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Прием посетитей от 11 до 2 ч. дня в
помещ редак. (зд. Совета, комн. Ка 7).
ТЕЛЕФ.: редактора—5 58, секретаря—
12-54. отдела «Рабочая иизнь» и общии
—5-57, выпускающего—Ь00< управляю*
щего гл. конторой—12-52.
П р и н и м а е т с я п о д я и с к а н а іп е д у ю щ н х усп овиях:
Ка 1 мес. с жур. „Клещий -1 р- 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прчколлект. подп.
для рабоч., служащих и крестьян с жур.
«Клещи» с доотавиой—90 к.
ЗА П ЕР ЕМ ЕН У А Д Р Е С А -1 5 к о п .
Телефон экспедицяи 2-7Ь

О Б ( Я В Л Е Н И
На 1-Гі странице............... 1 р. 53 тсотг.
На 4-й странице. . . . . —р. 5Э кэп«
Среди текста . . . . . . 1 р. —кэгг.
Об^явления с цифровым наборои
на 100 проц. дороже.
с I
Об;явления сб утере документ., поед*
ложение труда, от врачей и лечебниц
^ і
по льготному тарифу.
I— I ' Для Москвы и Ленинграда тариѣя
О ѵ
на 50 проц. выше.
бухгалтерии и ‘ Г 5 . Э !
отдвл об‘ явленил \

06‘явления принимаются в конт. „ИзвестиЙ*
(ул. Республики, 30).

№

5

к о п .

Сегодня в номере

С

I

Телеф он
^

о т д ѳ л ь н о го

Делегацня советских проф- слового напога врачеи, и и союзов в Китае.—Заявление т. женеров, артистов и др
Германские
рабочие
в
Лепсе о задачах делегации.
После убийства провокато- Таганроге. Н
Плата за обучеиие в шко*
ра Цехноаского.
Труд и капитап в Ангпии. лах.
С Т й т ь и
Разгуп белого террора.—
ПЕРЕДОВАЯ. — Р ук о в о д я щ и е
Смертные пригозоры в Эстонии. 3
Болгарии продолжаются убийства. рективы.
К празднику урожая.— Моаич.
Освобождение от промыП ятн и ц а,

31

ию ля

1925

г.

ди

Иа 1 7 3.

1925

Рушводвщйе днргкгавы

Посіеуднйство
Цщовсісго

[3 1 8 И

Зім ои і. Лш П ш ш
Прявет китайский рвОочямі

Гершшскме раіочіе
в Топшроге
„Единым фронтом с русскими

Нешіл и тшт

В своей коіониально-империаднстической подитнке капитадаам
передовым своим агѳятом нмѳѳт ясіужитедей бога*. Сѳйчас, одаако,
капитализм имѳет весьма вѳские основаняя быть нѳдовольяым
сгавитѳлямн религии.

