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Принимается подписка н а спе-

іНРІЙИЙ 1 0РГІР8 Ш

д у ю щ и х усп о ви ях:
На 1 мес. с жур „Клещив—1 р. 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
дла рабоч., служащих и крестьян с жур.
«Клещн» с доставкой—90 к.
ЗА ДЕРЕМ ЕНУ АДРЕСА—15 ко п .
Тѳлефон экспеднции 2*71.

8шм шт
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базу для нового мира».
Такой вывод делают не только иност*
ранные коммунисты, члеаы партии, но и
те делегаты рабочие, которые все еще
находятся в рядах социал-демократии.
В этом отношении наиболыпее внамание привлекает к себе делегация германскйх рабочих, которая, осмотрев и об*
следовав Ленинград выехала теперь в
Москву.
Она на целых две трети состоит яз
членов социал-демократической цартии
Германии; долгие годы эта часть.делегатов находилась под систематическим
вдиянием этой партии, где руководстзо
иодвостью находится в руках изменнических вождей, день за днем ведущих
Т-.

злостную кампанию против СССР с дер*
вых дней Октябрской револвзции.
Но достаточно было этим товарищам*
делегатам прикоснуться к нашей действительности, как вся грязная клевста
оротив нас разлетелась уя:е вдребезги.
Что говорят сейчас члены германской
делегеции?
сНас радостно поражает тот дух ито
воод5шевлеане, с которым рабочие итехнический персонал добиваются достижений в производстве.
Если это стремление и впредь пойдет
такими же шагами, как в последнюю
четверть года, то Роесия продвинется еще
на высшую ступень в сторону развития
на славу и процкетанве международного
пролетариата» (речь т. Краус на собрании металдистов в Ленинграде).
Другой делегат, т. Леитнер, упомянув
о многочисленных рабочих делегациях
из*за граааціа7 побывавишх у нас, сказал: «теперь уже империалисты ничего
не сумеют сделать с Советской Россией».
И это совершенно сораведливо, так
как полное понимание нашего дела со
стороны широких масс рабочих Запада
будет стоять преградой на путях империалистов в их попытках новых нанадений на СССР.
Мы видели уже, как негодующе зазвучал голос английского пролетариата
против конфлиата с нами, который пы*
тались раздуть ангдийские империалисты.
9ти протесты рабочих Запада против
нреступной политики буржуазных правительств и их приспешников будут становиться все внушительнее по мере того, как рьбочае Запада сами узнают и
увидят наше строатедьство, нашистремления к лучшеы доле для всех, ранее
угнетеаных капиталом, слоев населения.
Сотни германских, шведскпх, французских и др. делегатов, возвратясь к
себе на родину, расскажут евоим товарищам по работе свои наблюдения над
советской страной. Милдионы рабочего
класса за границей узнают всю правду
о нашей борьбе и о наших задачах. В
их рядах не останется места для наглой
клеветы буржуазии и социал-демократии.
Дело боевого единства рабочих, дедо
создания сплоченных пролетарских колонн, готовых к бою за международную
революцию и за оплот этой реводюцпи—
за СССР,—двинется тогда вперед с невиданной быстротой.

Иод этим углом зрения и
итти сойчас подбор работников.
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П л е н р л ен н н гр а д ско го іуб°
п р о ф со в е та .
ЛЕНИНГРАД. 18 июля в митинговом
зале Дворца Труда состоялся расширенный пленум губнрофсовета с участием
немецкой и шведской рабочих делегаций.
В президаум вошли также германские и
шведские делегаты.

«Б уд ем п р и зы в а ть к устаноапенні® в л а ш со еето в».
ЛЕНЙНГРАД. 18-го июля состоялось
заседание президиума Севзаппромбюро, на
котором присутствовали представители
германской рабочей делегации в составе
10-ти чедовек. Германские делегаты задали членам президума промбюро ряд
вопросов, на которые они иолучвли исчерпывающие ответы.
С речью от имени германской рабочей делегации на заседании выступил
Краус, который выразил удовлвтворе-

ние по поводу достигнутых | результатов руссиого пролетариата на
хозяйсівенном фронте. Затем члены

их держали в вагонах

Шм в Ніраио

■>чі

ская делегация при ;проезде через
С м ер тн ы е
п р и го во р ы
в
Эстонию содержалась в . запертых Б о л га р и и .
вагонах.—Пленум Ленинградского
С Т А Т Ь И
губпрофсовета, с участием делегации.
ПЕРЕДОВАЯ.—Путь к единству
П е о е д н о в о й г р а ж д а н с к о й рабочего класса.
Внимание хлебозаготовительному
войной в Ш а и ха е .
Н а ш а в о з д у ш н а я э к с п е д и - аппарату.—М. Гутин.

Вторник, 21 июля 1925 г.
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В ы со ко д е р ж а ть знам я к р а с
ной а в и а ц и и !

іш іш й

ІІЕКИН. Вся советская воздушная
эвспедвция в подном составе посетила
временное место погребения Сун-Ят-Сена.
Экспедиция иродолжает получать приветствия и поздравления из всех областей СССР и из за границы. Вольшую
радость членов экспедации вызвалапозд! равительная телеграмма
председателя
Авиахима и Добролета т. А. И. Рыкова.
Все пилоты и механики выражаютблагодарность председатедю Совнаркома за
его лестный отзыв об их стараниях и
заявляют, что и в будущем Ьудут высово
держать знамя красной авиации.
Иродолжаются энергичные приготовде
ния в дальнейшему полету через Китай.

взаперти.

Делегаты выразили возмущение по поводу поведения эстонских властей. Ддя
приема шведских гостей в Нарву был
отправлен подвижной состав в 8 вагонов.
После томительного ожидания начальник нашего пограничного пунвта передал по телефону в Нарвѵ, чтобы эстоисвие власти немедленно пропустили делегацию. После этого поезд с шведской
делегацией был пропущен немедленно.

См. н и ж е ф е п ь е т о н Н . И к а р с к о го .

П а р а д в о й с к Ф ы н ь ДОй С я н а
ком. фрак- в ч е с т ь с о в е т с к и х л е т ч и к о в .

Т . Б у к , председатель
ции герм. рабочей делегации.

«і
'41
\, I

іе замаіать!

ПЕКИН. Некоторые члены воздушной
! /’і
экспедиции. в сопровождения советского
Переплетчиков....................... 2.
’>I
консула и китайского уполномоченного
визы делегатоь,
Стекольщиков.................... I, и т.д.
В шестидесятых годах прошлого века ставить транзитные
по иностранным делам, посетили генераПочти все дедегаты вступиіи в профсою- ла Фюнь Юй-Сяна. Чтобы отметить при- в хатирическом журнале «Искра» была которые должны были, по дороге в СССР,
зы еще до воГшы. Члѳны делѳгации соци- бытие воздушной экспсдиции из СССР, помещена каррикатура: «Министр па- проехать через Чехо-Сдовакию. Но самое интересное то, что когда дедегаты
ал-демократы в годы раскола партаи при- Фынь Юй Сян назначил специаль* родного просвещения за работой».
обратились к секретарю парламентской
надлежади нѳ к янезависимьш“, а к бодь- ный смотр свэиій войскам.
В темную комнату, изображавшую социал-демократической фракции с просьшинству: к правым социад-дѳмократам.
Россию, через узенькие и редкие щели бой о поддержке,'—тот ответил реши36 дедѳгатов—чдены фабзавкомов, 10—
извне («Европа») проникают тощие лучи тельным отказом... В результате австрийПо професаии чдеяы германской рабо- Пррдседатеди фабзавкомов. Почти всѳ десвета. Министр наіодного просвещения, ская рабочая делегация вынуждена была
чей дедегации распределя|)тся так:
дегаты избраны на массовых производста при Александре I I I — шеф жаадармов, остаться дома... «Щели> врепко н а :
9
9
Мегаллистов . . . . . . . 20,
вѳнных собраниях. Количество рабочих,
известный мракобес граф Дмитрий Тол- врепко былн замазаны...
ТранспортниЕОв . . . . .
5.
которых представляет дедѳгация, составлястой, усердно замазывает щели.
ТекстильщиЕОв.................. 3.
ѳт неснольно сот тысяч челсвек. Все дедоБуквально та же история повторидась
Горнорабочих. . . . . . .
3.
С тех пор роли резко переменились. сшведсвой рабочей делегацией. Ее также
гаты всю поеадку по СССР дедают на Степан Радич
освобожден из
Строитеіѳя. .
.................... 3.
Вамазыватели и конопатчики оказались долго и упорно не выпускали из Швециц
ерѳдства, собранныѳ рабочими»
тюрьмы.
«по ту сторону» русских стенов и с
ВЕНА. Вождь хорватсвой креетьянта>й усердием, трижды достоиным графа ТолА когда, тем не менее, под напором
партии Степан Радвч сегодня освобож- сюго, стараются гамазывать щели, че- шведского пролетариата все рогатвв
ден из тюрьмы. В состав нового юго* рез воторые в сумерки «заката Евро- быди опрокинуты, и делегация двинулась
славского правительства, кав сообщают, пы> проникает ярко-врасный ослепи- в путь,— были нриняты меры, чтобы
войдут: председатель совета министров— тельный свет пятиконечной звезды,
делегаты по пути не заронили среди
Пашич, министр иностранных дел-—
эстонских рабочих «большёвистской за*
0 том, вавие препятствия чипились разы». Власти Эстонии, через которув Нинчич, министр вн утренних дел— Максимович, министр аграрных реформ— германсвой рабочей делегации, чтобы пришлось іроехать делегации, расиоря*
Павло Радич. Пашич принял новых она не занесла из СССР в «Европу» дйлись накреш:о и наглухо запереть ваминистров—членов партии Радича, при несколько дшнних дучей этого света,— гон с дедегатами, дабы ни один врас
чем Павло Радич передал ему привѳт- мы уже знаем. ^наем также, кав вер ный луч не проник наружу и в такоу
ствие от Степана Радича. Пашич ные себе «вожди» германской социал-де- видё этот «опасный элемент» довтавлеь
со своей стороны просид передать при- мократии и на этот р$з оказались за од- был на советскую границу...
ними скобками с европейскими «шефа*
вет Степану Радичу.
Мы не боимся правды. Мы говориі
ВЕНА. Белградская гдзета «Політика» т жандармов>.
запйдно-европейским рабочам:
опубликовала заявление, посланное СтеСегодряшний радио пряносит сообщеааном Радичем из тюрьмы в королю и ние о новых случаях припадков свето— Приеажайте, посмотрите, и потом,
к Пашичу во время переговоров партии боязни и социад-жандармского усердия. на родине, свободно выскажитесь о нас
Радича с партией Пашича. Радич заА буржуазия и социал-соглашатели ь
Вслед за германсвими рабочими в
являет, что он вел пропаганду за рес*
Г ір и б ы т и е п а р о х о д а с ге р м а н с к и м и д е л е г а т а м и .
публиканскую форму правления «лишь СССР собрались представители рабочих в ответ валят горы вонючей замазки,
австрийских. И вот австрийское прави- дабы из ненавистного СССР не проник
по тактическим сообраясенаямз(!).
Утверждают, что Радич приедет в тельство отдало приказ: не вазпровать хоть слабый свет истины...
Буржуазия и ее подголоски слева даБелград, чтобы лично руководить поли* заграничные паспорта делегатов. А тав
кав у некоторых из нах паспорта ока- ют отличные «наглядные уроки» пролетйвой крестьянской партай.
Обращѳние жен политических заключенных.
Мы ужо сообщади о сдѳлке хорватской зались уже на руках, то австрийское тариату, и мы можем быть им за это
БЕРЛЙН. В последнем засѳданип с‘ѳзда амнистии. Председатель с‘езда Гешке под„крестьянской" партии еѳ вождя Ра- правитедьство снеслось с правительством только благодарны...
гѳрманской компартпи большоз впечатле- черинул, что имена новых членов ЦН не модича с правящей Б ІОго-Славии парН. Икарский.
ние ироизвел призыв женской дедегации из гут быть названы, ибо в зале заседания
тией.
Сѳгодняиінеѳ сообщениѳ под- Чехо-Сдовакии, и последнее отказалось

Германская разочая делѳгация сосіоит
из 58 человѳк, которыѳ по партийиссти
расирѳдоляются следѵющим образом: социал-дѳмократов—29, коммуяистов—18, беспартяйяых— 11. Некоторый члѳны дѳлегдции содиааЕ-дѳмократы в посіедний моймеит
отказались от поѳздки, т. к. ам грозиложе
только иоеіючѳниѳ из партии, но такжѳ и
увольвёниѳ с рабо^ы. Остальные, однако,
нѳсмотря ни на какяе угрозы, отыравились
в СССР.

„Іі Вг‘‘ провительсівб
в Юге-Сдави

Гиі п а п і іізрм

тверждает, что Ст. Радич, как говорят, продал свое первородство за че*
чевичную похлебку.

ЗпсоветшимщЫшт
(Обзор иностранной печати).
За последние месяцы освещение воп ше препятствий со стороны советсвой
росов хозяйственно-экономической жизни власти.
СССР занвмаѳт в зарубежной печатц доГлавная причина экономического под4ема СССР — своевременная успешная
минирующее место,
стабилизация
валюты
еще
тогда,
Еще ве тав давно, особенно в связи когда Германия и Польша пережива*
с событиями в Марокко и Китае, зна- ли острый период инфляцаи. Оста*
в Ш ш і
чительная часть французской прессы
навливаясь более иодробно на хараквела отчаянную вампанию против СССР.
тере
советского
бюджета,
журнад
организациями; 6) изучить условия ра*
Однако, серьезные экономические газеты указывзет, что советским правительбочей эмиграции в северо-западной чане взмениди своей лойяльной политики ством разработаны крупные планы жести Китая;
7) открыть
кампанию с
и продолжают заинтересовывать своего
лезнодорожного строительства и электрИ'
целью сделать основой переговоров с
читателя теми перспективами, которые фикации, имеющие целыо лучшее ис*
иностранцами не 13 требований шанмогут открыться в СССР для француз* пользование природных богатств страны
хайской торговой палаты, а 12 требоских граждан.
ваний соединениого комитета.
Вся немецкая печать за последнее вре’ В связи с концессиями Гарримана— мя переаоднена известиями о процессе
Чжан-Цзо-Лин готовится к воек- залежи марганца в Чяатурах на Кавка- Киндермана и Дитмара и известиямн об
_зе— н Ленской (золото), газета «Тешрз»
ным действиям.
англо-советских отношениях.
1(консервативный орган) от 5 июля в
ПЕНИН.
В последниѳ дни все статье «Иностранные вонцессии» делает
По последнему поводу пишет «Ѵоззь
более упорно х о д я т с л у х и о выводы:
зсЬе 2еііип§>.
п р ед сто ящ и х сто лкн о вен н ях
Следуѳт ваимательно следить за хоЧѳмбѳрлен сказал, что гѳрманея ис
меж ду
арм ией
И ж а н Ц зо дом эксплоатация в эіих двух коицѳссиможет долыпѳ оставаться, так сказать,
ка хо д ящ е й ся в Ш ан
ях; результаты их деятельноста позвонейтральной между Езропой и Азиѳй:
лят с уверѳнностью судить о тѳх услож ае, ы в о й ск ам и прош ^нцин
или Германия до гжна решиться вступить
виях,
при
которых
может
развнваться
в Лигу Нацвй, илп жѳ она ио нѳобходи-Д ж е - Ц з л н , в о г л а в е к о т о -

Р абота на яп о н ски х ф аб р и ках н е во зо бно вляется

Збкрытиг швшйскоі коимувятішой гозеты

Австрийская молодежь и КИМ. „Тактина^ шайхайских предпринтателвй.
ВЕНА. Огделявшийся недавно от со-

ращение, в котором заявляется, что центральному комитету союза поручено
вступить в тееные отношения с ІШМ.
В обращении подчеркивается необходимость поддержки СССР в его борьбе с
шшытками вмешательства буржуазны х
стран.

Демонстрация в пользу Китая.
ВЕНА. Здесь состоялась грандиозная
демонстрация, устроенная Межрабпомом
ш> поводу событий в Киіае. Прияята ре*
золюция, выражающая солидарность с
китайсвим народом и протесту ющая
против насилий империалистов в Китае.

буют признания профсоюза, выплаты
половины заработка завремя забастовки,
повышения зарплаты на 10-20 проц. и
возмещения семьям пострадавших рабочих. Вдадельцы фабриіс первоначально
склонялись в тому, чтобы принять не*.
которые требования, за исключением
требования о- признании союза, но теперь
отвазываются от всякого повышенпя
зарплаты и не хотят ничего платить за
время забастовки. Ѳту перемену в «тактике» хозяев обсясняют темн настреншіми
которые связаны с ожидающимся англояпонсвим соглашением. Секретарь шак*
хайского совета профсоюзов в беседе с
журналистаяи заявил, что забастовка

Монополия вкешней торговли в нѳ кончится, пока профсоюзы не
будут признаны хозяевами.
Турции.
КОНСТАНТЙНОПОЛЬ. По еообщению Ксмпартия помогает бастующим.

турецких газет, в настоящее время турецкое правительство стремится в огосударствлению внешней торговли Турции
и к созданию госапаарата, подобного соПредставители завода Форда в Саратове.
ветскому внешторгу. Газеты отмечают,
В Саратов ирибыли два инспектора
Учет работы тракторов, производимый что введение монопслии внешней торевроиейского представительства в Копен- организациями, распределившими травто- говли даст толчек к развитию торговли
ѵагенс (Дания) всемирно известиого за- ры, произвел на них глубокое впечат- Турции.
„Демократические * бирюльки.
чода Форда—м р Брау и м-р Врассер, ление.
ПАРИЖ. После того, вав португаль.^‘езжаюгоие ІІоволжье для ознакомления
— Мы быди бы счастливы, заявили
с работои тракторов «Фордзон», а так- американцы, если бы в Америке могли ская иалата большинством голосов пряшв оо степеныо обесиеченности тракторов бы добиться такой постановки учета, ияда резолюцию недоверия правительст*
з№асйьгмч частями.
как у вас. Там, продавая трактор, мы ву, сенат большинством 28 голосов про*
тив 10-ти выразил доверие презлденту.
Васгсе с амерпканцами прибыли затем не знаем его сѵдьбы.
В виду этого председатель совета мигяаога^ ^зженер техноимпорта госторПредставителями госторга был поднят нистров предложил президенту респуби уполномочеЕный представивопрос о переходе «Фордзонов» на более дики распустить парламент.
тЯ&м&т Амторга на Укравне.
. #»ч*вгавитеди завода Форда выехаля дешевое топливо—вместо веросина «ФордЧехо-Словакия и СССР.
ь ъаратовсвий уезд, где ознакомиаись зоны» должны отапливаться нефтыо. Пред^ работой 8 -ми «Фордзонов> на молоѵьбѳ. ставители завода Форда обещали довести
ПРАГА. На совещапии редакторов
> Америкаицы выразили полное удовде- об этом до сведения гдавного правления экономаческих пражских газет полпред
-ворение всем виденпым: пропзводитель- завода Форда.
СССР т. Антонов-Овсеенко произнес речь,
ность «Фордзон9в>, их нагрузка по Сара»
Американцы обещаід усилить завоз в которой заявил: «полномочное предста^овской губерниа (50 десятин запашки зааасньіх частей ддя «Фот>дзонов> длянѵжд вительство полпредства Советсвого Союза
па одид трактор), их вподее удовлетьо- Поволжья. Из Саратова ттредстаВйтели приняло усилия для культурного и экозавода Ф о ^ д щ щ в Оаіару*
номического сближения обоих государств>.

