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трашще. * , . . I р. 50 коп.
На 4-й страницс. . . . . — р. 50 коп
Средм текста . . . . . . 1 р. — коп
Об'яал5ния с цифровым набором
на 1(Юпроц. дорожк.
Об4язяекия об утере документм предложени© труда, от врачей и лечебкиц
по льготііоиу тарифу.
Для Москвы и Лекииграда тарнфы
ыа 50 проц. Быиіе.
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С е го д н я з н о м е р е
К р о в а з ы е с о б ы т и я з Г алле.
З а б а с т о в к а и тальяи ски х м еталлиК в о п р о е у о г а р а н т и й н о м д о го - с г а в ш и р и т с я .
аоре. — П рѳдлож ѳниѳ герм ан ского
П р о ц есс Л аи ц у ц к о го в П ольш е
п р ави твльства держ и тся в тайне.
С е з д с о в е т о в А рм ѳиии.
К еаи н ству проф движ ениа.
Б о г а т ы ѳ з о л о т ы е р о с с ы п к в Я ку тП ораж ение К улидж а в С ен ате.
ск о й о б л а с т и .
К о н тр есо л ю ц и о н н б е в о с с т а н и е в
С Т й Т Ь щ.
Т урции.
П ЕРЕ Д Э В А Я . —Ч то го в о р и т н ам
П о д г о т о в к а к п о х о р о и а м С ун-Я т- п о г о д а
Сеиа.
Пор г ѵончить.— А.— К .— Г.— 111.

Прнеі» о6*явленнй во все газеты
С.СР по ценам редакцнй.

Ж.

Об^явдекия принимаются з конт. „Иэвестийм
(ул. Республики, 30), теяефон >6 12-62.

Г й 3 Е Т А.

Пятница, 20 марта 1925 г.

№ 64.

укщ г.іуФШі^і^жжттгяттмітіиімяіыдіш \ "дшпи^ііі ііГітщііУі!! ііініиіііііііщиі іі ііііііиіуітши

Чтоговорнтвоипогодо.

!

Крвіыв соО
ьітія і Гэж
требуѳт

Ш щ ш ш

пвоип

Ш

№

I!

Сц-ІтСеіа.

Н а пѵти к р ест а в р а ц и и .

Койяфракция
ответа ОТІ
от!»
_
.
водяного столба, превиш аю щ ий (и это д о ;
начальнина
социал-деПохороны— 19 марта.— 60 СОО |
последнего снегопада!) 100 мивлиметров.'
монрата
стрелявшего
долларое
на похороны.— Начаты
Это количество не малое—-устанавливает
рабочих.
Английская компартия призы- работы по сооружению гробинцы.
наш паучный центр. ІІри средних услоБЕРЛИН. Комфракция прусекого ланд-1
виях испаренид в летвее время такое
вает к отпору фашистов.
П Е Е ІН . Перенесение праха Сун-Яткодвчество осадков обеспечпвает 45 п. тага внесла запрос относитедьно расстре*
ЛОЯДОН. Полмбюро английской кои- Сена в Центральный парк окѳнчательно
урож аа озиии там, где озимь е осснп лов рабочих, требуя ответственности от аартии, в связи с поіищением Поллвта, назЕачено на 19 марта. Правитедьство
развивалась удовдетворпіельно, т. е. в начальника полидии в Гадле содиал- опубликовало сообщение, в котором сум- ассигповало на похороны 6 0 .0 0 0 додлаВольском, Саратовском, Аткарскои, Пет- демократа Рунге, а также составленяя мируется
деятельность фашистов ж ров. Отдано распоряжение, чтобы войска
ровском и т. д. • уездах. йскдюченве со* сдедственной комиссии с привлеченаем подводятся итоги антикомыунистическим гарнжзона Пекина присутствовади на по*
ставллют части Бадашовского и Сердоб- 15 рабочих представителей от Газле,
выступлениям в Англии, а такж е заяв гребении і произвели* салют. Решеио
ского уездов, где водные запасы пока
Отставка Рунге.
дяется, что эти выступления доказывают такж е п р ам аси ть на похороны дипдониже нормального; то же нѵжно сказать
БЕРЛШ І. В связи с расстрелами ра- наличность хорошо организованного дви- матический корпус. Работы по сооружео южной чзсти Камышинского и части бочих на собраяии в Галле, прусскоеми- ж ения, которое пока ограничивается нию гробницы на Пурпурной горе в
ІІовоузенского уездов. В этих частях нистерство внутренних делуволило в от- лиш ь медким саботажем и насильниче- Нанкине, где будет погребено тею Сунгубернии водный фонд недостаточен, здесь ставку полицей-президента г. Галле со- ством, но может расширить свои дейст- Ят-Сена, уже начаты . ІІродолжают понужны дожди; эти места деиствительно циал-демократа Рунге.
вия против рабочего класса во время ступать в большом числе телеграммы
внуш аю т опаеения. ІІо в противовес
какого дибо подятического или промыпі- с выражением сободезнования из разных
этому, основываясь на дапных метеороленного кризиса. Движение Муссолини мест страны, в том числе и от военных
логического бюро, мы можем указать,
такж е началось с мелочей, но ему до- властей. Фынь-ІОй-Сян, к ак сообщают,
что большая розь еще выпадает на вестаточно было одного ш ага для органи- хочет дично выразить свое соболезновасепее промачив»ние, майские и июньзации бедого террора. Созыавая опас- яие. Ху-Чжин-И я др. генералы ассиские осадки. Такую беснежную, теалую [
ность развитня фашистсвого движения, гяовали крупную сумму на расходы по
зиму (с незначительвыми осадками) мы |
комнартия примет все необходимые меры похоронам ш ни поддержание семьи
имеди в 1 914 г., тогда именно весевнее | Гѳрманскоѳ предлошение Дер ддя самообороны.
Сун-Йт-Сена. Т. Карахан дично посеорошение предопределіЛО В0І8Д уро*«" !
тил семью Сун-Ят-Сена к переіал е і
жится в тайне.
Профсоюзы призывают к чест- телеграммы с выраженаем соболезноваТрудно сейчас что-нибѵдь п р ед ск а за ть об
ЛОНДОН. Английский аин. ия. дел
ожндаемых осадках, но во всяком случае
ному об‘единению рабочих. иия, арисданные советским правитель»
ожидавшийся райний еев, благодаря выпав- Ченберлея заявил, что предложения герФашисты отвергают свое ством,
манского
правителѵства
о
гараяхийном
шему снегу, отодвинулся. Это к ак раз
участие. Буржуазная печать
договоре не иогут еще в настоящее вресоцнал-дѳмонратми).
благоприятное для нас обстоятельство.
(г іт о г н о -іш т н е й
I мя быть опубликованы. Нредложения
старается обратитьзто собы- китай сн и х рѳволюционѳров во
Ио еще и еще раз иы должны под- і эти настозьво важны в некоторых спетиѳ в шутну.
Франции.
твердигь, ч т о К8 К бы наши оц ѳнки ; цпальных пунктах, что опубливовапие
ЛОІІДОН. В связи с похищениеи Поллита
ПАРИЖ. В Парпже состоялось по пов о д н ы х рѳссурсов ни бы ли п р а в и /ь ; ах в настоящее время могло бы поврепрофсоюзное меньшинство опубликовало воду смертн Сун Я т-С ена собрание нен ы . как б ы п ѳ реж и ваегл ы й о п ы т ^ л й , япть связанным с ними переговорам.
н а с ни бы л цѳнен д л я п р о гн о зо в э р рИ0 и ц 8мбрпі5рн ; м і и к воззвание, в котором
котороі заявляет, что ѳто скольких сот катайских революционероз,
и руссние цены на
(суждений) в б у д у щ е м -м ы д о л ж і
рри0
I " ! ! ! ! ! Р
^ 606 «СК0Рблеаие не останется без принадлежащих часті.ю к компартии,
сельского
хозяйства.
ответа. Демоастрацня, которая состоится частью к партии Гоминдана. Свбрание
ны всячески предохранять себя от
_
о о г л а ш ек и ю .
аависимости, от капризов погоды. | и А Р М - Во Фравцузских политичесеих 2 1 марта в Лаверпуле, послужит к бо« приняло резолюцию, гласящ ую , что уча- К возобновлению советсноР> Л» 61 «Торгово-промышленной ГаПомнить, что истинная бооьба с не | кРУгах высказывается удовлетворение аее честному об‘единению рабочих. Оошз етника настоящего собрания будут бо*
лийсних
отношений.
зеты»
напечатан сбзор движения цеіг
дородом возможна только на почве I РезР ьтатои последнего свидания Чембер- английских фашистов печатно опровер- роться за революцию до конца подавлеЗабастовна ширится.
мирового ры нка на лродукты сельсього
ЛОНДОН.
В
палате
общин,
з
о
тветн
а
ілен
а
с
сіррио.
В
этих
кругах
отмечают,
гает всякое соучастие в похящении Пол- аия феодадьного империализма ж сверизмененкя характера ведѳния сѳль ;
РИМ. В Турине забастовкаохватила все хозяйства, которыіі яодводат итог дзичто Эррно и Чемберлен пришли к согла- лита. Буржуазная печать пытается обра- жения империализма. «Китайские рево- оапрос либерального депутата Еенворти
окого хоз^йства, коренной перѳст
о
советсво-англнйских
отношеннях,
Чемметаллические
предприятия. В Милане чпсло жению сельско хозяйственных цен у яас
шению о необходимости найти на пред- тить все дело в ш утку.
люциоаеры, гласит резолюция, осуществройки и приспособлѳния его к кли
берлеп
заявил:
«Для
того,
чтобы
ангбастующих
уведичилось.
Федерация метал- и заграниц^й за посдедние 3 с половин.
стоящей
сессиа
Іи
г
и
Нации
(в
сентлбре)
Ідяю т адиный фронт с угнетенны мі нароматическим условиям.
лнйское
правительство
было
в
состоянии
лигтов
об:явида
забастовку
в Венеции и месяца. ІІо данным обзора зерновые про~
общую почву для примирения точек зреІдами я международным революциоЕНым
предпрпнять новые шаги, которые могли Джудли. Так как теаерь окончательно дукты на заграничиом рынке поднялись
Мы уже неоднократяо говорили о рае- ния еоюзных государств в вопросе о габы оказатьгя полезнымя п плодотворны- стало ясно, что большинство рабочих в цеяе по той причине, что
Назначѳно следствие по делу. 1 йролетариатом>.
ширении пропашяого клпна такпми куль- рантиях безопаспости.
ми, необходпмо, чтобы наши общие от-1
за кдассовой
федерацаей металЛОПДОН.
В
палате
общин
либерал
тураии, к ак кукуруза, просо, бахча (е
мировой урожай хлебов в вынешнем
Германия приглашена в Лигу
I ношёния носилй бодее дружествеквын и »листов, а не за фашистскими профеоюЕенворти и член рабочен п ар тіи ВеджКамышинском, Новоузенском
уездах),
1924*25 г на 11,4 проц. япже пропілоНаций.
; еердечный характер во всех частах ми-1 зами, то ф аш истская нечать перестада
годнего, тогда как мировое потребіедие
вуд обратились с 8апросом в мннистерподеолнуха (в заеушливой части Бала
БЕРІИ П . Нота совета Лиги Нацвй по етво внудел о похищенки коммуниста
хдеба увѳлнчнлось на 5 проц.
ір а , чем это имеет место с е й ч е о .
шовского уезда). Уже камышинскиѳ
| трубить победу.
большой угрозе урожаю пока гово организации поставили широко воп вопросу о вхождении Гсрманин в Лигу Подлиіа. Еенворти задад вопрос: предпра-1
Аналогичяое явление н на нашем рьшТі И II И Ж
Организация франко русской [ Занрытие номмунистичесних
рить н е приходится, вопрекн песса- рос о помощи кукурузой для засѳва благоприятно комментируетея германской няты лн минйстерством внудел меры для
ке: несомненное повышеыие спроса при
* |) а Д й А * |
парламѳнтской группы.
печатью.
Орган
народсой
партии
«Кель|
газет.
хіистическому пастроевию части паселе- 25 тыс. десятин. Все засушливыѳ
преследованая участаиксв нападения, н!
і
ИАРИЖ. При французской палате ор- І РИМ. По поеледним сведениям, в Ми- понижений ѵрожая на 18 проц.
иия н ряда ответствеваых работников-. районы должны усилить работу в пише Цейтунг» подчеркивает, что нота почему железяодорожная полицвя отказа* | Поражение Кулиджа в сенате
является первым офицпальныи прнгла- ла Поллиту в помощи. Веджвуд заявил,
ганизовалась франко-русская парламепт- ,; лане бастует 3 0 .0 0 0 металлистов, верСопоставляя цены, автор обзора дает
Нечего предаваться никчемной, прежде- этом каправлении.
НЬЮ-ПОРК. Получив полное поражепод предссдательствон нулись к работе 6 .0 0 0 . Нолиция не до- четкое отображение сяроса и преддожевремеяной паыике. Мы строим свои выОтветственная, но посильнэя роль па- шением Германии вступвть в Лигу. Пе- что похищенае, повидимому, произведено нпе в сеиате, вторично отвлонившего наз- ская группа
воды на точном авализе действитедьных дает на агрономический персонал, коми смотря на неякную формулвровку пунк- фашистами, которые подьзуются подерж начеаие Уоррена, Кулпдж капатулиро- Филиппа Пото. В группу входят 50 чле- пускает собраний бастующих. Органы ния на мнровом рынке и отмечает сбли•рк тов.
теты взаиыопомощи, земельаые органы. та ноты о предоставлении Гериании ме- кой многах бывш. офи.,еров н аристо- ваа д ;?азначёвпому генеральным проку- пов, прпнадлежащвх к разлачяы и пар- комп&ртии «Унита>, «Аванти» а «Джу- жение пожниц междѵ н&шима и заграА вот о чем они говорят. Тодько что Само население должно проявать не ста в составе Лиги коммзятируется в хратов. Ведавуд задал вопрос: каиее рором Джоиа Сарджента, отшазавшись от твям. Органязокано 4 севцаи по цзуче- стия» кон^искованы за призыв к про- ничными. ценамн яа хлеб, хотя
меры будут приняты для того, чтобы евоих прежних угроз пойти панерекор чению экономнчесвого, фипансовоГо и та- должению забастовка. ІІолиция ш етавиразработаваы е саратовскам метеорологи- меньшую активность. Здесь массовость желательиом для Германии смысле.
хлѳбные цэны у вас довольно ѳяачи»
развитию этой формы сенату. Еулидж предложил Горрену на- моженных вопросов, связанных с фран л а вооруженную заетаву па всех улвш ^ е к ш бюро данные позволяют утвер- работы, самодеятельность крестьянства
тельно отстают от заграннчны х, за ис
ГЗРШІШН ДОГОБбр. воспрепятсівовать
ко-советскимп
отношениямп,
а
также
для
влючением овса и частыо ячмеяя.
классовой борьбы. Товарищ мин. внудея, стоять на его назначенпи. По предварн1 Идать: в бодьшой части губернии, в окажут свое решающее действие в вацах, ведущих в помещение камеры труВ итоге анализ движення напшх и
обшнрном массиве, охватывающем север шей, так упорно проводнмой, борьбе с Бенеш пытаѳтся заключить га отвечая на вопросы, заявид, что мини- теяьному соглашенню с Кулиджсм, Уоррен защ иты прав французских держателей да.
заграничных цеа показывает, что
рантийное соглашекие между етерство не располагает еще достаточной явво ответил отвазом, е целыо вывести руссвих займов.
ч центр
ее,
ны
имеем
зааас возможностью неурожая.
06‘явлекие забастовки в Турине.
информацаей об инцивденте, но что уже Кулиджа вз политвческого затруднения.
1) в общсм, хіабнке цены возросди
стр.анами Малой днтанты.
РПМ. В виду ненолучения ответа от
вышѳ, чем цены на остальные с.-х . ироі
/
ПРАГА. Чешская печать приводит со- назначено следствие.
Таким образом Еулиджѵ удалось избегсоюза предпринЕмателей, федерация медукты, 2) ва мировых рынках под*ем ден
Полиция напала на след.
общение из Парижа, что ввиду провада
нуть серьезного конфликта, который пена главныѳ продоводьствепные хлеба Со- •
таллиетов об‘явила забастовку в районе
ЛОНДОН. Отвечая на запрос либерала сомненно возник бы, если бы он оеущеженевского протокола Бенеш решил долее
висок, ч«м н а корыовые, 3) под{ем
С‘
ЕЗД
ПОЧТИ/1
ПАМВТЬ
Турина. Ожадается об‘явленне забасГресг Саратовского ГСНХ— 0 1 3 при- ду оборотный фонд к 1 июня текущего биться гарантийного договора между Венвортн в палате общин, мпниетр вну ствил свою угрозу назначить Уоррена нохдебных цен по СССР, ранео значительтовви
в
Неаполе.
СУН
ЯТ
СЕНА.
«адлежит в числу предприятий нашей года (момент остановки заводов на дет- Ыалой Антантой, Польшей и Аветраей, с дел Джойсон Шикс заявил, что он в
но отстававших от мировых, бодее Рзнапреки решению сената.
читеден, чем этих последних, в силу чейромышленности, более всех других оста- ний ремонт) будет восстановлен пол- целью соз*ать ереднеевропейскую п ар ал -; настоящее время получил доклад, подт
БАКУ. Закры д-я 4-й всеазербайджангс наблюдается выраваивание веутрѳнI Забастовка ш лезнодорож ннков
^авливающ их на себе внимание общест- ностью.
лель гарантпйному договору между Анг- іверждающий, что Поллит был похищен 1 4 1 Гіравительственный кризис в свий с‘ейд советов. На с‘е*де избран поних ден с заграиичиыкя.
в
Геріѵіанни.
«аенного мнения Саратова. Интерес к
вый ЦПЕ Азербайіжана, в который воГреции.
лией, Францией, Германией н Бельгией. | марта на Эджедвнской станцап н задерТаковы
спечальные>
резудьтаты
«рваДалее, говоря о значенни техпических
Отает управления дорог.
*)ХЗ вызван, главным образом, трагичешли 160 членов и 67 кандидатов. С‘езд
Кроме ігого в апреле Бенеш намер<»н|жая 15 марта. Ш нкс заявнл, что полиАФИНЫ. В Грецип пазревает
БЕРЛИЙ. Упрарленио гермапскнмя им- кудьтур (лен, маслосемена, жмыхи, пеньчжой судьбой этого треста, полной дра- чества> губторга. Нег слов, что финан- иодписать в Взршаво договор с Польшей , ция ужо вошла в контакт с Поллитом ^іельственный кризнс. Возможен переход одобрил деятельность правательства. По порскиіш
жеіезньшк дорогамя согласплось ка и др.)} мясной яродукции, кор. масматическвх моментов н резких перехо- сировацие 0X3 далеко не всегда шло об арбитраже.
и, в сдучае если п^сдедний пожелает власти в руки военнои днктатуры. Бе- довладу наркомзема т. Бунитт-Заде при- подчивзлься решѳяию третейсяого суда по
бесперабойно.
Саратовская
промышленда, яиц п т. н., автор отмечает, что
дов от сравнитедьного благоиолупия к
іпредпринять необходимые щ ага, то ему дется кампания за роспуск националь- нята революция, одобряющая блажайш ие вопросу о зарп іате с усювием, что увелачеаиѳ зарплаіы возм< жно лишь в елрчае*
иодному хозяйственному параличу и сно- ность не столь богата, чтобы безболезпланы
ІІаркомзема.
После
принатия
рекон*юнктура впешннх рынков ддя них
■будет оказана со стороны миаистерства ного собрандя.
ненно выкинуть до 3 0 0 .0 0 0 руб. из своих
продолжает оставаться благонриятной.
в а к нормальной успешной работе.
золюции о территориальном форвирова- если будет утвержден повышенный тараф.
Р
внудед
всяческая
поддержва.
скудных оборотных средств на поддержку
Забастовка железнодорожнинов $
Вэсь вопрос лишь в том, сумеем ли мы
нли Красной армии, с‘езд заслушал соНо писать нужно с толком. Этого то, ш бнуш ей отрасли нромышленности. Тсм
яспользовать еѳ наггодько, чтобы форГреции.
Поимка участнинов похищения Опровержениѳ слухов о сенрет- общенке о смерти Сун-Ят-Сена н почтил
АФЙНЫ. Забастоака аі»‘лезнодорожнцков 1 сированиым вывозом этих продуктов вос
сожаленню, нельзя сказать про статыо не менее средства были своевременно отЛОНДОН. Как сообщает агентство Рей- ности в сов -япон. договоре. память последнего вставанвем. С‘ездом принимяѳт
характер всеобщей. Кзабастовке ; поднать брешь в нашем сежьско-хозяйсткро 0X3 в № 59 «Сар. Изв>., т. к. ав- пущены и благодетедьных результатов 10 .000.000 лир на подавленио тера, в результате полицейского рассле*
НЬЮ-ИОРК. Новый японский посол в послана телеграмма в Певип с выраже- ирнсоеданяются другие союзы.
вѳнном экспорте, иоявившуюся бдаготор статьи совершенно вскаж ает факты, этого никто не может отрицать.
дара выаадению вывоза зераовых хледования опознано четверо из восьми диц, Америке Мацудайра, в своем первом ин- нием соболезнования китайскому народу.
восстания.
Народная партия Монголии стано- і бов.
дает им неверное освеіцение, путает даучаствовавпшх
в
похищении
Полдита.
тервью
с
представителями
прессы,
опроСовершенно неверно также будто губАНГОРА. Бюджетная комиссия утвервится на путь РКП.
хы и т. д ., в результате приводит пе к торг приступид к финансированию 0X3
верг сообщение, будто советско-японский
дила требование правительством кредита
ішяснению^ а к сугубому гатемнению
УРГА. Закончидся пденум ЦК монгольПо путн реставрации.
| договор содержит секретное военное согдишь за счег задатка, полученного губ- в 1 0 .0 0 0 . 0 0 0 лир на покрытие расхоской нлродной партнл. Приняты новые
зопроса.
ілаш ение, а также слухи об азиатском
торгои от ВТО за будущую продукцию дов военной экспедиции против повстаяустав и программа. С принятпем новой
То, что происходит сейчас в ГермаНеправильно, прежде всего, утвержде- треста (т. е. деньгами самого же 0X 3). цев.
і еоюзе.
Бсе силы на педнятие сель- програкмы, народная нартжя становнтся аа нии, передовая «Правды> от 17 марта
яие будто «в сснтябре 19 2 4 г. Саратов- Первые крупные средства были брошены
марксистсвую почву, оряенгруясь на бэд- характеризует как своеобразный процесс
Г олод в восточной Галиции.
сного хозяйства.
0
і .еий ГСНХ, зная, что вопрос о костеобнядкве и средняцгсие эаѳменты. В Урге
губторгом на заготовку кости ещѳ в
г. ВАРШАВА. Из восточной Галвции поЭРИВАНЬ. На заседанви с‘езда еове. закончияась организованная по образцѵ реставрации. Прежде всего реставрация
рабатывающем тресте в центре уже под- аю ле-августе 1 9 2 4 г., т. е. задолго до
ПАРшВ. Агентство Гаваса сообщает, что лучены сведения о свирепствующем там тов Армении 14 марта был заслушан РКП чистка народной яартиж. Открывается пропсходит в области управлеаия.
п ят... постарался урвать из 0X3, что заключения договора с текстильным синт. Е расин в беседе с цредставителем голоде. Часть озимых погибла, яровых
довлад о деятельяоста Наркомзема. Нар- партшкола.
только можно*. «Урвать> недьзл было дикатом (в конде сентября 1 9 2 4 года).
Ыэ государетвѳяного азнарата вычи
Протесты трудящихся.
газеты «Ж урналь» заявил, что по во- не лватает для посева. 15 марта во комзем тов. Ерзинкян отметил, что скоПрнзы* к воѳобщей аабастовкѳ.
щаются социад-демократы.
На мвото
уже по одной той причине, что к ссн- В течение первого квартала 0X 3 полуВАРШАВА. 20 марта в Перемышле просу о долгах
Советское прави- Львове украинскими партиями оргапп- товодство в Армении носит пока чисто
ОТОКГОЛЪМ. ЦК шве*с*ой комаартйи,
Эберта выдвигается кандидатура мнтеро^ябрю 1924 г. у 0X3 ровным счетом чидо от губторга в порядке финансиро- начинается процесс т. Ланцуцкого. В свяв связи с локаутом к 130 000 рабочим,
тельство лишено возможности признать зован коматет помощи голодающим.
го реакционѳра и монархиста Ярреоа*
кочевой карактер. Наркомзем принимает ояубликовал манифѳст, призывающий к
ничего не быдо, кроме долгов. Все три в ан зя всего 3 9 9 .3 7 0 руб. 2 4 к ., в то зи с процесеом, на варш авских фабри»
Зеверинг сам выпужден подать в от*
яостсобрабатывающих завода 0X3 стоя- же время как сам губторг получид от ках состоялся ряд митингов. В Дюбли- долги царского правительетва полностыо. Совѳтсний банк на Дальнем меры к тому, чтобы сделать скотоводче- всеобщей вабастовке.
ставжу. Социад-демократиче ские дандра*
«Пеобходвмо,—-сказал т. Ерасин,— найти
ское население оседлым. Сельско хозяйлй , Задолженность по зарпдате достигала
ты, нредставитела обдастей н муницимаГЗобѳда коммунистов.
Востоке.
ВТС в качестве задатка дишь 135 000 не такж е состоядись митинги, на кото» компромнсс, и я со своей стороны готов
дитетов вытаякиваются один з а другим.
ПРАГА. Выборы в рабочиѳ бодьничные
с полов. ыееяцев. Сырья не было и руб., неправадьно, будто губторг во втоТОКИО. Ыестные власти в Кобе и ственная кооперация в настояшее время
рых выступади коммункстичеекие депу- сделать для этого все, что "в моих силах.
Бурж уазня, а гдавным обрааом крунныѳ
кассы в округе Кдадно дала большинство
обсединя*т
75
проц.
всех
хозяйств
Арааготовка его приостановидась совершен- ром квартале прекратид финансирование
аграрии, теперь тянутся к подной н оттаты. Коммунистической фракцией сейма Пз всей суммы долгов необюдямо вы- Ц уруіе санкцнонировали учреждение со- мении. Ссездом избран новый ДИК Арме- коммунистов.
но. 0X3 имело долгов по одним проте* 0X3, «выжидая, повидимому, получение получены с мест телеграммы от рабочих
кровеняой диктатуре.
честь суммы, соответствующяе обесцене- ветского дальпе-восточного банка.
Прѳдложение комфракции об ам пии
в
составе
90
человев
и
43
кандастованным векседям около 1 0 0 . 0 0 0 рѵб- нового задатка>. За один январь 1925 организаций я фабзавкомов, выражаю- нию франка, умеяыпению русской тернистии
польским
политичесним
заБолезнь
Нерзона
неизлечима.
В области рабочего законодатедьства
датов. Закры вая с^сзд,^ г. Амбарцумян
лей, а всего додгов до 4 0 0 .0 0 0 руб. г. по данным отчета самого же 0X 3 им щие солидарность с Ланцуцким и про- риториа после войаы , а также стоимоключенным.
ЛОНДОН. Агенство Рептера сообщает, отметил, что настоящий ссезд посвятид
реставрация идет сдедующими путями:
Обороіные средства были сседены почти подучено от губторга в порядке финан- тест против похода буржуазии
на сти русского имущестаа, секвестрирован- что состояние здоровия Керзона празнаяо
ВАРШАВА. Комфракция польского сейпочти все свое время работе по подня- ма внѳсла прѳддожѳниѳ о всѳобщей амни
иеликом. Даже ддя ликвидации треста
8-часовой рабочий день отменяется;
КОММуаИОТИЧескуіо париаю.
бсзнадезкаг ти
юго 80 Фцашши».
неооходимо оыдо вложить до іи о .о о о саров&ння 1 3 7 .5 9 0 рублей.
жедая промышленность намѳрѳна отШруб. для покрытия задолженности, преНеправидьно, что сейчас имеется опа*
заться от прианания нрофсоюзов, есдн
ныіпавшей сумму реальных ценностей, сенке остановки обоих заводов в апреде
тодько их вожди не будут и саолнять беВсем
члѳнам
и
нандидатам
горсовета
XIV
созыва.
иаходившихся в распоряжении треста.
из недостатка сырья. В действительности
спрѳкоедовяо всѳ приказания ш ш т а д і25-го марта в 6 час. веч. в здании Народного дворца сосіоится заседание
Одним словом, трест находился в со- ьапасы сы рья, вачиная с октября 19 2 4
стов.
городсвого совета.
стоянии полной катастрофы. И причи- г. и по последний момент не тодько не
Реставрируется и монархия.
роны рабочей партии и со стороны бли- о заработной плате и о дороговизне собраНа васедание приглашаются представитеди партлйных и профессионаяьных
нами катастрофы явился в первую го- уменьшаются, но неуклонно растут. Это
іі
жайшего конгресса трэд-юнионов. С татьи нис ограничилось тем, что приняло органиваций и красноармейских частей.
дову ряд крайне тяжедых об‘ективных значит, что заводы живут за счег тѳПостешшно, но упорно бурж уазня и
эти, повадимому, инструктарованы диде- предложение Ж ус, гласящев, что всеоб- ПОВЕСТВА ДНЯ: 1) Доклад о работе 3 -й сессии ЦПЕ СССР (докл. т. П лак си н ).
аграрив подготовляют общественное мнр
обстоятельств и затем мероприятия са- кущих поступлений кости, обеспечить
и
в в е к восстановлению монархия.
рамя правого кры ла трэд-юнионов.
* 2) Отчет о работе сельско-хогяйсткенной севцви горсовета
мого треста, не расчитавшего своих сил сбор которой зимой, пропустив сезон,
щ ая конфедерапия труда предпринимает
Нападки на Перселя.
(довладчив т. Г е р а с и м о в ).
и возможностей.
можно быдо лишь при исключительном
ЛОНДОН. «Дейли - Мейль> (бодьшая Конференция японской федера- рациональное изучение вопроса о зарВ обдасти внешней политики германТогда уо Саратовский ГСНХ, при пол- финансовом напряжении со сторопы губ- будьварная газета) и «Дейди-Хроникль>
плате. Перейдя к вопросу о единстве
П р е зи д и у м г о р с о в е т а .
ции труда.
скяе капиталисты пыіаю тся вести са«ом одобрении со стороны ВСНХ и НК торга. Сырье прододжает прибы вать с (газета умеренно-либеральной буржуазии)
ТОКИО. В воекресенье, 15 н арта, от- профдвижения, Жуо заявил: «АмстерВсем членам и к а н д и д а т а м го р с о а е т а , состоявшим ранее в мостоятельиую внешнюю подитику, коРКИ, с санкции ПІК, предпринял ряд неослабньш темпом и в марте.
заявляют, что генеральньій совет трэд- крылась 14-я ежегодная конференция дамскнй Интервационал остается на поторая сводится к тому что они не будут
мероприятий по поддержке 0X 3 (в пер*
Пора бы кончить, наконец, разговоры юнионов, вопреки постановдению кон японской федерации труда в Ііопе под зиции, занятой им на Венской конферен- секциях: гуманитарной, административной и экономической, и яе записавш ихся боротьс# с еоюзниками, но пойдут вместе
вую очередь утвердил «кабальный* до- о «кабальности> договора, единственным гресса трэд-юнионов, постановил начать председательством председателя федерации циа>. Он допускает вступ левиев Интер- до сего времеаи в севции после пх реоргаинзации, предлагаетсн явитьая в 3 -х с ними против их общего врага — коммуговор 0X3 с губторгом), дабы обеспе- недостатком которого является тообстоя- переговоры с русскими профсоюзами. Буяш и-Сузуки при участии более 300 национал русских оргавизаций, но счи- дневный срок в Оргчасть ГИЕ, вомн. № 62 в ’ часы занятий.
яистов.
П р ѳ зи д и у м г о р с о в е т а .
тует невозможным вести переговоры с
чить ему нормальную работу в составе тельство, что с его помощыо гибнувшая Томскому,— пиш ут газеты ,— ве удалоеь делегатов.
Такое раввитие германской внутренхотя бы двух заводов, впредъ до органи- отрасль промышзенности воскресла, заво- убедить конгресс трэд-юнионов, но ІІерЕонференция единогласно приняла ре- Профинтерном. «Я не соглашусь ни на
рей и внешней подитика означает подзации республиканского костеобрабаты- ды работают, и мествый бюджет восста- сель и Хигс подьзуются тем, что они золюцию, выражающую удовлетворьние какие компромиссы и, если раб. движеное поражение германской с.-д. и осу*
вающбго треста. Результаты финансовой навливает постепенно урон, понесенный іграю т руководящую роль & генералъ- по поводу заключения советско-япоиско- ние должно потерпеть какие дибо измеществление предсказаний коммунпстов,
нения, то это будет без меня>. В круаоддержки, оказанной 0X3 через губ- в протлом году. Нет слов, что искдш- ном ссвете. Они даже недавно выпусти- го соглашения.
которые должны
гах унитарной конфедерации труда поторг всѳй Саратовской промышлѳн чительно рентабельный характер •костео- ди неофицаальное издание «За единство
КОНЧАЕТСЯ СРОЧ ПОДПИСКИ
лагают, что, несмотря на отчаянное соности в целом, в настоящее время на- брабатывающей промышленностя., повиди- профдвяжения>,
руководимое, якобы, 1
удесятерить свою работу, ѳщѳ тѳснеѳ
ПОДПИСАВШ ИМ СЯ Н А
—
яротивление, реформистские дидеру рано
дицо. Заводы работают полной нагруз- кому, даст возможность Саратовскому быв. бюро по исследованию вопросов |
сомкнуться с шировами массами трудящихсй, найти в сеое достаточно сил,
или поздно принуждены будут уступить
кой, превышающей (по Покровскому за- ГСНХ зозместить убытки, понесенные 0X3 труда, которое явдяется неофициальным |
что-бы приопособиться к измѳнийшейся
воду) довоенную, получены колоссадь- в прошлом году. Но прибыль этого года коммунистическим учреждением. Г азеш М аССЫ 3 9 ѲДННСТВО П р о ф д в Н Ж в * давлению рабочих масс, настаивающ их
ВО И ЗБЕЖ А Н И Е П ЕРЕРЫ ВА В ДО СТА ВКЕ.
нолитической обстановке, упорно, эиѳрна осущест^гении профсоюзного единства,
ные технические достижепия в отноше- — это не прибыль губторга и даже не далее заявляю т, что Пёрседь заняд та
іично и ссторожно итти по своему сяавГ Л А В Н А Я К О Н Т О Р А «С А РА Т. И ЗВ Е С Т И Й >
ния.
ибо желание ос}ществить профсоюзное
яии расхода сырья, топлива, производи- прибыдь 0X3. В первую очередь это кое выдающееся положенае только слуному исторкческому пути.
П РО С И Т П О Д П И С А ТЬС Я НА В Т О РО Й КВА РТАЛ
ПАРИЖ. В Париже открылась сессия единство глубоко проникдо в массы трутельности труда, снижения себестоимо- возмещение ущерба, понесенного Саратов- чайно, вследствии того, что Томас, во:ти и пр., опять таки вотдельны х слу- еким ме :тным бюджетом в целом. Этого шедший в рабочее правительство, оста- национального комитета конфедерации дящ ихся, даже прамкнувш их к рефор'іаях превышающиѳ довоѳнныѳ.
не следуетаабывать всем местным печ іль* вил вакантное место предотавителя в труда. ІІрн обсуждевии вопроса о положе мистской организации, так как классоНаконец предваритедьиые финансовые никам о судьбах ксстеобрабатывающей Амстердамсвий Интернационал. Газета ! вии профдвиження в Тунисе, Жѵо (гене- вые интересы этих трудящихся возьмут
предсвазывает, что деятельпость Перселя ] ральный секретарь) выступид с резвими верх на ясяческими дипломатическими
итоги работы треста эа 5 месяцев гово- промышленности,
вызовет сяльнейшую озпозвдию со сто- яападкамппротив Еомиувасю в. По вопросу комбинациями их вождейгів: т е п е г р а м м ш ш 2 с г р
оят о том. что с{еденаый б прошлои гоА.—
Мы нисколъко не ошабсмся, если
скажем, что основной вопрос, волнующий
население и общественные круги, — .
нопрос о нашпх заботаі, мероцрилтиях
ію обеслечеашо крестьянского хрзяйства
всеми реесурсами, г сарантирующнми нам
Здагоприятный урожай наступающего
іе т а . Нет нувды распростдешяться о
•гех впдах помощи и содействия, котори с советская власть оказывает по пу• и предотвращения от таких последстьпй, кавие нам принес недородный 24
год.
Для каадого рабочего н крестьявина
у;ке давно стала ясной и ощутительной
всемерная хозяйственпая д политическаа п одерж ка советской власти вэтом
направлении.
Цо есть еще факторы, незіівнсящие
от нас5 ѳто— природные условия, могущие в тон или иной степеыи определить
мсход нашей работьт, повлиять, точнее
говоря, на результаты нашей борьбы за
І*крепление сельского хозяйства*
Естес|венно, что вопрос о погоде—
^ п аш и і предаоложений и оценок перспектив урож ая.
Ііапризы погоды— эю іо , ч ю заставдяет
многвх встревожиться, призадунаться и
т. д. В эту зиму мы были свндетелямп
грайней неуетойчпвоети метеорологичеС2 их условвй: снеговой п о вр о в . быа небольшой в вепрододхитедьный; в общем
теплый фон, зачасхую наруійавш айся
сволнами холода».
Для нас сейчас врайяе важ яо устаноиить, каковы результаты всех этих климатических измеяений в смысде опредедения водных запасов в почве к начаду
сева? I здесь мы опять вонстатируем,
что праввтельство (в лице Наркомзема)
учло важность этой отвѳтственной работы наших станций, бюро и других ор
ганов, тав или иначе свявавных с вопросами увлаж неѳвя почвы, обсгащения
осадков и т. іі. 9 ти научные центры,
вместе с нашей общественной агроноаией, мобнлизуют все силы для точной и
церной оценки сложившихся результатов.
й что же? Можно уверенно сейчас
заявй ть, после всех пронзведенных иссаедований, измерений и т. п ., что о
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Годовцш Порижской П о С С С Р .
квииуіы в Иоскве.