Не может быть речи об уменыдении
11 1
регуларующего вдияния— наоборот, опо
рабочими".
должно усилиться. В этом году мы
ТАГАНРОГ. В саду профсоюзов состодолжны проявить больше плановости в
ялся многолюдный митинг рабочих, поопределении границ заготовителей, в
ІІЕКИ Н . В беседе, опубликоваянои в инсяранных организации, которые священный приезду германской рабочей
1(6
установлении
накладных расходов и |
| сегодняшних газетах, председатедь нра- пр^гѳстова/ш против кровавых со- делегации. Представитель таганрогских
проч. На этот путь мы и стали. ІІле*
і бывшей в Квтай делегации ВЦСПС т . быгий в Шанхае, посдади помощь рабочих напомнил, что в 1918 г. гернум губкома постановил, что необходи-1
Лепсѳ заявид, что главной целью бафующим и призывали мировое рабо- манские капиталисты в этом самом само укрепить аппарат губвяуторга, а в
делегации является подробное оз* чееі движение обратить внимание на ду, где происходит митинг, беспощадно
ІН № ( Ш И П
Т. Е й і і
боз»бу, которую ведут китайские рабо- расстреливали революционеров. В этом
уезде при уисполкомах его уполномоченВ А Р ІІІА В А . Бодмин, застреливший в
чиі и весь китайский народ. Мы вы- саду погребено 400 человек, среди коных. В тех райояах, где ведутся крупЛьвове провокатора Цехновского, заявил
ну|гдеиы, заканчивает газета, выразить торых 50 немецких солдат, отказавшахные заготовки, орг&низуются совещания
на допросе, что он действовад без всянаііе сожаление и наш глубокий стыд ся стредять в русских рабочих.
^лебозаготовителей,
под руководством
кого
постороннегр
влияния. Будучц
но йоводу того, что во время прибытші
волисподкомов, задача которых— теено
От имени делегации т . Мейде сказал:
убежденным коммунистом, Бодмин вниеоіЫ кой делегацаи в нашу страну, ка- «Нужйо установить едннство профдвиувязывать, согласовывать заготовительмательно следил за судебным процессом
гаЗеяие рабочие организации продолжа- жения. Единым фронтом с русскими ра
ные оиерации.
над Багинсіиим п Вечоркевичем, создаиіст /ресдедоваться и нодавляться не толь* бочими мы завоюем новую жизнь».
Самых тесных стоварищесіих отно^
ным благодаря провокации Цехновского.
ко яностраннымн имперналистами,
но
щений> (по выраженик> НаркомвнуторВечером делегация,
сопровождаемая
Узнав
о прнбытии Цехновского в
таш е и реакционными китайскими вла* рабочими, выехала из Таганрога.
га ) мы доджньг требовать от государЛьвов и узидев его фотографию в газестямиэ.
ственных и кооперативных заготовитеРОСТОВ НА-ДОНУ. По приезде из Та зете «Хвида», Бодмин решид сам устрадей. Ни на иоту нездоровой конкурен*
ганрога делегаты имели совещание с
нить Цехновского, чтобы положить коции, которая идет только на подьзу чапредставителями краевого совета профнец его провокационной работе.
стному скупщ ику,— вот явление, которо*
союзов. В тот же день делегаты уехали
В момеят ареста в револьвере Бодмаму не может быть места.
на Минеральные Воды.
на были найдены еіце 2 неиспользованНа кооперацию выпадает большая
ные пули. На вопрос следователя, знает
ответственность: по каналам ее системы
ли он, что его ждет, Бодмин спокойяо
ПЕКИН. Кптайскио газѳты сообщают, что
должно пройти около 30 проц. хлебозаответил:
«об этом будем говорить на
21 яюля китайская торговая паіата н ряд
готовок. Ноэтому особое внимание ее
другяі общественных оргаяизаций об*явн- Английсние
суд е і.
мекьшевики за...
низовой сетя, лоэгому максимум внимадй* нго оня полностью поддерживают заВ свеіе этого особенное значение приБодмин по профессии— закройщик,
самоуправление
Индии!
бйстовочноо
движениѳ.
Но
теперь,
в
виду
ния тем первичным кооперативам, райобретают решения тодько что закончивжитель Комионки Струмнловоы (в восЛОНДОН.
Конференция
английской