Тракторизоция п і і р ш

н о м е р е .

в а го н а х

Закрытие коммунистической
газеты.

те всех органов, занятых делом рѳ* цвал-демократическ ого союза молодежа
ПЕКИН, Редактор иовой ежеіневной
ПЕКИН. Песмотря на длительные пенезависимый
союз
социалистической реговоры, работа на японских тек- шанхайской газеты коммунистического
ализации урожая,
молодежи в Австрии опубликовал в нонаправления «Горячая Кровь> предстал
До сах пор наши апаараты еще недо- вом оріане союза «Юнгер Кемпфер> об- стильных фаСриках в Шанхае все
перед смешанным судом по сбвиненаю в
еще
не
возобновилась.
Рабочие
трестаточно раскачались. Переживают еіце

летнее затишье. Это нужно немеддеяно
изжить. Коммунисты в первую очередь
должны встряхнуться г своим энтузиазмом заразить и беснартийных. Наступил
канун большой работы, надо, чтобы в
подготовительную работу был вовлечен
весь аппарат, надо широко раз{яснить
снач&ла каждому работнику стоящую
перед нами задачу, чгоб они могли сознательно вести свою работу, без лишней
волокиты, проявляя постоянно свою инициативу и энергию. Работа лредстоит
большая и от уснешяости ее выполнения зависит укрепление нашей смычки.
Торговый и кооперативный аппарат долдолжен жен выдержать экзамен.
Подбор
М. Гутин.

в

Герм анские и
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ГПЗЕТЙ,

(Г М ЗЖРШ КГІШ

сетила президиум губпрофсовета,
СмольныЗ,
культотдел
губпрофсовета и дру*
гие организации. Пог
ц литическая
" вомиссия
Т . Ф р ей б ер гѳ р ) пред- знакомиседатель германской ра- лась сдеябочей делегации.
тельностыо
партийных организацай. В тот же день
делегация посетила «Ерасный Треугольяик».

1

Об;явления принимаются в коит. .Известий*
(ул. Республики, 30).

1 3
1
8
ЛЕНИН
ГРАД. 18В Ленинград прибыла экскурсия шведго июля не- ских рабочих. Во время стояшш в Кик-*
мецкая дс- гйссепе шведские делегаты рассказади,
дегация ра- что во время проезда по Эстонии
ООЧЙХ

На 1-й странице................ 1 р. 51 ісотт.
На 4-й странице. . . . . — р. 5Э кол*
Среди тек ста ; . . . . . 1 р.
Об‘явления с цифровым набором
на 100 проц. дороже.
Об1явления сб утере документ., поед*
ложение труда, от врачзй и лечебниі?
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда тарифті
на 50 проц. выше.

Т е п е ф о н ^^алтерии и
Г 8.9 ,
ѵ
отдѳл об‘язлениа \

л .

д е л е ггц и я

Дѳна отдѳльного № б коп.

гермааской делегации присутствовали на
губернской конференцие волостных работников ленинградского губотдела мед*
сантруд.
«Наша дёлегация,— свазал член деле*
гации из Рура т. Грушевский,~убеди*
работников в наших учреждениях стра- лась в лживости белогвардейских выдумок
дает до сих п.ор большими недостатками: ипоприезде в Германию будет при*
нет
достаточного
прощупывания зывать к свержениіо буржуазии и
принимаемых на службѵ как с точки установлению власти советов».
зрения их квалификации, так д способности добросовестно выполнять поручаемую ему работу, отсюд^ получается засоренность аппарата малоквалифицированными или недобросовестными работ- Ожесточѳнные бои с риффами.
никами, деятельность которых вызываеПАРИЖ. Кав сообщает агентство Гасправедливые нарекания рабоче-крестьян- васа нз Феца, французская летучая коских масс.
лонна освободила поеле ожесточенного 8 жѳнщин—жѳн политичоских заключѳвиых, присутствушт редактора социал-демократи*
Поэтому долг каждого руководителя боя французекие поот ы в Бабосеин и со сдезами на глазах трѳбовавших от с‘ез- ческой газеты «Форвертс>, а хакжѳ п о д е ца энергичных ыер по проведѳнию общѳй цѳйские агенты.
госторговли и кооперации серьезно заня- Уэдамрин, которые счнтались лучшими
ться тщательным подбором работников, и о з и ц и я м й риффов. Вытесненные гарни*
помня, что отаетствекность за ра- гоиы риффов отступили иих укрепленяя
боту аппарата несет его руководи- разрушены наступавшими французами.
тель. Партийные и професиональные
Призыв компартии.
органы должны проявить максимум энерПАРЙЖ. Французская компартия призыгии и внимания в деле содействия это- ваѳт рабочих и крѳетьян высказаться про*
му подбору как партийной, так и бес- тнв войныв Марэнко, против финаисовой по-1
партайной чаети аапарата, при чем осо- лнтини Кайо, гадейотвительный мир с СССР. [
бенное внимание надо обратить на уме*
ние и снособность работать. На ряду с
задачей подбора людей необходимо се«
в е с т и
ій іш а Чжав-Шв-Лніз е м л в і ш і в ш
рьезно заняться созданием креп* Р а з н ы е

В настоящий момент все наше впимание сосредоточено на задачах реализа*
цаи урожая. Хорошвй урожай открывает широкие перспективы для развития
иашего хозяйства, для укрепления нашего Советск«го Союза. Но эти перспсктивы сопровождаются целым рядом трудкостеіі маневрирования на рынке, чтобы
ой^спечать возможность
крестьянину
нродать свой хлеб по такой цене, кото*
рая стимулировала бы дальнейшее развитйе сельского хозяйства и укрепила
бы материальную основу союза раСочего
класса с крестьянством, ІІри наличии
больших излишков ілеба на рынке потребуется ссобое напряжение всего нашего торгового и регулирующего аппа*
рата как в деле развертывания заготовок, так и в регудирования цен на рынке. От нашего торгового аппарата требуется
глубокое сознание гос}гдарственной задачи,
которую они выполняют, и обеспечение
Іесперебойной работы с начала кампании
и действительное проведение политика
картии и сов.вяасти сверху до низ]г.
Само собой разумеется, что торговому
аппарату должно быть уделено достаточное вяимание и оказана необходимая кой трудовой дисциплины, точно*
ноддержка со стороны партийных и совет- сти и аккуратности в исполнении,
создать говышенный темп в рабо*
ских органов.
В нашей губерния хлеботорговым органам приходится особенно пережить
большое организационное напряжение.
ІІрошлый год мы имели недород, вследствие чего апнарат был свернут до миыимѵма и сейчас приходится его в спешном порядке развернуть. Особевно важно
отметить, что работники в прошлом го*
ду были воспитаны на необходимости
борьбы против повышения цен; тем более важно сейчас повести работу г.о их
гтеревоспитанию. Мы будем оценивать
каждого работника не только с точки
зрения умения его выгодао для торгового органа купить, но и с точки зрения
умения проводить государственную политнку в жизнь и впимательного отноше*
ния к крестьянству.

@-©#а
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Вторник, 21 июля 1925 г.

На*днях мы отмечали Бятилетнюю
годовщину раОоты Красного Интернадионала профсоюзов (Профинтерна), центрадьным лозунгом которого является сейчас
лозунг боевого единства рабочих всех
стран р я оборочы от наседающего кацатала и для новоіз борьбы за содиадьнуіо революцию.
{
Содиал-демократия
всюду,
более
усердяо, даже чем сама буржуазия, противодействует осуществлению этого единства—она знает, что нри достижениа
единетва рабочмй класс отбросит
с
своей дороги предательских вождей из
лагеря социал-демократии.
Но несмотря на это противодействие
врагов, мы в самое последнее время видели, видим и сейчас, кав.тяга к единству,.к взаимному пониманию друг-друга
растет в различных отрядах рабочего
клаеса, как эта тяга находит свои сно*
собы конкретного выражеаия.
Одним из наиболее ярких способов
связи между победившим рабочам классом
СССР и пролѳтариатом Запада являютоя
те многочисленные делегации иностраниых рабочих и профработников, доторые
об‘езжают СССР, осматривают заводы,
учреждения, знакомятся со всеми надшми достижееиями и недостатками и
на Деле убеждаются в лживости буржуазных и социиЛ-демократических газет.
Рабочие делегацви Запада получают
полвую возможность собственными глазами ѵЁидеть всю картину нашего советзкого етроительства вовсех его обласіях,
н отзывы этих, делегаций о нашей стране
и революцпи в один голос свидетельствуют о нашем движении вперед, о том,
что €в Советской России іѵіы имеем

^шштттѵѵщ
гтштгші.п^ѵттгп^юшшшшштттшшшштшЩЩМ»
Прием посеіитей от 11 до 2 ч. дня в ж
помещ редак. (зд. Совета, номн. К2 7).
ТЕЛЕФ.: редантора - 5 58, сенретаря—
*
•з:
12*54, отдела «Рабочая гкизнь» и общий
иі
-5-57, зыпускающего—1-00, упразляюС
щего гл. конторой —12-52.

ПЕКИН. За последнее время в Шанхае не произошло заметных керемен.
Вонрос о материальной помощи участвующим в движенип становится с каждым днем все более
острым. Ло
данным шанхайского совета профсоюзов свыше 140.000 бастующпх нуждаются
в материадьноГі поддержке, на что нужно около 1.500.000 долларов. Китайская комаартия все более усидепно делает взносы в фонд діомощи бастующим.

нарушении порядка иностранного квартала. Приговором оуда газета зак-

рыта.

Делегация шанхайских организаций.
ПЕКЙН. Соединенный яомитет рабочих, студенческих и торговых организацай в Шанхас послад делегацию, воторая должна об4ехать весь Китай и
выполнить следующие инструкции:
1) оказать дазление на кихайсвие
власти, чтобы они немедленно внесли
в фонд помощи шанхайским бастующим;
2) потребовать от китайскаго правительства взноса в 1.000.000 долларов и
организовать местные комитеты; 3) требование отмены воѳнного положения в
Шанхае; 4) привлечь ген.Фынь*Юй-Сяна в
оказанию помоіци бастующим в Шанхае;
5) оказать давление па пекинское правительство, чтобы оно немедленно издало за&он о профсоюзах в том виде, как
он предложен шаахайекими рабочіши

В

деятедьность иносгранаого
России советов.

р ы х етомт теиерап Сун-Джуа и *Ф ан .
Сун Джуан Фан явдяется
сторонником генерала У*Пей*Фу. Сообщают, что
обе стороны
готовятся к
военным действиям. Торговая пялата в
Шанхае, а также нокоторые провинции
отправили телеграммѵ Чжан-Цзо-Лину с
требованаем увести войска из Шанхая.
Несмотря на это ь Шанхай продолжают
прибывать новые мѵкденские части.
Всего в настоящее время в Шанхае ваходится 10.000 солдат Чжан-Цзо Лина.

Ш а н х а е

Забастовка телеграфных служащих.

в

мости станет ѳвроаѳйским элѳментоаі панславизхма. Вопрос только в том, что прѳд<
почтет Германия.

Враждебно настроенный по отнощению
«Уопѵагіз» от8 июля помещает больк СССР видный еженедедьеик фиеансошую
статью о монополии внешней тор^
вых кругов Дании «Ь\папз Тісіеп(Іе> в
последнем номере признает успехи СССР говли. Газета повторяет все давно из^
вестные германской печати доводы пров области экономической.
тив монополии внешней торговли, увеВ статье «Россия> (Л? 39, 1 июля ряя, что она вредна дяя советского го*
с. г.), после обычных нападок на со- сударства:
В одном пунктѳ коммунисты правы;
ветское правительство, «делающее все
в противовес буржуазным государства^
для того, чтобы испортить свои отвошерусскяй протекционизм не обогащаеі
ния с другими государствами>, журнал
буржѵавию. Однако, тот факт, что моиоувазывает, что, несмотря на это, эконополия внешнѳй торговли нѳ обогащаеі
совѳтского правитѳльства, нѳ может быті
мическое положение внутри самой страоправданием для того разэушающѳг*
ны несомненно улучшилось. Ссылаясь,
влиянйя, котороо советская
торговая
между прочим, на показания очевидцев,
политика имѳѳт на русскоѳ хозяйство &
вернувшихся из СССР, журнал конста
торговлю,
тирует, что фабрики работают более ин— заванчивает с У г\ѵагіз> свой затенсавно, чем год тому назад, жеяезные поздалый, даже в Германаи, выаад
дороги находятся в хорошем состоянии, против моноиолии вяешнеі хчгрт&зли.
а торговля в общем не встречает больНан.

БЕКИН. Китаііские служащие Сѳверной
тѳлеграфной комианаи в Шанхае об‘яв'пли
забастовку. Забастовка может ^аспространиться па другиѳ тѳлегрефныѳ Ёомиании.

ВЫ Ш ЕЛ

Политкурсы для рабочей молодежи.
ПЕКИН. Шаахайскаѳ ярофсоюзы открыли
политические курсы длярабочей молодежн.
Одновремѳпно студенческие с^юзы организовали детние курсы политической граілоты для студентов о целыо подготовить деятѳлей среди масс. В программу включена Иностранная полиция у ворот ведущнх в ту, часть горсда,
вают подданныю капиталистичесних государств.
история революционного движения в Росски.:

капитала
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заказы принимаются в главнсй нонторе Сарсовпартиздата

где прожи ||
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(ул. Рѳспублики, 30).
ПВнЯИ8ВВ

Комсомол—в деревню.
Смертные приговоры в БолгаМОСКВА. В связи с поетановлением
рии.
всесоювной вонференции РЛКСМ о пеВЕНА. Высший военный суд в Болгарии утвердил шертный приговор
ло делу членов нелегальйой оргаяизацйв
в Иштимасе и Самоковѳ; которым семь
обвиняемых приговорены к смертйоё
казни. В отношении других обвиняемых
военный суд увеличил наказаниѳ с
10 до 12 лет тюрсмного заключения.

реброске 2.000 лучших комсомольдев
аз проиышленных городов на предетояіцие работы в деревие, ДК РІКСМ обратился ко всем губвомам с укззанием о
порядке подбора работников. Кампания
должва ноеить широкий общественаый
характер и должна быть развернута под
лозунгум: «л^чший комсомол—на работу
в деревнго».

Х л е б - Т о в а р ы -Ц е н ы
Транепорт подготовилея к перѳвозкам хлѳба—он должен увя
зать езою ргботу е хлебозаготовителями.—Сеыпка хлѳба коопе
рацией началаеь.—Нужно удѳржать цены на зцоровом уровнѳ.—
Изжить возможныѳ затруднѳния и нѳеоглаеованноеть.
Качество зерна Цены.

„Суд“ над эстоискими комму- Освобождение от промыслового
налога крестьян-возчиков.
нистами.
РЕВЕЛЬ. На заседании по делу 77
коммунистов продолжалось ознакомление
суда е «вещественными доказательствами», среди которых фигурирует оружие,
газеты и «кровожадные» (!) прокламации. Экснерты устанавлввали подлинность подписей подсудимых на расписках в получении денег, якобы присланных из СССР. Большинство подсуди-

гшх отрицаст подлинность подпи
сей,

Перестрелка с коммунистами в
Варшаве.
ВАРШАВА. На-днях в центре города
между тремя коммунистами— Ениевским,
Куровичем иРудновским— иагонтами охранки, пешей и конной полицией, возникла перестрелка, превратившаяся в длительный бой. Преешуемые полицаей
коммѵпиеты беспрерывно отстрелйвались,
отступая по ыаиравлению к окраинам.
яока не пали, обливаясь кровью из тяжелых рап,

Обыски в помеіценинх кс№
партии.

'МОСКВА. Народный комиссариат финансов ОССР освободил от промыслового
налога всех лиц, занимающихся извозньш
промыслом в сельских местностях без
найма рабочей силы.

Яеред полетом Тонио—Москва.
СВЕРДЛОВСК. 18 иіоля редавцию
«Уральского Рабочегѳ» посетил представитель японской газеты «Асаки», организовавшей перелет Токио—Москва, инжеяер Хаякава Томоясу. Хаякава отмет й л дружественные отношения к перелету
Токио—Москва со стороны советской
власти и общёственных организаций.

Выборы сельсоветов на Сахалине.
ХАБАРОВСК. На Саіалине проведены
первые выборы в сельские советы.

Годовщина 3-5 июля в Леиинграде.
ЛенкнградскиЙ пролетариат в этом го
ду отметил годовіцину событий 3-5 ию
ля 1917 года, в результате которых В. И.
Леаин до самой Октябрьской революции
принужден был скрываться от агентов
правительства Керенского.

ІІРАГА. Чешсвая газета «Руде ІІравоэ, вышедшаяс громадными пробслами,
сообщает о длявшемся вчера несколько
часов обыске в даме ЦК чешской компартии. ІІолиция арестовала секретарэ
ДК Жилека, а также находизшегося з
зданни иностранца, Арестованным пред^
явлено обвинениепо статьям, предусматривающим государственную измену.

ІІАРИЖ. Прибывший в Париж латвййсЕйіі министр иностранных дел Ме^рориц
посетил французского президента
Думерга и ряд высших чановнаков
французского министерства иностранных
дел. Кроме того Мееровиц имел сви

Шалаш за сз. Разлииг .* кптором
скрывались т.т. Ленин и Зиновьѳв
послэ июльскмх дней.

дание с представкте/гями крайних
монархистоз, с которыми он обсѵждал вопрос о совместном выстѵплении
против СССР. Мееровиц обещал предо- Сарай в пос. Разлив, в котором
ставить этнм срганизациям возможность скрывался т. Ленин после июльских
работать в Латвни.
дией.

0 накладных расходах в хлебозаготовках.
Тов. Іьвов в своей статье «ТГз за недостаточной нагрузки» (см. «ІІравду»
162) отмечает, что основной причиной больших накладных расходоз в хлебозаготовках является то, что ссынки
работают с нагрузкой в треть и четверть нормальной.
Так, например:
Еели ссыска, содержаниѳ которой при
минимальном штатѳ обходится, примерно,
в 10.000 руб. в год, сделаѳг в течение года 300.000 п.,—напуд падает 3 коа.; но
если вместо 300.000 ссыпка собирает
75.000, то расходнапуд, конечно, про*
порционально увеяичивае^ся.