Н А Ш А ДЕРЕВНЯ.
принять все меры к тому, чтсбы нрѳстьянстзо
было вовлечено в советы, чтсбы советы были оживлекы и по- №
ставлены на ноги, чтобы политическая активность нрестьянства
нашла выход в обязательном участии по управлениш страной.

Богатые золотыероссыпи в Якут! Торжествеиное заседание пар- ской республикѳ. За год добыто
тийкых и раб. организаций.
370 пудов золота.

Мы должны

И. Сталин.

Сельсшй еюяжет
кеобшшм!

во л ь Сііого

к о р р есп о Н '
д е н т а ).
Лучший по уязду—Козловскнй сеіьсо*
Накой выход предлагает пред- вет. Еще ве выбрасывался лозуаг о совѳтседатель Б.-Турковского сель- оком строитеіьстве, а Ефіш Максимыч ужо
Еачал врокдадывать троп&у к этому путя
Ефим Максимыч Самсонов—бѳспартийный
По ватроаутому вопросу— «сезьский прѳдседатель, уж пять дет нѳ сходит с вы*
бюджет необходим„, (сІізвестия> № 51 борного поста/ потому—уважают и верят
ему крестьянѳ. Ефиму Максимычу к пяти
3 марта с. г.) іірищптся ска8ать, десяткам
подкатывает, а он хоть бы что>
—да,
сельский бюдже'!! необходим, крепко держит линию, не свернется.
но как его согдать? 06 втом т. Самыкин Л членов совета подтянул—вс« за рабо*
то#, п иерѳд крестьяясгвом аккуратно в
пичего не сказал.
месяца раз отчет держит, в делохсовеНужно нодумать о тоя, как бы его два
туотся н о всех ш агах* советской віасти
создать, не затрагивая основных кресть- об‘ясняет. НегегЕо работать—темное село,
янскпх средств.
тяга к знапию толысо-только накяевываетІІО моему, выход из этого один— ся, однако, как посіушіют иа собрани,и—
о т в е с т м олределенный участок зем - баз сказдалов и недовольства ксаолняют
распоряжепня. Вез ионукіния выполаади
ли в ф онд сельсовета, обработать единый налог и страховые заканчивагот.
его первоначальио силами общ ества, Прислало государство помощь семевную в
а тіотом создатк хозяйство при сельсове- ииую, нрочую, вся пошла кому сіедуѳт и
те, которое нри поддержке о-ва будет обиженных ив оказаяось. П отому то н
устойчиво стоит сею .
раввлваться и обслуживать все нужды
С трудом, ио все же двдгается сею и
о-ва.
ио культурнему вути. Школу, совет и дро*
Граждане нашего о-ва охотно согласи- ; вами и учебиикаыи снабдил ю время, и дэ
лись с моим предложевием и в сентябре 80 проц. мадышей учнтся. А вечером в
школѳ изба-читальня развѳртывается и с
24 года
отвели 50 десятин земли. каждым дием все больше мужичков в'иѳе
Можст быть можно другими путямв заглядывает. На хикпуват, правда, неохот| ио идут взрослые, да и то потому—совесоздать сельбюджет?
І стао, чай, скажут: борода до пояса, а азы
06 этом необходимо поговориті..
твердить п р и тзл . Но вичѳго, общия боЧто скажут работники других сельсо- |лѳзнь это, излѳчится.
ветов и волисполкомов?
Кооператнв охватил почти всѳ васеле! ниа и потребности удовлѳтворяѳт. В крестІІредсельсовета Коробков.
С. Б. Турковка, Баландинской вол. Атк. у. I ком и беднякн и средняки охотно записадясь, и работа ©го развертываѳтся.
С весны порѳшнди ллюауть еа трехяоіку. Вводят четырехпольный оборот, учатт т т Ш т . ся у паезжающего из воюстн агронома.
Так ваяаживаетея пояемногу строитѳль3*й губернский с‘езд крееткомов из*|ство нашѳго с?ела, чѳрез трудности и прѳОрал в члены президиуыа губкома кре- пятствия. Медленно, но зыбнваемся ва тор*
ную дорогу.
стьяеской взаимопомощи тов. Ягудина,
Карц.

совета.

кршіяші

деревни
Маио-Труевской Вершяны, Евлашевской
волости, Еу&нецкого уезда. Прошлое тов.
Ягудияа говорит о продолжительной активной работе в органах советской вдасти.
Сначала деревня, хозяйство. Бодыпая,
бедная семья. Потом Красная армия. Армия командирует на 6*ти месячяые с.*х.
курсы в г. Пензе, тут*же учится грамоте.
Кончил, послали техническим руководителем по иосевной кампании в яой-же
беспартинного крестьянина

Кок

т

нодз ргбвшь?

(От нашего петрозского норресяондента).

6

9

С ГШ Ш І.

В ближайшие дни поступление семеаной ссуды закончится. Недалеко времл
сева; раздачи семян посевщикам.

ЙУ4Ш1Й ЁУ83Д8.
(О т н а ш е г о

№

Ио ооступашщие ш поступавшие се*
мена в значктельной степени заражены
головней. Мыстопм перед опасностыо по^
ниженця урожаев от отого вредителя.
С головней может еиравиться каждый
земледелец. Нужиа то*ько. органкзован*
ность, самое серьезное внимание мест*
ных органов и агроперсонала к проведению этого меропрйятия.
Прежде всего необходимо прнбывшее
зерио исследовать, что не везде проделано, насколько оно пригодяо к поссву вообще и установить зараженоость голов*
пей. Иеред выдачей семян посевщикам
иеобюдимо оргапизовать протравливание
семян, вовлекая в эту работу положительно все обпіественные и советские органйзации деревни. Важно доказать. крестьянину, что протравлснные семена не
понижают урожая, а, наоборот, заражеН'
ные могут погубить его труд. С мнени
ем земледельцев. что протравливание зерна вредно, до сих иор приходится очень
часто сталЕИваться.
Агроперсоналу иужно вовлечь в меро*
приятия ио гіротравливанйіо семян. в
качестве блйжайших помощников, все
культурные п передовые силы деревни,
материалов для протравливания хватит.
Пужна только своевременная организация
и твердое сознанке необходимости про*
травить зараженное зерно. ІІужно только
внимательно относиться к работе и точно выноднять все указания.

