из*за оюрократизм? 
нѳкоторых наших учрѳждѳвий.
Отмсчая далее, что к настоягаему вре 

мени товары уже тронулись с места, 
передовая считает необходимьш преду- 
преждение таких «пробок» в низозых 
торговых организациях.

Всякиѳ помехи іальнейшему быстррму 
иродвижѳнию этих товаров доджны рѳво- 
людвоняо устраняться. Н е л ь в я  допускать 
бюрокрагичѳских шуток с Товарами, 
гльвныѳ массы которых — до 3І4 всего ков- 
тиигевта - предааввачевы а решаюіцне н 
важные Зхдебозаготовитезьвыѳ *райоаы; 
на Украину, Кавка'» и в Поаолжье.

Во вторник, 22 го еѳнтябрі с*г., в 6 час. вечера, СОСТОЯТСЯ

І[05в3811» в р іі3-іі1(1іш8вгаяй3?,,п" ■
ПОВЕСТКА ДНЯ; !) Довлад о рабогѳ губ. КК/Д-ка.

Разноо.
1*й куст—Нар. Дворец: яч. № 2, 3, 4, 9, 12, 10, 1 4 -!
2*й куст—клуб РКХ: яч. № .*>, 13, 15, 10, 1 н 20—Касаткан.
3 й куст—ГКО: ян. № 6, 7, 8, 11, 17, 18, 19-Женин.
Лвка членов РКП и кандидатов безусловно обязатѳдьяа и своѳвіѳмѳнна.

_______________  Райко л 3 РКІ1(6>.



Закрытие с‘езда
Сшшанвглашитш пінвнмсют ш ую  программу

Яам мало известно, иочему народную 
учительницу Вендерову судьба забросила 
в Елань.

Да и не в этом вся суть деда.
Вендерову с грудным ребенком прию- 

тили в Елапи до осени.
Надо было протянуть как-то две-три 

недели весны, начало лета, а потом по- 
дать заявление в уездный отдел народ- 
ного ьбразования, с просьбой поелать ее 
учительницей хотя бы в глухую дере- 
вушку.

18 июля Вендерова написала заявле- 
ние, прѳложила е  заявлевию докумен- 
ты, и, когда на станциш в темную лет* 
нюю ночь, сверкая огнями, как огнен- 
ными веслами, и самодовольно отпыхи- 
ваясь, торжествеено пришел поезд, Вен- 
дерова вошла в почтовый вагон и сда- 
ла пакет заказным, адресовав его:

лой нищенки» приходила к концѵ; срок 
пользоваться углом тоже был на исхо*

(3 й район).
Подгртовительная работа к перевыбо- 

рам делегатского аопарата по 3-му рай* 
ону заканчивается. Ячейки РКП 
проводимой кампакии уделяют большое 
внимание.

Бюро ячеек с вомиссиями по работе 
среди женщин использовались все про- 
водимые собрания, совещания и т. д. В 
некоторых ячейках воарос о кампании 
перевыборов делегаток ставился даже на 
собраниях ячеек МОПР.

В нодготовительную кампанию вовле- 
чены не только организованные в проф- 
союзы работницы и служащяе, но и не« 
организованная часть населения—дом- 
хозяйки. В женотдел ежедневно являют- 
ся женщины с ввиросами: когда будет 
женское собрание? Какие делегатки бу- 
дут отчитываться? Ёак мне попаеть в 
делегатки?—и т. д. и т. п.

Массы проводимой партией работой 
среди женщин, очевидно, заинтересованы.

Есть много делегаток, которые по во- 
просу о работе среди женщин вообіце и 
особенно по вопросу о проводимой кам- 
пании перевыборов делегатского собра- 
ния помеіцают статьи в местные стенга- 
зеты, журнады и т, д.

Перевыборная кампания в целом по 
З-му району идет без шероховатостей, 
по плану. К пра.;тической работе— пе- 
ревыборам,— которая начинаетея с 20-го 
сонтября, ячейки в целом и комиссии 
по работе среди Ліенщин готовы.

Лебедвва.

(Продолжениѳ).

На рынкѳ промтоваров.
Тов. Эдлин обстоятельно осветкл со- 

стояние рынка промышленных товаров. 
Оя указал, что острый недостаток осо- 
бенно ощущается в следующих товарах: 
хлопчато-бумажяых изделиях, кровельном 
железе и стекле. Чувствуется некоторый 
недостаток и в других товарах.

Недостаток в промтоварах на гу.берп- 
ских рынках отражается на ходе хлебо-
заготовок.Необходимо|мобилвзовать все си-
лы и средства на ликвидацию товарного го 
лода. Не менее важным вопросом является 
вопрос о ценах н і промышленные изде* 
лия. Здесь не все благополучно—необхо- 
двмо установить постоянный коятроль 
за проведением в жизнь постановленпй 
Наркомвнуторга о ценах и накидках. 
Необходимо обратить серьезное вниманке 
и на товаропроьодящую сеть, т. к. от 
нее будет зависеть бесперебойное снаб- 
жеяие товарами деревенского рынка. Ко- 
операция, как основной товаропроводяч 
щиб аппарат, должна тщательво подго- 
товиться и учесть все могущие быть де* 
фекты и недоговоренности, Заканчивая 
доалад, доклгдчик говорит, что проблема 
товаросяабжения деревни является наи- 
более актуальной и с экономической и 
политическей точек зрения.

Товар на встречу хлебу.
Тов. Жуиов, доаолняя доклад, говорит, 

что наиболее остро чувствуется недоста- 
ток хлопчатобумажных тканей. Организа- 
ции, в том числе и потребкооперация, 
стараются забять все наличные средства 
на приобретение текстиля, игнорируя 
остальные товары. Поэтому одна из за- 
дач уполномоченных на местах— сдедить 
за правильностью затоваривания меет- 
ных рынков.

Далее тов. Жуков обращает впимлние 
с‘езда на следующее: Сар. губерния ожя- 
дает завоза болыного количества пром- 
товаров, в том числѳ и текстиля. В част- 
ности мануфактуры в первом квартале 
25 26 года должно поетупить около 200 
вагонов. Учитывая наличие средств ор- 
ганизаций, мы делаем вывод, что та 
масса товаров, которая будет завезена, 
вряд ли может быть закуплена посдед- 
ними. На это надо обратить также са* 
мое серіезное внимание. Не сіедует до* 
пускать, чтобы склады вСаратове лѳми- 
лись от товаров, а товаропроводящая сеть 
не будет в состоянии их взйть. Нужно 
раснолагать достаточными средстзами, 
чтобы хлоп.*бум. ткани шли к потреби* 
телю без задержки. Каждому уполномо 
ченному иадо помнить основной лозунг: 
«товар на встречу хлебу>, поэтому ваи- 
большее сосредоточение промховаров дол- 
жно быть в местах хлебозаготовок.

Вендерова просиживала каждую ночь 
на вокзале, встречала псезда, жадно на- 
брасывалась на почту, адресованную на 
Елань.

Но ни горькой, ни радостной вести из 
Саратовского УОНО не приходило.

И вот, Ёогда уже по-настоящему 
осеныо полыхнуло лесными червонными 
пожарами, и в глухих полях стало пу- 
стынно и тосклцво, и ночпые поезда, 
приходящае в Елань, казались уж боль- 
ше не радостньши, а злыми и пучегла 
зо*пыхающими,— на имя Вендеровой при- 
шло письмо.

Но... письмо, к сожалению, пришло не 
из отдела народного образования, а ее 
собственное.

Чья-то рука дважды перечеркнула на 
конверте «Саратов» и зелеными черни- 
лами надписала:

В ближайшие дни по Саратовской 
губернии будут проходить выборы деле- 
гаток.

Задача комсомола в псриод перевыбо- 
ров будет заключаться в том, чтобы 
сдвинуть с мертвой точки работу среди 
девушек, которая *до настоящего време- 
ни еще не достаточно развернута и не 
имеет определенных оргавизационных 
форм (в некоторых комитетах всю ра 
боту среди девушек ведут дев. органи* 
заторы и дев. комиссии). Кроме того, 
не смотря на то, что комитегы комсо- 
мола (от райкомов, укомов и до волко- 
мов) находятся с женотделами и жен* 
организаторами в одном помещеніш, 
связь и согласованность в работе между 
нима отсутствуют. Наііример, конферен- 
ции девушек в большинстве своем про- 
ходили без ведома и участия женотде- 
лов.

Кампания перевыборов делегаток и 
должна послужить началом углубления 
работы среди девушек. Надо отказаться 
от иереложения всей работч на отдель- 
ные комиссии; всю работу должны ве* 
сти сами комитеты, в тесном контакте 
с женотделами комитетов РКІІ,

Кроме того, нужно обратить внпма 
ние на следующее: до сих девушки-ком* 
сомолки считали излишним и даже уеи- 
зительным для себя участвовать в рабо 
те делегатских собраний и другой рабо 
те среди жеещин, Кампания перевыбо- 
ров должна способствовать отрешеаию от 
такях взглядов, а коматеты должны бу- 
дут повести работу по втягивадию де- 
вушек комсомолок в активную работу 
на делегатских собраниях.

Другая задача комсомола в кампании 
— это всемерная помощь женотделам и 
организаторам в деле вовлечения деву» 
шек (беспартийных) в работу, как до- 
легаток, памятуя, что это одна из форм 
втягивания девушек в комсомол и рас- 
пространения на них своего влияния.

Ѳту задачу, которая до сих пор сто- 
яла на заднем илаае, комсомол совмест- 
но с женотдслами должен и сумеет вы- 
полнить.

Гор. Саратов.
В Уездным Отдел Народного Обра

зования.
От школьной работницы такой-то.., В Елань. Балашовсного уезда

Проходили один за другим тугае дни 
* томигельном ожидании, но радостпые 
вести из отдела вародного образования 
все еще не приходили.

Снимались золотые ржаные рогожи с 
полей; быстро сивели голубые и шелко- 
вые овсы; звенели по овсам жадные и 
звонкие от радости косы; табунами вы- 
ростали в полях тяжелые копны; потом 
іопны редгли, словно сами уходили днем 
и ночью на мужицкие гумнз, и в по 
лях зеленели только поздние проса, и 
бились в них грустно последние перепе* 
линые песни...

В августе учительница затревожелась.
Возможность продолжать жизнь «бе-

На затылке конверта лй*)вел штамп:

За истечением срока хра 
нения и ненахождением адре 
сата.

Вендерева, вместе с злополучным 
конвертом, на котором значится «нена- 
хожденве» в г. Саратове уездного отде* 
ла народного образования, срислала в 
редакцию письмо.

«Разрешите недоразумение,— пиіпет 
она,— и скажите, кто в нем винсват. 
Может быть виноватл я, что не проста- 
вила номер дома? Но ведь я этого не мо- В ячейке губздравотдела.

Ячей са № 9 губздравотдела обсединяет 
около 15 учреждений, в которых рабо- 
тает около 518 женщин.