шреживаемых затруднений, китайекая паон деятельности которых удалея от жешегося расшнренного пденума губкома
точной Галиции). В
последнее время
а&та прѳдюжнла иностранным торговым рабочей партии вынесла
резолюцию,
лезной дороги и водных путей, от хлебо*
шіатам снова начать пѳреговоры. При « предлагающую всем законодательным
Р К Л , которые должны лечь в основураБодмин был безработным и проживал с
Тое.
Иеосе.
этом китайская паяата прѳдлагаѳт, чтобы
боты наших организаций по пути раз- заготовитедьных пунктов.
своей матерыо в Львове. Бодмин пре
з» вромя забастовкн рабочио получагди Ѵа органам поддержать требование Индии
С другой стороны, пленум губкома
вертывания
кампании.
Так
же
дается полевому суду.
нормальной зарпіаты. Половина этоя сум- по предоставдению ей самоуправления>.
РКП дад решительную директиву в наиубедительно и недвусмысленно о наших
Красньіе знамена ів Варшаве накомлениа с положѳниэлл рабочего яы должна быть прѳдоставлѳна ^итайской
Конференция химиков.
болыней
степени
использовать
разветсТеп ер*>, ко гда мы Цдатой, а Другая половина ияостранными
ближайших ш агах говорит циркулярное
ВАРШ А ВА . В связи с собщениями о шіасса в Китае.
В
В
Е И Е открылась конференция равденный аппарат потребительской коопеприбыла
в
Пекин,
после
долгого
пуги,
пааатами.
нісьмо Наркомвнуторга и В С Н Х , направсмерти Цехновского, в разных районах
бочих химической промышленности, прирации для прорижения промтоваров. Там*
сказал
т
.
Лепсе,
пусть
яашим
первым
леннов по линии этих наркоматов всем
Варшавы на тедеграфных проводах по*
мыкающих к международному об‘ едннѳна периферии, кооперации предлагают
иодведомственным учреждениям.
явились красные знамена с надписями: словом будѳт самый горячий привет ки*
нию фабричных рабочнх.
регудировать спрос на товары, бороться
тайским
рабочим
от
раЬчих
СССР
и
ор«слава герою>, «смерть провокаторам».
Председаіельствуюіций Брен сообщил,
Что явдяется основным вопросом кам- с повышением цен на фабрикаты. Отсюганизаций
рабочих
д
Я
гих
етран,
приіе р о щ
„п іт е й в ш у п “
Такие же надписи были сделаны неи>
что
рабочие химнкн
СССР прислали
Капмтал (обращаясь кслужитѳлю рѳлигии):—Твоя «работа» ста
пании? Что может обеспечить безусдов- да— еще и еще раз пересмотреть, оздоромыкаюіцих к Красному Интернационалу
вестными да многих заборах и домах.
ное дальнейшсе восстановдение крестьлн- вить товаропроводящий аппарат. ГосорВ Е Н А . Латвийский министр иностран- 2-х делегатов в числе гостей, уполномо- новится прямо никудышной,—в пору хоть закрывать твою лавочку!
профсоюйов».
И тут Коминтерн „виноват!"
(Из американск. газ. «№ е Б а і іу \Ѵогкѳг>.
ского хозяйства? Как должны стродтьсл ганы доджны продвинугь чере» коопера*
ІІр и ветствуя советскую делегацию, к^- ных дел Мѳеровиц прибыл проездом в ченных внестн предложение о включеВ А РШ А ВА . Обсуждая убайлво Це*
нни
союза
химиков
СССР
в
международвзаимоотношения государственяых хдебо- цию т?акое количество товаров, которое
тайская га зета «Млн-Бао> пишет: «ки- Вену (столица Австрии). В беседе с
заготоввтелей с коолерацией? Еакова родь вполне отвечает состоянию финансовых хновского, польская газета с }гния> резко тайскиіі парод 0
может забыть, что представитедем печати Мееровиц заявид, ное об‘единениѳ химиков. Быступивший
иоследней? Наша позиция по отноше- а организационно-технических ее ерсдств нападает на Коминтерн и советское профсоюзы СССР были пѳрвыми из что Латвия всегда боролась с пропаган- один из делегатов конференции заявил,
н д э к частному капиталу? Как выхо- и си д . Кооперация должна получать правительство.
дой компартии. Латвийская компартия что конференция представляет лишь часть
Оказывается,
«Роста> неточно пере-1
И этот голос раздался из темных гдуд іт ь из возможных затруднений? и т . д., промтовары на более льготных условиях,