ЫОСЕВА. 18 марта состоялось торжественное заседание партийных и рабочих организаций совместно с делегациями заграничных рабочих организаций,
посвященное годовщине Парижской коммупы и междѵнародному дню МОІІР.
С обширным докладом о Парпжской
кокмуне выступил тов. Луначарский.
ІІродолжительными анпзодисмеитами
собрание встречает отряд пионеров, который проходнт с барабанным боем на
трибуну и подносит президиуму знамя.
С приветствием от исполкома Коминтерна, компартии и секции
МОПР в
Германии вылупид тов. Кац. Бстрвченішй бурными озациями, живой участник Парижской коммуны, 80-летвий
комаунар тов. Сажин делиіея с собранием своими воспомйнанияма. От МК
РКП яаседанме приветствует тов. Кнорвнг. Присетствуя московсквй пролетариат от французской коапартви, тов. Кашен сказал, что он считаст себя счастливым праздновать 64-ую іч»довщину
Парижской коммуны среда моековских
кокмупаров. Затем делегацня из представителей московского комнтета РКІІ и
МК МОПР передает французской делегацни художественно-расписанаое зиамя.
От имени французской делегацаа прнняд внамя тов. Марти.
Собранием принята приветственная
толеграмма на пмя фравцузской секции
МОПР. Представитель германского комсомола поднес собраншо, отнятое в боях,
фашистскос знамя. С заявленнем о процессе коммунистичсского депутата польского сейма, тов. .Іанцуцкого, выступил
т. Домбазь. 'Собраьие првняло рсзкую
резолюцию протеста против варварскйх
насрий буржуазии в ІІольше.
ІЬ

Педельаик по протравливанию семян
должен быть организован. Каждыйпосевщик обязани выполнить тробования вла
!
сти и науки.
Е2
Мокич.

СНЕГ ОПАД
-------

Заносы линвиднрованы.

15 марта в 9 часов утра поднялся
Преждѳ всего, чнсло собраннй крестьяв
сильный
ветер с свегом, который переГрязнухн гса^втельно боіьшѳ собраниЗ
шед в метель. Метель на Р.-У. ж. дор.
с.-совѳта (собрания -1 9 , с.-совет—9). Ив*
захватила Саратовскую, Пензенскую и
за этого работы самого с.-совѳта не чув*
ствуѳтся.
Камышинскую линви.
У сельсовѳта нет ясно выражѳнноё гсіас*
Поезда следовали с опозданаем и с
совой политики—нет внимання к интерѳсам в обіегчению тяжѳлого иоложения Оѳд- (Б есед а с лред. ВИК, Матышѳв- места отправлялись с уменыпенным со-,
ноты. Примѳров мсжхш было бы прввести ской вол., Намышинского у е зд а т. ставом.
кного.
Паничкиным).
Мстель к вечеру не тольво пе уменьИнциативы у с.-совета почти нѳт. А он
самый крунный в волости н близкиі от
шилась, но наоборот, усидплась, вследВЙІС (12 верст от Пѳтровска).
ствие чего па ІІензенском отделенви быЖуют циркуляры ВИК, пахнущйе военли были закрыты для движения переным коммунизмом (в циркуляре то и дею:
Вопрос об сжнвдѳнйи деятельяоотя низооа ивисполиение— арест, преданио суду и , вы і сеіьсовею з ыы посгавяяи на спецц* 1
Iтищево—-Дѵбасовсквй с 1 / ч.
т. д.). Поюжениѳ о с.«советаж нѳ прораба- альоо соаваяаом совещаиии свльсоввтов. IИ. Д0 20 час. Зо ЫИН. И перегоп Вертутывалось до иачаіа феврмя.
Решано былв втяиуть в работу седьсовятбв повка— Дуровка (Московскнй путь) с
О меронриятнях по ожнвлению совсѳм и иаиболѳѳ аЕтиваую часть врѳстьянства, ц час< 3 0 нин. до 20 час. 25 минѵт..
не д)тмаіи. При нрнѳздѳ работники ив уез* создавая из него раоотоспособное ядро в
да поставии вонрос да в то как—предсе- помощь сельсовѳту. Ужѳ с мѳсяц, как ра- Саратовсквй путь этого-же перегона с
датеіь собраі о. совет и начал читать по- бота в этом ваправлении проводится, по 17 час. 30 м.*15 марта до 7 час. 16
ложеяие.
преждеврѳменно говорать о рѳзультатах*
марта.

крестьянству.
По недорэдным местам.

Матѳриальйоѳ положение с.-совета^пла*
чввное.
Были случаи,^-очень часто, когда вресть*
янѳ дія докумѳнтов прйносияи свою бумагу, а взиманне 5 к. за саравкй и удостовѳрѳаия отрицатѳіьно действует на крѳотьян.
Содѳржаиие работ с.-совета,—воиросы его
заседаний—мелочные —>выдеіение сельских
асаоіиителей, о комисеиа по ЕСХН, расИензенской губернии. В 21 году демоби смотрениѳ протокоюв собранѳй граждан, о
лизуется и едет на родииу. Иринимается дѳжурствѳ сеіьскиі исиолнитеіѳй и т. д.

оиять за хоэяйство. Скоро избирается
предсельсовета в своей деревне. Далыне
в течении 4-х лет—член и предволиспол*
кома и бессменный председатель волостного комитета крестьянской взаиыоно»
4С0ЩИ.

Сейчае тов. Ягудин представитель
гтвует от имени губ. ККОВ во всех комиссиях, касашщихся интересов кадомощного и бедаяка в деревее: сельско
хозяйственных, кооперативных, лесных
и т. п.
Кроме этого, т. Ягудин руководит
кресткомовской работой в 3 уездах: Пет*
ровском, Кузнецком и Новоузенском.
В настоящее время т. Ягудин подни*
мает в ГЗУ и сель.-хоз. банке больные
для кресткомов вояросы: снабжение с.-х.
ищіентарем и Ередитование на тракторы,
Н. Л.

іі

Наша водость одаа из самых недородаых
нашего уезда, праананиого нѳурожайньам.
45 проц. всей озимой площади погибло.
На пѳресев нѳ хватит семан. В началѳ насѳлениѳ нѳдовермиво отяосилось к возможнооти получѳния яровой семссуды, но сѳйчас всѳ опасения рассѳялись.

Нѳсмотря на недород, мы яровой клнн
в этом году увѳличим на 1.400 дес. Но
яровая камаания должда проіти с трудом
из-ва отсутстзия скота: на 8 дѳс. только
1 голова рабочего скота (!) Скот падает от
Тѳнѳрь о руководствѳ ВИК: наококом бескормицы; фуражиая ссуда быяа очеиь
кезначитеіьна.
шло практическоѳ руководство.
Йазример,—в фѳвралѳ ориезжает члѳк
Самый бозьноа воарос в иашей водости,
ВЙК т. Выстров, чѳрез гоюву предсѳдате*
разрешвния т^хорого заинтервсоваво все •
ля с.-совета дотолковавшись с замести?., внаселенне,
.
на вечер созывают собранив крѳстьян—
лзсной.
отчѳт ВИК и другиѳ вопросы.
В момѳнт приезда Выстрова заседание
До
революцаи
кресгьянѳ
имели боіьшие
нч. РКІІ. Но Быстров не счел нужным пеіѳсные илощадн в 1.400 дес.; из ыих 1.300
рѳговорить с председателем с.*совета и яч. дес. отошю в госфонд; 90 дес. остадось в
о цѳіях своѳго приезда и чѳрез вх гохову П0ль80вании крестьян/
І
назначил еобрапяе крестьян.
Креотьянѳ нѳ могут с этим прнмириться ]
Бѳседа с прѳдседатѳлем только и закію* и часто ездят
в " лес и, несмотря ва
чается в поіученил сведений о наюгах, о стражу, производят порубку леса. Драктика
повинности и даче твѳрдых указаний пол* показала, что респрессви мало действуют „ ^
ностью проводнть.
на крестьян: дела о порубках буквально
— Нет, что-бы помочь с.-совѳту укрѳ- загружали по пашѳй волости суды. Иѳсбпить связь с крестьянством, прнтянутьдѳ- ходимо урѳгулировать ѳтот вопрос корен*
ревню к с.-совету, создать прочную базу в ііым образом.
содборе беспартийного актива, нет, все
По нашей волости велась мелиоритявные
это мимо «боіьших кораблейэ—Йетровского работы: устроены тр/бы; населениѳ прѳдо*
ВИК, а вмѳсте с тем и *мадыха~~грязяу- ставило почтн на одну чѳтверть бесплатно
шинскіх сдасовѳтчкков
рабочую снлу. По волости до 65 п^оц. нужР. Ж.
дающегося пасѳления. Необходимо для поддержания пасѳдения ввезти до 50.000 пуд.
хлеба.
В виду нѳдорода сизьно сократялась
школьная сеть: вмѳсто 11 школ работает
только 5.
Наш бюджет дефицитен, хотя и в незначительной степѳни: по доходной ч&сти—
5.800 руб.; по расходной—7.700 рублой.
(Оі нашего сердобсвого корреспондента). Связь по волостя уіучшаѳтся; с 1 марта
г. открылось внутриволостпое кольцевое
В зекіеустройстве, в упорядочении с.
иочтовое сообщѳвиѳ.
6К И
границ, в выделе земли обществам, колСовчас напіе вниманяе устремлево на
ликтивам и т. д. ощущается большая разрешѳнии дѳсного вопроса. Посдеднаі
поднят нами в ГЗУ.
необходимость.
Г.
Не улажены взаимоотношения снасчет

и

Приблізять кредиты к Н ш ги земдеустройство.
кр есты ш вн тд ш

адвча.

(От нашего вольского корреспондента).

Камышинское отделсние перегон Ртищево— Потьма с 20 час. 40 мин. 15
марта до 0 час, 10 мин. 16 марта, переюн Обловка-Ржаск. с 0 час. 15 ыия.
15 марта до 6 час. утра 16 марта.
Отправлевный вз Ртищвво поезд №
407 застрял в снегу.
Метель не застала дорогу врасилох:
все снегочистители и весь техническай
персонал быди готовы и принятыми керами заносы быстро диквидированы.

Уезд земледельческнй, господствует
трехполка, а следовательно господствуют аемли», нежду прочнм, и в Чубаровской
волости, где землемеры проводили земм частые голодовки.
леустройство
еще в 1922 г., но... не
Кто вивоват?
вполне удачно.
До сих пор Чубаровский сельсовет
Мвогое ввновно. Ввновва и темвота,
ыешающая разом иорвагь со старым, ви- никак не может правильно учесть пововата паша бедность, не дающая севную площадь: Белодубровское общест
агроному приблпзиться к крестьянству. во викак не ножет «доояться толком»,
На одного агронома уже приходится свы- сколько удобной и неудобной земли.
На ѳтой «точке» получа' ся склова с
ше 7500 хозяйств.
УЗУ и др. организациями.
Как же вытти вз положенна?
Зеилеустройство задерживается в больВыход—переход к улучшенному веде- шинстве случаев из-за средств...
пию хозяйства, а следовательно в перНадо проводить вбилеустройство по
рую очередь вемлеустройство. Ежегодные возможности ва низкую плату, а дяя
переделы, царствующие при трехполке, бедноты— бесплатно (при коддективном
тормозят развитие. Но тут то и заковы- выделении).
ка. Землеустроительные работы дорогп.
Ва год снижение произошло только на
10 процентов, и то при крупных работах, а денег у крестьянства нет. Правда, государство дает кредиты, и вот тут
І І Ш І УШІ
происходят недоразумения.
Каиышинский усельсоюз при получении долговых обязательств на сеиссуду
За каждым получѳнчѳм кредита требует ох с.-х. артмей векселя на разнадо ѳхать в Саратов. Поѳдут наши ные сумиы для усиления своих средств.
барановцы или сосиовцы, живут,
Артели в недоуиении—как выдавать
тратятся .. что нибудь нѳ в поряд- векселя на неполученную суииу, да
кѳ— дом ой, обратно. Затѳм снова в чего хуже, до иая и-ца, іогда у наседеСаратов. Во сколько в езж аю т та- ння ни копейки денег не будет, а будут
киѳ поѳздки? А вѳдь в Вольскѳ есть производиться весенние полевые работы, и
отдѳлѳниѳ госбанка, почѳму бы не вдруг, к несчастыо артелей, будут ояробыть ѳму посрѳдником м сж ду сѳль- тестованы векселя и приступят к взыхоз, банком и крѳстьянством?
<;канию сумм?
Не давать векселей артели опасаются,
Землеустроиться... —вот теперешняя
мечта крестьян.... Попытаться зажить как бы им в будущеи не было отказано
лучше, чем сейчас, но нужна помощь, в семпомощи п”т. д.
Артели в гатруднении и теи не менее
бысірая, ибо время идет.
вьцают векседя...
Каргалинѳц.
Сельсор Белокапытов.

И. Волж—н.
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Мозолистая рука.
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П. ГАЛАНИНА.

4) 0 НАСЛВДСТВЕННОСТИ
—проф. ЕЛПАТЬЕВСКОГО.

ВЫЙДУТ в АПРЕЯЕ.

ТОРОПИТЕСЬ
ПОДПИСАТЬСЯ!

Ш щ

Ш

По уездамм организащш

РІІНІ.

1

ж и а н ь .

Не хватает сил.

(В порядке обсуждения).

(Посельская голорганизация РКП Вольского у ѳ зд а ).

Скоро начнутся перевыборы баро яче*
Организацня количественно за зиму бернии, то, во всякоа случае, в уезХе.
ек п райкоаов. Прксматриваясь к рабо- почтн не возросла. В настоящее время За это говорнт получение премии па
те настоящего состава и самому составу пасчнтывается членов и кандидатов 50 всесоюзном конвурсе на лучшую ивбуэтііх организаций, можно заметить неко- чедовея, да еще имеется свыше десятка чнтальню. Здесв волком достнг хорошнх
рые недостятки н, в связи с атни, внес* заявдений от крестьян о вступлепни в результатов. Крестьянство целиком охвати некоторые исправлсння во взгляды ГКП.
чено и обслуживается взбами-чнтальняна выборы и сааые выборы.
Качественно организация также поч- ми. В советах изб-читален 70 процент.»
Недосгаток, по моему, заключается в ти не двигается с места, если пе счи- крестьяп и крестьянок от сохи, а остальтом, что при выборе ячеек и райкомов тать отдедьных коммунистов. В улуч- ные—учителя и комсомольцы. Выопсыкерегибаеіся падка в ущерб работоспо- шенин качества могда-бы овазать хоро- вается много газет. В общей сложности
собности в сторону использозания этнх шую пользу шкода-передвияжа, но она, по волости прпходится одна газота на
ствеьную соіетсйун) работу.
КРЕМЕНЧУГ. Пяенум окружяого нспоі- организаций, как школ, где бы н радо- к сожалеааю, обсзуживает тодько во- 5 — 10 двороз.
кома выдви у і на ответствѳниую работу вые партийцы и немного Оолее активные
Волкому ГКІІ (б) в бѵдущем нужно
лостной центр, где коммунпсты и без того
ряд бѳспартиіных крѳстьяя. Беонартяйный
могли
бы
входить
в
курс
партнйнон
привлсчь
блвжс к полвтпросветрабоіе
ушли
далеко
вперед
ст
остальных
дерекрестьянин т. Омелыенко нааиачеп замѳ*
стнтелем заведующего окружиым
зѳм. жизни и работы и праобретать опыт н венских яческ н коамуапстов-одиночек. советы и ВИК, болыпе втягивать в рауправленяем, крестьянин т. Дьяченко за* нанык в партработе.
Сплошь и рядом члеяы ГКП политиче- боту актнвное врестьянсіво.
местителем иачаіьннка администратнвного
При этом в ячейке, например, глав- ски неграиотны; в эгок ііиноваты, главВ области кооперации также сделано
отдеда окрисполкома и крестьяяин т. Ьия*
ным образом обращается внвнаяне на ным образом, условня ЯЯЗЙК ЙТИХ ком- много, но не закрсплено. За зиму отврыник—заместитѳлем зава финотдеіа.
Б о р ь б а с п о с л ѳ д с т в и я м и н ѳ у р о ж а я . подбор секретаря, в районе—на бюро и мунистов-одяночек. Напрямер: ияеется дось 4 потребит. общества и песколько
РООТОВ Н/Д. К раевой исподком ргпу* меньше, чем это нужно, првдается^зна- таксй чіан І'КII, которомѵ около СО с.-х. товариществ. Наладившаяся рабѳта
стил Таганрогскому округу 20.000 руб. на ченае подбору оетального составч. И ио- лет, он с трудом <подписывает» свою волостиого
кооперативного совещанвя
борьбу с посіедствиями неурожая и 24.000 лучаекя, что постоянно работающнм
фамнлню и, конечно, очень трудно лик- дает нпого хорошего в смысле обмена
рублей на питаеиѳ детей.
товарищам (в ячейке—секретарю, в райЗ а м о р о з к и п о в р ед и л и а б р и н о с о в ы ѳ коме—бшро) осталі.ной состав мало по- ввднровать политаческую неграмотность опытом, коптактнровання и согласовчу такого товарища. А тркнх в органм- вания отдельных планов. Кооперацией
сады .
охвачено до 30 проц. населения, еси.
ОДЕССА. За последнив дна послѳ отіе- могает. Бывает, что товаращн, (а вх зациа не одіш, а целых 5.
педи по всему Одесскому уезду прошли единицы), могущие помогать, отсутствуРоет оріанпзацви за счет комсомола юрошо поставленный промысловой коутрѳнние ваморозЕи. В пекоторык местах ют и тогда подчао .никакого оокепамне- одех о'іви5. саабо. іГз інес^ги комсомоль- оператпв, об‘едпняющиГі до 400 дворов.
температура падала до 9 градусов ниже пия па ааседакиях не бывает.
ских ячеек, в которых насчатывается В вэлости можно шяре равверйуть пронуля. Заморозки силыю повредили абрико*
По
моему
мненвю,
наряду
с
вовлечедо 70 членов, вступило в РКП толь- мыслов. кооперацию, а также органвзосовыѳ сады.
вать вновь маслодельно сыроваретіуіо и
Награждениѳ крѳстьян красным зн а - нием в бюро ячеек и райконы рядовых ко 4 человеха и те вз самой Посельской
партийцев,
нужпо
уснлнть
вовлечскис
я
товарищество
по электрификаціів. К этоячейки.
А
в
остальных
.
5
ячсйках
м ѳ н ѳ м з а гѳ р о и ч е с к у ю б о р ь б у с
’ более актнвных, способных и могущих КСМ, разбросанпых по глухвм селам и му имеются экопомаческие п географибѳлогвардѳйцам и.
пет. ІІа эту ческие предпосылки.
ХАРЬКОВ. Президиум ВУЦИК поста- прзнять активное участие в работе зтях деревия, членов РЕП
новпл наградить сею Ваштанки, Одесской органнзацнй.
Кооперация слабо насыщеиа коммунисторону волкому РКП надо-бы обратать
губерпаи, красным знаменем за гѳронческую
стами. Иг- пет; все что было лучшего--серьезяейшее
внамание.
И
вообще
ваВ
ячейке,
в
бюро
можно
и
нужно
вовлсборьбу селян с бѳйогвардейцами й с петлюровцами и аа раОоту по" пскоренению банди- кать прикрепленных (коаечно, не в боль- бдюдаеіся слабое ^руководство комсомо* взято.
В общем, организация работоспособна,
тизма.
шом количестве), относитедьно которых, лон: совершенно нет приврепленных
по моему, мяогиѳ не правильно обычно партийцев. Комсомол, в сялу этого, хро- но чувствуетсА острый недостаток в работнивах-коммунистах. Пужно дать их
счвтают, что они когут н должиы мает на обе ноги.
В области полнтпросветительпой рабо- пз' города.
кспольэовыватііся только для докладов и
П. С'иииць:і:.
руководствз кружками. И, к прнмеру, ты волосгь вдет впереди, если ие в гут
т
т
но-1-ыу району только 2 товарпща аз
прпкрепденных введены в бісро ячеек.
Но ведь в бюро ячейки разбнраіотся не
(Письмо из Вольска).
только местные вопросы, а и общие н
введение првкрепденных в состав бюро Вольская уездйая оргаиизадия РКП в
Шкоян полиистью оОсіужіаают оргаикбыло было бы очень нолезно.
яастоящ ее время об*едипяет в 6 5 ячѳйках зацию и аккуратно посещаютсл не холько
членами партии, ио и беспартийньіми. НаОбіастной конторой вХіѳбопродукта“—по Районные конитеты (пленумы), по мое- 642 ч л ен а п 5 1 4 к авди датов , у в ел и ч и в т и сь примѳр, аа заводе „Красный Октябрь* %
в 3 месяца н а 1 1 0 ч е л о в е к " (4 0 ч х . и 70
му,
нужно
усилить
актввистами
н
ввеспецвальному договору с аиглийской фирбѳапартнйных, посѳщающих гпколу, равнямой „Увион" вкспортируѳтся на ангдяй- сти достаточное число таких товарищей, вандид.).
ется 24 проц., хотя в поехеднее время этог
Соцаальвый
соотав
орга,нн8ация
на
1-е
ские торговые рынки наша свинана.
которые не тодько бы разбираднсь в том, яоваря 25 г. был таков: рабо^их 45,4 проц., процент упах до 8, в сцлу того, что часть
Договор с фирмой „Унион* валлючен на что бюро рвшидо, по и когда неправиль- креотьян 24,0, кустарей 1,7 проц^, служа- с.тушателей в ленинскую неделю вошіа в
б лѳт.
но бюро решило,—могаи бы укавать ему щвх в прочях 27,6 проц, а к аастоящему партию.
Д ія обсхуживанея деревни укомом оргаСвипина окупается в Саратовской н Пен- на эту нсправильность, которые ирояв- времвяи: рабочвх—43,5 проц., крѳстьян^зѳнской губѳрниз у крестьянско.о насеіѳ- ляди бы взициативу и активно прннн- 26>6 проц., кустареа—1,8 ороц. и служа- низо&ано две школы«передвижки, расчатаіь
ные на 5—6 недель рабовд. Эти школы
щах—28,1 проц.
яия и поступает ва Ртищевскую мясохолоулсе обслужихи 8 водостей уезда и до воаалн
бы
участне
в
работе
райвома
п
Вырос
процоит
крестьян,
тяга
которых
в
дальнш, аревдованвую «Хдебоародуктом».
т. д. С усложнением работы ячеек и рай- партию всв врекя увелвчікается, и возросло сева, предпоіагают обслужпть ѳщо 2 во.іойзготовляется свнная туюа в двух видах;
кодичество служащ аі. ІІоследвее об‘яс- СГЙ.
„Бекон“—бѳоом от 4*/-' до
пуцов и ш іа—это совершенно необходиііо. Воз- пяется встушіедвем в нартию учжтельства
Лицогл к дера^не.
раженнем против этога (на ряду, ножет (за посяедиее вреня прйиліло свышѳ 40 че„Иоркерс^—весом от ВѴ2—до 4 пуд.
Все лучшиѳ сихы городской органязации
работают в деревне. Только за иоохедние
ІІослѳ перѳработки5 свияина отправляѳт- быть, м с другнмн) будет то,‘ чго этн ловек).
Лепиаская педеляЧТЮТа партин 182 но* полтора месяца из горо#і было шреброшеся на ангіийскиѳ рынки, в частяости в товарніци не располагают вр?менем, но
Ловдон.
это будет на совсем убёдитсльно. Ведь выі кавдндата, иа которуй 72 из крестьян. но 1В работникоэ. Сѳіліас все волкомы
ІіасЕОлько шврока бйіа тяга в партаю в
и большинство сельячѳёк и ьохкре
доклады
же товарнщн делают, нружка эту нѳделв) можно судвть но коікчесіву ВйК‘ж
По последннм сведѳннял фирмы <Унион>,
сткомов, а так же кооперативов укомлпх«к*
наша свинипа, переработазвая на Ртищев- мн руководят, время для этого находят, цодамамх вайвдеаиа о вотуплении в пар- тованы партиймыми работяикамя. ІІодяаскнх мясохолодильнях, польеуется па ан* —стало быть, 1 раз в веделю принять тию. По всему тезду было нодано 249 ва- мается актявность дѳревеИских яч$ек, креглкйских рынках боіыням спросом.
участне в шедании бюро или в две явлеяий. Жеищин прииято за то жѳ время стьянства и авторитет партиа ма седе усн*
ливаегся,
За сезон с 1 окт. 24 г. по 1 марта 1925 г. недели одия раз на заседаиии райкома 25 человек,
Тяга в пархйю не прекраідаетси и до
Шефская работа пересмотреаа и упорясдапо для перѳработки и для отправки за время найдется.
сею времени. Ячейки получают ксѳ новые дочена. Всв городские органи^ацин я ячеа-

№ ет н креііш.

