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Прием гзосетитей от 11 до 2 ч. дкя 
памещ редак. (зд. Совета, комн. N° 7). 
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, сѳкретаря— 
12 54, отдела «Рабочая жизнь> и обідий 
—5*57,. вгыяуокающего—1-00, управляю- 

вдего гл. конторой—12*52. 
П р и н км а е ш  подпкска ка  сле« 

д^ющих успо іиях:
На 1 мес. с жур- „Клещи^—І р. 20 к., 
сдоійтавк. 1 р. 35 к. Прч колдзкт. подп. 
для рабоч., служащих икрестьян ожур.

«Нлещи» с доставкой—90 к.
ЗА ІІЕРЕМВНУ АДРЕСА—15 коп 

Телефон экепедйции 2-71.
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На і-й странице. . . • . 1 в. 51 *отг.
ЬІ© 4-й странйце.................. — о. 51 о̂ѵі*
Сради  .................... 1 р. — о * і-

Об4явления с цнфроіым набарэм 
на 100 проц. дорож*., 

Об1яБлення с§ утере доиумент., поея* 
ложение труда, от «ргчей и лечебниц 

по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда таэя^?*

. нр 50 проц. выше..

- 1

Телеф он  {  5 .Э ,

>яДі.
Об‘явления принимаются в конт. „Известий* 

(ул. Республики, 30).

Цена отдельного № 5 когг,

Сегодня в комере

4

Волнения в Тегеране (Пер- 
сия) на почве недостатка 
хпеба.—Войска стрэляли по толпе. 
—Часть дем^нстрантов /крылась 
в советскогл полпредстве.

ѴСонфликт англнйекйх шах- 
теров с предпринимателями. 
—Шахтеры не идут на уступки.

Англиятребует у Ч ж анЦ зо  
Лина охраны штрейкбрехе- 
ров.

С Т Й Т Ь И .
ПЕРЕДОВАЯ.—Комсомол на поро̂  

ге осенке зимаей работы. 
Перезаключение колдоговоров. —

Каган.

М» 221. Воекресенъе. 27 сентября 1925 г.

В * Е з Е

В понѳдельник,28-го сентября с.г.ровно в 6 ч. веч., СОЗЫВАЮТСЯ 

1 0 '
Г ПОЕРГТКЙЙ ДНЙ* Д °кпаД о работе губ. К К  и р ззул ь та та х  I , Д .  па| ,т . проверки .

Собранвѳ 1-го куста, в который входят я ч . РКП(б) № 1* 9, 10, 11, 
19,—состовтся в З емеѳм театрѳ Дома Труда и Просвещ. Собраеие 3-го 
куста с ячейками №№ 4, 7, 8, 13, 18, 21, 24 и 25—в клубѳ имени Комсо- 
моіа (уг. Чернышевской и Вольской). Собравие 4-го куста с яч. ЗйКа 3, 6, 
14, 16, 20, 23—в кдубе Октябрьской Ревоіюции(Ленвнская ул.бляз вокзала).

ГІРНМЕЧАНИЕ: Собрание 2-го куста, в виду ремонта клуба при 
заводе им. Ленина, -  переносится. 0 дне собрадия 
этого куста будѳт об‘явіено особо.

Райком № 1 РКП (б ). 1427—2

В ьттты 27-го штяЗря, в § часов тт> в щш. варшубв (б.Народн.двзрац)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я -----------

РПНРГТКЁ ПНР- 1) Состояниеоргани8ацни и очерѳд. задачи(Зинѳнко,Еіизаров) 
ХШОІЛІІШ ДІШе 2) Участиѳ в еоветском строитедьстве (Басин).
—  ......— —  3) ІІлав политобразования на 25-26 учебный год (Михайлов).

4) 0  газете «Водынѳвистский Молодняк» (Васвн).
5) Онередные задачи по работе срѳдп детѳй (Ворзов).
6) Образование крѳстьянскои моюдѳжи (Лозовой).
7) Разное (о губс‘езде и уконференциях) (Сяетков).

Иа губпленуме работают комиссим по волросам:
1) 0 работе фабрично-заводских ячеѳк (Снѳтков).
2) 0 работе среди моюдежи, занятой в кустарн. промытлѳн. (Язиков).
3) 0 работѳ среди батрачѳства (Филинпов).

На шенумѳ должры присутствовать чіены и кандидаты ГК РЛКСМ, 
ответствѳн. секретари укомов и райкомов8 из каждого уѳэда по 1 секрѳтарю 
волкома и сельячѳйки, кромѳ Воіьска и Кузнецка, откуда доіжны быть 
оекретари ФЗЯ„Красного Октябряаи ияструктора укомов, присланныеиз ЦК.

Ва торжественноѳ открытиѳ приглагааются делегаты горковфѳрен* 
цйи, т.т., мобилизозанныѳ в дѳревню, и чіены РК РЛКСМ. 1428—2

тш-тт раооты
(К З-му пленуму

Сегодня бткрывается расширенный 
пленум губкома РЛКСМ с прѳдставите* 
ляма укомов, райкомов, волкомов, сель- 
сшх  и фабрично-заводских ячеек. Пле- 
яум должен подвести итоги работы ор- 
ганизации за летний период, прсверить 
ее состояпие и наметить очередные за- 
дачи комсомольской работы на осенне- 
зимний период.

Губернская организация приходит к 
3 плевуму в общем крепкой, спло- 
ченной и здоровой. Однако, летний пе- 
риод с ноизбежностью внес некоторое 
ослабление и понвжеаие ееработы, Пле- 
л|м должен дать толчек после лета к 
щирокому развитию рІботы организации 
на оеень и зиму.

Перѳд пленумом стоит задача 
проверить работу комсомола пэ ре- 
ализации лозунга партии «лицом к 
«іересне». Нужно сказать, что на этом 
фронте союз не отставал от партии и, как 
верный помощник, шел с ней нога в ногу. 
Ио как у партии, так и у сошза в этой 
работе имелись и имеются еще сущест- 
яенные недочеты. Не все комсомольцы 
и комсомольские организации усвоили 
сущоость нового курса партип в дерез- 
не. Особенно ярко было доішано это во 
время частичных перевыборов советов. 
Здесь отдельными комсомолі ски«и ячей* 
іами было допущено много грубых оши- 
іок (в некоторых местах комсомольцы 
аавязывали своих кандидатов в сове- 
ту , притом не авторитетных и про- 
тив воли крестьян, а в других на- 
блюдался хвостизм и заражение нездоро- 
выми настроениями отдельвых групп 
крестьянства). Выборы показали, что 
многие ячейки комсомола не пользуются 
в глазах кресть)зиства достаточаым авто- 
ритетом; это и привело также к тому, 
іто количество комсомольцев в совета* 
гократилось.

Указаеные недостатки не изжиты и 
лродолжают еще оставаться. Нужно, ста- 
ло быть, сейчас же иоставить во всей 
широте вопрос о том, чтобы добить- 
ся полного усвоения комсомоль- 
скими срганизациями очеред- 
ных задач партии и союза в де- 
ревнѳ. Нужно окончательно изжить 
уродли8ыеявления,|сопровождающие 
<ое-где участие комсомольских яче- 
ек в обществѳнной жизни дерэвни, 
и поставить работу союза так, что- 
§ьі практическим делом завоезы- 
іать авторитет среди крестьянства 
н помочь партии в оживлении дея 
тельности советов и других общест- 
венных организаций в деревне и 
сплочеиии вокруг них крестьянского 
актива.

губкома РЛКСМ).
Ряд недостатков икеется и во вну- 

тренней комсомольской работе. ІІленум 
губернского комитета должен их испра- 
вать. Отмечается, например, в некоторых 
местах, что усиление работы союза в де- 
ревне приводит к ослабленію работы в 
городских органичациях. Пленум губкома 
твердо и ясно скажет, что поворот ли- 
цом к деревне нѳ означает осла- 
бления впимания союза к городу. 
Наоборот, успешное выполнение этого 
лозунга зависит от того,насколько креп- 
ка и воспитдна пролетарская часть ор- 
ганизации. Пленум губкома будет обсуж- 
дать вопрос и дастд ирективы об укре- 
плении и оживлении работы фабрично- 
заводских ячеек нашего союза.

Точно также на первый план выд« 
впгаются воспитательные задачи, в свя- 
зи с наличием значительного процента 
долитически неграмотЕых комсомольцев 
и дальнейшим количественным ростом 
организации. Особое внимание здесь доЛ- 
жно быть обращено на ликвидацию по 
литической неграмотности среди актива, 
который призван руководить оргапиза- 
цией.

Большое внимание прикуют к себе 
вопросы, связанные с воспитанием и под- 
готовкой деревенского актива. Переброс- 
ки рабочего актива в деревню не могут 
окончательно разрешить вопроса о руко- 
водстве деревенской частью союза, если 
мы не будем выращивать широкий слой 
актива из самой креетьянекой молодежи.

Задачи, стоящие перед саратовской 
организацией комсозіола, могут быть вы- 
полнены лишь при твердом руководстве 
со стороаы партии. В этом вопросе мы 
имеем значительные достижения, но мно- 
го еще и недостатков. Партойное руко* 
водство еще недостаточно в деревенских 
организациях, Здесь необходимо будет 
теснее связать низовые ячейки комсомола 
с парт. ячейками, а также усилигь 
прием в партию крестьян-комсомольцев, 
с тем, чтобы добиться тавого положения, 
что секретарь сельской ячейки и волко- 
ма будут членами РКП. Точно также 
необходимо укрепить существующие фор- 
мы партийного руководства и ликвиди- 
ровать искаженае его, наблюдающееся в 
некоторых организациях (комиссия по 
работе среди молодежи, совещания партв- 
ядра комсомэла),

Пленум губкома, несомненно, сумеет 
правильно разрешить стоящиеперед ним 
вопросы, и губернская организация ком- 
сомола вступит в осенне-зимнай период 
вполне подготовленной к тому, чтобы 
выполнить свое назначение—быть пер- 
вым помоіцником партии.

С. Зиненко.
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Воведше яаомскаа пэлнцнй

Рабочнх не іщ шап 8 цм ет»
Толпа всюду восторженно приветствует прѳдставителей ВЦСПС

Член делвгации ВЦСПС тов. ЛЕПСЕ/

ТОІіЙО. ІІервые два дня советская 
профсоюзная делегация посвятила посе* 
щению различных центральных бюро 
японских профсоюзов. Всюду делегацию 
чрезвычайно тепло встречали. Автомобя- 
ли делегации сопровождались автомоби- 
лями, на которых находились одетые в 
штатское идатье люди, ходившие одно' 
вре.менно с профсоюзной делегацией в 
центральные ѵчреждения японских проф- 
союзов. Большанство руководителей проф- 
союзов, которых посещала делегация, 
подчеркнвали невозможность говорить то, 
что хочется, и выражали надежду на 
скорое изменение нынешних условий.

Один из лидеров профсоюзов заявид' 
<Вйы должны бороться, чтобы до- 
биться таких же условий работы, 
как и в Созетском Союзе>. Другой 
оратор выразил сожаление по поводу по- 
зиции, занятой японским правительством, 
но при этом подчеркнѵл, что такая по- 
зиция японского правительства будет 
лишь способствовать усилению борьбы 
японских рабочих за те свободы, кото- 
рые существуют в Советском Союзе.

Один яз руководителей общества по 
изучению политическнх наук заявил: 
«Политика терроризирования только 
революционизирует и усиливаѳт ра- 
бочее движение в Японии, ибо она 
подчеркивает развитие услозий, в 
которых живут японские трудя- 
щиеся>. _

Руководитель с‘езда асеоцаации взу- 
чения еоциальных наѵк заявил: <Рево-

люционный дух российского проле- 
тариата непоколебимо господствует 
в нашем сердце».

Особенное виечатление произвело про- 
ветсівае делегации федерацией печатни- 
ков, об‘единяющей около 4.^00 рабочих. 
Оаоло 3.000 рабочих собралось во дворе 
центрального бюро профсоюзов, но так 
как не было разрешено приветствовать 
советекую профсоюзную делегацию, то 
многие проникла на угловые улицы и 
восклицали «банзай» (ура) в честь со- 
ветской делегации. Все улицы, по кото 
рым проезжали автомобили делегации в 
сопровождении автоиобилей с полицей- 
скими, были полны народои, и полиция 
являлась свидетелеи картины отношения 
широких яповских ыасс к Советскому 
Союзу.

Поведепае полиции за последние днп 
трудно описать. Автомобили профделега» 
ции были е двух сторон сопровождаемы 
полицией в официальной форме, помимо 
нолиции в штатском, о которон уже 
упоминалось. Таким образом, советская 
делегация была экскортирована так, кав 
будто зто была не делегация, а «пре 
ступаики».

В центральном комитете федерации 
печатников высокопоставленный поли- 
цейский чиновник прикізал убрать совет- 
скай флаг. Ыикто не мог войти в поме- 
щение к делегации, чтобы не быть за- 
держанными полицейскими в штатском. 
Советская делегация не может еделать 
ни одного шага, не будучи сопровож- 
даема полицией.

До сих пор все протесты советского 
посольства по поводу такого позорного 
поведения полиции по отношепию хотя 
бы даже б  неофицвальным предста- 
вителям страны, с которой Яаония на- 
ходится в договорных отношениах, оста- 
лись без последетвий, не говоря уже о 
том, что до сих пор пе выполнено обе- 
щание товарцща министра иностранных 
дел Дебуши изменить создавшееся по- 
ложение.

Еорреспондент ТАСС не мог добиться 
освобовдения своего еекретаря-перевод- 
чика, который был арестован без какой- 
либо видимой причины, несмотря на 
обещание министра шюстранных дел ос- 
вободить его. Аресты в Токио продолжа- 
ются. В комитете профсоюзов никто не 
мог приветствовать советскую делегацшо, 
так как весь комитет арестован.

ірітшго в іц т  шщшшш
„Ни гроша, нш сѳкуидьГ

Ш а ш р ы  и е  в м е р е я ы  итги  но у с т у п к і  
Углеюиы ш  праі ш и ы  т і іе и п

горнорабочих, председателем которой со-ЛОНДОН. Председатель союза англий- 
ских углекопов Герберт Смит заявил 
коррерпонденту ТАСС, что считает ПО- 
зицию правительства в вопросе о 
новом конфликте между углекопа- 
ми и шахтовладельцами паощре 
нивм предпринимателей к наступ- 
лению на зарплату.

<Я заявил премьеру,— сказал Смит,— 
что наш отвег по вопросу о сокраіце- 
нии зарплаты гласит: «ни гроша», а по 
вопросу об удлинении рабочего дня: «ни 
секінды».

ІІа вопрос корреспондента, какую по- 
зацию займет международная федерация

стоит Смит, он ответил, что горняки 
некоторых стран обещали английским 
углекопам поддержку. На вопрос, не по- 
яешают ли германской поддержсе, резо- 
люции последней сессии международной 
конфедерацин горнорабочих, Смйт отве- 
тил: «Я верю, что германские горнора- 
бочие и их вожди также понимают, что 
у нас должен быть более мужественный 
Интеряационал, я я надеюсь, что вскоре 
у нас будет один об‘единенный Интер- 
национал, в который войдут также и 
русские горняки и который сумеет пре- 
одолеть все препятствия.

СССР и другие страны

Вошвкі в Тегегаве
Ш п о ч в е  й ш с т ш о  м  п р о и зо ш л и  в о л н ен и я
Зойска стреляют по демонстрантам

Саратовская промышленность в теку- 
щем хозяііственном году заметно окреп- 
ла. Производительность труда против 
прошлого года значительно выросла, за* 
работная плата за этотгодхотя и незйачи- 
тельно возросла, но в среднем прибли- 
жается уже к довоенным’ нормам, а в 
некоторых отраслях этинормы уже дре- 
вышены.

В новый операцпонныЭ год промыш- 
ленность вступает с еще более благо- 
приятными перспективами, в связи с 
хорошим урожаем. Производственные 
щаны составлены с превышением на 40 
яроц, протпв прошлого года, предпола- 
гается затратить значительные средства 
(1.600.000 руб.) на ремонтно-восстано* 
вительные рабсты. Эти обстоятельства 
ставят на очередь дня вопрос об улуч- 
шении охраны труда рабочего, об оздо- 
оовлении тех условий, в которых рабо- 
'чий работает.

Если раньше, когда промышленность 
о̂лько что становилась на ноги, когда 

заработная плата рабочего была чрезвы- 
чайно низка, мы естественно ослабляли 
лаши требования по охране труда, то в 
настоящее время мы вправе требовать, 
чтобы вопросам охраны труда было уде- 
лено достаточное веимание, чтобы хозяй- 
ственные органы перестали рассматри-

вать расходы на охрану труда, как 
«наклздные расходы». Хозорганы должны 
усвоить, что улучшение санитарно-гй- 
гиенического состояния предприятия яв* 
ляется необходимым условием дадьней'- 
шего роста производительности труда ра- 
бочих.

Усиленное внимание к вопросам охра- 
ны труда должно получить свое практи- 
ческое отражение в предстоящей камаа- 
нии по перезаключению колдоговоров.

В коллективных договорах, насчиты- 
вающих иногда весьма изрядное количе- 
ство пунктов, требования по охране тру• 
да почти совершенно отсутствуют. Кроме 
обіцих фраз, мы почти ни в одном кол- 
договоре не найдем конкретного предло- 
жения по охране труда рабочих, на ко- 
торых договор заключается.

Мы считаем это большим пробелом в 
договорной рцботе союза. Коллективный 
договор должен обеспечивать рабочего не 
только заработной платой и прочими пра* 
вовыми нормами труда, но он должен 
гарантировать и нормальные усло- 
вия работы, предохраняющие его 
от преждевремѳнного заболевания 
и от несчастного случая.

Вопросы оздоровления условий труда 
на предітриятиях, а именно: улучшение 
вентиляции и оовещения, обіцее улуч-

Столкновения демонстрантов с 
войсками.

ТЕГЕРАН. В Тегеране (столице Нерсии) 
ощущается острый недостаток хлеба. 23 
сентября утроу возбужденная толпа 
направилась к меджидису (парламенту), 
избив по дорогн несколько полицейских. 
Ворвавшись в меджилис, толпа чуть не 
убила видного депутата Мушир-Ѳд Доуле.

Вечером толпа пыталась проаикнуть в 
полпредство, намерезаясь отдаться под его 
защиту, но была разогнана полицией.

24 утром в пардамент прибыл совет 
министроз во главе с премьером; к это- 
му времени демонстранты снова подошли 
к меджилису, пытаясь ворваться туда. 
Войска открыли стрельбу, в результате 
которой несколъко человек ранено и 2 
убито.

Болыпе 100 человек, обезоружив по- 
лицейских, ворвались в полпредство и 
отдались под его защиту.

