. ;Цѳна отдельнЬго М 5 коа.
П р т т й р т

ш с е х ст рш ш \

тівтвашріііі.-іа Г
шіііііа.мірі

с& ѳд и н т т ѳсь*

год иэддния ш-оя.
№ 147.

Прнем посетитей от 11 до 2 ч. дня в щ
псмеід рѳдак. (зд. Совета, комн. Кз 7).
<
ТЕЛЕФ.: редактопа- 5 58, секретаря—
■
зс
12 54 отдела «Рабочая жизнь> н общий
ь*
ш
- 5-57, выпусканщего—1-00, упразляюЕГ
щего гл. конторои—12-52.

П р кикм ается подпиека к а сиед у ю щ и х усло зм ях:
На 1 ыес. с жур „Клещи*—1 р. 20 к.,
с доставк, 1 р. 35 к. При коллект. подп.
для рабоч., служаідих и крестьяи с жур.
<Кл@щи> с достазкой—90 к.
34 Д ЕРЕМ ЕНУ АДРЕСА—15 ко о .
ѣ _

<
эс
о
а.

О В { Я 8 71 Е Н Ч| И.
На 1-й странице. . , . . 1 р. 50 кот»
На 4-й странице....................- р . 50 ко л •
Среди т е к с т а .................... 1 р. — тогт*
Сб‘явления с цифровым набором
на 100 проц. дороіке.
Об явления об утерэ дэкумент., поеяложение труда, с т врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда тарифы
на 50 проц. выше.

Бухгалтерии и
(
Т е л е ф о и : Отдел об*явлений:\ 5-91
Об1явления принимаются в конт. „Известий*

С о б ы тн я з К и та ѳ .—Империалисты зысажигают войсиа в Кантоиѳ.—Представитеди японских рабочих в Пекине и Шанхае.—Заявление гекэрала Фынь Ю-Сяна.
К ні**іезд$< я п з н с к о го п о сяа
в СССР.
Б о р ь б а е м а р о кк ан ско й
а в а н тю р э й .
Н а ш и о ти о ш е н и я е А и г п и е й

Масссвое увсльнѳнио рабвчих »
Японии.
Постаногление комиссии по борь
бе с последствиями кеурожая.
С Т Й Т Ь И .
ПЕРЕДОБАЯ.—Вопросы оѳгодияш ,
ного дня.
Надо приняться за организацик»
срвдств жилищной кооперации.—
Нович.

Ореда, 1 июля 1925 г.

Е Ж Е Д Н Е

Среда, 1 шоля 1925 г.

С е го д н я е ном ере.
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ймпериолксіы высоживают войска в Кянтоне Рштные ш ш Шт
«ИВР

іт

4 ИЮЛЙ с.г. РЕДАКЦИЕЙ >САРАТ0ВСКИХ ИЗВЕСТИЙ>

| Польскиѳ националисты мечутся.

ВАРШАВА. Газета «Курьер ІІоранны >
8ЫПУСЙДЕТ0Я СПЕЦИАЛЬНЫЙРАСШНРЕННЫІ НОМЕР I| пишет,
что в связи с опасностью со сто-

I „САРАТОВСКИХ ИЗВЕСТІЙ14,

і

Заказы и об^явления принимаются в главнэй конторе
издата с 30 июня по 3 июля.

і роны Германии польссие националисты
| все чаще заявляют о необходимости
сближения с восточным соседом. Газета
пишет; сдостаточяо несколькмх слов Чичеринг по нашему адресу, чтобы довести сторонников польско-советской дружбы до головокружения».

(арсовпарт*

Япоискиіі флот в Кнтае уснливается
Новое шшштт к онглйіским шібочим
Предспвиіблі япокшв раіічк в Підае в Шщае
З а я в л е н и е гв н е р а п а Ф ы н ь -Ю -С я н а

Что—разрыв огношѳний?

щенне к народам всего мира с разсяснеЛОНДОН. Английская консерватавная
нием, что иынешнее движение направлено
газета «Дейли Телеграф», обсуждая врайгдебные СССР заявления, сделанные на- Заявление генерала Фынь Ю- проі^в империализма, а не против
иностранцез вообще, 2) призыв к киднях министру Биркенхедом, высказыва*
Сяна.
тайскому народу продолжать решитель
ет предположения, что существующае
(Реализаци я урожая и крестьянский заем).
ную борьбу, 3) обращение к кантоаПЕКИН. О,оин и?
Наш рост может итти вперед при у с -! нашего развития знамен^г собой все между Англией и СССР отношения, поскому правительству с требованием навождей
китайсковидимому,
бѵдут
нересмотрены
правиловии, если отдельные части нашего ме- ‘ крепнущую смычву гррл с деревней
сильственно уничтожить преимущеетвенго
национального
тельством
в
ближайшее
время.
іанизма будут работать согласованно,
Но за этими серьезиыа проблемами
ные ирава иностранных квпиталистов и
если отдельные стороны нашего строитель- текущего дня нам нискоьео не прихо- Для Аргентины «прѳждѳврѳменно». движения Ф ы н ьдобиться
уничтожения неравноправных
Ю
Сян
передал
НЬЮ-ИОРК.
По
сообщению
И8
Буэства, как хозяйственного, так и куль- дится забывать о других быть может,
договоров.
турного, будут строго увязаны, гармо- но своему обсё?му и ш|оте меныпих, нос-Айреса (Аргентина), в докладе пар- для американской
ннчпо развиваться. Залог этого— в един- но по значению и ролиітоль же важ- ламентской комиссии по иностранным газѳты «Уоркерс
стве напгей политики, в плановом регу- ных вопросах. Надо пойить, что наше делам заявляется, что «прйзнание СССР Уикли> по телѳ
лировании отдельных областей советской поступательвое движендс вперед основы- Аргентинской республикой пока прежде- графу статью о ^
временно».
положекии в Ки- ^
^аботы.
ПЕІШН. Об{единение китайских жевается целиком на почв тесного, несотае
Изложив солезнодорожеиков отправидо следующую
Без
совѳтского
паспорта
нельзя.
крушимого
сотрудничеста.
яашего
госуОбратимся к переживаемому моменту.
телеграмму совету английских трэд-юниХАРБИН. Японские власти опублико- бытия ПОСЛЙДНѲГО
'Іто является нашей главнейшей заботой дарства с широкими масами. Мы черваіи в харбинских газетах распоряже- времени и причи- Ф ы н ь Ю -Сян онов по поводу последних расстрелов в
паем
сияу
и
мощь
в
г|це
труіящихся.
■•0 внутрепней политике? Ответ ясен:
ние о недопущенаи в Японию русских ны порабощения Китая импѳриали- Кантоне: «Кантон является местопребыуспеашо
провести прпближающугося Наши успехи за ряд ;ет об4яснлются
граждан без советского паспорта. Вид- стами, Фынь Ю Сян Пйшет: «Китай, ванием революционного правительства,
именио
этим.
сельско-хозяйстве.ннуіо кампанию, с на*
ный харбинский купец—ъладелец фирмы от имѳни которого я выступаю, Кантон представляет собою центр демоиболыпей выгодой и максймумом успехов
И если в удачном длведешш нампа- Соскина, не имеющий советского пас* требует освобождения от импѳриа- кратического и социаяьного движения
как для рабочего класса} так и для пии по реализации уроря центр тяже*
листической системы, основанной Китая, где интересы иностранных капикрестьянства справиться с реализацией ста усилий и работы Іадает на наши порта, по дороге из Лондона в Харбин на неравноправных договорах, отталистов встречают наиболее энергичное
пытался,
остановиться
в
Иокогаме,
но
урожая. Здесь наши задачи твердо намл- организацни (сверху доінизу), то есть
мсны этих договорсв и заключѳкия сопротивление. Представители Англии в
янонские
власти
отказали^ь
допустить
чены: с одной стороны нам предстоит участки в нашей рабоі , где уепех зановых на осковах равноправия. По- Кавтоне за последние годы неоднократнэ
всемерно охватить преддожение крестьян- висит больше от массы от низовых ор- его на берег.
на моя родина находится в порабо- пытались свергнуть революционное кангвого хлеба и вообще всех излишков ганизаций, от обществішостк и т. п.
щении иностракных импѳриалистов, тонское правительство. Весьма вероятно,
(товарных) крестьянского хозяйства; с Мы имеем в виду крезтьянский повтор*
неизбежны столкновения и убийства что они снова попытаются создать теперь
другой— для обеспечения этого мы должны ный заем. Как раз его реализация совпаподобно тем, которыѳ англичане такое положение, которое облегчило бы
бросить в деревяю поток предаетов ши- дает с нашей генеральной иодготовкой к
устроили в Шанхаѳ. Несмотря на им івооружеЕное вмешательство. Это вмеВстреча в Харбине.
])окого крестьяыского потребления, так- реализации урожая.
то, что мы, китайцы, являемся тер(интервенция) означало бы
лсе предметов оборудования— инвентаря,
хАРван. пеливым и миролюбимым народом, шательство
ІІужно
ли
говорить
о
важности
продначало новой мировой войны, которая
который позволил бы развернуть проазЯпонская все жѳ есть прѳдел нашей выновижения, проникновения займа в далеводательные силы деревци6
колония » сливости в отношении английских
кую периферию? Нужно ли еще раз доХарбинего- империалистов>.
Эти две проблемы: хлебозаготовитель- казываіь его выгоды для крестьянства
товит
тор- Ф ы н ь Ю Сян о р га н и зуе т воная работа и обеспечение крестьянина и пр.? Меж тем оаыт ііоследнах месяцев
жествененцую ш колу.
фабрикатами— две стороны, в основном, показывает, что распространение его
ную встреІІЕІШ Н. По сообщеаию американской
одного и того же явления; они, так идет весьма слабо в наж й губернии, Не
чу япон- газеты «Норд-Чайна Стар>, Фывь-Ю-Сяи
сказать, дополняют друг друга. Обе эти все низовые органы до таточно раскачаскомѵ
ІІОС- решил осповать специальную воениую
важнейшие операции сегодняшнего дня ха- лись. Недостаточао четю, энергично раду
в
СССР
школу,
готовящую
офицеров
для
рактеризуют не только хозяйственно, но и ботает заинтересованный вэтом аппарат,
Танака То- его армии. Масса студентов выразила
иолитически шшу обстановку. Эти осаов- Эго факт, Также ясны ж выводы. Услокици, при- желание поступить в шводу.
ные задачи ждут своего близкого разреше- вия для расаространения значительно
езжающения; в блЕжайіием советскос государство облегчились по сравш нию с_ прошлым
му в Харпри поддержке рабочего класса и кре- годом.
ПЕКИН. Нодтверждается, что движебин 4-го
стьянства должоо будет показать, на«
Раз навсегда необходимо учесть, что
ние протеста распространяется, охваты7і июля.
сколько мы организационяо подготовле- только на основе швместяой работы,
ТанакаТо- вая все новые города. По сообщению
1Ш х рсШзорач2вааЪ> камйаяия,
ипцй, назітаѵ змерик&векоі * агеагства . Реіітери, і ш &■
ченыый
е&олько мы в действйтельеости на опы’ сударством сверху, массам^ снизу) мы
жение в Хавь-Коу обостряется. В
ЯПОНСКЙМ
тѳ сельско-хозяйственной кампании су- добьемся мощного вродвижения вперед,
Фу-Хлоу (провинция Фудзеяь) положе- \
Т
а
н
а
к
а
Т
о
к
и
ц
и
ПОСІОМ
в
меем докавать, что каждый новый этас которое нам сулит ѵрожай.
СССР, вы« ние становится напряженным. Англий-!

тврошв ть ііредбі

Штш сегодвяшнего т

Японский оосол в СССР

Двнжекне врогоа даспрощавягпя

ѳхаі в Мос*
кеу 80 июня. Новый яяобсенй посол в
СССР нграі крупвую роль в яоонской мянистерствѳ иностранных деі біагодаря 25іетпому дипломатичеекомѵ стажу. В прошлом году. посіе ухода со сіужбы иа министерства иностранных дѳл, Танака Токнци
заняі пост главного директора віиятѳль*
ной янонской газеты „Джапан Таимсав
Одновременно с организацией жилищ-1 ближайшее время с большим, но распы- Вместе
с Танака Токвди в Москву едут
тшх кооперативов, которые собирают! ленным капиталом, который останется представятели разных японскнх торгово*
квартирную плату, паевые, членские | вре менно неисяользованным из-за мел- иромышіешшх фирм.
Г

ШЖ ПРЙКЙІЬСЙ з і о р г іш іц ш
средстз шжтт® ш п ш ц и і

взносы и имеют собственную кассу, кого дроблеция.
встает немаловажный вопрос о том, как
ІКилищная кооперация Саратова не
раснорядиться с собираемыми средства* должна оставлять С*з внимания такое
>ш, чтобы они постояпно находились в цоложение вещей.
полезном дейетвии и ни на минуту не
Надо или сдавагь целиком свои
оставаіись мертвыми капиталом.
средства в банксвские, кредитные учДля будущего этот вопрос разрешает* реж^ния и сберкассу, оставляя себе
ся с открытием коммунального банка, только на текуіций расход, или сконгде зти средства будут концентрировать- центрировать разрозненные рессурсы во
ся в взде текѵщих счетов отдельных времеяный маневрепяый фонд хотя бы
кооперативов или будут вкладываться в при оргбюро жилиіцной кооперации.
капитал банка путем приобретения паев
В первом слѵчае на капитал нара^
коллективным или одиночным порядком. стает небольшой процеет, во втором орОднаю, вопрос об открытии комму- ганизустся врсмеяиый' фонд, который
иального банка пока еще не вышел из можно частью держать в банке и частыо
стахии обсуждений и подготовок. В луч* субсидировать мёлким, краткосрочным
и ем случае до практического осущест- кредитом те кооперативы, которые больвзения банковского кредитовання " оста- ше всего в нем нуждаются для предуется несшшко месяцев.
преждения разрушеыий а срочной под*
Такое иоложееие вполне естественно готовки строений к зиме. В настоящзй
выдвигает вопрос о том, как быть со момент месячного или полуторамесячсредствами жилищно-арендной коопера- ного еуществованкя арездных и строиции в течение этих нескольких месяцев. тельных кооперативов таких средств наДо последнего времени таких коопе- считызаехся в общей сложности около
ративов организовано до 100 единнц, в 20-30 тысяч рублей: *через несколько
нроцессе оформления находится еще до месяцев вх будет значительно больше, и
Ж)0 кооперйтивов. В т т же самое время нет Сомнения, что дэ органнзация банка
ередства этих кооперативов мало еще между-кооперативами будут расаылены
используются для ремоитных работ,так как ?значительные средства
их пока еще очень мало в кассах отдель<
Вопрос об оргашізации уже начавше*
ных товариществ. С другой стороны, при го свой рост капитала жилищной конакоплении небольших средств, недоста- операции надо всесторонне обсудоть н
точных для открытия ремонта, и отсут- ерочно решить. Оргбюро должно тут же
ствии кредитов
яачнется во многих | принять мерыг и не только в целях ра*
случаях наблюдавшееся уже на опыте. зумного исаользования средств, но и ддя
старых жилтовариществ нерациональное предупреждения растрат и краж, которасходование средств.
рые возяожны при плохо поетавленном
Так или иначе, 300 арендных и 15 храневиа и у пе гсегда яадежных хра*
етроительных кооперативов окажутся в ■нильщиков.
Нович.

вести

і

„Протесты" Найо не утешают.
Массовое увольнение рабочих.
ТОКИО.
Судостроатеіьная
кампанкя
ліичтбаша в городе Ыагасаки уволиіа 3150
рабочнх. Рабочйе предюжиліі сіедующнѳ
требования: 1) выдача еарнлаты ва 30 днѳй
& 2) неувольненне рабочих, админчстра’
цией бев аредваригѳльиого увѳдоміеаня,

Йпонокие горнорабочие нѳ идут к
соглашателям.

ПАРИЛС. Прввятие паріаментом и сѳнатом финансовых дроѳктов Кайо нисколько
нѳ услоконю опасеннй фраяцузских ноіетических кругов относитольно фикансового
и ноіптическото положѳйия Францив. Эти
ооасения раздѳіяются в одинаісовой мѳре
кав оравыми, таі; т девыми кругами.

По стопат Цанкова.

ііой раэрушено

ань) положение также станозится напряжепным. Все японцы отсюда эваку-1
ируются.
|
Из Шаихая в Гон Конг оторавлены
234 русских белогвардейца, чтобы заме* В аст^ ю щ и е китайски© рабо^
пить команду иностранных пароходоз,
чие на у л и ц а х Ш а н х а я
Мяого белогвардейцев также использовано для службы на шанхайском водопро- вовлеі,ет ра6очий классвс»го мира в н0
ѵ ѵ#п

Кошартия продолжает руноводить
борьбой.

с

вые страдания, Мы поэтому нросим вас
противодеиствовать этому всеми силами,
ПЕКИН. Китайские лавки и банки! находяіцимися в вашем распоряжении».
в Шанхае постепенно отЕрываются. Тор-!
Р у к и л р о ч ь о т К и та я !
говая палата гарантироіала представителям профсоюзов временчую помощьба*
ЛОІІДОН. в крупаейших городах Ангстующим рабочим в ражре 800,000 лиа компартией организованы демонстрадолларов (доллар около *2 рублей). Ки- ции под лозунгом: «Руки нрочь от Китапское населеяие вынп&ает из ино- тая>.
странных банков свои вкіады и обмеяиВЕРЛИН. Здесь состоялссь засѳданио
вает банкнотьі на серебро. По ирнблп- прѳдст^аитѳіей китайских оргаиизаций, призительной оценке, каждый -иностранный мыкающях к национальному освободіітѳль.
банк, как сообщают, был вынужден вы- яому движению
платить свыше чем на 2 миллиона серебра.
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ІІАРИЖ. Комитет действия, созванный
французской компартпей для проведения
кампанпи против войны Франции с риффами, развивает свою деятельность. На
последнем собрании прасутствовало много рабочих, членов социалистической
партий. Им предложено принять участие в
организуемой конференции, в то же время
социалистической партип предоставлено
право прислать по одному делегату от
кэждой партийной секции и по одному
делегату от каждого профсоюза.
П ротив

Немедленно прекратить войну,—
требование парижских мѳталлистов.

ІІАРИЖ. Состоялась первая конференция рабочих заводов металлургической
промышленности Парижского района,^ в
которой участвовали
177 делегатов.
Конференпия приняла резолюцию, тре*
буюіцую немедленного прекращения войны с риффами и эвакуации Марокко.

и м п ер и али зм а, а не
пр о ти в и н о стр ан ц ев.

В связи с прекращением забастовки
купцов, совет профсоюзов в Шанхае опубдиковал циркуляр, запрещающий возобновлять работу рабочим без предварительного согласия совета.
Открывшаяся 27 июня вШанхаеконференция студенческих союзов постанѳ*
вала опубликовать 3 воззваня: 1) обра

Лешщь крестьянству.

Памятнин 8. И. Ленину.

МОСКВА. Комиссяя по борьбе с последствиями неурожая при Совнаркоме
СССР удовлетворила просьбу ^представителей цептральных земледельческих губерний, постановив отпустить крестьянству этмх губеряяй на продовольственную помоіць один миллион 900 тысяч
пудов хлеба. Комиссия установила также размер озимой семссуды в 1925 году в 125 миллионов пудов. Заготовка
зерна для озамой посевной кампании
должна вестись в общем порядке хлебозаготовительной кампании настоящего
урожая? но с таким расчетом, чтобы
доставка хлеОа на места закоячилась Иы
к 15 августа.

АСТРАХАНЬ. В селе Феодоровве, Астраханского уезда, крестьяне на собственные средсгва соорудили памятник
тов. Ленину.