спрос на английсномрынне.

граннцу 57.000 пудов.
И. Смолкин.
ІІродажа свинипы для экспорта для кре*
стьяпского населенкя амѳег большое йііачение и прѳдставляѳт большую выгоду.
вХлебопродукт* получил из Англии пар(В лорядке обсуждения).
тию свиней улучшѳнной „породы и роздаі
крестьянам Саратовской и Ііензенской гуІІо моему, нужно дето испозьзовать
бернии для улучшения породы.
для канивул и предложение тов. Гуляева

а иовые заявлевпя о встунленйи в п&ртию.
Так, в январе по всей оргавялации в ячѳйки было нодаио 347 занилений о вступіении, а в феврале тодьк<> по 25 ячейкам
(около Ѵ3 организацив) заявіѳний поступию 106. Преобдадающий прсцент заявлений падаот на крѳстьянсгво.

кн щефствуют тохько иа% тремя вохостями,
но здѳсь собраны всв лучшне сялы.
В заключепие истается отмѳтить, как
органивацня реагироваіа иа решення последнего плевума губкома. Обіцогородсков
собраняѳ партни на*днях выслуги&яо подродпый отчет о работе пленума и предложило всѳм ячеікам, нодробно ознакомивУ ч е б а.
Эгому вопросу оріанизация ѵдеіяет мяо- шись с рѳшеняямн его, обратить всѳ ьниоб отсрытйк в газете «угодка политвоего в«и.чания. В городе иместся 19 школ мяннѳ на проведеииѳ резохюций плеаума в
питания> я ечитаю вноляе правиаьпым. подитграмоты I ступенн н 2 ш кош ІІ-й жизнь.
Областпой конторой *ХлебопродуЕтай заС. ИамерогороАСКии.
Это —первое.
стуаека.
готовлѳно в Пепзенской губернии на ст.
До
ограничиваться
организацией
угодЧаадаѳвка 15.000 пзр кур, и вся нартия
ка только в летнее время, по моему, не
паправдена на англяйскве рынкн.

Кок ислояьзаі&ть лето-

15.000 пар нур вАнглию.

Рмт Кузкецкой орпшіщія ркп.

Вкгсю пЕісии-ііоботб.

Капитализация пенсии инвалидов

труда.

1) ІЮВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ?А ІИОТЕХНИКІІ—
проф. ЛЕОНТЬЕВА
2) ПРОИСХОЖДЕНИЕ МІІР А -п р о ф . П0ЛЛАКА.
3) РАБОЧИЙ КЛАСС II
КРЕОТЬЯНСТВО —

К

пю
Наша свинина имеет большой

в районе Р.-У. м. д.

Л ес—

МОСКВА. Открытые осеныо 1923 года
богатые золотые месторождения в Алдак*
ском предгорьи, находящемся в Якутской
республике, превзошли богатством содержания золотом всякие ожидания. За
прошлый операцшшный год в этом районе самым примктимвым способом было
добыто 370 пудов ^олота, т. е. одна
треть общего количества золота? добытого в пределах СССР в 1 9 2 3 -1 9 2 4 г.
Веронтная добыча золота на новой опв'
рационный год определяется в 4 0 0 -4 5 0
пудов.
В ы д зи ж е и и е н р е с т ь я н н а о т а е т -

П А Р Т И И Н А Я

Губоб!единением кооперации иавалидов
заключен на-днях договор с соцстрахом
на капитализацню певсии инвалидам
труда, способных еще работать. Капитализация будет ироводится после двухнедельного оспытания нввзлида труда на
той или иной работе по своей сііециальиости. Капитализируется пенсзая на 6
ыесяцев.
При губсоцстрахе создана отборочная
комиссия. В первую очередь на работу
Iв мастерския артелеи иевадидов посыілаются высококвалифицированныерабочие.
! Сейчас в соцстрахе на пособии до 3
тысяч человек.
Еще способных к труду из них праблизитедьно наберется одаа треть. Ква! лифицированные инваліды труда (сапож*
I кики, портоые) уже посылаются в мас| терския на 2-недельное испытание. Капитализированная пенсия пойдет на приобретение инструментов и т. д.

следует, а нужно распространнть эту
форму и на зимнее время. Этам мы не К 1-му января 24 г. п а с !іИтиівахооь в
только заставим партийца повторить то, уезднон оргаиязацяи 37і чел. о а 1923 год
что он прошел в кружках, не втяяем в оргааиаация выросла всего только яа 78
подитвоспнтательную работу и беспартий- чел.
Посхе дисЕѵссац іі ленивского праэыва
ных рабочих, которые частеиько не мо- работа Кувнецкой оргаииз&цзи ожизихасл к
гут посещать наши кружки в снлу раз- росг ее пошел усняным тсмпом.
К XVI уаартконфѳревцпн (октябрь 24 г.)
ных причин, газету же прочтут.
На эту форму политвоспитательной Оргапизация васчвтываіа ужѳ 612 чсх., а
на 1*ѳ яываря 1925 г. 777 ч?л.
работы предсзэящей губ. парт. конферен- Ив этих цифр вндио, что органиаацяя в
цви нужно обратить особое вннманне.
теченяѳ одпого годв выросла больше, чем
Конечно, недьзя забрасывать п собра-! иа 100 проц , в текувтем же году теми
оргаиизации идет еще быстрее.
ния, но нѵжно их собирать реже. напрп - роста
С I-го янеарн по 4 марта число членов и
мер раз в месяц, не болілис.
кандидато/і увеличилось о 777 ч. до 1000
Г. В ~ в .

челевек.

Что способствуѳт ростуг
Езли в дѳнь смертв Лепйна большинство
рабочнх почувствовало ниотиыктиізно не13
обходпмость
быть в партин, то в
пѳрвуіо годовщиву &ТОГО пѳчадьноги дпя Е
ннстипкту прибавихось еще н созаание, что
(Ячейки СХИ).
партия действитехыю крѳпка и ндѳт нѳДля проработки вопросов предсюящей укдонно н бѳз В. И. Лѳпина по его путям
горпартионфйрѳпции
всѳ члѳиы ячейки
Не махо сдособствует росту и измѳиѳніѳ
и комсомольцы разбяты на 5 групп. Груп*
пами ужѳ проработаны тѳ решення ХІП
с‘ѳзда РКИ, воаросы которых иойдут в шь
вестку дня копфероеция. 0 опубхвксваниѳм тезисоя по остаяьным вопросам конфе1
рѳнцва — группы дриступят к нх ироработкѳ.
отвѳтствѳнных работников город

Г91ІЗР!;

СПИСОК №

Г. С - 8.

ской парторганизации,
ванных президиуш ш

бштн Ивскфв Мшма.
Уиер Иосиф Ивапов... В газетах—центральных и местньіх <Известиях>—ему
уделены статьи, в которых отмечены
большие знания и теоретическне способности покойного, а тов. Тагер тепло
вспоиннает о совиестной работе с Ивановым в саиый трудпый, организационный период саратовской советской печати.
•
Позвольте и мне, человеку, который с
т. Иосифон Ивановым был связан многолетней газетноб работой и близкиии
личныии отношениями, досказать неврологи этого выдающегося пѵблициста, теоретика н партийного работника.
С Ивановым я впервые встретился
лет 15 тоиу назад в редакции бодыпой
оппозиционной, илп—как тогда говорили— <прогрессивной »
провинциальной
газеты. Редакцяя—как острили сотруднакн—представляла из себя <Поев ковчег»; вдесь были представители всех
социалистическнх теченнй—эс-эры, народные соцналисты, эс-дэки. Посиф Иванов резко выделялся из этой пестрой
расплывчатой комиавии. Это был ум
ясный, точный, острый— <ыатематяческий> и прозорливый. <Прозорливость>
давалась еиу, благодаря диалектическоиу
методу иышления, которым он обладал
в редко встречающейся нере. За несколько лег до импервалістической войны 1914 года он в своих статьях с поразателыюц точностыо предсказал эту

мировую бойню, причем оправдались даже намеченные им <комбинацни великих держав>. Вообще он был выдающимся публицнстом, которого сразу можно было узнать по стилю, столь же
яснойу, точнонѵ, острому, сжатоиу, как
математическая фориула.
Но публацистика для т. Иосифа была всеже <мсжду прочям». Его влекло
к теоретическому нзучению сущности
явлений мнровой экономнкн, и он на
свон скроиный говорар провнпциальножурналиста выписывал английские и
амераканские <толстые> снециальные
журналы, на страпвцах которых, уптавленныі кодонами цифр социальной статистики, он чувствовал себя как дома.
Английскому языку ов выучился прн
помощи <самоучнтеля>, а немецкин впоследствия овладел благодаря четырехлетнеиу плену в одном из <концентрационных лагерей» для пленных в Австрни.
Т. Посяф, будучи <прапорщиком запаса>, был призван в первые хе дни
войны, в первом же сражении попал в
плен и здесь ухнтриася, в саных тяжелых материальных н моральных условиях, продолжать теоретические ганятия.
Здесь уже в подлинниках оя прочитал
всего Маркса, Канта. Гегеля и прочнх
фнлософов и социологов марксистов п
идеалистов. Здесь же он имед возможность установить встаннуго ценность
<защ*тинков отечества»—царекого

церства:его хамство, холопство и крепостнические замашки глубоко возиущази
С надорванным здоровьем, по с еще
более ясным умом и углубленностыо
знаний ѣернулся йванов в 1918 году в
Саратов—и вернулся уже прочно сложнвшимся болыневиксм, и здссь сразу
же занял положение саиого вужного,
самого знающего «спеца» в иестной советской печати,-~о чем вспоминает тов.
Тагер.
А затем его снова потянуло к <науке>, к любнмым, цифрам, диаграммам, к
теоретпческой разработке основных вопросоа зконоииеи. Вст оя в Москве—

Н. Инарский.

Кто идет и паргию?

Коночно, в н&ртвю в аервуіо очередь
идѳт рабочий и нрѳобладающее
боль*
шняство остаѳтся за ыими. Но и в креотьсгве ва послѳд^ѳе врѳмя тоже иаблюдается
бохыиая тягв в партию, особенпо средп
Седняцкой и батрадкой часги
Наблюдаѳтся снхьяыі и^иток в иартшо
рядоБВка-учитояя.
В иастоящеѳ время в Кузиацкой органивацаи ваходятся 32 учяхеяя, и тоіько в
послѳднне дни постуня^о более десятк
заявдѳний от учктѳіей.
*
И# Норнеев.

Ж Ш Т істуігнть в Рі
8

В райком >6 1 РКП (б) нодадя

•Ш

г.

мобилизо' ния о встуоденян в РКГІ (б) следу.л, пз
губкома
тоаарищи:

РКП (б).
в юй самой Москве, где когда-то подпольным партпйным работнином прятался
в ночлехках Хнтровкн. Он в Коммунвстической академин, в Ваганьковском переулке, сперва в качесгвс студепта, потом—как видный научаый сотрудние.
Неутомямо, как кшоша, беіает он по
лестннцам многоѳтажного здания, собярая нужвые «справкн > и <данные> для
свожх работ—по комнатам богатейшей в
мире соцнальво-экономбческой библнотеки этого ученого в научпого учреждения—и тогда—я видел Иванова два го*
да тому навад—как бѵдто пичто не пред
вещало, что Ваганьковскнй переулок —
начало скорого пути иа Ваганьковское
кладбище...
ІІройдя богатую событиями жизнь,
преодолев невероятные трудности и почтн бѵдучи уже у цели—а цедь его была напнсать болыпой труд по экономн*
ке, на осыоіанин новейших данных,- -о в
погибает от болезни, начало которой вынес пз германского плена, а, быть может, еще и из хитровских ночлежек..
Ушел от жизни крупный теоретик,
старый партийный работник и кристаллически чисгой души человек, никогда
не заиятнавший себя противоречие» меж>
ду убежденинии и личной жнзпыо. Цели*
ком отдав себя свой ум, свои знания, свои
силы—делу освобождения пролетариата,
он сам, в своей частной . жнзни, был
строгим пролетарием, не ииевшим не
только «собственностиі, но даженеобходимейших удобств...
Да будет ой прииером многим!

мѳтодов партработы: приблпжеяие беспар
тийной массы к ячеіікам, оакрытые собрл*
ния, выдзяжение ббспартийных иа практи
ческую работу, учет бвонаргиякого актява
я т. д.
Рост яашея экономичѳской мощи, твѳрдан
внешняя подитика и успеіи ее, рост культурного уровня масс, вызываюіднй несбі дямость применеяня своих си*і в общесг*векной работе,—все это безусловио спосоьетвует прятоку в партию всѳ новых и я вых сял.
*

Прѳзидяум губкома РКП (6) постановил
послать на постояиную работу в дерѳвню
следующнх тояарящей;
1. Зубарев (ВТІІО; председатѳль оргбюро
ВТПО).
2. Седиванов (упр. водн. путей; упох*
номоченный упр. водпутей).
3. Горелов (дорпрофсож: оотрудник яо
охрапе труда).
4. Оахосин (Сарсехьсоюз; чхен правле*
няя).
5. Лобанов (нарсвязь; член правхеняя
союза свяая).
6. Андреѳв (ГЙК; управл. дѳлами ГИК).
7. Чушянский (губоноі зав. под‘отд.
снабженяя).
8. Голубев (губсоюз; пнстр. губсоюза)
9. Юмвпкулов (губоно; ьав. нод‘отдел*
яацмѳн).
10. ІІоплавцев (клуб № 2; завклубом).
11. Ротѳрмеядь (ГОЗ; студ. мѳдфака).
12. Куанецов (ГСПС; вав. политпросветом).
13. Архангехьскяй (рабпрос; член «равленія).
14. Л^учков (союз швейаиков).
15. Селяцвий (Длебопродукт*; зав. ком.
отд*
16. Красичков (УДР; сѳкрѳтарь УДР).

І.Л ІІубян Дмятрий '
зав. им Ле*
шша, чл. КСіМ). 2. Кащнд Никохай •(тож<^.
3) Цибулин Яков (тожо). 4) НІепедвв Ми
хаид (тож«). 5. Доняс Ивая (тожѳ). С.
Аксенов Федор (тожв). 7. Ннковов Николай (тоже). 8. Уткяяа Аяна (тоде) 9.
Грзбевшиков Федор (тоже). 10. Кисехеь
Владимвр (тоже чл. КСМ;. П . Ііодяков
Гавриял (тоже). 12. Манькоіі Гавритд (т<>
жѳ)! 13. Маиушин Нккслай (тожѳ). 14.
Сѳмочкин Кузьма (тоже). 15. Кагйи В&смлий (тожѳ). 16. Щербаков Васізий (тожѳ).
17. Рѳшѳтов Матвея (тоже). 18. Глян;.
маи Вдааінмйр (тожѳ чл. КСМ). 19. Чериова Варвара (тоже). 20. Кориилов Тимофі«й
(тоже> 21 , Зибров Пвтр (тожѳ). 22. Сянячкин Михаих (тоже). 23, Кельбѳккер Грнгорай (тожѳ чх, КСМ) 24. Чехснана Екатерииа (тоже). 25. Алѳксандрой *Дмитряй
(касспр тоже). 26. Вахм&в Т. В. (ааведующий муком. курсами
ХдѳСопрод.).
27. Майорова Д. А. (работнвца дрожжезавода). Р8. Васильева М. Н, (тожэ) , 23.
Кудряпюва В. Ф. (тежѳ). 80. Емѳдьяиова
С. И. (тоже). 31. ВаиноБа Мария (дом.
хоз.). 32. Мѳтдииа Елѳна (тожѳ). 33. Аб
рамова Екатерияа (тоже). 34. Чериова Аяна П. (тоже). 35. Чистова Маряя (тожѳ).,
36. Фоккна Яѳлагея (юже). 37. Сеиюшкив
Павел (ж.-д. агѳнт вооруж. охр.). м8. Дубинйа Ивая (рабочяй лесозавода им. Карда
ЛибЕйѲтта). 39. Стѳшшенко Тямофей (сторож клуба). 40. Кухяков Григорий (рабочий). 41. Іарпонова Елена Гдом, хоз.), 42.
Смирнова Варвара (тоже). 43. Зудочкииа
Анастасия (тоже). 44. Хрустаяева Аниа
(тожѳ). 45. Лукьянова Пояагая (тоже).
46. Ромаденко Анна (тожѳ). 47. Пдугина
Пехагея (тоже). 48. Маѳр Анастасия (тоже)- 49. Тиванова Елизавета (учащ. «еуб.
тѳхнвк). 50, Александров (аожарник).

17. Быков (рибторг; зав. магаэивом).
18. Гаврилов (губполитпросвѳт; аам. зав.
губполитпросвѳтом).
К дицам; знающям вышевазванных т .т .
19. Сохдаткин (райкомвод; член президяума райкомвода).
с пдохой отороны, просьбв о таковых со*
20. Пузанов (губсоюз; чхен правхѳняя общіть в 1-й райком РКЦ (б) пяощ, <0к ,
губсоюаа).
тября 1905 г.> Дом труда з прос$ещ*іяя).
21. Шульга (ГФО; отв. сек. ячейки).
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Иоказатедеи того, насколько завкоиы
продвинулись в своей работе вперед,
сзужит степеаі» вовлечения женщин в
их состав.
По данным на 1 января с. г., процент женщин, вовлеченных в фабзавместкомы, достаг 16, обнаружив за последнио несколько месяцев повышенис
почти на 4 проц. Но если принять во
внимание, что количество женщин-работниц доходит до 25 проц. общего количества членов профсоюзов по нашей губернии, нужно признать, что процент
вовлеченных в фабзавместкомы еще не
находится в соответствии с процентом
агенщин к общей чясленности профсоюзов.
Отсюда основная и рассчитанная на
еще значительный период времени задача дальнейшего вовлечения женщин в
<|абзавместкомы.
Одновременно с этпм необходимо поставить планомерное вовлечение женщин
во все руководимые фабзавкомом органивации: комиссии, производствеиные совещания, делегатские собрания, клубпые
правления и пр. Вез втягивания женщин
в зти органы массовой работы нельзя
воспитать женский актив, нельзя подготовить будущих фабаавкомщиц.
Истекший год в этом отношеиии дал
более заметные результаты. Так, по г. Саратову количество женщин, вовлеченных
в следующие три основные комиссии
і^чКовърлмч. Г. ѴуЧІ№РЛ«ЙЛГИИ ЕЗ 431
чеаовек 130 жевщии или 30,2 проц.,
в комиссии по охране труда из 297 ч.
08 жеищыи ияи 23 проц. я в расценочио-конфлпктяой комиссии из 228 ч.
47 женщин или 20,6 проц.
В будущей работе особенное внимапне следует уделить привлечепию женщнн на общие собрания, допуская созыв
отдельных собравий работниц там, где
это вызывается необходвмостью для
ноощрения н развития их актнвности.
Фабзовкомы также не могут пройтн в
своей работе мимо вопроса, становяще1'оея в последнее время злободневным—
поднятне квалификации женщин. Не
рагрешив атого вопроса, мы не сумеем
оставоввть вытеснения женщины-работницы нз производства, которое наблюдается сще и до сих нор. Правкльное
«безобидное» для женщин коиплектовашіе школ фабзавуча, организация курсов
н кружков по поднятию квалифнкации
н вовлечение в них в первую очередь
женщин — одна нз большиг
работ
низовой союэной ячейка.
Учитывая .большую роль фабзавкома
в общей работе по закреплению жеэщины-работницы в произйодстве, по улучшевию ее быта и но вовлечению ее в
активную союзную работу—ВДСПС издал спецнальную инструкцию фабзавкомам по работе среди женщин на предириятиях.
Фабзавкомам нужно приступить быст
рее в ее проведению, воспользовавшись
теми указаннями, ксторые дают возмож
ность крупным вавкомам, насчитывающин свыше 250 рабочих, иметь одного
платного работника по работе среди женщвн из чнсла членов завкома.
И. Бабѳнышев.
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Начав с немногого, товарищество сейчас широко развернуло свою деятельность.
Вначале только 8 человек рабочих из
элевіро-технических мастерских «осмелплись» встунить в члены то*ва. А
остальные рабочие, несмотря на все доводы, не шлп туда, не доверяли, ее на*
деялись на свои силы. Эта «восьмерка>
активно принялась за работу. ІІесмотря на незначительную сумму денег,
амевшихся на рукаі^ ввиде кредята и
членских взносов, работа быстро подвигалась вперед. Все делали сами, вникая
во все подробности работы и стараясь
выгадать каждудо лжшнюю копейку.
Через самое короткое время 10 семейств получили просторные, светдые и

удобныв квартяты в зд. бывш, школы
угол Михайловской и Железнодорожной
улиц. Электрическ. освещение, хорошие
уборные, кухня, хорошие елужбы—все
это радовало рабочих. Вот тут-ю и повалияи заявления с просьбой о приеме
в члены его. Теперь т-во наечитывает
около Ш членов. Взято в аренду око*о
одаяиЭ. С весной более 15 се*
мейстіГ получат
хорошие и уютные
квартиры. А летом работа развернется
еще шире. Уже сдедана заявка в губкоммунотдел на млого полуразрушенных
зданий, которые тов*ство надеется отремонтировать. В числе ѳтах зданий и
бывшие казармы на Ленинской ул., находящиеся после пожара в самом заброшенном состоянии. Т-во своей дельной
работоі заслужило большого внимания, в
теперь идет организация жил.-строительн.
то*в вокруг «Новой Зари>.