ІІри ячейке оргакизована комиссия по 
работе среди женщин из представитель* 
ниц от работниц и КСМ, всего 6 чело- 
век.

Комиссия работает под непосредствен 
ным руководством и контролем бюро 
ячейки РКП.

Комиссия принимает горячее участие 
в предвыборной кампании делегаток.

15 сентября при я і*ейке состоялось 
совещание организаторов с мест, при- 
сутствовали так лсе и коммунистки и 
аятввные делегатки. Комиссией была 
сделана информация о подготовке к пе- 
.ревыборам делегаток и зачитан план пе- 
ревыборов, который был принят без из* 
мененай.

Юшкина.

ет. При этом нагрузка (узорчатые по- 
лотенца, ажурные чулки, дорогае сукна) 
доходит иногда до 30 проц. Не брать— 
нельзя, Тогда совсем ничего не полу- 
чишь‘.

Госорганы стремятся торговать в роз- 
ницу даже в деревне; тем самым они 
подрывают кооперацию.

В принятой по докладу резолюции го* 
ворится: «необходимо всеми мерами до- 
биваться снабжения товарами исключи- 
тельно через райсоюзы, настаивая на 
самостоятельном завозе промтоваров не- 
посредственно с фабрик».

0 завозе промтозаров
сделаі доклад предсгавитель губвау- 

торга т. Жуков.
Доклад вызвал ожестѳченные прения, 

в которых представители констатируют, 
что слишком мнсго остается мануфакту- 
ры в городе. Губторг до 40 проц. от- 
пускает частному. ІІорядок отпуска силь- 
но хромает. Во-всю процветает приау- 
дительный иссортимент.

В резолюцви совещание высказывает- 
ся за необходимость довестп снабжение 
мануфактурой деревни до 80 проц. и 
обратить серъезное внимание на сниже- 
ние ц&кидок со стороны госорганов.

0 ходе заготовок хлеба
для центросоюза делает доклад т. Све 

товостоков, который залвляет, что, не 
смотря на ряд дефектов, примерно пу- 
танье адресов при отправке вагонов. 
бяагодаря чему они загоняются в ту* 
пвк и приходится платить за простой, 
и др., хлебозаготовки райсоюзани ведут- 
ся вполне удовлетворительно.

В пятницу, 18 сентябргі, состоялось 
совещание представителей райсоюзов на 
шей губернаи.
Оргакизация губбюро райсою- 

зс в.
Докладчик т. Дуров отмечает, что

райсоюзы, благоааря тому, что они не 
имеют губернского об{единения, ыного 
теряют в .деле истребования промтова* 
ров. Лучшие товары из центросоюза 
іабирают крупные об‘единения.

Райзоюзам необходимо иметь предста* 
вительство, которое говорило бы от нме* 
чи всей губернии.

Совещание постановило организовать 
губірнское бюро райсоюзов в составе 
4 человек. Один из членов бюро должен 
постоянно ьаходиться в Саратове. Весь 
состав должен собираться не реже одно* 
го раза в месяц.

На обязанности бюро лежит предста- 
вительство ііо всех учреждепиях и ор 
ганизациях, а также Заіцита интересов 
всех губернских райсоюзов в центре. 
При этом все торговые' онерации рай- 
союзы ведут самостоятельно, расходы же, 
связанные с содержанием бюро, будут 
иести все равномерно.
Взаимоотношеиия госорганов с

кооперацией.
. Этот вопрос особенно остро встал на сове- 
іцании.

ДжладчиЕ т . Дуров говорнт, что, не 
смотря на распорялгения и мероприятия 
центра в области взаймоотношений го- 
^ударственных торговых органов с по- 
гребительской кооиерацией, последние за 
ставляют жеіать много лучшѳго.

До сего времена наблюдаются такие 
случаи, когда госорганы при снаожении 
деревни товарами избегают райсоюзы и 
отпускают товары непосредственно пер- 
вичникам. В силу этого последпие за- 
кредитовываются. Благодаря этому же ав- 
торитет райсоюзов среди первичников 
теряется.

Госпромышленность весьма пеохотпо 
вдет на заключение генеральных догово- 
ров с потребкооперацией. Большая часть 
мавуфактуры идет через руки ВТС. Бла- 
годаря такому положению, райсоюзам 
приходится иереплачиватьотделению ВТО 
аакидкп в размере 8 4  ироц. Если 6ы 
райсоюзы стали приобретать товары не- 
иосредственно на месте производства, 
накидки составляли бы 2 с пол. проц.

Кроме того, несмотря на официальное 
вапрещение принудительного ассорти- 
нента, последиий все же существу-

5 часов вечера, Вереницѳй потянулись 
работница после работы в бойцовскуш на 
своѳ собрапие. Большая комната быстро 
наполияется. Мелькают |>азноцв* тныѳ пла- 
точкн Одиа группа вѳдет оживленный раз- 
говор о своем произаодстве.

Бовкая работнаца выкрикивает:
— Начинать собрание.
Председатель, открывая собрание, огла-

шает повестку дня: 1. Вопрос о перевы- 
борной камнании делѳгаток. 2. Отчет дѳ- 
легатки тов. Каменской, прикрепяенной к 
детдому Хз 19, о ее работѳ, в 3—доклад о 
международном движенин работниц.

Сдово предостазяяется дѳлегатке Камен- 
ской. Чрѳавычайно деловито она доклады- 
зает собранию, какие яѳдостатки ѳю были 
обнаружены в дѳтдомѳ и какиѳ нужнопри- 
нять меры к устранвниш их.

— Детпшки вдоровы, их в детдомѳ 74 
чѳловека, ьитаются хорошо, ио ѳсть много 
нужд, к ним мы должны отнестись чутко 
и аойти им навстрѳчу. Мы д >лжпы сдѳ- 
лать ряд воскресииков, а работка для нас 
найдѳтся: починка одѳял, пошить пальто, 
убрать дзор и т . Да

Затем докладчица ирѳдлагаѳт ходатай- 
ствовать пѳред хозяйствѳвниками о при- 
Юбретении питьѳвых кружѳк для детей, ку- 
пить им бзрабаны иросать хозяйствен- 
яиков обменать имѳюіцахся в детдомѳ 2 
коровы на бѵжее мояочные, из тех которых 
приг няют нам яа убой, а из них можно 
цодобрать д;»же породистых.

Присутствовавший на собрании хозяй- 
ственник обѳщал ьсе это сдѳлать.

По докладу т. Камеаской вынесепа ре- 
золюция.* сделать воскресники для стиркя 
и почннки одеял для детдома № 19, а 
іакжѳ сшить для детѳй иальто.

В проведѳнии жѳ кампании пѳревыборов 
дѳлегаток припять активноѳ участие в 
подборѳ кандидатур,  ̂вы‘Вигая в состав 
делегатских собр^ний наиболеѳ работоспо- 
собных.
^Работу делѳгатки Каменской собраниѳ 

оризнало вполпѳ удовлетворительной.

ЬІачав с обзора международного рабо- 
чего движения, т. Зиновьев останавли- 
вается на итоіах ссезда профсоюзов в 
Англии. «В прифдвижении Англии впер- 
выа начиаает веять духом ленинизма. 
Сейчас в Англии мы *имеем иару сот 
тысяч рабочих, иаходящихся под влия* 
наем • коммупистической партии. 9то 
одна из больших побед ленинизма. Лз 
нин стоял у колы5ели нынеш ей 
коглпаргии Англии. Лонин неделніѵіи, 
в дни гражданской войны, учил нѳ* 
большую кучку руководителей ан- 
глийской ко?ѵіпартии в с̂ти правиль* 
ную массовую работу. Эта учеаа 
не пропала даром».

Далее т/Зиновьев отмечает, что, не- 
смоіря на гигантские трудности, которые 
переживают сейчас нашл партии ва За- 
паде, все же там положение становится 
более благопрйятным,

Переходя к освеіцению нашего внут* 
реннего положення, т. Зиновьев огмечает, 
что основная опасность заключается в 
том, что мы в нашей внутрипартийной 
работе еще полностью не переварили 
отноіиения полатики партаи к деревне. 
В нашу партию сгучатся нерешенные 
вопросы. В нашей внутрипартийной ра- 
боте нам нужло бороться против форму- 
лы свсѳ бла г̂ополучно».

«Работы теперь непочатый край, поэто- 
му вам, свердловцы, нужно теперь, как 
накогда, учиться ленинязму. ІІоэтому 
пусть вашим лозунгом к начинаю- 
щемуся учебному году будет: каждая ми- 
нута на изучение ленинизма>.

(По данным товарной биржи).
Рожь. Сердобск — 105. Камышин—9), 

Новоузонск—85 (частвые 99/. Наиболь- 
ший привоз 15 возов.

Пшеница. Камышин— 150(мягкая) и 165 
(твердая), Новоузѳнса—(мягкая) 180 (часг- 
ныѳ— 140) и твердая-—150 (частныѳ— 160), 
Балашов- 90—145 —155. Наибодьший при- 
ічоз 100 возов.

Овес. Сѳрдобск—75, Камышин~95 (7 
возов).

В остальиых привоза нѳ было.
Ячмень. Камьішин 75, (2 воза). В ос- 

тальных оривоз% ие было.
Просо. Камыщин — 93, Новоузѳнск—60. 

Нгиб привоз 20 воз -в.
Чечезица. Сердобск—180-200 (10 возов). 

В оС'альных прввоза нѳ было.
Подсолнух маслян. Вольск—80 (частные 

—90), Ново> зенск—90 (часгныѳ—105), Ва- 
л і ш о в —85-10 } Наиб прпвоз 30 возов.

Аткаргк, Пѳтрозск-— привоза совершевно 
нѳ было.

Новоузѳнск—качѳство ппіеницы улучши- 
дось, большинство НіТурОЙ 125 зол.

Камышин —вѳі-ь рынок сняг частнымн.
Сѳрдобск —частны.ѵш сняты рожь иовес. 

Состояннѳ погоды неустойчиво.

В понедельник в Саратов прибу 
дет делегация леиингр дского губ̂  
профсовета в составе т.т. Колесо- 
ва, Соколова и Лобашова.

Эта делегация долшна выяснить 
вопрос одальнейшзй работе ленин 
градского шефского общества, кото 
рое приняло шзфство над Петро 
павловскиіѵі районом, Нозоузенского 
уезда Шефство началось ѳще в 
прошлоад году. Шеф решил устро- 
ить в этоіѵі районе огрошое соору- 
мение на р. ЭДаяый Узень, для уст- 
ройства правильного лигланного оро- 
шения Петропавловского района.