Отсюда вывод:
в заботѳ о понижѳнии накіадньзх расходов надо первым дѳлом озаботитьоя насчѳт нормальной нагрузки ссыпок и всего заготовитѳльного аппарата.

Задача снижения накладных расходов
в хлебозаготовках должна стать в главу
угла деятельпости хлебозаготовителей,
ибо от снижения накладных расходов в
значительной степени зависит успешность экспорта излишков хлеба, удержание на высоте хлебных цен, так как
при вызозе мы ограничены ценами ми»
рового рынка. При таких условиях накладные расходы, даже если они и будут выражаться в пятаках и копейках,
будут играть решающую роль.

На путях ко

всеобщему
чению.

обу*

Деревня справедливо усматриваьт в
сельской школе, обеспечивающей обучение всей крестьянской детворы, наиболее верный и прочный путь к массовону переходу на новые, более реальные
формы хозяйствования. В этом отноше
ндд вссьма показательны результаты

1924*25 учебного года, вриводамые в
статье т. Эпштейна (см. «Правду
X 161).

Вчера на товарной барже вновь были
крупвые предложеяия хлеба нового урожая: нредлагалась партия ржи в 10-12
Крестьяне сдают хлеб потреби- тысяч пудов по цене 1 руб. 15 коп.
за пуд.
тельскиім обідествам.
Предложеча крупная партия сена—
В Саратовском районе начаіась ссып- 1.000.000 пѵдов—из Заволжья (Новока хлеба в амбары потребительской ни- узеаский уезд) но цене 40-50 коп. за
зовсй коонерации. Крестьяне сдают хлеб пуд.
преимущественно кооперативам потому,
что частные скупщика предлагают дешевые цены.
В новой Бурасовке п. о-ва дают за
За недвдю с 13 по 20 июля прибьми
рожь от 90 к. до 1 р. 05 к. (с возов). промтоварьі в количестве дзвяти вагонов
Госоргапы в этом рай не не заготавли- В числе их имеются жатвенныѳ машины (3
загона), сортовое жѳлезо (1 ваг.), плуги
вают еще. Частиых скупщиков хлеба (1
ваг ), чугуна (горщки и т. п.) дпа вагона.
не иаблюдается.
Йроаяа того около одного вагона солом фѳ
Сданный крестьянский хлеб хорошего зок и жмыходробилок.
качества. Натура его до 118 золотников.
даныым устатбюро, состояниѳ посезов
В Новой Бурасовке первые дни при- в По
Саратовском уезде на 15 июлярисуется
воз выражался до 2 вагонов (в сутка). в следующем рйдѳ:
В базарные дни привоз усиливается.
Озимая рожь расценивается по бальной
В районе Базарного Карабулака уси- систѳме в 3,3 балла, пшеница—в 3,3 балла.
хужѳ состояяие овса и ячменя,
лены закупки потребительской коопера- Несколько
которые расденив ются в 3,2 балла. В тации. Крестьяне охотно вачали ссынать ком жо состоянии прибдизительн) грѳчиха,
для коогіеративов, потому что они пред- оцѳнивашщаяся в ЗД балда; неокоіько
хуже просо-—2,8 баяла.
%
лагают цеиу от ѲО к. до 1 р 10 к.
3 хорошем оостоянии подсолпух, #ородВ других крупных базарных селах Бые
Культуры ш полевой картофѳль, оцоцены на хлеб иотребительской коопера- нивающиеся в 3,5 балла. Еще лучшѳ сосцией установлены от 90 коп. до 1 оуб. тояниѳ усаяебного картофѳля, оцѳниваю05 коп. В этих селах изредка появля- щееся в 3,7 балла.
уд'Ѵвяетворитѳльном состоянии сепокоются частные скупщики. Они имеют не- сыВзаливяыѳ
3,3 бадла, сѳнокосы сухозначительные капиталы и не могуткон' дольныѳ—2,7 балла и травы посѳвные—3
курировать с кооперацией.
балла. Остальные культуры такжо расцѳеив ;ш тся как удов іетворатѳльные: горрх—
Креетьянство еще не освоилось с ме^ Збалла,
коноиля 3,3 бадда, лѳн—2,8 балла
трической системой весов. Часто оно и кукуруза—2,9 балла.
просит принимать хлеб на русские
Погода за истекшиѳ 2 недели стояла
благоприятпая: перепадади дожди. В нѳкомеры.

В то время как в 1923-1924* учебном
году можно было ещѳ говорить ^
о пѳдогрузке нали^ной сети сѳдьских школ,
нѳсмотря на чрезвьіч ійно ограниченныѳ
размеры последних (в среднѳм охват школой сель^кой дегворы не выше 40 проц.),
1924-25 год проходит ііод знааом знрчительной перегрузги. Ряд сведений с мест
говорит о сѳрьезном расотройстве пѳдагогической работы в шкодѳ вследствяѳ
того, что нагрузка доюдит до 150 учеников на одного учителя (средняя норма
40 чел.). Данныѳ еостоявия сельской
школы но 30 губѳрниям на 1 яяваря
1925 года говорят о том, что в то время
как охват детей школьной сетью в дѳревнѳ
уведичидслзаодин последний учебныи год
на 21 проц., сама сѳгь уведичилась всеСарсельсоюз начал заготовку на Вольго лишь на 3,3 проц., т.-ѳ. уведичениѳ
обсдуживавия
крестьянства массовой ской линии ж. д., в Базарном Карабушколой достигнуто за счет значительно- лаке, Жерновке, Аткарск. у. На Камыго обесценения возможных результатов
шинской линии ссыпают хлеб Еа станот обучения в школѳ.

Далее т. Эпштейн отмечает, что по
плану введения всеобщего обѵчения к
1933-34 г., на 1925-26 год предстоит
открытие в стране новых 2000 школьных комплектов. Эта задача становится,
ударной.
Вот поэ^ому-то,—замечает автор,*—
бюджет 1925-26 года, характерныи тѳм,
что он финансово отразит благопрягятный урожай, который ныне* собираѳт
страна, должен сдѳлать рѳшительные шаги на путях ко всѳобщему обучению.
Эти шаги доджіш закдючаться преждѳ
всего в расходах на расширениѳ сети
седьской школы, бесплатное снабжѳние
ѳѳ учебаыми пособиями и письмѳнными
принаіідѳжностями, укрѳплѳниѳ и развитиѳ сети районных опорных школ, обѳсвечѳниѳ расходов на нассовую переподготовку учитедей и, наконец, укреплѳние
и развитие сѳти педагогичѳских техникумов, гдѳ подготовляются новыѳ кадры
педагогов джя этой величайшѳй реформы.

пиях Камышин, Рудня, Матышево, Ададуровка.
Ио Новоузенской линии ж. дор. идет
заготовка в Новоузенске, ІІитерае и в
Мало-Узенске.
Что касается Уральской линии, то
там идет *ссыика в двух пунктах: Ершов и Мокроус.
Такші образом Сарсельсоюз ваготавливает пока в четырнадцати пункіах. На
заготовки Сарсельсоюз выслал первичникам 35.000 руб.
Цены в этих районах установлены
еельско-хозяйственной кооперацией от 90
коп. до 1 р. 20 к. за пуд.
Первичники уже заготовили до 4.000
пудов.
Госорганы не конкурируют. Работа
их идет согласованно с кооперацией.
0 частных скупщиках и их работе
сведений Сарсельсоюз не имеет.

что осталось от ноябрьской революции
1918 г.
В самые же последние недели в Гер*
мании послышался зловещий треск и
ЭК0Н0МИЧ9СК0Г0 кризиса.
Крахнул
и распался чудовищный концертн Стинесса, скупившего по дешевке в годы
обесценения германской валюты (инфдяционный период) громадное количество
германскик предариятий. Крах этот со*
провождался биржевой катастрофой, достигшей своей высшей точки 10 июня,
в так называемую «чернуюсреду». Акции
стинессовских и ряда других предприятий
стремительно полетели вниз и к 10 му
июня потеряли почти половину той
стоимости, которую они имели к 1 января 1925 г.
Несмотря на сезон сельско хозяйственных и строительн. работ, рост безработицы продолжается. Одно за другим приостанавливают работу крупнейшие предприятия, какнаприм. грандиозная верфь
Рейгерстига в Гамбурге. Рурский уголь
не находат себе сбыта, и в настоящее вре*
мя лежит без движения в штабелях около 10 миллионов тонн (600 миллионов
пудов) угля. То же самое и в текстильной
и в различных отраслях металлообрабатываюіцей промышленности, в частности
машиностроательной.

Но данным губвнуторга, рожь нового
урожаді появилась, кроме Вольского. Новоузенского, Камышинского, Саратовсксго
уездов, также и в двух северных уездах
— Кузнецком (ст. Ключики) и Сердобском
районах.
Появился овес в Саратове в ограниченном количестве и плохого качества.
В ближайшие дни ожидается появление
на рынке чечевицы из Сердобского в
Аткарского уездов.
Овіс и пшеница нового урожая появятся через 10-12 дней.
В связи с появлением в Сердобском
районе ржи нового урожая на одном из
крупных хлебных рынков губернии—
Тамале— цена на рожь упала с 2 рѵб.
20 кон. до 1 р. 80 коп. за пуд.
Ссыпва зерна (ржи) в Новоузенском
уезде уже идет; зерйо ссынается пока
сельско-хозячственными т-вами. и колхозами Кондицйонная рожь предлагается
кооперацией поцене 1 р.— 1 руб. 17 к.
за пуд. Бйрарные привозы в Заволжьи
пока незначительны. Качеі‘тво привозиого
крестьянского зерна Гнатура)— низкое—
118-115 з. Рожь предлагается по цене
70— 75 коп.
В Камыпшнском ѵезде привоз ржи
ѵсиливается, достигая зараз2-3 тысяч
пудов. Дена на рожь 1 р.— 1 р. Ю к.
Натура
привозного хлеба хорошая:
118 120.
На рынке Вольска и Хвалынска привоз усилился, достигает двух тысяч пудов в день; цена на этих рынках 1 р.—
1 р. 10 коп. Натура ржи в Вольском
уезде высокая: 120 и выше.
Частные заготователи пока на рынках
губернии выступают слабо, производя
закупки по мелочам.

Передвижная лаборатория по борьбе с чум&й в киргизских степях
в Астрахани, не задержаваясь в промежуточных между ними пункгах. На местные
оароходные линии пассажиры привима'*
ются лишь после ире^варительного их
осмотра водно санитарными врачаій. ІІомимо этого на пароходах введен сонровождающий медицннский персонал. Не
принймаются к перевозке грузы, в кото^
рых могут быть блохи: шерсть, кожевеяноесырье и т. д.

Грозит т

которых районах отмечѳна засоренность
пшеницы и проса. В Елшанской и Курдюмской волостях на пшѳняцѳ обнаружено
повгѳждение куколѳм.
В южнсй и средней части Саратовского
уѳзда идѳ? массовая уборка ржи. Начи
нается уборка ржи и в северной части
уевда. Мѳстами яачадся такжѳ покос трав.

Опыт оказавия крестьянам курортноб
помощи, начатый в этои году, принимает
все более широкие размеры и дает положшельные результаты. На-днях губздрав
получил второй паряд на 30 бесплатных
ме *т для крестьян. Таким образом, в
этом году в Саратовской губернаи кре*
стьяне от сохи получат 68 мзст на
различных кѵрортах. Помимо этого, дети
крестьян получают особо 9 мест.
По уездам последний наряд распределяется так: Аткарский уезд подучает 1
место в Анапе, 1 в Тинаках и 1 в Новоузенской кумысолечебнице. Балашовский уезд получает: 1 меето в Иовэузенской кумысолечебнице, 1 в Саках, 1
в Анапе и 1 на Сергиевских минеральных водах. Вольский уезд получает 2

меета в Тинаках, в Евпатории 1, на
Сергиевских минеральных водах 1. Камышинекйй уезд получаег: 1 место в
Тинаках и 2 на Сергиевсйих минеральных водах. Кузнецкий уезд получает: 1
место в Пятигорске, 1 в Тинаках и 1 на
Сергиевских мин. водах. Петровский
уезд получает: 1 место в Тинаках, 1 в
Новоузенской кумысолечебцице и 1 на
Сергиевских мин. водах. Новоузенский
уезд— 1 место в Тинаках, 1 в Кисловодске и 1 на Сергиевских водах.
Саратовский получает: 1 место в Новоузенской кумысолечебницѳ, 1 в Нятигорске 0 1 в Анапе. Сердобский уезд
получает: 1 место в Саках, 1 в Тинаках,
1 в Новоузенскую кумысолечебницу ж
на Сергиевские минеральные воды.

экономическим кризисом, разорением и
слабостью менее мощных экономически
капиталистов, пользуясь обесценением германской валюты, он клал себе в карман
один за другим громадные куски германского народного хозяйства.
К 1924 г. его концерн представлял нз
себя чѵдовищную смесь самых разнородных, ничем органически не связанзых
предприятий. Он владел каменноугольпыми
конямя, бесчисленными мосторождения*
ми угля, нефти, железа, нефтяными промыслами, керамическими производствами,
машиностроительными заводами, судостроительными верфями, пароходствами, железными дорогами, телеграфными кабелями, газетами и издательствамя, шіантациями кофе, хлопка, кокоса и какао, банками, лесообрабатываюіцими промыслами,
городскими железными дорогами и проч.
и проч.
Основой его концерна
была горная
промышленность. Он держал в руках
одну пятую часть всей угледобычи в
Рейнско-Вестфальском районе и эта одна пятая часть давала ему возможность командовагь и говорить от имени
остальных четырех пятых углепромышленности. В еп руках находилось около
29 проц. вместимости веех дояенных
печей Рейнско-Вестфальского металлургического района, 42 проц. вместимости
Крах концерна Стинесса.
всех каслотных конвертеров, около 12
В течение всей войаы и послевоенного проц. щелочных конвертеров, 47 проц.
периода концентрация промышленности в кислотных мартеновских печей, 21,5
Германии достигла небывалых до войны тіроц. щелочных мартенов, 11 проц.
размеров. Гуго Стинесс был великим ге- электрических печей и около 20 проц.
роем концеятрации. Пользуясь всеобщан всех пудлангов. печей.

Стинесс был некоронованным королем
Гермааии. Он вел, помимо германского
правительства, собственные переговоры
с французами о судьбах германской горной промышленности. Он дивтовал свою
волю германской республике. После его
смерти сыновья продолжали его дело в
в 1924-25 г. скуоилн еще 70*80 круцных преднриятий. Ноѵ наконец, этой
скупке был положен предел общим экономическим положением Германии, создавшимся в результате
проведения
«плана Дауэса». Версальский договор
покончил с политической самостоятель
ностыо германского капитала. «План

Даузса» пококчил с зкономической
самостоятельностью. Вывоз геряансках капиталов за*границу запрещен,
внешняя торговля подвергнута всяческим ограничениям.
С другой стороны, возникшие за по*
следние годы гигантские концерны, в
роде стинессовекого, сосредоточив в своих
руках огромные количества основного
каіштала (т. е. средств производства), не
располагают достаточными количествами
оборотного капитала. Отсюда их колоссальная задолженность (задолженность
концерна Стинесса достигает астрономической цифры в 200 миллионов золотых
марок).
Какой выход может быть у концерна
для того, чтобы ликзидировать задолженность и выйти из положени?
1) Либо усиленный вывоз частн
основного капитала за границу. Но
вывоз капитала, в какой бн то ни было
форме, вапрещен. Наоборот, параллель но

Саратов-

Поскольку в Саратовской губ. не от*
мечено чумной эпизоотии сусликов, у
нас нет никаких основаниі онасаться
вспышки чумной эпидемии.
Тем более, что в августе суслики уже
залегаюі? в норы.

Советское строительство
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Поступающие в редакцию письма ука
зывают на массу нецочетов в рабсте
сельсоветов и кресткомов. Зачастую сельсоветчики не желают работать, поюму
что им не платится жалование.
Напрамер, члены Красно-Колѳнско*
Балашовского уезда,
завидуют председателю—женщине. Е і,
дескать, хорошо работать, оаа— «на жаловании>. Поэтому они в работеучастия
ве принимают, ругая всячески своего
председателя, которая несет на себе одна
всю тяжесть дела.

го сельсовета,

(Сессия созета Сарсельсаюза).
Сессия ззолушала доклад о хлебоааготовительных планах Сарсѳдьсоюза в 1925-26
году.
В докладѳ указываяось на неполную на*
грузку сети сельско-ховяйственной "коопѳрации. На вею губериию для с.-х. кооперации, не считая Валаш >вского района, необходима нагрузка в бОсМЗОО пудов заготовки разных культур зіаков. Фактачески
Сарсельсоюзу намечено только 4.000.000
пудов для заготовки. Это количество нѳдостаточно, и шестьдѳсят пять первичников-х кбозаготовителой нѳ будут нагруасѳны цолностыо.
Другое загруднение—по какой линни
вести заготовку.
Первичники намерены заготавливат* по
ливии госбаика, потому что у него яснѳѳ
опрѳделена система и способы расчѳта
пра хлебозаготовках. По линии сѳльскоооюза нѳ иыяснѳна позиция сѳти. Хлебозаготовкв по линии госбанка незначитѳльны,
всего 1.500.000 пудов, это удовлѳтворить
с х. коопер іцию по губерпии не М ;жѳт.
Третьѳ затруднеавѳ для Сарсѳльсоюза
соз.іаег госбанк. Он настайвает на выдѳлѳнии для работы с ним совѳршенно обособлѳеных в хлѳбозаготовках пѳрвичных кооперативов. Эги требования госбанка идут
в разрез с интерѳсами сѳльзкосоюза.
Таким обраяом, ответственаость Сарсельсоюза за полную нагрузку кооперативной сети ставит перѳд ним задачи изыскать способы и мѳры к тому, чтобы еедьскосоюз и госбанк гарантировали ѳго этой
нагрузкой в полной мерѳ.
Выступавшиѳ товарищи в прениях отмѳчали нѳобходимость увѳлич^ть нормы хлебозаготовок, а ѳсли этого нельзя будет сделать, то всѳ заготовитѳли цолжны имѳть
аолную свободу действий.
Как выяснилось из прѳний, госорганы
вѳдут, номимо союза, перѳговоры с первичниками о заключении договоров на скуцку хлеба.

опасность
ской губ?

Бывают и такие, которые считают
оклад свой слишком малым, поэтому
стремятся подрабатывать в другом месте,
забывая свои дела. Например, председатель кресткома с. Тѳрасово, Камышинского уезда, зиму пас быков за Волгой,
а летом раоотает на общественных работах, считая это более выгодным, чт
работать в кресткоме. Заместитель его
не работает благодаря тому,что «жалованье
получает председатель, а ему нет инте*
ресу>.
^
Благодаря такому положению, рожь
на кресткомских полях стоиѣ до сих
пор на корню. Кресгьяне ищут председателя, что бы получить разрешение иа
уборку ее, а его нет нигде—пронал.
«Бумажная» волокита тоже не везде
искоренена. Еремкинский сельсовет,
Вольского уезда, постановил уволить
своего зазнавшегося секретаря. Постановление отослал в Старо-Кудаткинсккй
ввк, который никак не может выбрать
время сообщить результат сельсоветѵ.
Неужелй нельзя было сельсовету по
быстрее добиться результатов, а вику
ответить?