На главных улицах, где помещаются 
иност^анные миссии, расставлены уси-

ленные патрули, не пропускающие де- 
монстрантоз. Базары закрыты.
Чем вызваны волнения в Теге- 

ране.
ЛОНДОН, Английская газета «Дейли- 

Телеграф» печатает сообщеіние тегеран- 
ского корресішндента американской газе- 
ты «Чикаго Трибюн» о происшедших в 
Тегеране волнениях в связи с недостат- 
кои хлеба. Согласно еообщеняям, вовруг 
помещения советского посольства была 
поставлена усиленная охрана, в виду по- 
пытки демонстрантов прорватьея в со- 
ветское посольство. Во время столкнове- 
ниа с толпой охрана действовала шты- 
ками, в результате чего многие были 
равены. По некоторым сообщениям, тол- 
па была настроена враждебно к СССР.

В противовес этим сообщениям те- 
леграфный корреспондент английской га- 
зеты «Тайас» сообщает, что демонст- 
ранты, наоборот, стремились проникнуть 
в помещение советского посольства, как 
в место, где можно было найти защиту.

Заявление исполкома англий- 
ской рабочей партии.

ЛОНДОН. Исполком английской 
рабочей партии только что опуб- 
ликовал свои выводы по поводу 
достовернссти так называеглого 
«письма Зиновьева», в результате 
расоледования этого вопроса спе 
циально назначенной комиссией.

Выводы эти следующие: Зиновь- 
ева не было в Москвѳ в тот момент, 
когда он будто бы подписал это 
письмо; подавляющее количество 
доказательств с несомненностью 
доказывает, что письмо являзтся 
фальсификацией и сфабриковано 
специально с целью поднять кам- 
панию против коммунистов, во вре- 
мя вьіборов в парламент.

Ликвидэаиі русскнх страхогых
Часть средств будет передана 

СССР.
НЬЮ-ИОРК. Ныо-иоркскими (амери- 

канскими) судебными властями издано 
распоряжение о немедленной ликвидации

американских отделений  ̂ следующих 3 
рѵсских страховых обіцеств; «1-го Пет- 
роградского страхового общества*, «Пет* 
роградского обіцества иерестрахования>5 
«Москозского общества . стпахованая„ от 
огня».

На основапии распоряжения ив фон- 
дов этих обществ будут удовлетворены 
претензии американских граждан к этии 
обществам. Остальные суммы останутся 
в расноряжении суда для удовдетворения 
претеазий подданных других страп.

Эти общества имеют в америкачских 
бавках до 3 миллионов долларов свобод- 
ного капитала. Носле удовлетворения 
американских претензий остается в ра- 
споряжении суда 2.780.000 долларов, 
которые будут переданы в распоряжение 
СССР, после признания советского пра- 
вительства Соединенными Штатами.

Начальник советского воздухо 
флота в Берлине.

БЕРЛИН. Помощник начальпика совет- 
ского воздушного флота т. Муклевич 
прибыл в Берлан и осматривал в Тем- 
пельгофском центральном аэро-порту воз- 
духоплавательный парк.

Ударь его по руке!
(К статье тов. Трусова).

Речь тов. Троцкого.
МОСКВА. 25 сентября вечером в пе- 

рополненной аудитории делового клуба 
X* Троцкий сделал доклад о нашей хо- 
аяйственной ориентировке на мировом 
рынке.

«Совершившийся выход нашего хо- 
зяйства из состояния замкнуюсти,—  
сказал т . Троцкий,— заставляет нас 
искать в построензи нашего хозяйства 
правильной международной ориентировки, 
Наш экспорт зависит от консюнктуры 
мирового рынка. Точно также мировой 
рынок оказывает влияние на нашё про- 
мышленное производство в отношении 
цен и качества изделий. Пока это вли- 
яние воспринимается нами бессозна- 
тельно.

Есда мы пе сумеем в плановом по- 
рядке рационализировать процесс восста-

новления основного капитаза, как про* 
мышленпости, так и сельского хозяйства, 
это должно будет совершиться под дав* 
лением кризисной заминка в ходе раз- 
вития хозяйства.

До сих пор наше народное х̂о- 
зяство восстанавливалось бурно. Однако, 
восстановление шло на сгарых основах 
и по старым колеям. Нашей задачей 
является сейчас перегруппировать про* 
изводственные силы народного хозяйства, 
согласно с повой основой, социалистиче' 
ским уклоном развития, которые харак- 
теризуют принятые госпланом ориенти- 
ровочные цифры иа 1925*26 год.

Темп перестройки должен быть таким, 
чтобы молодой сев нашего социалисти- 
ческого строительства рос настолько 
быстро, чтобы в период подрестания, его 
не могла с4есть старая собака капита- 
лизма».

советсвии руошои
Под натиском масс.

ВЕНА. Нод давлением волвы протеста 
румынских рабочих и части прессы, по 
поводу последних арестов п закрытия 
помещений профессиональных организа* 
ций в Бухаресте, разрешено открыть 
црофсоюзы и освободить часть аресто’ 
ванных рабочих.
Франко-американсние перегово 

ры о долгах.
ВАИШНГТОЯ. Первоо засѳдаішо фран- 

цуаской и американской комисснн по уре- 
гулигованию долгов Франции Соединен 
ным НІтатам было посвлщено официаль- 
ному обмееу прнветствиями. Французекыі 
миішстр финаасов Кайо а амэричанский 
министр финансов Меллон обменядись вза- 
имаьыи заверениями, что они будут вѳ- 
ети переговоры, как практичвекиѳ дельцы.
Сколько Франция обязуется 

уплатить Америке.
ПАРИЖ, Ііо сообщению фрапцузской 

гаветы „Матэн*, мвнистр финансов Кайо 
сдѳдаі сдедующие преддожения американ- 
ской комиссии по вопросу о долгах: Фран- 
дия признает все своа долги в размере 
3.340.000.000 долларов (доллар—около 2 
рубіей/, которыѳ она выплачиваѳт в тече- 
нае 62 лет. Срок этот поддежнт продле* 
нию, ссди того потребует состоянне пла- 
теіессособности Франции.

Кайо дадее предложил выплачивать в те* 
чееие первых 5 лет по 30.000.000 доллйров, 
а следующие десятилѳтия от 45 до 50 мил- 
дионов. В течение посаедних 42 лет вы- 
пдачпваемыѳ суммы будут прогрессивно 
увеличиваться до 80 миллионов додларов 
в год.
Новое правительство в Литве.

КОВНО. Сегодня опублакован состав но- 
вого двтовского кабинета: премьер и ми- 
нистр обороны Быстрас (бывший предсе- 
датель сейма, член с.-д партии), министр 
иностранных дед профѳссор Рейнир, ми* 
нпстр внутренних дед Андзудайткс.

Бместо Быстраса председателем сейма 
избран бывший премьер Пѳтрурнс.

РА ЗН Ы Е ВЕСТИ
0т‘езд т. Чичерина заграницу.

МОСИВА. 25 сентября. Наркомин- 
дел т. Чичерин выехал заграницу в 
двухмесячный отпуск. В исполно- 
ние его обязанностей вступил т. 
/Іитвинов.

Восстановление в правах сту- 
дентов, исключенных из вузов.

ІІОСКВА. Наркомпросом издана ин- 
струвция о порядке и условиях приема 
студентов, исключенных из вузов по 
академической проверке 1924 года. 06- 
ратно могут быть принвты лишь те 
бывшие студенты, которые не подходят 
под действие постановлеяия СНК РСФСР 
от 24 мая 1924 года и 30 сентября 
того же года. Не могут быть приня- 
ты обратно студенты: исключенные 
с 1-го курса и ймёющие теперь право 
поступать в вузы на общпх осаованиях 
со всеми гражданами, затем студенты, 
исключенные с промежутдчных курсов 
и приступившие к экстернату за курс 
техникумов, и, наконец, студенты, ие- 
ключенные с предпоследнего и послед- 
него курса, имеющие право держать 
экзамен за курс вуза эвстернами.

Прием заявлеяий об обратном приеме 
производится только до 15-го декабря 
1925 года, а рассмотрение подавных 
заявление до 1-го января 1926 года.

Лица, не зачисленные в вузы в по- 
рядке этой инструкции, пмеют право 
ходатайствовать с осени 1926 года о 
принятпи их на 1-й курс любого вуза 
на общих основаниях, независимо от 
того, с какого курса они быля исшо- 
чены.

К порядку!
„Теперь допускать ненродумапнуго, легкомысіѳк* 

ную переброску наших учителей и учигельниц—это 
быдо бы, конечно, настоящим преступлением против 
советской власти, против партиа*.

(Иб речи т . Зиновьева на учит. с‘ездѳ).

№ш ори іщн чшв-ю-т-
ПЕКЙН. По сообщенвю английского 

официального органа в Шанхае «Норс 
Чайна Геральд», английский, генераль- 
ный консул посетил командующего вой- 
сками Чжаз-Цзо Дина в Шанхае генера* 
да Джин-Джи Лена, с̂ которым он сове- 
щался о припятии мер к возвращенаю 
на работу бастующих китайцев, работаю 
щих в английских фярмах.

По сведениям, на этом совещании об- 
сужіался также вопроо о размещении 
мукденских (чжан-цзо-линовских) отря* 
дов на английских фабриках «для ока- 
зания защиты бастующим, желающим 
приступить к раб'оте>.

на шщщ
ВЕНА. П.) сообщению полиции, среди 

арестовавных 45 человек венгерской 
рабочей партии находятся якобы «3 
члена исполкома партии». По утверлсде- 
ниям полиции, арестованные б. венгер- 
скпй народный комиссар Ракоти и Вейн- 
бергер ирибыли, якобы, несколько недель 
тому назад аз Москвы в Будапешт и 
дриняли на себя руководство рабочей 
партией.

Явно ложное утверждение о нахожде 
нии оружия имеет целью раз^язать ру- 
ка полиции при решительном ваступ- 
дении против рабочей партии, которую 
правительство намерено уничтожить.

шение санитарно-гигиеническах усло- 
вмй работы, а в особенвости мероприя- 
тия по технике безопасности, должны 
занять важное место в новых колДого- 
ворах.

Работа союзов в этой области значи- 
тельно облегчается тем обстоятельствои, 
что губотделом труда, на основе деталь- 
ного обследования всех предприятий гу- 
бернии, составлен подробный план снов- 
ных мероприятий по охране труда на 
1925-26 г.г,

Инснекция труда в этом году устано» 
вила новый порядок, по которому пред* 
ложения по охране труда пред‘являются 
хозорганамй в плановом порядке и лишь 
один раз в год, при чем момент дачи 
предложевий совпадает с периодом со- 
ставления производственных смет и про- 
грамм. Этим самым мы даем нашим 
предприятиям полную возможность вклю- 
чения требуемых расходов на охрану 
труда в свои сметы, что значительно 
облегчит им выполнение наших требо 
ваний. Нужно добавить, что все наши 
предложения по охране труда сделаны

на основе полного учета материального 
состояния каждого отдедьного предпри* 
ятия и согласованы с соответствуісщима 
руководнтелями предприятий и профор- 
ганами. Общий план получил также 
одобрение со стороны президиума ГСНХ.

Остается только неуклонно вроводить 
его в жизнь.

Н здесь большое значение имеет фик- 
сирование основных наших мероприятий 
по охране труда в колдоговорах, с увта* 
новлением сроков их выполнения. Двой- 
ной контроль, двойное наблюдение ин- 
спекции труда и органов профсоюзов за 
своевременным проведеяием хозорганами 
наших предложений по охране труда, 
создает больше уверенности в дейетви- 
тельном их осуществлении.

Оздоровлеиие условий труда на пред- 
приятиях, борьба с несчастными случа* 
ями, число которых за последнее время 
сильно возросло,— вот вопросы, которьім 
союзы должны уделить усилевюе внима- 
нпе и которые должны получить свое 
практическое отражение в предстоящей 
договорной кампании.

Г. Каган.

Каждую осень, перед началом учебно 
го года, с особенной остротой встает во 
прос о перебросках и перемещениях 
учителей, проводимых без достаточных 
осяований1 и йез соблюдения ; соответст- 
вуюіцих с*атей кодекса законов о тру- 
де. Учитывая ошибки прошлых лет, гу- 
боно и гу&прос еще летом дали жестаие 
директивы на места о необходимости 
решительного противодействия попыт- 
кам произвести: переброски без ведома 
органов народн. образования и союза и 
без согласия самих перебрасываемых.

Но видно, креико засели в головах 
некоторых работников старые привычки, 
старый, времен военного коммунизма, 
подход к учителю. Такого рода товари- 
щи проглядели процесс дерерождения 
учительства, мир ушей пропустили ди- 
рективы иартии об отношении к нему, 
не хотят видеть з понимать, какую роль 
играет и может цграть учительство в 
жизеи деревни пря ира,випьном исполь- 
зовании его. йм дела, нет до решений, 
выносимых где-то там на верху. «Нам, 
мол, на месте куда виднее».

Так, вероятно, рассуждали работники 
Поповского ВИК и волкома, решившие 
перетряхнуть учителей волости по соб- 
ственной инициативе. Насколько серьез- 
но подошди к разрешенига этого боль- 
ного, имёющее огромное политическое 
значение вопроса, можно судить по про- 
токолу ВИК 7, от 21 авг. с. г ., 
несколько пунктов которого на выдерж* 
ку привожу:

0 переброске учителей волости:
1) Пиуновская А. А., учительница 

Вязовской шаолы, дочь священника, пен- 
сиоверка, общественной работы не ведет, 
переподготовке не поддаетея. Снять с 
работы;

2) Пиуновская Е . А., СосновскоЗ 
школы, духовного звания, пенсионерка, 
общественной работы не ведет. Отста- 
лость вслеиствие старости. Переподготов- 
ке не поддается. Снять с работы

3) Маторина М. И., учительница сов' 
хоза, жена б. священника, не выдержа 
на, общественно-политической работы не 
ведет, много склок. Снять с ра*охы.

4) Дельцова Е. Н., учительница Двоен- 
ковской школы. Для пользы службы пе- 
ревеста в Б. Дмитровскую школу.

Ь) Потрусов А. Н., учитель Соснов- 
ской школы, имеет право на пенсию. 
Упорный взгляд на школу и обществен- 
но*политическую работу. Переподготовке 
не поддаетея. Снять с работы.

Всего в этом протоколе фигурируют 
12 учителей, которых предвик Немов 
распекал в присутствии всех просвещен 
цев волости, на заседании месткома 
2/ІХ—25 г. под председательством се- 
кретаря волкома т. Федченко. Не нужно 
говорить о том, какое впечатление про- 
извела эта экзекуция на просвещенцев. 
Взвыли они и, не обращая внамания на 
последетвия, пустили ходоков в губпрос, 
с челобитной, подписанной почти всеми 
учителями волости. йскать правду приш- 
ли ходоки и защиту от самоуправства 
и произвола,

Разберем теперь выдвигаемые обви- 
нения:

1) «Переподготовке не иоддается»... 
А кем, тов. из ВИК. ведется лерепод- 
готовка, не силами ли тех, кто ей не 
поддается? Известно ли ВЙК, что уже 
несколько лѳт в волости не видали ни 
одного инспектора, что просвещенцы 
варятся в собственном соку, не имея 
руководящего материала от УОНО, что на 
всю волость пмеется 3-5 книженок, по 
которым можно с трудом вести подго- 
товку, А условия, в которых ВЙК ста- 
вит с1езжающихся на переподготовку 
комната без стекол, отсутствие света, 
ночлег вповаику на соломе,—разве спо* 
собствуют нормальному ходу работы? 
Без надлежащего руководства переподго- 
товка проходила постольку, поскольку 
хватало сил и разумения у самих про- 
свеіценцев. Не их випа, что УОНО не 
имеет кадра инспекторов.

2) «Духовное звание» —  разве это 
серьезный мотив для снятия лиц, про- 
работавших более 25 лет в деревенской 
школе, из коих более 5 лет при совет- 
ской власти? Выслужили пенсию эти ра- 
ботники, так нужно ли снимать их за 
то, что они долго и упорно работали в

деревенской школе и что за эту упор- 
ную работу им соз. власть оказывает 
материальную помощь?

3) «Общеетвенной работы не ведет»... 
А были ли попытки здорового подхо- 
да к их использованию на общественной 
работе, может быть метод приказа от- 
толкнул их от работы, да и понятие 
о том, какую работу нужно саитать об- 
щественной усвоено ли правильно? Ведь 
счатал же тов. Немов обязательной об* 
щественной работой учителя заполнение 
учетных карточек на лсшадей и блан 
коз по сельхозналогу, заставляя учи- 
телей прововодить эту работу путем мо- 
билизация. И если-кое кто осмелился 
протестовать против таких незаконных 
действий, то не виноват жз он, что 
лучше т. Немова знает, что нужно по- 
нимать под обіцественной работой. И 
нужно ли ставить в вину им смелость 
рассуждать на основании решений вы- 
шестоящих органов власти и напоминать 
о ннх нарушителям этих решений?

4) «Перевод для пользы службы»... 
Может ли быть более казенный, фор 
мальный подход к разрешению вопроса, 
да и как это можно предположить, что 
человек, против желания переведенный 
в другую школу, принесет больше поль- 
зы для службы,

5) «Жена бывшего священника»,— вот 
ужас-то. Маторина, бывшая жена быв* 
шего свяіценника, снявшего давно уже сан 
и работающего в данный момент в одном 
из сельсов. этой вод., развелась с мужем 3 
года назад.

На последних выборах избрана в чле- 
ны сельсовета, единственная учительни- 
ца в волости. Плохо же руководил пе- 
резыборами ВЙК, если от учительства 
избрали неактивного работника. Всякой 
активности бывает предел, а если чело- 
века с детьми выселить из квартиры на 
улицу, как это сделал совхоз без ре- 
шения суда, и заставить его ходить семь 
верст в школу, то поверьте мне, тов.
Немов, активность быстро испарится
даже у вас, при наличии излишка ее.

6) «Упорный взгляд на школу и об* 
щественшьполитическую работу»...

Такой мотивировки не додумался сде- 
лать даже Краснояружский ВИК, о по- 
хождениях кото юго на-днях рассказал
тов. Зорич в «Правце». В самом деле, 
снимается челозек, 25 лет проработав- 
ший в школе, за упорный взгляд на
школу, А пусть-ка просидит в школе

кто-либо упорно 25 лет, без любви к 
ней.

Худшему наказанию подверглась учи* 
тельница Мартынова, которую постанов- 
лено перевести за пределы волости. Ку- 
да? В Архангельскую губернию, в На- 
рымскии край? ВИК не указал. Может 
быть, кое-кого и следует перевести за 
пределы волости, но уж это дело УЙК. 
Мве думается, что такие обвинения на- 
думапы от начала до конца, что выно* 
сить их могли только те, кто упорно не 
желает ознакомиться с директивами 
партии по вопросу взаимоотношений с 
учительством, кто упорно не желает 
проводить эти решения в жизыь, кто 
упорно не хочет просто, по-товариіце- 
ски, без командования, подойти к учи< 
телю, как равному, и использовать егв 
на работе, которой в деревне хватит.