Открытие крестьянского курорта,

ЯЛТА. В Ливадии, в бывшем дворце
РЕВЕЛ Ь. Предваритѳльяоо сіѳдсгвиѳ по
ТОЮІО. Яяонская федерация горнора- дѳлу о коммунистячѳскрй органнзацна Эс- Николая, торжественно открыт крестьянбочях получпла от примыкающѳй к Амстѳр- тонии привлѳкл > 77 обвиняѳмых и 51 сви* ский курорт. ІІа торжество пришли из
дамсвоку Илтернационаіу международной дѳтеля. Дело будет слушаться осенью.
окреетных деревеяь и санаторий рабочие,
федерацйи горнорабочих предложеыиѳ встуслужащие,
крестьяне. ІІаркомздрав “ тов.
нить в члеяы лѳждународной федѳрацин.
Наводнение в Польше.
Японснея конфѳдерация постановила етклоВАРШ АВА. Іі Поіьше яачалось еиль- Семашко, выступивший с речыо, сказад:
нить это предложоние.
ное наводненио. Висла, Днестр и другие «Иет пока еще такой страны, ” где раР&еи выстунают из берегов, заливая окре- бочие и крестьяне собиравись бы напоЗа единство профдвижеиия
ПАРЙЖ. Революционное мѳньшинство отности на нееколько кнюмѳтр^в. Навод- добное торжесгво. Только в нашем Союзе,
бельгпйского нрофдвижения выпускает в нением сорваны многиѳ мосты, нричинены
где труд освобожден от ига капитала,мы
свет журиаі под заглавием „Е шнство1*. Крупвыѳ убытг.и;
имеем возмолшость открыть санаторию
ІІервый номер этого вздапгія содержит программу революционного мѳньшинства. Ли- Оласность нового землетрясения для крестьян в бывших царских
дворберро, еѳкретарь бѳльгийского .союза рабоцах». Память тов. Ленина была почтеиа
в
Японии.
чих прѳдприятий, взготовляющих платье,
ТОКЙО. 3 гсродѳ Когошиме на оотрово! »ставаапеи- На собрании с і приветствикѳдавно прйбывшай из Москвы, пнпіет*. „несмотря на кіевету рѳформистов (согвататѲ' Кауку ощущалксь сазьяыѳ нодвемные тол-1 1 ВЫСТУПИЛ тов. Киселев, передавший
лѳй), симаатия пролѳтарната на сторонѳ адсп, в рѳаультатв которых нескодьво до- і привет от тов, Калинина, Демьяеа БедМосквы".

ской консул обратился к китайским
военным в/застям с просьбой о за
щитѳ. В Чен-Дзине (провинция Че-Шу- ]

| ц0го и от «Правды».

20-летие зосстания броненосца
„Потемкин".
ОДЕССА. Черноморский флот торже
ственно отпраздвовал годовщину восстания бронепосца «Потемкинэ. На судах
накануне состоялись вечера воспоминаний.
Восстаниѳ на бронеиосце „Князь Потемкин> на Черном море всныхнуло 27 Іиюня
1905 года. Вроиеяосцем командоваі лейте«
напт Шмідт, вскорѳ расстреляяный царс«им
правительством. Восстание бронѳносца <Потѳмкин> входлло в широкий план восстапия
всого Чѳрноморокого флота, по этот піан,
однако, осущѳствить ве удаюсь. В тѳчеяиѳ
I I дней восстаяия вся тяжесть руководст*
ва посіѳдним, помимо лѳйтѳнанта Шмвдта,
падата на небольшую группу матросов около 50 чѳювек (Матюшѳнко, Ковадвнко и др.).
Команда броненосца, спасаясь от преследовавия царокого яравитѳльства, сдаяась
румынскому правитѳльству, которьім при»
нят был и сам броненссѳц. Восставшиѳ
матросы
при
этом
рассматривалисъ
как политнчѳскав эмягранты,
Общѳг о
восстания
выэвать
нѳ
удалось,
ио
вызванный
выстуалениѳм
комапды бронѳносца под'ѳм
настроѳния .в
широких массах и рѳвоіюционноѳ разіоже*
ние царской армип и флота уоилиіи рево*
іюционноѳ движениѳ и прибіизили дѳкабрьскую забастовку 1905 года. Біижайшоѳ
содѳйотвиѳ пра сдачѳ восставших матросов
в Копстанце (морской порт Румынин) оказал тогда X. Г. Раковскнй, румыяский
с.-д., тенѳрь коммунисти полпред СССР в
Лоидояѳ,
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ІШІ
ДсяіЙОв с в и д е те п я Фнмг.
МОСКВА. В утрѳннем заовдании 28*го
иювя был засіушан
нрибывший из Гермаеии саидвтель
Фииг. Он сообщает,
что он студевт-зооюг
и нѳіприиадлежит ни
кка^ому студенчѳскому союзу„ По словам Финга, Вольшт и
Киндѳрмаи стаіа левѳть под ѳго влия%
виѳм. Киндерман поК и н д е р м а н следнее ъремя изучал
коммун истичѳс ку 10
лит ературу—Гогоія,
Достоевского, Толстого (смех в зале). 0
связи лодсу^имых с фашистскоц организацией іКонсул*
Финг, якобы, ничего не
зиает.
ПрОдседатель т. Яросдавскии оп&шаѳт
доиѳсениѳ коменданта суда, что во Бремя
допроеа Фзнга Кандорман нытался порѳдать
Фингу записку. Председатеіь предупреждает,
что при повторной поныткѳ он откажѳтся
от допроса свидѳтѳля.
Другріг обвиняемыи, Воіьшт, спрашиваэг
Фннга, являегся ди он членом оргаішвации
„Копоуіа, при чем называет ѳѳ сокращэнпе? как принято с;.еди чіенов оргапизации.
Финг отвечаѳт отрицатеіьно.
(Тов, Ярославский обращяѳт вниманиѳ,
что Вогіьбіт утеѳрждавшай, что он никогда
не слыгіаі про организацию «Консуі», назьтваѳт ѳѳ сокращѳнноо наэваниѳ, что сви.
детельствуѳт о ,его зиакомствѳ с нею.
Крокурор тов. Крылен со уличает Финга
в|том, что ое пикогда не примыкал ни к
какой отудѳнчѳской организации иноказы*
иаѳт ему фотиграфию групны студеатов в
фэрмѳ студенческой корнорацаи, среди которой выделяѳтея Финг.
Затѳм Финг признаег, что ок познакомял Воіыята с Киндермаиом и предложил
Во^ьшту участвовать в „научной** окопѳдициЯчВ СССР. По сювам Фияга, цеіь зкспедации—завязать связь между российским и
гѳрмаяским студенчѳством, а такжѳ соб ратшо^робныѳ с»*деиіг* о иолотиѵч СССР,

В ы с ь ш к а к и та й ц е в из Фран*
ции.
ИАРИЖ. В связи с протестом, который
представители китайских колеиий вру*
чили недавно французскому иравительству
против действий фраи^узеких отрядов в
Китае, мииистерство внутренних дел выслало из Фраиции 147 студенхов*хитай■це.в,
НАРИЖ. Ю китайцев, высланных из
Франции,
были возвращены на границе бельгийскими жандармами обратно
во Францню. В • будущем французское
правительство будет отправлять китайцев
в город Марсель, откуга они будут яаправляться непэсредственно в Китай.

Бвшшие імфикикш
Стрѳльба з Кантонѳ была открыт»
иностранцами.
Христианский
коліедж в Еантоне
опубликовал воззвание относительно расетрелов 20-го июня. Воззвание, подписанпое КЕтайскими и американскими
профессорамй,устанавливает, что стрѳль-

ба была открыта иностраниыми
войсками из Шамина (иаостранпый
квартал в Кантоне). Иринимаются все
меры, чтобы добаться от иияериалиетических профевсоров отказа от этого воззваиия.

0 Ш І
НЬЮ-ИОРК. В Кантон прибыла французская каеонерка «Марн> с новым
отрядом войск. В настоящее время в
порту находятся 14иностранных к«нонерок. Добровольцы, члены иностранных
колониГт, укрепляют Шамин. Всем лицам,
неспособным носить оружие, предложено
выехать.

Я п о н ски й ф л о т в К и т а е уси*
л и в а е тс я .
ТОКИО. Японский флот в китайских
водах будет увеличен, так как находящяяся. там & настоящее время флотидия
йз
10
канонерок считается недостатозной.

павпш ш ш рапн е
Кятав
ПЕКИН. В Пекин и Шанхай прибыли представители яоонских рабочйх. Представители японских рабочих в Шанхае заявили: *Япенсиие
рабочие глубоко сочувствуют китайским рабочим, борющимся за свои
классовые интерѳсы и нациокальноа освобождение. Они готѳвы оказать всемерную поддержку в борьбе против ииостранных эксплоататоров. Японский и китайский пролетариат должны об(единить сеои
силы дія борьбы с японским империализмом. Во время забастовки в
Дзинь Дао мы пытались организо*
вать митинг протеста против японских империалистов, но подверглись
репрессиям со стороны правительства. Все наши симпатии на стороне ки?айских рабочих Шанхая,
Хань Коу, Кантона и всего Китая*.

В настоящее время с телефонным хозяйствѳм очень неблагополучно, прежде
всего потому, что яет единого центра
управления.
Все телефонное хозяйство разбросано
по разньш органам н организациям. Ряд
сетей находатся в ведении Наркомпочтеля,
ряд сетей в специальных трестах, в комагунотделах, уисполкомах. В большинстве
своем все они состоят на местаом бюджете.
Немногиѳ вз них поддерживаются как
следует и зачастую за слабостью местного бюджета выяуждены хиреть, а не
улучіпаться, отсюда слабость телефонного
хозяйства,
Нечего доказывать полезность телефона
во всех отраслях ховяйства: телефон
прежде всего есть одан из элементов
культуры, телефоп есть спутник каждого
делового человека. Массы это давно уовопли; мы сейчас, особенно в деревне.
имеем громадную потребность в телефонной связи, есть ншосредственно из деревни заявления яа установку этой связп. Мы должны телефоЕИзаровать нашу
деревню.
Удовлетворить спрос на развитие телефонного хозяйства уиспоякомы, конечно,
благодаря слабости местного бюджета не
могут. Есла переносить это иа волостные и
сельские бюджеты,получается стихийность
в устазовках, беснлаяовость н застой в
продвижеяии телефона в деревню.
Те же сети, которые находятся (на хо*
зяйственЕом расчете и выгодны, излишки
не употребляют на развитзе телефона,
а сдают на подкреплгние городских бюджетов, получается застой в развитии телефонеой сети*
Все работники телефонного хозяйства
состоят членами союза связи. Казалось
бы, они должны получать одинаковую и
во*время заработную плату по тарифу

народной связи. На практике же позучается безотрадная картина: телефонные
работники зарплату в уездах получаюі
нерегулярно, с перебоами и очень низ
кую, замечается равиошерстность в оп
лате трѵда телефонных работников.
Будучи специфическкм хозяйством яа
местах, в уисволкомах телефояные сети
слабо админиетрируются и эксплоатіруются, а потому ие дают д о х о д і о с т й , и
случаи, что уезды из‘явяяют желание
передать эти сети обратиз в ведение
Наркомпочадя. Если же сеть доходяая,
то по мотивам, что она ие имеет госѵдар
ственного зиачепия, а пмеет значеиае
местное, передавать отказываются. Та&ям
об^азоч получаетея озять таіи тормзв
в |азвитии телефоинэй связа,
Переход на облаЬтное деленіе тедритории СССР заставляет телефоеное м»
зяйство развнвать праменительно к новои структуре райоаирование приблизітельно по такой снстеме: центр должеы
быть связан с облаетным городом, областной город с окружнымвг, окружные
с районньши и районные с селѳм. В
этом вапраБленЕи должна бѵдет развиваться телефонная свявь.
Все это говорпт 8а то, что іелефон*
ное хозяйство Нішие-Вэлжской области
должно быть скояцеатрировано в одяих
руках и как прямое дело Наркомпѳчтеля,
в управдеяии Нижяе Волжского округа
связи.
В качестве подготовительной мерынеобходимо срочно собрать по указанношу
вопросу материалы, мзучить их и ш т вить план телефонизацзи области на ближайшее время, дав заключеаие о коицентрации телефонюго хозяйства,
п

(В порядкѳ обоуждемия)*

Блевотииа благочестня

по всеМ|чек, с личиком сморчка, в «дутм»» •
Пснуг мировой буржуазии передростом! Ю июля будут
судить
человече-1 (ряса) до пят, перетянутой в талии, с
рабочего двпжгния и успѳхами среди! строгостям
божеских
и
масс коммунЕстзческих идей все больше 1ских законов, при чем обвивителем вы писклявым голосом евнуха, имел в яа
и болыпе толкает ее в обеятия черной \ ступит сам <сзидер> америкакской демо- ружеости что-то бабье, и полякн реааш*
реакции. На наших глазах оживают мерт кратии— Уильям Дженнингс Брпаи. Очу- сты в шутку называля своего «духоввецы, выползают мз евоих вонючих мо- мевшему от страха перед „коммунисти* ного пастыря» «Каськой» («Катькой»).
И вот «Каська», предав анафеме ие
гил и среди бела дня начинают разгу- ческой опасностьюи „вождю<с прздетея
ливать в истлевших саванах, и из этих доказывать, что господь вседержатель невистных безбожников, читаюіцих Дар
саванов буржуазия пытается сделать (тебе вылепил человека из куска глины, ,,по вина, «который утверждает, что чъатт
іівоему образу и подобйіосс, „вдохнуд в проязошел от обезьяны», патетмчешш
боевые знамена.
потом из пропащал:
Если расцвет крупной промышлечности ыего бессмертную душум,
~ Кто верит, что человек промзошел
и сопряженные с нпми успехи естество- „ребрасс создал Еву, и т. п. поучительот обезьяны, тот сам обезьаіа. й Д&р
знапия в первой половине минувшего ные для пашего времени вещи...
А чтобы в дальнейшем не оыло соб- вин обезьяна. (По польски обезьяна-т~
столетия привели к дарвинизму. то современная реакция пытается вернуть че- лазна,— на очередь дня во всей Амеіш- малпа, бранное слово).
Отец Фиалк#векдй негодующе взвиіг ловеческую мысль к библии. Начинается ке поставлен вопрос о введении в низнул
еще раз—точно гуттаперчевый «умаших
школах
преподаваяия
закона
божьпоход не только против неверия, но и
его, изгнанного оттуда в период лабе- рающий черт», и враг веедержитедя
против наука вообще.
В штате Теннеся Северо-Американских рального вольнодумия америкаиской бур- безбожник и «малпа» Дарвин был положеи на обе лопатки...
Соединенных Штатов издан закон, коим жуазии...
«Душа» отца Фиалковского давяо уже
Место «профессора>-дарвиниста заімет
«занреіцзется преподавателям уннверсатетов, гимназий з других общественных в них, как «в доброе старое время», вкушает сладость бессмертия под райшкол штата, содержимых полностью или невежествепный, но зато и благочеети* скими куіцами и, казалось, ничто ве
частично на средства государственных вый патер, и всемогущему богу болыпе способяо вернуть ее на грешяую землю.
И вдруг благочеетивый пастырь ожйл
школьных фоядов, преподавать теорию, нечего будет бояться коммунжетов і всяв
« свободолюбивой », «демократичеекоі>
кжх
других
«ЕСТ
0
В
2
>
.
отрицающую рассказ о божественном соВ юности, реалистом седьмого класса, Америке и будет наставлять амервкан*
зданни человека, согласно учению библии,
и вместо этого ѵтверждающую, что чело- мне пришлось присутствовать в одном ских малышей божественной истине.: .
Можно быпо этому случаю распроетра-.
век происходит от низшего разряда жи- варщавском костеле иа проповеди, которой ватолический законоучятѳль ре- няться насчет человеческой глупести, но
вотных»
Есть уже и «жертвы науки». Это ального учалища, ксендз Фиалковский, это было бы несправедливо: буржѵазин
преподаватель школы второй ступеяи в «яапутствовал» реалистов па подвиги оілично понимает, что она делает, когда
г. Дайтоне того же штатэ Теннеси— смиренмя и послушания в предстоящем пытается трупным ядом из провалив«нрофсссор» Скопс. Он имел дерзость учебном гѳду. Как раз это было время шихся могйл отравить мозг молодого ЕОпознакомить учащихся с теорией эволю пробуждения диберальной мысли в поль- коления.
ции по Дарвйцу, и оказалос~ь,что чело- |ском культурном обществе. Впервые на,
Ляха беда начало, и за Аморикойдовек вышел не из мастерской вседержи-! польский язык переведены были сочи- тянется и буржуазная Еврзпа. И ие Ьсі- І
теля, а проізошел «от низшего разряда нения Дарвина и, в качестве «бесплат- нрасно яа саратовеком антирелигиозном
животных*. Ближайщим же его п р е д - ного приложенаяі, даны были подпис- дксііуте по докладу проф. Покровскоп
ком была обезьяна. Преступление «про-1 чикам умеренно-социалистического «Шпе- «Жил ли Христос?> бывшие члены |
фессора» Скопса тем возмутительнее, что гленда
Тигоднего*
(«Еженедельного союза русского народа в рясах радостно
оя не какой-нибудь коммунпст, а вооб- Обозрения>). От этой «опасности» взвы- взвыли о «пробуждании реіигиоаной
ще говоря благонамеренный гражданин, ла вся черная реакция. Ксендзы с цср- мысли на Западе», с ссыдкамн на ^за
признающий собственность и все прочие ковных кафедр и в исповедальнях за- мечательньіх ученых>, котор.ых все
«основыэ. Если такой человек станет прещали читать «безбожкика Дарвіна», и бодее начинает тошнить «бибдкей ...
говорить против векамя установлеяного предавали его проклятию, а последоваИ чем спльнее будет испуг буржуа^
вероучения, то собдазн будзт еще па- телей а читагелей его отлучали от ра- віа перед реводюцаей, тем настой4ИБес
губнее. ІІоэтому
профессора Скопса достей загробной жизни.
будут ее усиляя спасш себл этой бле-------I Фиалковский, верный слуга божий,— вотияой бдагочестп*
•) шИзв. Щге* $ 145.
маяеаький, худеяькій, брптый чел#веН. Икарский-

.
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САРАТОВСКИЕ

К ЕІЗМЗ Ш

Специальные кредиты.
(Больница им. Ленина и 2 совбольница).

ІІДШИ ІР 0 И Т

МЙТНЫ8
Сейчас проходит полоса цшлона. В ближайшие дт ожидается повышание температуры и
наступление жариой погоды.

Мы требуем иемедленного расследовйния этого факта!

И3 ВЕСТ И

Рабочие и служащиѳ на-днях засдушали
доклад о иоследних собыіилх в Китае,
— Эх, Стѳпановна,—обраддается одна хожатка кдругой,—кажнсь, иоймада бы сейнас
этого, как его,—Чана, Лина, или шут его
вѳдает: того, главного, кто расстреливает
наншх китайских Оратьев,—в пушок 6ы
превратила его на глазах всѳх ирісут*
ствующих.
— Ничего, Степановна, чѳм хуже, тем лучше. й мы в России пережиьали такиѳ врѳмена, а всѳ же красный Октябрь причіел и
всех эдаких шустрых енерадов ио шанке,
да на вечный покой. Льгощляся кровь рабо*
чих на удицах ІІІанхая волнуѳт нашя
сердца.
В отвѳт на эту дикую игру мирового
капитада едянодугано все как один скажем: «Смѳрть капиталу. Дело китайскнх
рабочих есть нашѳ дѳло! Всем сердцем
мы о кнтайскимн раб^чими, Руки прочь
от застрельщ»ков и авангарда движсния
кнтайского пролетариата!**—-так в однн голос гнѳвяо заявили в своей рѳзолюции 300
рабочих и слулшщих больницы.
БольннчныЙ.

В виду недорода, постигшѳго в истекпіем
году нашу губѳрниго, всекобанк направил максимум уснлий к тому, чгобы иоддержать кустарную промышіенность. Все»
кобанку удадось нолучать кредат в размѳре 550.000 руб. от правигѳльствѳкной комиссии, от госбаика и ■центрадьного яеекобанка.
Помимо этого всекобанком было получено пз опѳциадьного щ ш т ВДСІІС 50.000
руб. па кредитованиѳ рабочей кооиерации.

Уезды готввш
к иеждунородшу дню
вооперацян

й С?523аЗІ тазяв®88
(В порядке предложензя).