жілтозаціцошо-

т ш
При управлении Р.-У. ж. д. органязовалась секция жилтовариществ. в
правление которой входят 5 человек.
Устав общий. Секция уже наметила к
весне ремонт 5 камеьных домов в районе управления Р.-У. ж. д. ІІаевой членский взнос 50 руб. с рассрочкой на 2
года и с правом возвращения обратно.

И. Р.

Шило.

Іеяш-лі щз?

Как дачникн прежде получали дачіа?
Все свободные дачи ГЕО передавал в
ГСПС, последнай распределял посоюзяо,
т. е. по месгкомам или зав&омам и наконец—рабочим. Таквм образом, к последним д&чн поступали нз «третьих рук*.
Во время этого путешествия по инетанциям дачи иногда «фильтровались», некоторые из них застревали в инстанциях
а рабочему доходило яе то количество,
которое выпускалоеь из ГКО. ІІримером
этого может служаіь следующая снравка:
в 1924 г. на дачах жило 499 семей.
Зз пих рабочих 85 семей или^ около
18 проц. и служащих 414 семейэ иди
72 проя.
К этому следует прибавить, что пз
числа этих служащих до 40 проц. выезжают на дачу ежегодно, а, следовательно, являются постоянными дачниками,
находясь почему-то в привелигированном
положениг. По моему ннеяию, распределение дач по примеру прошлого года делать не следует. ІІадо создать такое условие, при котором процентное отношение іачдиков изменилось бы обратно, Т.
е. ойьпгую чаоА дач предоставить рабочим, а меньшую служащим. Что бы это
выполнить, следует:
1. Сократить инстанции, через кото«
рые проходили дачи.
2. Дачи в 1-ю очередь предлагать
желающим рабочим и, главным образом,
рабочим вредних производств.
3. Ііе производствениым союзам и служащим предоставлять дача во вторую
очередь.
4. Сократить проц. постоянных дач*
і нпков, а следовательно, мононольность на
дачи.
А. Емельянѳв
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За парвый квартал текущего отчетпого года завод до некоторой степенк оживился. Это оживление отыечено ж со
стороны промэку, которое дало годо*
вую производственную программу заводу
по иаделью чугунного литья в 27 тыс.
пудов. Уже за первый квартал оиерациониого года завод дал выпуск лродукции
по чугунному литыо 37 проц* годовой программы, по медномулитыо— 32
проц. и по ремонтно-механическим и котельным работам—почти 50 проц. годового задания.
Использоваине календарного рабочего
времени за квартал в среднем вырази*
лоеь и
проц. Невыход ’ на работу

В 3 сов. амбулатории врачем Алмазовой была снята опухоль с бедра правой ноги у девочки рабочего Г-ва. Нри
этом Алмазова заявила, что такого рода опухоли любят оставлять корни, по
этому направила мать девочки с запис*
кой в лабораторию при 2 сов. болышце для иеследоваяия.
Там принять отказались, т. к. обслуживают только больницу, а не весь город, и посоветовали итти к частному
врачу и сделать за плату.
Мать побывала во многих лаборато»
риях—при 1 сов. больнице, на Приютской
и Ленинской, везде получила отказ и
опять посылают в лабораторию 2 сов.
больницы. Пршплось обратиться в губздрав, здесь категорічески опять иапра*
вили с резолюцией т. Ефимова в 2 сов.
больницу.
Увидев надпись губздрава, спец по
йсследованшо сказал, что <они ко мне
посылать не имеют права, т. к. жаловапие мне не платят но всеже принял и
велед притти через 5 дней, т. е. 16
марта. Когда пришли за результатом,
эют сйван йвановичэ сказал, что он
исследования не делал, т. к. у него |нет
| каких-то стекол, а на свои деньги он
покупать не будет, небудет и исследо*
вать. И тянется дело уже две недели.
Губвдрав, вероятно, даст разсяснениеІ

Ведь мелквй кирпич можѳт допасть и в
теето так же успешно, как таракан нли
сахарная йичева...
За сохранением едмнообразия и вервости
весовых приборов обязана сдедвть палата,
но она в 8том отношения что-вибудь пред*
приняда-ли? Нѳт! Читада, смѳялась... Нѳ
піачьтѳ, тов. пекаря! Послѳ кнрпичей вам
сразу дадут килограммы!
Миф

рабочих замечается ежедневно человекдо
20 в день.
В общем первый квартал уоказал, что
завод раоотает лучше, чем прошлые годы,
и некоторые цеха стали давать некоторую прибыль, напрпмер: литейный цех
— 723 руб. 40 к., котельный цех—
3148 руб. 38 к., вальцерезный цех—70
руб«, за исключением механического цеха, который дал убыток в 8 с лишним
тыс. руб.
ІІрячиной убытка является низкая производительность труда по одному из ме*
ханическ. отделений—(верхний токарный)
и несоответствие отношения квалифи*
цированных рабочих к чдслу вспомогательных и отсутетвие планомерности заказов. Все это дало ьаводу убыток за
первый квартал в сумме 4800 руб.
Продуктивность труда, исчисленная в
выработке на один отработанный чело*
векодень в довоенных рублях, в течении
квартала повышалась и соетавляет в
октябре 4 р. 76 к., в ноябре 5 р. 15 к.
и декабре 5 р. 68 к. Средняя выработка
за квартал на 9 процентов выше средней квартальной выработки 1923-24 го*
да и на 44 процента выше первого квар*
тала того же года.
Средний месячный заработок равнялся
в червонных рублях 52 р. 84 к.

Что обещает заводу будущее?
С приобретением круаяого заказа на
массовое производство двигателей- и ряд
других, завод имеет заказов на общую
сумму в 332.218 р,, часть этіх заказов
на еумму в 146 тысяч*—-срочного испол*
аеяия, в теченвц трех неелдев.

и

трибунала), Горбунова и Чуксина (члЪны
коддегим трибуиада), Разумовского (ст.
слѳдоватедя трибуиала;, Гольдштѳйн, Нестѳрѳнко, Нолинскяй, Кондратьев (воѳнные
следователи), А. Герттейд (электротрест) и
Г. Гѳрштейн (зав. АППО).
Я, Кормилицын, по вызову и . Зайцева,
вношу 50 коп., в свою очѳредь вызыв^ю
на такую-жѳ сумму диспетчеров «ДН 4>
Кисѳдева, Иванова, Лиэунова, Котенко,
Горячева, рабкоров: Тюрина Никодая и Тюрива Леонвда; запасных агѳнтов: Малахова, Зе.іѳнѳва, Протасова, Кнреавовского.
По вызову т. Жу^авлевой я, Б. С. Ко*
невсний, вношу одіш рубдь.

Перед дирекциеы завода сейчас стоит
вопрос об открытии «Волжского* бездействующего завода, д с другой—переВОД котельного це^а © пузіѵъ тссто, чтобы освободить помещенне малой лвтейной, которая должна быть налажена не
в далеком времени.
Как будто будущее завода благоприятно.

Какова производительность
труда.
Проведенная с 1-го февраля норма
выработки, хотя не по всем цехам, дает
основание говорить, что производительчость достигла д о воеииого
врѳмеии: по литейному цеху в среднем

82 проц., а но механнческому цеху 80
проц., за исключением черпорабочнх,
у которых производитедьность колеблется
до 50 проц. и ниже.

Сырье завода.
Штыковым чугуном завод обеспечеи
падоіго. Меди зеленой хватит на 3 месяца, красной меди—лома не вполне
достаточво за отсутствием ее на нашем
рынке. Не лучше обстоит дело с сырьем
котельного железа, которого не находится
и в крупных заводах металлопромышленности.
В настоящее время на заводе идет
общее его лечение как со стороньг дирекции, так и со стороны рабочих.
Мы кадеемся достигнугь полного оздорозления вашего завода.
В. М о р о зо г.
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Подготовка к вавигации закавчивается
Флот вьійдет во-время. Грузов достаточно.
Для рормальвого обслужнвания грувовых перевозок и пассахирского движения в навигацию 1925 года по Волжскому бассейну, в [плановом норядке
намечено е ремонту: самодвижущихся
единиц (паротеплоходов) 505, мощностью 162.179 вндикаторных сил (57,3
проц. всего флота); непаровых (баржей
и проч) 1270 единац, грузопод‘емностыо
9829 тысяч пудов (80,9 проц. всего
флота).
На протяженин тысяч верст,—в 50-60
затонах, бухтах, в мастерских, заводах,
окэло городов, сел, в поле, во льдах
Волги— фдот чинится, готовится к навягации.

Не долго порадовались.
Сапогн мы получнлй,
Долго ждалн*—дождались.,.
Но... чрез іиесяц--<зав0пили>
И чинить их поплелись!..

— Наконец-то дождались саног,-уговарвваются агѳнты охр^ны Р.-У . ж. д .:~ •
тѳперь уж нѳ будѳм ходить босымя.
—■ Д а ... 1500 п а р ... На всѳх хватИт и
на додго, потому сапоги хорошве, п о !8 р .
50 к. за пару стоят. А всего-то закуплено
на 28.000 цѳлковых.
Не успели агѳнты порадоваться, как сапоги мало по-маду стади развалвваться и
чѳрез 1-2 месяца от жих остались одни голенищи.
— Эх, видно уж нѳ суждѳно нам ходить
в сапогах, теперь ещв 2 года будем ждать,
—уговариваются те-жѳ агѳнты.
п
^
Б>ка.

Знмний сон службы флотилии.

Целую виму паром стоял ■ бвздействви:
работу по пѳредачв вагонов 8а Волгу производил лѳдяяой путь. Казалось бы, за это
врѳмя' можно быяо бы произвести иѳобходимый ремонт парому, чтобы по закрытии ледяяого пути передача вагонов за
Воігу не могла иметь иикакнх пѳребоѳв.
Однако, служба флотиіии во всю зиму
как видно почивала бѳзмятежным сном и
ей грезились сладкие сны. С закрытием
лѳдяного пути вся работа передана снова
на паром. и только тѳперь служба фюти*
іии начинаѳт бить тревогу:
«Слагаю
с себя отвѳтотвѳнность
за
срочяую передачу вагонов,—шлют Ітѳлеграммы за тѳлвграммой,—вследствие пдохого
состояния ряжей».
Управлѳнию дорсги иужно было 6ы прѳ*
дусмотрѳть такиѳ яедоетатки и заблаговременно позаботйться необходимым рѳмонтом, тем болеѳ что сейчас идет за Волгу искіючитѳдьно почти сѳмѳнной грув и
срочность в нем всем очевидна.
Т -р .

Весна и д ет.. .

Г вргдская

Весна ядет к нам полным темпом. Стройтели греются на тепюм солиышкѳ под
стенами своѳго союза, а строитэльные госконторы нѳпокойно бѳгают по хозяйственникам, занимаются уговорами и подталкиваниями о началѳ работ.
Неужеля опыт прошого и необходимость
нѳоовторѳвия ошибок ирошлого ЕѲ ВЬІТОДкнут их из сонного и беспѳчного состояния, чтобы беаработным строитѳлям дать
дело, а хозяаствѳнникам получить необходимоѳ раныпе.
Конференция открывается докладом Иомогите, кто может и кто должен, спящям очнуться от зимнего беспѳчиого сна.
предсаррайкома союза т. Ф р о л о в а .

к в и ф е р е я ц іія

ВДИІіШ .

По всем сводкам, по всем дакным ремонт судов, в общей м ассе,
идет успеш но, бесперебойно. Производительность поднялась не менее 30-50 проц., в отдельных частях превысила дозоенны е нормы
выработки. Качество ремонта улучшилось, по сравнению с прошлым,
з несколько раз.
Речной флот к отирытию навигации бу д ет готов полиостью и
выйдет в плавание в срок*

Ремонтная кампания в Нижнем Поволжьн особо серьезна по своим климатическим условиям. Навагация закрывается позднее, оіврывается раньше.
Прн таких условиях требуется больгаее напряжение снл н энергии. И этп
качества у Ірабочих водпиков бесспорно налнцо.
ІІо Саратовскому участку суда отремонтированы. Часть готова теперь и в
1-10 апреля будут готовы остальные.
Ремоятвруется: в ]>алакове—11 иаротеплоходов; в Саратове—18 баржей; в Золотом—20 баржей а ряд других судов
по другим, более мелким, ремонтным
пунктам. Всего по участку выйдет из
ремонта: паротеплоходов—16, буксирных
иароходов— 5, баркасов—3, баржей— 39
и дебаркадеров—21. По Царицыну и
Астрахани цифр нет, но несомненно суда там готовы н должны быть готовы в
первую очередь.
До открытия навигацаи в нашем крае
осталооь неѵною. И этот небольшой период, последние дни перед открытием на
вигации, нанболее напряженны и деятельны. Пдет доделка, подчистка, обмывка. Суда снабжаются и запасаются всем
необходимым. Производятся ледокольные
работы, отводка, учалка сѵдов, во избежание поврежденнй от ледохода. Начато
увомплввтоваиие судов вомандой. Командиры судов получили уже персональные
назначения. Для всей воманды, по стѳпенн важностн, определепы срокя явки

на работу. В Астрахань к 5-му марта
до 1-ое апреля; в Царицыя к 10 марта
до 5 апреля и в раяон Саратова к 5
марта до 10 апреля с. г.
Волга накануне страдной поры,—навигационной жизни.
С открытием навигацин :ючтово-пассажирская линдя ІІижвай-АстраханьНижний будет обслужвваться: епециально
почтовая лияия— 14 наилучшиии паротеплоходами; специально пассажирская- 18 паротеплоходами. Грузовое движеняе
будет итти своим чередом. Таким образом вместо двух линий в прошлом году
в этом году будет курсировать три линии.
По об‘явленному расписанвю, прибытке и отбытие ночтовых и пассажирсвах
судов, в врупные пункты нижнего Поволжья, вполне удовлетвориг требования
пассажиров, отправителей багажа н грузов болыпой скоростн.
Водный транспорт целиком повернулся
лицом к грузоотправителю и пассажиру.
ІІо гибкости аппарата, по его организации, в главных частях: фрахтовой, тарифной, по оказанию услуг, по предо.
ставлевию удобства и т. д., буквальпо
досгиг довоенных норм, даже перешагнул их в сторону улучшенія и упрощѳния.
Пассажирское движение не ееть основа работы транспорта. Оно всегда было
или ѵбыточно или только бездефицитно.
Основная работа и источник существования и разввтия водного транепорта—
грузовые перевозки. Опн несомневно
стоят в зависимоети от общего состояпия народного хозяйства, но теа не мепее работа траиспорта, удовлетворяющая
грузоотправителей, повышает неревозки.
Перспектвва иассовых перевозок гру-

-№

Когдавщош іж!
Навигация начнется ие ранеѳ 10 апреля.
Резко нзмеяившаяся в последние
днн погода не оправдала надежд
многих на скорый ледоход у Саратова н начало навиг&ции на Водге.
Сравнительно незначительная прнбыль воды, наблюдавшаяся в Волге
в середине марта, имела чисто местный характер (очевядно от разлива
Иргиза и др. мелких речек) н с
наступленнем холодной погоды быстрв
прекратилась.
По данным
метереологичееких
учреждений, в блнжайшее время
следует ожидать устойчивую іірохладную погоду с ночными заморозками и неремежнвающвмися снегопадами. Однако, в начале апрѳля
ожидается весьма резкое повышение
температуры с наступлением дружной весны.
Учитывая это обстоятельство, а
также и то, что прибыль воды в
Самаре яачалась дишь 17-го нарта,
можно, е доетаточной степенью достоверности, предсказать, что лвдох о д в Саратовѳ следуѳт ожид ать нѳ ранеѳ пѳрвых чисел
апрѳля,
а навигацию, сталобыть, около д еся того апреля.

Небезыятересно отметить, что самая ранняя подвнжка льда, наблюдавшаяся за последние 50 лет у
Саратова, была 21 мартз по н. ст.
ІІародная же примета— «Волга трогается после Влаговещения».
Инхенер Э. Л е тч ф о р д .

зов водным путеы, к моменту открытия
из‘ятяем н за нскліочением перевозой
яавигации, довольно отрадна.
По отдельным агенстваа заявки на нефтаных продуктов и соли, имеют наперевозки грузов превысили грузооборот правление в ІІижнее Поволжье.
яавнгацин 1924 г.
Грузовых перевозок, с открытием наІІо Саратовскому буксирно-сухогруз- вигацаи, достаточно. Дальнейшие внды
ному агентству заявкн на перевозки на перевозки выяснятся в завнсимости
достигли 15 миллионов пудов. ІІреоб- от урожая хлебов, роста и развития
ладают дровяные перевозки, обруч. Хлеб- промышленности.
ных перевозок до 1 миллиона пуд., заСуда частных владельцев, конкуриротем цемент, нзвесть, асфальт, лом желевавшие
в прошлом и даже в навигацию
за н другие. По Самарскому участку
1924
г.,
окавываются несостоятельными.
заявкн на перевозку достигли 10 милЧастные
хозяйчихи началн яродавать
лионов пудов и яаметилась перевозка, в
свои суда госпароходству и усиленпо
течение навигации, лоиа железа 5 милпредлагать в арепду.
зионои пудов.
Навигация 1925 г. обѳпщ быть
Несомневно, по Царицынскоыу ѵчастлучшей,
чем в 1924 году.
ку и по Аетрахани перевозкн также
П. Б.
значительны. Все грузы за >.».больпіям

1-е заседание.

Докладчик с удовлетворением отмечает
непрекращающийся рост аативности членов союза.
Жепщины вовлечены в союзвую работу: 10 женщ. являются представ. в разных организациях и 56 активно участвуют в кружках. Молодежь так-же втянута в правтическую работу.
В кассу взаимопомощи вовлечены все
100 проц. членов союза.
Докладчик подробно останавливается
на безработице. Всего по сокзу безработных— 188 чел. Через коллектив безработных получали пернодическую работу
до 50 проц. безраб.; 95 чел. пользуются
пособием. Фонд безраб.=4.500 руб.
Переходя к культурно-просвет. работе,
докл. отмечает большие достижения з
этой области. По всем преднрвятиям
фувкциовирует 24 кружка, в коюрые
вовлечено 421 чел. В чдены клуба пока
вовлечево до 20 проц.
В области тарнфной работы средний
заработок рабочего достиг 33 р. и служащего 44 р. Там, где возможно, прак*
тикуется сдельщина. К сожаленвю, говорвт т. Фролов,— иаш хозоргаи малй

учиты зает положительные результаты сдельщииы и больше всего
| Я, Герштейн М. Р. вношу один рубдь и смотрит, как бы в кармаи рабочего
вызываю: Вурмакина (воѳнпрокурор), Невзорова (помвоеиирок.), Матудевича (прѳд. яе перепала лишняя иопейиа.

Успехи за первый ивартал.

т

(Из постановденяя ОТЭ ГСПС).

Влш»ы 8 фдід'‘
I
ииеви „Правды".

Завод идвт к безубыточности. Имеются
крѵпные заказы, производительность— 80
В Щ еЖ Т в ада. Ппеиполагаится пѵск
За первый квартал 25 года завод
становится жвзненным, если сравнивать
его состояние с прошлыми 23 и 24 годами. На заводе в прошлом были: низкая выработка в производстве и мало
вмелось заказов заводу пришлось терпеть убыток, выражающийся по котельному цеху в 32.489 р. и по механическому— 69 тыс. руб. Лишь некоторые цеха
дали нрибыль и то очень мизерную, наарнмер: литейный цех--10.414 руб.,замочный
цех— 1199 руб. и вальцерезный—23 руб.
Прошлые годы для завода были тяжелыми, н завод потерпел убытву на
сумму в 86.000 руб., нмеетсн кроме того
задолженность страхкассе в 61 тыс. руб.

с

т .

Кок 80Д0
роспределить дачи.

Ган.

На фабрикѳ им. Стружкина эет достаточного количѳства весов и гирь. За неимеиием у некоторых весов чашѳк рабочне
пристраивяют сковородки. За нѳдостатком
гирь*~ подьзуются кириич? МИ, СЧИТЁЯ вѳс
его в десять фунтов; разбивают и дѳдают
из него вуски в 2-3 и 5 фунтов. Вместо
гврь в один фѵнт рабочиѳ кладут иа весы
циблк дрожжей.
Гдежѳ здесь с&нитарно-гигиѳничѳские
усаовия вынечки хдеба?

е

„Раепределенив г;ач проязвести по при-

НйВШИМИ

В иервых числах марга
из типогра
фии Лг 2 самовольно, в сиду сіожившихся обстоятеіьств выехали в Москву два
наборщика мусудьманекой гав®ты <Ялкон>,
—т .т . Алимов и Хусяинов, (оба т . т . —
кандидаты в РКП (б).
Перед от4ездои о ін заявили админйстрации аа дпо недезя, после чѳго, несмотря
на несогласие со етороны администрацпи,
—последние все-же не остались ж выехаіи.
В данный момепт они работают в Москве
в одноі ив мусудьманских газет.
й х от‘е8Д гроаил подрывом выпуска местной газеты лЯлконй ввиду того, что в
Оаратове ве имеется свободных мусульманнаборщиков. Вдссдедствии—штат пополнее#
Правдониѳ союза печагников по обнару«ении выезда т.т. постановию исключить
вх из чіеиов союза—иавсѳгда, без права постудлѳнпя виовь, как дѳзертиров труда,
одновременно послав запрос а ЦК ВСРПІІ
с оросьбой раз‘яснить ио сущеотву дѳіа,
яваяются-ли т.т. .дѳзѳртирами
труді н
правильио-ли поступило в данном сіуча©
правленио союаа пѳчатников, искіючив их
ив члѳнов союва?
Чдѳн ооюза.

в

(Ж ил.-строит. товар. желѳзно дор.). меру прошлого год^т. е. черев соювы*.

окладами и дать им посильную льготу,
чтоб быть зш члеаами жилтоварище*
ства.
н. Т.