Действия Поповского ВИК, нам ду 
мается, будѵт немедленно осуждены УЙК 
который вместе с укомом, отменив ег4 
решения, срочяо займется исправлениез 
линии ВИК и волкома по отношению і  
учительству. Неболыпая беда была бы, 
если упорством был болен только По* 
іювский ВИК, но оказывается, что в 
целом ряде волостей совершены такие 
же экзекуции." Наша беда в том, что 
органы союза на местах, несмотря па 
наши указания, не достаточно внима- 
тельно относились к этому вопросу і  
поэтому мы до сего времени только слу- 
чайно, от ходоков, узнаем о чинимых 
беззакониях.

Органам союза и ОНО нужно срочно 
учесть все случаи перебросок как про* 
веденных, так и намеченных к проведе- 
нию. Решительно оиротестовать перед 
УИК‘ами и укомами подобные дейст- 
вия ВИКсов, добиваться отмены неза- 
конных решений в норядке администра* 
тивном или через суд.

В случаях законных перебросок точно 
руководствоваться 82 ст. кодекса законов о 
труде и проводить их в жизньтолько тогда, 
когда ВйКси иУИКси выплатят причи* 
таюіциеся при перебросках средства.

Нужно обсявить решительную борьбу 
против попыток перебрасывать учителеіі 
без всякой надобностйг. Всякие переме- 
щения должиы проводиться только с 
разрешения УОЯО п согласия еамого ра- 
ботника. Органы союза на местах должвы 
решительно встать на защиту правового 
положения учительства.

А. Трусош.
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События на Востоке
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с̂пансние войска отступают.
ПАРИЖ. По сообщению агентства Га- 

васа из Мадрида, часіь испанских войск, 
оперировавших на участке залива Аль- 
гусемаса, «отступила без столкновений».

Новое восстание против испан- 
цев.

ПАРЙЖ. По сообщению агенства Га- 
васа из Мелиллы, испанские авиаторы 
разбросали на территорию восставшего 
арабского пдемени бен*Саид воззвание, 
в котором заявляется, что повстанцам 
дается 3*дневный срок для из{явлепия 
покорности, і  противном случае испап- 
ікие войска входят на их территорию.

Французские войска заняли 
Джебель-Кунун.

ПАРИЖ. По сообщению агенства Га- 
васа из Феца, французы заняли Дже- 
бель-Кунуп и Джебель-Тунсун.

ЙЙГЛИЯ ІІШШШ

Восстание против Франциипод- 
готовлялось несколько лет.
АНГОРА. «Джемуриет» (неофициаль- 

ный орган турецкой народной партии) 
публикует полученные ею сообщения из 
Бейрута о движении друзов. Газета от- 
мечает, как чрезвычайно знаменатель- 
ное обстоятельство, то, что вождь друзов 
Ѳль-Атраш подписывает свои воззвания, 
как президент «сирийского и арабского 
комитета незавиеямости».

Далее газета сообщает, |что восстание 
подготовлялось и организовывалось в 
течение ряда лет и что з организации 
восстания важную роль сыграли 
английские агенты. Газета при этом 
подчеркивает, что друзы все время на- 
ходшшсъ в дружественных отвошениях 
с англичанами.

т

Турция готовится к мобилиза- 
ции.

АИГОРА. Анатолийское (турецкое) 
агентство отмечает без коментариев по 
явившиеся в заграничной печати сооб- 
щение, что вследстве затруднений в 
Моссульским вопросе, турецкое прави- 
тельство подготовляет іѵіобилиза- 
цию запасных.

В ангорских журналистских кругах 
не получено никаких новых сообщений, 
касающихся Моссульского вопроса.

Английская печать сваливает 
все на советское правитель- 

ство.
БЕРЛИН. Вся герианская печать по- 

мещает распространяемые германским 
телеграфным агентством Вольфа сообще- 
ния английской газеты «Дейли-График», 
будто советское правительство (?!) ши- 
роко финансирует пропаганду против 
англичан в английской зоне Моссула.

пром ВОННЫ і
Митинги в Париже.

ПАРИЖ. В Париже состоялся большой 
митинг за освобождение Халеда. Высту- 
пившие ораторы: араб, коммунистичес-

кий деяутат Гаршери, вождь унитарной 
конфедерации труда Монмуссо и член 
ЦК французской компартии Трен клей- 
мили в свойх речах войну в Марокко и 
правительственные репрессии.

Халед -лндер национального движѳния 
в Аіжире, который вея ігропаганду в 
пользу риффов. В Егиатѳ он был аре- 
стован и выдаи Франции, где он был 
приговорен к тюремному заключѳнию.

Готовится забастовка пратеста.
ПАРИЖ. Центральный комитет дейст- 

ьия в Париже обратился к социалнсти- 
ческой партии и ко всеобщей (рефор- 
мистской) федерации труда с предложе- 
нием образовать единый фронт, в целях 
подготовки 24-часовой всеобщей забас* 
товки протеста против войны в Марокко.

Делегация компартии обследо- 
вала положение в Мерокко.

ПАРИЖ. Французская буржуьзная пе- 
чать сообщает, что французский комму- 
нист Дорио, не сѵмев проникнуть в 
Марокко, вернулся во Францию, но ор- 
ган компартии «Юманите» заявляет, что, 
несмотря на все усилия полиции, Дорио 
и делегация, которую он возглавлял, 
выполнили миссию, которая была им 
поручена комитетом действия, т. е. об- 
следование положения в

Отряд риффов на отдыхе

в
В чем дѳло, гр. ХинчукЖавлов, Львов и 

К-о?
0 чѳм вы споритѳ и что доказываѳтѳ, 

истощая сбой легкомысленный юмор на 
страницах пѳчати?

Развѳ актуальнѳйший вопрос текущего 
момѳнта—вопрос о жилищном устройствѳ— 
терпит к себе подобное отношениѳ?

Чѳм „пѳреливать из пустого в порожнеѳ*, 
мы бы лучше посовѳтовади гр. Хинчуку 
найти хотя бы одну порожнюю квартирку, 
метров ©так на 10, для удовлетворения од- 
ного из 4000 бесквартирных, и заполнить 
свою голову хотя бы какими-нибудь дан- 
ными о жилищном вопросе в ’ Саратове: 
нѳльзя же, в самом д€лѳ решать, уравнения 
со всеми неи8вестными и вызывать чуть ли 
не обморочеый „ах“ открытивм цѳлых ма- 
териков свободной жилой пющади.

С зам.зав. УМИ тов. ІІавловым цело ѳще 
хуже. Вмѳсто того, чтобы писать рецѳпты 
о борьбе с жилищным кризисом (по прямой 
обязанности),—а ему ивсѳ козыри в руки, 
—он отвлевается вонросами, мало свойст- 
венными ѳго сиециальности: вопросом об 
институтке и выдоѳнной корове.

Они жѳ увлекли своим спором добросо- 
вестного фельетониста т. Львова, который 
чуть было нѳ нацепил им на хвост сотню 
скандальнейнгих фактов на тему «ГКО, об- 
рати вни^апие>.

Беря тоже слово для внеочѳрѳдного заяв- 
ления, оглашаю рѳзкий протѳст по пово ду 
случившѳгося.

Протестую против того, что даром тра- 
тится ценное вниманяе пѳречисленных 
граждаи, вкупе с т. Икареким, обнажившим 
свой „литѳратурный меч“ против сбыва- 
тельской склоки, забывня, что каждыйво- 
прос трѳбует внимания в корень.

Лавайтѳ смотреть только в корѳнь.
Корень зла заключается в слѳдующих 

двух моментах: 1) в Саратовѳ не хватает 
здоровой жилой площади для удовлетворе- 
ния нормальной потрѳбности насѳления; 
2) управлѳниѳ жилищами, трѳбующее к сѳбѳ 
энѳргичнѳйшвх и добросовестных работни* 
ков, находится главным образом в руках 
малокомпѳтентных, плохо сиравляющихся 
с работой и не всегда добросовестных 
управдомами.

То и другоѳ положения тѳсно связаны 
мѳжду собой в плоскостж выдвинутых и 
проводимых тепѳрь мероприятий. Имеем 
в виду кампанию по организации в Сарато- 
ве жилищно-арендных коонѳративов, кото- 
рыѳ призваны как к самостоятельному са» 
моуправлѳнию, так и к расширению в своих 
домовладѳниях жилой площадн.

Вот единственный пока при недостаткѳ 
срѳдств на капитальноѳ строительство путь 
по которому должна итти боръба со всей 
дѳзорганиэацей жилищного хозяйства в 
делом.

Вместо того, чтобы пикироваться о выѳ- 
денном яйце вплоть до расстройства вооб-

ражения, вспомним и поговорим лучшѳ о 
жилищной кооперации.

В практикѳ жилищного кооперирования, 
которое признано пока единственным ре- 
цептом протвв жилищных мук и болезней, 
накопилось за короткое время много раз- 
личных упущѳний и вредных уклонов. |йх 
так много, что в масштабѳ одной статьи 
они никак нѳ уложатся.

Автор обещает заняться в ближайшее 
время разрешением некоторых из этих 
вопросов, но, нѳ чувствуя себя абсолютео 
сильным, приглашаѳт всѳх, кромс упомяну 
тых выше товарищей, а в пѳрвую голову 
трудящѳѳся насѳление Саратова, принять 
ио силе возможности участиѳ в борьбе за 
улучшѳниѳ и расширѳние жилкоопѳративно- 
гостроительства и в деловом обсуждении 
всѳх его больных вопросов.

Основным в этой области являѳтся во- 
прос об оформлении договоров с товарищѳ- 
ствами, органивуюіцими кооператив. Губ- 
коммунотдел, напихавши полный рот ваяв- 
лений от таких товаршцеств, никак нѳ мо- 
жег их проглотить своими техническими 
силами. До' “200 нѳОформлѳнных договоров 
мѳсяцами ожидает сво ей участи.

Нѳсмотря на то, что камиания по орга- 
низации кооперативов началось нѳ так уж 
давно, не более полугода тому назад, сре- 
дя населения Саратова наблюдается силь- 
ноѳ охлаждѳниѳ к этому делу. В жилкоо- 
перацию вовлечены 10 проц. коммунальных 
домовладѳний, а вновь ■ вступающих почти 
нет. Это ещѳ нѳ значит, что организация 
жилкоопѳрации исчерпала в Саратове свои 
возможности,—количсство жилтовариществ 
могло бы умножаться с неослабным тем- 
пом,—все дѳло в тѳх преаятствиях, кото- 
рые ставятся на пути кампании самимгу5- 
коммунотделом или сущѳствующими зако- 
ноположѳниями, которые могли бы быть 
изменены или направлены в сторону бла- 
гоириятствования яшлкооперировааию на- 
сѳления.

Волокатный темп, который допускает 
губкоммунотдѳл в области оформления до. 
говоров,—это основной тормоз в кампании 
В сознании обывателя сложилось уже пред- 
ставлениѳ, что организация кооператива— 
это канительная история, требующая бѳс- 
конѳчного „хождения ло этим жилмукам*- 
Вкупе с испорчѳнной в этом отношѳнии 
репутациѳй губкоммунотдѳла такое явлениѳ 
представляѳтся значигѳльным тормозом в 
открытой кампании.

Второй—можѳт быть, не менее отрица- 
тѳльный—момент, это—стремлениѳ губком- 
мунотдѳла взвалить на организующийся ко- 
оператив драконовскиѳ условия в отношѳ- 
нии рѳмонта строѳний; такиѳ условия далѳ- 
ко не соразмѳряютсн с доходносгью домо- 
владения. При нросмотре оформленных до- 
говоров приходится удивдяться, откуда 
взялось согласиѳ товарищества подписать 
обязатѳльство о тысячных ремонтах, в то

время как доход коопоратива ѳдва гпокрк- 
в: ет одни лишь текущиѳ потребности на 
страховку, аммортизаци/о, взносы в кассу 
ГКО и т. д.

Есди губкоммунотдел имеет в виду от- 
срочивать ремонт в отдельных случаях и 
дает словѳсные обѳщания такого рода, то 
тѳм самым он нарушаѳт крѳпо т̂ь догово- 
ров и открываѳт широкую возможность для 
кооиеративов ремонтировать ио своѳму ус- 
мотрению. Расхлябаннос отношениѳ >к до- 
говорам приведет к таким явлениям, с ко- 
торыми трудно будет бороться. Единствен 
НОЙ мѳрой В 08ДѲЙСТВИЯ явится расторлсенкѳ 
договоров, что, |копѳчно, нѳ в интересах 
жилищного хозяйства.

Таких послѳдствий не следует ждать,— 
их надо предвидѳть. В вояросах жилищ- 
ной кооперации надо быть сугубо осто- 
рожным и прозорливым. Договорами, зак- 
лючаемыми на целый ряд лѳт, закладывает 
ся фундамент для здорового жизищного 
хозяйства. Губкоммунотдел должен строить 
свою политику таким образом, чтобы вов- 
лѳчь в коопѳрацию наименее мощные то- 
варищества, которые, слѳдоватсльно, арен- 
дуют ваиболео раврушѳнные здания, иста 
вить в договорѳ посидьные условия смак 
симальными льготами.

В заключение следует, кстати, скапать, 
что организованныѳ и организующиеся ко 
опѳратавы насчитывают в своѳм состаьѳ, 
главным образом, мощныѳ коллективы и на- 
иболеѳ устойчивые в эксплоатационном от- 
ношении домовладения, члѳны кооперати- 
вов в громадном большинствѳ своем—слу- 
жаіциѳ. Домовладѳния, находящиеся в худ- 
ших условиях, нѳ коопѳрируются: им не 
посидьны обязатѳльства губкоммундела.

Нович,
0т редакции. Тов. Нович не исчѳрпал 

всех действительно больных воиросов жи- 
лищного хозяйства. Но подход его к во 
яросумы считаем единственно нравильным 
и возможным. Ни обыватѳльским брюзжа- 
нием по поводу учрѳждений, крадущих 
жилплощадь, ни тем болѳѳ всякими опро- 
вержениями, ни словесной игрой и расска- 
зыванием жиланекдотов—дела нисколько но 
йоправишь. Впрѳдь редакция будѳт давать 
место только таким статьям и заметкам по 
жилвопросу, которыѳ либо указывают на 
действительноѳ зло, лабо вскрывают ѳго 
причины, либо содержат деловые практи- 
чес<шѳ прѳдложения. Это нѳ значит, ко- 
нечно, что редакция хочет отмахнуться от 
всяких т. н „мѳлочей*. Мѳлочи, особенно 
если оня будуг исходить от той части 
трудящегося населѳния Саратова, которая 
болыпѳ веего страдаетот жилищвого кризи- 
са, будут приниматьея и использовываться 
рѳдакцией. Йо в обіцѳм обсуждениѳ во- 
проса должно протѳкать в рамках, указан- 
ных тов. Новичем.

Кредитование импортных опе- 
раций.

МОСКВА. Размеры кредитования им» 
портных (ввозных) операций госторга 
иностранным капиталом в текущем го- 
году удвоились по сравнению с прош- 
лым годом и достигли 55,1 проц. общей 
суммы закупок, против 25,3 проц. прош- 
лого года.

Особенно важно значительное увели- 
чение размеров кредитов в Англии, Гер- 
мании и Соединенных Штатах.

Наказание за сокрьітие писем 
рабкоров или селькоров.

МОСКВА. Наркомсірст, отмечая громад- 
ную роль селькоровских разоблачитель- 
ных писем в деле борьбы за револю- 
ционную законность, указал работникам 
прокуратуры, суда и следствия, что ви- 
новные в сокрытии и уничтожении раб- 
селькоровских писем должны рассматри- 
ваться, как препятствующие нормальной 
деятельности советской печати и преда- 
ваться суду по ст. 92 уголовного ко- 
декса.

Прибыли бывшие врангелевцы.
ОДЕССА. Из Константинополя прибы- 

лэ партия бывших врангелевцев в 116 
человек. Они долго находились в извест 
ном Варненском (Волгария) концентра* 
ционном лагере и расказывают кошмар- 
ные подробности о распорядке в нем.

Из Италии получена мануфак 
тура.

ОДЕССА. Из Италии доставлена на 
пароходе третья партия заграничной 
крестьянской мануфактуры.

Закончено проведеиие русско- 
турецкой границы.

ТИФЛИС. Работы по проведению со- 
ветско-турецкой границы закончены. Обе 
делегации —  русская и турецкая, на- 
чиная с марта, в тяжелых условиях 
прошли и провели границу на протяже- 
нии около 550 верст, зачастую почти в 
непроходимых местах.

Открываются школы младшего 
комсостава милиции.

МОСКВА. ПКВД открывает 3 област- 
ных школы для подготовки младшего 
командного состава милиции: в Вороне- 
же, Саратове и Свердловске. Каждая 
школа будет обслуживать ряд областей 
и губерний.

Передача государственной зем- 
ли крестьянам.

МОСКВА. С 1 января 1923 года по 
10 сентября 1925 г. передано кресть- 
янству РСФСР из состава госземиму- 
ществ 279.568 десятин. Переселенцам и 
расселенцам из этого количества отведе- 
но около 180.000 дееятин, остальное 
количество прирезано к земельньщ обще- 
ствам. Передача земель крестьяяам из 
госземимущества продолжается.

Новый способ погрузки зерна.
ОДЕССА. Судовой механик Колчанов 

сконструировал пневматическую турбину, 
которая в отличие от существующих 
ленточных элеваторов может нагнетать 
в пароходные трюмы и высасывать из 
них через трубу зерно на значительном 
расстоянии и на значительную высоту. 
Завод имени Марти приступил в соору- 
жению первой такой турбины.

Убийство сельского учителя.
ОРЕНБУРГ. Под Ореабургом бандитами 

убит сельский учитель Труханов, быв-

Хлгбозагатзвки
В госбанке
Хлебозаготовки.

Саратовским отдѳлѳииѳм госбанка эаго- 
товдено на 25-ѳ сѳнтября хлѳба разных 
культур 1.525.530 н. йз этого числа  ̂ ко- 
опѳрацией заготовлѳно 241.490 п., ссыа- 
иымипунктами госбанка—51.000 п ., элева- 
торами—920.000 п. и различными контр- 
агентами—313.060 п.

Продажа хлеба госбанком.
По 25* ѳ сѳнтября госбанком запродано 

хлеба различным организациям 40 .500  пу- 
дов.
Отгрузка хлеба для экспорта и 

других целей. .
Саратовским отделѳнием госбанка на 25 

сентября отгружѳно хлѳба ддя экспорта, в 
пределах губернии и вне ѳѳ 637.460 пудов.
Занаряжено по нарядам правле- 

ния.
На 25-е сентября занаряжено госбанком 

по иарядам правлѳния хлеба разных куль- 
тур 571.150 п.

П А Р Т И И Ы А Я
т

ж и з н ь
8 орграсвреде тубкоиа Р8П (і)

№  хлгбвси рыіке
(ГЗо данным товарной биржи).
26-го сентября с. г . значительныѳ при- 

возы в Петоовскѳ и Камышине. По куль- 
турам паибольшиѳ привозы подсолнуха.