Справа и слева от доро и тянулась, 
подступая к обочипам, пшеннца. Но 
слева, нетронутая, она уже начинала 
золотиться, а на правоя сторопе, по 
которой должна быда пойти сараеча, 
лежала смятая и побитая. 0 справа, 
пзвсюду, куда попадал взгляд, десятки 
и сотни людей копалп ямы. Хохлы в 
б лых рубахах, в войлочных шляпах,полу- 
голые персы, молоканки в ситце и пер- 
сияяки в лохмотьях, не глядя на мимо- 
идущих, не отирая даже гіота, готовили 
окопы (про саранчу говорят: «она»,— как 
про врага). В труде этом чувствовалось 
отчаяние. Семь суток роют могилу для 
пее, а она все не убывает.

Вошли в расположение саранчи. Уже 
на белой пыли шоссе лежало много раз* 
давленных и живых личинок; они пры 
гали, завидя врагов. То, что Таня по 
близорукости принимала за бурыеостан- 
ки пшеницы, и оказалось тем, что все 
называли «опа*. Она шелестела, ибо жра- 
ла и двпгалась. Воздух был наполнен 
шумом ее копошепия, как будто вся 
земля оползала медленно и беспрерывно 
сѵхим прахом. Они свернули с дороги. 
Таня остановилась.

—  Я не могу итти,— сказала она, 
сглатывая отвращение.

Они стояли выше щиколотки в живом 
тесте. Звуком, похожим на звон песков, 
бесчисленными касаньями, приниканья- 
ми, щекотаньем скачков куда-то под 
подол и, главное, отвратительвым ощу- 
щеньем раздавливанья,— всем этим от* 
крывшимся морем («вот бы туда по* 
иробовать упасть?>— подумала, содро* 
гаясь, Таня) охватило их кругом.

Крейслер повлек жену за талыо.
—  Я хочу показать, как ее истребляют. 

Мне приятно показать, как ее истреб- 
ляют, как она гибпеі, проклятая,— пов- 
торял он как в бреду.

— Пусти меня, противно слушать.
Таня, мрачно подымая ноги из горя-

чего легкого теста, зашагала по полю.

парата опрыскивателя Вермореля для 
оополневия ассенизационного обоза*).

Крейслер почувствовал, ка& отвисает, 
как. тяжелеет его карман, где грелся 
видавший виды <Кольт>...

—  Почему же ты всетаки незастре- 
лил их, а отдал аппараты?—донраши- 
вала Таня, когда муж рассказал про 
посещение.

—  Вы думаете, что паше доблестное 
начальство, которое у нас отбирает ап 
параты—единсткенное орудие борьбы, 
пришлет для них яды? А без ядов на 
что аппараты? ІІе арапой і) же опрыс- 
кивать мы будем растенвя и травить 
саранчу,— ответил Веремиепко ва Крей 
слера и захохотал.

И с невозмутимо мрачным видом, по- 
тому что ценил невозмутимость выше 
всех душевных свойств человека, он до* 
стал из кармана бутылку со столь 
крепкой и пахучей аракой, что Крей* 
слеры вчуже морщились, и, наливая в 
стакан, сказал:

—  Разрешиге, Татьяна Сергеевна.
И ныпил беззвучно.

Они прошли почти поперек всего ра- 
сположения, сажень полтораста, пока 
добрались до ловчих ям. Крейслер об‘яс-
нял:

—  Саранчей обседен весь трост* 
ник на пространстве в двадцать 
квадратных верст и шестьсот десятин 
пшеницы, по которой мы идем. 
Осталось двести. Когда «она> отдельпы- 
ми кулигами стала выходить к реке, 
фровтом версты на две, какого стоило 
труда сбить ее в эту колонну. В кана- 
вы, которые мы видим, вбито тысяч 
иятнадцать сарапчи.

В это время ослеііительный воздух 
колыхнулся и ударил таким зловонием, 
что Таня пошатнулась. Но муж, не за- 
мечая, тяпул ее прямо к источнику за 
паха, зеленые как казалось, смертрые
вольы которого катились им навстречу 
от суетившейся толпы людей. Здесь у 
самой головы колонны саранчу сгребали 
в квадратные ямы, наполняли вх до 
краев, уминали, а люди, с выочными 
аппаратами, из которых били струи ог- 
ня, обходили рвы с бортов и жгли на- 
секомых. Содержимое канавы покрыва- 
лось горелой мягкой коркой в несколь- 
ко веріиков толщины, под которой ше- 
велилась вся маеса. Распаренные и со- 
жженяые лица, злоба ^еровпых движе- 
ний, быощий, как свистящее дыханье, 
огонь,—-это напоминало разгар сраже- 
ния. ІІод солнцем в 45 градусов ме{Т- 
вячина разлнгалась и от нее-то и шел 
зеленый рвотный дух. Таня с ужасом 
смотрела на мужа. Он, видимо, любо-
вался истреблением.

IV.
Вечером, когда под желтым абажу* 

ром растекея уют в красном домике 
управляющего, сидели Крейслеры, оба, и 
Веремиенко. Они были в багровых
оплеухах загара, в сплошных укусах ко- 
маров, в дикой поросли бороды.

—  Ты понимяешь, Таня?—говорил 
Крейслер.— Ты понимаеіщ», что мы едва

СЕРГЕИ БУДАНЦЕВ

продолжавшееся несколько недель, ожив- 
ление схлынуло с зловещей быстротой, 
как бы открыв плотины зимних дож- 
Дей.

Татьяна Серьгеевна говорила мужу:
—  Пиши им, Миша, бомбардируй их 

письмами, нарочными, чем угодно! Они 
погубат все твои трулы своей тупой 
медленностью. Сидят в канцеляриях, с 
блудливой мглой от лени в глазах, с 
подлой поволокой неподвйжности. А мы 
здесь последние в вымирающем крае. 
Им горя мало...

Она кусала белые губы, пошатываясь 
от слабости. Черная дрожь мялярии по* 
сещала ее через ночь: она содрала ру̂  
мянец с ее щек, выпила кровь, посели 
ла хрипы в легких и свист в ее го- 
лосе.

Он писал сводки с подсчетом бесчис- 
ленных десятнн, на которых зрела в 
кубышвах будущая саранча, и сообщад 
ужасающе-малые цифры инвентаря про- 
тивосаранчевой борьбы.

Перед рождеством явились два моло- 
дых человека с восточным акцентом.

— Вы заведующий хлопкоочиститель- 
ным заводом и уполномоченный ио борь- 
бе с саранчей, товариіц Крепслер?

* —  Я . А что?
—  У вас есть аппарагы Вермореля?
—  Есть.
—  Это такие бочки, которые?...
—  Да, да.
Протягивают бу^ажку:

«Коммунальное хозяйство просит 
' выдать ему три наличных конных ап-

Саранча налетела в августе.
В том году, в 1922-ом, одичалый 

край горел в бесплодном зное. Когда-то 
вультуряые плантации риса, кукурузы 
и гордостикрая—хлопка—заростали бурь- 
яном. Или— еще страшнее—их настигала 
соль, которую разносили запуіценные 
арыки. Тогда участок становился бес- 
плодным: его до-тла выедали ослепитель- 
ные блески, как экзема выступавшие 
на почве. С гранипы Персии набегали 
кочевники шахсевены, резали колонястов- 
молокан, грабили хутора и уходили тро* 
стниками реки Карасуни обратно.

Последней, так сказать, твердынсй 
культуры остался хлопкоочистительный 
завод № 3. Он был безлюден и запу- 
щен, но им уже приехал заведывать 
Михаил Крейслер, а помощник об‘явился 
из местных хохлов— Веремиенко, клини- 
ческий алкоголик и мрачный скептик. 
Этп эмисоары индустрии с трудом на- 
шли живых людей, среди которых и по- 
вели агитацию за возрождение хлопко- 
водства...

Саранча налетела, как шахсевены, с 
юга. Пронесшие'4я в нолнеба стаи опу- 
стились в неисследимых трущобах Кара* 
сунских болот и. там, в тростниках, на* 
чали откладывать кубышки. И тогданад 
зарослями, с диким плесканьем, воем, 
визгом, карканьем, вилвсь тучи птиц: 
стрижей, бивших летящую саранчу и 
броеавших нетропутые трупы на землю, 
крикливых галок, ворон, грачей. Грачи- 
ные сытые погадки украсили всю ок- 
рестность. По ночам саранчу били уже 
давно забытые здесь фазаны, кабанов ранве- 
ашсь видимо невидамо. Все это длительпоеэ

К середине июня, основная масга са- 
ранчи, отродившейся в неисследимой 
глубине тростников, стала выходить на 
Карасунские берега.

Крейслер и Веремиенко целыми дня іи 
верхом пропадаля в окрестностях, соби- 
рая отряды против опасности.

В то утро Тане было жарко в комна- 
те и тяжело от предвидения огорчений, 
которьши наполнена уединенная жизнь

*) Конный апарат Верморѳля—металли- 
ческая, гермотрически вакупориваемая боч- 
ка, вместимостыо около 25 водер, из кото* 
рой, іюд давлением нескольких атмосфер, на 
растения, прожираѳмыѳ саранчей, распыля- 
готся сильно ядовитые растворы мышья- 
к о б и с т о - к и с л о г о  патра.

*) Арака—-изюмпая водка.
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(Трудовое).
С раннеи поры, еще петухв не яаку- 

карекались, а город уя;е начинает жиіь, 
начинает пррдпрать заспаиные глаза и, 
йотягиваясь, подеиматься ка работу.

На берегу уже идет оживленная ра- 
бота по нагрузке парохода. Грузчики 
носятся с пристани на пароход и обрат- 
но, перенося на спинах различные тюки 
и ящики, катят бочки с сельдью, воб 
лой и др. в трюм парохода.

прорезать гудки

густым,
вторить

тяжело посапывает. До от- 
вала еще долго.

Воздух начинают 
заводов и фабрик.

Вот загудел деповский гудок 
тягучим басом, ему начинают 
мельниды, лесонильные заводы, 
мастерския... Целая симфония труда, яр- 
кое сплетение мощных ззуков, от кото- 
рых веет мощпым трудом, мощной си» 
лой.

Так и кажется, как гудок орет 
в синюю высь:

—  М'ЫМ-ЫС-С-ИД-ЛЬ*Н-Н ы-ы.. М-м-ы* 
ы-ы т-т-вер-рды-ыі

А ему вторят лесозаводы:
—  Вста а в--в а а-й-т е тр-у-у-ди-и- 

ться...— Табачная-ж фабрика криклнво 
Оросает:

—  Д-д-о-о в-воль н-но-о с-с-па-а ть!.

Окраины оживают. Тянутся вереница- 
ми рабочяе и работницы на работу.

Идут громко разговаривая, перешучи- 
в аясь.

—  Матвеев, у вас на заводе перевы- 
боры завкома были уже?

—  Нет еще, завтра будут. А у вас?,
—  Эй, Еярюшка, скажи-ка ,там ва- 

шему Корневу, чтоб записал меня на 
газету к октябрю-то!