Вадашовская газета „Борьба* отмѳтида,
что в деревнѳ чрезвычайно плохо распространяется крестьянский заем, причѳм нѳкоторые об‘ясняют это отсутствием у крѳстьян денег.
Напримѳр, в Нвановскои воюсти продано облигаций всего іишь на 5 рубіѳй. В
нѳкоторых волостях крестьяне дажѳ и нѳ
знают ничего про эгот заем. Это говорит
ва то, что совѳтские и партийныѳ органнзации дѳревни мало обращают внимания
на распространениѳ крестьянского займа.
Троотянский ВИК не приобрел облигаций
благодаря тому, что „крестьяяѳ все равно
нѳ будут их покупать", благодіря чѳму
мужикн едут за дѳсятки верст в гор ^д, чтобы
приобрѳсти себе облигацки.
Таково поножениѳ в Валашовском уеэде.
Здесь хорошо по крайнѳй мѳрѳ то, что
газѳта коѳ-что прѳднринимает в этом от-

ношѳнии. В других уездах и этого кѳт—о
крестьянском займѳ умалчивается совершенно.
В настоящѳѳ врѳмя крестьянство кое*
что продает из саоих продуктов. Сталобыть у нѳго появляются и дѳн ги. Поэтому
необходимо усилиіь работу по распространѳнию займа, пока не поздно.
Такяѳ случан, когда крестьянин едѳт за
50 верст аа покупкой облигаций, говорят
8а то, что он желаѳт имѳть их, сознает выго*
ды, которые ѳму даѳт заем. Но необходимо
подтолккуть всѳ насоденііѳ к
покулке
обдигацай, особенно упирая на выгоды,
которыѳ держатель их будѳт имѳть при
сдаче продяаюга.
З а это дѳло нужно приняться быстреѳ
всем совѳтсками даргийным оргАНизациям
дѳрѳвии. В о л а с п о л к о м а м , нѳ имеющим облигацнй, нужно приобрести их.
В.

Эти примеры говорят за то, что даже
и средн новых членов сельсовета халатности хоть отбавляй. Но бывают случаи еще хуже, когда председатель сельсовета выручает из беды воров. Например, в с. Рычковѳ лесник заметил, что
один из крестьяа сделал в лесу самовольную порубку. Он попросил у пред^
седателя сельсовета разрешения сделать
обыск в селе. После долгих отговоров
председателя согласился дать требуемое
разрешение, попутно уведомив вора оО
опасности, который своевременно усоед
дрова бросить в реку.
Этотже председатель, не сомневаясь,
отрывает крестьян от работы в поле,
чтоб нести иконы на молебствии, бдагодаря тому%чю поп ему обещал дать
бутылку самогона.
Вообіце же любовь к выігаш часто
губит рабогу, Из деревень ильло ос> этом
и пишут.

дет спасаться поступлениями от налогов, из которых не мене 70 проц. взимается с широких масс трудящихся. Одновременно прусский госбанк повышает
на 6 проц. налог на квартирную плату.
Лицо класса буржуазии всегда остается
одним и тем же.
Ѳкономическая жизнь Германии про
текает под знаком игерной среды». сСта*
билизиріющее> влияние «плана Дауэса»
оказывается весьма кратковременным даже в области экономики, ибо, не разрешив старых противсречий, он создалцелый ряд новых, которые уже нашли себе выражение в крахе концерна Стинесса. В дальнейшем эти противоречия будут только развиваться, обостряться и
углубляться. «Черная среда» обрушила
целую гору несчастий на голову трудящиіся Германии. Но сама «черная среди» совсем яе несчастный случай, как
это, может быть, захотят представить
холопы буржуазия— социал-демократы.
«Черная среда»— это грозное предунрежд‘ние на счет тех перспектив, которые
в дальнейшем ожидают Германию и ее
рабочий класс. ІІосле счерной среды»,
сл|чившейся на 10-м месяце выполяения «плана Дауэса», только духовно слепые или сознательные предатели смогут
утверждать, что пролетарская револю*
ция в Германии не имеет под собой амкакой почвы.
«ІІередышка», полученнаа гермапсаим
капитализмом, это не болыпе как в&
тяжная агония умирающего капиталй'
стического мира.
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Р А Б О Ч А І Я
НСПУТБВОС во пта

Вче^а были

В области руководства партийными
стве, необюдимо направить главное вниорганизациями Х ІТ паріийвая копфе
маяие, использовать все силы и средстрендия дала директиву, сводящуюся в
ва, все виды и формы партийного руосновном к хому, что вто руководство
кбводства яа то, чтобы поОТЧЬ нашим
должно быть ѵсилено, улучшено, а главдеревенским партийным организациям
ное—приспособлеио к новым методам
устранить свои недостатки и проводить
нартруководства вообще*
в
своеи повседневной работе директивы
В числе других, в революции по
партии.
нартстроительству
имеется и такой
пункт: «наибольшее вдамание уделить Формы руководства и иеобхоДИ№Ы8 улучшения.
непосредсцзенно живому руководству ниФорм руководства партийными орга*
зовыми партийнымн организациями, йутем выездов на места, правильной по- низациямимного. Вот они: 1) письмснсхановкой инструктор^кого апиарата, бо- ная связь и руководство--циркулялее умэло поставленной работой печати ры, тезисы, инструкции, письма, иланы
и т. п.».
и т. д.; в них недостатка нет, они сыСобирающийся 24 го июля пленум пятся в деревню (и не только в деревгубкома будет обсуждать вопрос о пар* ню) как ез рога изобилия: не десятками,
тийном строителгстве в деревне. В сво- а порой сотнями,
ех решениях пленум будет исходить из
В чем здесь главный недостаток? В
директив XIV* партконференциа и, нуж- том, что их чересчур много, что пар'
но полагать, не упустит из виду такую тийные комитеты, давая письменные диважную сторону вопроса, как практика рективы, совершенно нв учитывают и
руководства низовыми
деревенскими не проверяют, в состоянии ли низовые
организации их вынолнить; в том, что
парторганизациями,,
Нужно серьезно яересмотреть суще- все этя ниркуляры, планы и т. п. пиетвующую практику руководства дере- шутся по казенному, выработавшимся
венсквми парторганизациями и изменить, шаблонным канцелЯрОІІМ І§Ыком, обулучшить ее так, чтобы последвие на щими фразами, подчас непонятными деделѳ полу*тйли ту помощь, которая им ревенскому работнику, и дают очень матак необходима сейчас для руководства ло практических указаішй, реажьно выновыми методами крестьянством, для ра- полнимых в деревенской обстановке.
боты в крестьянских массах.
Надо: обсявить решительную войну
Нельзя сказать, что мы мало уделяли
циркулярному
творчеству, «принять меры
внйманля деревенским парторганизациям;
особенно усйлекно мы стали заниматься к действительпому сокращению количе'
ами в связи с лозунгом «дицом к де' ства циркуляров и тезисов, посылаеиых
ревне». Но если мы обратимся к тому и на места»... (из резолюции XIV партпроверим, в чем была основа втого ковференции). Минимально необходимое
ѵсиленного внймания, то придется кон- количество письменных директив, котостатировать, что преобладала здесь кри* рые будут посылаться ва места, должны
тика деревевских организаций. Мы боль- писаться на понятномдля секретаря сельше всего старались вскрывать недостат* ской ячейки языке и должны содержать
ки, слабые стороны в деятельности пар- в себе как можно меныне общих растийных ячеек на селе, мы больше всего суждений и как можно больше конкретуказывали, что они должны делать, и ных, действительно практических указамеиыневсего— как они должны делать,как ний, а парткомы, посылающие цирвуляры,
ири особенностях и различиях в усло- должны систематически проверять, как
виях та или иная партийная ячейка они фактически на местах выполняются.
должна проводить даваемые ей сверху
2) Живая сзязь к живоѳ руководдартийные директивы.
Отво. Эта форма распадается на следуюСовершенко не случайно в среде де- щие вады, которые в той или иной сте*
ревенских коммунистов существовали и пени применяются: инструкторские выезсуществѵют еіце сейчас такве, при&іер* ды, вызов секретарей с докладом в партно, настроения: «хоролю вам там, в ком, прикрепление к отдельным органицентре, критиксвать нае, указывать на зациям членов парткома і выезд охвет«наищ» недостатки, а вот пооробовали ственных работников.
бы сами или указали бы практически,
Разберем все эта видысвязи до порядкак сделать иначе».
ку.
Мы, разумеется, отнюдь не хотим
Инструкторская связь—-вто основной и
еказать, что критика не была нужна и постоянный аппарат руководства. Здесь
что она не будет нужна и в дальнейшем. мы имеем, во-первых, то, что количеБесусловно была нужна и нужна будет ственный и качественный состав ини дальше; ибо сама по себе критика, структоров недостаточно удовлетворителен,
еамо по себе вскрывание собствен- во вторых—-что ияетруктора не использоных недостатков не только подстеги- вываются в достаточной етепени по своевающе подейство^али не наши дере му прямому назначению, недостаточно
венские организации, но и подняли бывают на местах и слигаком много врепрестиж партии в глазах крестьянства. мени проводятв аппаратах, и в-третьих
Ііо вот сейчас, когда главные недо- то, что в практике работы инструкторов
статки нашей работы в деревне вскры- преобладает обследованиѳ и тем самым

Ж
лзгерь

!і!

три заседания нарсуда

Не тольно критиковать, но к по ты, когда, тем более, общих директив и теряется действительное значезие инст* I райо&а по рабкоровским де,іам. Рабпостановлений о партийной работе в рукторской работы.
коры бшля прявлечены к л:ветственнО'
могать.
Сдедуѳт: решительно поставіть во- сти по (збвиееншо в кдзвете в печати.
деревке имеется в достаточном количе-

Ііші Ш иш

Согіасно бюлиотѳня ЦК союза жѳлѳзно-

< т т т ш ш № ітш[,

ія ч ш ів

(Ст. Улеши).
Как только заболеет стрѳлочник,—занас-

В субботу 11 пюля большая часть
отряда ЮП 2 пож. часги совместно с
частью отряда 1 -ой части, составив
вместе отряд в 55 человек, выехали на
5 -ю остановку в пионерский лагерь.
Выехали только те пионеры, у кото
рых медицинским освидетельствованием
найдены зачатки туберкѵлеза или же
общая слабость здоровья.
Постоянное пребывание на свежем вози солнце в течение двух недель,
регулярная жизнь м усииенное питанае,
без сомнения, принесут пользу лашим детям, укрепят их здоровье и подготовят
их к осенним занятиям.
Спасибо советской власти, спасибо союзѵ за заботу о наших детях.