Рожь: в Петровскѳ 3 воза—95 коп., в 
Сердобскѳ 10 возов—1 р. 10 коп., част- 
ныѳ пдатят 1 р. 15 коп. В Камышинѳ 
20 возов—80 коп. В Новоузѳнске 2 воза— 
75 коп.

Пшеница вдягкая: в Водьскѳ 5 возов— 
1 р. 75 коп.~1 р. 80 коп , в Камышине 
30 возов, частные пдатят 1 р. 37 :коп. В 
Новоузенске—60 возов, по 1 р. 23 коп., 
частныѳ платят 1 р. 40 коп.

Пшеница твѳрдая: в Камышинѳ 5 возов, 
частные платят 1 р. 50 коп. В Новоузѳнс 
кѳ 50 возов—1 р. 43 коп., частные пла- 
тят 1 р. 50 коп. В Валашовѳ 64 воза, 
частныѳ платят 1 р. 65 коп., госорганы 
1 р. 10 к., 1 р. 40 коп.

Овес: в Петровскѳ 10 возов—65 кон., в 
Сердобскѳ 20 возов—55*70 коп., Камыши 
нѳ 3 воза—-92 коп.

Просо: в Сердобске 2 воза—-60-65 коп., 
в Камышине 30 возов— частныѳ платят 
91 коп., в Новоузевске 50 возов—60 к,

Подсолнух: в Пѳтровскѳ 200возов 70—85 
коп., в Водяске 40 возов—80—85 коп., в 
Сердобске 10 возов—65-70 коп., в Ново- 
узенске 5 возов—70 коп., в Бадашове 120 
возов—80 коп.

Чечевица: в Петровскѳ 50 возов—1 руб. 
70 коп., Сердобскѳ 30 возов—1 р, 75 коп., 
—2 р. 10 коп.

В Ноу>оузѳнскѳ пшеница куплѳна част- 
ными дицами. Остадьныѳ культуры госор. 
ганами. В Камышинѳ часть ржи завупдѳна 
госоргашши, остальные культуры —* част* 
ными.

Уже по первым предварительньш ма- 
териалам, поступившим с мест, можно 
видеть, на сколько неодинаково и непра- 
вильно подошли некоторые укомы к на- 
мечению сельских ячеек в число прове- 
ряемых. Например, одним из укомов 
намечено к проверке 44 ячейки, другим 
— 40, трѳтьим— 18, а некоторыми лишь 
5 ячеек.

С очевидностыо ясно, что внесением в 
список проверяемых почти всех ячеек 
преследовались не только цели, указан- 
ные в директивах ДКК и ГКК, но ви- 
димо и желание просто проверить ячей- 
ки, для выявления большей активности 

:, и др. причинами.
Надо сказать, что подобный подход не 

может считаться верным. Согласно точ* 
ному смыслу указаний ЦК и ЦКК, про- 
верке не придается ни кампанейский 
характер, ни огульное проведение ,про- 
верки в подавляющем болыпинстве 
ячеек.

14-я партконференция считала 'необ- 
ходимым проверку только в таких ячей 
ках, где есть наличие значительного 
чисда болезненных явлений, крестьян*

ских жалоб, упорное неизжитие ~методов 
военного коммунизма, и где сама ячейка 
не может выправить подобное положение. 
Вряд ли нодобная характеристика прило- 
жима к 3/4 всех ячеек уезда. Кроме того 
наДо иметь в виду, что сами укомы, вол- 
комы и ячейки могут и должны прини 
мать меры к тому, чтобы своими силами 
исправлять недочеты и изживать болез 
ненные явления, если они не имеют глу- 
боких корней и не охватили значитель- 
ную часть ячеек.

Сам процесс проверки будет проходить 
без торопливости, постепенно, с глубоким 
изучением не только сути проступков 
отдельных партийцев, но и общей рабо* 
тоспособности ячеек, взятой ею линии, 
а также будут приниматься меры к на- 
лаживанию работ. Огсюда понятно, что 
проверить сразу все ячейки, или даже 
большинство их, физически невозможно и 
нет надобности.

В этой работе наивозможно полнее 
должен быть проведен лозунг т. Ленина: 
«дучше меньще, да лучше».

К. Люкшин.

в «з ш II

Загрузка мельниц.
На последнем совещании уполномо- 

ченных губвнуторга было решено, что 
одиой из мер борьбы с росгом цен яв* 
ляется выпуск муки на рынок.

В связи с этим комиссия по реали- 
вации урожая рассматривала вопрос о 
загрузке мельничных предприятий. Вы- 
яснилось, что основные заготовители— 
центросоюз и Ілебопродукт— будут пе- 
ремалывать часть заготовленных хлебов 
на собственных мельницах, имеющих то- 
варный характер. Мельницы комбинатов 
полутоварного типа и мельницы ВИКвов 
потребительского характера не смогут 
полностыо быть загружены собственным 
зерном и потребуется дополнительная

ший делегатом на всесоюзном 
просвещения.

с*езде

Комиссия постановила возбудить хо- 
датайство перед центром об оставлении 
зерна, заготовленного госторгом и гос- 
банком в пределах Саратовской губер- 
нии, для перемола на местных мельни- 
цах, за исключением экспортного зерна.

Спрос на текстшіЬ'
Яа товарной бирже спрос на тек- 

схиль не ослабевает. В епросе не толь- 
ко хлончато-бумажная ткань, но и су- 
конные и камвольные изделия. По сдед- 
кам тскстиль проходит по ценам на 12 
проц. выше прейс-куранта.

Эта часть работы уездных партийных 
комитетов требует большего к себе вни- 
мания, чем уделялось ей до сих пор.

Инструкторские обследования ГК 
уездных парторганизаций почти всегда 
отмечают этот недостаток, и тем не 
менее работа двигается медленно.

Вот цифры по Петровской оргааиза- 
ции.

За 10 месяцев (с октября 1924 г. 
по август 1925 г.) переведено из кан- 
дидатов в действительные члены 23 че- 
ловека, после чего на 1 августа состо- 
ит кандидатов 78. По годам эта цифра 
распределяется так: с 1919 г.: 3,— 4

5, 6,4 проц., с 1921
с 1922 г .: 
1 9 ,-2 4 ,4

1 1 ,-1 4  
проц.; с

проц.; с 1920 г.— 
г.— 8, 10,2 проц.; 
проц.; с 1923 г.:
1924: 3 2 ,-4 1  проц.

Предположим, что всем 32 чел. с 
1924 года срок перевода еще не истек 
(хотя группе рабочих мог уже истечь 
срок), но и тогда остается 59 проц. с 
истекшим уже сроком, темболее с 1919, 
20 и 2і2г.г. Ведь не может же тот 
или иной товарищ 4-5 лет состоять 
кандидатом. Нужно в отношении этих 
товарищей решить одно из двух: или 
он достоин быть переведенным в ряды 
действительных членов паріии, или он 
балласт для партии, откоторого нужно 
освободиться. Нельзя же, в конце кон- 
цов, держать в партии таких товарищен 
толь̂ ко сдля счету»„

Такие же факіы мы можем 
в других организациях.

Мне кажется, будет вполне 
менным для укомов подойти 
к разрешению этого вопроса.

Петровский уком в 
форме поставил этот вопрос перед вол- 
комами и дал такую директиву: до
упартконференйии (в конце октября) 
провести окончательное оформление пе- 
ревода из кандидатов в члены, прове- 
рив кандидатский состав с таким фас- 
четом, чтобы получить в общий состав 
действительных членов РКП ра- 
ботоспособное и здоровое ядро.

Инструктор ГК Золин.

8
В прошедший учебный год при пар 

тийных ячейках были созданы кружки 
агитаторов (докладчиков), по содержанию 
работы направленные к выработке ни 
зового ячейкового пропагандиста и даже 
к *созданию ячейкового практического 
работника. Эти кружки имели свои по- 
ложительные результаты; примерно, в 1 
районе в ряде крупных производственных 
ячеек в кружки докладчиков доброволь- 
но входили новички-партийцы (ленин- 
цы), еще не участвовавшие в практи- 
ческой работе, не имеющие навыков в 
выступлениях и в массовой партийной 
работе (собрания совещания).

В течение 5 6 месяцев занятий в 
кружке докладчиков эти же партийцы 
выдвигались на практическую работу: 
секретари цех{ячеек, руководители по- 
литшкол и т. д. и вели работу не плохо.

На 30 сентября с. г. орграспрѳдом со- 
зывается совещание завѳдующих орготде- 

ами укомов и райкомов, со слѳдующей 
повѳсткой дня:

1. План работы орграспрѳда губкома на 
осенне-вимний период (дойлад тов. Вори» 
сова).

2. 0  выдвижении рабочих и крестьян 
(тов. Ремизов).

3. 06  инструкторской работѳ на осѳиве- 
зимний период (тов. Киш).

4 . Итоги и пероііѳктивы регулирования 
социального состава парторганизации.

5. О партруководствѳ непартийными ор- 
ганами (т. Золин).

6. 0 партнагрузке (докдад ГКК).
7. 0 комиссионной работѳ в ячѳйках 

(тов. Грачев).
Ь. Постановка учета и распредѳлеи|Я 

(тов. Рѳмиаов).
9. 0 системѳ провѳрки выполнения парт- 

директив.
10. Разноѳ.
Как в орграспрѳде, тав и на мѳстах сѳй- 

час идѳт усиленная подготовка к этому 
совещанию.

Ал. Б.

шояш в деревна
Губкомом РЛКСМ выделѳво 23 товарища 

для посылки &а работу в деревенские ор- 
ганизации комсомола.

Сейчас они проходят специадьные нурсы 
н 1 октября будут брошены уже на прак- 
тическую работу в деревню.

За послѳдние 1*|2 года губкомодом пер̂ - 
брошено в деревню уже болѳе 200 лучших 
активистов города на усиление дѳревенских 
организаиий РЛКСМ.

Эти 23—новый отряд.
Настроениѳ ребят дѳловое; бодро и соз̂  

нательно готовятся к новой ответственной 
работѳ.

Этим об‘ясняется хорошеѳ отношѳниѳ к 
курсам, интѳрес и активность, с которыми 
они их проходят.

Послѳ курсов ребята прослушают ещѳ 
плѳнум губкома РЛКСМ.

Водро настроенныѳ, хорошо подготоэ|вн- 
ныѳ они помогут дерѳвнѳ несомнѳннб.

М.

В президиум 3*го райкома РКП (б) во- 
даны заявления желающих вступить в 
РКП:

1. Капитонов Н. Л. (секретарь губоно). 
2. Пасинская А. М. (руковод. ЮПЛ, 
пожарн. часть). 3. Верещагин Й. 
(счѳтовод, адмотд. ГйК). 4. Акишина Н. 
(статистика, губсобѳс). 5. Семенов С. М. 
(счѳтовод, управления Р .-У . ж. Д .) .  
Солдусов И. Ф. (слѳсарь, губсобѳс). 7. 
Зубова М. П. (домохозяйка,управлен.Р.-У. 
ж. д.). 8. Комарова Е .  Л. (практйкантк|,

Сейчас воярос о выявлениц низового ‘ к/ксм,°тожё)П іодВ З а̂маривН.' 
рабочего актива и пропагандистов снова миінц, 6-е отд). П.Трофимов В. Д. (грузчик), 
стоит во всей широте. Правда, выдви- 12. Цыцерева А . С. (домхозяйка). 13. 
гать нужно на практической работе, но ^ѳ к̂ер А. К, (грузчик). 14. Шувалова 

опыт показал, ™  в д ж » , Ѵ в и ь . . ; ^ (, 7 л " Т ѵ . ! ~ 
построенные в смысле содержания и (конторщица, тожѳ). 17. Харыюв 8. В . (̂

Vметодов работы, дают положительные ре- хааик,"южѳ). 18. Курдюков Й. И. (ми«$-
ционѳр 2-е отд.). 19. Ягодина Л. С. (тожф,зультаты в вырабогке 

вистов.
партииных акти-

своевре-
вплотную

Нужно всемерно распространять орга- 
низацию этих кружков, сделав широкий 24. 
охват партийцев, вместе с этим придать 
их работе четкое и верное содержание.

Имевшиеся в прошлом году педостат- 
ки нужно устранить.

Недостатков же было много: слабый 
состав руководителей, бессистемаая и 
бесплановая работа, отсутствие практи- 
ческой работы для слушателей и т. д.

Опыт есть, этот опыт, как мы ука- 
зывали, дал свои результаты; необходи- 
мо его закрепить и расширить.

Ал. Бал.

1*о отд.). 20. Велиаанов К. Т. (ст. М»і4* 
ционер, 3-е отд.). 21. Воровский Л. 3. 
(хлебонос, губсобес). 22. Щѳрбаков А. Ф. 

і(тоже). 23. Григорьев (стагистик-агроноі*.). 
Васов й . Л . (слеоарь ГНф

25. Воротынцѳв Н. К. (матроа|.
26. Ушак Б. Н. (делопроиаводитедь уорав  ̂
ІѴ У . ж. д ). 27. Филин П. Ф. (управд«- 
мами). 28. Худошин А. Ф. (помощ. сцдов- 
ника, совхоз С0КУ4. 29. Симончук В. А. 
(конторщик ГКО). 30. Лукоянов С. И. 
(управдомами). 31. Наркѳвяч Ф. И. (на- 
чальпик 5-го отд. милиции). 32. Титаниш 
Г. М. (надзорщик). 32. ПІѳровМ. И. (ст#- 
дѳнт мѳдфака). 34. Сонис-Тарасов В. В. 
(штурвальный п.|х. ,Самара“). 35. Разу* 
м о в с е и й  А . М. (учѳтчик, 3-й РК РКИ (Ш  
36. Иванова А. Г . (уборщица, 1-йдомсі' 
ветов.).

Ко всем, имеющим что-либо против прй- 
ема в РКП указанных т.т., просьба сооб- 
щить в нѳдѳльный срок в президиум 3 рай- 
кома РКП (б). (Леиинская, уг. Октябръ- 
ской, губкоммунотдед, 3 этаж.).

От партколлегии Г К К
Дяя разбора дела о восстановлении в правах члена РКП (б) партколлѳгнд про- 

ит тов. Горюнова Василия Григорьѳвича, кр-на Аткарского уѳзда, прибыть ѣ парг- 
-оллегшо Сар. Губ. К. К . (Совѳтская, дом ГИК, компата № 37).

Коопероция в деревне
Кішверотяівыг ш о ш -

Утерянный клин
ГО I I

Сегодня вам представляется возмож- 
дость познакомиться с трогательной ис- 
і:орией о том, как была совершена рас- 
права над селекционкым подсолнечником, 
о том, как таинственно исчезли 1.000 
десятин посева, как искали этих злост- 
ных дезертиров и чем пахнет эта жут- 
кая история.

Борьба за лишние 30 копеек 
крестьянского дохода.

12 лет наша Саратовская опытная 
с.-х. станция работала над размножени- 
ем селекционного подсолнечника. Вела 
очень кропотливую работу. В результате 
12-летвего труда ученых-селекционе- 
ров получен сорт подсолнечника, кото- 
рый обладает такими качествами:

1) Не боится засухи.
2) Не боится совершенно вредителей-
3) Значительно повышает урожай- 

ность.
4) Повышает доходность на ЗОкопеек 

с пуда.
Впервые в нынешнем году было вы- 

нущено таких семян 900 пудов для об- 
семенепия, по крайней мере, 1.000 де- 
сятин.

Профессор Мейстер подсчитал, что эти 
900 пудов принесут нам через 2 года 
750.000 пудов селекционных семян. Та- 
ким образом, мы обеспечим не только 
свою губернию, где всего расходуется 
чемян подсолнечника около 100.000 пу-

дов, а сумеем наделить и другие засуш- 
ливые районы.

Такие хорошие надежды рисовали себе 
(с полным оенованием) селекционеры. Я 
лично прикинул в уме, что это сулит 
крестьянству. Оказывается, что при са- 
мом минимальном сборе, благодаря толь- 
ко высокосортности, доходность подни- 
мется на 300 тысяч, плюс повышение 
урожайности, плюс страховку от засухи 
и вредитедей. И все это дело двух бли- 
жайших дет.

„Сведений нет“ .
Я увлек вас в мир надежд. Спусти- 

тесь на землю и посмотрите, какая же 
судьба постигла эти драгоценные еемена.

Селекционный подсолнечник немного 
капризен. Он оплодотворяется перекрест- 
ным опылением с помощью насевомых. 
Его нужно сеять отдельно не меньше, 
чем на 1-2 версты от другого неселек* 
ционного подсолнечника, иначе получит- 
ся смешение и потеря высокосортности 
его, как семенного материала. Вышеупо- 
мянутые 900 пудов селекционного под- 
солнечника были сданы Сарсельскосоюзу 
и райсемсоюзу для использования, с 
обязательствпм соблюсти все условия его 
размножения.

Тут-то и завязывается «трагедия».
Нынешний осенью Наркомзем предло- 

жил учесть, каков будет урожай селек- 
ционных семян. Это обстоятельство стол-

кнуло наше почтенные учреждения с 
неприятным вопросом: куда же девались 
селекционные семена, где и как они по- 
ееяны.

Особенно настойчиво выдвигали этот 
вопрос селекционеры. Их интересовала 
участь многолетнего своего труда.

На этог вопрос ответ Сарсельскосоюза 
гласил:

—  Сведений нет.
Ответ райсемсоюза:
—■ Сведений нет.
В отделе семеноводства

не было.
Оказывается, что те 1.000 десятин, 

которые должны были быть обсеменены 
селекционным подсолнечником, пропали 
неизвестно куда, потонули во мраке не- 
изйестности. Ищи ветра в поле.

Председатель совещания по выяснению 
вопроса о судьбе селекционных семян 
был вынужден сделать такой печальный 
вывод:

— Состояние еелекционного подсол- 
нечника Сарсельскосоюза и райсемсоюза 
очень неясное и возможно мы не полу- 
чим ни одного пуда хорошего поко- 
леяия.

В поисках.
Саратовская опытная станция, одндко 

настоятельно требовала обследования по- 
севов селекционного подсолнечника. И вот 
снаряжается «экспедиция», которая от- 
пррляется в поиски. «Экспеииция» эта 
выехала в открытое море 200-тысячно- 
го клина подсолнечника искать предпо- 
лагаемую тысячу. Она была в Петров*

ском уезде, в Саратовском, Новоузенском 
и Вольском уезде.

Заглянув в отчет этой комиссии, вы 
увидите в возмутительной наготе тот 
факт, что Сарсельскосоюз, райсемсоюз, а 
также, повидимому, и ГЗУ пальцем о па- 
лец не ударили, дабы обеспечить сох* 
ранность селекционного подсолнечника, 
дабы получить ожидаемый от него ре- 
зультат.

Семена, видимо, были брошены по-ка 
зенеому, по-головотяпски, наравне с 
другими семенами и не трудно догадать» 
ся, что же из этого вышло.