В текущем году наблюдается общий
Прошлогодш недород поставил кре- чем население, нуждающееся в поЁунноі
рост посевной площади
технических
стьянскую бб^оту в безвыходное ноло- хлебе, было поставлено под нрямую угроПсмощь кустарям.
Рабочие, нулсдагоииіеся в лечении культур. Ерестьянство, убедившись в
жение; окончідьэому разорению бедноты зу голодания а разорения.
Кредиты, полученныо на по.ддоржаниѳ
ІІаш
сотрудник
обратился
в
Нижне*
Кооперация признана тем звеном, через безусловно саобствовали высокие цены
Мы зпаем, например, по Кузсецкому
грязью, были направлсны дорздравом выгоде реализации технических кулькустарнои промышленности, всекобанк рас- которое разрозненаые крестьянские хоІѴ У . ж. д. на курорт Эльтон. ІІриехали, тур, получив в текуіцую посевную кам- Волжское метеорологическое бюро с просьна хлеб, потау что бедноте зачастую уезду в начале реализацяи урожая цепа.
прѳделил путем заключения специадьных
догОворов с отдельными круинымн ку- зяйства включаются в общую систему своего хлеба І нози не хватает даже во на хлеб была 60 к. пуд. а теперь, «
думали отдохнуть, поправиться, чтобы с панию кредиты, а также улучшенные бой сообщить некоторые данные о вадах
на
погоду.
Нам
сообщают
сдедушіцее:
старными об^едвнениями: немкустпромсо- социалчстического строительства. й чем время хорошн урожаев.
новыми силами вновь приступить к ра- семена для посева, значительно расшитечение нескольких месяцев 2 руб, 50
юз, корзинсоюз, сарпинсоюз и т. дВ последние дни ишня значительная
больше будѳт кооперировано крестьянрило площадь посева.
боте. Но не тут то было.
ІІобочных |заработков— никаких, и коп.— 3 р. пуд.
Через
Сарседьскосоюз
заключон
договор
полоса европейской части Союза находисісих хозяйств, тем усііешнее деревня «подкупать» кб приходится иЬключиТеперь прсднолагается отдел^нием Куі*
Невдалеке от курорта находитсл посес 4462 кустарями, которым отпущѳн кре
Особенно значительный рост дает лась в состоянии так пазываемой «дедит в размерѳ 197.000 руб. деньгамя и на будет продвигаться по социалистическо- тельно за сче|окончательного разорения кецкого госбанка открыть по уезду ссыплок, населенный крестьянами и желез»
культура подсолнуха. В прошлом го141.000 руб. материалов. В счет йшіучен- му нути.
ные пункты. Приветствуя тіькое начананодорожньши служащіми ст. Эльтон. ду площадь засева подсолиухой но гу- прессии»— области пониженного давления,
хознйства.
?
ного кредита кустари по 1 июня уже сданяе,
кеобходимо указать,чтобы часть хіеба
Йо порлдка и спокойствия там нет. бернии была 1:29.516 десятин; в этоііі сопровождавшегося выпадением осадков.
С
начала
півых
месяцев
зимьт
хлеб*
А в настоящее время в кооператѳвли на 213.000 рѵб. своей продукции.
Область Нажнего Поволжья также нахооставалась на ссыпных пунктах котсрая
Шайка хулиганов безпаЕаза,нно террориные
цены
быеЬ
пошли
в
гору
и
к
наС
нѳмкустпромом
всекобанк
здключил
ное
движенве
еще
недостаточко
широко
году- шшщадь засева увѳличитск дилась в полосе циклона.
договор, отпустив ему кредиг на сумму в втянуто крестьянство. В этих условиях чалу весны коЛались межіу двумя тремя могла бы дегко выбрасываться на местяых
зирует местное население и приезжаю*
на 25 проц.. достигнув 173.516 деС 26 июня обнаружилась некоторая
64.000 руб. В очѳт полученного кредита
гдих для лечеаия рабочах. Ньянство, сятин.
рынаах в моменты поднятия цен.
руб. за пуд.
всѳкобанк ужѳ получид от немкустпромсо- пронаганда кооперативных идей, щактенденция
к
повышению
давления:
баДелесообразно было бы эіот заготЬ*
драки п вообще хулнганство царят здесь
Даже
теперьщаная
мука
продается
тических
знаний
по
кооиеративному
за 7(30 вѳядок на сумму в 37.000 рублей.
Особенно значательно увелзчение в рометр, иоказывавший на это число 753
Коравнсоюзу Бсѳкобанк отпустил кюѳдат строительству, смотр достижений в коо- 2 р. 50 к., 2 . 80 к., и ѳто после дли- вленньш хлеб отдавать на продажу я&
бейраздельно. Ио самое удивиіельное, что Сердобском ѵ езіе-н а 70 проц.. с 9886
коопсратива^
в размере 109.000 рублей. 'ГІочти иоловнну перативной работе, будет иметь большое тельных пролиадх дождей, обеш^ющих комиссионных началах
видное местосреди этих хулиганов зани* десятин до 15931 десятины, в ІІетров мм., нач^нает новышаться, доходя к 29
своен задолженностн корзинсоюз ужѳ по*
конечно таким, которые не растранжимают некоторые чяены местной комсо ском на 25 проц.— с 15115 дес. до июня до 756 мм.
ті
не
нлохой
уроай
ржи,
а
яровых—
хо•значение
в
деле
кооперирования
•крестьгасил, сдав всекобанку своей нродѵкции на
29 июня иовышательная тевденция
мольской и даж е партийной ячеек, торкт хлеб.
роший.
янства.
81.000 рублей.
20972 дес., в Вольском уезде на 16
Здесь была бы и матервальная выесть те, которые должны, каза.иось, слу- проц.— с 40759 дес. (1924 год), в ны- приостановилась и вновь начинается поТоргашеско-фацкая часть села наСариинсоюзу, об^единяющему ІЗйЗ кусгепенное понижениз: барометр сгал поЕ нредстоящую кампаиию по прозеде- живается во во зй счет бедноты, и года для кооперацн, и поднятие авто
жйть примером
для остальных гражстарн,
был
отпущен
креднт
в
суммѳ
243.000
В
центральвом
клубе
соісза
медсаннешнем году— 53300 десят.
казывать пониженное давление. ко* труд саратовские врачи заслушали ин- оублей.
нззю международного дня кооперации эти эп:ому не мадояпособсткуем мы сами, ритета кооперации, я увеличение числа
дан.
ІІосевы подсолнуха оцениваются в сред*
В иогашениѳ кредита сарпинсоюз сдал еадачи поставлены в первую очередь, наХарактерный случай (добавим— не едй' шт по губернии в 3,6. Урожаі с деся торое, как показывает нам сішоптиче* формацию ответственного секретаря бюро всекобанку
благодаря ненаданности, малой под- пайщиков в моменты, когда хлеб в ко*
56о.000 метров сарнинки, сторяду с популяризацией обіцох задач важпости наши| торговых аппаратов.
операция для пайщиков будет продайатьничный) произощел в воскресенье, 2і-го тіны ожидается в кодичестве 34,6 пу- ская карта, вызывается іюлосой цикло- врачебной секции т. Дмитрлева о звер- имостью в 183.000 рублей.
на, проходящего над юго-западной частыо
июня. Больной П., по окончании конВсего всѳкобанк охватнл своим креда- сельской кооііерации, выдвинутых в реНадо считать|недопустимой ошибкой ся ниже цеы частаых торговцев.
дов. Валовой сбор подсолнуха ожи- Союза (Одесской, Подольской губ. и т. д.). ском расстреле вождя о6‘едйненного ко- том
7300 куст&реЙ. ЬІесмотря на то, ч го шениях XIV* парткояференцпа и III все- выкачку хдебаіаз недородгах уездов,
й Карасев.
церта. в ІО1^ часов веч., пошел ярово*
митета человечности в Хань-Коу— доктора
! дается здвое болыуе, чѳіѵз в ирэПонижательная тенденция, как пока- Сяо-Инга. В принятой резолюнин врачи целевой креднт был отпущѳн всѳкобанку союзного с4езда советов.
дить свою жену, живущую^ в поселке. ш т
Году-6.000.000 пудов, в
только в размере 550 000 руб., он давел |
а,го* кампяки^ мегта ппиігятоф совепзывают нам данныя, должна продолжить- горячо щзотестуют протав такого нагло* до
По дороге их встретила шайка хулига прошлом году— 3.175.000 пуд.
754.000 руб., добавив к нему4 зни^И’ і
кампаыы ми.га придают, совер
ся
не
долго
и
в
начале
июла
область
шенно
правильно, Оольшое значение и
нов человек в 6*7 и один из них (к&к
тѳльноѳ количество матѳриадов п сырья.
го
факга
со
стороны
наемных
убийцоб4
Маслобойная промышленность губер- Нишнего Поволжья может войти в
В погашение полученных крѳдитов от аачянают к ней варанее готовитіся. Так,
потом оказалось — Федор Матюшин, член ниа сырьем обеспечена.
единенного капитала и одновременно заяв
полосу позышенногѳ давления. Об4- ляют: чем сильнее будет -свирепствовать кустарей уже постуаило во всѳкобанк про- Вольскай и Сердобский УИК планы
РЛКСМ икандидат Р К ІІ), размахнувшись,
Далее мы наблюдаем в текущем году
дукции в равііѳре 40 проц. суммы, на коударил кулакоі« в бок жены ГІ., со- увеличение площади засева льна. В ективные показателя этого имеются на- неуцержпый белый |террор со стороны торую о ними быдн заключены договора. проведения меікдународного кооператавпровождая это грубом олощадкой 1924 год/ 6851 десятина, в текуіцем— лицо: как на западе, так и на востоке имиериалистов по отношеншо рабочего Ь среднем на одного аанятого кудтаря ного дня опублаковали в своих газетах
Ови. эти лва (ыжеволосых молодяка’ но имеет до 600 дворов, 2 школы, ячей
_
О
„ ЛЯ.» «Л..ПЛ..ПЯ ИПЛО Л?1І'Г!аіИ.
недели за полторы вперед.
бранью. На іфик П. сбежалась публика 7240 дееятин. Показательно то, что (на северо-заиаде Франции и Сибири) в класса, тем ближе будет двигаться ос- приходятся свыше 75 руб. креднта.
с
золотистым
загіом на лацах и энер- ку партийную, есть комсомол, изоа-читальнастоящнй
момент
образуются
ядра
выАгитотдел
Вольского
укома
намечает
лосле чеговсе пошли на вокзал для состав сгремления к расширению посева льна
вобождение рабочего класса Китая для
гачными быстрыж дваженпяма худо- ня, имеется ІЮ недавао ^рганизована
в своем плаііе обслужить деревню в
ления протокола. Там было много руганн наблюдаются как раз в самом недород сокого давления, которые, распространив- совместной братской борьбы с рабочим
щавых тел, встрішась мне в общем кредитное товарищество, подумывают со
международпый день кооперациа доклаи угроз со стороны хулиганов ио отно- ном и пострадавшем уезде— Балашов- шись, могут захватить в с&еру своего классом СССР протав озверевшего капи*
помеіценаи кузнцкого Дома крестья- организациа колхоза, т. к. безлошадных
дами на торжествеиных заседаниях. Этп
шению к больиым, но все жеиротоиола ском. В то же время мы наблюдаем влияния и Нижнее-Ппволжье.
тала. Врачи дали свое единодушное содо 30 проц.
наеа.
Повышенное давление, сопровож гласие принять самое активное участие|
заседания проводиться должны в ^избахсоставлепо нѳ было. Зато, как ока- уменыпение посевов льна в дрѵгих
Ио ощуіцается недостаток школьных
Оба бывшае крафоармейцы— одае преддаемое высоиими жарами и засучатальнят, нардомах, с нривлечением на
іішів цепцео ііиоилШ
залось, в толпе хулиганов, напавших на производящих уездах:
работников.
Петровском, Ъер- шливостью, если таковые устано- в проведении на местах кампании . по |
них вс-ех месгных работников и шйро* седатель кресткома села Стар. Шаткино,
больного П., были: местный милиционер, добском, Аткарском и Кузнецком. Но
вступлению в общество «Рѵки прочь от
Нзківолбанк готовится.
Дело началось с общего собрания, на
Кунчеровскоа вол., ’второй— член ирезаких масс крестьянства.
чден нартии и секретарь партийной ячей- это уменынение целиком покрывается вятся, будѳт вполне благоприятство Еитая».
котором
порешала просить у общестаа
Ограждение крестьян от продежи хлеНаряду с выяснением очередных за- дума.
кнБерезин. Они нетольконе оказалисо- соответствующим расшнрением площади вать вызреванию хлебов в послед
6а на корню. — Погашение соуд натуЫ. К - р .
I
водяную мукомольную мельницу, нахо— Как деда-тоІВсе воюете с виком? дившуюся в их распоряжеішн по догорой хлебом.— ЛовАбардныѳ операцин под дач кооперациа, в новестку дня этих задействия потерпевшим и не удерживали посевов льна в Балашовском уезде. Со* ний период перед уборкой.
хлеб.
Ио неполным еще данным. в поглед
седаний включаются отчетные доклады — с затаенной улькочкой на уіштанных
хулиганов, ео яаоОорот, Березин ещевся- стояние посева льна в Балашовском уез*
вору с ВЙЕ.
Приблзжениѳ реализации урожая н ожя- месгных коопердтяйных об‘едішений. *
ние дни июня прошла довольно обяльдвцах- спрашивад^йхдва «зажиточных^
ческк старался выгородить хулиганов.
даемый излишѳк хлеба на *рынкѳ засгав*
де весьма хорошее — 4 ,4 . В остальных ные осадки в Заволжьи (Новоузенский
Обіцество—с удовольствием:
Мествым кооперативам дана директя- той же водостя, пркбывітіе на только*
ляет немволбанк усаіенно готовиться к
Через некоторый промежуток врёмени уездах— 3,7-3,8. Валовой сбор льна
— Верите и помогайте беднякам. Мы
уезд и Немреспублика), а также в Аткарва торговать в.этот день со скидкой в что открывшуюея Іриарку.
этой важной компании.
после означенного происшествия вся ху в этом году ожидается почти в
ее приняли разваливглейся, а теаерь она
| Ддя отого правдение банка через яязо* 10 нроц. и вести запись в члены кооском и Саратовском уездах.
—
Медьяицу-то
а#учйли?
лиганская шайка вновь ввалилась в са- пять раз болеѳ, чѳм в прошлоіѵз гоI вую коопѳративную сѳть будѳт отпускать т*ратива.
— Не палу*»«ля, а ііолучим. Дойжны работает хоть куда.
дик курорта и начала там хулиганить. \ду, и выразится
I ссуды на уборку. Такая мѳра ограждаѳт
в количестве
Однако, ВИШ заартачился. Просвм пеВ Сердобскѳ для проведеняя этого солучнтц— ответил иредседатель.
(Н сессии совѳта сел.-хоз. і крестьян от продажи перекушцикам хлеба
ругаться, приставать к женщнвам итак і 176 000 пудов.
реписать договор на крестком— не со—
Оно
ковечю».
Ежела
с
иввалидами
нраздника
создана
спецнальная
комисі
на
корню.
далее. Ясно, что отдых а покой рабо
Иебольшое уменьшение в іекущем году Повреждено свыше 500 десябанка).
Кроме этого, банк будет вести соглаео- сия.
в контакту,—”Так и луну с неба схва- глашается.
ч ех были отравлены.
наблюдается в отношенви коношш. В
Сегодня открывается очередная сессия ванную работу с государствепными и коопетин.
Для
руководства
проведением
праздна
;
тите.
йнвалиду пѳ^чить ~ -оп те косты
Дѳставшпес-я нам 24 п. нроса раздеТакое явление, когда ячейка партиа прошлом году было засеяно 9607 десясовета Нижне-Волжского сел.- хоз. банка. _ративными хлебозаготовительньіми органа
лвліс мы между нуждающимася в сеиеНо сообіцению ІІетровскош увемуп- В повестке дня сессии стоит вопрос о | ^ д а б ы удвржать цвны на крестьяяокнй ка в дерввнях уевдная комиссия носы лем ошаращнт. будаіь поншть.
и отдельеые члены ее являются прй- тин. В текущем году плошадь засева
5
„
1
! тгліеб иа птінпм ѵп пйй л .
ІІо уходе <йа|^точаых> я попро- нах; взяли работу по поаравке болыішй,
лает во все волости за два три днн сво
зірытием для шайки хулиганов и сами иод коноіпеР поназклась до 9277 деся- равления, в Мало Сердобинской волости выделении Сталипградскои губернаи в хлеб на одаом уровао.
Банк вводит погашениѳ выданішх дѳ- йх уполномочепных.
оул
кршкемцев ^ *раздказдтѵ историю дороги от с. Шаткино до Еунчерова—
прошел
град,
причииивший
сильные
цоучаствуірт в хулигааских выходках, ни тин. Умеаьшение произошло по главным
самостоятельное общество с.-х. кредита, нѳжных ссуд ннзовым сельско-хозяйственВ волостях также создаются комиссии, вх дстища.
заработали 40 ыуд. муки, что дяя , бедврежденйя
посевам.
В
селе
Нижае-Демив коем случае не допустимо
ным
06‘едвненям
натурой
хлѳбом.
Это
даст
производящим уездам: по Сердобскому с
о кредитном планѳ на 1925/26 год, о
которые
руководят
проведениом
праздняков вместе с продовольств. помощью
нском
пострадали
озимые
от
25
проц
Как
и
в
€и>лшйаа!йе
сіл
Кузнецкого
Мы со всей решительностью требу* 2203 десятин до 1565 десятин, в Петпричциаах а методах кредитования, и возможность воздержаться от спѳшного ников по селам.
было немадым аодепорьем в недородаый
сбнта
послѳдними
хдеба.
до
90
проц.
Затронута
площадь
озимых
уезд»,
основааке
кр-сткомам
пол^жено
ем от соответствующих партий ровском и т. д. Увеличепие площади
Другие.
Помимо этого вравление нѳмволбанка
Здесь, кроме заседаний общественных гриездоіі уполиішочлнного оееныо 1924 г. год.
кых и советских органов расследо- наблюдается только в Кузнецком уезде— свыше 450 десятин. В селе Ниголаевке
Сталпнградская губерния по ходатай- открыло ломбардные операции. Каждай организаций с ^привлечением крестьянтакже пострадали посевы оз^мых и яроПервьши дшлиеи, лчѵъ беднаси красно- ■Вемли для ярового клиаа дадо наи
вания зтого С/іу^ая и примерного на- с 2272 дес. до 2527 десятин.
ству Сталинградского губиснолкома выде- зомлеробкрестьлнин имеот возможность ства, на собрания прйплекаются все
вые
(конопля
и
гречиха).
Яровые
ме
армейцы
и тогдажс' был выбран пііеза- общество 41/» дее. Заселлв чы ее овсоа
взять
под
хлеб
сеуду.
Это
тожѳ
даѳт
кр
казания хулкганов партийцев, вплоть • Несмотря на уменыпение общей плоляется центром в самостоятельное общедо исключения их из рядов партии. Это хцѳди засева, валовой сбор коноплк стами повреждены до 70 проц. Повреж- ство в связи с курсом на дробленае стьянам возможность нѳ торойиться сосоы- члены местных кооперативов и устраи- днумЕ в іо чел. иешшчитсльно ив бедня* и 1 дес. рожыо.
тьм хіеба.
ваются торжественные заседания ВЙК. ков-красноармейце».
необходимо для восстановления автори- в этом году будет вышѳ прошло- дения яровых не внушают тревоги.
Вот иока я весь наш фонд, ио нредобласткых общѳств. Вопрос о выделерия
Наиечается чествовзние прммер иых
йіі - видятся и еще зарабфок: иочяава больВ
борьбе
за
урожай.
тета партии в этом районе. так как годнего: в 1924 году— 138823 пуда,
уже иолностью првдреціен
н рз оШ
€ бл&гоприятными вйдами на урожай кйоператйвов, поднесение вм адресов и мд вошло иайоіи&чш^ и
обло- шоГі дорогя от Шаткяно до саиого Куз •
больные рабочие страшно возмѵщены в 1925 году ожидается сбор в колнсессии в этом отношении должна свссІАг^ значитедьно увѳличиіся опр^е ш сельско- подарков.
живсебя
сбором,
Соб.ралі
ісего
19
руб. иециа. Сто иѵдов зерва дагот. За зтам
новеденяем ячейки в пройсшедшта го- чеетве 192052 пудов.
Г.
к обсуждению технической стороны дедр,. хозяйствѳнные машины.
ГІри избах-читальнях рекомендуетсн и 24 пуд. проса, да т л у ч іт от ст;ѵроаы и приехали.
По этому органы озабочены приобрѳтѳбытиях.
Астраханская же губерния "и Калмыцкаи
органивовать коонеративный уголок.
го помголода „8 а
2'
ф.
хлеба.
нием
новых
партий
машин.
Полундра
область
попрежнему
остаются
в
НижволСар. отделение Иродасилаката усиДяда Фѳдя.
Яедавно ІЬркомзем Немреспублики обраМаловато этого, тае как е. Ст. ПІаткп і
ленно готовится к снабжению всегорай' сельбанке.
1
тился о ходатайством в центральную ко*
она к осеннсму сезону силикатнымя иэПредставляемый на рассмотрение сее- мисскю по борьбѳ с недородом об отпускѳ
Буксирное агенфство деятельно гото* делиями. Отделение ставит своей зада- сии кредитный план на 1925/26 год средств Комассия для этой целя отдустила
вится к осенним хлебным подвозкам.
чей снабжение изделиями своей продѵк- имеет в своем построении следующие взаимообразао 35 000 рублеа.
Комиссией по борьбе с недородом в июпѳ
В настоящее время наблюдаетея, что
Баржи делаются
непромокаемыми, ции главньш образом крестьянские рай- пранципы: 1) кредкт, во избежание рас* распредѳлѳно на детпнтаниѳ 455000 р.
8 І Ш І П ГіЭ ( . - I
торговые кооперати&ные об*еланения в
также ириводится в порядок внутрен- оны. Всего в 4 квартале предиолагается пыления средств, направляется на самые
к йампапііа ио выработке огаевтойка'1
Средства на лечебную сеть.
деревне не могут нормально развавать*
| ность баржей. ІІоследнее даст возмож- реализовать продукции на сумму 320.000 основные нужды местного крестьянского
Государетвѳиаые орѵтл страховагшя матеряалов вообще и огнестойкого кро,
Совнарком Нѳмреснублшш из получѳннои
ность заготователям грузить зерно рос- руб. Это удовлетворит лишь минамаль- хозяйства (рабскот, с.-х. инвентарь и субвѳнцяи ряду качтонов отпуокает наре* ся аа отсутствием специалкстов.
(госстрах) обратялй з ііастоящцр времл ВСЛЬЙОГО материада в частности.
В фикансовом отдсле идет деятельиая;
ц
Мл,ТЙЫЗГ певсвочок таких
В Волотой Горе такой кооператиз
монт сельсЕоЙ Лечебной сѳги 17.000 руб.
затем землеустройство).
особенное ввакшяе аа оіыесг.Гікое стров
б о т огнест ммери, дов и пра.
работа по подготовкѳ к кампании по сель-! Г ШЫ0* * ЛЯ мест«ЫІ перевовок таких ные запросы потребителя.
еле*ёле дышат.
Агрикультурные мероприятия по пла*
ІІадо отметить, что в указанную сумхознал гу в 1925-26 году.
I оаржей приспособляется 8 шт., общен
ительсіво, как аа «мию радвкадьную
е
„а
, „ особой
В тех же кооперативах, где есть меру к уііемьшеаию і ы щ т в селах,
В мае* в целях подготовки оиытпых ра»; грузопод‘емностью 320.000 иудов. За му не входит крестьянское полубелое ну стоят на иоследнем месте. Кредиты
1тщательноети, правилыюго
л
1
1 и больопыта
ботников по единому сельхозналогу прв ; весь сеВОН ЭТИМИ баржами МОЖет быТЬ оконное стекло, в котором в отдсленви на эту цезь будут расширяться по мере
такие сиециалисты и» бывшах торговцев,
налоговом унравлении были организованы
Отдел огяестойкого Ьгроятелйсра гуО- шого умоная. ІІра всем этом необходикак, напр., в с. Б. Дмитряевке, в коперевезено до 2 милл. пудов.
ощущаетея острая нужда и которое улучшения экономического иоложения
курсы, на которыо вызывадись некоторые
(Вниманию
персімонного комполит- оперативе «Нрогресс», дело хотя и рас- земуправления развавш дело увазап мо иметь онециаяястов, совѳршепно знафянаисовые инспектора из уездов, их поДля транзитных перепозок по всему вследотвие остановки некоторых стеколь- деревни. Серьезпые обсуждения заелужисоотавіі и запаса).
ширяется, но рзвизионная
комиссия ного строательства как в сиыае про- комых с местнымн условияма, в кото*
ующники и делоароизводители.
В оааамепоііанніі 3-й годовздивы 32 Са
госпароходству
готовятся 150 барж, с ных заводов может быть завезено в не- вает «тракторный» кредит. Здесь требуерых іш прпдется работать.
Всех вкзванных и посетивших курсы интся коренное решение вопроса, следует ратовсаой стреікоиой дивазии 4 э июля беснрерывно обнарѵживает разные «усу иаганды-и постройки іт ы х рацйональзначительном количестве.
структаровади в областа работы по сель- общей грузоіюд‘емаостыо в 15 миллионов
ІІЫХ
Кр(М
5ТЬЯЯСКИХ
усядебі
;гак
иівсмысА потому сельское насеіенме, заантешки»
да
«утечки*.
с.
г.
ѣ
лагерях
пЬи
ст.
Татищево
>отраИ'
На Ь е июля на складе отделения ли формвровать тракторосяабжение *-дехозналогу.
пудов. Как по местным перевозкам, так
ле нриведеная к огнес^ойкостп' сущзст- ресованное в правидьном огнесюйком
ваются строаковыб оостязавия, груцповые и
ревви,
или
ставить
это
смабжений
в
имеется
изделий
на
сумму
200.000
р.,
Пра
таквх
явленаях
кооиерациа
при
В мае же веіась работа но зачистке по трапзиту в указанные цафры не вошла
индовадуальііые^^шодш-тсоставл кадра, а
вующих строенай.
стр*зе, само должао озаботиться посдать
компаніи 1924/25 года. Результаты этой
плановой завоз должен выразиться на полную зависимость от крестьяпского такжѳ перем^ЁПшосостава и заиаоа.
ходится слишком туго.
г работы выразились в следующем: постуин*. суда товаро-пассажирекого флота.
для подготовка этому делу своих сыспроса
на
нах.
Ероме
того,'в
кредиттш
сумму
273,000
рублей.
5-го
ишія
будет
ироидведено
тактичеокоѳ
Дедо
огаестоЙЕо.а
с^омтельства
весь»
Из
города
же
в
деревню
на
20*25
В частноети, Сарагентством товаро<до налогу из Аткарского уезда 899 р., БаМожет ли
отделение удовлетворить плане имеется еще ряд крайие важных показяоѳ учѳяиѳ дв>х стрѳлковых рот, с руб. жалованья ни один кооператор не ма бэжйѳ для кресі!ьяпсксто- Яаселе- новей.
‘ лашоЬского— 1044 р., Вольского—1223 р,, пассажирского флота по местномѵ соопрамевениѳм боевой стрѳльбы—артидіѳрийКамышнвского—224 р., Кузнецкого—7685 щению может быть перевезено до 1 с предстоящий спрос? имеющимся запасом и в известной степени спориых вбпрония. Сарат. губ. на 96 проц. выстроена
Для подгоювкй такого техничесЕого
сісой$ пумеметяяй, граыатной ш ружейаой. идет.
еов,
от
правильного
разрешения
которых
груб., Новоувенского— 1520 р., Петровского
и ішновым завозом ожидаемый спрос
аз дерева, а кровля на 75 проц. из де- персонала на средства госстраха в СараОтсюда учение будѳт аосять характер
полован.
милл.
пудов.
Справится
ли
Необходамо
совдать
в
городе
кѵрсы
-—1196 р., Сараговского—883 р., Сердобв полной мере удовлетворен быть не мо- во многом зависит дальнейшее уснешйое близкиё к боевой дейогвнтодьности, в ус- сельско-хозяйствеяной и торговой коопе- рева и соломы, каковой матернаЖлредтове органазуется шкэла, в которой буского-794 р., обгцая сумма собранного на* госпароходство с предстоящими переловнііх новоГі тактики.
жет,
позтому отделение подняло вопрос развитие сельского хозяйства областиі
отавляет собою хорошую аищу длл ог- дут учагься ареимущественно лица т
лога за прошлую компанию—15.308 руб.
возками— пока сказать трудно.
рации,
для
подготовка
хороших
ііоонеВоирос о прииципах и іетодах крещДля н^аесЖдствѳвного участия в ст^ѳл
|
В вюнѳ фвнансовый отдел был занят усЗаинтересованные организации до сего гіеред правлением о дополнительном сверхративных работников аз членов деревен- ня. Вследствие этого н а т край по по- Ерестьянского населения.
оііладаеі
большо»
щ
Ц
т
т
о
таповлением поволостных и посельоких раз»
плановом
завозе
сте
клянно-фарфоровых
жараости стоит на первом месте. В навремени
еіце
не
иоставили
в
кзвестность
ских
кооперативов.
рядов по обложению с.-х. налогом Сараизделай. Есть виолне реальная надежда, стью- За последнее время, в связи с ае- нриглашаѳт всех жѳлающих товарищей из
Школа открывается ари строятельном
С развитием в деревне частяого ка- стоящем году ѵже сгорело около 2000
товской губернии, распределением по уез- госпароходство о том, сколько и в ка* что такое ходатайство будет .разрешено реходом на твердую сеть заемщаков, этот перѳмѳнного комиолитсостава и эапаса
техникуме, который обяадает всеми недворов.
дам гтрехпроцѳнтного фонда на бедноту, ком направлении предполагается пере
нрибыть в распоряжениѳ лагѳря к штабу питала, нельзя оставлять кооперативы
обходймыми пособияма для учебного дерассмотрѳнием жалоб по взиманню седьхоз вес-ти хлебных грузов. ІІоследнее лишает правлением в положительпом смысде. вопрос уже получил свое офод>млевие. дививии о утреиним дачным поѳздом 4 и
На такцо заачатедьаую пожарйэсть ла ііо огнест. строительотву.
валога в кампанию 1924/25 года и обдо- возможности госпароходство своевременно Продукция испрашивается исключиіель- Теперь его нужно уточнить и стремить- 5-го вголя с. г , предпаритезіьво ѳарегп- бездьйствовать, или же в руках бывших
жѳнием промышленных садов и огородов в
нашеіі властыо уже обращено особое
ся к всяческому улучшенію этой сто- стрировавшись в уяравденни теркоокруга торговцев.
и в нужном количестве приготовить но в широком крестьянском ассортименСаратовской губернии.
В. Нарпвнно.
Деревенский.
внямавие.
Идет ашгешЯШНЮ подготовЕа
дянно
у
дежурногѳ
иіи
но
телефону
роны
кредитного
дела.
те.
тоннаж/
М. Д.
В. Н.
Лз 4-07, в пернод с 2 по 3 аюдя.
С Пѳчинкин;
тявяишю*м