II

дорожников, еекоторыо категорил рабочих ного нѳт. Брали бы хоть со ст. Саратов
прос об укреплении инструкторских аппаВ аткарскую лавку ТПО поступил
Мы нг будем каоаъся суіцества этих имеют право пользоватызя дополоитѳдьным II, гдѳ имеются запасныѳ стрелочники. Но
ратов парткомов как количественно, судов,— с б втом лаши читатели узнают двухнедельным отпуск* м.
некто Архангельский. Он имел кипу реотдѳл движения никак нѳ догадаѳтся. Нужтак и качественно, в частности— ивжить из завтріонш* номера газеты,— мы хоК таковой категории принадіежат и ра- но бы рашяачаться, а то стрѳлочнику ст.
комендаций от сельсовета, секретаря
частую смену инструкторов; категориче- тим лишь" отметить большое значение бочие кузницы-маетерской 9 дистанция Улеши, оставгаѳмуоя одному, приходится
ячейки; из союза ссвторгслужащ^х имел
обелуживіггь 27 стрѳлок. Мадо-ли что можѳт
ски занретить использовать инструкто- втих судов, которые были и, несомнен- сіужпы пути на ст. Сар. 1-й.
отзыв.
сл
уч
ть
еІ,
0че8идец.
Но администрацяя не дѳлает этого.
ров не по своему прямому на-значению но, будут.
При вступлении на работу хвастнул,
Охрана труда такжѳ нѳ особѳнно отст&и»
и добиваться, чтобы большую часть
что все поправит, все сделает.
Еаждый суд над рабкором является вает интѳресы рабочих. Составив соответвремени они проводили на местах, и? сѵдом пе только персонально над йва* ствующий акт, она на эгим и успокоидась.
На минутку поверили Архангельскому
наконец, в самой работе инструктора новым, ІІетровым, Сидоровым, но над Надо поторопиться с предоставленаем отМестком ст. Татищево Ряз.*Ур. ж. дои ждали от него «чуіа».
пусков: шго яа переломѳ,
сочетать обследование с инструктирова- всеми рабкорами вообіце. Осужденный
роги еще в 1924 г. взяд шефство пад
Поступившего утвердили в правлении
А. В.
пием так, чтобы носледнез преобладало за клевету, за искэжение фактов, за
ТПО агеетом. А через два дня всс в
деревней Мещановкой, находящейся от
над первым, чтобы, знакомясь с рабо- ложное сообщение рабкор—вто удар не
лавке ТПО узнают, что Архангельский (
стаяции с полверсты,
Пожарник.
той организации, в которую выезжает, только по нему лично, но и по всему № в о ш і иормщ ь ео ш нн
где-то служит еще агентом. Затем не і
С осени прошлого года и до сего вреНа ст. Татищево Ряз.-Ур. ж. дор. кажнаходя в ней те или иные недостатки, [>абкоровскому движению. Наоборот, кажбрезгует связями с частными торговца- \
мени в подшефаую деревню не заглядыинструктор тут же практически помог дый оправданный рабкор, каладая не- дый вторник можно увидеть длинный вал нйкто. ІІесколько раз обращались
ми, помогая им.
.. |
хвостищѳ людей разного возраста, стоящнх
вти недостатки устранить.
В завершениз всего этого Архангель*
удавшаяся попытка посадить рабкора на у товарного санитарного вагона, который подшефники в местком, прося побеседо
Вызов секретарей с докладами в парт- скамью подеудимых— вто лишняя побе- обслуживает участок Саратов—Аткарск.
ский напивается пьяным и «разносиі»
вать с нйми, не говоря уже о каком-лиІІоезд останавливаѳтся мяиут на пять, и
Долго и много говорили о взаимоотно- по пьянке и лавку и правление ТПО, \
ком практикуется довольно широко. Но да над врагами рабкоровского движения
уі-певает принять нѳ большѳ 3-х чѳло- бо подарке в роде газет или журналов шениях профсоюза с отрядом пионеров, но,
очень часто мы встречаемся с таким и теми, с кем рабкоры твердо и неус- врач
грозя отдать чутк ли не под суд всех.
век. Рабочиѳ, пришедшие за 6 верст, дод- и напрасно.
в частности в союзе пѳчатников, напраско.
фактором, что организация, за Еоторую танно борятся.
Надо таких дельцов и близко не под :
жны итти обратно, нѳ получив медѳцинской
Отправил союз свой подшефный отряд
В деревне заглохла изба-читальня, ио
секретарь отчитывается, предварительно
в хагѳри на дачу, и только. На все осталь- пускать к кооперации. А тех, кто реко і,
Все— и друзья и враги—зорко следят помощи. На всех раз‘ѳздах рабочим прихо- тому что нет средств.
ное союз нѳ обращает внимания. Отряд по- мендовал, спросить, как и когда они
не обследуется, и партком, не зная дей* за рабкором, его поступками, его рабо- дится только кланяться вслед исчезаюА шеф нуль внимания!
щему вагону. Из Аткарска до Саратова,
пад в такиѳ условия, где едва ли ребята по- узнали Архангельекого.
ствительного положения на месте, дает той. Еаждый его промах— не только ра т.-*‘.
»
на обратном пути, вагон занирается.
Иногда предместкома принимает своих лучат полноѳ физозцоровлеииѳ
директивы по заслѵшиваемым докладам дость в стане рабкоровских врагов, но
П. С.
>
Не лучгае останавливать вагон часа на подшефников ласково, зааисывает в кни
Дачу дали в ущѳльи. Коек шеф не дал,
слишком общего для всех организаций и сильное оружие в и і руках, которое два на большис станциях, илй открыть
2 стола и 4 скамейки небольших (вто
женку их нужды. Целую книжку мспи- дал
на 45 чел.!). За дѳньгами приходится чехарактера,
они не преминуі? исиользозать всюду обещанный приемный покой в Татищѳвѳ?
сал,
а
ничего
не
сделал.
Гвоздь.
Г воздь.
рѳз каждые три дня являться в союз.
0 1 2
Дают деяьги с болыпой неохотой. Позднеѳ
Вдесь необходимо: вызывать секре- и везде против рабкорства.
В
совхозе
ІМ
в 2 сар. губ. изолятор |
Все вто должен знать и помнить рабполучениѳ денѳг варушает
регламент
тарей в плановом порядке; установить
администрация наверное совершенно зі
приема пищи.
кор,
когда
он
пишет
в
газету.
Он
долкак правило, что доклады заслушивать
Может ли быть в таких условиях полное была о существовании кодекса законов только после того, как организация бу* жен сознавать всю ответственность, кофизоадоривлѳниѳ смены?
труде или определенно плюет «на в<
торую
он
берет
на
себя
за
каждую
наНеужѳли союзу пѳчатников
пе ясно законы».
дет обследована; в дарективах, которые
С|?
взаимоотношение с пионер-отрядом? >
Много писали пайщики о недостатках
даются пэ втим докладам, должен быть печатанную строку. Он должен помнить,
Рабочим, служащим и присланным в \и
(Балашов).
Указанные
иедостаткн
союзу
следует
скочто
он
может—
и
должен—дать
ответ
в деятельности ЦРЕ. Но одно забыли:
строго индивидуальный подход, со строработы из изолятора нриходится работаз і ‘
рей испразкть.
Выдайте компенсацию.
гим учетом условий и обстансвки, в ко- перед судом, как народным, так и про- именно—про свое отношение к ЦРЕ, как
Другим союзакя, прчняз это во енимание, сколью придется. Сверхурочных и * | .
В договоре маслотресіа с губотделом должко более осторожно и серьѳзно подторой каждой организации праходится летарского обіцественного мнения, за илатят они ему долги— ничего не нанипраздники не платят; спецодежду і ' '
каждое ложное или искаженное сообіце* сали.
союза Цпищевкус ясно говорится о вы- ходить к отпразке своих д)трядов в лагери,
работать.
выдают.
ние.
А между тем у нас нмеются такие плате рабочіш компенсации за перера' и не ставить ребят в такиетрудные усювия.
ІІример: рабочий тбв, Еабаняев 2 ;
Ю
нкор
Невиднмка.
Повтому максимум внимания тому, о данные, которые должны обратить да се- ботку сверх нормы.
Прикрепление члепов ухома к волко*
подучает спецодежды вот уже семь м >
мам и ячейкам у нас практикуется, но чем вы пишете. Ни одной непроверенной бя особое внимание пайіциков,
У нас за первый период работы ком»
сяцев.
У
редко вто выдерживается, прикрешіе- заметки! Больше вдумчевости, критичепенсация рабочими была получена, но#
Причитающаяся
за
всю
эту
«каторяП
|
Прежде
всего
о
задолженности
по
паевым
ние остается «на бумаге> и, таким об- ского подхода ко всякому сообытию, ко
за вторую половвну, не емотря на про-#
ную» работу зарплата не выд&ется м г|
взносам. По перерегистрации с 24 года должительное время работы е отправки
зом, теряет свой практический смысл. всякому сообщению.
сяцами.
Если уж практиковать этот вид связи,
И преждѳ всего—факты. Старай- задолженность выражается в 3822 руб- масла ддя анализа в Саратов, результатов
На все жалобы и заявления работа
ля.
По
перерегистрации
1925
года
задолто нужно, чтобы прикрепленный поддер- тесь, чтоб в основе каждого вашего соеще нет.
Ночная работа на фабрике им. Стружщих в совхозе, «гроза здешних месд *
живал постоянную связь с организацией, общения лежали конкретные факты, ко- женность— 22.761 руб.
Чем это обсясаить? И когда же вы- кина с 1-го июля отменена. Работасейгр. Пря^уан или молчит, поджав губ
к которой орикреплен, периодически ту* торые могут подтвердить в случае
час производится в 2 смены, с 5 утра или, заложив руки в карманы, заявляс
За время с октября 24 года по ап^ платят компенсацию?
да выезжал, при том на более продол- ды 2-3 человека.
рель 25 года ЦРЕ отпустил кредита для Внимание горчичному корпусу. и до 9 вечера.
— Работайте, а рассуждать буде ^
жительный срок, с целью политической
П меньше веры на слово, по пайщиков на сумму 821.458 руб., или
С отменой ночных работ на фабрике
Не мешало бы тресту обратить внипосле. Мало ли что напишут в кодек<
и практической помощи местной орга- большѳ внимаиия к фактам!
92,1 проц. из общей массы кредитова- мание на горчичный корнуз нашего за* Стружкина не предрешается еще вопрос
Охране труда и инспекции нужно з
Это—наши лозунги. И каждый проис- ния всех учреждений. ЦРЕ ^занял в
низации.
вода. Сейчас этот корпус бездействует, о ликвидации всех ночных работ в пе* глянуть в этот «уголок*, не ведающі {
ходящий суд является вкзаменом для втом случае первое место. Его размеры
части станков и машины не очищены от карнях в общегородском масштабе. Мно- существующих законов.
Рубцов.
1
I Практикующийся выезд ответственных рабкора.
ГИЕО,
ТПО и
кредитования превосходят в девять раз остатков сырья, что может повлечь порчу гие организации
работников по болыней части приуро*
На судах выясняется удельный вес
др., также применяют ночную работу.
" і!
чивается к большим кампаниям (не- рабкора: как серьезно и вдумчиво он кредитования госторга и др. организа- станков, тогда как устранить все эгсо
Особенно часто ночиая работа произво'
ций.
можно
в
ІѴ2-2
недели
с
работы
нескольревыборы советов, сельхозналог и др.). относится к свей работе, как внимательдится частными предпринюіателями,
ботала, была купальня. Хорошо было р.ѵ
ІІо каково же отношение кредитовав- ких чернорабочих"."
От втого мы отказаться не можем, но но он взвешивяет явпения и факты. й
бочим поолѳ работы омыть пыяь и гря^ ,
Подвести сырьевую базу под горчич- мелкими организацнями и кустарями.
надо будет и здесь добиваться, чтобы рабкору віздаегся той же ваерой, с ка- шихся членов пайщиков е кредитующе- ный корпус завода так-же вполне возГуботделу союза пищевкус нужно и итти домой чистым и свежими.
;>]
му органу? Оказывается, что до сих пор
На фаб-кѳ № 2 другмя картина: нѳт к -п
эти выезды не вылились в простое «га- кой он подходал к своей работе.
особое внимание обратить на все пекарни
можво,
ведь
в
Поволжье
горчичное
сырье
Пусть каждый рабкор помнит, что за по коллективному кредитованию не упи не допускать в них применения ноч- пальни, а пыль сильно раз‘ѳдаѳт тѳло. 11*
стролерство».
лачены 6.472 рубля (или 0,7 проц.), имеегся в достаточном количестве, надо ного труда. Иначе фабрика Стружкина пробовада охрана труда сказать об эгосвою
заметку
отвечает
не
только
он,
но
Помимо агитационной работы, котохозяйствѳнник м, они согласились.
а по индивидуальному кредитованйіо лишь закупить. Завод будет нагружен
Ну, что-ж Х озяйствѳннйку сосіавили,г« )
рую должен вести выезжающий работ- и все рабкорство! Пусть же он береж- должники уплатили до снх пор 13.543 на 100 ороц. и принесет большую пользу очутится в худших ѵсловиях по сравворят, смету. Тѳхник <ѳ 8 і бумаги и счеі’ ;
нению
с
другими
пекарнами.
Ган.
ник, он должен будет обязательно нри- нее относится к нашей пролетарской рубля или 14, 3 проц.
нашему хозяйству.
Знакомый.
в тиши и вывел итог: 5 000 руо. мі.ннімдз^ ^
нимать учаетие и практически помогать рабкоровской чести!
но трѳоуется ва купальню у дивѳкдии. с »;І
Г. Оболецкий.
местной партийной организации в подгоЕсли мы примем во внимание соб— У иас баня опенЕвается в 3.000 руб* Г
а ты, голубчик, купальню загяал в 5.оЦ ^
товке и руководстве кампании.
ст|@нные средства и оборот ЦРЕ, т& наНу, что-ж—сел вторячно техник и высчг -п
Вот осаовные меры, которые сейчас
дойсказать, что такие долги тяжело отМ ІШ І № 1 1 1
тал: 700 руб. Но хозяйств енника ввовь в* .
совершенно необходимы для действитель
ражаются на его работе. Ему приходится
согласились. Нельзя ли этот вопрое поскоре* ?
(Петровск, Сарат. г.).
Прежде всего нужно сказать, что экс- решать. Август пѳ за-горами! Или адмк
ного улучшения руководства деревенски«
Рабочие князевских мастерских п вертеться как белке в колесе.
В ЦРЕ перевзбрано правление. Деями парторганизациями.
шпалогіропитанного завода не отстают
Другое
незавидное
обстоятельство тельность предыдуіцего правления при- курсии кроме развлечения и отдыха нистрация на это и бьет?Рабкор Муратов. ’ і,
С. Киш.
от других организаций в жилстроитель- ЦРЕ заключается в том, что ему при- вела к огромному, свышв * 10.000 руб., дают еще и разумное просвещение и
I
знания. Прав тов. Оболецсквй, который
стве.
дется долги взимать со своих же членов дефициту. Поэтому собрание уполномоВ районе станций Лесопрльной и Еня* через суд.
ченных признало его работу „неудовлет- в своей сгатье (16 160 «Саратовск. Из- 8а і З З Ы ІШ 80ЩГ0309
зевки идет оживленная работа по иостПеред пайщиками стоит задача: не ворительной и вручило управление де* вест.э) поднял своевременно вопрос: куі
да мы можем делать экжур сии, и дал
ройке жилящ; в теченае лета рабочие су- допускать того, чтобы кооперация встала лом людям более надежным.
Заключая колдоговор, нѳфтосиндикат на {
ряд
своих
поучительных
предложений
мели себе выстроитьболее десятка совер- на путь судебных процессов для расчета
При передаче дел новому нравлению
вѳрноѳ думал, что магазиаы ѳго торгуиг
шенно новых домов. Лесоматериал от- за кредитование.
выяснились поразительные факты лег- как использовать время для экскурсии, мороженым или бакалѳѳй, а поеему ирв&
ш іш т
комысленного и даже преступного поль- дал так же нам и благопршітный к это- казчикам в нвфтелавках полагаетея: иару. (.
Партпросвѳтениѳ является самым больА м ѳж ду тем как со стороны руково- пускается с лесного склада шпалозавода
кабники, фаріуки с нагрудниками, рѵкавв( г
Еогда пайщики ругают ЦРЕ, некото- зования
пым вопросим ячѳйки СХЙ.
дитѳлей, так и со стороны членов кружков Р.-У. ж. д. в кредит, с рассрочкой на один
кооперативными средствами. му толчек, т. е. побывать в музеях.
(Ячейка № 6 при зав. <Сотрудник
Новерочная комиссия нашла 40 проц. нѳ было прояалѳно должной инициативы и год.
рым не мешает вспомнить, уплатили ли Сплошь и рядом, пользуясь хозяйской Это очень хороню и имеет болыное зна цы на один год (которыми можао тольк>
накладывать мороженоѳ, а не бочки впреволюции*).
членов ячѳйки политически слабо подго- актиЕйости.
Такое кредитование даст возможность онв свои долги ЦРЕ. 9то бы сильно об- властью, члены правления забирали ченне в области поднятия культурно- тать) и на зимнее время аолушубгси и в?товленными.
Подбор
состава
кружков
был
нѳудач*
Вольшоѳ оживлѳниѳ среди члѳнов ячейки
легчило его работу.
і
товар, как им было угодно. Брались и просветительного уровня, и я, как член лѳнки. Как будто все в порядке. Но
Специфчческиѳ условия вува мешали с ный, они составлялись „в алфавитном по- многим рабочим приобрести необходимое
вызвал доклад т Коновалова о решѳаиях
так, что приказчики, проклина^
П.
С.
жилище.
Т
—
р.
осена установить нормальные занятия в рядке“, бѳз всякаго учета развития каждоденьги из кассы «по запискам» в счет союза транспортных рабочих, со своей дучилось
Х ІТ партконференции.
на чем свет стоит, рабогают в своей одеж