—  Да мы ине знали, что надо сеять 
отдельно,— говорили с сожалением кре- 
стьяне, когда их расспрашивали о судьбе 
селекционного подсолнуха.

Комиссия обнаружила, что в нашей 
губернии 476 десятин все таки дадут 
до 22 тысяч селекционных семян под- 
солне І̂нива. Но к этому никакого отно- 
шения не имеют те учреждения, о ко- 
торых мы ведем речь —Сарсельскосоюз и 
райсемсоюз. Все эти 22 тысячи селек- 
ционных семян дают наполовину 2 во- 
лости подшефной Саратовской опытной 
станции и Ершовская волость в Новгі* 
узенском уезде.

Для болыпей ясности мы предоставим 
слово документу. Вот что мы читаем в 
отчете Е. М. Плачек о работе комиссии:

с і.0 0 0  десятин должны дать при 
среднем урожае в 55 пудов на десятину 
селекционных семян в общей сложзости 
55 тысяч пудов, мыже фактически име- 
ем их 21.960 пудов. Таким образом, у 
нас в настоящем году образуется

недобор селѳкционных семян 33.000 
пудов или 60 проц.

Такой недобор селекционных семян 
об‘ясняется следующими причинами:

Крестьянѳ семеноводы не были 
инструйтированы, что подсолнѳч 
ник как перекрестноопылитель в 
целях размножения не должѳн за- 
севаться по близости с местным 
сортом, а тем болѳѳ черѳсполосно, 
что наблюдалось.

Губернские органы оказались в неве- 
дении о том, каково положение на ме- 
сіах с селекционным подсолнечником и 
поэтому комиссии руководствоваться бы- 
ло нечем. Те же небольшие подожитель- 
ные результаты, отмеченные в пункте 
2-ом—просто случайность, в значи- 
тельной степени связанная с персо- 
нальным составом агрономической 
помощи на местах. Относительно не- 
обследованной части посева в 524 де- 
сятины, губернекие органы остаются и 
до сих пор в полном неведении.

Канцелярская отписка.
При таком убийственном положении 

дела, при такой явной бесхозяйственно- 
сти, которая совершенно очевидна в 
этом деле, что могут сказать нам губ- 
земуправление, Сарсельскосоюз и райсем- 
союз?

Еще три недели тому назад часть 
этой истории уже была робко рассказа- 
на в нашей газете т. Моничем. И никто 
не откликнулся. Моничу выражали свое 
педовольство только по телефону.

Но вот Сарсельскосоюз оказался храб 
рее. Он прислал нам опровержение за

подписью «с.-х. кооперации*. Будю там 
и людей нет. И вот эта с.-х. кооопера- 
ция разводит в своем опровержении ка- 
зенный, очковтирательской разговор, что 
у нас, дескать, как выяснилоеь, дела с 
селекционным подсолнечником уж не так 
плохи, что у нас есть 23 тысячи пудов 
и что все дело в сохранности и сборе 
этих семян.

случае,— пишет Сарсельскосоюз, мо- 
гущих последовать неудач в работе, бе- 
зусловно нельзя считать виновником 
с.-х. кооперацию с приписанными ей 
некультурностью и безразличным отно 
шением к достижению науки. Едва ли 
подобный упрек в сторону с.-х. ко- 
операции находил и находит себе осно* 
вание».

«Едва ли>— изволите видеть.
Доводим до вашего сведения, товарищ 

«с.-х. кооперация», что селекционный 
подсолнечник, который вы погубили, яв- 
ляется достаточным основанием,

Мы считаем необходимым выдвинуть 
следующие неприятные вопросы:

1. Почему так варварски поступилис 
селекционными семенами?

2. Кто в этом виновен, и не преду- 
смотрено ли подобное обращение с на- 
родным имуществом одной из статей ка- 
кого-нибудь кодекса?

3. Какая же участь постигла те 
22.000 селекционных семян, которые 
можно собрать?

По нашим сведениям, им грозит опа- 
сность быть изгрызанными на завалин- 
ках, вместо того, чтобы быть размно- 
женными и принести новое поколение.

Г. Киш.

Мало-Князевское сельско-хозяйственноѳ 
кредитное товарищество (Аткарского у .)  
принимаѳт хдѳб одтом по 90 коп., а пуда- 
мв и фунтами из расчета по 80 коп.

Ясно, что такое положениѳ ненормаяьно.
Можно прибавить к этому ещѳ и другое: 

сахар в сельско-хоз. товариществѳ дро- 
дается по 38 коп.

Срѳди пайщиков кредитного товари- 
щѳства раздаются возгласы протѳста, 
мѳжду тѳм общѳго собраная пайщиков яѳ 
со8ывается вот ужѳ с фовраля,

На обществѳнном контроле, открытой дѳ- 
ловой отчетности, должно быть основано 
дѳло коопѳрации. Мѳжду тѳм о М.-Кня- 
зѳвском кредитном с.-х. т-ве у насѳлѳния 
сложилось твердое убеждение, что там ру- 
ководит и заправляет всем группа лиц, по- 
ложивших начало т-ву 5- червонцѳвыми 
взносэми ѳще в концо І923 г.

Чтобы подняіь авторитет т-ва, нѳобхо- 
димо большеѳ вовдѳчениѳ в кооператив- 
ную работу рядовых членов пайщиков пу- 
тѳм привлечѳния к участию в торговлѳ 
кооператива в базарные дни.

Дело кооперирования М. Князѳвки и ее 
района будет шириться и расти лиіпь при 
вовлечеяии в дѳло руководства с.-х. то- 
вариществом нѳ только группки из членов 
правдения и основоположников т-ва, но и 
широкой массы пайщиков из срѳдняцко- 
бѳднацкогр яасѳдения.

С. Заревой.

Ш в т т ш  т і т т
И нѳдадѳко от Петровска село Грязнуха, 

а кооперация никак не можѳт там 
наяодиться. Ужѳ4 разавсе возникало по- 
требобщество и всѳ закрывалось.
Послѳдний кооператив-~жСмычка“ сдожил 

вот в сѳнтябре свою голову. Когда воз- 
никадаяСмычка*, членов было 100 свышѳ 
человек, дѳло шло на лад.

А дальше? Далыпе правлениѳ на рабоѣу 
стало смотреть сквозь пальцы.

В рѳзультатѳ—членов числится много, а 
на собраниях 10—15 чѳл.

Насѳлѳние видит, что товары нѳважнщ* 
долги растут, и не стало поддѳржявать ІІ|. 
0. Долгов по вексѳлям 700 р;, пдатк̂ в» 
иравдению нѳчем, в давкѳ хоть шаром гіЙ- 
кати...

И дажѳ до того дошло, что когда и стр ^  
тор райсоюва приѳхал, то на собранйіі 
явилось всего 8 чѳловѳк, нѳсмотря на то, 
что ходили, под окнами завывали.
Пѳренесли на другоѳ время—то жѳ самоѳ. 

Так и похоронен тѳперь грязнушинский 
кооператив, да и наседениѳ разуверилось.^

Если уж вновь 8адумают организовывать* 
то обязатѳльно при грязнушинском гоской- 
эаводе, гдѳ ео̂ ь 120 чед. рабочих.

А работать так, как прѳждѳ, нѳ годитсяі

Понровокий*

Только что закончилось совещание 
инвалидкых артелей уезда. За три года 
своего существования артели в первый 
раз сумели собраться, обсудить совмест- 
но свои нужды и получить со стороны 
руководящих органов необходимые указа- 
ния в дальнейшей работе.

Инвалидов в Камышинском ѵезде 3.000 
человек. Из них только 250 человек
кооперировано, вовлечено в артели, ком« 
муны и пр.

Совещание как нельзя лучше доказало 
работникам артелей— инвалидам, что
они представляют из себя не распылен-

(Камышин),
ную, всізми забытую, масбу, а ойреІІЩ» 
ную стройнук организацию, имеющуі» 
руководящий центр и включенную пол- 
ноправным членом в общую кооператив* 
ную сеть.

Особенпо интересовали делегатов сове* 
щания вопросы кредитования и налого* 
вой нолитики, которые и были исчерп# 
вающе освещены на данном совещани& 

Постановлено: подобные совещания с§* 
зывать периодически один раз в трй 
мѳсяца.

На совещании присутствовало околэ 
40 делегатов. Ф. 3-—В.

[ШШІВШЫ8 ш

(ШІ
И М Е Н И

ОЮТІ

2
октября

0 0
[Л. Толстой в 4 д.

Уч. вся труппа.

Постановка 
А. И. Канина.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

октября

*Первый раз новая пьеса  
Луиджи Гаультиери Вродажа бялггев

со вторника,29 сент 
в кассе театра с 
11 утра до 2 ч. дня 

и с 6 до 10 ч. вѳч.

со скидкой 25°/о со ето 
имости билетов. Абонемен 

карточки можно по* 
дучать в к-рѳ театраеже- 
днѳвно с 10 до 4 ч. веч
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Рабочая жизнь

Количество та. іцен работниц в общеи 
( масее членов профсоюзов составляет 24°/о, 
-̂ при чем количество привлеченных к ра- 

б̂оте в союзных органах определяется 
примерно следующими цифрами: по губ- 

^отделам и уотделениям женіцин, вовле- 
; ченных в союзные органы, насчитывается 
до 16 с под. проц., по еизовым союз* 
яым организацаям до 24 с полов. проц.

V Этого еще совершенно недостаточно, и 
’ перед союзами продолжает стоять задача 
* эту работу еще больше углубить и уси* 

лить. Выло бы ошибкой утверждать, что 
культурный уровень женщивы-работни- 
цы настолько сейчас поднят, что он уже 
равняется уровнш рабочего-мужчины. 
Эта область работы профсоюзов продол* 
жает все еще хромать вследствие ряда 
недостатков, на которых и необходимо 
заострить всеобщее внимание и которые 
союзам придется учесть в проводимой 

. работе по перевыборам фабзавкомов и 
/ месткомов.

> Многие союзные органвзации еще не- 
достаточно вплотную подошли к этой 
работе и не уяснили себе ее важности 
и серьезности. Особенно это нужно отне- 
сти к низовым союзным организациям, 
т.«е. фабзавкомам и месткомам. Невезде 
еще союзами правильно проводятся орга- 
низационные формыработы, зачастую сою* 
зы смешивают свою работу с работой 
женотделов или же перекладывают все 
это на плечи работников женотдела, т.-е. 
делегаток и ячейковых организаторов. 
Организационные формы работы необхо- 
димо упорядочить и правильно препо- 
дать их нааовым союзным ячейкам.

Характерно, что не в каждом плане 
подготовки к перевыборам можно было 
найти пуякт, говорящий о необходимо- 
сти вовлечения женщин в активную со- 
юзную работу, не смотря на преподан- 
ную в этом отношении директиву со 
стороны губпрофсовета.

Все это союзам необходимо учесть и 
усилить работу на общих собраниях, 
как предвыборных так и выборных, по 
вовлечению женщин-работниц в руково* 
дящие союзные органы. Нужно широко 
раз‘яснить на рабочих собраниях, поче- 
му необходимо женщину выбирать в ме- 
стком, завком, комиссию и т. п. и по- 
чему женщину еще нельзя ставить по 
культурному развитию наравне с муж* 
чиной. Ряд проведенных собраний пока- 
зал, что в некоторых местах женщины 
по большинству голосов не были выбра- 
ны в фабзавместкомы, но последаим не 
было и отвода, а это говорит за то, что 
мало уделялось внимания обсуждению 
вопроса о вовлечении женщин-работниц 
в союаоую работу.

Нужно поставить работу так,что если 
даже никто не будет говорить против 
кандидатуры женщины, все-таки необхо- 
димо перед голосованием оттенить необ- 
ходимость выбрать женщину-работницу 
в ту или другую союзную ячейку. БолЬ' 
шое значение в этой работе должны иг* 
рать также и делегатки, активность 
которых на общих собраниях безусловно 
может дать болыне положительных ре- 
зультатов.

В. Ломаиин.

Каіі і  і ш  паОвтать в з р ш и
Хорошо, что оздоровили.

Год тому назад у нас, в Больске, ор- 
ганизовалась сапожная, вустарно-промы- 
словая артель «В единении— сила>, ко- 
торая вылетела бы в трубу, если бы 
своевременно не произвели обследования. 
По обследовании выясналось, что к 1-му 
июня она имела убыток в сумму 2.500

[«[і

) Сойасно постановлония ВЦСНС р ЦК 
союза медсантруд, в октябре будѳт 
проязведен переучет всех безработных чло- 
нов союза.

Ставя сэбе задачей изучение состава без- 
/ работных, это обследование безусловно не 

имеѳт целей проверки безработных, вроде 
чистки и т. д. Безработные могут давать 
сведения, не опасаясь снятия с пособия или 
учета.

Вмосте стем,чтобы у^ет далпоюжительные 
результаты, необходимо, чтобы показания 
(>е5работных по всем этим вопросам под- 
тверждались соответствующими докумѳнтами, 
Необходимо пред‘ в̂ить; членский билет 
союза» 2) билет бйржи труда (ѳсли безра 
ботдыйтам зареГИСТрИр0ван), 3)листок страх 
кассы (ѳсли он состоит там на пособии),

' 4) удостовѳрение с места посіѳдней службы 
или раочетную книжку, 5) листок экспер- 

І ти8ы, если он проходил еѳ, и 6) документы 
о специальеом образовании.

\ Другим условиѳм успѳшного провѳдѳния 
настоящего учѳта является обязательная 
явка всех безработных на пѳреучет. Явка 
на пѳрѳучет зачитывается как очѳрѳзная 
явка на отметку и отмечается в членском 
билѳтѳ.

Прарлѳниѳ союоа для всѳстороннего раз- 
решения этого вопроса созывает 28 сѳн- 
тября общѳе собраняѳ всѳх безработных 
чіенов союза.

; Думаем, что бѳзработные отнѳсутся к 
втому вопросу с должным вниманием и на 
этом собрании общими усилиями найдут 
конкретные пути для провѳдения в жиѳнь 
столь валшого мероприятия.

М. К—р.

Веснои и летопл текущего года, в овязи 
о недородом в нашем крае. пекарям при- 
шлось работать из импортной муки, закуп- 
ленной вАіяернке. Мука была очень хоро- 
шего качоства,

— Іот это мучкаі—часто поговаривали 
рабочае фабрики нм. Стружкина.—-Воѳгда-6 
из такой работать, порчи меньше было бы.

— Да, юварищи, верноі А вот как пере- 
работаем всю американку, будем работать 
й з  своей росси с̂кой; пойдет мука из све» 
жей пшеницы, ну и начнем тогда „подки- 
дывать" (плохоѳ давагь)—держись только.

Но опаеения пекарей оиазались напра- 
сными Ійука, вырабатываемая на мельни- 
цах Хлебопродукта сейчас, хотя и из свеже- 
го зерна, но очень хорошего качества и 
даже лучше американской.

—* Нарочно не испортишь,—говорят пека- 
ря,

Ган.

б ш і  тшітт
І Ы Х  с. г. на Митрофаньевский ба- 

зар к меиельщикам явился предместком 
частных предприятий союза РЕХ тов. 
Рапшевич и, в дьш пьяный, кричит на 
рабочих:

—  Я — начальник ваш ,. ведите меня 
домой, а то я могу опять попасть в 
штаб, как в прошлом месяце.

Повиновались рабочие и, еле удержи- 
вая тяжеловеса, вели его под руки.

5 подписей.

50 проц. этого убытка получились от 
того, что члены этой артели долгое вре- 
мя задерживались в Саратове в ожида- 
нии товара и денег по договору с Сар- 
сельскосоюзом, а затем н от снижения 
цен на представленные туда изделия.

Остальная часть убытка произошла 
от бесхозяйственности, хаогической от- 
четности и недисциплинированности чле- 
нов (прогулы, отдывания от работы и 
работа на дому для частных лиц).

В данный момент произведена в арте- 
ли основательная чистка, причем диш- 
най баланс исключен.

Избрано работоспособное правление, а 
также нроведен целый ряд улучшений, 
благодаря которым можно надеяться на 
быстрое оздоровление организации.

Г. Вѳтлугин.

Обо всем 
понемногу

Хамство
Очень часто нам, рабочему люду, при- 

ходится слышать о нашей некультур- 
рости и сбезнравственности» от досто- 
почтенной«культурной > публики— «крас- 
ных купцов».

Вы часто слышите по нашему адре- 
су громкое: «хамство!».

Я цозволю себе привести пример по- 
добного «джентльменского обращения>.

По Рабочей улице в доме № 53 про- 
живает красный купец (фамилпи не 
удалось узнать). Он имеет у себя при- 
слугу Эмму Шмидт, которую поместил 
в уборной, отгородив раковину тонкими 
дощечками..

А для того, чтобы в уборной было 
светло и не было неприятного запаха в 
корридоре, он прорубил окошечко в от* 
деление прислуги, через которое венти- 
дируется уборная.

Если же у этого крокодила после 
сытного обеда ра сстроится желудок, то 
Эмма Шмидт может наслаждаться поми- 
мо занаха и... звуком.

Я прошу читателя уделить минуточ- 
ку времени и сделать логический вы- 
вод: где же проявлено хамство и бес- 
человечность? А гпавным образом обра- 
щаю внимание инспектора труда 4рай- 
она тов. Еремина.

Л.

Без впача обходимся.
На молочной ферме ГКО в совхозе 

имеется 150 голов крупного скота. Вра- 
ча-ветеринара не имеется, лечит скоти* 
ну старший скотник, который ничего 
не понимает в лечении.

Следовало бы заву позаботиться о 
приглашении ветврача.

Мимолѳтная пчелка. 
„Любить“ не хочешь,—получай 

расчет.
Сгарший рабочай 37 оволодка Р.У.ж.д. 

Казанцев издевается над женщинами-ра- 
ботницами.

В первых чпслах сентября Казанце- 
вым была прогнана работница, отверг- 
нувшая его грязное предложение.

Ремонтный рабочий.

Свинцовая армия
IV.

Цинкография
Это споциальный цѳх в полиграфической 

промышлѳнности, в котором приготовля- 
ются для печати так называемыѳ клипіе 
(рисунки, иллюстрирующиѳ тѳкст впечати).

Клишѳ эти ьырабатываются разными 
способами и из разного материала. Неко- 
торыѳ делаются примитивным способом, 
т. ѳ. выреэаются на деревѳ от руки. Иные 
режутся на линолѳумѳ. Цинкография же

и з г о т о б л я ѳ т  клише на цинке. Первыѳ и 
вторые клише являются неудобными при 
большом тиражѳ печати (примѳрно 5-10 
тысяч оттисков), так как они не выдержи- 
вают и лопаются. Цинковоѳ жѳ клишѳ 
свободно выдерживает натиск в нееколько 
десятков тысяч оттисков. Поэтому в 
болыдинствѳ случаев пра большом тираже 
печати применяюгся цкнковыѳ клишѳ.