іш з

ошіргла

Ноши крссткзмы
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Квк быть

Четыре месяца в Германии
(Беееда нашего корреспсидента с председателем Совкаркома Немецкой республики тов . Курц).
Наш сотрудник беседовал с вернув
цшкся на днях нз 4-месячной поездкн
в Гермааию иредсовнаркома Некресаубш ки тов. Кѵрц.
— С первых же дней моего првезда в
Бераин,— сказал тов. Курц,— берлинские
газеты запестрела всевонмзжаыми заметками, предположенвями и выводами по
поводу моего прибытия. ІІредставители
июет всех направлении осаждали меня
яа каждом шагу, и мое уверение, что я
«еявляюсь в данный момеет представителем правительств^ Немецкой республики, а .прибыл лашь*по делам НемецЕо Волжскога банка, пе избавило меня
т репортерского потока.
Наш корреспондент, между прочим,
ознакомился с кипой германских газет,
заполненных статьями о «президенте Немецкой республики», как называли тов.
Курц берлинские газеты.
— Я об4ясняю это,— говорит т. Курц,—
тем громадным интересом, который нарастает в Германии к СССР вообще и
«втоноиной Немецаой республике в частI ЕОСТИ.

Цель поездки в Гермакию.
Предсовнаркома тов. Курц выезжал в
: Германию в целыо выяснить финансовое пможение копцессионеров, получивщнх вемельные концессии на территории
Немреспубдика. выяснить
положение
девжаых вкладов, сделанных в прежі М время нашими колонийтами германе&ому консулі.ству в Саратсве, и уста*
шоваіть деловую и вультурнѵю связь с

Концессионером
концессиовного ве і , ,
мельного фонда Немреспубликн является I
ІѴІЫ бОІІЬШѲ
ВСѲГО &УТѲресуемся.
Немецко--Русское аграрвое акционерное
общество, которое на заарендованаых в
Тов. Ку^ц ознакомился с положениег
Немреспублике землях возводит капи- германской промышленности.
тальные постройки и перебросило из
Знаменитый Крупповский завод «пеГерманиа Оольше чем
па шестьсот
рековал мечи на орала». Вернее— Вертысяч рублей различаых земледельческих
еальский договор заставил его
сделать
машин новейшвх систем и конструкэто.
ций.
Все громадные цеіа Крупповского гиИктерес и Немреспубликѳ ра- ганта заняты проазводством сельскѳ^хостет.
зяйственаых машин.
НарастающЕЙ интерес среди германской общественности к Немреспублвке
поставил тов. Курц в необходамость
хотя бы отчасти
удовлетворить эти
запросы.
Но просьбе сНемецкого общества по
изучению Востока Европы> тов. Курц
сделал в Берлине доклад на тему: «Немецкая республика, ее экономаческое и
государственно-правовое положенне».
Громадный з&л «Дома инженеров» (про
тив рейхстага) не мог вместить всех
приглашенных по специальным билетам.
Больше 4(№ сіушателей остались за
дверями.
ІІосле доклада последовал ожавленный
обмен мненжй, ири чем докладчику задавалась масса вопросов.
Тут же был решен вопрос об обраэовании. специального комитета по установлению вультурной связи с Немреспубликой.
Таісой же доклад тов. Курц спустя
некоторое время сделал в Г&мбурге.

Завод Сакка в Лейпциге, старейший
завод по выработке
плугов, работает
усиленпым темпом.
Вообще германская промышленность
развивается поразательно быстро, и хотя
продукция последней уже вышла на
заграничные рынки, но без такого громадзого рынка, как Советский Союз, само собой понятно, германская промышленность не может чувствовать себя
особенно прочно. Понятно отсюда, ноче*
му адманистрация многих германских
заводов предлагает свою предукцаю даже в кредит на льготных условиях.

Полошение гер^анского
рабочего.
Жизнь кипат в Германии повсеместно, но... все же на каждом шагу чувствуются следы давления «плана Дауэса».
Если с первого взгляда трудно определать, на кого собствеино «работает»
промышленность Германаи, то в рабо*

Председате/іь Совнаркома АССРНП
то в . К У Р Ц

чвх кварталах все кричит в тяжелом прессе Дауэса. Тяжелая иужда написана на каждом астомленном, сурѳвок
лице порабощенного германского рабо*
чего.

нужно учесть то, что все нродукты пер*
вой необходамостя возросля вдвое против довоенных норм.
Все рабочне, без различия взглядов и
партийяых убеждений, относятся внимательно, сочувственно к Советскому Союзу. Среди рабочах не редки даже целые легенды о легкой и свободной жазни в СССР.
Вот еще маленькая картанка, показывающая, как разлвчиы отяошевия и
интёресЫ' разных групв и влассов Германии. Гроиадное помещение кано. Зрительный зал набот «до отказа». Публик&— самая разйошерстжая. Идет советская картика «П&рад красных войск
1-го мая в Москве». После окончания
демонстрйрования картааы русекое «ура>
еглашает германское кино. Публика долго кричат и аплодарует. У всех на лицах широкий восторг, Но причины воеторга, конечно, еовершенно различны.
КаждыГі вадат в картине свой идеал,
но у каждого в то же время свои стремления. і

Е® 81 М!РІ §

употребите французское слоьо, вам возвратят ваше пасьмо и попросят перевести это слово на немецкай язык, и т. д.
Можно привести такие характерные
примеры, почти анекдоты, иллюстрирующие быт и аастроения французской армии в оккуаированных областях.
В оккупированной областа, в одном
из городков, разделенном рекой на две
части, ©дна половина оккупирована, друг&я свободна. Мост загражден шлагбаумом и для перехѳда пужен заграничный паспорт.

В оккупированной ч&ста сіучился
пожар. ІІожарная комавд& меоккупарованиой половиаы «по старой привычке»
ринулась иа пожар. На мосту сокрушила шлагбаум, дролетела с треском и
факелами мимо постов и влетела в ла*
герь оккупантов. В этот моікент из палаток и бараков повысыпали бельгайцы
и французы и, подняв рука н верху,
кричали о своей сдаче. ІІозже на
суде командный состав этѳй перепуганной части уверял, что германцы пролеяХозяева“ Гериіании.
тели с артиллерией и сопрот^вляться
Нужно помнить, что Германия— коло- было нельзя.
ния Антанты. Это проглядывает во
Весь комсоетав был разжалован.
всем.
Францня продолжает душить герман*
На пути и реакции.
скую угеліную промышленность евоей
Выборы Гинденбурга пока еще не
оккупацмей Рура. И все это, разумеется,
принесли
большах перемен ни во внешсвоим последствням амеет рост шовинизма и ненавасти даже ко всему фран- ней, ни во внутренней иолитике. Вообцузскоиу. Не только Францию как го- ще же результаты выборов показывают
сударство, но и французскай язык нем- медленный, но верный поворот в стороцы, в массе своей, не мог)т переяосить ну черной реакции, Это можно утверж*
равнодушно. На нриветствие по*фран- дать уже сейчас, по очень мяегам прицузска зам от&етят косым взглядом н знавам экономичесаого а і ш і ш г ^ ского

Болыпинству из нас покажетоя сейчас странным, что в Германии рабочие
не ваают восьмачасового рабочего дня*
9-ІО-часовой рабочий день, с перфрывом полчаса на обед, обычное явлеіше. Заработяая алата доетагает 60—/70 нромолчат. Есла в деловых сношенаях | характера,
ироц, доаоеаші шрмы, но в§ш шы с лшбой ге^мансмЁ торгевой фкрмойші

N.
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КООПЕРАТИВОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
ЧАСТЙЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРНЯТИЙ

И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН.
,1 ВР ЕМ ЕЕЖ ДА2Т Т0Ч2ЫВ
і, ПУДСВ, ГР А М М IКЕЛОГРАММ

ьт сл«аі

іЕТРИЧЕСКИЕ И ОБРАТНО.
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Продчетоя в книжиш* магазине Сарсовпартиздата.. ул. Рѳспубіики
Зі>, 6. гост. <Аотория>.
С а р со в п а р ти эд а т.

в йийпиЦУавяям. Театца
О Б Е Т О Е Л К Н Д Я ЗЕМ Л Я

Е Л И К С ГОРЬКИЙ' Ц В Е Т

—вцмттгмпіі"ч,іг щпиім-жтьзда^машіі шиидамгиищ іиіиишічг ігтішцгги

осксшном составе г. йоскоы.
Н а ч а п э сп ектакл ей в 9 часоп з о ч в р а .
Б м ііе ты п р о д а ю к я в кассв театра екидневдо от 11 ч. до 2 ч.
у, ст 6 ч. до 10 час. ввчера.
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С наторное дело улучшается
Робсчяг

д ів ііш

(В порядке обсуждения).