—  А сам что?
—  Да его, черта, не сыщешь никак!.
—  Сегодня в кино пойдешь?
—  Ну его.,. Мне на собрание нацо 

сегодня—фабком выборать...
Обо всем переговариваются, перек- 

ликиваются. Спеінат к работе, к стан- 
кам, к машпнам, к шуму и грохоту 
трѵдового дня, чтоб после работы оку 
нутся в повседневную общественную 
жизаь: собрания, клубы, газеты, книги, 
кино.

Грот очут ломовики по улицам, ре-
вут грузовяки, задзенькал трамвай, за- 
шумели улицы, забороздили гладь Волги 
лодки, моторки, катера, буксиры, паро- 
ходы, закоптили фабрики, заводы густой 
заводской копотью синеву неба; все 
шумит и грохочет,..Живет!

Трудовой день начался!
С. Тихий.

ІШШВ" КССТКОН I робкор Овоі
Ио Саратову идет волна перевыборов 

нивовых профессиональных организаций. 
ІІроводится самая широкая демократия, 
какая только возможші. Со стороны гля- 
дя, даже можно подумать, что избирает 
ся не местком, а английский парламент. 
Деятельность завкомов подвергается ар- 
тяллерийскому обстрелу рабкоров. Чуть 
ли не каждую новую кандидатуру зара- 
нее публзкуют не только на предприя- 
тиях, но и в печати. Кандидатов вере- 
мывают по косточкам на бесконечяых 
собраниях.

(Еданственное, чем можно дополнить 
существуюіцйй метод проверки кандида- 
тов, на предмет обнаружения—нет ли в 
них бацилл растратничества, это— под- 
вергать их микроскопичьскому исследова- 
нию.

И вот, в этой перевыборной горячке, 
когда грозный меч критики висит над 
головой каждого маленького завкоміцика, 
кое-кому попадает совсем не по заслу- 
гам.

Мы имеем в виду местком управления 
Ленинской дороги.

Рабкор Овод поместил в <Известиях> 
корреспонденцию об этом месткоме и 
изобразил дело так, будто там сидят
разбойники е болыной дороги.

«... работу даже нельзя назвать удов- 
летворительнойі, пишет Овзд. Далее он 
пишет о выборах нового месткома: «Все 
знают, что списки уже составлены адми- 
нистрацией и вдасть имуіцими и что они 
нройдут в цеяом. Выставлять своих кан- 
дидатав рядовые служащие <не имеют 
права»...

Это убийственно, если бы только 
было похоже на правду.

На-днях я присутствовал на перевы- 
борах месткома у управленцев. Перед 
собранием висел огромный плакат, тіца- 
тельно разрисованный имеаами кандида- 
'іов в будущий местком. Этих имен бы- 
ло ни больше, ни меныпе, чем 170. 
Что-то пе похоже на деятельность злост- 
ной адмнистрации.

Однако, мы оставим в покое админи- 
страцию и послушаем рядовых управ' 
ленцев. Во в̂ремя выборов президиума 
собрания эти «бедные> «забитые* управ 
ленцы шумели, как море во время 
ярибоя:

—  Зубова, Завгороднего,— кричали 
они, и совсем не было похоже на то, 
что им затыкают рот.

В прениях выстунило больше десятка 
ораторов. Нрения были очень занятны. 
Конечно, никто не щадил месткома. Ни- 
кто не скупился на обвинения против 
него.

—  Почему местком оторвался от
массы?

—  Почему у нас, в клубе, нет круж- 
ка проф финансистов?

— Почему у нас в клубе не обу- 
чают долйтгра^оте?

Один оратор с болылим успехом гово- 
рил полчаса о симфоническом оркесгре. 
Он обвинял местком в том, что тот до* 
пустил распад симфонического оркестра, 
и требовал его восетановления.

Весьма язвительные замесания орато- 
ры бросали по адресу РЕВ. «Почему ад- 
министрация откомандировала оттуда тех, 
когомы избрали?>— говорили с возмуще- 
нием ораторы.

Маститый Мясников, принципиальный 
оппозиционер, чсловек, видимо, с бодь- 
шим опытом в деле критики своих ор*
гаяизаций,— этот Мнсииковвыступал два 
раза и мегал в местком гром и моло- 
нию.

В заключение, собрание, при 2-3 
«против», признало деятельность ме- 
сткома удовлетвориіельной. А на
собраяии были почти все уиравленцы.

Таким образом, свободное мнение об- 
щего собрания управленцев не совпало 
с мнением рабкора Овода, а действигель- 
ное положение профессиональной органи- 
зации аесколько не похоже на ту кар- 
тину, которую нарасовал ра;кор Овод.

Мы отнюдь не собираемся представ- 
лять работу месткома управления доро- 
ги совершенной. Наоборот, мы считаем 
необходиіѵіым предложить рукозо- 
дящиіуі партийным и профессиональ- 
ным органам обратить вниманиѳ на 
профассиональную работу в управ- 
лении Ленинсной дороги и поднять 
ее как можно выше.

Но наше главное слово— к рабкорам. 
Вдодит ли в круг обязанностей рабкора 
писание погромаых статей, подобной 
той, которую писал рабкор Овод? Могут 
ли они помочь улучшенаю работы ни- 
зовых профессиональных организацай?

Извините, тов. Овод, хогь вы и [*ао- 
кор, но от обязааности писать честно 
вы отнюдь не освобождены.

Г. Киш.

Что такое рассказ
Мы получаем много рассказов для 

«досуга». Вполне понятно, что у наших 
рабкоров, начинающих писателей, так 
сказать, много еще вопиющих недостат* 
ков и стилистических и недостатков в са- 
мом содержания художественного письма.

К стилистическим (формальным) следует 
отнести то (это основное, почти у всех 
ребят, снабжающих нащ «досуг»), что 
в них мало образности. Рассказ, в ко- 
нечном счете, пишется так же, как и 
замехка, с той лишь разницей, что он 
содержит описание действующих и их 
конкретяой житейской обстановки. С 
другой стороны, малообразность характе- 
ризуется и т^м, что рассказы рабкоров, 
в значительной мере, исходят из образ- 
цов «старой-престарой* и не вполне 
доброкачествеиной литературы (примерно, 
литературы «журналов для народа>.

Это об‘ясняется тем, что наши раб- 
коры мало читали, и читали преимуще- 
ственно эти журналы. Вообще следует 
отметить, что потребность в живой со- 
временной художественной литературе в 
рабочих иассах пока еще не велика. 
Немногие читали Уптона Синклера, Д. 
Лондона, В^чеслава Иванова и т. д. 
Отчасти это обсяснимо тем, что книги— 
дороги, недостаточно еще доступны мас- 
совому покупателю.

В библиотеки же рабочий преимущест- 
влішо обращается за «нужной> научной 
или просто необходимой для определенных 
практических целей книгой.

0 новых книгах по худ. литературе 
(беллетристике и стихах)—-мало гово- 
рят (библиотекари) и мало пишут (га- 
зехы).

Учитывая эти обстоятельства, мы ре- 
комеядуем рабкорам, прежде всего, рас* 
ширить круг чтения именно в этом 
направлении.

Подчас посылаемые нам расска8ы яв- 
ляются, по сути своей, далеко пе рас- 
сказами. Характерный пример: приносит

(По поводу одного рассказа).
рабкор рассказ, озаглавленный «Терни* 
стый путь>, в котором он повествует о 
злооючениях рабочего, в дождливую ночь 
пробирающегося в Глебучевом овраге к 
дому. Он упал, испортил костюм, жена 
принвмает его за пьяного. Вот и все.

Рассказ ли это?
Нет, конечно. Почему? Потому, что в 

нем нет двух основных элементов, при- 
сущих всякому рассказу: психологично- 
сти и социальности.

Психологичность, т. е. есть пережива- 
ния действующего лица, сосредоточен- 
ные в определенной социально бытовой 
обстановке,— необходимая суіцность рас- 
сказа.

Можно было бы эту тему (о злоклю- 
чениях рабочего) поставить как опреяе- 
ленное общественное явление. Иначе 
нельвя.

Для краткости и простоты пояснения 
приведу пример. Можно было бы изобра- 
зитьплохую судьбу данного (конкретного) 
германского (хотя бы) рабочего в усло- 
виях капиталистического порядка, его 
темное жилище, его бесоросветную 
жизнь, обусловленнуіЬ исключительно той 
капиталистической эксплоатацией, выход 
из которой едішственно возможен в клас- 
совой борьбе. Таковы те необходимые 
социальво-политические требования, ко* 
торые мы обязаны пред1являть к каждо- 
му художественному материалу.

В данном же случае, касаясь исклю- 
*шгельно «Терннстого пути> в том ви- 
де, как он есть, что мы можем сказать?

Кто виноват? Губкоммунотдел? Совет- 
ская власть, в конечном счете, что ли?

Кому же не извествы те исключительно 
трудные условия, в которых возрождает- 
ся наша советская жизнь.

И рабкор не доучел этого и рабкор 
сбился на путь некоего обывательского

бы он написал обДругое дело, если 
этом ваметку.

С. Воронков.

Кон черг оі шш
1 оов. бслышц* выписіАваѳт 145 экззмяляров газвты <Сар. 

Известая». 2-я же больница пря такомжѳштатѳ выиисывает 35 эк8 
НііДо довсрнутся лицом к додпискѳ.

Месткому 2 сов, больницы
Подппска на газету

конторе «Известий»

(К сведению)
«Сар. Известия> и журнал «Клещи* прнпимается в главн. 

(Уд. Республики дом 30, «Астория»)

гуди, гудок призывный,
На окраине родной.
На работу, с новой силой, 
Приготовился давно.

* * *
На заводе говорливом 
Крепнеттело и душа...
II разбегом торопливым 
Ускоряю твердый шаг.

* * *
Насыпь. Рельсы. Шпалы. Будка.
За посадкою—завод,
И работнипа Машутка 
У растворенных ворот.

* * * .
«А?! Идешь, товарищ Юрка!>... 
Точно день лицо горит 
И под кожаною курткой 
Сердце молотом стучит.

* *  *

Россыпь слов кипучий ливень 
Пролил буйно ей в ответ,
И она, еще счастливей,
Заалела в маков цвет.

* * *
Распахнѵл рубашки ворот,
Кепку снял с коппы кудрей:

Ой, люблю я буйаый молот, 
А ее-~еще сильней!

/ * * *
Слыпшм рев большого горна,
Как работают станки,
И в завод стальной проворно 
Гордой поступыо вошли.

Иван Луговой.

На асфальте.
Угарный дым вдоль улицы ползет. 
Вушует в топке под котлами пламя, 
ІІалит каа в зной. Со лба ручьями пот, 
Рубаха мокрая прилиала за плечами... 

«Эй, ведра, получай-ка кипяток! > 
Смеется, а лицо блестит от жара. 
Согнулись спины «Подвали, браток*... 
И понесли к другому тротуару. 
«ВываливаіЪ! «А ну ка запеском!> 

Асфальт дымит и жжет сквозь рукавицы. 
Рука без устали рабо:ает вальком, 
Запекся рот и некогда нааиться.