Фотографирование рисунка
Такие клитѳ обыкновенно употребля 

ются в пѳчати во всѳх газѳтах (в том 
числѳ и в „Сар. Известияхй), журналах и 
всѳвозможных иллюстрированных издавиях.

Как и при каких условиях вырабаты- 
вается цинковоѳ клише?

Рисунок, прѳдназначенный к пѳчати 
(сдѳланный от руки тушью или фотогра- 
фичѳский снимок), свимается напластинку 
иотографическим аппаратом , при светѳ 2 
електричесвих фонарѳй, по 1000 свѳчей 
каждый. Пластинка затем проявляѳтся в 
спѳциальной камерѳ-лаборатории, посред- 
ством химических составов. Процѳсс про- 
явления, фиксировапия и закреплення пла- 
стинки длится 10-15 минут, причем фото- 
графу все это время приходится дышать 
парами, исходящимп от химических со- 
ставов. Присутствующему при этом посто- 
роннему свежему чѳловѳку становится 
дурно. И тодько многолетпяя привычка 
цинкографов (специалистов) помогает им 
сживаться со всеми вредно отражающимися 
на человечѳском организме газами.

После просушки со стекла рисунок пе- 
реводится на цинковую пластинку, толщи- 
яой приблйзительно 3-4 миллимѳтра и піи- 
риной по размеру стекла.

Делается это так: цинковая пластинка 
намазывается в лаборатории специально 
лриготовленным свѳточувствитѳльным со- 
ставом и опять послѳ достаточной про- 
гушки варяжаѳтся вмест с стеклом в 
абыкновенаую фотогр&фичѳскую рамку и 
выставляѳтся на дневной свет, отчего на 
цинке получается рисунок.?

Надо замѳтить, что при снимке на стек- 
ле получаѳтся негатив *) рисунка. При пе-

*) Получѳнное на стекле изображениѳ, 
в котором наиболѳѳ светлым меетам оря- 
гинала соответствуют наиболее темяыѳ мѳ* 
гта изображения, называется нѳгагивом,

роводѳ же на цинк получается позитив**). 
Таким образом рисунок, перѳвѳденный 
на цинк, поступает уже к травильщику, 
который такжѳ путем химических составов

Проявление пластинки.
вытравіяѳт на цинкѳ трѳбуѳмые места. 
Гіротравка требуется для того, чтобы на 
цпнкѳ прѳдназначенвыѳ для печати мѳста 
остались выпуклыми. Всѳ же остальноѳ на 
цинкѳ вытравляется и делается, таким об« 
разом, нескоаько нижѳ выпуклых мѳст.Для 
этой цели те мѳста на цинке, которыѳ дол- 
жны Оыть выпуклыми, посыиаютея извест- 
ным составом, не поддающимся при про- 
травке действию кислот. Остальное жѳ мв- 
сто на цинке нѳ посынаѳтся этим соста-

Гравировка.

**) ПолученЕ^з изображение на бумагѳ 
или цинкѳ, при переводе со сгекла, являет- 
ся обращѳнным (как зѳркальноѳ изображѳ- 
ние—правая сторона оригинала является 
лееей стороной изобр:іжения).

вом и остается свободным. При оиускании 
цинка в ванну с кислотами свободные ме- 
ста быстро вытравляются до известной глу- 
бины. Изолированные жо от кислот места 
на цинке остаются невредимыми.

Но так как при протравке цинка рису** 
иок не даѳт ещѳ положительеых результа- 
тов, то для окончатѳльной его отделкя он 
поступает к граверу, где над ним и произ- 
водится самая кропотливая и сложная ра- 
бота,

Гравер бѳрет лупу (увѳличительноѳ сте- 
кло) и быстро продѳлываѳт от руки спѳ* 
циальным резцом по цинку такую тонк>ю 
работу, которую простым невооружеииым 
глазом прослѳдить почти невозмолсно. Он 
осторожно выскабливает резцом все шѳро- 
ховатосги, оставшиеся на цинкѳ после 
протравки и ужѳ окончатѳльно пряводит 
рисунок в надлежащий вид, шлифуѳт ѳго, 
т.-ѳ. дѳлает гладкими поверхности выпук* 
лых месЯ.

На этом процѳсс изготовления рисунка 
на цинке заканчивается, если не считать 
окончательную его чисто тѳхничѳскую от- 
дѳлку на пиле, гдѳ выравниваются края 
цинка и набивается на доску (подставка, 
выравнивающаи клишо с ростом шрифта). 
Послѳ этого клишѳ готово и поступаот 
ужѳ в пѳчать.

Таким образом, выпуклыѳ на цинкѳ ме- 
ста при печатании плотно прилегают к 
бумагѳ и отпѳчатывают на ней контуры 
и темныѳ места рисуяка. Вытравленныѳ 
жѳ места при печатании остаются белыми 
(что можно замѳтить на любом отдечатан- 
ном рисункѳ).

Вот как делаются всѳ тѳ иллюстрации, 
которые мы ежѳцпѳвно встрѳчаем в газе- 
тах и журналах.

И.*Б -ов.

Питературная страничка

Делается это у  нас обычно так:
—  Ну, как?~спрашивают предмест- 

кома Голубенкова.— Выбрали, товарищ, 
подшефную деревеньку с пейзажем?

—  Да все, знаете, тово,— отвечает 
Голубенков,—глаза разбегаются. Разло- 
жишь губернскую карту, глянешь—■-ан 
деревень тыща, а надо всего навсего 
одау...К тому же в глушь особенную, 
на разные там «Хутора Волчьи», заби- 
ваться нет желания. Норовишь все, 
что-б и не так далеко от города было, 
и по возможности на железной дороге. 
Тоже и насчет картинного расположения 
забывать не приходится...

Голубенков мечтательно закатывает 
гдаза под лоб и вздыхает:

—  Хорошо, еслиб найти такую: вот 
она малюсеаь&ая и чистенькая, радост- 
но разбросалась по косогору. Мужики в 
ней смирные да хлебосольные, как/при- 
мерно, у Ивана Сергеича Тургенева в

Записках охотника»; рады приезжему 
человеку, как солнышку ясному. Приез- 
жаете вы в такой благодатный уголок и 
чувствуете себя будто после турецкой ба 
ни: и в теле благодать и в душе истома 
Воздух чудный, пейзаж— от р̂адости за- 
дохнешься. Сама подшефная деревенька 
на косогоре, а внизу — поймы, сочные 
луга, речкі серевряной лентой вьется, 
там и сям голубые озера... А какая цре- 
лесть синие вечера в деревне! Нет, вы 
тслько вообразите себе!.. В лугах звонко 
дергают коростели, где-то высоко над 
лугами тугими крыльями свястят мате- 
рики. А из поля тянет ду і̂ицей, дух- 
мян*травой, горько с̂ладковатой полынью, 
и над степньши просторами перепеіиные 
бои, миллионный звон стрекоз д целое 
море звуков...

... Словом Голубенков—человек с 
большим зарядом лирики. Он долго гово- 
рит с закрытыми глазами о неисповеди- 
мых красотах деревенской природы; по- 
том, словно растворяясь в неведомом 
блаженстве, немеет, стоит в блаженной 
немоте минуту-две; открывает выцвет- 
шие, почти белые, глаза и усталым и 
разОитым голосом обещается найтв на- 
рисованную им деревеньку во-что бы-то 
ни стало...

Мы не станем описывать длинные и 
может-быть очень интересные путешест- 
вия Голубенкова по селам и весям.

Однажды Голубенков вернулся из та- 
кого путешествия в город и сухо, ко 
ротко доложил следующее:

—  Село нашел. Взяд над ним шеф̂  
ство.

—  Ну, а как, товарищ Голубенков, 
насчет картинного расположения?—-спро- 
сили его, улыбаясь.

—  Да так себе,— уклончиво отвегял 
Голубенков.

—  Как, так себе!! Сами размазывали 
нивесть какие пейзажи, а выбрали так 
себе!?..

— Ну есть рядом с селом Гора-Куде- 
яр—разбойничья гора, и прочее... Сло- 
вом, местность красивая. Поезжайте, 
раскаиваться не станете,

— А вы разве не поедете?
Я вам, товариіци, не указ. Пусть 

сначала едет тот, кто ке был. А прие* 
дет— моя очередь, Отказываться не ста- 
нешь. Волей не-волей, а пр^дется ехать.

И Голубенков, сделав свое дело, рас- 
таял. *}} #*

Иервым, кто решился поехать в под 
шефное село, была молодежь.

Поездке улыбалось само небо,
Стояли красные вешпие дни. На сме- 

ну бурному, в вешних водах, апрелю 
іпел зеленокудрый и голубоглазый май.

Молодежь (девушки и юноши) рас- 
считали свой от‘езд таким образом, 
чтоб в подшефвую деревяю попасть к 
1-е мая.

Пылая самыми высокими чувствами

к подшефникам, молодые, во всех отно* 
шениях, шефы составили план торже- 
ственного в4езда в село, приготовили 
соответствующие речи, взяли с собой 
духовой оркестр, состоящий из трубы, 
барабана, кларнета и флейты, сели 
почтовілм поездом и покатили.

Высадившись на глухои полустанке, 
шефы наняли подводчика. Сняли с себя 
обычную одежду, нагрузили ей кресть* 
янскую теяегу, одели трусики, а девуш- 
ки купальные костюмы и, выстроив- 
шись, двинулись под сухой грохотбара- 
бана в подшефяое село, которое, кстати 
сказать, лежало от глухого полустанка 
верстах в пяти.

Крестьянин-подводчик, ехавший вслед 
за ними обозом, смотрел на шефников 
и то недоумевал, то прыскал в бороду.

Когда стали выбираться на косогор, 
откуда открывались, как на ладони, 
нодшефные гумна, подводчик остановил 
лошадь, скинул шапку, почесал свою 
лысую вершину и взмолился:

—  А ведь я, товарищи молодые 
люди, в ендаком вашем виде далыпе не 
поеду!

—  Как не поедешь?! Почему не по-
едешь!?

—  Да потому, значит... Вить меня 
засмеют на старости лет. Вздумал, ска- 
жут, вроде как с чиганашками ехать. 
Мало того, кабы ишшо не избили. Народ 
дикий, вашей фиковой кѵльтуры не по- 
нимает...

Долго пришлось уламывать подвод- 
чика. Навонец, уломали на таких усло- 
виях: они пойдут, а подводчик пере- 
ждет в овраге, и приедет в село после 
того, как оно угомонится...

А гомону, дейсгвительно, наделали 
столько, что село до сих пор не может 
з&быть первого визита.

Когда шефы шли полем и наяривали 
в оркеетр, в поле творилось что-то не- 
вообразимое. Кудеярские, как нарочно, 
в втот день все почти были в поле: кто 
сеял гречцху, кто досевал просо, а боль- 
шинство сажало картофель. Лошади, 
испуганные несдыханнымн хрипамитру- 
бы и громом барабана, обрывая пост- 
ромки, кувырком неслись в село. Бабы, 
глянув на странвую, полуголую демон* 
страцию, взвизгивали, и, поднимая юб- 
ки, неслись вслед за лошадьми.

Мужики, разрывая рты браныо, па- 
лили— и по лошадям, по бабам, и по 
странной группе людей, нарушивших 
трудовой день. . .

. . . К счастью, первый торжественный 
визит шефников обошедся без жертв.

ПІефники, охраняемые милиционерсм, 
просидели до вечера в сельсовете, а в 
фіерках подводчик привез им одежонку, 
и они в этот же вечер уехали обратно 
в город.

* * *
Второй раз приезжали с&ромнее и не 

таким табуном, как в первый раз.
А в общем, второй визит не так Г уж 

богат приключениями.
Приехали, собрали крестьян, запа- 

лили горячий доклад о международном 
положении. Крестьяне, выслушав до* 
клад, стали задавать вопросы насчет ху- 
дых мостов и нзухабленных дорог; го- 
ворили о какой*то худой пожарнойкиш- 
ке, о поломанных пожарных инструмен- 
тах. Докладчик осерчад за «вопросы не 
по докладу» и в заключительном слове 
покрыл мужиков огнедышащей речью о 
необходимости сейчас же перейти на 
многополье. Крестьяне, выслушав с боль- 
шим вниманием заключительное слово, 
извинялись за худую кишку, поблагода- 
рили за советы перейти на многополье, 
я тихо разошлись.

Вслед за широким крестьянским со- 
бранием шефы созвали молодую комсо- 
мольскую ячейку (партийной в Кудеяре 
нет). Комсомолец * шеф, с места вскачь,

распек деревенских ребятишек за <эти- 
ческие и ндеологические уклоны> и за 
многое другое (например, за то, что ку- 
деярский комсомол не ведет срзди мо- 
лодежи пропаганду за спорт и солнеч- 
ные ванны), а к концу распекания на- 
гнал такого жара, что ребята додго не 
могли закрыть рты, разинутые недоуме* 
кием и испугом.

В заключение шефы знакомились с 
горой Кудеяра, в которой когда-то жил 
и умер знаменитый разбойник Кудеяр.

Шефы брали с собой членов сельсо* 
вета и в.асколько десятков саженей ве- 
ревки, специально привезенной из го- 
рода для исследования кудеярской пе* 
іцеры. Принимались искать богатства 
Кудеяра иесколько раз, застряли даже 
на другой день, но кудеярскоа золото и 
драгоценные камни остались не найден- 
ными и пришлось уехать ни с чем.

Как теперь часто наезжают шефы в 
неста кудеяровы, нам неизвестно, но что 
кудеяровцы до сих пор с шефом, мы 
имеем на ато пис^мо самих крестьян.

Кстати, авторы втого письма обращаются 
не к кому-нибудь, а к шефу.

Вот оно:
«Дорогие товарищи, которые над 

нами шефы!
Большое вам спасибо за доклады и 

митнны, но, как мы узнали, что шеф у 
нас из двух физиономий, то-есть, один 
калошевый трест, а другой вроде желез- 
ной дороги, то залей нам, товарищ трес, 
худую пожарную кишку, а ты, железная 
дорога' (как у вас мастерская), покор- 
нейше просим починить пожарный наш 
струментишка Потому, как дело всѳ в 
худой кишке к в струменте, а сумеете 
починить за зиму— летом мы в пожарной 
безопаске»...

Степан Дальний.
Р. 8. Все здесь изложенное взято из 

жизни: в трусиковом вида путешество- 
вали в седо Пристанное собесовские ре- 
бета, а кудеярскую гору (в с. Лох, Са- 
ратов. у .) обшаривали шефы— не то из 
Р.-У. ж. д., не то из резинотреста (над 
Лохом шефствуют два шефа).

С. Д.

Две встречи
(Очерк).

Н очь...
Жгучая тоска и туиои, животный 

ужас с новой силой охватили ревру- 
тов.

—  Завтра конец всему. Завіра... Зав- 
тра,— стучали молотеи в висвах.

Замирало сердце при мысли о том чу- 
довищном, что ждет их там, в черной и 
мрачной казарме. Дикий звериный вой 
так и рвался из стесненной груди, что- 
бы разнестись по всему свету.

—  Пей!
И они пили, по обычаю своих пред- 

ков, стараясь залить, потушить свое го- 
ре вином. И вмеето стона из широко 
открытых ртов неслась пьяная похаб- 
наа оесня, в воторую они вкдадывазя 
все свое отчаяние, весь свой ужас.

—  Пей! Тоска пройдет!
Снова звенели стаканы...
Мрачные оганьки вспыхивали в бе- 

зумных глазах. Появлялаеь какая-то ди- 
кая злоба, душила, просилась наружу.

—  Бей!
Трещали скамейки, стелы, вдребезги 

разлетались горшки.

Но злоба на неведомого виновника 
всему не гасда. Кровавый туман по- 
являлся в глазах, сверкали ножи, тяже- 
ло вздетали дубины...

В темноте мелькали огромные, страш- 
ные тени. Неслись стоны. ^Выли бабы.

Рекрута гуляли...
... А утром отец Петра Беспадова еще 

раз повторял, усаживая сына в телегу:
—  Смотри, не забудь! Перво-на - пер- 

во ефрейтору: бутылку и хвунт колбасы. 
Вся сила в ем. Захочет— человеком бу- 
дешь, захочет —сгниешь в арестанской 
роте.
| |Что еще говорил отец, что было с 
ним после—Беепалов забыл, точно ту- 
маном заволокло. Очнулся он вдруг тог> 
да, когда их, точно стадо перепуганных 
баранов, пригнали в казармы, куда ско- 
ро вошел и ротный.

—  Вст^а-а-ть,—яеистово завопил де- 
журный.

Беспалов вздрогнул.
—  Ты, морда, что? А? Не касается 

тебя?— заревел подскочивший ефрейтор, 
огромным кулачищем хватив Беспадова 
по зубам.

В глазах иоплыли зеленые круги, за-

звенело в ушах. Вскочивший Беспалов 
зэшатался.

— Как? Ах ты, неженка! Падать еще 
вздумал?! Можа, сукин сын, перину 
подложить тебе? А? —  рычал разсярен- 
ный ефрейтор, что есть силы ударяя 
своего подчиненного сначала по правому 
уху, затем по левому (для сохранения 
равновесия).

Заехав еіце раз по носу, ефрейтор 
успокоился:

—  Поди, образина, вычисти мне са- 
поги!

Так началась военная служба Петра 
Беспалова...

* * *
ІІрошло несколько дет. Порядки изме- 

нились. И к тем же самым казармам, 
в которых умер Беспалов Петр, подхо* 
дил вместе с другими новобранцами его 
сын— Иван.

Ярко сияло солнце. И в его дучах 
весело сверкали и бились полотнища 
полковых знамен, закопченныхв бесчис- 
ленных боях.

Громко, торжественно оркестр играл 
встречный марш. Несдись какие«то при- 
ветствия, вся суть которых заключадась 
в двух словах:

—  Добро пожаловать.
Плотно пообедав, новобранцы обету- 

пили своих командиров.
— Товарищ командир, это что там 

такое?
—  План. Вот научитесь, тогда су- 

меете отыскать там свое село.
—  На бумаге-то?
—  На бумаге.
Молодой красноармеец от изумления 

разинул рот. Все смеются...
—  А это? А то?
Командиры, водя новобранцев по раз* 

ным комнатам, заставленным всякими 
диковинами, не иоспевали отвечать на 
сыпавшиеся как горох вопросы.

—  А книг-то!.. Газет-то, батюшкв! 
Можно будет кое-чему наѵчиться!

После ужина, укладываясь спать, по- 
гладив рукой туго набитын живот, Иван 
сказал товарищу:

—  Кажись, сходственно будет! Сдовно 
дома...

И задумчиво добавил:
— И подумать только! В этих же 

самых стенах когда-то моего отца заму- 
чил ефрейтор. В, Штьік.

ХРОНИКА
Обеспѳчение инвалидов в уездах.