запрещена. В Латвии существуют неле- международного об*единения фабричных
х т . д .— такова краткая наметка во» чем частный капитал.
гальные организации, не имеющие зна- рабочих, поэтому неполномочна принять дало сообщение о 200-тысячной демон-' бин угольдых копей, куданикакие «Безсвязывающие
организации. страции английских углекопов в Дар- божняки> (с прописной буквы) и «безнросов, ответы на которые мы найдем как
Должны ли мы чинить препятствия
чеапя, но и эти организации являются решения,
ібожники» (с буквы строчной) не цроКонферепция одобрила эту точку зрения. гаме.
в решениях пденума гѵбкома, та к и в частному капитаду? Н икаких затруднепродуктами коммунизма.
Расправа с коммунистами в Эстонии.
Делегаты союза химиков СССР внесли
На плакате, который несла толпа, никают, так что даже сам мисхер Чемциркудярном письме Ііаркомвнуторга и ний для частного заготовителя мы созВыдумви полиции были опровергнуты
В Ревеле
Коенувшись вопроса о союзе прибал- предложение о присоединении к повест- значилось: <Ко всем чертям в преис- берлен бессаден доказать, что здесь —
ВСНХ.
давать не должны, ибо «условиями хде(столица 0сіо- на суде. Яесмотра на явную нелепость тийских государств, Мееровиц указад, ке дня еще двух пунктов, один из коподню епископов и свящѳнников, «влияние Москзы^>...
Чтобы обеспечить дальнейшео раэві- бозаготовок они не вызываются>, говообвиненаі буржуазный суд жестоко рас- что вопрос этот нелегко разрешпть, ненив) ваконДело гораздо проще...
торых— образование единого фронта ра- противников
рабочего движенші>, а не
тае сельского хозяйства, «необходимо до- рится в решениях пденума. Вместе с
чился ородесс правился со своиаи жертвами. Главный ^ о у м на
твореед^ескре раа- 0 й 3в \, з,иииче<;вой лр<щыівдевішхііт.
«Епискоды и свящ еш ш кіи
так щ о
его
вообще.
;
•
^
биваться такого іш о ж е н и я, п р д , #дто- ^ем,?—додчеркиваетея в резш о ц и и — мест77 зстонекЕі обвинж*н»»Й ' Т . "Гейдеііган аригово ногл^сий между заинтересованными гожужжали уши своей «пастье> о чрабах,
Прѳдложѳнйя эТй были откло
Разница еущественная.
рож рыночные цѳвьгяапродукцию сель- ные организации не доджны ставить
комаунисюа. рѳн к расстрелу, остальные— к катор- сударствами.
нѳны.
Конечно, и для врагов рабочего дви- которые да повинуются своим господам*;
ского хозяйства на^дидись бы в соот- частного заготовителя в более выгоайое
По проискаи ге от 3 до 10 лет.
жения вообіце самое достойное место— так настойчиво при каждом удобном слуветствии с ценами
на промюварыі, или даже
одинаковое
положение с
полиции бурсчертова полкладка>. Это само собой ра- чае (а таких случаев теперь, в виду
говорится в резолюции пленума. ІІолити- кооперацией. Мы не препятствуем заВ Болгарии продолжаются
жуазаый суд
Англии
социзумеется. Но когда английский рабочий развертывающейся в
еа цен на хдеб-— вот за чем мы додж- готовкам частны хлиц, мы не затрудняем
убийства.
обвинял комтуда же посыдает и «епископов и с в я - т альной борьбы, сколько угодно) вы*
ны неосдабно следить. Мы должны сде- им продвижения товаров в деревню, если
мунистов в
щенников>, это приобретает особый смысл | ступали на защиту
«господ»; накоИз Болгарии сооОіцают о новых полагь все, чтобы обстоятельства не за* их действия построены на здоровых
Ни одиого гроша из зар
Нападение углекопов на
том, ЧІО они,
нец— и очень кстати!— когда в Дари сугубо серьезное значение.
ставили нас прибегать к чрезвычайным коммерческих начадах.
пиаѵы.
шахты.
датических
убийстваі.
В
Совлиево
якобы, ПОДГОгаме углекопы вступили в борь§| с
мерам в политике цен. Центрадьные
Таковы прибдизитедьно основные диЛОНДОН. Болдуин и другие министры