Ще

з

ЖИЗНЬ

Успехи
<(
„Новой Зари

ш і
(Ст. Саратов 2).
На*днях на обіцем собрании рабочих
и служащих станцйй Саратов 2 быд
заслушан краткий доклад представителя
жидтовариіцества сНовая Звезда». Доклад заинтересовал рабочих. Выяснилось,
что желающие быть членами жилтоварищества должны внести вступительный
взнос 1 руб. 50 кон., за тем вметь
паевой, в сумме 50 руб., внесение которых рассрочивается на 4 года, т. е.
вносить ежемесячно не менее 2 рублей.
Пай же остается достоянвем вступившего товарища, за квартиру под жидье
плата взимается за занимаемую площадь
по ставкам губкоммунотдела, из расчета
получаеиого месячного окдада.
Все же преймуществееное большинство
рабочих, получающих низшие категории,
признало условия жилтовариществ непосильными. Ежемесячно отрывать из мизерного жалованья по 2 рубля в пай
при семье 4-5 человек очень тяжело.
— Еонечно, говорят рабочие, ежели
бы мы малость получали побольше, то
можно было*бы оторвать 2 р. месяц.
На собрании все-же 15 человек по*
дали заявления в «Новую Звезду>.
Все*же жилтоварищество должно обра-

и

В заключение тов. Фролов говорит,
что организация горняков крепко спаяна
и актизна. Конференция вполне одобрила
работу райкома союза.

Строитель.

2137 обращений— Зв отказов.

Отвішшрощшн

В отвѳт на заметку <Рѳтивый прѳд>,
помещенную в .№ 27 „Сар. Йавестийн,
предсѳдатель губсоцстрахвассы сообщает,
что тов. Щербатых счнтается президиумом
губкасоы, как вполне выдержанный и корректный работяик, и заметка является пол*
ным ведоразумением.
Опровержениѳ подтвѳрждѳво мѳсткомом
ГОТ.

Справка.
6 ввду появившейся в «Сар. Исзестиях»
за № 83 зандтеи с каррпіатурой под ваглавиѳм сЗвающий профработияк», в которой охарактѳриаовая предместком Мосторга Ратаер, я, Т.М .Ратнер, прошу поиестить
настоящеѳ письно с тем, дабы неияпесмѳшивалп с Ратиером С. В ., так как я до
м&я 1924 года находиася также па схужбѳ
в Сар. конторе Мосторга н был также
профуполномочевныи коллектнва служащвх.
Члеп РКП Т. Ратнер.

Кіі нчіі ЦІ щелать.
80

В З-й страхамбулатории—добавить одного служащего во время вѳчѳрнего отпуска лекарств из аптеки, даби иажить гро*
іаадныѳ очереди пабочих и служащих, прд«
ходящнх послѳ работ за жекарстзом.
Нимзи,
Заву клуба
„Красный
строитель*
Скрягику- нѳ гоняться по клубу за комсомольцами и яе выкидывать их ва шиворот из помѳщения, Нужно относиться к
ребятам повежливѳе.
Свой.

2-е заседание.

^ Празлению артели бѳзработньіх швейников—снять с должнооти времевно приИз деятелькости райиефтесин- сланного помощника счѳтовода для составления отчѳта за 1924 г* так *как надобдината.
несть в нем давно уже миновала и 60
Из доклада тов. Хармац видно, что рублей пдатить нѳ нужно,

торговая деятельность райнефтесиндиката
значительно расширилась по сравненяю
с прошлым годом. Достаточно указать,
что за 5 м. этого года керосина продано
882 тыс. пудов, тогда как за тот же
период прошлого года было проданотолько 612 тыс, пуд. Тоже самое в отношении остальных нефтепродущгов.
В отяошенаи сбыта, в особенности
керосина, райнефтесиндикатдержит твердый курс на кооперацию, значительно
обходя частного торговца, проьііеив сбыт
прошлого года на 100 проц., достигнув
68 проц. всего сбыта, тогда какучастие
частного капитала с 44 ироц. упало до
20 проц. Кромѳ того, 36 скдадов сданы
кооперации в аренду.
В текущую навигацию райнефтесиндикат предполагает принять 27 мил. пудов
нефтепродуктов, из них: 22 мил. мазута
и 2 мил. керосина.
Накдадные расходы сейчас выражаю*
тся в 7,12 коп. на пуд товара али 12,5
коп. на вырученный рубль.
Выступившив в прениях товарищи
указали иа ряд недочетов и промахов.
ІГорконференция, подчеркнув знапительные достижения райнефтесивдиката, йы
несла ряд нрактіческах указаний и
предложениі.

3-е заседание.
В каной страхкассе состоять?

^

Админиотрации

клуба

Р -г.
кожевнинов—

не вужыо так встречать красвоармѳйцев,
как нх встретиди наканунѳ дня Красной
армии—о закрытыми двѳрями клуба, которыѳ быди приглашены на ковцерт, но ничего нѳ полѵчившие. Так нѳ хорошо!
К. Ф.
^ Начальнику
князевскнх мастерских
Павлову—отстать от жаядармских нривычек:—не требовать от рабочих, что-бы они
пѳред еим вставали во время отдыха, и нѳ
Трозить ам биржей труда, когда они требуют прозодежду согласно колдоговора.

йиі і раізш вііЛах.
Клуб М. Горького (табачников). Кинокартина: жИокьтель приключенийй 1 серия.
Клуб им. К. Либкнехта (при Домѳ труда и
просвещения) Кино^картина «Эяѳн Джеки
Клуб им. Подбельского (союз связі).
В 7 час. лекцші по профдвижению.
Клуб совработников (Тѳатральная
площадь). В 7 час. массовая лекция „Еврода
в тупике*, в 8 час. лѳацая по политграмоте.
Клуб Красный стронтель (угод Алексаядр.
и М. -Казачьей). Б 12 ч&с. дня лекцня по
нрофдвижению, в б час. лекция до подитграмоте.
Клуб им. В. И Ленина (печатііиков и трамиарковцев). Кино-картина „Ивѳтта—приндосса мод“ .
Клуб Онтябрьской резолюции

(ст.

Сара-

тов I). В 7 ч. 30 м. лѳкция по сааитарии
и гпгиени.
Клуб нарпнт. (Крытый рывок). В 6 ч.
декции по мироводевию я профдвижѳпію.,
8атем—кино-картииа
Клуб „Сотрудник революции" (уг. Астрахансксй и Белоииыской). Лекция по политграмотс.
Клуб Красный милиционер (угоі Шсницкон и Дыганской). В 6 ч. лекции: 1) по
биологни, 2) по политграмотѳ.
Дом работникоз просвѳщения (уг. Алекровской й Советской). Б 6 чао. собррниѳ
юисекции, в 7 час. лекцвя по политграМ0Т«9.

Злободневный вопрос конференции—о
переходѳ из райзодстрахкассы в городскую территориальную кассу.
После докладов в прензях товарищи.
указывали, что медаомощь в террито*
риальной кассе поставлена слабо, аппарат кассы слаОо справляется с делом,
тогда как в райводстрахкассе дело поставлено гораздо лучше, так что практически совершенно нецелееообразно переходить из райводстрахкассы в терриКлуб „Нрасный
Профинтернй
(дѳревоториальную.
обделочнйков). Лгкпунты: 1) 2 часа 30 м.
В этом духе конференция и вынесла рабочам, п 5 час. жонщяпам и в 6
единоглаойаа решение.

А. М.

деКЦПЯ ЯО Пѵ>Л8ТГр&М0Т8 йЧСЙЙв НКП >5» 6

Недостато& собствеаяых средств и сда*
боѳ участиѳ пайщиков в основном капитале ЦРК побудиіи правление ЦРК провести Еамланию по вовдечеиию новых
чдееов в кооперапию и ;по увеличеаию
членсЕого взпоса до 5 рублей.
Фактически кампания по сбору 5-рубдевых паев начадась 10 марта. Ддяпроиедения кампании пригдашено на работу 55 регистраторов.
Регистраторы обходят предириятия и
перерегястрируют всех жедающих чдепов
ЦРЕ и также вяовь принимают жедашщих в члены ЦРК.
Чдены-пайщики, уже внесшие подно*
стью паевой взнос в размере 3 рубдей,
доджны упдатить дополнительно еще 2
рубля. Для взноса этих 2 рубдей пайщикам предоставдяется рассрочка: полѵчающим до 20 рублей в* месяц даеіся
рассрочка на 4 ыесяца.
Получающим от 20 рубдейдо 40"рубдей дается рассрочка на 2 месяца. ®1Іодучающае от 40 рублей и выше уплачивают дополнительные 2 рубля в течении 1 месяца.
йнвалиды труда (1*ой и 2-ой группы) получают рассрочку на 8 месяцев.
Безработные члены ЦРК освобождаются
от внесения паевых взносов до подучения работы, после чего они упдачивают пай на общих основаниях. Беднейшие инвалиды труда, по ходатайству
соцстрахкассы, освобождаются от внесения пая.
Студенты, получающие стипендию иаи
жалование, упдачивают пай в зависимости от размеров своего заработка, на общих основаниях. По ходатайству студенческой кассы взаииопомощи некоторые беднейшие студенты будут освобождены от внесения дополнительного пая.
Вновь вступающие в члены ЦРК упдачивают паевой взнос, есди они зарабатывают в месяц до 20 рублей, в течение 5 месяцев. При заработке ог 20
до 40 руб.—в 4 месяца, при заработке
от 40 до 60 руб.,—в 2 месяца и получиющие свыше 60 рублей упдачивают
паевой взнос в течение одйого месяца.

Отчет комиссии по борьбе с абортами
дает следующую картину работы коняссии за прояівітиа гох. Всего за год посетило коаиссию 12137 'жеяіцнн. Большинство—на первых двух месяцах беременности.
Случаев с беременностью от 3-х до 7
несяцев было 91. Ѳта случаи были самыми тяжелыми для комассии, ибо отказать женщине, реяіающейся на аборт
в конце беренеяности, зто значит не
принять во внимание бевусловно серьезнейших причия, толкающих ее на этот
опасный шаг.
Многие женщины заявлялн, чю, есля
вм не разрешат аборта, онн кончат самоубийством. Учатывая тяжелое, порой
безысходное положеяие таких женщин,
комиссия на 91 обращение выдала 74
разрешенин на аборт.
Средн сбщего колнчесіва женшин, посетивших комиссію, было 1360 иди 65
проц. матернально зависящих от своях
мужей, так называемых домашпих хозяек. Из них три четвертн—жены служащих и одна четверть~рабочих.
Самостоятельно добывающих себе средства к жвзни было 526, что составляет
25 проц. общего числа посетивших комиссию. Из них работниц—226 и 300
служащих.
Обращались в комиссию 163 студентки (15 проц.), живущих в условиях
плохого обіцежития и на стипеядяю.
Посетнло комиссвю 74 крестьяики н 18
жен красноармейцев.

«>»»*■>«

Почти все іюсетившне комиссию—коренные жители г. Саратова, и только 10
процентов приезжих т блвжайших к
Саратову местностей.
По возрасту преобладали молодые женщины от. 20-35 лет, (1685 чел.) или
80 проц. общего числа.
Абортировать яервую беремеяяость являлись ? |з женщины, среди них ^было
много Еюльных туберкулезом. У большяяства женщин было яесомненное желаяяе иметь яе более 1—2 детей. Иные
прямо говорили: сЛучше воспитать хорошо одного ребенка, чем яародить' кучу
нищих».
Причины, побуждающие к абврту:
1) материальная необеспеченность или
зависимость, 2) болезнь. И именно болезнь явнлась причнной дійольно большого количества абортов.
Выли случая иежелания совсем иметь
детей, но таковых насчитывалось только 13.
Прн таких условиях комиссии приходялось очень мале отказывать, отказов
всего за год быле 36 случаев. Еакой же
выход? Еак вести борьбу с абартами с
большим успехом? 06 этом слишком
много говорили в яедавней дискуссии
на страницах нашей газеты, но выход,
все-же остается один:
улучшевие материальнѳге благосостояиия женщины и раскрепощенне женщин
от семейных цепей.
5. Н.

ЗА Л Б Ы В Ш К О Н С Е Р В А Т О Р Ш .

—

Пѳред огезд ом в воскрѳсенье, 2 2 ьсарта, в 1г/ 2 час. дня
ОБЩВДООТУПНОЕ УТРО ПЕСНИ '

зои

л о д и й

лри у ч а ст к и пи анистки ОЛЬГй ДУНОВЙЧ.
В программе

И ЗБРА Н Н Ы Е П ЕСН Й .
Б злфты в госм узтэхникуме.

Губконф еренция н н ж е н е р н о те х н и че ски х си л
В советском строительствѳ инженер и техннк примут участие
бок о бок с рабочим классом и крестьянством.
В вѳчернем заседании 15 марта губкон- цая заслушивает доклад тов. Дьяконова
Феревция заслушала доклвд зав. РКИ т. о том, в каком наиравленин должиа ноіти
Гутина.
тарифная работа.
Роль инж.-технических сил в Существующая систѳма оплаты труда нвженерно-тѳхничѳскнх сил (спѳцфонды) явлле тся
строительстве.
негибксй, устойчивой и нѳ может служить
Н&шѳ строительстао идѳт под знаком пе- сшмулом для увеличения личной иитенреустройства общества на иовых началах. снвности труда специалистов. Иѳобходимо
Здѳсь роль интѳлдигенция — тѳхничѳских совдать поощрительную снстему оплаты тру*
сил—очепь велика. То иедоверие, которое да наравнѳ с проивводствѳнными и всно*
разделяло рабочих и тѳхничсскую иптед- могательными рабочимк. Сѳкции должны
яигенцвю должно быть изжито. ІІартия и прнпять более активноѳ участиѳ в раснрѳ*
нрофсоюзы дади дирѳктиву поднять автори- дѳленин спецфондов. Там, гдѳ сѳкции бытет специалиста на производотве. Эта ди- вали актнвны, удаваяось добиться лу іших
ректива требуѳт общѳй согласованной ра*
боты нѳ только профсоюзов, но и самих результатов.
В отношѳяии высококвахифнцировапных
инжеиерно-технических сид.
специалистов должны врименяться индивиПрииципнальио осноеы взаимоотношѳиий дуальные договоры.
ужѳ усгановлепы, сѳйчас жѳ надо практиОсобо наяо уделить вни.маиие вопросу об
чесяи наметнть обіциѳ иути к снайке и оклате труда спѳциалистов в уѳздал: там
дружиой работѳ.
ставки чрезвычайио низки.

„Не за страх, а за совесть“ .

Ііора покончить с иредвзятым кнѳннѳм,
говорит к ирѳвиях ияж. Дьяконов, что мы
работаем только „за деаьги", что в нашей
работѳ имеется тольяо в лучшѳм сіучаѳ
лойяльное отношѳнге к делу, но нет рвения.
Этот сѳриод естадся далехо повади. Инжв-

Сельское

хозяйство

губернии

до войны развивалось под влияиием занросов рыика,—говорит т. Антипин (ГЗУ)
в вѳчѳрнем заседании 16 марга. В период
воѳнного коммунизма наблюдаѳтся перѳход
к продовольствениым культурам. С перенерно-техническиѳ силы примут пооильное ходом к нэпу роль ржн н др. яадает;
участиѳ в общем строительст&е рабоче-кре- опять главную роль начинаютиграть товарі;ыѳ кузьтуры (пшевица).
стьянского госу/;аротза
Сёйч&с іісред иамв йстаза Задача ио
Ш с п закѵшчйгельйого слоза, конферен*

переходу к многопольному севообороту с
ввѳдѳнием кормовых растепий.
Наше свльскоѳ ховяйстао должно раввн
ваться по линви товарности с увелнченаѳм
ироиэводства теінических культур.

Памяти Сун Ят-Сена.
Конференция ночтила* память умершего
вождя китайскнх трудящихсяя Сун-Ят-Сѳыа
вставаииѳм.
ІІослѳ докдада т. Ильинского о мѳждуяародном положѳнии конфѳрѳнция засдуша
ла доклад т. Старкмена.

Культработа
среди инженѳрно-тѳхнических сил дѳлжна
вестись по трѳм направлениям: среди инженеров, в рабочнх массах н принятия
участяя в лѳдагогичѳской работѳ профшкол.
Основной базоіх культработы в г. Саратовѳ должѳи явиться клуб, а па местах
уголки инж.-тѳхническпх сил. Дляповышения квалмфикации осѳнью 1^25 г. прѳдполагается образовать повторительные курсы.
В обдасти культработы среди рабочих
главноѳ выиманнѳ будѳт удѳлѳно открытым
курсам по повышеннго квалификации рабочих.
Гіосле нерѳрыва губконференцйя избнраѳт новый состаз прзвления ГМВИТ. в оѳст^ве 9 чѳл
Конфереѣцяй обчы & ш н

С А

Всякого рода отчксления должиы взвматъея с зааисан!..—кричит Пробкин. Нетрову,
рабочих добровольио п тодько в исключительном словно, пе слышно.
случае взвлать по прсдварятеіьвоП подпвскѳ.
Чтоб не упустить плательщика, сек< (Цирвуляр ВЦСПС).

На собрании гячейки
Лиги при
вмборах секретаря Пробкин глоткои
стучал больше всех.
Часа два тираеил собравшихся. 1'лушатеди не выдержали.
—Ы чего ты, Пробкин, разоряешься?
Чего ты понаирасну потеешь п нан мозгн зм’ажпваеші?.. Знаем, очем твоя селезенка ноет... Ладно, будь секретарем и
заткнвсь...

Пробкин сразу заткнулся, заудыбапся
и зачем ѵо подмигнул
старику Матвеичу...
Карьера
развернулась
пылающими порхает. Станет,
далями.
^
хмыкнет:

поглядит

на

список,

Пробкин нриступил к работе. Ие бу— Маловато, ой маловато. 59 челодучи освобожденным от станка, Пробкин век, по гривеннику — пять рублей
подобно своим коллегам-секретарям раз- девяносто. Цифра на туда, ин сюда. Задичных общеітв шлендался от станка в пишу-ка я Рогожина: человек холостой.
мсстком, а от месткома по рабочим.
пусть потом лается.
— Товарищ Мышкин,—спрашивал
Прищурит Пробкпн глазок и запишет.
Пробкин в месткоме,—тут для меня нет
До прихода артедьщика человек сто так
циркуляров...
— Товарпщ Мышкин, разрешдте спи- в списочек ваписаз.
— И десять рублей в общественной
сочек рабочих, для выяснений неплатежекассе не лишни...
способных.
С првходои артѳльщика—содом.
II важно вышагивал к станку.
Рабочпе в очередь, а секретарская
— Эй, Сазанкин! Ты что ж это, братсц, а? Никакой в тебе общественности Ікорпорация окодо них стаями шмелеи
Хлеб жрать хочешь, а способствовать его | крутится.
нроизрастанию не желашь... ІІочему до-1 — Петров, ты пе забудь, у мепя ты
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І Т у в виду сокраіцѳния врѳдита, просит всѳх ТТ*|
▼ |V подписчиков поюрепиться погажѳниэм ▼|Т
V
долгов за фѳвраль и март мѳсяцы.
▼

(МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН).

сих пор в Лигѵ не заішсался? Ты знаешь, что Лига...і
й пошел. В мыло загонит «цесознательного -. Сазанкин только стояет!
— Да запиши, черт с тобоіі, отстань,
только. смола окаянаая...
ойписав в зпсточек Хуздозадова, Пробііин приглашает еще одну заблудшѵю овцу в сторону общественности.
Хошь и хлопотно, по хребтина пе трещат—пе у станка.
— Иу ты, брехуп, опять у те станок в холостую шлепает?—увещевал мастер Иробкина.
— Прошу, Васидин Ксепофонтыч, всякими выражеиияии не бросаться... Тут
абщественное дело, & сегодня троих записал члепани, а вы такае слова...
Особенно много хлопот было у ІІробкипа в день выдачи рабочим заработка. В
этот день все секретарн «Доброхима»,
йДоброфлота», ОДБР, ОЛБ, «Доброконь»,
ОСЖП, МОПР и т. д. и т. д. словно очумелые с листочками еще с утра мыкаготся.
'Гут очка ие неси—конкуренция!
Ну и Лробкин с грйфленым листком

Т О

ретари, полномочные и прочие, человск
тридцать всего, на касснра пасели:
— Товарищ, мне с Вислоухова 16
копеек удержите, а то он скриваетсіг,
прохвост!..
— С Нетрова 19 шіеек!..
— С Пгнатьева, злостного неялательщика, 38 копеек!
Кассир—зверь зверем. Иадоели е«у, он
и цыкпи матюком. Все выкатллись, но
ныл сборщиков разгорзлся при неѵдачах
с большим ожесточением.
Выстроившись шпалерами у двери
кассира, они поджидали жертву. Жсртва
выходила и все пагаливались.
— Ты штож, стерва, 0ДБР!у платишь,
а на ОДВФ плевать хотел... Эго называется сознатедьностыо? Да? Гони 13
копеек!..
— Эй, Сазанкин, ты чего-же прячешься? Сам же добровольно віхисался, за
язык я тебя не тянул, а тепсрь списки
іюртить мне намерен... Гони 16 кон.
Комсомолец Васька, позучив 10 руб-

к
Завезено 90 проц. семян.
( Б о п ь ш е в и и > Политико«э»окомическмн «.
дзухнедельнни ЦН РКП
2 (13). Изда>іие |
За 17 и 18 марта завезено семенного
газеты „Правда“ 1925. Ц. 40 к.
зерна во все уезды 19289 пуд.
Иаіібодее выгодно вз всего материдла
Всего с начала кампании Саратовская
двухкѳделънпка отлачаются: статья В. Астровл Л і вопросу о роіи ленинской тео- тубсриия получида 3421.210 пуд. по-.
рии“ и дяскуссионная статья А. КрицУіана севного материала: выполнено до ЭОпроц.
ЯС юз пролетарката и большяцства кре* задания.'
стьвдстБа в СССР посзе юбеды рево*як|
ГѵПй“ .

і

В Возьский и СаратовскйЗ уезды по-

В. Астров, остааавливаясь н» пскоторых ссвной матердал завезеа почти целиком
деправнлышх формуіировках, опредслеаяях і цо плану. Пока отстают Сердобский и
левиннзма, в особеаасстп на опроделеняц Ку;,нецЕИЙ ѵезди куді1 завезено 7 7 .7 5
«леыинизи ѳсть маіжсизм в дѳаствин» иіи і ѵ
°
^
<денишізм ееть претворешіый в жизиь |
всего назначешюго по илапѵ семмарксяз^» и п р о ч.%показы вает, что п о д о б - : Збрна.
ные на первым внд псвивны е <о6 м о ів е д і }
_ _ _ _ _
могут быть допущены при поннманяи, что ,[
марксизм в теорни есть нечто отлкчное от і
ленпонзма (иотому, что лѳнинизм это маркснзм (т. е . Тйорая) в прантвЕе) н о д р у г о й
стор он ы как отрнцание за
іепиннзмоы

Из зала суда.