В 25«26 г . на пѳнсионированиѳ и содѳр- 
жание инвалидов войны в уездных амбу- 
латориях—местным бюіжѳтом ассигновано: 
Аткарскому уѳзду 920 руб., Баяашовскому 
12.793 руб., Вольскому 970 руб., Хвалын- 
скому—3670 руб , Камышинскому—6370 
руб., Кузнецкому 7800 руб., Новоузен- 
скому 15.390 руб., Гіетровскому 11-288 
руб., Сердобскому—10.978 руб.

Всего 87.279 руб. Норма па одного при« 
зреваѳмого установлена в 120 руб.

Снабжениѳ хмелем пивоваренных за 
водов. Харьковская трАнспортная контора 
госпароходства поручала Сар. агентству 
товаро-пассчгширского флота выяснить по- 
требность а хмеле наших пивоварѳнных 
заводов.

Контора заключила договор с Волын- 
скими хмелѳводами на цокупку хмеля уро- 
жая тѳкущѳго года.

Усовершднствование крас котерочной 
фаб| ини. Комбинатом ГСНХ заключеи до- 
говор с московской артелью „Гранит“ на 
изготовлѳниѳ 9 гранитных валов для крас- 
котерочпых машин фабрики.

Новый пресс „Грузенгоф" На кирпич- 
ном заводе № 2—3 установлен новый пресс 
„Грузенгоф" с вальцами и самотаской. 
Пресс „Грузенгоф® имѳѳт то преимущѳство 
перед прѳссами воронежскими, что он бла- 
годаря в{ льцам пѳрѳмалывает всѳ камешки, 
попадающие в сырцо. Кромѳ того он дает 
Оолыную экономию рабочей силы.

В ближайшиѳ дни комбинает приступаот 
к» разведкѳ залежей глины в районе Сара- 
това. Разведка будѳт происходить под наб- 
людениѳм инженѳра Марк-Шейдѳра.

Исследованиѳ газовых скважин. Ком- 
бинатом ГСНХ в блажайшѳѳ время будѳт 
преступлено к исследованию близ Хватов- 
ского стекловавода 3 газовых скважин яа 
глубиаѳ 45 саж. Для этой цѳли губиспох- 
комом разрешѳно произвести р&сход из 
прибылей комбината в суммѳ 3.000 руб.

<<!► Почтовая связь с „Саратозской ма- 
нуфантурой". Саратовскоѳ почтово - тѳле- 
графноѳ ведомство открывает при фабрикѳ 
почтово-телефонное отдѳлѳниѳ и конно-по- 
чтовую станцию. Фабрика дает для этого 
помещениѳ и транспорт: 4 лошади, экипа- 
жи и проч. Ежедневно можно будет возить 
с фабрики до ст. Увек и обратно с почтой 
до 20 рабочих.

Старая служба засчитывается. По
раз‘яснѳнию Наркомтруда и Наркомфина, 
СССР служба учителей в бывших минисгер- 
сквх двухклассных школах зачитываѳтся в

С а р а т о в  з а  д е н ь
25-лѳтний стаж, необходимый для приобре- 
тения права на пенсию за выслугу лет.

Посылки школам. В этом году ка- 
ждая школа, входившая в сеть на 1 янва- 
ря 1925 г . ,  получит от Наркомпроса по* 
сылки в ноябрѳ и январѳ с письменными 
принадлежностями и наглядными пособи- 
ями.

Посылки будут распределяться в пѳрвую 
очередь среди дзтей бѳдняцкого населѳния.

Библиотечная работа в деревнѳ. ІІри- 
давая особоѳ значениѳ библиотѳчному сіро- 
ительству в деревнѳ и задачам создания 
из библиотѳк опорных пунктов культуряо- 
просвѳтительной жизни дѳревни, ЦК РКД 
призеал необходимым принять всѳ меры к 
о г̂анизациіа новых крестьянских библиотѳк 
и библиотек-перѳдвижѳк.

Местаи иредложено приступить к подго- 
товке новых кддров библиотекарѳй и под- 
нять воирос об улучшении их матѳриального 
положѳния.

По Саратовской губернии проводится ра- 
бота по пополнѳнию существующих сель- 
ских и уѳздных библиотек кпижным инвѳн- 
тарем и библиотечками-перѳдвижками с со- 
времѳнной литературой с.-х. содерлания.

< ►  Распространениѳ учебников чэрѳз 
школьные кооперативы. В настоящѳм учеб- 
ном году приняты мѳры к широкому рас- 
пространению учѳбников чѳрез школьаые 
кооперативы.

Торговым отдѳлом губоно даѳтся коопв' 
рациа . широкий крѳднг и максимальная 
скидка.

<$► Подготовка сельских общественных
работников Практика первого года работы 
в школах крѳстьянской молодежи показала, 
что наплыв в школы болыпѳ со стороны 
взрослой части молодежи, в воврастѳ 
15-19 и 20-21 года. Одноврѳмеяно посту- 
пают. в школы и подростки, кончающие 
школы’ I ступени.

Такоѳ разяообразнѳ возрастов влечет за 
собой и различиѳ требований в смысдѳ 
подхода и мѳтодов работы я т. д.

Благодаря такому положѳнию народный 
комиссариат просвещѳния выдвигаѳт во- 
прос о необходимости создания при школах 
параллѳльных классов.

НКП предлагает губоно ни в коѳм слу- 
чаѳ нѳ отказывать в припятии в школы 
взрослых молодежи в взрослом возрастѳ: 
эго важно в хозяйствѳнном п долнтическом 
отнодіении.

В связи с этим НКП прѳдлагает губоно 
при организации семилѳток и пѳрвых 
концѳнтров II ступѳни школ открывать 
параллельные группы для »зро(Нг>й моло- 
дежи незавиоимо от комплѳктования млад- 
швх груяп. ’

”•“ /  • •'тгг-ѵ т Ь & т і

Цирк
Опасноѳ искусство.

В саратовском цирко с большим успе- 
хом подвизнются ловкие и смелые акроба- 
ты, братья Милославскиѳ,—большиѳ мастѳ- 
ра своѳго крайнѳ рискованного дела. |Осо- 
бенно эффектен номер с балансиром—тол- 
стым шестом на лбу одного из акробатов, 
при чѳм другой яа вѳршинѳ этого шеста 
проделывает рискованные маниоуляции,
между прочим становится на голову, и в 
таком видѳ оба акробата совершают перѳ- 
ход через высокую двойную леСтницу, 
поднимаясь по ней на вершину—с одной 
стороны и спускаясь—с другой,

Вѳсь этот опасный номе]в проделывается 
бѳз сетіш, потому что здѳсь сетка нѳ 
возможна.

Нечто в этом роде лѳтом мы видѳіи на 
площадкѳ Народного дворца во время га- 
стролѳй „трио Бахмаиа.

Номер, что и говорить,—эффектен, и
после нѳго зрители дружно шумно и мно- 
го раз вызывают братьев Милославских.

Но спрашизаѳтся: вужны ли подобные,
бьющие по нѳрвам аритѳлей и опасныѳ для 
исполнитѳлей, штуки? Однэ неверное дви- 
жѳние, какая-нибудь непредвиденная слу- 
чайность, и катастрофа неизбежна.

Как раз в минувшую субботу в мо* 
с к о б с к о м  госцирке разбился акробат 
Клифф Аэрос, совершивший прыжок из 
под купола на арену и случайно вадѳвший 
головой за трос...

„Изв. ЦЙК“ по этсму поводу пра- 
вильно поставиди вопрос: может ли быть 
в республике труда тѳрпима подобная 
установка „мировых аттракционов“? Конеч- 
но нет—ни с точки зрѳния охраны труда 
работников искусств, ни ііо соображениям 
нолитико - просветительного характера: 
„культиви ровать нѳьрастению среди цир- 
ковой аудитории,—говорит газета,—-не вхо- 
дит в наши задачиа. А игра на нервах 
8рителѳй во врѳмя этях „мировых аттрак- 
ционов" и ѳсть яѳ что иноѳ, как культи- 
вированиѳ нѳвраѳтении.

Эна.

Сегодяя вечгром
1-ѳ Общедоступное кино. „Золотой аапас*, 

др. в 6 ч.
2-е Общедоступное кино. »Его метид ,̂ 

др. в 6 ч.
Цирк. 2-я гастроль обезьяны „Тэко Г“ . 

Представлѳние в трѳх отдѳлѳвиях.
Театр им. К. Маркса. „Борис Годунов** 

опера в 4 д. с участием Пирогова и Маку- 
ровой.

Великий Немой. „Едена Ариес“, драма в 
7 част.

Прожектор. ж Коллежский регйстратор*, 
пьеса в 6 част.

Зеркало жизни. яБуйная дорога", драма 
в 6 част.

Фурор. »В благоуханиии роз", др. в 6 
частях.

Вулкан. „Сын президѳнта*, драма в 7 
частях,

Дмѳм.
Ипподром. Бега. Начало в 12 ч. дня.
Площадка ГСФК. Футбол. Начадо в 4 ч. 

дня.
Цирк. Дневноѳ представдониѳ о участиѳм 

обѳз‘яяы жТэко 1-й4*. Нач. в 1 ч. дня.
Спектакли еврейского коллѳкти- 

ва.
Спектакли еврейского коллвктива начи- 

наются с 28 сентября в кдубѳ пѳчатников и 
медсантруд, (б. Тэи). Иервым спѳктак- 
дѳм идет комедия: „Что жѳяа хочѳт“.

Поправка
В номерѳ 220 „Сар. Изв.“, в статьѳ аг- 

ронома ІІав. Мѳн-ко „Осторожнѳѳ со спецк- 
альными вопросами“, во втором абзаце вто- 
рой колонки пропущены два сдова. Нани- 
сано: „В медицине мы борѳмся с знахар- 
ством, в вѳтеринарии—с коновальотвом, а 
вот в агрономаи пока что с нлохими сове- 
тами крестьянству*. Слѳдуѳт читать: „а вот 
в агрономии пока что с плохими ооветами 
креетьянству борьба нѳ организована*.

Государствѳнная контора об‘явлений «ДВЙГАТЕЛЬ» 
при газѳтѳ «Экономическая Жизнь> (орган СТО)

пвнгізшагт яа илабѵ АГЕНТОВ
о распространением литературы и рекламным делом. 

Без рекомѳндации прооим нѳ беспоиомться,

і

знавомых

Не облака—кудрявые барашкі,
Нѳ небо—выгон голубой,
А я,
Парнишка бесшабашный,
Бреду со стройки заводоной.

* * *
Прилипла потная рубаха 
К моей измазанной груди,
Гдѳ сѳрдце—
Огнѳнная —птаха 
В вечерней устали гудит.

Ах, усталь, усталь! Нѳту мочи 
Такую тяжеоть раскачать,
Как будто бы весь день рабочий 
Остался на моих плечах...

* * *
Вон там,—
Где говор улиц тишѳ,
Гдѳ вечер синий глушѳ и темней,
Я отдохну под ласковою крышѳй 
От шума заводских ремкей.
И как всегда,

С роднею вместе 
Ійеня заждутся: будничные... щи> 
Последний номер свѳженьких 
„Известий*
И улыбающнеся „Клещи“.

Дмитро Дудар»

{іовая
Москва

(Отрывки из очерка).
Я люблю Москву и об этой своѳй стра* 

стя говорю нѳ краснѳя. Город—оѳрдцѳ 
мировой рѳводюции, город—центр социа- 
листического строитѳльства, город, спаян- 
ный фабричным пролѳтарским кольцом, 
а в центре—могила Идьича.

Я дюблю наблюд&ть жизнь этого юрода; 
обычная будничная—она все жѳ так иите- 
ресяа. Воюду толпы, всюду движение— 
бесярерывное, бесконечноѳ. И я наблю- 
даю,

Моссельпромщицу, с достоинством тор- 
гуюіцую на углу, нѳ зазывая, нѳ замани- 
вая. Ей это не к лицу—-она агѳнт гос- 
торговли...

Я  стрѳмлюсь попасть в вагон трамвая, 
но на нѳм уже в* сят десятки людей, и 
кондукторша кричит:

— Нет мест, граждане!
„Нѳт мест“, а нѳ „местов*, как кричади 

кондуктора раньше. Грамотнее стал мос- 
ковский лтод.'*

Попы, цря шхь от днѳвного света, теныо 
пробиіг&«>?с# а Иверской. А против Ивер- 
ской— Второго дома московс&ого
совета в^ѳртано:

„Религия — опиум для народа".
Автомобиль! Задавит! Мечется по мосто- 

вой пряезжий гражданин. Куда денешься 
от этих пронзительно ревущих сирен?

А москвич смело шагает поперек ули- 
цы, дымом папироеки пыхаѳт в дицо шоф- 
фѳра и сѳдока. Ничто ему.

Про Мясницкую и говорить нечего: там 
толчея непроходямая. Рот там нѳ рози- 
яешь, смотри, да поглядывай, как бы нѳ 
заехали тебѳ сапожищем в рот.

— ѵБывает%--смѳіотсямосквнчи над ро-
тозеем.

А попробуй перѳйти улицу: трамваи
двигаются беспрѳрывно, они стеной раздѳ- 
ляют одну сторону удицы от другой.

Да что трамвай! Тепѳрь завелись авто- 
бусы—это посолиднее. Бдѳт, да как ѳд̂ т — 
мчится такоѳ чудовищѳ, внутри ѳго чедо- 
век 40 сидят, вышина какая, шины в пол- 
аршина шириной. Наедет на человека— 
мокро останется.. .

На Пѳтровкѳ—нэпмаеки. Модное платье, 
изящная шляпка, дакировки на ногах. Ах, 
как вы хороши! Или, лучшесказать, хоро- 
шо накрашены...

И в8ор от накрашенного рыла жадно 
тянет алый платочек. Это наши модницы 
—советские. Сколько их.. В движущѳися? 
толпѳ шляпок и котелков они словно маки' 
в сорной травѳ...

А Дом союзов на Вольшой Дмитровкѳ. 
Старинноѳ здание, но по стариковски онв 
красиво. Дом то и дело загорается алыми 
плакатами, лѳнтами, знамѳнами:

„Привѳт немецким рабочима.
„Привѳт собранию уполномоченных по* 

требитедьских обществ".
„Привет ученым мира!“.
Всѳ события революционных днѳй отме« 

чаются на лбу старйка. Тогда он загора- 
ется тысячами огнѳй и гордо стоит в ве- 
черней мгле, на победный праздничныз 
тон настраивая толпы народа. А они сто* 
ят днем и ночыо около этого дома.

Гіорою он—этот дом-разговаривает с 
собравшимися. Два длинных рупора гром- 
коговорителя выбрасывают звукп, слова, 
цѳлыѳ речи. И эти сдова разносятся по 
всей площади Свердлова. А внизу толпа 
отвѳчает им то беспокойно, то радостно-
бурно... ѵ

Мавзодѳй Ильича. Сзади высокая Крем- 
левская стена. Бпереди площадь, по кото-, 
рой в дни торжеств шагают сотни тысяч,| 
склоняя знамѳна пѳред великой могилои. 
С другой стороны площади мощноѳ зданив( 
#ерхних торговых рядов, ГУМ.

Кто скажет, что вид торговых рядов про, 
тив мавзолея оскорбляѳт память вождя»! 
Не вѳрно! Он нам завѳщал: учитѳсь торго- 
вать. Сейчас это надо. ІІостроим социа- 
дивм и н а  месте торговых рядов протмв, 
могилы Ильича воздвигнем памятяик тру- 
да и н а у Е с и , Это время придѳт...

С. івлбгин#

1430-2

Сараѵовского губѳрнского исполни 
тельного комитѳта 

2 5 гв сентября 1925 года
№ 93

06 изменении п.я. 6 и 8 обязатель* 
ного постановления Саргубиспол- 
кома Яа 43 от 20 февраля 25 г  
о мѳстных налогах и соорах-,

На осБ0ваиии „Бременного положѳния 
о мѳстных финансах", утверждѳнных 3-Й 
сессией ЦИК ССОР 1-го созыва 1А нояоря. 
23 года с измѳнениями, вивсенными по- 
становлениэм 2-й сессией ЦИК ССР 2 гоі 
•созыиа от 29 огстября 24 г„ во измененм, 
и.п. 6 и 8 обяз&тѳльного постановлѳниа 
&аргубисполкома № 43 от 20 фѳврадя ІЬ г . 
Слратовский губернский исяоднительный 
кп^нтѳт постановляет.

1 В п. 6 лит. ,н .«  после сюп „посед- 
ки“' пакеѳ изложить п к  „Патрикеввсмі*, 
Агафоноѵ-.ский, Михайдовский,
Блияшнй Яатон, поселви Юрнш н Декоа- 
с к о ю  ?елъ'иДнонная станция о « » и «

“ I  Т Г в
„0, I к. за каждый квадратный метр на- 
мрнять на 0 5 к. за каждьіи кв. метр .. 
К З  В том” жо п. аит. слова .срок
тпдаты налога оЧДвт об‘явлен оообо от се- 
го“ заменить слоЛама: «срок^уцдаты 
значить на 30 сентЛ^ря 4

3аМ' “д а о л і ^ а  Коновалов.
Члеи ^ Р Д ^ и у м а  ^  Лев Ганжинсиий.

Ответственный оедактор 
М. Гелы^днд,



Реклома в газете Об‘явлвния во все газеты и журналы 
принимаются в САРСОВПАРТИЗДАТЕ- 

ул Республики N«30, „Астория".
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ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ:
М0СК0ВСКИХ ФАБРйК В.С.Н.Х. и 

„МОСКВОШЗЕЙ", МУЖСНОЕ и ДАМ- 
СКОЕ—ПаЛЬТО ДЕМИ-СЕЗОННЫЕ и 
ЗИМНИЕ, НОСТЮМЫ, БЛУЗЫ, ПЛА- 

ЩИ НЕПРОМОКАЕМЫЕ.

Г  Р  Ц Э Г .  МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ, 
0  81I I  0  И-ПОЛОТНЯНОЕ и ТРИ 
КОТАЖНОЕ, СОРОЧКИ, ФУФАЙКИ, 

ЧУЛКИ, ПЕРЧАТНИ и др.

Б И Б / Ш О Т Ё К А  у

Б У Х Г А Л Т Е Р А  і  
1  і  0 Ч Е Т 0 В 0 Д А

в 12 ккмгак.
СОДЕРЖАИИЕ БИБЛИОТЕКИ: 

Обідее счетоводство, промышлевное 
сч-ство, введение в коммерчесіше вьі' 
числения, Боммерческие вычисдекия, 
торговое сч*ство, счетоводство ащ. 
о в и паевых т-в, ба,ековое счетовод- 
ство, счетоводство кредитных т*в, 
сч ство нотребйтельных о-в, сельхоз- 
союз. сч ство, балансоведение, картр.ч- 
ная система в сче-стве.

В библиотекѳ участвуют:
Проф. Я . М. Галагаг, проф. ІІауль 

Герстнер, Ф. Б. Исленкдн, ироф. Н .А. 
Кипарисов, проф. Н. С. /Іунсккй, Д. 
А. Троицкий, проф. Н.Г. Филпмоноз и др.