Л0НД01І. Бастующие в Южном Уэльтовлали во- убит депутат крестьянской партии ПоАнглииский рабочий, особенно угле- шахтовладедьцами, местный священник
руководящие органы власти и партии рективы. Они должны быть всеми хороведут переговоры с горнопромышлеини- се углекопы напали на две ш ахты в
оруженноевос- пов, в Свиштовѳ—коммунист адвокат
коп, считался самым отсталым в вопро- красноречиво взывад к рабочим:
«Брауже дали директивы, что и как нужно шо усвоены, изучены. Кроме того, решеками и представителями горнорабочих, Амман-Валли, при чем сильно повредили
стание и за- Васильев. В дом адвоката Иелева, косах религии. Он скован был «традици- тие, опомнитесь! С кротостью и смирепондмать под экономически-целессобраз- ния наш их авторитетных органов додс
каждой
стороной
отдельно.
ІІока
оборудование
одной
из
них.
В
Амманниаались
ей>. Ем у легче было свергнуть королев- нием несите иго, ибо только кроткяе
ными цецами. Всеми іработниками свер- жны в максимальной степени быть приторый защищал коммунисюв в процессе нереговоры не привели на к каким ре- Вадли посланы сильвые отряды полишнионажеа в
скую вдасть или посягнуть на самые
наследуют царство небесное>,— что раі у донизу наша подитика должна быть менены к конкретной обстановке каждого
зудьтатам. Горнопромышленннки зани- ции.
нользу ОССР. <о заговоре», брошена бомба.
«основы » суіцествующего общественного бочие и без вмешатедьства «безбожни*
Т.
Гейдеман
государственного
и
кооперативного
органа.
основательно изучена. Самое вниматедьмают неярнмиримую позицию, отказыРешеиие железнодорож
строя, чем, напр.,
нарушить «святость ков>, местных идд «из Москвы>,— поваясь взять обратно своя требования (о
ное отношеяие к существующим ценам— Тогда можно быть уверенным, что реаников.
воскресного дня>.
няди, в чем дело, и во всеуслыщание
сокращении зарплаты и удлинении равот что от них требуется. Здесь тре- лизация урожая пройдет успешно.
ЛОНДОН. ІІредставители всех профВоскресенье в А н гли я— это «день бо- крикнули:
Мы должны твердо запомнить решение
буется умелое сочетание коммерческих
бочего дня). Представители федерации союзов железнодорожников на состояв— Да убирайтесь вы ко всем чер«седьмый
янтересов организации с интересами кре- пленума: «...успеш ная реадизация урогорнорабочих провозгласили лозунг: «ни шемся в Лондоне ссезде единогласяо от- ж и ІЬ . Ѳто тот библийский
одного гроша из зарплаты, ни одной вергли требование железнодорожного об- день>, в коюрый творец «почил от дед тям в нреисподню, отцы духовные: ирестьянского хозяйства и государства в це- жая есть основа закрепления авторптета
году—
богатый
урожай.
Десятина
пше-і
Отгѵіѳна 2 проц. обора с ж . д .
лом.
партии и советской властя в деревне>.
сверх
нынешнего рабочего щества но сокращепию зарплаты на 5 своих>.Поэтому англиканскаяцерковь тре- освященные епископы, преподобные свеницы дает в среднем 87 пудов, овса— секунды
грузов.
бует, чтобы и все люди, есозданные по щенники и каіс еще вас там по іи н у
д
няЬ
проц.
82 пуд. Валовой сбор ілебов составит
МОСКВА. Президиум го с п л ш признал
образу и подобию божию>, так же«пре* величать— не знаем: чорт, ваш батька,
20 миллионов пудов продовольственны с,
необходимым отменить с 1 адгуста взидаввлись
покою>. В воскресенье все ма- лучше разберет!..
12 миллионов— кормовых.
иание2проц. сбора на нужды просвещеДело, стадо быть, выходит гораздо
газины закрыты, все развлечения (театния на транспорте со всех хлебофуражных
ры, кино) долго были воспрещены.
И серьезнее, чем «к черту протавников
грузов, направляющихся ъ порты и на
английские рабочие, верные этой неле- рабочего двнжения вообще>. Речь ждет
Праздник урожая должен послужить днем тѳс пограничные стазции зашідной границы.
пой «традиции>, вместе с массой верую- уже о той святой воде, которой овропнѳйшей смычки города с дѳрѳвней, труда с наукой.