Как в сказке вырастает тротуар, 
Вушует в топке под котлами пламя,
А к вечеру асфальтовый угар 
В глазах мелькает синями кругами.

Геннадий Гусев.

і

ШРЗМІЕ М і Я
В доме ГКО по Ленинской улице, 

близ Чернышевской, верхний и часть 
нйжнего втзжа заняты квартирами ра- 
бочих. Но одна квартира внизу этого 

і дома занята не была и ГКО сдал ее под 
пивную.

Явилась вывеска «Жигули», пиво, 
музыка... Словом— все «в порядке».

1) очередныѳ задачи рабкоров, 2) отчет бюро рабкоров, 
3) доклады с мест, 4) довыборы бюро, 5) разныѳ.

Просьба неопаздывать. Приглашаются рабочие и работницы.

Как только настает ночь в пивноВ— 
песни и пляска и к довершению 

нет уборной, идут во двор и останавла- 
ваются у квартир рабочих.

Б. Карамышский.

Урегулируйте доставку газет.
В г. Маркештадте (быв. Баронске) имеет- 

ся завод „Пробуждениѳ*. Рабочие этого за- 
вода крайке возмущены неаккуратной до-

С а р а т о в з а
Р ы м  трудо

ИШЯ [црйи
Вчера, 19 сентября, в Саратов 

прибыл из Москвы видный амсри- 
канский общественный деятель 
Гудрич, губернатор штата Иллинойс 
Гу/ірич приехал в СССР на торже- 
ства 200 летия Академии Наук.

В настоящий момент Гу/ірич 
предпринял поездку по Нижкему 
Поволжью и Кавказу, с целью оз- 
накомитьсяс Сов. Россией.

За 19 сснтяаря
Рождаемость и смертность.

Родилось 23 человека. Мужского нола— 
10 че іовѳк, жѳнского—13.

Умзрло 17 челззек. Мужчин—5: Чернов
Г. II 48 лет, Миханлов Н. С. 40 лет, Фро- 
лов М. Л. 50 яет, Кузеецов Г. Л. 65 лет 
е Бабич Л И. 33 года. Жѳнщкн 2: Гольшт- 
нок Б. Д. 68 лет, Ковалева А. И. 18 лѳт. 
Детей обоего пола до 14*детнего воэраста— 
10.

Браки и раззоды.
Враков зарѳгистрировано в ЗАГС- 

разводов—ди оцного.
•15,

Футбоя
20 сентября на пзощадке ГСФК состоит- 

ся футбольный мнтч между командами: 
сбоі ной дивизии и 2-й сборной гор. Сара- 
това. Матч обѳщает быть интересным, 
н виду того, что дививия иодобрав, доволь- 
но с ііьный состав, бросила выаов сбор- 
ной Саратова. Начало матча в 4 часа 
дня.

Ежедневио на пющадкѳ ГСФК происхо- 
дят футбольныѳ матчи по розыгрышу осѳн* 
него иерв нства. Вое ѳги матчи привлѳка- 
ют большое количество зрителѳи.

Начазо матчѳй в рабочиѳ дяи в4 спол. 
чаеа дня и в праздничиые дни с 10 час. 
утра.

Сегодяя егчерзм
ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж І ̂ ГЖ Ж Ж Ж Ж л

1-е Обіцедоступное нино. „Роман в зам- 
ке% др,іма в 6 ч.

2-е Общедоступное кино. „Стальной 
капйтана, др. в 5 ч.

Вулкан. „Курьѳр Наподѳона®, историч, 
комед. в 10 ч.

Фурор. „Закон севера", др. в 6
ІѴІаяк. „Вора д ж ѳ н т л ь м р н " , др. в
Прожектор. „Дочь Монтѳцумы®, 

часгях.
Зеркало жизни. »Днтя госцирка®, др. в

6 частях.
Велнкий Немой. „Закон белого человека*, 

др. в 6 ч
Цирк. Новая программа „Нѳ рыдай“. 

Выстунлѳния всей труцпы при участии 
ор. Танти.

ч«
7 ч. 
ДР. в

Ищут работы.
Работники умственного труда: агенты

страхования— жил.дела— 1, с.-х. машин 
—2, по продаже раститѳльного масаа—1, 
коммѳрч. дела-2, по приему и отиравлѳ- 
нию грувов—2, завмагазинами—5, завокла- 
дами—10, помзавскладами—1, конторщики 
каццелярии—374, машинистки—І5Гі, коя- 
торщики бухгалтѳрил 140, счотчики-2, 
табе.льщикя—4, весовщикіі—9, кладовщики 
— 16, приемщики—14, надзорщики— і, юри- 
сты— 3, агенты следствия—2, судѳбныѳ се- 
кретари -3, агрономы—9. инжеиеры —2, 
лесоводы— 1, рыбоводы—1, чѳртежники—9, 
техники—28, кандияаты-тѳхвики—8, ая- 
структора—9, почтовыѳ служащнѳ—37, 
экономисты—3, сопроводитѳли грузов—1, 
десятники—7.

Спрос на рабсилу 21 сентября.
По интелл. сенции: 1 статястик высшей 

квалификациии, заакомый с основными ме« 
тодами математичѳской статистики—обпла- 
ну НВО; главный бѵхгалтор — поволжской 
коловизационно-мѳлиоратавыой эксцедиции. 
Оалата по соглашению.

По мѳдсѳкции: врач на должность орди- 
натора приемного покоя при ст. Кашира 
Р. У. ж. д. (окдад 80 руб .) В Марксштадт 
—выборщик на постоянную работу (оклад 
50 руб.)

вМикробу* в противочумные отряды сроч- 
но—врачи, школьные фѳльдшера и препара- 
торы.

По наалифицнрованнои секцик; 1 лорт- 
ниха.

д ѳ н ь
Происшествия

„Идейный4* вор. 12-го сентября, 
бросив службу, скрылся бухгалтер При* 
волжской конторы заготхоаа милиции 
рѳспублики—Исидор Петрович Лозовиков. 
Окрывшийся захватил с собой 1919 руб. 
кайенных дѳнег, порученных ему для сдачи 
на поч«у, и 2 ас кгновки, по которым он 
должен был получить еще 1825 рублей. 
На другой дѳиь на имя уполпомоченного 
конторы заготхоэа тов. Хѳссиза Лозови* 
кив прислал письмо, при котором возвра- 
щает обѳ аесигновки и , очѳнь дѳликатно 
и з в и е я я с ь  ва ^ о р й ч и н р и н о ѳ  бѳснокойство“, 
сооЗщает, что с ним случилось несчастье: 
на почтѳ вытащили иг кармана 1200 
рублѳй.

„К этому несчастью я совнательно при- 
бавляю другоѳ,—пишетЛозовиков;—другого 
выбора нет. Я  внаю, мне никто в этом не 
повѳрит. Но я не хочу пить похмелья на 
чужом пиру. Поэтому бѳру оставшиеся у 
меяя от кражи 700 руб. и поиытаюсь те- 
перь пожить иелегально. А если понѳсу 
кару, то буду зяать вл что. Ведь и в том 
и другом случаѳ мне бы еѳ нѳ избежать5*.

Письмо заканчивается трескучѳй фразой:
„Перешагивая рубикон обществѳнного 

долга, хочу чувствивагь, что эти народные 
дѳньги я засдужил. . .  А прием, которым 
их взял, это—условноеть*.

получила и

ПЗОДПМЦП К98ЦЩЫ
На 26 сонтября, в зале б. консерваторни, 

назначен концерт скрипача Дм. Цыганова.

— НаЗІсетября, там жѳ, назначѳн ігоп- 
цѳрт извѳстного комиозитора Глиера, при 
участии пѳвяцы Рутковской,Концертбудѳтсо* 

стоять искиочитѳльно из произвѳдений Гли- 
ѳра, который выстуяит как пианист.

ПРОШКУЛЬТА
21-го сѳнтября, в 8 час. вѳчѳря, ео- 
стоится „ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ- 
НИНа. С читк й своих произведѳний 

выступаюг члены отудаи.
На вечѳр пркглашаются т .т  рабкоры, 

сѳльноры и юнкоры. 
(В.-Казачья, уг. Вольс&ой, № 30, 

ПРОЛЕТКУЛЬТ).

Аналогичяоѳ почти письмо 
жена.

жСо мной стряслась беда,—пашѳт ои ѳй, 
—Прости, проіцан".

В дореволюциопноѳ время Лозовиков по 
убѳждѳнню быд анархистом-коммунистом, 
жял в Америкѳ политэмигрантом. В 1918 
году возврагился в Россию, служил в 
губпродкомѳ, ГКО, а потом—в ааготхозѳ.

Трѳскучими фразами в своиі письмах 
Лозовиков старается замаскировать истин 
ную причину мреступлениіі: за несколько 
дней до бегства ѳму было об‘явлено об 
увольнении. К розыску приняты меры.

Деа неудачных самоубийства. 17го 
сенгября в 5 час. кѳчера в доме № 17 по 
Сокі ловой ул- пыталась покоечить жизнь 
посредсгвом отравления нѳизвѳстным 
ядом гр-ка Вера Владим^рэвна Гусеві в В 
карете скорой помощи нострадавшая 
иравлѳна в болыіицу,

18 сентября в 2 часа ночи, в дом ) № 
67—-75 по Мясницкой ул., будучи в нѳ* 
трѳзвом видѳ, пытался повѳситься гр-н Ко* 
жевников Гѳрасим Ивановпч. Причина в 
обоих сду<іая нѳизвестна. Жизнь обоих 
внѳ опасности.

Ш Подкидыши. По ІГугачевской ул.} око- 
ло парадного входа дома 74, гр-кой Некра- 
совой М. найден подкинутый ребенок 
мужского пола 4-х дней от роду с запиской: 
»звать Юрий54. Огнравлеп в детприейник.

кино
Лш Ішо ш вГ

„Великий немой".
„Закон бѳлого человѳка®1—одна из мно- 

гих „проходных“ т.-е. заурядных фильм, 
с< тнями фабрикуемых для нетрѳбоватѳль- 
ного ила неопытного кино-зритедя, которо- 
го легко обмануть „Африками* германскѳ-', 
го или американского изделия. Всѳ эти мо* 
лодыѳ негодяа из Европы, отправляюгцие- 
ся для „раскаяния“, послѳ какой-нибудь 
мошеннической продѳлки, в Африку за , 
слоновой косгью или дрѵгими цѳнностямн 
и здесь совершающиѳ новыѳ нѳгодяйства; 
всѳ эіи „африканскиѳ* виды, лтуземцы“ в 
олащах и оголенныѳ; соблазнитѳльныѳ зк- , 
зотичес.кае красавицы,—всо это испольао- 
вано мпого ра* и много лучшо в других 
картинах. Нѳкоторый интѳрѳс „Закону бѳ- 
лого человек?*" придает хорошая ягра 
яаонского артиста Сесуйѳ Хаякава.