зтдьщам, лгчіньем § постодовноіі дедо

ж и зн ь
в т іи х
Июпѵпігрви
іііі ріа(і)т

Всем известно, что работа ячейки в
Через несколько дней истечет срок
полномочий бюро ячеек и во всей город- значительной степени завиеит от того,
Закончилась
партпроверка
ячейки
ской организации должны начаться пе- каково бюро его, насколько оно подобрано удачно, насколько работоспособны СХИ. За одиннадцать дпей работы ко*
ревыборы их.
*
миссия проверила 45 чел.
лизатся иеждународный день коопе|
В связи с втим встает задача— под> члены его.
Обследованиями, проводившимися райИз 45 проверенных членов и каедиіи*
ГІять этажей фабрики высятся на вестн итоги 3-месячной работы низовых
(Шихансиий санаторий).
крутом берегу Волги. Около полуторы ты * партийных организаций, учесть недо- комом, и отчасти проверочными комис- датов ячейка— исключеаы 2; поставлено
а& я все революционные праздник)!
Там, где 8-9 лет тоиу назад жили в сячи рабочих занято в ее стенах. Тысячи статки, имевшае место в работе ячеек сиями установлено, что в этой части не на вид 5 ч., переведено в канд. 1;
іувародяый день кооперадии і|
Каждыи час отдыха летоію свое удовольствие отпрыски княжеского пудов хлопка проходят ежемесячно через за истекший период.
везде благополучно.
продлен канд. стаж 1.
ся для нас дкем учета на:
рода,
сейчас
возвышается
красивое
двухНе во всех ячейках мы имееи рабоКомиссия, после тщательного ознаижееий и подсчетом недостатков,
ее
машины,
превращаясь
в
тонкую
пряЭта
задача—задача
внимательнейшего
следует
использовать
для
Благодарность больных саштоэтажное адание Шиханского санатория. жу, которая, на сорок верст ниже, на изучения низовой партийной работы, тоспособные бюро; вею работу иногда комления как с работой ячейки в цеае надо еще устранить.
унрзпления здоровья.
рия им. Ленина.
В тех комнатаг, где 8-9 лет назад бро- ткацких станках превращается в зааме* принамающей с каждым месяцем все тащаг на себе одни отвеіственные се лом, так и индивндуально с каждым
в международный день коопер;
Не
все рабочие побывают вдомах
дили
одинокие фигуры ожиревшвх бар, нитую саратовскую еарпинку.
констатировала полное отсутствае
юдя мы также должны будем
болыпее и большее значение, должна кретари, в результате чего наблюдается
Месяц тому назад рабочие—туберіулезотдыха. Следовательно, нужно йскать
сейчас разносятея голоса рабочих, живуобщее снижение ее.
непартийных рклонов и склок.
> нашя достижения и недостат^а ные болыіые— с‘ехалисьиз разныхугол
быть
поставлена
перед
каждым
партийТак, изо-дня в день, с 6 часов утра
и другие способы дать здоровый отщих и лечащихся в этих палатах.
Приходилось быть свидетелем того, как
ІІоследнее обсясняется тем, чю ячейіеративном фропте.
ков Саратовской губернии в саі#ориі
до
10 часов ночи гудитнаша фабрика. цем теперь же, с тем, чтобы при отчет- в одной ячейке член бюро ее затрудалдых
рабочим.
Для
этого
адмйнистраРасположение санатория очень хорошо:
ак бы слабо ни развивадась ія а имени Ленина в Падах, Балаш. у Всека, несмотря на свой бепроизводственных
докладах
бюро
ячеек
перед
выборация фабрик и заводов должна поздания окружены садом, невдалеке сосно- Этот гуд особенный. Это не лязганье же- ми, вместо, имевшего ранее кесто, мод- ся еказать, какую обязанность возложи- ный характер, имеет здоровый проле- 11#
іерация, как бы в общем
го 160 человек.
стараться построить у себя впроизвый бор. Местность высокая, сухая, леза, и не грохот парового молота, а чаливого, пассивного, иногда даже без- ли на него, и ѣ течение 2 месяцев со тарскай партийный состав, пополняюположение ни было, она иміневсюду ироникающий шуи жужжанья ве
В
день
приезда
нам
был
устрош
гщаводстве
площадки
отдыха
для
укрепляющая 8доровье больного.
ряд крупных достиженаа Щ деразличного отношения к работе ячеек, дня выборов думал(?), что он долженру- щийся главным образом рабфаковцами.
11|
ретен...
тельный
медицинский
осмогр.
рабочих.
ІІитание
больных
хорошее
пять
раз
іродвижения товаров к потре|алю,
Это дало ячейке вовможность завоеполучить широкое обсуждение, здоровую ководать добровольными об-вами, а не
Такой
проект
разрабатывается
в
в сутки. Больные встречают в санатории
Эти веретепа малы, но в них вся критику партийных органов, проявле- профессиональной работой, порученной вать должный авторитет как среди бесделе борьбы с рыночноі Імго»
Врачи очень внимательно отнеиись к
электро-технических мастерских. В
от медперсонала теплое участливое отно- жизнь и сила фабрики. И сама мощь ние сознания, ответственности каждого ему в действительности.
іой, а в снабжении егоі кре- больным. В нервые дни больные ш пспартийных студенческих масс, так и у
день древонасаждения рабочие олешение, благоприяі^но отражающееся на фабрики измеряется в веретенах. Ж та- члена партии за всю работу ячейки, в
В результате, несколько месткомов
служащих ин-та.
Все ѳти достижения н а | выя- редвигали ноги и бродили как ін я , но
ктро мастерских оборудовали маленьних.
несколько профуполномоченных (ячейка
ких веретен сейчасжужжит и бьется 32 которой он состоат.
Влияние ячейки чувствуется везде.
е» и подытожить. Не для в ш гор- благодаря хорошему уходу Брачещ медкий садок, в котором в наетоящее
Особеаяо хорошее впечатленіе произ- тысячіт,
и, а для того, чтоб расщфанить персонаяа, больные скоро аочувсвовали
Сейчас мы имеем большой опыт пар- об‘единяет ряд предприятий) оставались В частности, руководство и работу сревремя построили беседку. На верху
водит на рабочих то, что заведующям
Жужжат веретена и непрерывно вьется тийной работы на местах, опыт, приоб* все время без непосредственного партий- ди КСМ со сторопы ячейки комиссия
асшйрить ати достижения. I
себя бодрее.
беседки есть площадка для солнеч*
санаторием
является
свой
же
рабочий,
кругом
них, водимая бегупком, слабая, ретепный в самое последнее время. Взять ного наблюденйя.
иризнала достаточными.
Іе должны мы также шзать о
ІІитание в санатории ісоронш, поменых ванн. Работа по сооружению
который знает рабочего и умеет внима- еле, от бысгрого вращения, заметная хотя бы работу
Можно было бы нривести еще нескольБольншм достижением является рабопартколлективов в
)м ряде недостатков, кото| у на* щение оборудовано хорошо, в Ііалатдх
площадки скоро закончится и в час
тельно подходить & его нуждам.
нить. И таких нитей— также десятки вузах, партобсединения в советских ячей- ко нримеров того, что имело местэ та по установлению нормальных взаикооперации все еіце имеш. Важ- чистота* Для больных устраивайся всеотдыха, который бывает с 11 до 12
Вайнвурцѳль,
тысяч.
ках, цехового обсединения, работу по вследствие неудачного конструирования моотношений студентов с профессурой и
не только укавать их, но і назать возможные развлечения; игра в іірокет,
часов, рабочие пойдут в беседку, в
преподавателямя; двинута работа по проВыло время—-в годину голода и граж- выдвижению в рабочих ячейках, резуль- бюро.
и к их устранению,|спользо- шашка и шахматы, катание еа лодках,
зелень и могут отдохнуть— пообедать
ІІодучалось это потому, что не всег- ведению нового курса в учебе.
таты компросвещения за прошедший
данской
войны,—
когда
веретена
сѳвсем
, имеющаіся опыт и дос|іения.
устраиваются
коллективные Ірогулки
и принять солнечную ванну.
да серьезно и внимательно нодходили к
Б недостаткам работы относится поВ типографию № 2 вернѵдась работница, молчали, когда черными глазницами сво- учебный год и т. д.
ретье, что нужно сделатьіто под- совместно с медперсоналом. Воліные дыТаким путем рбочие ѳ.-т. м. боделу перевыборов, перегибая палку иног- литическая ненодготовленность Я (ко в и
івчившаяся
в
Валандиаском
еанатории.
Этот
опыт
является
ценнейшим
матеи
і
безжизненных
окнищ
фабрика
мертво
ь антизность члена Іператива, шат свежим и здоровым лесн% возду'
рятся с туберкулезом и укрепдяют
Рабочиѳ еѳ расспраідивают:
смотрела на так же спокойно протекав- риалом в низовой партийной работе, но да в этом в сторону чрезмерного вовле- кандидатов ячейки.
іассе все его участие фоперации хом.
— Ну как, ІІІура, лечилась?
свое здоровье.
Из 45 челов. имеют удовлетворительон будет иметь в несколько раз больше чения в практическую работу рядовых
іь
тем и ограничивает| что он
— Что-ж говорить, 8Т0—иѳ лѳчѳиье, акра- шую Волгу. Тогда передовые отряды ДеДорожный.
членов партии (выдвигали сразу не- ные политяческие знания 25 человек,
Ми вернемся на места здо)овыми и
ценности,
если
его
передать
от
одних
никина
были
в
десятке
верст
от
фабриеота!
упает необходимое в Шеративпой
сколько новых партийцев, незнакомых с т.-е.
со свежими силами примемся з,? работу.
55 проц. Виной этому—-плохая
Природа кругом великолѳпная, питаниѳ— ки, тогда передовые отряды фабричных ячеек— другим.
От редакции. Мы полагаем, что
ке. Но этого мало. Т а | ГДС член
шесть раз в дѳнь кормиди. Лѳчѳяиѳ быдо рабочих были разбросаны по многочисденпартийной работой), сохраняя принцип работа парткружков в зимний период.
Нужно
тенерь
же
организовать
соотрабкор
Дорожный
сделал
весьма
Мы выносим глубокую блаІдарность
аератива мало
актиг> там
и
очѳяь внимательноѳ.
Также ячейка недостаточно втянула
ветствующую камнанию по освещению в представительства и т. д.
дельное предложение. Оно вполне
ют место аііоуиоіребло#- недостачи, губздравотделу за посылку хороі шх враЯ прибавил&сь иа 12 фунтов, а нѳкото- ным фронтам гражданской войны. Тогда
Все это необходимо теперь учесть и в работу студенческих организаций женприемлемо.
ІІусть
администрация
запечати
работы
ячеек.,
же
тяжелая
костистан
лана
голода
разорые
нагнали
до
25
фуатов.
Тодьхо
жаль,
юрядки, плохая работ^ 100ПеРатава* чей и медиерсонала на работу в сана*
вода или фабрики совместнос рабоНесколько соображений по поводу са- постараться взбежать в предстоящие пе- щин и бесаартииных. ІІапример, из 107
что погода была юждливая: нѳ удалось гнала ео деревням рабочие семьи, желез
борот, уж не раз у ка|валось, что тории, а также благодарим Грачей за
принять ни одной солнечеой ванны. Разв- ной схваткой сырьевого, топливного голо- мих перевыборов.
ревыборы.
А. 0 . женщин, имеющихся в ин-те, только 3
чйми
прймется
за
дело.
Мы
ждем
от
, где члены былп бі ка к работе хорошее, серьезное и ласковое с: юшение
лѳчения такиѳ были: ершовскяй оркестр
члены партии.
рабкоров
соответствующих
извеще
■
да
задушила
фабрику,
и
замерло
все
кру*
ізератива (собранпе #лвомочевных к больным.
дад нам чѳтырѳ бееплатных концорта, а няКроме этого, комиссия отметила недоний.
тый-—платный, на койку для Ерестьянина. гом: и в людных и переполненных те*
Женский короус Ян 2
)чные комиссии, выл!2енЧы). ™
*
статок внимания к институту со стороДа
еще
своими
свдамй
с-тавиля
споктакли.
перь
казармах,
и
в
просторных
фабрич:іератив иачинал р а |ать лучше и
(13 подішоей).
Ш
Метлі.
ны
парткомитета
(2
райкома),
губоио,
ных помещениях, и там, где беснрерывювидгя примерным. г
губбюро и пролетстуда.
но билось сердце фабрики— ее мощное
I
Іы предлагаем всем Ітателям • рабоВ общем ячейка здорова, имеет автомаховое колесо, дававшее жизнь всем маСейчас у нас проводится еще одна
давать свои прак? '-СКП8 предло(Итоги компросвеідения в Сер- ритет, работоспособна.
шинам,
всем
станкам.
кампания-—вербовка
кѳмсомольцев-парля и пожелания цаеждународному
Устранениѳ отдельных
недостатков,
добском уезде).
Но вот разжалось огненное колько тийцев на комсомольскую работу в де■кооперации. Указірнте достижения
отмеченных
комиссией,
песомненно
еще
фронтов. В жилы страаы влилась тем- ревню.
іей кооперации, ук|лвайте недостатУсловия работы школ*передвижек бы- больше оздоровит ячейкуѵ подпимет ее
Наша
советская
власть
и
партия,
ная нефтяная кровь и хлопок из освоуказывайте, чтоі
нужно сделать,
ли далеко не благоприятны. Слушателя- работоспособность.
что обратить внв»‘нс. Указывайте,
бождеаного Туркестана. й вновь ожила совместао с комсомолом, учитывая не- ми являлись зачастую не окончившие
с.
! фабрика. Снова наполнился жизнью фаб- достатки в руководстве деревенской ра- се,льской школы, а порой самоучки, еле
подняіь активно# членов коопеботой,
идет
на
помоіць
деревне,
выделяя
ии, втянуіь йх 5*ооперативную ра(Паровозо сборный цех Сарат. ж. д. і ричный участок, снова полным наливом
умеющие читать.
более активных работников городской
у. Делнтесь ваіпш оііытом. Все это
ібьстся пульс фабричной жизни.
мастерсннУ).
Всего в Сердобске в 2 школах норЯчейка Р Е ІІ
16, 1 райкома, нра сг.
организации и посылая их на места.
Работы в иаровозо-сборном дехе по
ет ценнее всяк| громких резол}омального и в двух сокращенного типа Саратов I усаешно проводила раб<іту срѳ~
И сломивший врага рабочий ломит а
Зачасгую,
по
приездс
в
деревню,
не: своему об‘ему превышают дозоениие.
] разруху. Фабрика работает с почти до- которые товарищи, приняв близко к слушателей было 127 человек. Когда ди жѳнщин. В результатѳ в ячейке много
Гдавиым образом этому цеху приходилось
.
[ень кооиерацин близок. Ііоторопастали подводить итоги, сачались от- членов иартии—женщпн.
і выполиять работы по массовому изготов- ««еннои про.зводительносшо труда Сей- сердцу тс наветы, которыми их снабдиКоммунистки, работая в проиаводстве, в
» же с предлол5#яяии.
ла городская органазация, загромождали пуска, бдагодаря чему политпроверку свою очѳрѳдь бѳсарерывно втягивают в
лению запасных частей средствами м а - і™ Работает 32
прошли лишь 44 человека, из которых партию бѳспартийных женщин. Это втягистерской. Последнее обстоя!аьство б е з у - і^ » ноличестьа 44-х. Но
сенью при- себя «деловитым» подходом и казенным
г
бывают новые машины ичасти, и быть отнбшением к делу, механически и шаб- оказались подготовленными слабо 23 ваниѳ происходиг пезаиетно.
1словно отразилось на норме выработки
Во время работы бѳспартийныѳ женщипы
может удастся
нагрузить фабрику на лонно исполняя, якобы, свою обязан- человека.
часто обращаются к коммунисткам еа разцеха. Она выразилась в размерах, котоНесмотря на недостаточность знаний, решеннѳм вопросов обыденного характер*.
, рыѳ немного немного ниже норм выра- ^ 100 ЯР°Чстанет дешевле ность, с отсутетвием живой иницивсе
же школы евоей работой внесли У бѳспартикных появляотся довериѳ &
5 совхойе Л губсельтреста рабочае
ативы.
В Сердобском
яШ на т. Мѳжду Твм.в 9ЮТ ДѲНЬ в городо уже быаи ботка 1 9 із года. это касаетея выработ-'?У|Учшитеи жизнь раоочего,
Затѳм раб<>тнццы появляістся в
рали рабочко|ііз 3 лиц. Рабочие го- Томского реді«?.встретцшь овііжую газет?. получеиы ценгральныо газеты от 27 ыая. >
ллплп-ллй
ІІриходится встреіаться с такими фак* оживление в партийную среду. Тяга к партийным.
кружках, иа жеиских собравиях и пр.
]Т а к , изо дня в день, живет
Нѳужѳлн ввіьза для рабочѳго кауба;
компросвещению
усиливается.
Благодаря
ат, что с рфчкомом дело должно Так, наиример, 29 Міля там быяи такие Гатама: в одном из сел Вольского уеада,
Освоившись и поняв свою роль, работии*
Цифровые данныя говорят о выдолне
Іужжащие веретена говорято растущей
яІІравдал от В до 21 мая, „Ш вѳстея иметь достаточниѳ количество свѳжих гашколам-передвижкам партийцы стади цы подают заявление о встуилении й
ти гораздо луше, нежели ири упол- зеты:
нии цехом задаиий полностыо. Нанример, нроизводительности, о победе рабочего, а Вольше-Копенской вол., выделенные туЦЙК“ от 1 до 23 мая, обрыиш ,.Известйй зѳт?
РКН.
систематически читать газеты,
оченном.
К. Пригородний.
ЦЙК‘Х от 7 мая и .Иравды* от В марта (?).
но каоитальному ремонту требовалось ночью черные глазницы окон и молчанье да товарищи для работы внесли что-то
Дорожный.
Большое
влияние
на
успешность
раІовый рабоч*м стал чаще созывать
вьшустить 9 паровозов—рабочиевыпустй- фабричного корпуса— напоминают прош> новое, организовав кредитное товарищеботы имело: позднее начало учебы, боль(ие еобраеая$тавя себе задачей сгластво
и
красный
уголок.
Ири
чем
не
поли 10 паровозов.
лые днз.
ь все шерохьатости, а также втяскупились на похвалы самим себе. Че- шая и неопределенная программа, а
Кроме работ по заданию, цех выпол
Г. Оболецкий.
В Аткарский УКОМ РКП (б) подали заь рабочих вактивное участае впрорез некоторое время кредитное т-во поч- главное—недостаток в учебных посоВ д. Пудовкино, Синеньской волости,"сад нял и другие. Отремонтированы 2 котла,
явления о вступлении в РКП (б) следуюбпях.
одстве и в ^льтурно-просветительной
ти
развалилось,
а
красный
уголок
пред*
щие: т .т .
При Аткарском усеяьсоюзе служат ку» бывш. вем. нач. ІІопова арендѵет некий в ы п о л н и л е все заказы но нарядам хоНе лучше дело обстояло я в уездѳ,
оте. При щ іо щ и отпущенных сошставляет- из себя бестолковое сбсрище.
1а с. Березовка—Смириов Васидип Федочером молодой пйрень, по пр'>ясхождению-— Лукьяноя К. А., служащий в У З У . Этот зяйственной службы. Вся эта «мелочь
ІѲтдѳл
«Рабочѳй
жизни»
проситі
средств, атакже благодаря активно- татарин,
Лукьянов, полуЗающвй доходы от сада и
Оргапизовать можно что угодно, но где работало 12 школ-передвижек.
рович. 2* п. Лоііуховка—Гребѳнчук Пазѳл
! рабнороа поспешить заполнить |
вместе с тем жалованье, ммеет у себя нри- работы в общей сложности потребовала
рабочих, сорудован на лето неболькроме этого нужно руководить работой
Занятия начинались поздно вечером. Ив&нович. 3. с« В.*Е іатерииовіса—-Гааралюк
Кромо своах пряммх обпзаннооте#, ѳго
і анкѳты,предложе»ные редакцией
Надѳжда Иваповна. 4. с. Б.-ЕЕагѳринѵ>вка—
і рабочйі луб, где ставятся спек- заставляш - воЗй іъ ъоду для Решетова, Фо слугу, девушЕу 16 лѳт, Т. Е . Сластихину, отвлечение 12 проц. всей рабочей силы.
й
нанравлять
ее,
а
не
делать
из
себя
Не
было подходящих номещенйй, так Кулявцева Елѳна Максимовна. 5. с. Лысые
которая за 3 руб. 50 коп. в месяд рабо*
И если мы сложим вынолнение работ! ^Сар йзвестий*, в недельный
ли сидамщеамих рабочих. Разрабо- мичева и Сазонова (ѳрветоііевныв работ- тает 24 часа в сутки. Стираѳт на Лукьячпновника для норучений.
что слушателям приходилось сидеть на горы—Макаров Григорий Семѳнович. 6. г ,
: план сте«.азеты. На посдеднем об- ники) и работать но 16 час. в сутки, за новых бѳлье, готовит, убарает комнаты и по заданию, плюс массовое изготовление | срок. Бланки ш т получить в |
ІІоэтому т. т., едущим в деревню, полув
Яткарск— Золотов Алексей Гаврилович. 7.
отделе,
^
кромѳ того работает в саду. Нельая ли йо- запасных частей средствами цеха и, на~!
л собранаі проведена усиленная аги- жаловааье 18 р. в месяцк
нужно более сознательно отдаваться поВсего в школах училось членов РКІІ с. Чадиевка—Авдеѳва Ягрипипа Павловна
8. с. Урицкоѳ—Угольнякова АгрииинаИваНо отказаться пареяь бопхся из-за оото* ложить конец такой эксплоатации. Сласти- конед, приложіш 12 проц. заіраты рабо ,ия за увеачение выписки газеты на
ручаемой им работе, общаясь с кресть- — 115 ч., кандидатов— 78, комсомоль- новна.
хина живет у Лукьянова с 24 г ., и зиму чей силы на «мелочи», то какраз и полу9. с. К олѳйо— Ала&това Клавдия Анри этого места.
іъ месяц I широко освещен вопрос о
янством не только через различныѳ оф- цев— 343 ч. Кроме этого принимали тоновна 10. с. Школово—АлександровскяЕ
24-25 г. жила бѳсплатно, тоіько аз*за чям что производйтельность труда в цехе
Так и тяяст лямку до еих нор.
корах.
фациальные собрания, но и в частной участве в работе' 220 беспартийных Василий Викторович. 11. с. Широкий Кахдеба.
Кто бы^обдегчил
у^ера?
та же, что и была 1913 году.
Оса.
рамыш—Вороже кии Владимир Андроповач.
Пруд
жизни отдельного домохозяина,
крестьян и 45 женщин-крестьянок.
П.
12. г. Атаарск-Загуменная Ольга НикитичІІряезжаюіцим в деревню товарищам
С концом занятип в школах-перед- на. 13. Лысыѳ горы—Данилова Мария Иль~
«Рабочий и крестьянский корнужно помнить, что послали их туда вижаах' в 10 волостях организованы 43 ипишна.
рѳспондент»
6. Рабкоры глоне как техническую едкницу, а как со- политкружка. Но их работа не могда
Просьба ко всем гражданам—ѳсли имѳѳтгут его получать в отделе «Рабо*
Управление трамваев по городу расзнательного комсомольца, члена паріии, развернуться за неимением соответству- ся у кого материал или отвод яа ноимепованных в списке льц, как нѳ Достойных
чая Жйзнь».
скидало большое колачество всевозможкоторый д^лжен оправдать наш лозунг ющих нособий.
быть членами РКІІ (б), сообщить об отом в
ных железных столбов как на трамвайпомощи деревне.
В. Лаврентьев.
Аткарский уком Р К ІІ (б).
П. С.
ных линиях, а также и частого освещения. Столбы эти за время войны, т. е.
комиссия. Походила, посмотрела, и все дов, а мы с ним как с боченком управ
ваниѳ
соввласти
и
партіій.
я
предлагает
су;
с
1914 г., не ремоатировались. В прошЗащита.
Поіазания сзидетелей
ду примШійгь к пѳрзым четырем наказ&вие
тяжко так вздыхала:
лом году управление ориступило к легляемся. А отремоятировать *дом? Да это
"видѳтеіь В. А. Кирпичникоз ноказад су- по 1 ч. 113 ст. у . к . , По отвошению
В своѳи речя гос. защатяйк тов. Тита* кому ремонту— цементовке
подеожия
нам раз пдюнуть!
что в[;Прос о растрате поднял оа. же к Зодснину, оа педостаткем данных в ренко, принимая во веиманиѳ чистоо от— ІІечка-то, тов. Госстрой, как будто
Н у и плююг, а об этом нлевании ресоре жі было созііано общее собраыие роли растра ы, от сбвинйііыя отказался.
кровенноѳ призванаѳ Иванова, просит суд столба. Некоторые столбы на месте <выпьяная. Вы ее как строили-то, по от- портер попиеывал. Губкоммунотдел забес(іаленьккй фельетон).
очих, ^оторое и постанозило нредать
правлялись.
0 снижении ему наказания.
весу?
;у все^растратчиков. Послѳ чего дѳле Речь обществеиного обвинитедя.
В виду чаотых замѳток, поыещѳнных ва страницах
В пастоящем году приступлено к капокоился:
іедлеиІЬ было перѳдано на расследова— Да, кон^чно, должно быть, по атВашей
уважаѳмой
газеты
ио
поводу
строительных
работ,
питальному
ремонту
столбов.
Все
погнуПоследниѳ
слова
подсудимых.
з. Он ^казал такжѳ, что Щеглаков ц
В роли обществѳйиога обвинитѳля выс~ Вы говорите ло совести, отремонпросим на будущеѳ время нѳ смешивать существующие в весу. А впрочем, печник об этом лучше
іков (Іднажды пьяные были взяты в туппл член ЦК СРПГІ х. Кагарлицкий. В
Иванов укавываѳт на свои засдугѵ изрѳл тые и вообіце поврежденные столбы
Саратовѳ строятельные копторы в их названии.
тируете вы нам дома или нет? А то
знает.
іб мшиции, где и ночевали,
своей почти часоврЙ редеи он указая на революциѳй и, созиаваясь в првстуилѳяии, вырываются, увозятся в парк для капаЗамѳтка жѳ, касающаѳся работ Саратовсаой строитѳльлучше бросьте!
Інтер*лныѳ показания суду дала свиде- огромное значвйііс прсцесса для пролетар- просит суд о смягчении еакавания.
тального ремонта, а на их место ставят*
ной коиторые, могут ятти нод назьѣнием „Губстроя".
Подошли к отштукатуренной стене, а
ь н и ц і Горскаа, принимавшая
активней- ского обществеяЕОГо
Блинов проспт суд принять во виимааае ся новые. Вся рабста пропзсодзтся ночью.
— Что вы, что вы, конечно отремон(Отношение уполномоченного Госстрся один шутник техник взял да и ткнул в
ѳ участие в комоании Иванова.-—«Я
В данйом случае
выдвинутыѳ това- то, что преступлениѳ совершѳно им в нерКалиновсного в йСар Изв3).
нее пальцем. И палец, и рука так и тируем, стоит сомневаться в пустяках!
ретйаась с Ивановым 25 декабря в рищами ва 'пѳредовые оозиции, нѳ оиравда* вый раз и что в дальнейшем это никогда Кроме того, все железпые столбы будут
Вы знаете, все ~это репортеры на нас
выкрашены. Окраска ужь началась.
рти|е Щѳгл&кова. Они с товарищаыи ли довѳрия и &к'Мршжщ преступления про- нѳ повторится.
пролетели сквозь стену.
И все эти газетные репортеры бумаго*
— Это не иначе, как Губстрой нам
іа вавеселе... Решили пойти погулять. тив своих довератѳлвЙ. Всѳ они члены
валят.:, Мы уж и так в редакпию буПо дачной линии деревянные столбы
Зеленин прѳстунлений ва собой нѳ при*
— А это что?
мараки!
такую свинью подкладывает. Ладно, мы
шщ в ливную «освежиться». Оттуда—в партии, к тому жѳ со^я^тѳльные, ванимаю- знаѳт.
мажку послали: все, мол, недочеты н ас~
тоже заменяются. К некоторым ставятся
ггу*>, а затем—в „Паяр“. Тут меня при- щие отвѳтетвьнные посты. II опи всіе вмесЕсли
не
клевещут,
то
путакт,
если
Алексеев и ІЦеглаков, совнавая свою вивам
покажем.
пасынки
(подпорки)
деревянные
или
— Даэто пичего, мы заделаем. Все Госстроя— не касаются, всему этому виной
;илі выпить вйна. Я выпила 1 стопкѵ тѳ растрачнвалп еуммы, которыѳ были ну, просят у суда снисхождѳния.
не путают, то клевещут.,.
И опять в той же статье пишет:
рельсовые. Это укрепит столбы на дол*
оіьянѳла. Иосле я пѳ помню, что было. должны пойти на удоіцетворение нужд раэто, понимаете, шелевка... Такое гнильг, Губстрой.
Уж не говоря об автомобиЛе Госстроя
сНеобходимым и весьма ценным маіы о на утро лроснулась и ... окбло ме- бочиг.
такое гнилье. В сущности, вы не бесгое время.
» » • ■ « ■ ■ *
е
.
ѵ
.
.
Приговэр.
№ 21, не говоря о тех пеньках, >кото- териазом Гострой обеспечен централизо—Йввнов. Мы с нем уговорились, чтоЭтим ѳще болеѳ усѵгубіяются их вана и
покойтесь,
у
нас
75
вагонов
матерналов
А.
Д.
Губстрой
прочтет,
сделаст
большие
все было мѳжду нами...
мера на^сазания.
Ий-за них рабочая
рые посшмбал
этот авюмобиль за ванным снабжением, как-то: железом,
После 3*часового совещания суд, под
на колесах.
Будет сделано—высший глаза, вздохнет, кав приемочная вомас3 втого момента я его „узнала* как масса теряѳт доверие 41 к союзу, и к пар- предеѳдатедьством т. Клугмана, при наргородом, но нельзя теперь на столь вы- Ерасками, алебастром и досками, 25 ваду,ет. й мы целой комааниѳй „по-сѳмей- таи, и к соввласти.
сорт,
это
пустяки...
Вы знаете, у нас сия ГКО, и скажет:
заседатежях т. Сорокине и Собольнине, огшьоспецпааьные задаиия, которые полу- голов с материалом находятся в пути».
йу« стала частенько заходить в пивныя..
Обществокыыі! обвдяитель просит суд ласид слѳдующий приговор: Иваноба под«
в Астрахани работенка— вот это работен— Мояет вы, коллеги, вря все зто.„
И в это дело репортерский нос ткнулся.
ачилось всѳ это штабом>...
применить наказаиие к четырем первым вергнуть лишѳнию свободы сроком на 2 гоВ кснцо января мѳсяца этого года сот- чил Госстрой, от губкоммунотдела в деле
ка.
Баки
нефтяные
перевозим
в
нераПе
справитесь?
і дальнейшем Горская начинаѳт путагь подсудимым не мэвѳѳ 3 лѳт лишѳния сво— Как у вас тут?— спрашивал он от*
да, Шѳглакова—на 1 год, обоих со строгой рудницѳ правяеиия ЦРК тов. Даѳн по бе- ремонта 125 коммунальных домов, так
зобранном ввде. В нем 250 тысяч пуАл. Бар.
іоказаыиях против тех, которые она да- боды с поражен ;ем оЪаа на тоже врѳмя. изоляцией и порашениегд в правах на три рѳкенности был дан четырѳхмесячный от- пападать.
ветственных лиц из Госстроя.— Можіа на предварительном слѳдствии, в виду
года
каждого.
Алёкоѳева-ілишонию
овободы
пуск.
Г
р
а
ж
д
а
и
с
к
и
й
и
е
т
е
д
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К.
Йвапов
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а
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Вот, например, что пишет сам же но хоть главком на матерьялец*то глясуд постановил зачитать ее первы е
сроком на 6 Рлесяцев без отрогой изоляции
Посдѳ отпуска администрация иаявила Госстрой в редакцию «Известий>:
«азааия. После этого Горская сознадась, тии. № 10) иред\явл;йт К Иванову иск в и
нуть?
ѳй,
что
она
сокращѳна.
без
лишения
прав.
Блинозу
и
Зеленину
—
суммѳ
870
руб.,
ие
\
^лачеяных
им
Сахароз у следователя по указавию Щегдакова
«ІІознакомивш ись с своими собствеН”
— Централизованнып
материал не
Тов. Даен обратилась 8а помощыо к
вынеети
ебщественное
порицание
через
пе
тресту.
.
вала некоторыѳ ложные показания
месткому и охрано т р у д а — оба возражали ными
работами, Госстрой установил, прйбыл. ІІриходится закупать на местчать.
у
“
В. Г.
Суд
ходатайстно
Мааиоеа
удовлетворил.
В общем мы пили с Рождоства и до
■ іЗ Т Ж Й Ж * Б О И Ь Ш О Г О Б А Л Е Т А
кротив увольнѳния.
что работы зам выполняются добросо- ном рынке... Дрянь, откровенно сознаюсь,
сляницы. За все угощония рассілачивал| Нѳсмотря на это, все-таки администраКмеккегэ Гесударств. йкздемич.Театра нменн К. Л ІШ Т Й н стуони под рукзвсдавзм ’ !
вестно, с хорошими отзывами работода- вот, подюбопытствуйте, кирпич.
всегда почти одип Иванов,*~разоткровѳн*
I ция уволила Даен.
ЕС .
- А .. Ч И С Т Я К
О Хв
чалась ужѳ тут Горская.
Кирпич был действительно не тово,
Тов. Даен служила в ЦРК около 3-х теля и ранее договоренных сроков на
при участии известнои прима-балерины Уіенинградских и ІКиевсних
Овидетѳли ГІоііов (член рев&омнссии) и
лет. На ее мѳсто приняли дочь цѳрковного 25 процектов. Работа губкоммуиотдела по хотя и вольских заводов. Углы кирпича
інков (гіредгуботдела союва) характеризуГосударственных театров Аа И . Г й В Р И П О В О И . Валет в 24 ч.
П.
ремонту 125домов проводится успешнее, скособочились в самых невероятных граМ:десколько фактов о и путем ттвлент деятельности, старосты гр. Валужину.
? главным образом подсудиміого йвано«
я ВУНДЕРКИНД 0 лег
(Н е о н и п п а ) Ф е д о - э е іш о .
чем Госстрой обещал. Сейчас в произ дусах, а линии кромок уж слишком
ег в сошзах; вдесь и пе- и подбора составов рев. комиссий
как хорошѳго в начале работника, су- растратах
Н ОВОСТЬ!
П Е Р О Ы Й РАЗ В Р О С С И И .
зиѳго подойти близко к рабочему ипро- чатники, и
щевпки, не «отсталн* и на іѵіѳстах, путеіѵз постановки еди*
водстве находятся 47 домов, из них 16 смелы.
лявшему активное участие в работе фаб’де растрачено более нообразной системы учета денег
домов исполнены на 100 проц.»
— Да*н, кирпичі 1ІТ 0'Т0 ой мягкий...
вкома. Но послѳ ужѳ ои допал под сом16 июня во время работы на совхозе
во всех союзах и низовых организаци- при
Здорово! Репортер обрадовался.
— Как песок, сволочь: так и рассы3000 рублей.
іН И в .
дѳр. Верезпной прошѳл дождь. На вре— Вот, дескать, сбегаю в ГКО, про- пается!
Растратчики бесспорно поне^р серь- ях, и вообщѳ усиления внимания п мя дождя пришлось П[)вкратить работу за
Около 4 час. утра 28 июня закавчиВимняіз сказка
ЛЕТАЮЩИИ БАЛЕТ
ется допроо свидетелѳй и суд нѳреноент- езную меру наказааия, о чем оЬщее со- финансовому волросу всех проф. ра- 2 часа раиьше обычного времени. Адмиин- верю, справлюсь, и давану сенсацию
И шелевка-то*), кажется, не тово...
муэ. Роэентура.
« В о ш и е б и у ® грезьа*
на 11 час- утра след. дня.
страцяя
под
угрозой
вычѳта
нѳдоработанШапостм марнизы
в газетку под заголовком: «Жилищный
бранне рабочнх дередорбделочников 7 ботнкков, через постановку отчетов пе
муз. Частякова.
— Чего там йе тово, просто совсем
ных за 2 часа заставила рабочих на слѳ*
муа. Чистякова.
кризис изживаетсяі» Кому зто не при- гнилая. Эх, да разве на местном рынке
июня проскло Губсуд. Но этим путем ред широкими рабочими собраниями, дующий
«ЕЗН
ІУІЦННСЯ йквфооз».
день отработать. Несмотря на проУммрающий лебѳдь
трудно боротьсч з растратами, которые ячейками РКП5 и доверия денег иснлю> тесты рабочих, адмивистрация всѳ таки на- яіно?
чего купишь. Вот подождите, придут 70
„ДИВЕРТИСМ ЕНГ-.
муз. Сеа-Оанса.
ьодрываюі $ ко[
в^сномическую мощь читально выборным лацам, чего з от- стояла на своѳм.
ІІрибежал, узнал, понюхал, справился, вагонов...
Речь нронурора.
■і—.гші—пт.іпии.- Начало в 9 часоа вечера.
Таким образом, вместо 9 час. на следую- и на проверку получидось, что ни
В овоей короткой рѳчи прокурор т. Л і- и авторйтет еоіо|мь\ тем более что уже меченных союзах не было. И кроме тоВялеты продаются в кассе тѳатра вжеднѳвно с 11 до 2-х н с б до
ІІрибдижалось
дело
к
сдаче
отремонткпн указал, что престуиление есть растрачеиные средетва очень трудно воз го, ревизии касс нужно устраивать го- щий дѳнь рабочиѳ работали 11 часов.
10 ч. веч.____________
Ц е и ы м е с та м о г
ноп.
одного дома из ремонта не вышло...
тированных домов. Явилась нриемочная
Правильно ли постуаила администрация
>дрыв профорганнзаций и даскредитиро- вратить обратно
раздо чаіце, а не только один раз в не- Бѳрозинского совхоза, кто об‘яснит?
Госстрой возмутился немного неудоб
кассы.
*) Тонкая доска.
Он. И.
Поэтому лечйть ати «бодячм» надо сколько месяцев.
нон для него заметкой и выпалил;
Ра^очий.
*) См. М 146,