, — А мто будет сдѳлано с тем, кто не парткружках, да и президиумом ячейки не го т.т. Программа для всех кружков выражалованья или под отчет. Сведения в стороны предлагаю губотделу использо- дѳ, в своей обуви, все врѳмя в сырости, >
былс принято своевременно соотвѳтствую- батывалась из расчета на Ясрѳдняка“ .
вать
экскурсионеое
время,
предоставив
поѳдет добровольяо?
хододе, в духоте, в гряаи; керосином, маз$ѵ
бухгалтерию не давались. В результа— Почѳму увольняют с завода, когда щих мер.
возможность членам союза, и в особен- том, нефтью пропитываются одежда, обу&і/
Естественно, что программа и занятия
те за одними членами ^правления оказаНесмотря на то, что программа для
уезжаѳшь в деревыю?
для одних т.т. были
сдишком тяжелы
сквозь фартуки проходят нѳфтѳпродукты
лось долга 420 рублей, за другими— ности грузчикам и грувчицам, посетить тело,
—* Проверяются ли знания ѳдущего в дѳ- парткружков была выработана примени- вследствиѳ их нѳдостаточной иодготовлевзагрязняя поры; нижнее бѳльѳперего
местные
музеи.
Все
это
надо
устроить
тельно
к
уровню
разкития
члѳнов
ячейаи
реввю добровольно и ыа вакой срок будут
251 руб.—т. е, суммы, граничащие с
носіи, для других жѳ нѳдостаточны.
раѳт, рвѳтся, сапсги пропиты ^аются, никог' ,
и
ирочим
особенностям
вузовской
ячейки,
заблаговременно и по договоренности.
посылать?
(Аткарокие были).
Отсюда—незаинтересованность тт. в рада не высыхают, преют и в концѳ концов
растратой!
— Как идѳт наемрабочей силы в дерев- всѳ же парткружки всю программу нѳ про- ботѳ кружков, плохая посѳщаемость и проВ первую очередь не мешало бы *по- гниют на ногах.
Пришел
в
редакцию
Такое
отношение
к
общественным
аткарец
Климов
и
поведад
о
«Пѳтрах
Ванѳ; на каких условиях сдача земли в арен- работала.
сетить музеи достонримечателоных древ*
Нѳобходимо для устранеиия этих нѳдо
сильѳвичах*.
Частая сменяемость руководителѳй круж- чаѳ „нѳибходимые* п^и таком положении
средствам со стороны тех, кому они
ДУ>—сыпалиеь вопросы.
статков выдать чрик&вчшкам магазинов
ностей,
народностей
и
самое
главное—
муоомещений, авления.
После ответа ча них, чл?кы ячейки вы- ков, отсутствие свобидных
Знаете лз вы Петра Васильевича Пуѵ просто скупкой этих кож. Надо же были вверены, преступно. Дело нужно
костюмы, саноги и рукавацг
Ясѳн вывод: в будущем зимнем периозей нашего края.
Шаг впѳред. брезѳнтовые
ступали в прениях.- Отмечали, что рабочий пособий,— все эю тормовило занятия, но в дѳ так вѳсти занятия нѳ сдедуѳт.
не на год, а на 1 месяц, а нарукавяикь
Диоген.
занова? Нѵ,—того
самого, который чем*нибудь жить. В сущности заработок передать прокурору.
акономнчески заинтересован в разватии то же время эго можно было устранить
отослать в Москву, в „мувей редкоете»:*
еще в 1923 году постановлением губсу- \пустяковыи: каких-нибудь 10-20 проц.
Севастьянов,
сельского хозяйства, а потому он и должен своими силами,
иди в паноптикум яКрокодилаа.
ей окязать помощь посылкой лучших товада на 2 года лишен права заниматься
Вы скажете: почему же потакает ему
Нелримкримый
Все пишущие в газету, в отд. „Ргбочей жнзин",
рнщі*й в дерѳвню.
торговлей за спекуляцию и дачу взя- УФО? Ничего подобного,
УФО здесь
Некоторые указывали на недопустимость
ДОЛЖНЫ ПРОСТДВЛЯТЬ под письмом,
ток? У которого еще конфисковали в не при чем.. Пузанов проделывает свои
посылки таких работников, которыѳ вороНа 16 ѳ июля в кдубѳ совторгслужанщх'
то время имущество—его 2 дома?
Ну махинации через своего компаниона Зло(Ячейка РКП № 24 при ф-кѳ им. Стружкииа).
тят нос от крестьян.
помимо фамилии и точного адреса, еще:
6’ыда назначена 9-я очѳрѳдная горконфеДругиѳ делаля прѳдложѳния
увеіичвть
да,— те самые, которые ему «по бедно- бина... Вполне понятно, что УФО, эаб7 июля на общѳм собрании ячѳйки ста- это обратить вниманиѳ, иотому
ренция. Дѳлѳгаш, собравшись в болѳе
что добсодержаниѳ посылаемым вдэрѳвню, говоря,
1) место работы кяи щЫ\л, 2) исполнееиая ргбота ипк заним.
сти» затем вернули...
гав у ІІетра Васильевича м-ца 2 назад
чѳм <бычном количестве, напрасно прожчто многие из-за малых ставок работать вился отчет старого бюро о работе, проде- ровольныѳ общеотва находятся в плачевдолж
ность
и
3)
й
и
н
н
сло
вы
дан
н
о
го
с
м
еста
р
аб
о
ты
удостввереиия.
Вы помните, что в то время бедняж* кожи, вежливенько вернул их Злобину.
даннойзаЗ месяца. Работа ячнйки вѳлась ном состоянви.
да вгаиѳ полтора часа, разошлись по домам...
т&м нѳ хотят.
вс «едствиѳ веявки докладчика губотдеда
Новый состав президиума избран из 7 ка, лишенный имущества и гражданских
Вы екажете, что гр. Пузанов занима
Все эти даиные необходимы только для евеТак же необходимо обеспечивать в городѳ по илану. Все задааия "выполнены.
Общеѳ собраннѳ ячейки работу старого членов и к ним 3 кандидата; по социапьно- прав, сткрыл в отчаянии постоялый
трула.
семыо работника, ушедшѳго или посланного
ется
и
еще
торговлишкой
по
келочи
из
дения
редакции
и
будут
держатгся
в
тайне.
Такие явления, несомнѳняо, отбквают
в дѳрзвню. Необходимо подготовяться для президиума одобрило. но вмѳсте с тѳм му нроисхождению 6 раб., 4: сдужащах. двор на имя жены... й кроме того за- подполы? ІІу, что ж... на то и... чтоб...
охоту собиратьоя и расстраивают общесгработы в деревне, чтоб командированный отмѳтило олабое руководство работой доб* Новый секретарь ячѳйки—жѳнщияа, приб
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ровольных обществ.
венную работу.
слаяная из райкома ‘2. Собраниѳ это выд- нялся тайвой скупкой у татар квитан- не дремал, извините за выражение.
туда товариіц нѳ чувствовал сѳбя точно в
В Оудущем преаидиуму преддожено на вижение одобрило.
Дади.
В. Аленсандров
ций на сданные в усельсоюз кожи и
В общем— Петр Васильевич живет
темном лесу,
В рѳзолюции по докладу говорится: яодславу богу! Просил передать привет УФО
ноі из серьезнейших задач партии в деи губсуду.
ревне являѳгся укрепяение партийной оргаПередаем!
низации, для чего неооходимо улучшвть
работай... Только гляди в оба...
зостав партийцев деревенских организаций
Еассир заработал и заглядел в оба.
*
* ■ V
аутѳм іюсыдки из горэда доброьольцев.
Но, говоря по совести, и глядеть-то неВмеоте с этим, учитывая тяжѳдое м териКстати о Петрах Васильевичах. Вы
чего. Давно в кассе пи копья не было. помните, наверное, какое несчастье при
давоѳ положениѳ посылаемых в дерѳвшо,
(Маленький фельетон).
за й ш гы и ц г а н Ш р ш о і о і
0
о
яросить райком о прораоотко воироса о
Придет кассир Тряпкин, откроет окон- ключилось с нашим старостой церковного
На 9 остановке расположен трахомаІТііпитіітл
Долго куачеровский (Кузнецкого уез.)
?08можности регулярнсй помоіци семьям
Браковал наймитов председатель пач- це с сеткой и подсолнухи поплевывает.
Конторой Волгоразгруз ведѳтся точвый
собора, тоже Петром Васильевичем Шел- тозный детдом. В нем творится что*то
аартийцев, ост&ющкхся в городѳ®.
оредвив кумекал относвтельно подыска- ками. Тот толст очень, тот худ, тот с Ето бы ни пришел—один ответ:
учет заработка грузчиков и грузчиц. Но
ковым.
Как
мы
хлопотали
после
того.
странное.
Несмотря
на
то,
что
штат
П. С.
ния нового кіссира. Правда, хотя вот голосом хриплым, тот рыжий (а рыжие
— Денег нет, месяца через два бу- когда его вытряхнули из собственного педагогов хороший, а также имеется почему-то до сих пор конторой нѳ даны (Рассказ рабочѳго ст. Саратов ІН
уже который месяц виковская васса не болыпею частью разбойники!), а самое ДУ^!
сведения о заработке грузчиц даже за
Доронина).
I? 1!
дома. Мы устроили его в сторожке, аон опытный зав,— дети крайне распущены, май. Грузчицы в неизвестности: скодько
гремела наяичностью, но все же без кас- главное, это отсутствие солидных реко*
Через
два
месяца
деньги
пришли.
— Что ни говорите,—начал Доронин,—
устроил там «маленькийі складив кишек, во всех прудах без разрешения кунают- жѳ онн заработади?
(Ячейка РНП № 12 приѴзУ).
сира как-то неудобно. Еассир в настоя- мендаций...
Три тысячи рублей чистоганчиком на кожи и сала...
а все таки у нас в Агафоновке— бѳзобраЯчейка в своих рядах об‘единяет 61 щее время—лицо очень уважаемое, а пося
и
распрѳстраняют
трахому,
которая
Хоть пропадай без кассира.
А во-вторых, задерживается взнос про- зия. В дневную пору по улице итти—и то
уплату жалованья работникам ввка и
члена и 14 кандилатов партии, работаюНу, конечно, это пустяки. Гораздо быстро передается здоровым детям. Бро- цѳнтных отчнсдений в союз, и, наконец, ее безопасно. Преимущѳствѳнно живут ра*
ІІо однажды ясньщ утром явился но- сельсоветов. Радость бурная, невидан
щих в рядѳ губучреждсний, руководящих тому в подборе втого лица необходима
лучше ноступить в госторг и заняться дят по лесу, забираются в сады за яб- грузчицы не могут получить нужную им бочие-желѳзнодорожяики, но откуда-то навый претендент. Шаркнул ножкой, отре* ная.
с.х. губернии. На различных: посгах от сугубая осторожность.
плывают хулиганы, которые систематйчески,
локами, в карманах табак. Все это справку.
руководителя учреждѳвия и до техническоТак и отеесся предвик кунчеровский. комендовался, для чего-то хмыкнул и
Чем свет к оконцу с сеткой народ скупкой кожсырья. Уважаемый Петр происходит в значительной мере потому,
ііослѳ 1Р23 года, когда от нас убрали поего раоотника,По заключению поверочной
Еого бы ни предложилй кунчеровскому скромненько глазки долу опусіил.
Васильевич
так
и
сделал.
Поступил
и
Коиторе Волгоразгруз надо поторо- леднѳго ммлиционера, „р&звлекаются* в поподвалил. В ожидании кассира черед
комяссии политическая граматносгь сравчто моральное вАздействие отсутствует. питься и поскорее представить сведения о селке.
занялся.
— Еассир, што-ль?
установили. Радостные разговоры.
яительно удовлѳтворительная. Исключениѳ в кассиры,—кунчеровский всегда резал:
Технический персонал, |видя, что дети варабоше грузчиц 8а май.
Нет чище хулиганов, чо* наша моло— Отказать!.. Без соліідных рекомендаДа-с.
ооставляют нѳсколько
отвѳтственных (!)
— Шутка сказать, три месяца на подВы помните Сашу, его сынва,— это в забросе, попробовал указать на это и
дежь! Расхаживают оня ватагой, зачастую в
Н.
Комсо—ский.
чдѳнов ячѳйки, оказіівшвхся политически ций не могу... Вы знаете, какое теперь
— Солидные рекомендации имеешь?
метки клянчили, а тут вдруг жало- милое даровитое дите. Он совсем еще получил категорический отпор со стороиы
пьяном видѳ, яоют отборные ^матѳрные*
неграмотными.
безвременье, чѵть что где касеа—там
Новенький кассир молча бумажку на вавье...
песни, домают заборы, дѳрѳвья, сдовом—
ребенок, хотя 32 лет. Жестокий УФО пе педперсонала: «не ваше дело. Дети и
Вступивших в партию до 1919 г —43,
все, что понадаѳт под руку.
стол сунул.
остальные вступили повже. Из них: рабо- ищи и вора... Нет, не могу...
Ждут час, два, три. Давно пора на пощадвл
его «детскей фантазии» и без вас обойдутся.*
— Товарищ предвик, тут у меня одип
чих
крѳстьян*—8 и служащих 43
Забираются во дворы, сады и огороды?
— Ероме этого можете поговорить с работу—кассира нет. Послали делега- наложил штрафов до 5.000 р. Бедняжка
Чем об‘яснить эту странную халат► Работа ячейки поверочной комиссией орел есть, не кассир, а святые мощи на кузнецким УФО, меня там все знают.
Пожарнику, поступающѳму на курсы ог- уничтождют посажеяныѳ семьями рабочжх
цию
к
предвику.
скрылся
из
Аткарска
в
Аткарск,
а
одурапризкана удовлегворительной.
ность педагогов?
нестойкого строитѳльства, понадобилась цветы и огородные овощи.
ногах. Не толіко украсть из кассы ноЕунчеровский серьезно в бумажку
— Ничего, ничего, не сумлевайтесь! ченный УФО ищет его в Москве, в ВаВ настояіцее время работа ведѳтся в
копия с метричѳской выписи. Оя пошѳд
5 подписей.
Иапример, у одного рабочѳгоП. уаичторовит,
но
и
сам
смотрит,
как
бы
от
себя
посмотрел, удовлетворенно вздохнуд и Тут солидные рекомендации, выдаст!
четко плановом ворядке, взят курс на
лашове, на острове св. Блены и т. д.
зевѳрить ѳе во второй штаб милиции, но жили ііалисалник, изломали изгородь. Веа
производство, оздоровлѳние и улучшение лепту в кассу вложить.
по телефону звякнул.
Ждали до вечера— кассира нет. Ночь
там дежурвый скааал, что „такими гдупо- причия задевают прохожах, посылая им в
ОщаОіі зардату грцчицан
Недавао тому назад госторг продал
упразленчѳских аппаратов у чреж зевий.
Не человек, а ходячая честность..
— Известен? Очень хорошо? Так. прождали— кассира нет.
2-го сентября 1924 г. на ст. «Ильинка» стями они нѳ занимаются уже с марта“, и догонку яматы* и камни.
По мерѳ уіфепления и оздоронл*шия
ваправил пожарника в потарнадьную конВот посмотри... Фагуркин!
Спасибо, спасибо... Осчастливили, можно
— Да вы не сумлевайтесь—выдаст, два вагона овса. 0 , как вы думаете, по выгрузке 16 вагонов хлѳбных грузов тору.
ячѳики взживаются болезненныѳ явления,
Нѳ так давно ГКО освѳтид й установиі
кому?
Сагае
—
через
папашу.
Саша
работали
62
чѳл.
Из
них
52
грузчика
и
12
Вошла
фигура
Фигуркина.
сказатЬн..
Тут в наличии солидные рекомендаммѳвшиѳ место з прошл м: скдочность’
в посѳлке элвктросвет, и едва ли уцѳдеет
жѳнп;ин
грузчиц
из
11-го
Пугачѳвсвого
продал
в
Саратове
и
немножко
заработал.
Пройдя ионерѳк весь город и выстояв проводка и фонари, так как хулиганы сопьннство^ недисциплянированность и прѳНа смощу» он действительно сма— Ну-с, можете приступать... Но ции.
Купил по 1 р. 28 коп. пуд, продал по
ступления уголовного порядка (за послед- хивал, а насчет его внутренней сущно- только у меня смотрите, на вас только
подтора часа в очѳреди, он подаѳт бумаги стязаютса в удачном метаиии камнѳй хю
Ждали
две
недели,
три,
месяца.
Послѳдние
работади
на
завязкѳ,
т.ѳ
.
занѳе врѳмя было три случая хящения и ракассиру. Когда кассир предложил унла- лампочкам.
сти разве вникнешь?
— Да вы что бунтуете то,— возму- 1 р. 80 коп. Действовал Саша, конечно, вязывали мѳшки.
и яадежа...
схрат госимущества и денежных сумм).
тить 1 рубль («пустяки», как он выразидся),
через
Макарова,
у
которого
имеется
паГрузчицы
должны
были
получить
га
эту
Не рав житѳли посеака сбявалв иорош
— Да а, человек,.. Но, ведь у него
Вассир опять імыкнуд и пожал пле- щался председатель:—раз сказал солидСо всею рѳшительноотью ячейкой отмѳу рабочего овустились руки.
милиции с заявлеаиѳм укротить
работу 80 к. с 1000 пудов т.-ѳ. 12 р. 80 в.
тентик.
Не
подумайте,
что
папаша
прогается нѳгодный элемент из свопх рядов. же нет солидных рекомендациы?... Да и чами.
ные рекомевдации в наличии—значит
Дѳйствитѳльно, получающему по Ѵ-му ротов> х поставять хрть одвого милидиодавал овее... Нет, заявляю категорически: Но дѳньги до сих пор нѳ получены. Подахак, за 4 месяца исключевы 7 и подверг- нос с пережабинкой, а такие носы никрышка!
— А документы у вас есть?...
вались заявлѳния в меотком, но без толку. разряду нѳ цо сидам отдать столько дѳнег. нѳра в ночноѳ дежурство, но до оах ПОр
нуты партийному взысканию 9 чел. Кроме
овес
продан
зам.
уполномочен.
т.
Анфи*
Скоро уж исполнятся „елавная* годов- Нотариальныѳ конторы должны стать ближѳ ничего нѳ прѳдпринято.
— Моя фаыилия Тряпкин, а докуИ председатель пошлепал ладонью по
юго, каждый члѳн партид и кандидат по- чего хорошего не обещают.,. Психология..
щина.
к рабочим масоам и делать рлзличиѳ мѳжду
кузнецкого ногеновым!
вседневно проверяется на пракхической Еассира, товарищи, нанять—вто не гие- менты мои в ку8недком УФО... Можете солидным рекомендациям
Распущѳнности мододежи надо положвхь
Союзу бы надо поэнергичней взяться ва сделками напманов и вавѳреииѳм докуменраоотѳ в ячейаѳ а в учруждѳнии.
вонец и повбсіи с »хим борьбу.
ну найти и не лошадь приобрести... позвонить...
Хитрые!!! Хи хи-хи!
УФО сбежавшему беспаспортному кас»то додо!
тов рабочих.
Тамбовцѳв.
Дсао—о, к&к деликатнос!..
— Да ладао, и так чувствую.., Вазай, спру.
С. 6 .
Ал* бар.
Ш Номсій ний,
3 -6 7
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й Яящвди йір. дворщ