Окончательное решеняе об отмене 2
ляются боевые знамена капатадизма.
щ их свято «чтили день воскресный».
Вѳлико значѳниѳ праздника в смыслѳ внѳдрѳния но проц. сбора с других гр/зоз отложено до
Впервые ангдийский рядовой рабочай
Так
повелели
«епископы
и
священиивого быта в дѳревню. Нужяо начать подготовку к представления НКПС в госпдан доклада
ки>, и рабочие подчинялись их власти. так громко, четко и самостоятельно дад
нему заранеѳ.
о новоп тарифной політике.
Как подчинялись многим другим их оценку роли церкви в социадьной борьба.
Бдагоприятный урожай текущего года сельского хозяйства, тодько учет и суж- Плата за обучение в школах.
требованиям в области религии и церкви. И эту роль— пособника эксплоататоров
многое изменил ц изменит в жизни дение о подожитедьном и отрицательном
Совнарком РСФСР лризнал необходиБолыпе того: «вождя> рабочей пар- рабочего класса— он познал не из агиНаркомфин постановил освонашей губернии. Мы стоим на пороге в крестьянском хозяйстве— и болыне на- мым установить, чти размер платы, взитии, в роде Макдональда, самым тесным тационной литературы, а нутем горькободить с 1 октября от промыхозяйственного и культурного роста де- чего. Сюда, конечно, неизбежно вкля- маемой с рабочих і служащих за вособразом идейно и морально связаны с го опыта, на собственной шауре, а но*
слового налога врачей, зубных
ревни. Несомненно, что деровня, помимо няхсн и друтие вопросы, но они дол- питание детей
ш с в учреждениях доцерковыо. Оаа— «верные> и, конечно, этому тем весче, тем внушительней
врачей, ветеринаров, архигекто
материальных запросов, предсявит более жны дополнять основное, а не стано школьпого возрас?а, так и в шеолах не
послушные ее сыны. И нигде, быть мо- звучит даргамский п л акат...
ров, инженѳров, лиц, составляюповышениые требования ни культуру и виться главными. Нужно это для того, должен превышать 10 проц. получаемой
жет, церковь не старается та к прибрать Ц Свеж им ветром повеяло из даргамідих планы и смѳты, акушѳрок,
нрежце всего на агрономические зна-1 чтобы ясно и четко выявить строго- родптеляии заріваты. Если дети раборабочее движение к своим рукам, как ских копей.
массажисток, артистов, литѳИ этот вегер песомиенно прорежет тот
ния.
| производственные стороны крестьянского чѳго или служащѳго обучаются в
именно в Англии. И во многих отношераторов, художников, чѳртѳжМы не склонны разделять того мне* 'хозяйства и не загромождать тем, о чем нескольких школах, то плата дожрелигиозный туман, которын густыми
ниях она в этом преуспеда.
ников, музыкантоз и членов
ния, что деревня почит на лаврах полу- ‘ ііц можем говорить не один раз.
И вдруг: «к черту в преисподню епи- еще клубами вьется над головами анна взиматьоя в одной из них со
коллегии защитникоз.
На угольных ш ахтах в Англии.
ченного урожая и некоторым образом ох- І
глийской рабочей массы. Н. И кароиий.
скопов и священников!>...
старшѳгй:
ладвіся к восприятию ?всего разумного I
правидо, нужно изоегать казенНаучная экспѳдиция на Новую
и необходамого, что так нужно для ук-1 щины‘ На пРазДНйке урожая крестьяяин
Кто же ведет борьбу против таможенЗемлю.
могательства гермаяских юнкеров (т . е. ря на формально восстанозленяую торрепления с. хозяйства. Бы ть может эТ0 ; дозжеп 5ыть не иассивным зрителем, а
ной
подитики
правительства Лют*ра,
30
июдД
с
ленинградского
морского
говую
независимость,
находится
в
тиспомещиков)
не
имели
успеха:
не
быди
было раньше, до революции, при чуждом І ближаишим участником и хозяином его,
еще захвачены все «командные высо- к ах плана Дауэса, который не тодько кто борется с поііыткой гермапских. гюяам строе и усдовиях жизни вообще. і за культуряыми силаии пусть останется аэродром» иа Новую Землю (остров в