иродви ж ен и е вперед по сравнениго С ьарк*
сизм ом эпоХи К . Маркса. В такиж формулировках эгяого опасностей; преждѳ всв
го з д е с ь отрыв теорик от практикп, ырипебрежител.ьноѳ отнош епн е к теорви (лен іінизма) и такж е з д е с ь д а з е й ш для ровнэни
денинизма. Т. Аотрав д а дь ш ѳ улнчаѳт в
отжх хрѳхах т . ТрсдЕОГо, которьій за я в сд в
своѳй книгѳвО Леннне64, что „Маркс весь в
«К оммуннстичсском яаниф естѳ», в ирѳдв-

Стенография в Саратове.

Внпмание н пнтерес к стенографин проІ буждаѳтся в самых шнрових слоях.
| Как ужѳ П іМи со «бщалось, предстонт
первая всес^ юзная конферѳнцпя стенограСа}?атов (19-го) убыю 2 сант. Горн* фов СССР, ррок соаыва которой оконча*
зоат воды—235 саит. Тѳмпература воздуха тельно установлен ДК союза совторгсіу1(> ниже пуля.
щих на 22 иарта.
йарлышян (18-го) убыло 19 сант. ГориВ Саратоіе, при губотделе союза сов-;онт—179 сант. Темнература воздуха 3,5° торгуслужащих, 9 марта состсялось общее
ннже ну,*я. Затор іьда.
собрани* стенографов, иа котором деіегатом
Царицын. (18-го). Горязон—84 сант. Тем- на конференцию от Саратова избран степература воздуха на нуіе. Ледоход.
нограф Н. И. Покусвн.
На том жѳ со б р а н и и образоЕ ан комитет

(Бюллетень).

Страховые тарифы покижекы.

В цедях увеіичения страховых операций
страхоЕые тарифы в нредстоящую павигацию по еразвению с прошдым годом на
грузы в пути на паротеніоходах и скіадах
уменьшаются на 50 проц. На непаровых
судах тоже значитеіьно нонижеиы.

Крупная сделка.
Буксирным агентством госпароходства заіаючен договор с Р.-У. ж. на ' перѳвозку в
иредстоящѵю навигацию до 1.500.000 н.
грува (прошлый год иерекозки была сдана
частному фіоту). Всего на 19-е марта закдючено договоров с разяыми
учрѳждѳии .ми на перевозку грузов на 5.820.000 п.
Из них мѳстиого сиобщения 2 ;миід. нуд.
В пропіюм году на 19 мартл было закліО'
чено договоров лишь иа 549.000 пуд.

р

Ш)

э д

в д с п м и іб й в й

і о-вг пмитшвржов.

16-го марта в карткіубѳ состояіся вечвр о-ва поіиткаторжаи, посвященный годовщипѳ освойождения из каторги
и
ссыдки.
На вечере присутствовало до 30 челобок, побывавших в есыікѳи каторгѳ. Срѳди них есть бывшие «смертнйки».
Вечер открылся воопоминаниями.
Всѳ воспомипания поіны ѵжаса и кошмара пребывання в той или "иной тюрьме.
Режим для поіиткаторжан в тюрьмѳ иди
ссылке быі хуже режима дія уголовных преступников,
практиковались погоювные
порки цеіыми камѳрами. Ддя того, чтобы пороть ноіиткаторжан, «начаіьство»
шло па всякиѳ выдумки. круговыѳ поруки,
людсаживапие в камеру угоювных , которые могіи спровоцировать поіиткаторжан.
Особѳпной всдавой“ поіьзовался анамеиитын Орловскнй ценірал, [ісковская и Са*
ратовская тюрьмы.
Всех „изо$ретеяий*,которыѳ царскпѳ падачи прнмедяіи к политкаторжанам, и нѳ
счесть.
Один пз т. т. в Ярославской тюрьме был
досажен иа 30 суток в карцер, в котором
пыла налита вода и открыта форточка при
25 градусном декабрьском морозѳ. С тов.
быдо снято вс^) бѳдьѳ и обувь.
Нерчинская каторга сдавилась расстрелами налево п направо..
Восиоминаыия сдедовади одно ва другим,
вызывая Беличайший интерес у собравших*
ся. В закдючение был дан кониерт.
Мозолнстая рука.

Премированная изба-читальня.

с а р а т о в с к іх

ствкографов: т ов.

П ок уси п

(председятѳль), тов. Кинхи и тов. Рыжков
(сѳкретарь).
Пока в комптете зарегнстрировалось 25
стенографов, в том чпсде часть еще обучающихся.
При курсах бухгалтѳрии губпрофобра
(бывш. Александровскоѳ ремесленное ѵчмлище) сейчао органазуются 8-ми мѳсячные
Еурсы степографин, которыѳ откроются е
1 апреля. Для удобства служащих и учапіихся занятия будут вечерние, с поіуторамесячаым іетним нерерывом.
На курссХ иредподагается открыть две
группы по 50 чеювек. Наплыв на курсы
стенографив болыпой—ужо записадось свыше поювины. Заведующим курсами приглашен Н. й . Покусин.

Двухнедельник помощи пролѳтарскому студенчеству.
С 14-го марта начаіся двухнедельнякпО'
мощи проіѳтарскому студенчеству. В настоящеѳ врѳмя ко і іективвыми" членами
„Добростуда" состоят до 30 разіичных органнзаций. Задача двухнѳдельника: освещѳние положѳвия студенчества, вѳрб >вка
в члены общества, устройство плагных
копцѳртов, іекций и т. д. в подьзу продетарского студенчсства. При прокѳденди
индивидуального чдѳнства гл«вноѳ внимаенѳ будет обращено на окончивших вузы
и техникумы. Чіѳнскай взнос в общество
годовой, "в зависимости от получаемогооклада: от 25 коп. до 3*х рублей. Вступитеіьный взнос 50 воп.

Движение остро-заразных заболеваний.
Движеяиѳ остро-заразных забоіеваний по
гор. Саратову с 1 по 15 марта выразплось в следующих цифрах: скаріатиной
боледо—35 чел., корыо 41 чед., тнфом
возвратиым—8, брюшиым—4, еыпным—6,
дифтѳритом 6 , ^епрѳделѳнным тифом 3 ч.
Сравнивая ѳти цифры с послѳдним двухнедельннком февраія, ножно отметить падѳ'
ние забрдеваний скаріатиной, увѳдичѳниѳ
кори, уменьшение заболеваний возвратным
тифим, осгаіьныѳ виды ваболеваний кодебіются в сторону увеличѳаия ели умень
шелия на 1-2 елучая.

Вѳсной в Саратов ожидаются студѳнты—
экскурсанты рабфака имени Ніьича из
Театр им. Чернышевского. „Дойна" (Валюр. Краснодара, Кубанокой обіастп.
лада о гибедв), пьеса в 4 д. В. Чаговца.
Оаратовский губернский отдеі народпого Бѳнефис А. В. Поіякова.
образовання подготаадиваѳт д ія них стуТеатр им. К. Марнса. <Роман императора>,
денческоѳ общежитиѳ и готовится к встрече пьеса в 4 д. Трахтенбѳрга.
гостей.
!-е Общѳдоступное нино. „ПронавпіЕГе сокровища“, 1-я сѳрия.
2-е Общедоступное кино. „Пропавшие сокровища“, 1 серия.
Великий немой. „Женщина нз тумаиа*,
драма в 8 ч.
Прожѳнтор. «Обяомви крутения>, драма в
7 част.
Зеркалѳ жнзни. «Срѳди біеска>, драма в
6 част.
В МЕСЯЦ
Фурор. »В пределах вакопа“, драма з
7 част.
БУДЕШЬ ЗНАТЬ ВСЕ
Вулкан. „Кожаные пѳрчатки", 3-я сѳрая.
Маяк. яБриілиантовый спрут", драма в
НОВОСТИ НАУКИ И
7 част.
===== Т Е X Н И К И, = =
К вѳсеннему сезоку в т. им. К. Маркса.
С 2-го мая в театре им. К. Маркса будет
ЕСЛИ П ОДПИШ ЕШ ЬСЯ НА играть труппа коллектива артщстов, в числѳ которого прѳдполагается участиѳ артистов Слонова А. Й., Смирнова Д. Ф и других игравших здесь в театрѳ им. Черныпіевского в 1922-23 г. С этими артистами
и
сѳйчас ведутея пвреговоры.
Нонцерт профессора Игумнова отложен на
нѳопределенное вромя. По полученпым из
Москвы сведенияч, концерт ректора московской консерватории профессора йгумнова
отложѳп иа неопрѳдеденпое время.

3 5 коп.

за

БИ БЛ И О ТЕКУ
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Тублйт іМ 683, Тиааж 26.000 экз.

А. В.

по взу пьеоы

Д О И Н А
пЖР Аійій
ЗйГОВОР
3
150СКр.
дня от 1 0 к

в

згш Г ІГ Г

Зиноеьав,

рош Мкяш». Иоінібо», Пашц,

Яовтаноака А. И. НАНИйА.

ИМПЕРАГРИЦЫ

В Е Ч Ё Р О М І і і й П р а з

і

(Г-ЖЗ Постановка
Муромского.

10

ц е н а м от 1 5 к. до 1 р. 3 6
яоследний р аз
Готовятся с посгановійс:

ПОбПЕДНЕІТйЙГб
С А В И Н К 08.

% кассѳ театоа с 11 чаѳ. утра до 2-х чао. дня »
бчао. веч. до 10 час. вечера.

ЗОЯМЯ^х^хж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ^
СЕГОДНЯ, 2 0 -го м а р га , а 6 с поп. иас. а а ч е р а .

(НННОЛАЙ АПЕНСАНДРСВНЧ н КШЕСИНОЙАЯ)

пьеоа в4-хдайств.

В. Трахгезбер~а.__

!

КОНТРОМАРІШ НЕ ВЫДАЮТСЯ, ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ,
По овопч аан Е онвктавіа транваЗ. Хранянвѳ платья беснлатяо. Буфет.
Бнлеты продаштоа ■ васвв тватра ежеднзано с 11 до 2 ч. диа и о 6 до

10 ч. аечера, с гвродсноЯ насое—кяио <Прожеитор>, в будни с 12-ти до
Кузяхметов Пзмаил—из гех, что попа*
4Ѵа Ани, в празднини в 11 до 2 ч. (кроме понедельняка).
*ают нод суд ііослѳ «подаигов» на „боль*
лей и видя свок 6 рублей в опасиости.
Для чловов прѵфорганяажц. яьготныѳ абонемеаты 8 кредят чпрез мешой дороге". І-гиюне 23 года он в грабннырвѵл было под ноги, ео скрыться не
откош* и культотдейш.
Администрация.
твльскоЛ шайкѳ « односеііьчанами Мураудалось. Ваську поймали за мотою штахэѳвым, Чѳбышѳвьш ѵ Хабнбулнным, воГлавмый рѳжнссаь В. Н. ЛУКАШЕВЙЧ.
нов и иристыдилй:
оружеиныѳ револььераии н вентовочныдія
— А еще комсомоіец, о новом быте
обрнзами, расположйіпсь на Шюткингкой
в академню наук недавно поступві ^яд
Дорогѳ в Кузнецком уездс. Гам,
близ
ореіпь, а платкть не хочешъ...
сіовин к своей «критике>, в сКапитаіѳ» ГІавдовки оеи пронзвеіи ряд нападѳавй на интересных руЕОпйсеЙ, найденвых в бпбяиОбодрали Еомсомольца. ІИесть рубяей— Лѳнннжѳ «вѳсьв ревѳіюдионяом действин.
КІ1НГ1,КЧН
... псковского архиаѳрея Снмона Тодоротѳкѳ
ороезжавшнх по дорогѳ крѳстьпн. Были
2 0 , 21 и 2 2 м ар та
как бьж язьшом слизвуд.
! Еоди бы он нѳ опуйдиковад в прошдом ни | ограбіены: гр-н Никифовов Сибяряков
ского, жнвгаего еще вовремѳна Елнзаветы
ЗАГРАНИЧНАЯ КАРТННА С УЧАСТИЕМ В ГЛАВН. РОЛЯХ
Петровны и бывшѳго духовником Петра Ш
Іі концу мододецких налетов собран- одной кнйги» он навсегда вошеі бы в иото- ЖруГаѳ, быіп отняты дѳньги п вещи
ГЛ О РИ Я СВЕСТОН н РУ Д О ЛЬФ А В А Л ЕН ТИ Н О
I раю такиы, каким вжодат топерь...»
Мурахаев уже судвася и осужден. Чебы- и Екатеривы 11.
ным оказалось 4 руб. 72 Еонейка.
Одна йз рукописѳй, довольно об‘емистая,
Автор статьп, отмечаа, что именпо „н.нн- шев б н і убит пр* побеге, Хабибулпн и
Пробкря рад. Подсчитывал «выручкуэ
пнсана на арабском я-шке черпой и красявляются ^идейным ичвѳптарѳм проле* оосѳйчас иагодится в бѳгах.
и проверяя добротность серебра, Пробеин ги“
тарского да^жения64, чтО без книг Ленин
^уаяхмеюв себя вниовным не признает, ной тушью на пергаменте и представдяет
раскваЕался...
нѳ быд-бы иастоящим вождѳм проіѳтарскоі і уверает, что одиа нз сообщ н н вов б ы іси .»ой собой ряд беддетристических проаавѲденнй.
датирована 1462-м годом,
— Вы думаете эти деаьги вам не ревоіюции, нллюстрирует вшагн в пѳрѳд“ ! оружія п р и н у ж д ен дать покавания протнв Рукопись
Йз зтой же бйблнотѳкн постуанли в акапо сравнению о тем, что пнсаі него,^Ьузяхметова, что реводьвер, иаіідея
возвратятся
сторицей,.. Возвратятсяѵ Леняна
Маркс, особеиио подробно остааавдиваясь ный
"ттЛ у иѳю, принадіежал нѳ ему, а какому демаю наук дагинские рукописи Х\'Ш
факт, но при условзи если, вы все от- иа учении Л інина о демократической днк- то мнфйчзскому проданснектору, довѳрвв- вѳ;;а и одаа чрезвычайно рѳакав рукоиисДРАМА В 8-мя ЧАСТЯХ.
числения делаете добровольно... Товара* татуре н доказыв&ет, что Лѳннн иѳ просто шему ревоіьвер Кузяхметову для отдачи в ваа книга на др^вн-русском наречия,
Картииу сопрввождает нондерткый оркеотр под упр А. А. ВОЛЬФ.
относящаяся
к
ХТП
вѳку,
починкт. Св
иобѳг «з села Сосновой МаНачало 1 сеанса в будни в 6Ѵг ч. веч., в правдиики в 6 ч. веч.
щи, кто фалыгшвый двугривепный всу- | взя і учение К. Маркса, а его р^звия.
Все эти рукопнси поступят на нсследо
зы, гдѳ оп был ѳадѳржан, Еѵзяхмѳтов об‘Касоа открытао 5 час. веч.
Адігииистра ор В Н. Флеров.
чил?!.
| Оаределѳния іениниэма, как марксизма в ясняет так:
ванне к академику И. Ю. Крашковскому.
дойствин,
иеверны
н
вредны.
Ал. Б ар
— Пооадидя меня вместѳ с Мурахаовым
Статья Астрова прѳдставляет бельтой ) н сказаіи, что ѳсіа один убежит,—другого
антерес и учит, что настозщего партийного | прястролят... Проснудся я ночью,—Мураединства быть не может без единства пар-1
вет3 ну я исаугался н тоже убег,
ГУБ ДОМ КРЕСТЬЯНИНА 0 Б ‘ЯВЛЯЕТ
тсдько не вжноіат я ...
тийиой теории.
Научный работяив Г. Ы. Герман и иаДоследнеѳ сдово Кузяхметова кратко: ,
Т Л П Р Р М
в 12
Яня 22 марта с. г. на одну рессорную ломовую
кенер-эдѳктрик
Г.
С.
Гансбург
}
нас,
в
Статья Крицмапа «Союз прояетаряата и
5
П
долгушу, несколько тысяч комплектов воротничков, манжѳт,
—- Ничего не М огу ск а за т ь .. .
СССР, изобрели новый тип элѳктричесяой
бодьшинства крестьяпства в СССР шхгде поГубсуд аод предсѳдательством Аканьева,
манишѳз и рааыую хоз. мѳлѳ^п». Адрес: Часов. у г. Аіѳксандровской.
бѳды революции", идущая з порядко дискуо при члецах Ионозе и Арзамасцове ари овориі лампочки, в которой можно рѳгѵдіровать
Губ. Дом креотьяннна
пожѳіанию,
с
>іу
свѳта.
сии, засдуживает интерес по самой посга- Кузяхмнтов» к дгшеняю свободы сроком на
Цокодь
вновь
нзобр^тенной
лампочка—
новкѳ отого вопросі, ио ряду безуеловно дссять лет, с пораженнем прав на пять іет,
Личн. карт.
1849, выд. Баландинка* обы к н овен н ой. Тодько внутрьѳго встаспирных поіоіений, выдвигаьмых т. Крицским Виеом, Атк. у. Сарат. губ., иа
Главным правлѳннем гостраха дано раз{- маном а вместѳ с тѳм—она явдяется пз кенфиск цней вмущества, но, при^яв во вдяется нѳбо іьшая трубочка с пружинкой,
яснение местным страховым отдѳлениям о страницах «Боіьшевива» первой статьѳй. внимание ©го несудимость пр 5жде п отсут- которая рѳгулнрует свет. Под стекдом на- юну, ЕТО доставих вли уиажет месюна- имя Пащенкова П. П.
вовможчости прцнимать страхованиѳ жиз- имеющей каса^зіьство к происходяп;ему ствие тяжѳлых лослѳдствий от ограблекий, тяіивается нѳ одна, а двѳ еитн . ІІрн сбыкЛичн. карт. Л» 45, выд. Галаховским
ви на сумму свыше 10.000^ р. без всяких сейчас псвороту „лицом к деревие^ н к применил аѵіцнстию н срок паказання сок- повенном ввинчиванин патрон лампочкиго- хожденае пропавш. щенка-бузьдога 8 х
ратил
на
одпу
треть:
до
тѳсти
лет
и
восьВином,
Атк. у. Сарат. гѵо., на имя
рнт шь манимальны й свет (нанр., 10 све- мес. оел., у аев. гдаза и па бову сер.
ограничений. т. е. ва любую заявіенн>гю иростьянскому вонросу, зиачительпо ивтеми месяцѳв со строгой изоіяцаеіі.
чей)
ІТри
ввидчи8ании
до
кояца
(до
откаФокипа
К. Ф.
страхоьателем сумму.
пятпо,
хвост
корот.
Первомайекая,
дом
ресукчЦему в наши дии партпю. Общай
Ал, Р.
за )—пружинка нажимаѳтся, основани» пдо- М 32, вв. д-ра Макевмовича.
Личн. книж., выд. Аткарск. УВІІ и
смысі статьи сводится к тому, что паш ло5928
щадки соединяется с цокоіем и вкдючается
дза удост. личя., выд. Балаяд. Виком,
зунг „еоюз пролетариата с крестьявством"
вторая нить, в виду чего свѳт от двух нине точен, потому что крестьянстда,кааю8іасАткар. у. Сарат. гѵб., на имя Краматей
становнтся
максимадьным.
Прн
помоПо указанню цевтра, все прокатные кон- са*сосдовия".—нет к несмотря па то, что
Ц И Р к.
реяко Ф. Н.
щн
д
в
у
х
нитей
воаможпа
іюбая
комбана
торы кино фидьм об4ѳдиняются в одиу капнталиотическая часть крестьянства ч и о
цил свѳта (напр.
от 5 до 50 сьечен).
фирму „Совкино44. В Саратовѳ так жѳ ор- денно нѳ ведика, но социаіьноѳ ее значѳУд. об оевобожденни от вонн. сзуж.,
Лампочка прлктична ѳщѳ тѳм, что может
Грошоваи 27 выд. Аікарск. возеомом, ‘на амя Ваганизуется отделениа „Совкино*, куда вхо- ниѳ болео вѳлпко, и что тедерь точная
гореть нѳ 400-500 часов, как обыкновенная,
кв. Х# 5М2
дят фирмы „Сѳвзапкино*, яГоскино" и формулнровка этого лозунга должпа быть:
сина А.
Во вторник в пѳрвой парѳ встретилясь
другие.
„Союз пролетариата с боіьшивством кре* легкий Анжеіѳску и ещѳ болеѳ легковесный а вдвоѳ больше, стоимость жѳ вѳ протнв
Личн. карт.
117, выд. Аткарск.
обыкновѳнной
хампочкн
повышаѳтся
всего
стьянства нод руководством пролетараата*. Гурко. Ворьба такнх яѳгковѳсов прохояит
иа 15-20 проц.
УВК, на имя Брандта П. 0., паспорт * ;
Даіеѳ т. Крпцман оетанавлввливаѳтся на ѳстественно очень живо. Сиіовоѳ прѳимуПредставленаое во всероссийсков бюро Утерянные и похищенныѳ доку* выд. Аткарск. УСМ, на имя Эдькс 10. Т. г)ѵ<
содержании лозунга. Имейт интересв втом щество на оторонѳ более крупного Аижѳ- по изобретепиям это нзобретеине провѳре- менты считать недействительн.
Учетп. кон. карт.
1965, выд. Баномерѳ: безусдовно, статья Покровского об іеску. Всѳ нападѳнжѳ в его руках. На 16 но быю за границей, при чѳм выяснйюсь,
Вчера в 5 ч. 30 м. на перегоне Та- итогах учительскоіо с ‘ѳзда. статья Д, Ма- минутѳ победид Авжеіеску приемом тур-д©: что тѳкого изобрѳтения ещѳ ннгдѳ небыло.
лапд.
Вяком,
Аткарск.
у. Сарат. гу*>.,
тІл. бил. РДКСМ Д» 73, каесовая сбещиловка-Сердобск на 48 версте у по роцкого, разбираюшего «тесрню копструк- бра.
Изобретатѳлям ізыдано бхранительноѳ
і
па
имя
Добудько
И.
Н.
670 ив каесы № 1 Р.-У.
Схватка второй пары проходнт нѳ мѳнее свндетельство. Фабрика эіѳктрическнх лам- регат. книга
езда 319 получплся обрыв. Оторвавшп тивного социализма>Р. Макдояальда, но
2 учет, кон. карт, ЖЙ 914, 4264.
ожнвденно,
благодаря
одинаковому
вѳсу
еся вагоны догналя передаюю часть прѳаодносимыѳ Марецким в св.^ст. юшадин, Наукѳ и Аіьбѳрга, горячности перзого почев <Свѳтлана>, послѳ предваратѳльных ж. д. и топлив. карт. упр. Р.-У. ж. д. выд. Валандннск. Виком, Аткар. у.
порции иностранщицы деіают ее тяжело
испытанай, которые состоятся в ближай- на имя Т. А. Рябкова.
состава, в результате совершенно разби- усвояемой; статья 11. Семенова
обыгия и техникѳ второго. Момѳнтами Наукѳ сниь* шѳѳ врѳмя, приступит к массовому прожзЕрасноарм. книж., выд Аткарск УВВ, Сар. г,, на нмя Федорченко А. Я.
то 4 рагона, 1 значительно поврежден в Китаѳ", которыѳ им раесматриваютоя в ио „свирѳнѳѳт". Победиі болеѳ «.идьный н водотву новых іампочек.
Л ячя. карт. >6 183 рожд. 1904 г ., вьп .
на пмя Еолозанова В. А.
и 1 сошел с редьс. Из поврежденпого свете влияння на них иностранных кани- хіаднокровный Альберг суплесеом на 12
Л.-Гореким виком, Аткар. у ., Сарат. губ.
минуте.
Паспорт,
выд.
Желанинсвим
виком,
на вмя Климова И. Е.
вагопа рассыпалось около 500 пуд. талистов.
В такой же срок кончается схватка ГаСяоленской губ. на имя Шляминой II. Л. Воян. удоот. в отрез. <В» № 8398, выд.
В журнале ссгь интересная и серьезная
пшеницы. Движение временно закрыто.
буренко с Борасовым. Победнл Габурепко
Санитар. кнпж. Лз 978, выд. Аткар. управл. Р.-У. ж. п. на имя Жеребцова Ф.
Несчастин с людьми не было. На мео- бибіиография.
броском через бедро с захватом головы.
Уд. аичн. 26 613 выд. Аткарск. АПО
устрахкассой,
па имя Серикова В. Н. укома
В концо двухвѳдельника помещѳно пито происпіествия выехал вспомогательРКП на првдмѳт сбора подпиеки по
В посіедней парѳ Маека победы борѳтся
Учет конск карт.
36 выд. 3 волистям Аткарск. у . , Сарат губ. на имя
сьмо К. Радека, по поводу напечатапяой с Зегрииом. Схватка бѳссрочная/ Зегныи поезд. Ведется следствие.
в прошдом номѳрѳ статьи * <Сотрудничест- рим очѳнь пассивен и только оборояяв-конск. уч. Аткар. у. Сар. г., на имя Гаврилова И. С.
Тов. Шаранину Присіанный материаз
► Вооруженноѳ еграблѳйиѳ. 25 марта в во и і.'ротиворѳчияангдо американского каУд. лича. № 435 ва преди. проѳзда по
8 ч.* вечѳра в квартиру Дорофеѳва, по Гле- паталпзма в піане Дауэса“, написанноѳ со ется протнв очэнь еильного аатискаМаскн. яопоіьзуем. Лгдѳм следующих корресдоя' Чепенко И. Н,
Учет. конск. карт. Л» 2906, выд, 8 ж. д., выд. конторой сл. тяга ст. Аткарсн
0очѳву^оврагу № 529, ворвались трое гра- сзойственнымн Радеку остротой и живо* Маска-жѳ, пользуясь разрешением, нѳ вы*
Р.-У. я*. д. на иіш Ммровой А. К .
пускает Зѳгрима с двойного нѳіьсона. На
Галаховцу. Медочь* Нѳ поідет.
бителей. Один из них с перевя*анным чер- стью.
в конек. уч. Аткар. у. Сар. г., на имя Лечи. карт. Лі 8, выд. Аткарск. в&ц,м
77 минутѳ Зегржм, совершенпо исчерпав
Рабачему. (Б . Кі.рабуіак). Ваша замет
ным платком дицом был вооружен' ревоіьДм,
в уѳвд. Сарат. губ, на имя Аадрпанювай
свон сйіы , отказался от продолження Оорь* ка направдепа в губ. РКИ для рассівдо- Ваеильева К. Е.
вѳром и кинжаюм Грабитѳли потребовали;
П. Ф .
бы
и
Маскѳ
засчптывается
победа.
Личн.
книж.,
выд.
Аткарск.
1'ВК.,
на
ванин.
ныдачи дѳнег. йх не оказалось. Тогда|
Уд. знчн. выд. КрасЕо-Кутсе. виком
Аткарцам. Обратнтесь к мѳстному инспек* имя Авдреева А. М.
В срѳду в первой парэ Пафнутьев всего
троѳ обитатеіѳй квартиры быди загнаны в | В. В. ЕФИІЙОВ. Физиология труда. Изд.
Автоном. Республика нвыдев Поволжья яа
одну комнату и квартира была «очищена». і „Экон. Жизнь“ 1925 г отр 149. Иоекоіьку в 5 мннут победи нѳуклюжего Тамбовского тору труда.
Учет. воин. удоет. отрез <В» .V’'3331 имя Ришер М. II.
Горскову (Аткарск). «Црпіѳжный спец>
Всего разграбіено на сумму в 230 рубіеа. \ еейтао вонрооы рацнонали.іацви труда иг- суплесеом.
выд. елужб. тяги ст. Аткарсв Р.-У. ж.д.
Удост. личн. № 2387, выд. Аткар. УСК
Во второй парѳ Зѳгрим, не переставая. —непонятно. Не пойдѳт,
Ведется расследование
і рают боіьпіую роль, вта книга, даюіц ія
на имя Краоввовой М. Г .
Паршинову (Баіагаов) 0 пяталѳтни ар- на имя Пчелрнцева Т. Т.
► Крупная кража. ГІо Еирппчной ул. в | основы паучной органи ацнн труда и по- мотаѳт короткого Наукѳ, которого ѳго-жѳ
Личн. карт., выд. Аткарск УВК, пас- Воинск. княж. № 83, выд. Атвар. вик‘ои
доме № 79 нз квартнры Сидоровых днем кавывающая нх значѳннѳ для пашего хо- горячѳнность ставит в смешные поюженил. тѳли «Красная звеада» ужѳ было. Лідем
и усзда Сарат, туб. па имя Козлова П. К.
быда совершѳна кража со взломом 2 зам- зяйства, представляет болыпой интерес.
Схватка проходит живо и кончается побе- других корреспонденцнй.
порт, выд. Аткар. УСМ, патент 1 разр. Членск. бялет >6 652 выд . Атварским
ков. Похищено быю имущества на 500 р.
дой
Зѳгрима
на
13
минуте
посіе
бокового
Т.
Романовскому
(Аткарск).
М
еньша
■
ремееленный,
выд.
Аткар.
У
Ф
О
и
член.
Книга разбнта на 2 частн. В парвой
уотделом союза Пиіцоявуо на имя СизноОдин из воров, стоявтйй <на строме», ѳа- части излож ны важ і йшиѳ сведеаия по тур-дѳ-бра.
слов, боіыпе деда>- -нанравилд в губотдеі
^ выд. Аткар. Уотд. союза вустарей ва 3 . К.
держан, остальныѳ двоо с вещамн скрыіись. анатомаи и Фазиологии человека, анализиС громадпым ннтересом смотрнтся схватка ОДВФ. Остаіьноѳ испоіьзуѳм. Как прошЧлевск. биі, М 121 выд. Атк. уотд. союза
Задержанный оказа іся вором-рецидивяотом руется организм чѳювека и внѳшниѳ формы Чуфистова с Альбергои. Чуфистов, иравда, іа неделя квиги -'поделятесь резудьтатами на имя Залетаева А. Н.
Рабирос на имя Повровской А. А .
Зерверт. К розыску вещай и иоимеѳ дру- ѳго работы. Вторая часть посвящена проб- превосходит на много по снлѳ своего проМ. Чужому. Мѳлочь, Не пойдѳт,
Личп. карт.
132, выд, Аткар. Вигих участников приняты энергичпыѳ^меры. іемѳ утомления и еѳ влнянию иа проивчо- тизника. Но за то Аіьберг—выдеіяющнйся
3. И. Александровой, паспорт выд.
Т. Зарубину, Обращадись іи вы в Сар- ком и уезда Сзр. губ., па имя Елсетра„ГІочикил*. Прѳдседатйіем бадашбвского
тѳхник. Ко на 56 минуте схватку приш- сеіьс юз?
УрадьсЕой
горыил. и метрич, выпись о
дитеіьность.
В
ней
автором
даются
общнѳ
общѳстза потребитѳлей Гужевым был отдан
лось прекратить, так как Чуфистов, бѳзусТ . Абольнину (Аткарск), Ваша ваметка това Н. П.
роад.
выд.
Уральск. ЗАГС.
5916
сведѳяия
о
явлѳннях
утомдения,
о
расходе
Личн.
карт.
&
92|37,
выд.
Сластуш.
в ремопт сенной прѳсс. Владелец частной
іовно нѳчаянно, толкнуі Адьбѳрга коіеном направдѳпа губирокурору.
ѳнергн,
описываѳті-я
віиявиѳ
утомдения
на
Членский
билет
союза
медсантруд
за
тѳхнической мастерской Морозов (угол
в обіасть сѳлезѳнки, что вывело посіедеего
Викои Аткар. у. Сарат. г, на нмя Мар1280
н
удостовенение
личности
на
Ленинской и М.-Сергиѳвсвой), ввяв пресс ш производительносхь н интѳнсивность труда, аз строн.
вова Кугекова И. П.
40 руб. вадатка, дела іитгвидироваі и пы* на колнчествѳ иѳсчаетных сдучаев, на заВ аакяюченнѳ Маска смерти (борец но*
Д» 143 па ймя Еунина А. В.
5929
болѳваемость и пр.
Личн.
карт.,
выд.
Бородаевсвиа
Витался скрыться, но задѳржап, Отдеіьныѳ
вый, а нѳ тот, который бороісяв Саратове
П. А. Иванова, инвалидное удост.,
коіг, Марксштадекого у. Оамар. губ.г нз
ценные части пресса исчезіи* Морозоа заДля библиотѳк я р | рабочих клубах~это в 1923 году) всего в 3 минуты суппесом
выд.
собезои № 1037, в три пл&тежв.
К.
Панков.
кдючен под стражу.
нужная кннга.
победиі чемпиона нира Габуреико.
имя Байгера й. А.