Картину усиденно рѳкламировали, и на- 
прасно: рѳкдама оказалась гораздо силь- 
неѳ самой фильмы. ГЙ. Бр.

Пяеьмз дікциа
(Пэ поводу фельетона „Дама в
каракулях“ в № 208 „Саратов- 

ских Известий").
Автор федьетона „Дама в каракулях® 

т .  М. Вятский НѲ С0ВСѲ5І точно осветил 
факты. Кино-картина ^Монвка Лербьѳ* 
ставиласьв„Великом Немомй икхудожтресту 
реклама этой каргиаы но относится. 
А во-вторых, качѳственная сторона кино- 
картины меныпе всего 8авпсиг от ху дож- 
траста, потому что каргины получаются 
от Совкцно и на последмеіі лежит ответст- 
вѳнность за качествйнвый подбор их.
Чго касается до „Заговора Императрицы*, 

то разрѳшение на постано^ку этой пьесы 
получоно от вышѳстоящих организаций. , 

Управланиѳ треста.
От редакции*. Тов. Вятский в сзоем 

фельѳтонѳ и нѳ указывал,что имеино худтрѳст 
рѳвламировад в\1оиику Лербьѳ". Примѳр 
ириводился, как показитедьный в.)об- 
щѳ, Суть же вопроса, т. ѳ, заглалчизаниѳ 
советских картии, х\дтрест, очевадно, про- 
смотрел, как это вядно и из настоящѳго 
„пасьма в редакцию**. -/

Почтовый ящик.
Тов* Гурѳвича пр )сим зайти 

ил і козвонать свкретарю.
в редакцию

Борьба за полюсы.
„Таймс“ сообщает, что кі питалистичѳ- 

с*шѳ государства вѳдут серьезную борьбу 
аа обладаниѳ полярными странами и полю- 
с&ми. В то время, когда Канада, Соед. 
Штаты и Даніія заявляют свои права на 
Севѳрный полюс, Новая Зеландия, Австра-; 
лия, Вѳ шкобритания и Франция заявляют 
прѳтензии на ІОжный. Только Даная уста-' 
новила права на Гренландию с давностыо  ̂
нѳсколькнх сотен лет. Южный полюс яв-* 
ляѳтся спорным пунктом между Англией и 
Фраицией, Последвяя заявляет свои праваі, 
на него с 1840 г., когда были сделаны не*) 
которые открития французским путѳшест* 
веннивом Дюмон-Дюрвиллѳм.

Су д
Дело истязателей детѳй Фадеѳ- 

вых.
22-го сѳнтября В 6 часов вѳчера в тѳа* 

тре им. Ленина (против „Липок*) бу- 
дет слутаться покавательным процессом 
необычайноѳ по характеру дедо супругов 
Фадеевых, обвиняющихся по Згй ч&сти 157 
ет, уголовнсго кодекса (истязаниѳ дѳтей).

Обвинение нротив супр^гов Фадѳѳвых 
БОдбуждено опѳкунским советом губоно.

По данным обвивительного акта картй- 
на преступления рисуется в следующем ви- 
де.

Послѳ первой жены, умершѳй в 1919 го- 
лу, у Фадѳева осталось троѳ детей: дочь 
Анна 10 дет и два сына: Виктор 7 лет 
и Влндимир 3 лет. Чѳрез три месяца Фа- 
цеѳв женился на гр-кѳ Чумаков.ій. Маль- 
чика—Виктора—послѳ этого взяда на вос- 
питаяие крестная мать гр-ка Сизова, а 
двоѳ других детей остались при отцѳ и 
мачихѳ.

Первое врѳмя мать относилась к дѳтям 
терпимо, погом отношѳния почему-то кру- 
то" иаменились и приияли характѳр самых 
бесчѳ ювѳчных истязаний. Мачиха Чумако- 
в* била детей ежедневно, жестоко, как по- 
иало и чем понало. Натравливала на них 
отца, называііа падчѳрицу самыми позор- 
ными именами В девочку летели чайники, 
полепья, пепельницы и ломались об голо- 
ву друшлчки. Кровоподтѳки и раны не по- 
снѳза /и заживать. Нередко заиирали ѳѳ на 
зішок в изолировакыой комнате. На допу- 
скали с нѳй викакого общения, нѳ освѳща- 
ли и не отаплявали комнату.

В истязапиях Чумаковой помогали два 
ео взрослых сына. Уставшая однажды от 
иобоев, Чумаксва просила сына „убить не- 
наввстную дсвчонку".

Послушный сынок наставял рѳвольвѳр на 
девочку, до ‘бѳсчувствия избитую и валяв- 
шуюся на полу, чтобы попугать*.

От такой жизви дѳвочка пыталась уду- 
шиться, ио во время была замеченаи спа- 
сепа,

Еще хужѳ было положѳниѳ мальчика 
Владимира. Захлебываясь в слезах от по- 
боев, псслѳдний забивался под кровать, 
его оттуда вытаскивали за уши и однаж- 
ды оторвали мягкую часть уха. Эту рану, 
как и многи«і другиѳ, никто нѳ промывал 
и не перевязывал. Мальчик заболел от за- 
ражвния. Больиого ѳго помесіили в холод- 
ную комііату; мачиха сама нѳ ухаживала 
ва ним и запрещала делагь это другим

Надрываясь от крика, ребенок звал бес- 
прерывно „мамочка“, но вместо яео являл- 
ся огѳц п гровиі снг>ва избить ѳго, ѳсли 
он будет «криком своим беспокоить ма- 
мочку».

Вскорѳ мальчик умер, по словам сьид*- 
тѳлей, неѳстественной смѳртью.

Одип другого мрачнее проходят в этом 
делѳ факты жѳстоких истязаний.

Дело Фадеевых назначадось к слушанию 
3 июня, во по ходатайству защиты было

опредѳлѳння стѳнени психичѳской вмепяѳ- 
мости нодсудимой Чумаковой-Фадѳевой.

Врачебно*экспертная комиссия, состояв- 
шая из врачей-псиуиатров, послѳ значи- 
тѳльного периода исследований празнала 
Чумакову виолнѳ вменяемой.

Дедо будѳт рассматриваться нарсудом 4 
ргйона цод^ліредсѳдатѳльством т. Деписо- 
ва. Общоствеяным обвинителем выступит 
зам. зав. губпрофобра тов. Хвесин. Госу- 
ларственноѳ обвинениѳ будет поддерживать 
пом. прокурора тов. Новосельекий Граж- 
данским истцом со стороны потерпевшей 
дочери Фадеевых—Анны—тов. Лохвицкий- 
Чернышов. На суд вызывается свышѳ 20 
человѳк свидетелей.

Защищают подсудимых Смирнов (по со- 
глаіпеаию) и Титарѳико (по назначению 
суда).

Дѳло, нѳсомнонно, имѳѳт огромное об- 
щественное значегіие.

Вход в зал суда по билѳтам, распрѳдѳ- 
ленным губпрофооветом по союзным орга- 
низацням.

В. С.
Дело афериста Зыбно.

В публичном заседанип губсуца на 21 
сентября назначено к слушанию интерес- 
ноѳ дело бывшѳго счетовода Саратовского 
университѳта Ивана Ивановича Зыбко.

Зыбко обвиняѳтся в подделке и служеб- 
ных подлогах, посрѳдством которых м. шен* 
ническим путѳм получил в крѳдит из ЦРК 
разные товары,

Скрывшись послѳ этого от суда, Зыбко 
подделал ещѳ несколько документов и при 
помощи них стад нарсудьей в одном из 
уѳздов.

Преступлениѳ Зыбко прѳдусмотрѳно 85 и 
116 ст ст угол. кодекса

Д рло слупшется со свидетедями, бѳз за- 
щиты и обвинения.

взял с него вексель, при этом прѳд*явил 
дравоновскиѳ условия—уцлачивать акку- 
ратна, вперед до срока, по 30 процентов в 
месяц.

Дѳваться было яекуда—Уваров влѳз в 
эту петлю.

И вот как ловко эатянул еѳ ростовщйк.
Когда истек срок вѳкселя, он переписал 

его еще ра двѳ недели и вторично взяд 30 
ороцѳнтов вперѳд. Таким ібразом, через 
каждыѳ двѳ недели вѳксѳль пѳреписывался 
и Филиппов аккуратненько получал свои 
проленты.

Через трн мѳсяца Филиппов дал Уваро- 
ву ѳіцѳ 25 рублѳй и переписал вѳксель на 
сумму в 55 рублей и соотвѳтственно этой 
суммѳ сдирал с пего обусловленный про- 
цент.

Кромѳ векселя, Филипнов взял ѳщѳ в 
залог удостоверениѳ на корову,

— Какая разынца, — уверял он,—у тебя 
или у меня оно полежит... Пусть уж луч- 
ше у меня.

Попавший в такив условия Уваров не 
только не мог поиравить свое ховяйство и 
выплатить студенту-ростовщику хотя бы

чаоть одолженной суммы, но даже нѳ по- 
спѳвал вып*ачивать одни процѳнты.Дошло 
дело до того, что Филиппов стал начис- 
лять проценты на проценты и поставил 
Уварова в усдовия, при которых последний 
окончательно запутался и сам не знал, за 
что и сколько он должен платить-

В итоге, в течеяиѳ 5 месяцев за одол*, 
женную еумму в 55 рублѳй Уваров за- 
платил Филиппову 45 рублѳ? одних про- ’ 
цѳвтов.

А удостоверенаѳ на корову и вексель 
на 60 рублей и до сего времени находят • 
ся в карманѳ ростовщика.

— Нашел благодѳте ія—вздыхает тѳпѳрь 
Уваров:—от его помощи ве тодько дошадь! 
купить—-себя дажѳ продать готов.

ЛСѳртвой ростовщика сделались ѳще не* 
сколь*со крестьян. Крестьянский б̂дагоде̂  
тель** привлѳкаетоя к суду.

В.

Ответственный редактор 
М. Гельфанд,

Крѳстьянин Иван Петрович Уваров, про- 
живающий по Соколовой ул. в домѳ № 275. 
запимающийся посевом, подал властям за- 
явлѳние о том, что он и нѳсколько других 
крестьян, таквх жѳ посевщиков, бесвомсщно 
бьются в аапах ростовщика- -отудента Фи- 
липпова.

Дознаннѳ вскрыло иѳобычайный случ&й 
наглого м хищного ростовщичества, осо- 
бенно характѳрного тем, что практиковал 
его нѳ старотипный скряга-кровосос, а 
„пролетарский“ студѳат, который, с одной 
стороны. учияся на средотва рабочих п 
креетьяа, с другой—беснощадно грыз тех 
же крестьнн.

В январѳ, в момѳят самой оот- 
рой нужды, Уваров обратился к Филипио- 
ву за помощью , на очѳт деньжонок*, Не 
хватало денег на покупку дошади для 
прѳдстоящѳго посева и сѳмья сидѳла без 
куска хдеба.