регрузніь
Пс нвродныи судам
вибулатозм
іі бгочередеі йслодцы из „/іарька".
(Заседакке секцки здравоохрангния

ГОСУД^РСТ ЕННЫЙ ТЕАТР итени ЧЕРНЫШЕВ НОГО

О ф и ц и а л ь н ы й

2 доклада по вопросам религин
В воскрѳсенье бега на сар. ийподромс |
„Легонькое, летнее'и.
Сые. глитрафорного протоиерея-мис- 6
прошли при большом отечении уцублики. |
0
„лггоньком,
летнѳм8,
нѳ
обре
^лнпт^льо т д е л
сионера лектора-прсфессора
Дорожка очень пыльная и силыіый внача-!
ном дла ума и сердца почтеиеишей гТіубгиз‘ятим) церконны
цернэвных цеиаоетей).
(зыотупавшего зкспертом в В^рхсвн. трибуналах республ. по из‘ятню
ценноотен).
ле бегового дия вѳтер отвосит ^сю пыль I
ки „пдіщадном искусствѳ“ у нас у*же ЫіПривиБка
против
беремекности.
горсовета).
Перед судом их трое: одии—обвиняѳм-ыи, да зрнтелей. В ъѴікие дни а іміщастрацив і
2-й
Д
С
Ж
Л
А
Д
,
в
то
р
н
и
к
21
иоояя,
салосыі возвращаться к этому нЛ сгоит,
На поеледвем засѳдапии секции т. Родх- двоо других—свидетелы. Леяпвыо и снуладе иііио^ро^іа иа.^о бы;3*б\бы озаботиться иолив* 1
Недавно за-гравицей открьіт иптерѳсныГі
хотя Гы потом^,что всоидѳт там іѵэ прежонов еделад доклад о работѳ 2-й страховой в киосках, вно его степ они всегда обяа' кой беговоіѵ дорожки, “йак это делается в і
ыѳму, „по хорошемуа, как в блалсо|інои па- способ предупрежюния зачатия и: прекраИ
іШ
Ы
Ш
ЙЕШОВЯИ
руживают приказчичью развязность.
ймбулатории.
мяти „Гэпѳ*: дЛегонькая, лѳтняя ;труппоч- щення бѳремзнности
Развезли и на судѳ.
Какозо ;ке состсяний амбудатории?
^ в Т аю зд в (лнетанциДі в .) Па перво» ‘ СараТОЗСКОГО ГуберНСКОГО ИСПОЛ- ка „Со;ружествам иерелшвывает ст'аренькай
Сущность этого сиособа заключаѳтся в |
— Нѳ признаю. Ничего ве растрачизал. местѳ „Паллалаа (2 м.
Амбулатория имеет 12 кабинвтов, котои тРя чет. с&к.). |
<дѳгойьіИй> репертуар, угощаѳт Ыпетымн том, что в кровь беременной женщины |
нительного
коштета,
рыѳ размещены в 3 сравиительыо удовлет- —задорно заявляет Хворостухин, обвиняю* На втором ии,ет яАккорд^§. V. 15 с иод.
до тошюты „частушкама", „осіроумием" вспрыскйвается особая жпдкость (сыворот-;
17 йюля 1925 г.
воригёльных зданиях, яо ие ириспособлен- щийся в растратѳ. В киосках яЛарька“ сек.). Во втором гитѳ (V заѳв,;) та же кар110 ОКОНЧАНИИ ЛЕКЦИЙ ВУДЕТ Т Т Т Д
П
Т |
\ Г НН
коеферан&Р Нѳсмѳлова, которыйі защищая ка), нриготовденная вз маточпой ткани з^-1
ных для еѳ нужд. Чисдо больиых, посеща- Хворостухин был продавцем, а в некото- тияа: уверенно вѳдет и выигрывает сыова |
ИРОВОДИТЬСЯ РЕЛИГИОЗНЫЙ Д Д , V I
.1 1
сУ
1 *
рвсѳ „искуссѵзо", все ещѳ нѳ оЪжет успо- беремѳнеашѳго животного.
№ . 80.
ющих амбулаторию, огромно: от 300 до рых дажѳ заведующим.
„Гіаллада" (2 м. 5 с пол. сек.), улучшив !
Пока этот епособ еіде
вѳдостаточно |
коиться послѳ ддоп^Дной рецегузии4* (ох, и
Официальными
сппонентами
приглашаются:
местное
духовенство
зо
главе б
При поверкѳ у него обнаружияась раст- время против пѳрвого гита, и всего на | На основании дѳврета ВЩІ& и СІІК от достается-же дѳрзпшенному рѳцЬнзенту!) и совершепѳн и не всегда дает подожлтель-11
1000 чеяовек в день. В рѳзудьтате такого
епископом КОРНЕЛИЕМ и еписколом АНДРЕЕІѴЗ, а танже представйіели релинаплыва больных нѳкоторыѳ из пих немо- рата 292 рубля. Часть он внес, остальиыѳ полсекупды сзади—„Аккорд*.
1 марта 1923 г. (ст. 216 собр. узак. 1923 т. п., а публика смотріт, слушздет все это ныѳ результаты. Зато на нсивотных новый!«
гиозных сбщин, как-то: евангелистов, адвѳнтистов, баптистов, духоооров, шо*
гут ді,ождаться очереди и уходьт, не иолу- 176 руб. категорическя отрицает.
Во II 8аѳзде (секундный гандикап па г.) и от 27 июля 1922 г. (ст. 603 Собр. и <отдыхает от трудов нр<в.едиь,іх>.
способ ужѳ дает нрекрасныѳ результаты: | *
локан и др., а также ксендз, мулла и равзин. Захватяте с собою биодию.
*інв помощи.
— При каких же обстоятельствах про* одноверстную дистанцию) первой у стол- узак. 1922 г), Саратовский губисполком Но на одном „Содружестве** ,сѳ-жѳ далеко ввѳдепие сыворотки всегда прекращает на-1
Н ачало р о гн о в 8 с ыолов* ча«. з е ч .
Что ;ко сделать, чтобы избежать іаких изошла растрата?—-спрашиваѳт суд.
ба—„Вѳра“ (1 м. 52 /сек., за вычетом ПООТАНОВЛЯЕТ:
нѳ уедешь—надо чем пибудь ,'ііодсдобиіѵ\ чальный период беременности и на извест-;
Вилѳты заблаговременно продаются в кассѳ
театра с
с I I до 2-х
явлѳний?
— Л не растрачиваіі.
3 сек. фор)? на втором—„Лебѳдьв (1 мин.
1. Утвердить публикуѳмые при сем пра- чтобы оскомяну не набило.
ный срок предохраяяет от зачатия. Такае | [
и с 6 до 10 час. веч. Ц ены м естам о т 2 5 коп. Членам врофсоюзов в
— А кто же?
ІІадо либо расширить амбуіаторию, либо
58 и три четв. еек., за вычѳтом 3 еѳк. впда производства охотк в Саратовской
опыты
проіізводятся
на
кроликах
в
Гер-||
Для эгого служат „гастродеры" в последорганпзованпом аорядке, по спискам, предоставляѳтся 30 проц. скидкн.
— Всю вину счктаю за помощяиком.
открыть 5-ю амбулаторию.
фор). „Ландыш", дававший форы, сбился губернин.
нем отделении ва закуску. Угостили „па- мании.
Просьба спяски подавать заблаговременйо в конторѵ Государств. театра.
— А за собой?
С апрѳля при амбулатории закрыта ап*
совершеано и его не лринимают. Во вто2. Нарушеоие указанных в п. 1 пастоя- сгоящими 6им-Вомами“, понрдвидось. И
Администратор тѳатра М. И. Шелковсний. ^
— Ничего я нѳ рзстрачивал.
тека, и больные тѳперь получают декарства
ром гите (VI заѳзд) „Вераа сяова на пер- щего постановлѳния иравил яарается сог- действительно— «Бим-Вомы> показали, как
Загадка жизни и смерти.
У п р а в л . л е к ц и я м и Б. А Ша д у р с к и и— Где жѳ деиьги, ила докумѳнты аа иих? вом месте (I м. 52 сѳк.), второе и трегье ласно ст. 22»)-а уг. довпаго кодекса в ад- нужно шутить, но оставаясь пресными.
из 9-ой аптеки.Такой порядок для них боАнглийскяо газѳты сообщают предвари-1
— В крѳдит роздала служащим даЛарь* место дедят „Лебедь* и „Ландыш* (I мия министративном порядкѳ Штрафом до 300 Теперь угощают „извѳстиым сатириком* тѳльные свздѳния о работах двух дондоклеѳ удобѳн. Инструментов и медикаментов
при амбулатории достаточно. Ощущается ка“.
53 с пол. сек.).
р^гб. или принудработам до и 3 месядев.
ских ученых, занятых разгадкой прпблрюмористом Иасилием Гуіцинским".
— А разве вам правлениѳ раврошало далишь нѳдостаток бѳлья. Помимо отого,
В III заездв на днст. в полторы версты * 3, Наетсіящее обязатѳльноо иостановлеЭтот вышел „полсиже*, почти во вкусе ыы жизни я смерти.
вать в кредит?
весьма ограничен штат служащих.
уверѳено выигрываѳт „Визапур‘‘ (1м. 49 ние ветупаѳт в силу со дня опубдикова- Тэпа, но публиіга и его „прииимает“.
Учѳныѳ эти доказывают, что земная ког !
[ 2113 ЙШЛЯ 1925 Г Всюду иснлючительныйкй
м емкино-фильмы
атоф аф ш і.
успех
— Не разрешало.'Но у меня кредитовался с пол. сек.), на втором с тремя сбоями— иия в оффициальном отделѳ „Саратовск.
Для удобіітва больных ввѳдены утреаний
Хлспаѳт, хотя и не так усердно. Нѳ угод- ра действуѳт разрушительно на человече-1
и вѳчерний приемы. Проделана большая сам член правления Фквогеев. Как жѳ от- „Угадай* (I м. 57 с.) п иатретьем—«Мон- Изв.к, а на местах со дня иолучения
но-ли? Восяа! ВосяцкиЯ костюм и босяцкоѳ ский органпзм. ІІричиной этого разруши- (
работа по отправке бодьных на курорты казать?
гол> (2 м. 1 сѳк.).
газѳты.
тельного действия являются радиоактивныѳ !
остроумие.
Допрашивается
помощник
Хворостухина
В IV заезде на полуторавѳрстеую дисТаковы успехи и недостатки в работѳ 2-ой
4. Проведенпе г. жизнь настоящего. по*
вещества земли. Действиѳ их за 70 лет
Очень смешно!
—свидетель Тарханов.
страхамбулатории.
тандию вначале ведѳт „ІІаріі". Но на трех становдѳния возлагаѳтся на органы ГЗУ и
А главноѳ пово, оригинально! Вот*бы равноеидьн5 тому влиянию, котороѳ оказы— Я ,—говорит он,—на фракции только четвертях версты „Чатыр-Даг“ обходит и ГАО.
Секция решила:
вает на человека смертельная дляоргапизтакого да за бугылкой пива!
I
Признать работу медпѳрсонала амбулато- узнал о растратѳ. Нам предложили обоим уж вѳ отдает своего места. <Парѳяь> быЗампредгубисполкома Нонозалов.
Куплѳты о
пользѳ кирпича, которым ма доза радия.
рия удовлѳтворитѳдьной. Для того жѳ, что- пополнить. Хворостухин согласился, а яот- стро сбался и оіиал. „Диктатор* подхоПовидимому, только одѳв чѳловека в коможно „шарарахнугьл... 0 „докторѳ КаеторЧлен преяпдиума-сѳкретарь ГИК
дит к столбу галоиом. Первым у стодбл в {
бы изжить очереди/ нѳобходимо райоаиро- казахся.
Лев Ганж инскнн.
кине“, от лѳчения которого «кости трещат> стюм из свинца, можно было бы его аащиВосточная сказка в И частях, в гл. іоли Д угл а с Фербе&ікс.
— Почѳму?
хорошеѳ время—•„Чатыр-Даг“ (2 м 26 с. ^
вать существующяѳ амбулатории с тем
(звуковой „эффект“), искры из лысины сы- тить от излучений земли.
— С какой же стата"? Я не растрачи- чотв. сѳк.), на вгором—„Пари“ (2 м. 29 с.) I
расчѳтом, чтобы каждый больной имел свой
нятся (световой „эффект"). Тут соображЕть
Иартину сопровождает симфонический оркѳстр под
и на третьем— «Парѳнь> (2 м. 34 с.).
определеявый пуект, где он мог бы полу- ва.тг.
П Р А В И Л А
цечего—только <хохочи>, если „смешнэ".
Рекорд спекуляции.
управлением А . А . 8 о л ь ф .
чать лечебную иомощь и не обрашаася бы
— Кто же из вас?
В VII заездѳ* резво ведет и уверѳено, (
.
Но беда в том, что совсем не смешно, а
Нью-ІІоркская
газета
„Ворлд“
сообщает
— Пусть еуд сам узнает, і то.
в тѳ амбулаториц, которыѳ ваходвтся вне
баз сбоя, кончает первым полутораверстную | ПрОНЗВОДСТвЕ ОХОТЫ В Свр&ТОВ- тслько нестерпимо нотло.
НАЧАДО 1-го сеанса в б1/^ ч., 2-го в 8 ч. 45 м. и 3-го в 11 ‘іас.
о
небывалон
еще
спекуляциы
яа
хлебном
— Суд от вас хочет узнать,—замечает дистанцию—-„Укрямый" (2 м. 36 с пол
его р ай о к а ж и тел ьства.
ГКОЙ ГубврНИН
„Впрочем-—„босяцкнй жанре—это подлин- рыыке. Два биржевика Жѳсси Л. Ликѳрмор
Секция обратвла также вннмание на то, судья.
сек.), вторым—„ГІатрицийи (2 м. 39 с чет.
иое „пдоіцадноѳ искусство** „доброго ста- из Ныо-Иорка и Томас Хоуэль из Чикаго,
— Я ничѳго пѳ знаго. Я не растрачи- сѳк.) и на трѳтьѳм—„Астраа (2 м. 43 сек.).
что ыногие больные позьзуются чужимя
1. Правом пропзводства охоты на тѳрри- рого времени**. Но в нровинцпи и этѳ ясхо- йодьзуясь телеграфом и радио, сорвали і
санитарными книжками. Этот вопрос решѳ- вал.
X I заезд-—2 гит—снимаѳтся целиком.
тории Саратовской губериии пользуются дит“ . Выла однако и капелька остроумия: хлебную биржу и путем ловких опѳраций 1
но оѳредать в губпрофсовѳт на обсуждение.
В очень острой борьбе идут в V III заез- всѳ соБершепполетнпе гражданѳ, при усло- . — Нѳ понимаю, за что публака деньги зарабогали в одну ночь 22 миллыона дол*
— Ну, кто же, Хворостухия, значит?
В заключение секция язбрала президиум
— Не знаю. Касса у нас была обгдая дѳ (дистанция— нолторы вѳрсты) „Чатыр- вии наличяя удоетостовѳрепя на право охо- платит—пустид парфянскую стреду (в ко- даров (44.000.000 рублѳй).
бюро секции и разобрала нѳсколько про* а каждый ив нас имед право в пео ла- Даг** и „Рубикон“. Иолвереты обе лошади ты ^охотначий билет, выдаваемыи УЗУ, гоѴ) известный юморист сатирик...
ІІодобная спекуляцня озадачила дажѳ
ТО Л ЬКО Т Р И Д Н Я: 21, 2 2 и 2 3 июпя
идут голова в голову, но затем „Чатыр* юа чденский союзный схотничий билѳт) с
екюв обязательных постановлений.
зить.
Вот имѳяно!
Кин.
американскоѳ правитѳльство, котороѳ на-1
Дагу"
удаегся
вырваться
нѳмяого
вперед
свидѳтѳльством об оплате еуществующих
- А отвѳчать?
значило комиссию для рассдедокания пои в ѵпореой борьбе с всѳ время нажимаю- на сей предмет сборов (квитанции о взносе
добного невероятного ■способа наживы.
— Отвѳчад он за все.
щим- «Рубиконом> „Чадыр-Даг“ перзым охотничьих сборов;.
П о п р авка
По масттабу и сроку в „деланин депег*
— А вы?
кончает дистанцию с велпколепной для неПримечание: Освобождаются ?от уплаты ^В „об*'явлениѳ № 35, опубликованиое в этн спекулянты переіцеголяли дажо Генри
— Я только за товар.
го рѳзвостью (2 м. 24 сек.), всѳго на пол- охотничього сбора:
! — Но ведь и вы-же в кассу лазиди?
№ 162 „Саратов. Известий‘% вкралась не- Форда.
секунды позжѳ проходнт ст дб „Рубикои“ .
а) административно технический персо- точность.
| — Лазил, как ;кѳ: без
эюго дѳло нѳ
(из вр^мен Наиолеона І-го)4.
В IX заевдѳ (гапдикап на расстояние на
15 воокресенье в сар. речном яхт-клубо
кал
управления
десамн
НКЗ,
инсиектоВ перѳчислѳнии представитѳлой отбороч| пойдет.
Искдючительная х у д о ж ѳ с т в ѳ н н о -и е т о р и ч е с к а я итагья^ ^ *
дистаицию в полторы версты) бес особого
состоялись трѳгьи ѵ заключительные сора
лесоз,
лесничиѳ,
помощайки
лесна"
ной комиссии напечатано: „Гугземотдела>
Допрашивается третий „молодед4—свя- труда выигрывает „Горностай®, пущенный
в 7 ч а с т В гл а б н о й роли а р т и с т к а
и я Э С П Е Р г ін .
етязания паруспых яхт на переходящий ку •
чих. об;ездчики, деснаки, лесомелиорато- —сдедуѳт „Губженотдела". Б конце об‘явОтветственный редантор
Картива илдюстрир. усиіен. оркѳстром под упр. 13. К. Ьездедьева.
бок „Любителей водного епорта". Дистан- ! дѳтель Чечпи, стрѳмящкйсн растрату све- на 40 саж. сзади „ІІослѳднего Луча“, <Вакры, лесомѳлиоративная стража, зав. так- ления
следуѳт
читать:
„Согласоваяо.
Начагао 1-го сеанса в 6уднй*в 7Ѵ2вечера^ в праздники в 6 ч.
тира>, иущенная на 60 саж. сзади „Послѳдция—16 миль: до ІТристааного и обратпо к І сти к невикным „ошибочкам".
сационными партиями, таксаторы, их Губпрофобр и Губпрофсовет*.
К. Панков.
I — Кто жѳ по вашему мог из них раст- пего Луча“ приходит к столбу второй.
...........
Ц е н ы біоле т о а о т 15
гп__ _
яхт-клубу.
помощвпки, с‘емщики, специалисты по
Время „Горностая“—2 м. 47 сек., „ВактИ' г охоте и охранэ десов (псотановлепиѳ
" 1 ^ 1 1 ^ 2 4 -2 6 ^ ' овы Гп риХіюче“нияГІІациста. 2 3 -3 0 „Н ю“ с уч.
Состяаания началиеь около часѵ дня при 1рачивать?—спрашивают его.
I — Оба могли, оба были в киоскѳ
ры“—2 м. 48 и три четв. сек.э „ПосдеднеЙЙОМіс Конрада Вейдт и Эмиля Янингса. ЧЕРНЫЙ аАГііБУК в 2 сер
довольно сильноѵі ветре.
СНК РСФСР от 12 декабря 1924 г . и
— А вот с вас за что вычитала ко 35 го Луча*—3 м. 2 и три четв. сек.
Первьш уходит со старта <Сармат> п
постановленио НКФ РСФСР и НКЗ от
В X заездѳ, раскидав свонх соперников,
иервым же кончает гонку, покрыв дистан- рублей?
29 января 1925 г.).
— Эго не растрата, знаете, а просто увереано первым кончает полуторавѳрстцию в 4 час. 3 м. 27,6 еек, Второе место
б) Красвоармейцы, лица комаяднрго,
ошибочка.
ную дистапцию „Ворон“ (2 ы. 32 и три
получает яТуан“ (4 часа29 м. 2,4 сек.).
адмияистративного, политического, медиОб'яеняет:
четв.
сек.),
вторьш—„Корсар"
(2
м.
4
с
Так как счѳт вейся па очки, т.*е. яхта,
цішского и вѳтеринарного состава и их
— Выписывал я однажды паииросы— ю л . сѳк). и трѳтьим—,Лисазан" (23 м. 43
иришедшая первий, получает Рдно очко,
семьи, согласно ст.ег. 22, 48 и 104
„Отрвька
Разянй;
вместо
1000,
напасал
сек.). Та жо картина и во втором гитѳ
второй—два очка и т. д , а псбедителем
кодекса захонов о льготах и преимуще(X III з&езд): первым „Ворои" (2 м. 31 с
считается яхта, получившая наименьшѳе 10.000.
ствах для военносдужащих.
Огорченно
разводат
рукамм:
по*лов. сек.), вторым—„Карсара (2 м. 34
количество очков, прп непремѳнном участиа
2. Лица, добывающие диких зверей и
21-го и 2 2 -го июля
—
На
один
только
нулечек
ошибся
н
сек>), вЛисавиня—снят.
;в гоиках на все 3 дистанцаи,--„Туакув,
птиц в недозволенноо время, яѳдозволенР Ж Е Д Н Е В Н О Е О Т П Р А В Л Е Н Н Е
послвдняя иеіийка Москвыиз реоертузра театрі «Сатнры5
В X II заездѳ (секундный гандикап на нымн способами и не имѳющиѳ надлежаимеющѳму всего 6 очков, прясуждается ка вот тебѳ... плати за <Стѳаьку Разина>. . .
Суд призаад растрату догсаванной и при- иолторн версты) ведет—„ІІарень*, далу- щих разрошонпй на право охоты и на праПАРОТЕПЛОХОДОВ В О Л Ж С К О Г О ГОСПАРОХОДСТВА
1925 26 год лереходящий кубон „/Іюбителей
водниго спорта". Все три дастаяции яхту говорил Хворостухііна на 1 год условио, чающий 2 сек. Форы, и первым приходит к во ноіпения и хранения охотничьего ору*
О Т СЙ РЙ ТО БЙ П Р О Н В Е О Д И Т С Я
,>Туанй вѳл рулевой ІПтейи, в команде с назяачением испытатвльного срока в столбу в 2 м. 28 сек. за вычетом фор.
жая и припасов к нему, поддѳжат ответВИ М З: до Астрахани
В В Е Р Х : до Н.-Нѳвгорода
3
года.
Прѳд*явленный
к
нему
гражданНа
втором
местѳ—
„Вактира"
(2
м,
29
с
Михеев и Андреев. Второѳ место (3 очков)
ственыости в порядко ст.ст. 220 и 220-а
от дебаркадера № 2
от
дебаркадера
№
3
ский
иск
в
суммѳ
176
рублей
признан
аодсолов. сек. за вычетом 6 сек. фор) и тодь- уголовного кодѳкса.
нолучаѳт яхта <Сармат>.
(под Гимназичѳским взвовом).
(под
Вабушкиным
взвозом).
лежаіцкм
удовлетвореаию.
ко на третьем местѳ—,,Рубикон“, дававВ прошлом сезоне этот кубок осталсяаа
3. Воспрѳщается круглый год добывать
Телефоп Л* 4—25
Тедѳфоп № 11 —95.
шии форы (2 м. 31 сек,).
Се-ные.
яхтой „Фриски^.
хохулю (выхухоль), лосей, как взрослых,