III ВДКВ Н ТІ

Б

Беллетристика XV вена.

Ё
РЗ
Й

»й

Элентричесная лампа с регулировкой света.

Страхование жизни ка неограничекную сумму.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Организация отделения „Совкино“.

пидинно КУШ

Ч е а ш ф р з щ ш о і борЫы.

Происшествия.

Крушѳние товарного поезда.

Почтовый ящик.
Нашим дѳревенским корреспондентам.

Ответствѳнный редактор

ші

ІИШ ОТКРЫТА ПОДПИСКА

От САРГУБФИНОТДЕЛА.

НІ І М І в

пл ЬУЛЬШУЮ ЕЖЕАНЕВНУЮ ОБІДЕСТВЕННО-ПО/ІИТИЧЕОКУЮ ГАЗЕТУ

УЧРЕЖДЕНИЯМ,

СЯРЯТОІСКНЕ и ш т и я

Обідее собрание врачей.

Сегодів іечером.

64

ІН Я . 2 0 - г о м а р т а , в 8 « п о я . и а« . в е ч в р а
’
- —
--------------------- о »
1-й раз н
П О Л Я К О В А пьеса
1 й ^В. Чагоац»
^

8рЬ

Нонкурс Сар. университета.
Цравлением Саратовского государственного, пмѳни Н. Г. Черпышевекого, уннвѳрситета 06‘лвіяется к он к ур с иа замещение вакантной д^ лжности асспстѳнта при
кафедрѳ диагностики внутрѳнвих боіезней.
Последний срок конЕурса 15 апреія с. г.

В субботу, 21 марта, в заіѳ губорофсове
На послѳднем конкурсе в Москве нзба- та в 8 с пол. час. вѳчера соетоится обшеѳ
чітальня Посельской волости, Вольского уез- собраниѳ врачѳй г. Саратова: на повестке
да, признана лучшей.
ін я -д о к л а д проф. Коноваіова о диспанВ премию избе-читальне выдан полнын сѳризацпн лечебного деда.
коклплект наглядных пособий.

Нубанские рабфаковцы едут в
гости в Саратов.

кума (б. консерваторин) Б . К. Радугнн
очень редко выстудает на копцертпой эстраде, н об этом надо тодько пожалеть. Среда
пианистов оя занимает видиое
место.
Прежде всего ои сірогпй мувыкант. Он чужд
дешевых эффѳктов- шума, грома, всего того.^что способпо ошѳдомить н обііанѵть
слушатѳдя. Он—играет, т.-е. звук«войузор
ѵкладываѳт в рамкн иузыки, которая, как
всякие нркусство, не терпят никак^х фокусов. Он хорошо владеѳт иаструментом, лю
бят его,^рояль выразитѳлѳн н пѳвуч иодруками пнаниста, яе засоряющего струны ѳго
дешеВкой. И ыа этотраз Радугаи дал ннтересную серьевнуід црогразГму, в которои
нанболее значнтедьвымн аомѳрами, и по
качеству я но нсполнѳяию, быди: <Орган
ный концерт> сі-тоіі Вавальдн Страдала н
превосхолная, очень трудеая „Сснатл*Ь-шо1і
Лвста, за которой сяедоваа, такжѳ требующий большого мастерства яВенгерс*нн маршл
Шуберт^Листа. ІІодобная программа говорит нѳ только о хорошем вкусе пиааиста,
но н об <-го нскусстве. Следувт также отметить приятную манеру играть—споігойао,
учерепно, без аффѳйтации н суетливостя.
как вто дедают часто доморощенвые РѵбжиштѳйсіЫ, Сарасатѳ и Шаіяпины..*
Несмотря па нѳпроходимооть уіиц, всіедствиѳ внѳзапно паступившѳй мокрѳди посде обидьно выпавшего снега, публакн ва
концерте было много и онаотіичзо п^ияямала талміглйного пианпста.

Кузяхметов Измаил.

Саратов за день.
На В от е.

№

Я

В К- Р8 Д9 ГИЯ0 .
Главная контора „Саратовских Известий1' Кощзрт
Профсссор нашего музыкальлого тсхан-

С ш е гяовиоё дебровояыо.
Пробкин почеГі нс досыпал, иива ие
доиивал, харч не доедал и все от того,
что ему страстно хотелосі, быть секретарем хоть какой нротухшей ячейкн
унирающего общества, ну, к нримеру,
хотя би Лиги Времени.
Беседуя с подоплекой своей рубахи,
Пробкин откровенно сознавался.
Вон, Голяшкнн, хоть и всего секретарі. МОПР, а нате вам, ходит ба]іином, работа пе трудная, не хлопоіная
н почет.

Р А

(орган Саратовского Совета рабочкх я Кр.-арм. дѳпутатов, Губнсполкома, Губкома РИП. Губпрофсовета и Орг. бюро Ннжнѳ-Волжсной обдастн).

*

С

*

ПРИ/ЗОШ ЕНИЯ^И:

ДВУХНЕДЕЛЬНОГО ЖУРНАЛА САТИРЫ И ЮМОРА

„К Л Е Щ И“
и

Н А У Ч Н О -П ОП У ЛЯ РН О Й

СОСТОЯЩИМ НА ГОСБЮДЖЕТЕ.

На оснопаняя цвркуляра НЕФ РСФСР от 6 февразя 1925 гоіа Зй 619,
предлагается всеи учреждевияи, имеющин остаткп облигаций 6 проц.
выигрышного займа, неизрасходованные по заключении сиет из полученных учреждейиями в счет сметных кредитов для разыещения при
выплатс зарпдаты и при раечетах с подрядчиками, немедленно сдать
таковые остатки в кассу НКФ для зачисления в доход казны.
В об*явлениях, при которых будут вноситься облигации в кассу ІІКФ,
необходимо показывать не только количество листов и ноаннальнѵю
сумму облігациі, но и номера серні последних; облитапии сдаюгся
вместе с купонами.
Зам. зав. ГФО Кшин.
651
Зав. контр. бухгал. управлением Додаиов.

««

У С Л О В И Я П О Д « И С К И
0Саратовские „Сар. Извест." „Сар. Извест.“ „Сар. Извест.°
і с „Клещамии и
Известкя“.
с „Клещами". с Библистекой. Библиотекой.

Индяйад}гааьн * . .
Коліективн.

• . .

1 р. 15 К.

1 р. 35 к.

1 р. 65 к

1 р. 85 к.

75 к.

90 к.

1 р. 10 к.

1 р. 25 п.

АКНУРАТНАЯ И СРОЧНАЯ ДОСТАВНА ГАРІНТИРУНТПЯ.
Бесплатная юридичесная помощь всем подписчикам.
З а в сем н сп р а в к а м и зв о н и т е п о т е л е ф о и у 2 —71.

Ф

ф

На 28-ѳ марта сего года в 11 час. утра, в части военно-хозяйственного снабжѳния 32 й Саратовской стрелковой дивизни

(ѵгол Александровской и Бояыпой Кострижной, здание ІНтадива)
ѵ— ---------- Н А З Н А И А Ю Т С Я ----------- —

С М Е Ш А Н Н Ы Е

Т О

Р Г И

на поставку ияса, рыбы и животных жиров на перчрд 3 и 4 кварталов,
в количестве: мяса 12.000 пудоЬ, рыбы 4.650 пудов н жнвотяых
жиров 900 пудов, всего на сумму приблизителыіо 68.000 руб.
Условия и еправки можно получать там же ежедневио в часы занятія
у председателя торговой комиесиа тов. КОТОВА.
Для учаетия в торгах требуетея внести торговой комиссии залог в размере 10 проц. е указанной суммы н еыполнить вее требования ннст*
рукции СНВ от 7-го авгуета 1923 года. Госорганы, еоюзы в коопераіітивы от представления залога освобождаются.
.
Начальник чаети военхозснабжения
32-й Саратов. стр. дивизии Бронзов.
5934/2

ГБО.
576б
Е. Ф. Астафьеіа, удостов. выд. Сармоботд., удостов. личя. Лв 2271, Сарат.
мастер. Р.-У. ж. д.
57Ь(і
B. А. Шпагина, удоетовер. на пр_аво
ношения орѵж. М 521 СГПУ.
5777
Н. Г. ЮдахиноЗ, паспорт Синодский
Внн‘ом.
5785
М. И. Трофимова, студенч. удост., бал.
нассы взаимспомощи Сар. уп-том, и паспорт Саргормил.
5898
А. П. Пугачевй, чл. бил- союза Водпик. н паспорт, выд. Симб. гормил.
5899
C. Ф4 ІОдина, стѵд. удостов., Сарат.
Ветин.
590С
Г. С. Власова, метр. вкшись о рожд
ребенЕа Навла.
5901
С. А. Григорьева, член. билет союза
Рабис $ 433.
5902
А. И. Пычева, больн. лиет выд. стр^
Еассой ьМ 2. справка врача копгрольи;
компс. на аиб. леч.
5903
А. Ф. Яковлевой, кн. страх. кассы
5904
А. М. Иолежаввой, чл. біл. с. Рабкрос
5936
Ж 4342.
бил.
союва
РКІ
Ф. ІІротасова чл.
5937
К 738.
П. Г. Велавина ласчетная енижкз
5938
& 94.
5939
Д. II Иванова, ен. ЦРЕ,
в . н , Ятманова, врем. удост. профе.
"
5941
Железнод. » 1667.
У. ДВ.
Р.
Афанасьева,
личная
карт.,
выд.
Вр. уд. лич., выд. Аткар. усовмнлиц.
Широкинским
ВИК‘ом
и
дублив.
кн.
метрич. выпись, выд. Даннловским ви5943
ком Петров. у. Сарат. губ., чденский бн- терарн,, выд. Лг частью связи.
лет союза аедиксантруд., внд. Аткар, І І Р І І Й іІ Й Й И две вызывные телеграмотд., членский бил. союза е«вработ.,вы?. 7 а Р м « н « мы от нефтефлота, . зав Ленинграде 1917 году нз имя Мур- казное письмо, удостоверение дичноста,
выд. иефтефлотом, пасп., выд. Сенгилеев
яаева А. В.
Партбилет Л? 433035, выд, Аткарсв. ским волисполкомоя нз имн Тюганова
5920
укоыои РКП (б), иа имя Огурцова Т.А. П, И. Счит. иед.

Уч. отрез. «В>
4682, выд, уоравлениеи ноботд. Р-У. ж.д., на имя Чиркова
А. В., еч. нед.
Красаоар. книжка, від. л кав. етрел.
полкз, на имя Алекезндрова Я. П,, еч.
нед.
Учет. кон. карт. $ 2835, выд. Кологривов. Виком, Аткзр. у., Сзрзт. губ.,
на имя. Семенова В. Ф., еч. нед.
Учет. кон. карт.
1826, выд. Б.Екатерин. Виком, Аткар. у., Сарат. губ,
яа нмя ІІванова П. П., еч. нед.
Личн. карт., выд. АтЕзрскнм Виком,
на нмя Саланатина-Макспмова А. П.,
сч: нед.
Личп. карт.
43, выд. Барановским
Виком, Вольского у., Сарат. губ. на имя
Осипова П. II., сч.' нед.
Уч. Еонск. карт., выд. Аткар. Ввком
н уезда, Саратов. г. на имя Королевз
С. В.
Вр. уд. & 272, выд. Волкомом Красного-Кута на иня Ритермель Н.
Учет.-кон. карт. X 94, выд. Кологрививским Вийом, Аткар. у., Сар, г. на
имя Матвеева М.
ч
Воинск. кннж.
43, выд. Копешжин
Г.иком, Аткар. у., Сарат. губ. нз имя
Пирезанова II. П.
Личн. книж., выд. Галаховск. викоы
Атварск. у. Сарат. г., нз има Краиарен*
ко Я. Я.
Уд. личн. от 30-ХП—24 М 7126,
Аткарским виком, на имя Трифонено

евнт.

'йшография 2 отдвления, ул. Республики, Лі 35—37. Т е л ^ .^ і~ 0 0 ,

лЩ»"