Цѳна всех 12 книг с цер^с. по под- 
паске 15 руб. Все книгн в переплетах.

Вышли из пгчятй 3 иииг.
Можно при подпнске прислать ЙЯТЬ 

рублей, после чего будут высланы пер- 
вые 3 кеиги, а затем'раз в меаяц будут 
высылатьея две кнкгд вместѳ натожеи. 
пдатежом на 2 руб. 50 коп., до полной 
унлаты всей подписаой- суммы,
Подписку и деньгн адрееовать изд-ству
,ЭКОНО№ІИЧЕСНАЯ ЖйЗНЬ**.

Москва, Страстной б^львар, 10. 1331-10

Ш  б. КОНСЕРВАТОРИЙ
В ПОНЕДІЕЛЬНИК, 28  ееитября 1925 г.,

| | л | В 1 1 Г П Т  ЛАУРЕАТА М0СК0ВСК0Й ГОСУДАРСТВЕН. 
“ И І Ш І І Ц І С г  I  КОНСЕРВАТОРИИ,- СКРИПАЧА-ВИРТУОЗА

ДНОВА

Б О Л Ь Ш О Й  И Р А З Н О О Б Р А З Н Ы І  В Ы Б О Р .
ПРО ДАЖ А В О ТД ЕЛ ЕН Н Я Х  Мй 2  (Алексан- 
дровская ул., против театра им. Чернышевского) 
и № 6 (Никольск. ул., против Радищевск. музея).

Ш8 бЩ Ііі Ш ІШ №  1 1  
ІИ. й. й. ІЗРГ0ВІ, І. бр. КРШОЕПІЮІЫК

Я  Ленинскую ул. д.№ 26 30
•  Телефои № 7—56.

С 1 октября в Крытом рынкѳ
ІУІануфантурный ряд № 219

вновь открывается магазин

ІЛ
ш т кащшрні, штор н у іад

Цены вне нонкуренции.

В  тзрограш е 1 й раз в Саратове будет испоянено:
*С. Нрокофьев-—Ор .19. Ахрое—еврейский танед. Кроме того: Бах—коацерт 

а шоі, Шассон—поэма.
И&чапо в  Ѳ1І2 иас. веч. У  рояпп  Н, М. Ц ы ганова.

Уполномочѳнный Д. ВЕЛЬСКИЙ.

ЗаблагиВрсзмѳпно билѳтм продаютея в кассе„Ве- 
ликого Немого“ ежедневно с 11 ч. утра до7 ч, в

.

а і

і щ

\

8 . 3 2  8

—  ЗНАІЙЕНИТОГО — 
ЕВРОПЕЙСКОГО БАСАПНРОГШ

п р и  у ч а с т и и  я р т и с т к и  л  Ш № іамигогьпгье5  
й к а д . о п е р н . т е я т р о в  М .  П .  І ч а К у р О В О И

Борнс-Г. С. ПИРОГОВ. 
Х О Р , БЛЛ^Т, О Р К ЕС ТР .

Ксения-

опера з 
3*х д.

7 карт.

-А . И. МАКУРОБА. 
Дврижер Б . й . Гесс.

Продажа билетов прогзводится в театре Карла Маркса с 11 ч. утра до 
2 дня и с 5 ч. до окончания спектакля и в кино „Прожектор* с 11 ч, до 
В ч. и с 5до 8 ч. веч. По окончанци спект. ТРАМВАЙНОЕ ДВШЕНИЕ.

________________________  Устроитель—йв^ ахим  I ф

Ш И Р І С І І О  ПСРТМОНЕ, вкою-
іИ г і І І ІГ Г І І  0̂51 пах°Д!ШСЬ книж‘ I
Л І І Г п Д ь і Ш  ка дз сберегат. кас- 
сы отд. № 1, книжка Дг 12696 на 
имя кіуба вм.К. Либкнехта и денег в 
сумме 6 р. 18 к. Книжку прошу счи-і 
тать АННУЛИР08АНН0Й. 1805

САРАТОВСКАЯ КОНТОРА М0СК060К0Г0 АЯЦНОНЕРКОГО ОБЩЕОТВА Т0РГ08ЛИ ^М О С Т О Р Г "
ИМКЕТ НА СКЛАДЕ ОБШйРНЕЙШИЙ АССОРТИМЕНТ:

ИГОЛЬНО ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ, ПУГОВИЧНЫХ, ТРИКОТАЖНЫХ, 
Л Е Н Т О Ч Н О - К Р У Ж Е В Н Ь І Х  и других тоЕаров, как-то: 
КЛЕЕНКУ СТОЛОВУЮ, МЕБЕЛЬНУЮ И СКАТЕРТИ ВСЕХ 
ВИДОВ, ВАТУ ХЛОПЧАТО БУМАЖНУЮ И ШЕРСТЯНУЮ, 
а также ВСЕВОЗМОЖНЫЕ П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е  ТОВАРЫ 
   .................   «РАЗЛИЧНЫХ ТРЕСТОВ. ■ я ■  ................

Н А  ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ СКИНУТО до 5 0 %.
Н впф $ни ерш гт.ск ш вс цгн п р е й із д д а .д а ш а о 2!І'

Г ш р і»  н і н щ і і  осоОыі льгаіы і  і ш ш &іі ізшт.

п о  Аяехсандровсиой ул. в  д. № 2 0 , рядом с го с ти н . „Европа“. 
П РО СИ М  ЗА П И С А Т Ь  №№ ТЕЛЕФ О Н О В:
Уполномоченный . . . 
Зам уполномочен. . . 
Хлебный отдел . . . . 
Пушно-сырьевой отдел

16-95.
16-92.
16-88.
16-91.

\ Коммерческий отдел . . . .  .  .  5—80. 
| Общий отдел.ячейка РКП(б),местком 4—35. 
\ Бухгалтерия........................................... 17—22. 1426-:

проездом до 6 го октября с. г. А.дрес:
* Провиаатская № 4-3, во дворе. * 

 ̂ Видеть от 11 до 5. 181о М

_ ' КРОЙьИИ
ш  итья

по самому упрощенному мстоду. Курс 2 
месяца 80 руб, Иногоррдням оредостав- 
дяется кізартира и принамается запись для 
служащих жеыщин на вечерпие, курсы. 
Адрес.* уг. ІІугачевской и Рабочей/2-й ііро 
езд |Краеный переудок, бывш. Жандармский,’ 
№ 23, Щедйбаева. 1820

Піаньша шщатвдю гртвяь 1

„Ртлюцишый н ш “ I
считать не состоявшейся. 1811̂

Балаковским Горсоветом 10-го[ 
октября с. г. НАЗНАЧАЮТСЯ

ІПШЕІІРІІ
на продажу 3 чулочных[ 

машин (неисправных).
1432 Горсовот.

В ПОЙЕДЕЛЬНИН. 23 евятяЗря. В Щ !  И Ш Ш Ш Ш  К Ы ,

посядай К П Н Ц Р Р Т
1 3П ЕТН ЕГО

Г9ТИАНА
Оставшиеся билеты продаются с воскресенья, с 12 часов дня, 

в кассе тѳаіра.

^  Л еонтьевой. У л . Республики 23*^7.
тшмтшттттттттшя
1 ЗМ фішишві Янстятут Ё
яш заочиого преподаванпя в Париже (13-й й  

уч. год) (русскнй отдел)
2  готовит на звания. монтера, тѳхника, «  
§  пом. иншен. й ннженера элентрина. Ё
т По окончания диплсмы дают соотв.™ 
ю звания. Прогр. и усювия пркёаіар!

высыі. ^бесшіатно. Д
5  Іпзііцп Кигшаі ЁІесігоіесЬпі^ие, Вес-^ 
Ш *іоп Киззе, 40 Кие БепіеіЧ Еосііегеап, §  
т Рагіз 5-е ІБ73 - 9»

Ш 8 айиі.3-гв ВШЗі» 1325 г.
1 С = Я І 1

ЗАІІ б. КОНСЕРВАТОРИИ. Ш

ТОЛЬКѲ О І Й І  ВЕЧЕР Н У ЗЫ К И  И ПЕСІІИ
К О М П О О И ТО РАГ Л И Э Р А

ПРИ УЧАСТИИ АРТИГ.ТЙИ ^  В. Р  9  Т К Ѳ В  С К  0  й .
т ш

АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ
Программа вэчера из произведений ГЛИЗРА. 

Начало розио в 9Ѵа часов вечера.

I ' I
1431

26 сѳнтября 1925 г. Саратовским Губвнуторгом зарегистри- 
ровано полное тозарищ ество под фирмою «Това- 
рищество мануфактурной торговпи Н. П. Трубни- 
ков и М. Е . Ииркин в г. Бапашове>, в составе упо- 

мянутых товарищей.
Местопребыванне тов.,—г. Балашов. Товарищеский договор за- 
свидетельствован в 1 й Балашовской Государствен. Нотариаль 
ной конторе 11 сентября 1925 г., по нотариал. реестру № 647.

Реесгр Губвиуторга кн. 1, № 30.
Зам. зав. Губвнуторгои Ж уков. 1819

д я г== = ~  -••=^1=

Іш и щ в  и і  ш ю і е ш  Саратовшаі ц іЕ іаю  і
распредкома, комитега помощи закіюченным, бюро принудработ и каби-

нета прпнвмальной антропологип
Р Д З М Е Щ Е Н А  В  О С О Б О М  З Д Я Н И И

1809
угол Ленинской и Камышинской ул., телефон № 3 62 и 11-93.

Инспектор мест заключения Саратовской губ. СИНИЦЫН.

ГОСУДАРОТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

НА СКПАДЕі
ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРО УСТАНОВОК

І І І ) Ш І ущ % Н№<
РАЗНЫХ РАЗМЕРОЗ

ЙДРЕС: ІСонтора-склад, розничньяй м а г а з м н —Ленипская (Московская), между 
Вольской и Александровской, 38—40. Тел. Л'*® 4—93, 6—34.

ЕѴШНТАЖНЫЙ ОТДЕЭ1: улица Республики, д. № 15, тѳлефон 0—92.

штшт
ИВІИИНШШЮЦШЕІЙЗВШі

Т “2 ш КЯРЛЯ МЯРКСЛ
В НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ 

ВРЕМЕНИ НАЧНУТ

ДРДИЁ

Н З И М Н И И  С Е З О Н

Ш РІ!і|іЯЕМ1•%  #

под упр. В. К. КРАСЕНКО.

ЖЕНСКИИ ПЕРСОНАЛ:
Боярская № ю . —героиня. 
Барвідоок М. ф. - вторые роди. 
Бгпааштгма Е. 31.—вторые роли. 
Вннокурова А. Л .—инжепю-ком. 
Верба А. И.—втірая комич. 
Донская Е. И ,—певица. »
Иваненно А Р ,—драмат. старуха. 
Кололіиец П. Н .— 2 я ком. старуха. 
Квнтко А. Н.—инженю-кокет. 
Иуігова О А.—певица (драм. соир.). 
^ алы ш -Ф едэр ец  М Е .—героиия. 
ЕѴІнрсная О. Д . вторая драмат. 
Петрусенко О. А.-(лвр. драм. сопр.). 
Попова П. С.—инжевю-драм. 
Попудренко §Ѵ|, Г.—внженю-ком. 
Сепсок-Родомирская Р1.Т. ииженю 
Якуш ивна К. Т .—иевица итаицовщ. 
ІѴІнрская Е« П.—пѳввца.
Р у з а е в а —-танцовщица.

а&аяшят ̂ гішиюишмамвмиамжшшмшвгіяишммиаш»

Р о т в д ы ; с?„“ Т и° й .к “
Завмузо—‘свободн. худ. Бойченко П. П. 
Пом. режиссера— Красипич Ф . К , 
Копцертмѳйстёр—Нванов 71. Ф . 
Валетмейстер—Попудренко Т . А . 
Суфлер—Чумаченко И. N.

МУЖСК0И ПЕРС0НАЛ:
Бойченко П. П.—диреж.-композит. 
Горский М. Н .—певец (тенор) 
Дем ищ енко Т. 1̂ 1.—характ. роли. 
Красенко 3 .  К .—герой-любовник. 
К расипкч Ф . К .— 3 роли. 
Кузнецов Н. Н .—балетмейстер. 
Курковский В. И .— резонер. 
Кильчевский А. Ю  —-вгорые роли. 
Копомнец И Б . —вторбй резонер. 
М акаренко П. И«—певец (бас). 
ВѴІарченко А. И.—лирич. любовн. 
№ытько А. П .— 2 роли. 
^іедаедев-тавцор, Суро А. Г.*танц. 
Ріошинец Г. Н —вторые роли. 
Ннколаеико И. Н.-пѳв. (др. тенор), 
Попудренко Т  А .-  прост.-балетм. 
Иванов 71. концертмейстѳр, 
Рузаев П. А .—,комик.
П етренко И. М .— любовник. 
Селю к И. А . - характерн.
Споев Н. К .~ танцор.
Чарский К. С.-певец (лир.-др. тенор). 
Чумаченко И. И.—баритон. 
Черный И. О.-простак-комик, танцор

С0СТАВ ТРУЦЦЫ 50  ЧЕЛОВЕК. I 
ХОР, ОРКЕСТР, 6 пар танцоров. |

При Н0ЛЯ8ИТНВ8 нйяеются росиошные историчесние ностюмы: запорожские, турецкие, | 
польскиг, цыгансиие и гуцульские. Собств. декорац., парики, реквизит и бутафор. | 

цт.Гайдамаки, Про щотырса шедестпла, Утоплена, Вий, Девяно-1 
|І.стосемь, Страшная месть, Ой, неходы, Грыцю, тан на вечор-1 

ныци, Иаруся Богуславка, Богдан ХмельницииЙ, Запорожец за Дунаейі, Казка ста-1 
рого млцна, Катѳрина (опера), Баядерка, Сильва, Сорочинский ярмарок и т. п. ]

27 сентября Доротея Дапьтон в кчртине

ЕЛЕНЯ АРНЕСд р а м а  в  
5  ч а о т я х

Гкрх прзгрімім комедня е 2 часш с учзстяоя 1 Р1  Ш І Н і .
Картнііа иллюстрнруется снмфоннчаским орнаотрам лод упр. В. К. Безде/іьеза. 
К0НТР0ЯАРКИ ДЕЙСТВИГЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС, 

Цены местам пониж ены.

ц».С 29 сентября в главной роли величайшая артистка мира

1 МЕРИ ПИКФОРД
в картине кано-роман в 10

С ЕГО ДН Я  и Е Ж Е Д Н Е В Н О
дѳмонстрируется историчеоквй боевик с участиѳм в тлавной роля 
заслуженного артиста академических тѳатров И. ІѴЗ. М ОСКВЙН й

РЕГИЕТРДТОР
Художествѳнний игрой И. М, Москвина восторгаѳтся вѳсь ыир, 
масса отзывов в прессе. Одновременно эта картина идет в самом 

лучшем Московском киво-театре „А Р С “.
Картина сопр, концѳрт. оркестр.спеп. подб. муз. под упр. А.А. ВОЛЫ>. 
Цены местам от 15 к. Начало сеанса: 1-й 6 ч. 30 м. 2-й 8 ч. 30 м. 
з-й 10 ч. 30 м. Каосаоткрыта с 5 ти час. Контромаркн недейст,

Ближайшая постановка С А К Т Ж Т А Л А
О бщ едоступное

8 Я ! Г Г  к  И Н О  „У
Начаю !-го сеанеа в 7 часов.

і ‘ 2 5 , 2 8  и 27  сентябр^

БУИНАЯДОРОГА.

ХУДОІЕСТЕЕННЫІ!

вод управаен. 
засіужен. арт.

ІБр. ТАНТИ.

В  воскресенье. 2 7  сентября,
ПРРЙУР Г А ^ Г Р П П И  всѳмиРао‘извѳстной по картинѳ «Поте-
I II .і 001С. 1 МіІ 5 Г У іІг І  рлнный город» и „Богиня джунглей*

ІТЭКОІ1̂
Чѳловекообразная обезьяеа ТЭКО подтверждает тѳорию проф. | 
Дарвина. Человек, хочешь видеть себя? ГІосмотри на ТЭ1Ш21 

Он делает всѳ^как ты. [

Дети бесплатно один прн взроол
Начапо ровно в 8 1|2 часов вечера ШШШЯ 
откры та с 11 час. до 2 час. и с 5 час. вечера. 

Уполномоч. А. Пауль. Администр. М. Тадэ.
Цены местам от 2 5  коп . до 1 оуб 4 0  кэя.

Воскресенье, |
27  сентября

Нач. в 1 ч. дня. Касса с 10 "утра.

ш ТРЕБУЮ ТСЯ ш
8 Г. Г?РЬЕВ УПРЙВЯЕЙЙШ ПРОНЫСДШ ЗИБДНЕФТа І
для ія8олы2-й ступени! заведывающийшкодій -оклад 200 руб., 1 пом. | 
завед. школой,— оклад 175, оба с ііреподаванием общеобразователыіых | 
предметов в школе, 1 преподаватель фпзикп и математякп— оклад 1 5 0 . 
Все с высшим образованием и с стажем желательно не менее 1© лет.

УПРАВЛЕНИЕ ОШМЧИВАЕТ ПУТЕ8ЫЕ РАСХ0ДЫ.
ОРОК СЛУЖБЫ С ДНЯ ВЫЕЗДА ОТ МЕСТА ЖЙТЕЯЬОТВА. 

Предложения по телеграфу: „Доссор Эмбанефть". 1429-3

О Р О Д А Е Т С
еечка пшеничная и пыдь кормовая

при мельнице № 31. Набережная, № 9. 1816

ПРОДАЮТСЯ

Набережная ул., мельница № 31., дом № 9. 1814.

СЧИТАТЬ нѳдействительньімк УТЕРЯННЫЕ:
Личные карточкп на имя Гѳрца И. Ф., выдан. Уральскин ГВК за М 33

< < с в * Нѳчаева Т. С. « Белевским УВК без ?в
Удостоверепие « « Булгакова А. В. « Стрелецк. ВИ КзаИ  9830
Іияные книжки « « Семилѳйского С. Р. выд. Асграх. ГВК за Да 699

Ш « « « « Кузнѳцова П. С. « Жидевск. ВИК за № 47

ПРОПАДА ДЕВУШКА
психичѳски больная, стрижѳвнзя, брюнетка, 
полуодетая. Варвара Ив. Чукалина. Име- 
ющнх свед. прошу сообщить: Казармепная, 
№ 17. 1792/3

Утерянные и похиіденныэ доку 
менты считать недейстйительн.

0. И. Лебзак—паспорт выд. адм 
ГИК.

К. Ф, Павюва—удост. 
№ 1031.

Сар.

отд. 
1801

рабфакоп
іааа

Гѵблит ЛІ 2332. Тиааж 25 .0 0 0 . ТипограФия 2 отд., ул. Республики, Лі 35—37. Телеф. 1—00.