Ростовщик дал Уварову 50 рублей сро-

Государствекиый Треы , 1М О С О О Л Й Г Р А Ф “
УПРАВЛЕНИЕ: МОСКВА, Кузнецкий Мост 20 

ПРОДНЕТ продукцию собственны* фабрик: обои, караи- 
даши, канцепярские и конторские принадпежности, бума- 
гу, штемпепя и печати. Все дпя шкопы, черчения и 

рисования. Заграничиые товары.

Иязется Ю к  Г  И к  Ииеетси
в наличии Ш З  в #  I  ^  І  і  І Р *  в наличии
печатная, ропевая, белая, матовая ророшо проклееная, 
ширина роля 11Ѵ4 вершков, средний вес роля 6 пудоз, 
плч>т-»ость бумаги от 55 дэ 64 грамм на кв. метр., приме- 

нитель о к писчей от 10 до 12 фунтов на стопу.
Цена 6р. 90 и. (шесть рублей девшсто коп.) підфпакко-вагон Штв.

(!§ !& §[[)
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО

==== =  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
(забойщики, саночники, вагонщики, подрьзв- 
щики, бурильщики, коногоны и крепильщики)

т  Щ Ш Й  Д0НЕЦН0Г9 Е Ш Й М . 
Р Ш ІІ шт раОшзішея в йлізга, Оінт щішш

і ов ірзни [ родіізы ш рдаш.
Д О Н У Г О Л Ь .

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ  
КРАЕВОЕ

доводит до сведения всех грашдац что маиуоантурный магазин № I переведен в нѳвое помещвние рндом с заннмаемым ныне.

О 1-го ОКТЯБРЛ 0.37. ВНОВЬ ОТЕРЫВАЕТСЯ

- -■-IIII іічміі - ттш ЦШ

3®П Ь

п А Р о т т Е Р Н о - т т т '1 ер& й гіы ій  ш й п * зш Никольская ул. рядогя с Иостергом 
П  в бызш. пом. вяануфактурного иагаз.

К открытию получекы: ларфюмория лучших ноокозоких фзбрик, галактерея и трикотгж в поянои аосортимскте; лродажа будот лроизв. с самой «иниеіальной накидкой на цгны трестов
В М  А П Ѵ Л і ^ І Г Ф Ѵ О П П І ^  М  А Т 1 Л ІШ Ш ?  ТІТгк 1 К СЕ30НУ ПОЛУЧЕНО И ПОСТУПИЛО 8 ПРОДАЖУ В БОЛЬШОМ ВЫ&ОРЕ: сукно, драп, трино, шевиот, бобрнк, байка, платки тешые разн. разм 

Ш а Д ѵ  Ч г А І І  1 1/  Г Д 'У І І І  Д О Д Д ІД  11= I  и цветов, каракуль, мехов. воротниковая отделка от 2 руб. шк. Сукно от 4 р. за метр. БЕЛЬЕВОЙ ЛЬНЯНОЙ ТОВАР В БОЛЬШОМ ЬЫБОРЕ

Дтія бакалейного магазина получены свежие бакатіейные9 конднтерскне, гастрономическне и другие товары.
ТРЕБУЙТЕ в наших синих киосках табачные, кондитерские изделия и туалетные мыла всех трестов.

4 !  і т
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06‘явления во все газеты и журналы 
принимаются в САРСОВЛАРТИЗДАТЕ 

|. ул. Республики Кг 30, „Астория".

Т П

К ОСЕННЕМУ И ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ получена в громадном 
выборе с Нижегородской ярмарки обувь разная, как-то: сапо- 
гк кожаные и валяные, бурки, ботинки мужские, дамские и 
детские, туфли и резиновые галоши.

ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ в большом вьіборе ткани суконные и 
камвольные, вата и меха, каракуль разных цветов, сконс. 
опоссум и др.

НА-ДНЯХ ОЖИДАЕТСЯ к получению из Москвы громад- 
ная партая верхнего мужского н дамского готового платья: 
пальто, плащей, костюмов и др.

ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ за наличные и в кредит по 
коллективному кредитованию в универсальных магазинах 
№№ 1 и 2, Александровская ул., и в № 6, ііикольская улица, 
против Радищевского музея.
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БИБЛИОТЕКА

В У Х Г А Д Т Е Р А  9  
в  и  СЧЕТО ВО Д А

е 12 вшигах.
СОДР/РЖАНИЕ ВЙВЛИОТЕКИ:

Общее счетоводство, промышденное 
сч-ство, введение в коммерческие вы 
числения, коммерческие вычисленйя, 
торговое сч-ство, счетоводство акц. 
о в и паевых т-в, баековое счетовод- 
ство, счетоводство кредитных т-в, 
сч ство нотребительных о-в, сельхоз* 
союз. сч*ство, балансоведение, карточ- 
ная система в сче*стве.

В библиотеие участвуют:
Проф. Я М. Галаган, проф. Паухь 

Герстнер, Ф. В. РІсленкин, ироф. Н .А а 
Кипарисов, проф. Н. С Лувсквй, Д 
А. ТроЕЦБий, сроф. Н.Г. Филнмонов и др.

Цѳна всех 12 книг с перес. по под 
писке 15 руб. Все книгж в переплвтах.

ІЬІШЯЙ ИЗ ПЁЧ2Т1 8 ШГ.
Мсжно пра подпнскѳ прислать ПЯТЬ 

рублей, послѳ чѳго будут высланы пер- 
вые 3 книги, а затем раз в месяц будут 
высылаться две книгн вместѳ начожѳн 
пяатѳжом на 2 руб. 50 коц., до полной 
уплаты всей нодцисной суммы.
Подппску н деніги адресовать изд-ству
«ЭНОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ*.
Москва, Отрьсткой бгльвар, 10. 1331-10

оввіпнііззівііішіешаікнііаівше
І  З ш р т ш іш й  Ё Ш Ц  і
т заочного преподаваиия в Иариже (13-й мр 

уч. год) (русский отдол) 
т готовит иа зваиия: монтера техника, н  
ш пом. инжен. и инженера электрина. ю
ш По окончании дипясмы дают соотв.ю* 
ш званшя. Прогр. и условия приемаюй 
п  высыл. ^бѳсплатно.
Щ ІпзіНиѣ Коггпні ЁІесІгоіесЬпі^пе, 8ѳс-^| 

Ііоп Киззе 40, Еие БепіегІ-КосЬегеап.»  
7т Рагіз 5-е 1573-9*8

1ШШР

клждня ЖЕйщіаі
МОЖЕТ ИМЕТЬ ПО СВОЕЙ ФИГУРЕ ЕДИНСТВЕН. 
МЕДИЦИНСК. ГИГИЕНИЧН. И ПАТЕНТОВАННЫЙ

КОКЕШИШМ
т  ВСЕІ С П Ы  Г Т  Д С “  ЕіШІ. Ш Ш . №Ш
Ш Ш  „ О Г ѵ І  I I  1 Г і О  БРНІШВЫІ 6ШШЕІ
КОТОРЫЙ МОЖНО НОСИТЬ КРУГЛЫЕ СУТКИ, ИБО ОН НЕ ОВРЕ- 
МВНЯЕТ В РАБОТЕ И ДВІІЖЕНЙИ. НОСЯ КОРСКТ-БАИДАЖ 
...ВАЩТА8“, ЖЕНІДИНА СОХРНЯ ЕТ  СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ФИГУРУ. 

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА.
ИЗ ПОЛОТНА бѳлый, зкрю и серы й .......................от 10 р. —
ИЗ ЛАСТИКД бѳлый, экрю розовый и голубон . от 12 р. —
ИЗ КУТИ В ЦВЕТАХ,—все ц в е т а ............................от 15 до 20 р.
ИЗ БАТИСТА 8 ЦВЕТАХ,—вое цвета . . . .  от 25 до 30 р. 
ДЛЯ БЕРЕІЕННЫ Х из шмотна  ..........................   от 12 р. —

ПРИЗАКАЗЕ НЕОБХОДИМО ВУСЛАТЬ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИИТОЧНУЮ МЕРНУ:
1) об‘«м таіии вокруг, 2) об‘ем бедѳр вокруг, 3) обгем пиза живота 
аокруг, 4) длина жввота от талия дц низа живота и 5) длина бока от 

талии до сгиба. Для беременных,—на какои кяеснце беременности.
ОБЫЕГЮВЕННЫЕ БАНДАЖИ ЛУЧНІЕГО ПОЕРОЯ„8АМІТАГот5р.
П О Д РО БН О Е ОПИСЙННЕ ВЫСЬЗЛАЕТСИ ЕЕСППЙ ТНО.

ІПО щ б ш о  РХП (б) соэбщзет всеи шгф-
СТВУЮЩНК ОРГОНЙЗ&ЦЙЙН,

что в блпжаишем будущем-выидет сііециальный номер газеты «Советская
Деревна», посвяіценный

празднику урожая.
АПО рекомендует этот номер для распространения в подшефных

деревнях,
Заявки направлять в письменаои виде в контору Сарсовпартиздата (ул. Ре- 

спублнки, 30, Астория) или телефонограимама (гелефон 12-52).
• Цена номера 10 коп.

Заказы на об‘явления в номер направлять тѵда же; для телефонограми—
телефен М 2-71.

Апо ГК РКП (б).

. т

Мршвшое  і-вз іш торгзие
рій о і . йзталламн, ш  

»•«»«а.я«•*«•«*'» раламиаметам.шт
КОНТОРА: Гостннішца ,Европа“, № 27. Тол. № 2-40.
С К Л А Д: Каыышввская ул. 26.

П О К У П А Е Т : П Р О Д А Е Т :

^ й ріа О ііЬ Г А  П Е К К  сущ. с 1908 г.
ЛЕНИНГРАД. Лиговская ул. 55, нв. 1. Тел. 622*39 (Прот. вонз Окт. ж. д ).

310 ОВ‘Я В Л ЕЙ Й Е-Д ЕИ Ь ГЙ ^ О ІІ?  ? ,% РЛ .Т Л
закаэу за пересылку Н Е ПЛАТИТ. 1334-4

гОЕ

ігвхші т т ш ш т  щ іш ш і  шлщ я
і іш  ш щ  шть шшт =  ■ 
= = = = =  ввовь м ю ш и  пвеповавзшям
ОО О БЩ АТЬ А Д Р Е С А В  К А Н Ц В Л Я Р И Ю ^

Са». госуд N93. щ і в ц и  об'являет,
что в воскресенье, 27 сентября 25 года, в 12 час. дня,

яозночены т о р г и
; на сдачу помещ. БУФЕТА при нино Й̂ЙІВКИЙ ЦШ9“ .

[3 06 условиях можно узнать в канцелярии, от 12 до 2 ч. дня. 
т

стадал лом железа, чугуна, 
цветные металлы и все метал- 
лическиѳ отходы мелкими и 

крупными партиями.
К И ЗО ВЫ Ш І К О О П Е Р А Т И З А М  Л Ь Г О Т Н Ы Е  УСЛОВИЯ. 133м

сортовоѳ и котелькоѳ жѳлезо, рвссор- 
ную сталь, ре/)ьсы, швеллерные и тав- 
ровые балки, болты, гайки, проволоку, 
оаббит, ви.іЫ, топоры, замки и прочѳе.