§®уж«о р а с ш и р я т ь с а н а т о р и и !
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(По поводу коіщертов „вундеркинда“ Бори Фелициант).
Помочь в создании кино-фзнда.
В понѳдѳдьник, в зале б. консерваторин,
— Привлечь внимание широких состоялся кояцерт скрииача-„вундеркип«
да“ десятилетнего Бори Фѳлнциант, <стуияасс
ІІо иняциативе ІІоводжского областного
отделения ІІролеткино 27 июня состоялось
совѳщание
прѳдставитѳлѳй
партийиых,
нрофессііональных и совѳтских органазаций
для разрешений ряяа воаросов по нродвижѳнию кино в дерѳвню.
Выступавшиѳ по повестке дня докладчики подробно остановились па тре.х момѳитах рабсты: кинофикация дерѳвни через
плаповое снабжениѳ деревень как стацдос
нарными установками, так и передвижньши
кино, создание производствонно-бытовых и
агнтационвых фильм для обслуживаиия
передвижѳк и необходиімости подбора сущевтвующвх капо-фнльм и в удепіевдении
сіузнмости их проката; прпвлѳчениѳ к участию в создавии кино -(3^іьм шароких слоев трудящихся путелі " сцѳнароой работы
и выявлеиии вницйативы
в этой области.

Выступавшие но докз&ду т.т. высказывались за необходимость спѳшного провѳдония в жизнь подожѳшш, высказанных
доклвдчиками.
Ііыда оринята резолюция, указывающая
иа необходимость об*одинеыия партЕЙиых,
нрофессиональных и советских оргаиизаций для провѳдѳния в жизнь этой работы.
Всем участвикам совещания поручено сделать содробный внформационный доклад в
своих организациях, обсудить вопрос как с
матѳриальной стороны, так и организационной. ГІролеткиио
норучено разработать
нодробный план кинофикацяи дерезии и
вс:,рос о возможности акционирования организаций и созданиа кнпо-фонда.
ІІостановдѳно такжѳ возбѵдвть вопрос о
необходимости снижения цен за орокат картин ддя деревни. Как можно ширѳ привлечь
участию в создания кино-фильм широкиѳ
слои трудящихся и красных спецов к дѳлу
удешевлѳния и удучшения конетрухций существующих кино-аппаратов.
Собраниѳ такжѳ ілостановндо приветствовать начинанвя Саратовского губпдаеа
в деіе создапия кино-фпльм, рисующих
экономику Саратовсксй губ.
Послѳ совещания были продемопстрироваиы на передважиом кино ДБе фильмы
Пролеткино: „Немволбанк в АССРНП" и
жЛицом к деревне".

(К а р т и и к а ).

Неисправипг.ые.