П о что в ы е . . , . в 12 час.
П очтовы е . . . . .
в 12 час.
так и тѳлят.
П ассаж нрскне
® 18 час,
П ассаж нрские . . . в 5 час.
4. Виспрещаются общеопасныо способы
САРАТОВ—РОВНОЕ и САРАТОВД
ви
ж
ен
и
е
местной
ли^ии:
охоты: рытьѳ ям и разрасываиие отравы,
МАРКСШТАДТ производится от дебаркадера № 1 (под Князевским взвобѳз особого иа то разрешѳнпя губкомисX 0 Р
увд!тр“ В . д о н с к о г о .
зом, телѳфон № 4—66). Отправлѳние из Саратова вннз в 14 час., вверх
сии по борьбе с хищникамн при союзе
Художѳстз. руков. Г Н. Несмелов.
Адмвнистратор Н. П. Таубе.
в
16
часов.
Госпароходство,
кроме
операпий
по
пѳревозкѳ
грузов
и
охотников.
пассажиров, про и зво дн т т^анспортно-ком м ерческие и зкспеди.
Н
П
Н
р"
И
ар
и
ж
,
Б
е
р
п
и
н
,
П оидон А Н 0 Н С :
5. Воспрещаются орудия и снособы мастдрские операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадерах имеютсЯ:
» М и а н м н н и и а . К а р М С Н ДЬібОДА.
сового добывания зверей я птиц: шатры,
Работа
налогового
упр&вления
почтз,,
телеграф
и
парикмахерская.
Еамеры
хранения
ручного
багажа.
Новые трактора.
тенета, вептеря, загородки, заганивания по
Н ачало сп ектакл ей ровно в Ѳ с пол. час. веч.
А гем тств о .
Телѳфоны
1—57, 3—41.
налаживается.
В блпжайшем будущем госторг полуводѳ, пасту и дьду, ловля линяющих иля
В СЛ УЧА Е НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯІОІСЯ.
обмерзших при голодѳлицѳ птиц.
0 Тепловской рыбоводной стан- чает для нужд всегоСоюза 6.000 «Форд- Занѳрвы^і квартал II полугодияиз числЯ' 6. Воспрещаѳтся еобираниѳ яиц и
зонов», из которых 2.000 пойдут на щихся постѵіілоний по уравнвтельному сбо» рѳние гнезд, а равно вывапываяйѳ праШции.
удовлетзорение заявок по РСФСР.
ру погороду Саратову в 104.091 руб. 31 к. лых зверѳй я разорение их нор^ за исккю*
До сих пор яа местном бюджѳте состояза
Часть тракторов аз этой партии ожи- мостуаилодо 15июля 840.20 р. 11 коп. или чѳниѳм волков,
П О СЛЕД Н ЯЯ
Тепловская рыбоводная станция, в которой
80.6 проц. заданпй второго цэлугодия.
7. Запрещаѳтся добывать звѳрей и птиц
разводились высокиѳ рыбвыѳ породы—зер- дается и для Саратовской губернии.
ІІо исчиелѳнию уразнитѳдьного сбора в давящими или поврѳждающими прнспоеобН
О ВИН К А
кальный карп и форель. Станцзя возникла Запаскые части для
„Фордзо- общѳм порядкѳ, падаѳт на государствен- дениями: пѳтлями, силками* капканами.
в 1905 году и служила для развяечеяий н
ные предприятия 56,9 проц., кооперацию
8. Зверѳй и птиц, безусловно вредных
нов“ .
кутежей .ѵвѳлиіійх квязеи". Теиерь, естест91.7 проц., на частных 80,7 проц.
(волк, дикая кошка, суслик, мыши и им
д; г,ѵ‘ѵ
^ т
венно, на разводимую рыбу - нет никакого
Сравеивая
поетуплѳния
с
первьщ
полуКонторой госторга получено сообщениѳ о
подобяые, орлы, сокола, кроме копчика, *
спроса. Недавно туда выезжала специаль- прибытии з Новороссийск большой партии годием, надо признать громадЕые достиже- ястреб-тетѳревятник, ястреб-перепѳлятник,
ная комиссия с учѳными из центра. Со- запасвых частей ддя „Фордзопов" на сумму ния фішинспектуры, подхлѳстнувтѳй пла- филины,болотный лунь),разрѳшаетсяистрѳб- і
гласно доложѳнным рѳзультатам обследова- а і.оОО 000 рублей. Сарато&ская губѳрния тѳдыцикоз к своѳвромеяному ввносу урав- лять снособами, указаняыми в п. 7 и во
ішя , губисполким решил от дальнейшего получает из этой нартии запасных частей нитѳльного сборавсякоѳ врѳмя года, кроме пресдедования ]
годержания рыбоводной станции отказать* на сумму 30.000 руб.
йз числящихся нѳдоимок на 1 июдя ст- гончими в эакрытоѳ для охоты с посіед-!
ся, нредоставив дальнѳйшие судьбы стан- 1 Для того, чтобы дать возможность бы- носятся: 15,8 проц. на описи, 39,5 проц. нима время.
і*
ции иа усмотрениѳ Наркомвема.
! етрой замены выбывших из строя частѳй, поддежат снижению, 4,2 проц. отсрочено,
9. По ходатайствам академии яаук, гео1,6
проц.
передано
в
суд,
24,6
проц.
пѳрекоитора госторга открываѳт
графическах и других паучных обіцоств,
Льготный лес для больниц и |( Саратовская
продажу запасиых часіей при ссыпных вѳдено в другиѳ города, 0,4 проц. на осо- уяиверситѳтов и других высших учебных
Составлен Губфинотдѳлом и редакциеи крестьяискои газеты
бом учѳге, 0,5 проц. передано в адрѳсный заведений, Наркомзем выдает особые сви-1
школ.
| пунктах и районных складах.
«Советская Деревня> (размером до 250 стр.).
стол
и
13,1
проц,
остадось
ещѳ
нѳ
прорадетельства
на
враво
добывания
звѳрѳй
и
*
ЭКОСО РСФСР разрешило производить Заграничные
товары
для
куботанными.
птиц
е
научными
цѳдями,
а
равно
яа
лов-1
охгіуск леса па корню ддя лечебных е
старей.
лш их для питомников, зоологаческих са-5
культурных учреждений без торгов. ГубИМЕЕТСЯ В МАГАЗИНЕ
дов и т. п. В этом свидѳтедьстве указываѳтся ]
испо^ком, считая такую льготу недостаточТираж огракичеи.
Саратоаская контора госторга в насправочника 30 к .
лицо, которому оно выдано, район и срок і
иой, возбудил перѳд центрс-м ходатайство
САРСОВПАРТИЗДАТА.
стоящаі
момент
выясняет
потребность
его деятѳльности, цедь а коіичество ебооб отпускѳ леса этим учреждеииям бев
ров. Свидетеяьетво освобоясдает получивторговой наддачи, составляющей 3*5 руб- кустарей района в химических товарах,
П р о и сш е ств и я
шее дицо от ограничения в сроках и сполей ва куб.
каковые будут ввезены из заграницы.
4 ^ Растрата в трудовой артели парин- собах охоты, кроме запрещения охоты в
Химические прпдуьты будут ввезены для
0
9
махеров.
На-диях в единой трудовой артѳлн заповедниках и закэзииках, если послед-1
ау.жд мылозарениой и кожсвѳнной ку- парикмахеров
г . Саратова обнаружѳна ра- нее освобождениѳ особо не оговорено. Сви-1
старной пронышленности.
страта артѳльных денег, произведѳнная двтедьство доджно быть пред‘явдено ГЗУ и
прѳдседатѳлем (оя же казн&чѳй) Полежае^ губсоюзу охотников.
Обследование хлебопекарек. вым
10. Охота разрешается: А, На пролетную
Новая линия Саратов—СиненьВ. Б .
ЦЕНА 4 0 КОПЕЕК.
0 растратѳ сначада было заявлѳно прав* дичь: гусей и дебѳдей, селезнѳй. всех пород
ІІа*дпях ипспевтурой охраны труда
кие.
уток, турухтанов и вальдшнепов, а такжѳ
леииѳм
артели,
которое,
указывая
нѳдостаСо вчерашнего лня
госпароходством было произведено ночыо массовое обсле- юіцую в кассѳ сумму в 734 руб. 14 коп., на самцов тѳтеревей, глухарсй—-весноіо в
ф
ткрыта новая лнния Саратов—Синенькиѳ дование хлебопекарен. Выли обследованы, просило принять срочныѳ меры и иа иму- тѳчѳние одного мѳсяца, в срокй, устанавпароходом „Антонияай. Новая липия расчи- за малым иеключением, пекарни ча- іцество Полѳжаева наложить арѳст в обес- ливаѳмыѳ всякай раз союзом охотников по
соглашѳяию с ГЗУ и его мѳстными орга- |
ѵана главным образом на пѳревозку ягод и
печениѳ яска.
п р о д а е т ш естьсо т еуд- ( 8 0 0 ) л
ь Д д
нами.
хлебных грузов. Отход из Саратова в 12 стновладельческие5 артелей инвалидов и
доводиг до сведѳиия веех учреждений
Василвй МихайПривлеченный
к
ответотвенвости
ІІоледр.
Особенно
тщательно
обследовались
Примечание: вѳсѳеняя охота с собакой
час. дня.
о п то м и в ро зницу по ц е н е 4 5 ко п . п у д .
ловвч Теп л я кО із
и частеых лид о том, что т . ДОРОжаев
виновным
сѳбя
не
признал
и
об*яснил,
на пѳрѳчисленных выше птйц воспрехдебопекарои. применяющие наемпыя
^ ______
10 іет, беаорусый,
что обраеовавшийся у него нѳдочет полуН Н Н снят с до лж но сти инструкХлебные перевозки.
АПРЕС Чаоов., д. Л 69 мнжду ольск. и Адевс. Т рл. 14—64. — 230
щается.
в синѳй рубашкѳ. Нросьба сообщать по
чидся всдедствиѳ нѳблагоприятных условий
В последниѳ дни на мѳстяую линию ста труд,
тора и всякиѳ уполномочия по приему
В) На остальную дпчь:
В результате такого обследования со- рабоы: отсутствия дѳяежных ящиков,
сіедующему адрееу: Камышинская удвда.
лй постѵпать к перѳвозкѳ небольшиѳ нара) на уток всех пород, на бѳкасов, на
заказов с ним не прои зводи ть
уг. Новоузенской, д.
2. Тел, <8 или
тии в 500-800 пуд. ржи иоваго урожая и ставлено" 15 судебных актов за вьшечку нѳобходимоста таскать деньги „грудамяи в дупѳлей, гаршнѳпов и кудиков всѳх поІІравіовие.
225
7-47. Вызвать Тепдякова.
муки. Хлебиые грузы идут из Ровного в хдеба в ночное время, вопреки обяза* кармане, отсутствия спѳциального номещѳ- род, чибисов, коростедей и на прочую
ния, массы посѳтитѳдей и т . д.
Ахмат, Мордово.
водяную и болотаую дичь—с 15 го июля до
тельного постановленші ГИК. Выясни— ІІриписываемая мнѳ сумма,—говорот отлета,
лось, что миогие ховяйчики, прибегая к Полежаѳв,—могда свободно „улѳтучиться"
б) На самок глухарей и тетеревов - с Т-го
постоянному наемному труду, часто ме- на разныѳ просчеты.
августа по 15-го февраля,
Позднее
правлениѳ
артѳла
к
растратчив) ва дроф, стрѳдѳтов—с 1 авгуота по
няли рабочих, чтобы избежать уплаты
ку-председатѳлю почему-то изменило отноЖ е л а т Ё л ь н о п р о д а т ь го су м р е ж д е н м я м .
соцстрахованпя. Жедая ѵбедиться, как шѳние. На состоявшѳмся заседании прав- І^яоября,
г)
ва
куропаток
и
пѳрепедов—
с
15
авгуТребуется помощь Нарком- подействовало на хозя&чиков составле- лѳния совместно с ревизионной комиссиѳй
ста по 15 ноября.
труда.
ние судебных актов, инспекция произ- сумма растраты понижена до 400 рублей и
Т е а т р а я ь ная пяо ы адь, Мз 4 4 , т е п е б о к №
д) на остальных птиц—с 15 июля по 15
постановдѳно: от передачя дѳда в судебныѳ февраля,
По запросу Наркомтрѵда Саратсвская вела повторное обеледование. Оказалось,
В
В
Н
Д
У
О
Б
Е
Д
И
Н
Е
Н
И
Я
О
Т
Д
Е
П
Е
Н
И
Й
б) на веѳх зверѳй, за искіючѳнием укабиржа труда яа 25-26 г . сдѳлала заявки что в некоторых хлебопекарнях (Горшко- органы воздержаться; вынести пѳред об*
К СЕЗОНУ ВАРКИ ==
в НКТ иа организацию бесялатной стодо- ва и Балашова) нарушения повторялись. щим собранием ходатайство о снесения не- ванных в п. 5 настоящих правил,—о 15
достающей
суммы
на
просчет
и
обмен
де= ВАРЕНЬЯ ПОЛУЧЕНА _ _
_ _
сентября по 1 марта.
вой для бѳзработных пропускной епоеобСистематическое невыполнекие поста’ яѳг старой чекапки.
ЗАВОДОВ б. ІІОЙИЗОВСКИХ, РЯЗАНСКИХ И КАЗАДІШ Х
Прнмечание: в яаказниках и заповеднииостью на 200 чед., на 24 666 руб. На
Общеѳ собрание бѵрно отвѳргдо такое
ках всякая охота во всякоѳ время года
общ^житие на 200 чел. на сумму 13.000 новлений властн владельцами хлебопеА Т А К Ж Е ИМ ЕЕТС55 Н А С К 71А Д А Х :
ходатайство и выбрадо рѳвизионную ковоспрѳщаѳтся.
руб. (годоввя потребность), Кроме того, карен ставит на очередь вопрос об
КРАХМАЛ РИСОВЫЙ и ІІШЕНИЧНЫЙ ДЕКСТРИН, ПУДРА МСОВАЯ ДАСІО
11. Натаскивание лѳгавых без ружья не
еделана заявка на 208.153 руб. на раеши- усилении реіірессий по отношеяию к шь миссию для поверки дѳл и кассы, с участием в ней представителя от профсоюза, считаѳтся охотой, натаекивапие гончих
п р ѳ д л а г а ѳ т с я в еѳ м г р а ж д а н а м и у ч р ѳ ж д ѳ н и я м , и м е ю щ и м
КУП0Р0СН0Е, КИСЛОТА СОЛЯНАЯ в ЖЕЛЕЗНЫИ К І ПОІОС и ГЛІОКОЗА.
рѳниѳ 8 производствеяных колдѳктивоз и
Производитея тщатѳльная рѳвиаия.
следний.
бѳз ружья разрешаѳтся с 15-го августа по
организациго новых.
каж и ѳ -ли б о п р ѳ т ѳ н з и и к о тд е л ѳ н и ю « И з в ѳ о ти й Ц И К » и
Цены понижены. Условия продажи льготные
На берегу Водги приехав- 1 марта и в точѳниѳ мая месяца п в особо
Поступления сельхозналога за шѳго изАфера.
«Труда> , прѳд я в и т ь та ко в ы ѳ у п о л н о м о ч ѳ н н о м у г л а в н ы х
деровни лѳчиться от-^куса беше- отведекных местах
Наплыв безработных из сел
Примечание: охота с гончимипо уткам
24-25 год.
ной собаки гр-на Йльина встрѳтили два
к о н т о р „И з в ѳ о т и й Ц И К " и « Т р у д а » т о в . Ш . С ПОПЕВОуменьшается.
до начала ерока охоты с гончими по
афериста, которые обманным образом проМ У, г . С а р а т о в , у л и ц а Р ѳ е п у б л и к и 10, т ѳ л е ф о н 11—17,
На
15-е
июля
по
Саратовск^й
губернни
По данным биржи труда, наплыв безразвѳрю, т.-ѳ. до 15 сѳнтября, воспрещаетдали ему два фалыпивых брилдианта я
ботных из седьских местностей в город за поступило по Аткарскому уѳзду 156.439 р. скрылись. Один из аферистов был векоре
ся.
н ѳ п о зд н ѳ ѳ 1-го а в г у с т а с .г . П о с л ѳ 1-го а в г у с т а н и к а к и ѳ
посдѳднеѳ врѳмя идет на убыль. Наиболь- или 83,83 проц., Бадашовск. уѳз. 362.779 задержан и оказался гр-ном Мухамѳджано12. Охота е борзовыми разрѳшаетея с
п р ѳ тѳ н зи и п р и н и м а ть с я н е б у д у т .
1219
ший напдыв был в мае—618 чѳд. В июнѳ рублей или 56,63 проц., Вольскому уезду вым Сабиром. Задержанпый закдючен под 15-го сентября по 1-ѳ марта, принепрѳмепон сократился до 179 чел. Также сокра- 195 809 р. или 84,11 проц., Камышинско- стражу. Другому афѳристу удадось скры- ном усдовии, чтобы владедѳц борзых имѳі
тилея вапдыв безработных в Саратов и му 42.616 рублей иди 65,51 проц., Кузнѳц- ться.
удостоверениѳ на право охоты от ГЗ У илн
йз городских местностѳй. Если в маѳ бы- кому 302.806 рублей или 90,25 проя„ Ноего местных оргаеов иіи союзный чденвоузѳнскому
89.365
рублейили
80,96
проц.,
ю 478 чѳл., то в июнѳ тодько 171 чел.
С А Р С Е Л Ь С К О С О Ю З О М
ский билѳт.
Пѳтровскомѵ379.813рублейили
78,73
проц.,
Уменшениѳ иаилыва бѳзработных об*яоняПримечание: борзыѳ собаки, с коими
на 23-ѳ пюля, в 10 час. утра, в евоем помещеяии—Ленинская 43,
Саратовскому
62.125
рублей
или
85.02
ется начадом работ по снятию урожая.
производится охота, как в дозволенноѳ,
проц., Сердобскому 390.266 рублѳй или
так и не в дозволениоѳ время, если у их
Пересмотр демобилизованных. 74,4 проц.
владѳльца не имѳѳтся удостовѳрения на
•♦Виржей труда проводится
пѳресмотр
В среднем, за искдючѳнием предоставден- ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАШГЖЖЖЖЖ*
на сдану урожая плодов с а д а , н а х о д я щ е г о с я при с.
право охоты от Г З У иди его местных
б-я остановва, кооператив пСовработвики, воскресенье, 2 6 и ю л я
демобиливованвых для дишения льгот тѳх ных дьгот по Саратовсксй губернии, полуна Речка, Саратовской вол.и у е в д а ,с у р о ж а е м о к о ііо 5 .0 0 0 п .
органов иіи чіенского союзного биіета,—
Театр им. Н. Г . Чернышевского. Вторая
1925
года,
в
12
ч.
дня.
Осмотр
и
кондиции
на
месте.
демобиливованиых, у хготорых есть нѳсколь- чѳио еднного с.*х. налога 74,69 проц.
признаются бродячими.
декция В . Калиновского даСуществует лй
Желающие принять участиѳ в торгах приглашаются прибыть Е ука1218
Правление
ко отказов от работ.
13. Союз охотников но согдасованию с
бог?".
занпому сроку. Заю г требуѳтся в размѳре 200 (двухсот) руолеи.
22 июля
е іш ш
ГЗУ имеѳт право устраивать заказники и
открывается 1-я государственная дѳре-1 „Великий немой". „Сын Мадам Сан-Жен*
Сад можно осмотрѳть в любое время, обратившись по указаиному ад*
заповедники, в грааицах коих запрещаѳтся
И. Ф. Худякова—паспорт гормиаидии.
движная выставка иартин, в помещенип! „Прожектор". яБагдадский вор“ .
ресу к завед. тов. Кдеманскому.
охота на определенныѳ сроки иіи на цѳлый
бывт. Мариинской гпмназии (уг. Советской
42
„Фурор“. „Двѳ жизни з а .. . ? “, др. в 6 ч год, на все или пекоторые породы ѳверей Утерянные и похищенные донуЗа всеми справками и за раз*яснеииіми обращаіься в С ар сел ьск о *
Спрос на Саратовской бирже и Александровской).
и
птиц,
удлинять
установденныѳ
декретные
I
I
.
Г.
Шустова—«чл.
бил.
КСМ
604
„Вулкан“. <Талмуд и дюбовь>.
содоз
к тов. Й л е к с е е в с к о м у . Тѳлѳфон № 6—65.
менты считать недействит.
сроки охраны зверей и пткц, заарѳщать
2 райком.
44
труда.
Детей крестьян—в Крым.
охоту на некоторыѳ породы зверей и птиц
К . А. Огняновой—удостовер, личн. упр.
Сѳгодня требуются: 1 специаіист, могуОпера.
Е . М. Звѳрѳвой—паспорт гормилиц,
иди изменять какиѳ-либо способы и орудия
45
Саратовский уздравотдѳд закончид отбор* |
одий организовать и поставить писчебу36 Р .-У . ж. д.
докумгн. [Ч- щйішт.
Худож. трестом вѳдутся нереговоры о ойоты, запрѳщать пѳрѳвозку и продажу иіи
мажный магазин; 2 машинистки I разряда ку бодьных туберкулѳзом крестьянских дена имя Прокудина Л. А.
Д . С. Дудникова—паспорт. семѳйяый
Я . Г . ТІІвабауэр—паспорт КраснокутП .* Е . Балакипа паспорт выдаа. Ваз.(работа постоян.), 1 приказчак-мясняк по тей. От уѳзда будут отправіѳны двое | Казанским опѳрным кодлѳктивом о сдачѳ обмѳн продуктов охоты.
удостовѳрѳние выд. райкомом
8531
ской
кантмилиц.
38 Еланским вик'ом.
Карабул. милицией, личиая карточка о
Член президиума—сѳкрѳтарь ГИК Лев
заготовке скота, 1 сестра милосердия на детей на курорт в Крым.
ему гортеатра на ряд оперяых епѳктакдѳй
И. Я . Хлѳбожарова—уч. конская каг*т. № 2, 'два удостоверен. выд. псвхоколониѳй, копией с неѳ выд. Вольскям у* воеаком
И.
П. Капдина—сан. кн. .Ѵз 96.
40
Ганжинокий,
Дѳтям предоставлѳно трехмесячноѳ дече- : тѳкущим детом. Казанский губполнтпро3 месяца, 1 делопроизводитель со стажем
чл.
бял.
союза
дѳревообделочников
и
пр.
Елшанским
викс
ом.
8532
Г.
В. Горбатикова—уч. воикск.
бил.
Управделами ГИК Клуц.
сиравка о куст произв*
т демобилизованных на оклад до 50 руб. ниѳ. Они будут на полном содержании
свѳт дал о труппѳ самый лестный отзыв.
счат. вед.
№ 335.
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