Ц екы  общ гдоступиы а.

Й Р Б У З У  н  Д Ы Н  И 1612'3
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА, (10 ДЕСЯТИННО И ПО ШТУЧНО

ИМЕЮТСЯ в ГІРОДАЖЕ. ........
Рабочим и спужащим через месткомы КРЕДИТ.

К О М М У Н С О В Х О З  ГКО, 1-я Гуселка. Телеф. 15-65.

Нввтора о п м и і  етіійм госиылзавода № 1 

йм. Н- и. Вщ тово  8. Вр. Крестѳвйиковых
П ЕР ЕВ ЕД ЕН А иа в  30 и

Губ м ясо хп ад о б о й н я  на 23  сен тябр я  с. г.

Н А З Н А Ч А Е Т  Т  0  Р  Г И
на нѳвостребованную из холодильника при Крытом рынке 

солонину в количйствѳ 160 пудов.
йгчало торгоя в 9 чзс утра, ош отр груза ввиивввв а часы занятий с 9 до 3 час.

САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

г »  ш ш м о г

„САРСОБПАРТИЗДАГ
ул. Респѵблики 30, гоот. пАсторияа.

КНИНШЫЙ МАГАЗИН.
Поступипа в продаж у военная  

литература;
1) Совещанпе секретарей ячеѳк прн 

ПУР‘е
2) Добровольский.—Органиаацня и тѳх- 

ника приема новобранцев.
Б) Блумфельд.—Комавднр — политиче- 

ский воспитатель.
4) Шолохов.-В ноисках путей е под- 

пятию военчого могущѳства.
5) Каменев-Тедорович.— Вопросы связя
6) Вибіиотека командира.
7) К арта Европы .
8) Портр&тьі: Фрунзе, Каменева 

Вудѳного, Упшзихта, Воротилова, 
Бубнова.

9) Хрестоматия для марксистокнх 
кружков.

10) Программы школ политграмоты.

художествѳчкая драма в 6 частях,
Картина шюстрнруется симфоническим оркзстром под упр. В . К . Бездельева 
КзіИРП «ЧІЗИМЙ і8“го сѳнтября в 7  час. веч., 19-го сентября в ІіоЧиіІи іёиііІУб 6 час. веч., 20 го сентября в вѴа час. вѳчѳра. 
КОНТРО^АРКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬНО В БУДНИ НА 1*й СЕАНС.

Ц е кы  местаяа о т  15 ко я . 
іппущ Ближайш. пост. И и белунги  в 2-х сер. Клейм о ^биицы  
ЙЩШІ.В 2 с. З н а н  З е р о  с уч.Дугдаса Ферб'НксДороти В е р к о и  
др. в 10 ч. с >ч. Мѳри Пикфорд.Елена й р и ес с уч. Доротуи Дчльтоп.

в — * І

мав^
ш
В Ё

се н т я б р я  американская фільма пост. реж Сесиль де-Мвль 
ш  С уч. в главн. ролн Д ж е р а л ь д и н ы  Ф аррар в карт.

йм лщ яы
драма в 7 частях. Нач. 1 сеанса в 7 ч., в праздннки 6 ч*с.
Кжртипа иллюстпир. симфоничѳск. оркестр под упр. А. А. ВОЛЫ>. 

Цены местам от 15 коп. Конѵромарии недейств.

± !.д :.;і= . . счерного ходг

^ “ “ГиГягамдЬ.
Общ едостулное  

к И Н О
Начало 1-го сеан'*а в

С д а ю г с я  К8ВИЯРЫ.
иодвалы и сялады. уя. РесііуОіикн, 5.

Д ом  куплю  К д ^ ” ;  °,“ р
Адрес—контора мСар. Изв.®. 1557

ц р о а д Е Т с я
К О Р М О В А Я

свекла и тыква. За Солдатской едободкой 
сад бывш. Никоіаевского. 1617

Н У Ж Н Й
квартира

в тря комнаты и кухяя, жѳлатеіьно с юдо- 
проводом и электричеством. Гостиница 
.Астория" № 88. 1615

Утерянньге и похищенныѳ дону 
іненты считать недейстзительн.

А. Ф. Федорова, пастрт гормилнции 
№ 100, личч. карт. сармоботдѳл. 1584

А . Т . Шевчѳнко, паспорт Усть-Бѳлой 
^алатвы, Донской обл. 1585

А. И. Афониной, паспорт Рузлатским 
сѳл. совѳтом, Пѳтровского у. 1583

Д А. ІІІукарева, справка о несуда- 
мости, выд, Сар. УРО, ааспортгормилиции.

1586
А. П. Кузьмина, чл. бил. с. металд. 

№ 605784 1587
Н. П. Теплова, лачн. карт, метр. вып. 

о рожд. б. Маринн. виком, чл. блі. раб* 
иеміѳс № 320, справка о пропажѳ коровы 
№ 33, удост. личн., Сар. огор. опытн. 
ст., удост. о службѳ ДЗ транспорт.

И. л. Нвкитина Парт. бил. РКП (б) 
.N2 187903 чл. ке. с. совработн, № 11299

1609
Т. Н. Пшцанской, паспорт выд. Лемѳ- 

шинск. ВИК‘ой. 1614
A. Ф Алмвава, удостов. о снятии с 

воин. учета Сармоботд. 1581
М. В. Усова, пасаорт гормждиции.

1590
B. И. Екимецкого, личи. карточЕа-Сар- 

моботд ., отп. бил. С. Полите хникума.
1291

В. В. Фивк, дичеая карточка Марксшт. 
Кант. 1596

Г . П. Чикирисова, свид. о доприз. под- 
готовке (вм. лич. карт.) № 3—Сар. Ни- 
к‘ом. 1589

Д. С . Завидова, кн. ЦРРК № 20890.
1587

П. Л. Пирожншшза, чл. хш. № 259 о. 
Пищевкус, 1695

В. Г . Стурина—метрнческ. свид. орожд. 
Урадьским духовн. причт* 1605

М. И. Чериышѳва—чл. кн. с. Рабярос 
№ 600, выд. Вольск. у отд.

НА-ДНЯХ
КОІІЕРТ

СКРИПАЧА

худажЕствЕішыа!

под уіфавлеп. 
засдужея. арт.

ІВр. ТАНТИ-І

В субботу 19 и воскрѳсѳньѳ 20  сѳнтября

НОВЙН.СА СКЕТЧЕЙ^АРЖЛ Е0  Т А іІТ ІІ
ПАРОДИЯ на БЫВШИЙ вМОСКВЕ МОДНЫЙ ТЕАТР-КАВАРЭ

Т Р А К Т И Р  _

ИЕ РЫДАИ
Подробности в афишазС.

ЁШ ІІІ Наиало ровио в 8 1|* иасов веиерз ШШШЖ 
Касса откры та с 11 чао. до 2 час. и с 5 час. вѳчѳра, 

Уполномоч. А. Пауль. Ахмииистр. М. Тохе
Цены местам от 2 5  коп ■ до 1 руб 4 0  коп.

Ч1Р0И380ДИТ ОПЕРАЦИИ:
1) П Р И Е М  В К Л Й Д 0 8  до востребования услов- ‘ 

ных и на тѳкущчэ очета от частных лиц по 8°|0 
и юридичѳских 6°|о годовых.

2) В Ы Д А Ч Д  ссуд под залог госзаймов*
3 ) П Р И € М  на хранение госзаймов.
4) П О К У П К Й  золотой монеты дореволюционной 

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

выдачи.
6) В Ы Д Й И Й  и оплата аккреднтиоов.
7) П Р О Д А Ж Й  гербѳзых и почтовых марок.

р  Губкасса № 19, Театральная площ. вд. ГФО, тедефон № 3—01, 
и опѳрацпи производятся с 9 до 131/г час. (по сѵбботам до 13 час.) 

Р І ІБ О И Е Ё  О Т Д Е П Е Н И Е : уг. ііугачевской и Соввтскон, телефон 1—90. 
Часы занятий с 11 до 16 час. (по субботам до 15 с под. час. 1405

а) Право завещат&льных 
распоряжений.

б) Освобождение от гербо- 
вого сбора по сноше- 
нию с еберкассою.

в) Тайна и неприкосновен- 
ность вкладов.

К І / Х — 2 5  г.

требуБТСЯ спытноя сшгргфшіш,
по возможности и машинистка, жѳлательно русско кемецкая.
Предложония адресовать нди являться личао в севретаряат ЦИК АССР

НП, гор. Покровск. 1622

Л  САРАТОВСКАЯ КОНТОРА М0СК08СКСГ0 АКЦЙОНЕРЙОГО ОЕІДЕСТВА Т0РГ08ЛИ Гш

ІІМОСТОРГ“
“   —    "   -  ■ ’ штта

ИМЕЕТ НА СКЛАДЕ ОБШИРНЕЙШИЙ АССОРТИМЕНТ:
ИГОЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ, ПУГОВИЧНЫХ, ТРИКОТАЖНЫХ, 
Л Е Н Т О Ч Н О - К  РУ ЖЕ В Н ЫХ  и других товаров, как-то: 
КЛЕЕНКУ СТОЛОВУЮ, МЕБЕЛЬНУЮ И СКАТЕРТИ ВСЕХ 
В И Д О В , ВАТУ ХЛОПЧАТО - БУМАЖНУЮ И ШЕРСТЯНУЮ, 
а так-же ВСЕВОЗМОЖНЫЕ П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е  ТОВАРЫ 
 ....................  .  шРАЗЛИЧНЫХ ТРЕСТОВ..

НА ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ СКИНУТ0 до 5 0
НЕ=гГТ На пврфюнеркыг тов. скидко с цея преИс-нурсвт. трзстав да 28 

ГЗЕГЦГЗШ 8 ЙІЙІГІІІН 8 Й8ЛГВГР0ЧЯЫВ ЕРЭТ.
.Ленинской 

і Никольской,
д. № 43.

уг Ленинской 
и Никольской,

д. № 43.

0ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ Н0НТ0РА 

НА С К Л Д Д Е:
ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРО УСТАНОВОК.

ІШІЕІН 'і?Й Г
РАЗЛЫХ РАЗЛІг>Л-

П Р 0 1 3 В 0 Д Й Т
і а л і і .  ш т ш ш ш  раіоты-

АД РЕС: Контора склад, рознннный ^лагазин— Лениаская (Мосвовская), между
Вольсвой и Александрое с к о й , 38—40. Тел. Л I—33, 6—34.

М ОНТАЖ НЫ И  ОТДЕ79: улиЦа Республики, д. «№ 15; гоівфон 6—92.

О І

X  о  

&  §

г і і - Т І

0  5
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