Среди чѳтверых подсуднмых—Лашпина,
Воскресоньо. «Тодкучка» на Верунеи ба- Тараневко и двух братьев Кобыіядких,
заре разошлась.
обвиияющихся в равоойном нападеняи и
Против бесчЕСленных пивнушѳк, на мо’ убийствѳ, двое первых являются типичныдента і]уза> Ленииградской консерваторни. стовой, ло;кат в жявопнсных позах „огар> ми уголовными преступниками.
Коицерту маяодѳтиего виртуоза предшест^ ки“, закончившие трудовой день.
У каждого из них громадный прѳстун*
вовала реклзма с выдержками из отзывов
ный стаж: по несколько раз судидись, отСпиртным
заиахок
напоен
воздух.
Висо нѳм А. Глазунова н другмх авгорятѳтбывали наказанвя и снова судніись. ііренет пьяная, бессмыслещкая ругань. Рваныо
ных музыкальных деятелѳй. И все оказаступ^ния сіедовали одво задругим, и одно
и
грязные
любптели
легкого
труда,
а
порой
лось в полном соответствии с действиіельдругого становялись крупнее.
и
сомнаіельного,—мечтают:
ностью: Боря Фѳлицвант—„искдючательТаранеико Ефим—старик, 58 іѳт, зарѳгино виртуозноѳ художествевно-музыкальноѳ — Хыр-рашо! А ежелн бы еще бутьиочку? стрирован в уголрозысках с 1909 гида. І>
дарование, граннчащеѳ с гениальиостью*, —фигура от ызбытка бдаженстяа щурит 14 году судиюя Самарским окружным сукак значится в отзыве щедрого восбще на гдаза.
дом и осужден быд на 3 года арестанскях
отзывы А. Глазунова.
— Йзыдй ог мене, сатана}—мрачно от- рот.
Но, думаѳтся, и для музыкального искус- вѳтила ему другая, очевидно бывший моЛапшин Данжил—моюдой етцѳ чеювек,
ства, и для талаита Вори Фелнцкант, и нах.
25 лет, но из тех, которые быстро пролвндзя ѳго физического и душевного здорогаются на престулпом пути и становятся
— Хыр-рашо жить на свете! Блыга-даіь!
вья, было бы подезпее, если-б тот же -Гдапеисправимыми грабителями.
У
некоторых
спящих
штакы
спустилисл
зунов и другие авторитетные друзья этого
Осенью прощіого года оба оііи правіѳзамечательного ребѳкка посоветовалн бы далеко за нределы возможаого. Видко ка.тіись к суду по напхумевшему гогда деіу
ему пока... воздерживаться от нубличных грязиоѳ волос^тое тело.
об ограблѳыии скорого поезда. Лапіяцн, за
— Эжх, госспыди! И бывают лсе дураки! соучастие в этом, ириговорен иа 3 года,
выступдений...
Таранѳнко на І 1^ года.
Печальный опыт многих жвундеркиндов“ Без вв-водки, грит, можно жить.
показываег, что подобяыѳ ранниѳ пубТеспая преступпая спайка сяова досади— Брехуны! Рази рабо чему человеку
личвые выступления за рѳдким исадюче- можно без выпивка?
ла их рядом на скамьто нодсуднмыз.
кием кончаются ддя «вундеркиндов44 самым
В январе прошлого года. окою сѳла
— Хы, тожа рабочий,—-нѳдовѳрчиво бропеча#ьным обравом. К 18-20 годам от ког* сил выходящий ИЗ ІІДВИОЙ извозчик.
Озерок, на боіьшой дороіе, Лапщии, вместе
да-то маогообещавших дарований вичего
с другим преступвиком—Донисовым.скрыв— Ах ты. . . Што жа, буржун мы? Туды пзішея от суда, совершцл разбойяое ыанѳ остается, или остается одаа бездушная
техника. Нагрузка иа мозг и нервы ре- твою... Мы—самый и есгь лролетариат, да падепаѳ на гр-ы Давыдовых—двух браіьев,
бенка в виде наоряженных нодготовок к еще—лумкев! Попял? —горячо ответвла фи- | которых ограбнли и убиіи, остазнв трупы
концѳртам; ваучавания на память слож- гура—специалист но „чуэвим Еармапамс'. 1в снегу на дороге. " ГІроживавший ъ то
— Эга ты вѳрно. Хи-хи-хи! Да не будь і вреия в г. Покровске Тарггненко снабдил их
пых комповиций; волиения успеха у нуб1па эю преступление оружием. Затем даі
лики, всегда, к слову сказать, развращаю- ее, мы в одночасье помрем.
щѳго ребенка: отсутствия сна до полуночи
йм приют носле грабежа и помогаі сбывать
— Для чего тогда и жить на свете?
в возрастѳ, когда своевременный отход ко
і награбленные вѳщи.
Некоторых тут жѳ рвало. В онь...
сну явяяѳтся одним из основных требоваБратья Кобыляцкие, особепно Яков, такКоѳ гдѳ в укромных угодках слышитсл
еий детской гигиены,—такая
нагрузка звон серебра.
же оказали некоторые услуги грабитеіям.
действѵет самым разрутительным образом,
приютив их в домо, гдо жйі Таранекко.
— Вв ва-банк! - ото „очкари".
подрывая физжчѳсіше и душевныѳ силы
Лков кроме того кормні лошадей, отобран- ;
— Плати, рыжяй черт! Нѳ отдашь? Не ных грабитѳіями у убитых, и за ато полумалыша, быть может, и дѳйствительно гечил вознаграждевиѳ ваг|абіенными вещаняального. Бодьшѳ того: чем ребенок ода< отдашь, говорю? Нна—получай!
реннее, чем, сдедовательнэ, его организаВслед за ударом раздаадся вой. Начина- ми.
Вмесгѳ с тем выясниісаъ, что Ланшиным
ция топынѳ, тѳм разрушитѳльнеѳ должны ется драка.
действовать на хрупкий детский организм
К груде тея на мостовой то н дело прк- я Дѳнисовым за мѳсяц до отого были укра- {
подобяыѳ эксперименты.
соедипяются другяе, <автоматмчески> вы- дены две юшади со стандии Екатериновка.
Гіри обысках у Лапшина и Таравенко |
У нас есть соцзос; думается. одна из летающие из открытой настя пивной.
ого задач—охрана выдающихся детских
Падзѳт и тут же засыпает. На него плю- бкіа найдѳна значзтельвая часть награбленпых вещсй.
|
дарований. И прежде всего—от пагубного ют другие. Топчут. Вросают окурки.
Настоящую свою іичность Даппшн скрывлияния преждевременных щбдичных выВизгливые, дутураздпрающиѳ звуки не* ваі под фамилией Масіѳнникова Фиіиппа,
стуллений, —оеобенно тѳх детей, которые
получают образованиѳ на счет государ- годных скрзпок сливаются с храпом и ма- по документу которого цроживал в период
ства. Государство, давая средства, впра* терной ругакью.
совершения ирестуиіенЕй.
Разобрав дею, суд, под продседатеіьством
ве трѳбовать, чтобы они в будущем ке
. Штыи.
тов. Шохор, пра нарзаседатеіях Старобапропаін даром...
Г^арко Бруь.
нове и Чернышзве, постановиі: Кобыляцкого Егора. обвянкемого в покупке заведомо
краденой лошадн, за недоказанностыо обвинения считать по суду оправданным; Кобыіяцкого Якова лишить свободы на 1 год
6 месяцов со строгой изолядпей; Тараненко
1Ефима на 4 года со строгой изоляцией. обоих
с норажѳниѳм прав надвагода и Тараненко
с высылкой ыа 3 года после отбытня наМука для ЦРН.
казания из прэделов ІІижзѳ-Волжской области.
Вчера куплено 11.000 пудов пшениЛапшина Даниила, как особо опаеный элецы и ржаной яуки для хлебопечения и
Услужил, Прнехавшвй в Саратов мѳнт для общества, подвѳргиуть высшѳй
продажи через магазины потребителю. гр-н Секретарев розыскивал своего енако- мере наказаниа—расотрелять.
Ероме того приобретено 2.000 пудов мрг.о. На у г іу Александровской и ГогоіевЛучшим выражепием закоренелости и
скон улац Секретарев попросиі неизвест- венсправимости пресгупника явіяется попшена н гречи.
ного гражданина указать ему, где находится ступок Лапшина, которым он встретнл приразыскнваемыл им дом. ІІосдедний
не говор.
Результаты весенней проверки тоіько показал, но услужливо согласося — Вы поняіи приговор?— спроспл его
довести ' его до мсста. Череа некотороѳ предсздатель.
студентов.
вреыя на СекретАрева иапали четверо гра— Ч-ч-чи-в-о?—пѳреспросил Лапшин?
Работа мааимальаых комиссвй Саратов битеіей, которые отняіи букажннк с 60 р.
— Я вас спрашиваю: приговор поняіи?
ского университета выразиіась в сяедую* и скрыіноь. Бместѳ с грабителями скрійлся
В ответ на это посыпалась отборная рущем: по медфаку переведены па сдедующий усіужливый гражданнн.
гань.
курс 292 чел., усховно—778 и оставлѳпы
Несчастныи случай. На углу Соко167 чел.; по факудьтету ховяйства и права: ювой и Знаменской уднц ломовым извоз—переведены без всякях усювий 99 чеі,, чяком Макаровым задавяен 2-летний мазьс условием сдачи зачетов к 10-му октября чик Коібасов Алѳксандр. Оказавпіись под
—41 чел. Й постаиовіено иересмотреть во- ногами дошади, маіьчик получиі ушибы н
прос о пѳреводе в ооеянюю сессию—93 чеі. в тяжеюм состояния отправлен в больПулковская обсерватория
По педфаку веего прошло через мини- ницу. ІІ-о заключепию врача жязнь
внѳ
87 лет тому назад, 1-го июія нов, сгимальную комиссию 653 чеі., перѳведены опасности.
ія 1838 года, быда открыта одна из крупна следующмй курс 460, оставіены на
<!► Утонула девочка в Белогликском яейших в Европѳ обсерваторий—-Пудковповторный курс 20, оставлены до осен*
і овраге. Днем 26-го июня в Вѳіопинском ская,
ней сесеии 16 и исключены 9 чеі.
овраге, в воде глубиною І 1]* аршина. утоДо ее сооружения в России имѳлась
нуіа девочка Кіавдня Чеіпокова, 1 года лишь одна обсерЕатория-~приС.-Пѳтѳрі,уріТермитная сварка рельс.
На термнтной сваркѳ трамвайных реіьс в 6 месяцев. йзвіечениая из воды девочка ском университете, основанная в 1721) гонастоящее время работают в городѳ 2 дом- быяа нѳмедіенно-направлена в больницу. ду. Эта обсерватория нмела, кроме своей
крата, которые сваривают в течениѳ ночи Несмотря па принятые меры, спасти ее пе яѳоборудованности, еще сіедующиѳ неудобетва: находилась она в серѳдинѳ города, и
16 стыков. В течениэ месяца сварѳно всего удалось.
Два детсних трупа» По Б.-Кост- зимою дым, выходящий нз труб сосѳдних
210 стыков. В тѳчение севона предполагаѳтся сдѳлать до 1000 связок: 600—по рижной ул,, з доме № 42, обнаружен труп домов, нѳ П08В0ЛЯІ видѳть нѳба; кроме этоІенинсхой удидѳ, 200—по Ооветской, 200 новорожденного ребенка мужского пола. го ироезжавшне окипажи трясли инструмепіы, Ужѳ в 1760 году быіи составлены
по ул. Ресаублики и йіьинской. Москва Причнна емерти неизвѳстнаі
— На Соколовой горѳ, во время уста- первые проекты устройства новой обсѳрвавыполжяет в этом сезове план на 7000
вовки стоібов, земіѳвопами обнаружен за- тории, и, со свойственной России скостьтэв, Ленинград—на 5000.
В будущем году трамп&рк имеет в ввду рьгтым в землю трун поворождѳнного ре- ростью привѳдения задуманного в всполсварвть 3000 стыков. Одна сварка стоит бенка. Оба стправлены в кабинѳт судебной ненио, через 88 дет была построѳна в 14
верстах от С.-Петербурга Пулковская об™
30 рубіей, и всѳ заѳ, как это пя дорого, медицины.
Оедкидьши. На Б.-Кострнжной уіи- серватория.
она в высіпей степени экономична, так как
До нынешнѳго времени эта обсерваторая
исключает частый рѳмонт путей н прѳдох- цѳ гр-кой ІІІварц С . А . найден подкинураняет вагоны от порчя, так как тряска тый ребенок женского ноіа, с запиской: считается одиой из іучших в Европѳ, имея
нодвижного состава на сварѳнных стыках „Іімя Ирэн, от роду 7 дней, отда нѳт, мать самый крупный из европейских теіескопов
гоюдаът, прошу воспнтать комйунисткой". со стеклом
диамѳтром в 40 дюймов. Отсводится почти на чет.
— В этот же день были найдояы еще крытые на ней звезды, так ванываемыѳ
два пѳдкинутых ребонка. Один—мужского япулковскиѳ*, служат тѳперь основаниѳм
Постройка новых бань.
По длану ГКО чѳрѳз городсвве бани поіа на у г іу Гоголевской у і. и Смурского дія вывода поюжения других, наблюдаепредпоіагалось пропустить в течѳаие года переудка, другой—жѳнского поіа, около мых другимн обоѳрваториями звезд.
Астрономами обсерватория издано за
900 тысяч граждан; яотребность населѳння вѳтинстнтута, на у г іу Казармѳнной и Цы«
окагаіась, однако, боіее значитоіьпой: в ганской улиц. Все трое отиравлены в дет- все врѳмя еѳ существоваиия около 1000
приемник.
научных трудов по астрономии.
течепии всего лить 7 мееяцев пропущѳно
1 миілион кінентов. С окончанием ремонт» в этом сезоне посіедних йоауразруГраждансная авиация в Англии
шенных бань количество последних достнгнет 13, за иекіючениѳм барыкинсхой
Английскѳе министѳрство воздушных сжя
разработало план развития граясданской
баня, которая будет восстановіена в предстоящем сезоне, ремонтировать боіьше пеавиации. Согласно плана, в отране будет
чего; управіеняе банями намереио об'явить
Театр им. Чернышззского.
Гастроль органи8овава сеть аэро-клубов, поіучающих некоторое коіичество оборудовання и
конкурс на проект новой бани, наибоіеѳ Кневского боіьшого балета.
гигиеначной и усовѳртенствованной по
часть издержѳк по вх содержаниш. В сен«
И
И
У
П
гУб^нлиции
(угол
Ильннтябре организуется конкурс лѳгких аэропоследнему слову техники. Такиѳ бани
і о О Г іУ ской и Ооветской), <Вс©
предпоіагается строить уже с будущего
планов, причем ив них будет выбрано три
за деньги», драма в 6 част.
стронтеіьного сезопа в рабочих квартаіах.
ігіи четыре аэропіана бѳзопаеных в поле<Великий Ншой>. «Поіли-Аннаі, драма
тах е годных д ія обучення,
в 6 част.
Вся схема клубной сѳти доіжна бы?ь
Надо поторопиться
Плещадиа Народного деорца. Спектакль проведѳна прн поддѳржке мѳстных вдастей
содружества
«Наш
театр>.
$нно.
в т ѳ ч й н и ѳ біижайшей зимы. с тем, чтобы
Комиссия при СаратоЕском губпдане по
1*ѳ общѳдоступное кино. «Сердце Сузи>, весной могіи начаться подеты. Всю пѳрвекинос*емкам экояомики Саратовской губер*
драма в 6 ч.
начаіьную стоимость аэропланов покрынии приступила к разработке шана с‘емок
2-ѳ ѳбіцедоотупное кино. <На берегах ваѳт воздушноѳ министѳрство, содѳржанке
по мат^риалам, полученным от госорганов.
Юкона>,
драма
в
6
част.
жѳ аэродромов и тѳкущне расходы доіжны
Матѳриалы пока доставлены непоіностью,
Вулкан. ^Карьера сам'пванцав, 1-я сѳрня игти на счѳт кіубов.
хозорганамн необходимо поторопиться прѳдв
7
частях.
Клубы будут организованы как общеставіением их, чтобы не упустить интересФурор.§яМандрэп“, 1 серия, в 8 част.
ственноѳ начинаниѳ, но нѳ как коммѳрченых моментов с‘емки.
Рйаяк. „Мертвая петія1*, драма в 7 ч.
ское предприятие.

С а р а то в за день

Происшествия

Пэложение уездных бшджетов.
Завгубфинотделом т. Васидьев доложил
в президитые губисаолкома о состоянии
иестних уездаых бюджетов Финансовый
алан на второе полугодие вризнап совершенно реальным как в расходной,
так и в доходной части. Доіѳдная часть
плапа слабо выполняется, в силу того, что
постунлепия главнейших доходов приурочеиы к августу и сентябріс.

губисполком поручил губфинотдвлу посредством займз в Наркомфине и кредитных учреждениях образовать маневренный фонд дяа выдачи возвратных
первоисточных
ссуд уездам, временно находящимся
в тяжелых финансовых условиях.
В связи с тяжелым финансовым положением ІІетровского и Камышинского
уездов, носледним отпускается по 20.000 р.
в виде воевратной ссуды на 2 месяпа за
счет предположеаного к открымю маневренного фонда.

Проверка видов на урожай.
Губисполком прненал необходимыа проязвести проверку сообщаемых сведеннй о
видах на урожан и дать иеобходииые
ішструвции уездным н волостным экспертпіли кониссиям ж волестным статиетиі ам. ц атой целыо в Балашовскнй и
Се*.д*>«ский уезды командируется специальная комиссия в составе представителя
губстатбюро, губ. РЕІТ, ГЗУ, с участиэм
яредставителей У І Е ‘ов.
Дли нужд комиссии предоставляется
автомобнль.

На Волге
Убыль воды прекратилась.
Влагоіаря выпавшам дождяя и дующѳму
низовому ветру (иорской) убыдь воды, доходившая до 30 сан?. в оутки, ирекратилась. Горизонт воды Івчера 542 сакт. Температура воды 15° тепла,

Новое расписание местной линии.
В связи с оживлевием местннх перевозах (ягодный сб8сн), госпароходствем изменено расписаіи© судов мѳстного сообщенля.
Отвад судов от дебаркадеров будет происходить на 2 часа раньшѳ, т,-е. в 2 чаеа
дня.

Перевозни ягод увеличиваются.
Перевозки ягод тодько начались за вчерашвий день еодой прибыхо 420 корзян в
ередвем по полутора пуда в каждой. Ожндаготся с разгаром сезона иеревозки до 2у2
тысяч корзин в день.

ііі шішш р сѳѳіцшв
(Г ермания—Япония).

Смгсь

Сегодня шераи

Сад

В Ы Б О Р КА
из

правил приема в Саратовсний государственный
ИМ8НИ Н. Г. Чернышевского университет.

1. Всѳго на три факультѳта (медфак, педфак, факультѳт хозяйства и
праза) будут приняты 520 чедовек в сдедующем порядке:
М Р И і Т іЁ І - І Я
нз 1ІИХ: х) рабфак—50. 2) РКП (6)—15ІШ Д Ф Н Ій ш
І .ІІЩ
3 )РЛКСМ— 15. 4) ІІрофсоюзы—43. 5 )Крестьяне, инвалиды и демобидизованяые краспоармейды—20. 6) Трудовая
ннтѳдлигеиция-~15. 7) Окончившиѳ школы 11 ст. и техиикумы в і925 году—38. 8) Союзным республикам-—4.
из нзх: 1) рабфак—50. 2) РКИ (б)—24.
3) РЛКСМ—24. 4) ІІрофсоюзы—24 5. Крвстьяае, инвалиды е демобидизоваиные красноармейцы—24. 6) Трудовая
интѳллигеиция— 15. 7) Окончивщие школы II с т / и техникумы в 1925 год у -3 7 . 8) Союзным рѳспубіпкам —2 .

В воскресеньѳ бега нз Саратовском ип*
иодромѳ прошди так жа оживденно, как и
в прошлый рав. Публаки быдо горазю
больше, так как ц*на входного бидѳта снижѳна чуть ли аѳ вдвое: с 60 коп. до 35 коп.
Идущий по временам дождик нѳ спугивает
публику. Беговая дорожка—очень хорошая.

В четвертом заѳзде на долторьі вѳрсты і
01 места до места ведет <ГорносгаЙ> и
кончаѳт дистанцию в 2 мин. 42 и трн чет- |
вѳрти сек. На ьтором местѳ вРатнерл—в і |
2 мин. 54 с чѳтв. сек. „Зорька* большѳ
скачѳт, чем бежит. Во втором гжте (Хзаеад)
<Горностай> так ;ке уверенно эанимает
пѳрвое место (2 к . 45 сек.).

драма в 6-ти частях.
йартина иллюстрир,*СТр ПОд упр.
Я. АЛЕКСАНДВДВА.
Н ачіаііо 1-го сеанса
в уі/2 ч., в празд. в 6% ч* зечзРашг 15 к р я
Бѳѳвик: ЧѳрныЙ
в 2 х офр. С?лертбльный финиш
! % НцЦОі*
лрама.
ПРИК/ІЮЧЕН-Я-Я ЙАЦИСТА.

оеэ

ПЕДФАК: 200;

ФАКУЛЫЕТ

ООДРУЖЕСТЕѲ

ХОЗЯЙСТВА и ПРАВА:

(экономическое и нравовоѳ отделеяня) 120; из них: 1) рабфак—80. 2) РКЙ
(6)—6. 3) РЛКСМ—6 . 4) Профсоюаы—6 . 5) Трудовая интезлигѳнция—4.
6) Крестьяие, инвалиды и дѳмобидизованныѳ красноармейцы—6 . 7) Окончавшиѳ шхолы II ст, м техиикумы—12.
Примізчание: Норма разверстываѳтся вышѳстоящами организацпямн для губернских по сдѳдующим районам: для медфака—Саратовская, Пензенская, Стаіинградская, Самарская губ., респубіаки:
немцев Поводжья и Башкнрская. Для пѳдфака—Саратовская, Самарская, Стадинградская, Астраханская губ. и республика немцев
Поволжьа.
2. а) Лица, окончившие рабфаки, прннимаюіся без нспытаний по ком&ндировкам отдела рабфаков гдавлрофобра чѳрез соотвѳтствующие прѳзидиумы рабфаков.
б) Лица, идущнѳ от органнзаций должиы имоть от них командвровки
по соответствующей формѳ в устаыовлениом порядке.
ь) Только крестьяне идут без командировок с удостоверениями ВЙЬ,
о содиальнсгм поіожѳнии; из всех подавших прошеяия крестьян будѳт при^
ея то
онределенное количѳство для каждого вуза{а ваиболеѳ ©твѳчающих
требовакиям
приема. Кресіьяне, демобилизованиыѳ
красиоармѳйцы н
инвалид ндут втом же ыорядке,
3. При приемѳ нужно подать сдедующиѳ докумѳнты в канцеллркю
университѳта: 1) документ о возрастѳ, 2) дскумент об образовании, 3) медицинскоѳ удостоверениѳ лѳчебного учрегкдения о том, что командируемый
нѳ страдаѳт болезнями, пренятствующими поступлению в вуз (приюж. № 1},
4) командировочное удостозеренио (кроме крестьян), 5) две фотографические
карточки и 6) анкету, заверенную командирующей оргакизацей (крсстьяне
волнополкомом) (приложѳние
2).
4. Всѳ подавшне заявлѳния подвергаются испытаниям (за исключѳрием рабфаковцѳв) по общѳствоведѳнию, русскому языку, матѳматикѳ и физике в 06'смѳ программы рабочих факультетов, прнчем окончившие школы
II ступени и техникумы в 1925 годѵ, независимо от того, кем они командированы, этим испытанаям подвергаютси при аттестационной комисоаи губоно;
в исключитеіьных сдучаях приемной комисеиѳй и аттестационной комассиея
могут быть освобождены от испытаний крѳме обществоведекия. Испытаниа
пронзводятся при аттѳстацяонной комиссяи от I июня до 1 июія, при унпвѳрситеге—от 15 по 25 августа. Прием прошѳний закончктся 25 июдя. Зачислеаии в чмсло учащихся закончится к 25 августа.
П п и п п ш о и и о 1 -П О * Списоебоівзнв* иоепятствуюідвх прнИ р К ІІУ ш у іііу
е II0 « ему б вузы: 1) Тферкулез іегких при
наіачке иаючек Коха. 2) Сяфилис в заразитѳіьном периоде до исчезновеная варазпых явіениа:. С) Проказа, рнносклѳрома и кожный тубѳркулез с
из*язвлеыиями на открвтых частях теда. 4) Туберкуіез костей и жеіѳз со
свищами. 5) Злокачественныо опуходн. 6) Болезни кожи: а) парша и разіичаыѳ виды стригуідего іишая головы, подбородка и тела, вярѳдь до исчезновения этих болеаней; б) незаразные формы кожных болѳзндй в том,
случае, есла они поражают открытые части тела и достнгают очеаь большого расироетранѳния иди прѳпятствуют обучению. 7) Органическкй псрок
сердца с растройством комаенсации 8; Пороки развития мочевых органов
оонровождающиеся недержавнем мочи. 9) Тяжелыѳ нефриты. 10) Глухота
на оба уха. 11) Бодезйи глаз: заворот иля выворот век с явлениямя разд*
1>ажения гіазного яблока, трахома с глубокой инфильтрацией (впредь до
излечения). 12) Душевныо боіезни'. 13) Тяжелыѳ нервпые бодезнн: эпяіеп»
сия с часто иовторяющимися прйпадками, пляска св. Витта (в рѳзко выраженной форме). 14) Резко выраженные травматические неврозы.
П П У Р ІО Ш
МГо 9
Опросный лист для вповь ооетудающях »
высшие учѳбныѳ вавѳдееия.
1 . Фамиіия, имя и отчество. 2. Пол. 3. Год рожденяя. 4. Национальность. 5. Который раз подает заявлеаиѳ в вуа. 6 . Семейное положенае
(колнчсство членов семьи, находящихся на его ижцив«нии). 7. Профессия и
спецяальность. 8 . Сколько лел, месяцев, в качестве кого, гдѳ и в каком производствѳ или учрѳждении работал: а) до войны. б) во время войиы, в) в
пернод фсвраль—октябрь 1917 г . г) носіѳ Октябрьекой революции. 9. Социальноѳ подожеиие роднтѳіѳй (раОочий, зѳмлѳделѳц, сл^жащнй, купѳц, ремѳсіенник и т . д.). 10. Где, в каком учреждении, в качествѳ кого и скоіь*
ко времени работаіи родитѳди али чем занимадась: а) до войны, б) во врѳмя войны, в) в пераод февраль—октябрь 1917 г . г) посіе Октябрьскойрѳводюппи. 11. В каком профсоюаѳ состсит чденом. С какого временп и №
члеяской книжки. 12 В каком союзе состоят родители н с какого времени,
13. Отяошениѳ к воинской повиняостн 14. Участиѳ в гражданской войш»,
где, сколько времени и в качесгвѳ кого. 15. Ваш оШцествѳн&ый стаж (работа в советах. ‘кооператявах, профсоюзах, больначных кассах и в качествѳ
кого). 16. Образование {общее, спецаадьное, и своіько классов кончиі, названиѳ пройденной шкоды). 17. Постоявеоѳ место житѳіьства. 18. Откуда
прибыл. 19. Кем дѳлегирован. 20. Освобожден ди от работы в производстве
полностыо, частично яли вовсе. 2 і. В какнх политических партиях состояд. 22. Партнйяосаь в настоящеѳ время, год встунления в партию и №
членского партбилѳта.. 23. Матѳриальные средства родп1:еіей. 24. На какиѳ
орѳдства жаветѳ и поіучаемый вамн окдад но слѵжбѳ. 25. Адрес.
Ректор унив^рситета [Ѵіиротворцев.
Секрѳтарь Жулвг

Сегодня, 1-го июля с. г., в 6 часоз вечера, н здании Нижвол
сельбанка (Александровская, 29} ОТКРЫ ВАЕТСЯ

ин сёссия
П о в ѳ с т к а

советл

дна:

1. Докдад правлѳння о деятѳльности общества.
2. а) Задачи с.-х. бапка по оздсровленню нвзовой с.-х. кредитьой сетн.
б) ІІривцнны н мѳтодн кредитовавня низовой кооаѳрацин—содоклад.
3. Основныѳ псюження креднтиого плана на 1925/26 год.
4 . 0 выделенин Стадннградского отдѳдѳння в самостоятелбное обще*
стзо с.-х. крѳдита.
5. Утверждение инструкций.
6. Текущно дела.
На сессию оовета пригдашуются члѳны и кандидаты совѳта
об*ва,
рев. вомиссяи о-ва, заинтересованпме губѳрнскиѳ организацпи и учрѳжден|ія, а также прибызшие в город по сворм делам гіредставитеди первичной
с.-х. креп,итной коопѳрации, крестьяне-ходоки и сотрудника Нижволседьбанка.
П р азиени е Н ш в о л с е л ь б а н к а .

№ ГЙЗЕТІЫІ

Со вршзни удачного пѳрелета цепнелина | Дія нассажнрского движѳния, а также
„2. Е . 3й через Аті&нтический океан в дія научных эксдедаций в поіярныѳ страяпонских авнационных кругах сѳрьезно пы необходимы гигантскиѳ цеппелины,
обсуждается проект установіения воздуш- радиус действия которых равнялся бы по
пого сообщёния мѳжду Германиѳй и :Япо- крайней мере 150.000 кил. Они доіжны
ішей черев Шпицбергся—сѳверный подюс. былн бы подпамать, кромѳбагажа и почты,
Весной текущего года в Японии находи- еше 100 человек пассажиров, Но постройВ первом заезде ( 1-й гдт) на дистанлись два видных представнтеія германского ка воздушных кораблей таких рааме- | цию в 1 версту на первом мѳстѳ „В ер а“
воздухопіавания, которые велн нѳреговоры ров в Германяи аапрещеяа союзниками. | (1 м. 58 сѳк.}, вторым—„Ратнѳра, на годоо поотройке аэропланов для Японаи. Во
Поэтсму известный капитая цѳнпелянов | ву сзади. Во втором гитѳ (ТД заезд)
врѳмя нх пребывания там быд тавгжѳ зат- Брунс, один ив самых горячих поборнинов і <Ратнѳр> получает рѳвааш н, прадя к
ронут вопрос о воздушном сообщѳнин Гер- проѳкта воздушного сообщения Германия— і столбу в хорошеѳдля иего время (1 мин.
маяяя-—Япония черѳз север. поіюс.
Япония, отправиіся в Норвѳгию для пере* I 53 сек.), оставляѳт даіѳко га собой "<Веру>
ІІо вопросу об осуществвмости этого говоров с норвежским
географическам (2 м, полторы сѳж.).
проекта один из виднейших спе-иаіистов общеетвон и с Нансеном, со стороны котоВторой заезд (1 гит) на подтбры версты
Гормании по авиации проф. Эверинг ска- рых он встрѳтил самоѳ горячеѳ сочувствке
зад сотруднику яВег1іпег Та^еЫаМ: <Мысіь проѳкту. Пѳрѳговоры привели к резуіьтатам 1проходит в сиіьной борьбе. К стохбу лоо достижении северяого поиоса навоздуш- стоіь зиачитѳльным, что, по мнению заин- шади приходят почгн всѳ вмѳсте: юВактира“,
ном корабле не нова. Еще в 1907 году тересованных кругов, ужѳ в іето текзтщѳго —2 м. 45 сек., <Астра>-—на гоюву сзади
Цѳппелин заиимался вопросом о достаже- года будѳт нриступіѳяб к постройке цѳппв" I »Антаитаи—галопим Вгорѳй гит (V заѳзд)
ыаи и иссдедованяи воздушным нутем как інна за границей, внѳ Германии. Расходы ; проходпт так же. В начале ведет „Астраи. но
полюса, так и вообщѳ других маю звакомых исчислены в сумме окою 3 мниионов дол- | на версге <Вактнра> вырывается вперѳд и
I снова первой кончает дистанцию, на полобластей зомного шара. Экснедицня, по- даров.
сланяая на ІПпицберген дія кінматичеЗнаменитый капитан цѳпнелина „2. К. 3* | минуты дучтѳ нѳрвого гита (2 мин. 44 с
ских и метѳорологических наблюдѳний, Эккепер много раз высказываі убеждеіие 1половиной сек.), за ней <Астра> (2 мин.
могіа прийти к бѳзусловному закіючению, в возможности полѳта на сѳверный полюс 45 с иолов. сѳк.) ж на корпус сзади „Анчто со Шнвцбергена вподнѳ возможно до- и установіения воздушного сообщениа танта“.
стиженгѳ арктичесвих областѳй. Условия Германия—Япония.
В третьем гандикапном гаезде от места
температуры и воздушных тѳчений вполне
Параллеіьно с проектагли сообщения на до мѳста ведет яЛандыш“ ж проходит
бдагопркятны дія путежѳствий на сѳзерн. цѳпнелинах разрабатываѳтся проѳкт сооб- одноверстпую дистанциюві м. 55 с нолов.
поіюс и за него ,
щѳния и аэропіанного, но на осущестздѳ- сек. За нэм к стодбу подюдит в 2 мин.
Что касается направления, то даже есди ние этого проекта понадобятся гораздо 1 сек. <Лвбѳдь>? но за вычетом фор (10 с.)
бы комдасы и ориеятировка яо звездам болыпнѳ срѳдства, чем дія первого.
вѳрвоѳ место достается „Ландышу44. Во
Мы видим, что с кояоссаіьным развн- втором гите (V I заезд), нѳскотря на ганпочему-лабо оказаіись
недостаточными,
оно могло бы быть без особого труда тием авиацни вы вступаем в эру открыгия дикаи, »Лебѳдю“ удается притти (вычтя
определяться с помощью радио. Весь нуть иовых путей сообщения, которыѳ будут форы) на четверть секунды раньше. По*
из Гермадяи в Японаю нрододжаюя бы ! имэть неисчислнмые последствия во всей этому на „Лебѳдяа в тотадиваторе выда5 дней (около 9.000 кил.. А .), в то время, | экономической и .поіатической жи8ни наро- радн 18 рублѳй. Выдача для Саратова
как путешѳствие по морю требуѳт теперь ? дов всего евета.
громадная. На яЛебѳдя“ в этом заезде
5 нѳдоль.'
•
А,
быг продан всего одип бндѳт.
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В СЛ УЧ А Е НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫіЕКТАКЛИ НЕ ОТМВНЯЮТСЯ-

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е О Ш ІВ Л Ё Н И Е
ГПРОТЕПЛОХОДОВ

В О Л Ж С К О Г ГОСПАРОХОДСТВА

О Т САРАТО ВА

П Р О И З В ^ И ТС Я :

В Ш : до Астрахани

В В Е Р Х : до Н. Нѳвгорода

деб&ркадера
2
(иод иназическіш взвозом).
лѳфон № 4—25
П о ч т о і? . . . . в 12 и а с

от дѳбаркадѳра № 3
(под Бабушквным взвозом).
Тедѳфои Л- 11—95.
Почтозьве . . . . . . в 12 ч а с

П ассатскне

Пассажирски® • . . в 5 час.
Дш ж ение
м е с тн о й линиіз:

. .

в 13

чй с.

САРАТОВ-ДВНОЕ и С А Р А Т О В Ш РІССШ ТАДТ прои.зводатся от дебаркадера № Іод Киязевским взвозом, телефон № 4—66). Отправлѳнив из Саратова %із в 14 час., в в е р х
в 16 ч&сов. Госпароходство, кромѳ опѳраций
пѳревозкѳ грувов и
пассажиров, производит транспортно-коілм^еские и эк сп е д и торсние операдии. Для удобства пассажиров, ідебаркадераіс имѳются;
почта, твлеграф и нариамахерская. Камѳры храи%* ручного багажа.

А ге н тс т в о .

ДЕШ ЕВО

Тѳлѳаы №Ла 1—57, 3—41.

конторе «совпартиздата
ул. Рвспуаки, д. М 30.

ІЕН И Е С ЕЛ Ь С К О О Ю ЗА
Ѣ Ш ЕТ на 7 е июля 1925 г., в 12 часов, вгор
Дмитровка 4, отдел животноводсті,

Москвѳ,

СНШАНБШ

НА ПРОИЗВОДОТВО В г. ПОКРОВСНЕ В:
1. Стровтодьных работ по нриспоссбленню сущѳствуюііх зданий под
бэконную фабрвку, контору, свижарник, канадизадаю, водонрод,—па сумму
окодо 97.000 публей.
2. Изозяциояных работ по взодяцин хслодидьиика и ^оіочнои—на
общую суЧм? окою 16.000 рублей.
О р ‘хнкзадая и дица, желающиѳ нринять участне в торіх на все работы і ш і иа жаждую работу в ©тдельности, приглашаются податЬ І2 ач. 6 июдя
с. г. заявление в заяечатаняом конвѳртѳ на нмя вравленйя шьскоссюза,
отдел животневодства (Москва, В. Дмитровка 4) с прнложѳзие
1) частвыѳ дйца—удостоверѳиая личнооти иди оаверенной него копии,
2) органиаадии—сзоего устава иди положѳния, по которым ови дсствугот и 3)
квитанции о взвосс в кассу сольскоссюза задога в размерѳ 0 проц, от
заявлѳннон стоимости работ.
От взноса валога освобожп,аются государствекные и коіеративныѳ
оргзндацш ;"
Торги будут вронзводиться применительно к инструкциир порядке
пубіичных торіѵв на государственные поіряды и поставкя от 7 авѵста 1923 г.
Зяакомипся -со сметами» проектами, техническими усдовиііи и проэктом догсьора можно ежедневно, вачиная с 30 июая с 9 до 15 \соз:
1) в г . Москвѳ—в отдедѳ жгвотноводства сѳльскосоюза (;-Дмнт$ов*
ва 4); 2} в г. Поирозске—в правденин Немсельскосоюза.
8219

П р ао яео іи е С е л ь с к о с о ю а .

АМБАР.

Чардымское кре*
зйтйое с.»хоз. тов-ство
І^ Р Е С Т Ь Я Н Й Н *
предлагаат амбар
хдѳба; рав
мер: ддина В9 аршин. шириьа 13 арш., выь сэлѳ Чардым
оота 12
10>го июдя 1925
аршинж
8257
года в 12 часов дйя.

Ж /РНАЛИСТИІ

0СН0ВАНН0Е ВСЕСОЮЗНЫМ ГАЗЕТНЫМ ОБ‘ЕДИНЕНИЕМІ

В V III заездо (гандикап на расетояниѳ)
от мѳста до места ведет яПари“ ш проходит полутораверстную дистанцгю в 2 мин.
37 сѳк. На второді месте <Патрицай> (2 м
42 с полов. сек.) & на третьем—яКрах“
(2 мин. 49 с чѳтв, сек.). Во зтором гнтѳ
(XI ааѳзд) снова уверѳиао на первоэ место
выходит „ПариС4* (2 миж. 39 сек.) и на
втором меете <Патрацжй> (2 мдн. 41 с
четв. сек.).
Гвоздь программы—IX заезд, на дистанциер в 3 версты. II действительно, в этом
заѳзде между <Парнем> и <Чатыр*Дагом>
разгорается сильная бсрьба за первое место. <Днктатор> отпал почти с самого начала. Ведут иоперѳменио то „Чатыр-Дагв,
то <Парвяь>, но в кондѳ кондов последнему
удается довольно сняьно продвинугься
впѳрѳд и пПарень“ кончает первым дастан- Утерянкые и похищ. документы
цию в 4 мйн. 5В с полов. сек., за ним
считать недействительными.
„Чатыр-Даг“ в 5 мин. три четв. сѳк.
Е . 10. Трауб, врем. уч. воин. удост.
В заключѳние состоядись падкне скачкв
(гандзкап на раостояпиѳ) на дистанцию в ввача, выд. Саргѵбвоенком № 1851.
8049
подторы версты. Уверенпо первым к стодбу
Я . Ф. Еудряшева, паспорт сем. гормиприходиг „Ваіьцман* (2 м. 21 сек.) и за
лиции.
8112
иим „Егѳрь* (2 м. 24 сек,>
С. В . Васильева, паспорт № 268/0 выд.
М.
Емедьянозсеим ВИК.
8113
Е . С . Дьяченко чя, биі. студ. М. К. В .
8114
А*Д. Лѳіль—■
багажная квит. на пред‘я*
Ответственный редактор
вптедя, выд. ирястанью Л* 3 госпарохояст.
8084
К. Панк ов.
А . С. Аверкиева—удостов. о пѳрѳвоів в
8 кл.р выд. 10 шкоді II ступ.
8С85

п

Е9ШШ I I

по Авто-трдніпарту
предлагаѳт
владедьцам
алтом о т о -в е л о и м у щ е с т в а .и е имею щ им
п а с п о р т о э на т ж т ѵ 3
п р и о б р е сти таковьа® в ^есяти.
д н е в к ы й с р о к . со дня шубдико'
вания, хотя бы на инх и были внданн
номѳрныѳ зяаки.
Не получившие паспортов в ука8ан
ный орок б у д у т п о д в ер гн утьз
гу б а д м о т д е п о м
ад м и н к стр а *
ти в н о м у взьгска&шдо.
Выдача паспортоз преиззодится
В.-Кострижная, 2Ѳ.
У ію л и о м о ч ім н ы й . 824!)

ІІровизисниый билѳт № 102138, топіивн.
кярт. № 41648, удостов. личи. № 1882, союзный билег № 7626, паспѳрт гермиі.. на
имя К . К. Люфт.
8260
Удостовѳрение личности на имя судѳбного
ксподнетѳля Саргубсуда Ф. В . Лыгиыа за
№ 148 от 4 июня 25 г ., чденский биіет
профсоюза совработнижов № 6033.
8244
С. В. Вайсберг двѳ иакіадныѳ на предявателя на 7 меет мѳдик.. выд. нрист. № 2
госпарох, удостов. іичностивыд. мѳдторгом
ордер на 1 куб дров губпрофсои.
8222
А . П.
Саньковой-Варминой
с. Рабпрос № 5052.
Б. Н. Рогожина—студѳнч.
& 1239 Сар. Ун-том.

чл.

бил.
8166
удоетов.
8167

А . М* Очки*іі—лкчаая карт. выд. Сар
моботд.
8168
Ф. А . Воренина—іичыая карт,I выд.
Сармоботд,
8103
Э. К. Рейс—чіѳн бил. Москев. профс.
іимиков 37880
8103
Іі. В. Свешникова—дкчназ карт. Ураяьским воѳнкомат.
8104
В , А .' Мичурина—о т р . В Ле 2438 У(,р.
Р .У . « . д.
8105

сі. документы ва пмя
Н. А. Аукштыкадьнис:
пенсиолная кв., выд, губсобесом, брлчноѳ
свид. ЗА ГС , метричеезое сакд. на имя
Адеіь іт Аукштыкаіькио, выд. ЗАГС и
др. д і.ументы.
8255

Оохищены

декум. на имя Аіексэя
йваповича Волтунова:
партбидет № 98189, командировочное удо
стовервнаѳ Дагкома Р К ІІ (б) в ЦК РКП,
справка о взятии на учет Дагестанского
воѳниомата, удостоверенпо на право ношения оружая, удостоверениѳ дичностн, сч,
недейств.
с дровами на Митрофа*
новской пдощадиЗАБЫТА 27-го июня паска с
книгами и счетами. Прошу нашедшѳго, каг
ѳму совершенно еѳ нужное,( возвратить ва
вознагражденне, по адресу: Митрофаньевская
площадь, дом № 10. Мучная торговія
*Укранна“ .
8251

Гіохищены

Тйпография 2 отд., ул. Рѳспублики, № 35— 37 Толеф. 1— 00.