т ы » . Избрание Гинденбурга, убежденного контролирует ее таможенные доходы, но мещиков ввести хлебные пощдины, еще
К восстановлению хлебных пошлин в Германии.
Сейчас матеркадьные и культурные тре-1 °бщее руководстзо и направдение работы Северн. «Іедовит. океаые) вылетела северболее удорожить предметы продовольствия?
ная ги/рографическая экспедиция, под
и все народное хозяйство в цедом.
бования не только возросли но и и зм е-!И0 Д°ЛЖН0МУ ПУТИ- Ясна необходимость
Урожай в этом году в Германии обе- Гермаяии на продукты питан ия... А эта монархиста, сразу подвинуло дедо. Не
Конечно, единотвенной пока реадьнон
Германской буржуазии и в частности
гидрографа
Матусевича.
даром
ведь
доверчивым
и
наивным
гернились в дучшую сторону. 5
й ш °го близкого участия всех партийных, начал^твом
щает быть обильным, тас же как и в дороговазна, повторяем, несмотря на уросидой,
ведущей эту борьбу, является гераграриям
«предоставляется>,
однако,
своВесь
.іуть
экспедиции
в
1500
километров
манским
обывателям,
в
том
числе
и
от1общественных и культурны х сил деревОІІСР. Говорят даже о чрезвычайно вы- жай, не только не уменьшается, но насталым рабочим, быловнушено, что Гин- бодная возможность осуществлять даль- манская компартия. Это она ведет
0 культурном рост§ крестьянина, о ' ни, особенно специалистов сельского хо- лсжие по совершенно необследованной сОі&м уроя:ае. Раз это та к , нужно было
против, прододжает расти.
денбург— это «сііаснтедь>,
«Гинденбург неншее ограбление трудящ ихся масс. неусганную кампанию против хлебных
повышенном задросе с его стороны яа зяйства, где бы и по какой отрасли они еще воздушной дороге.
ожидать, что інирокие массы германских
Нричину этого явления надо искать,
і/кспедиция займется паблюдениемдви
культурные блага, много раз говорклось, ’ ни работали. Все до одного агронома
вернет
все
потерянные
ценности>,
« Г ін - Вопли о с.-х. кризисе и низких ценах— пошлин на страницах газет, в возванятрудящихся увидят некоторое облегчезие во*первых, в том, что в Германии уцеденбург
Іосстановит
былую
мощь
н не- это просто ,«морадьное> обоснование от- л х , детучках; это она устраивает маси это установлено, как неопровержимый губернии обязаны нринять участие как ж м ия льда н исследовательскими рабо- продовольственного
вопроса, п
лел буржуазный строй, что каииталисты
т»яи
гидрографнческого
характера.
крытого грабежа рабочих .и большинства совые м и тін ги , на которых раз‘ясняет.
факт. Так что опасаться за всякого ро-1 в подготовке, так и в самом ироведении
благодаря урожаю, более дешевый Тдеб. іи аграрии (крупные помещики) снова, зависимость Германии>.
сущность и смысд таможенной подитикіи;
мелких крестьян.
да іохлаждения>
было бы издишйим нраздника урожая.
И
вот
он
уже
восстаяавдявает...
пошВыпусн нрасных номандиров.
Ничего подобного! К ак раз за иослед- какд о революции, командуют всеми денессймизмом.
|
«Сравнение довоенных цен на хлеб с это она равоблачает все махяйацин иралины на хдеб, на предметы питания
8 августа по всему Советскому Со нее время в Германии растут цены на дами государства.
Городским шефам над деревней необсовременными— пишет экономический обо- вящ их партий и поддакивающнх им сОшироких трудящихся масс.
Нравительство
Лютера— Штреземана,
На очередь следует выдзинуть вопрос, * ходимо проявить максамум инициативы
наіІИІіастся ВаіИі ск враспых комал все продовольствепные продукты. Только
20 мая германское
нравительство зреватеда «Роте Фане>тов. Людвиг,— по- циал-демократов.
диров и политработников состава кур за иосдеднее время мясо, напр., подоро- представляющее тяжелую промыщленкак иам лучше справиться с более по- !в органязациа его
внеедо на рассмотрениа рейхстага про- казывает, наскодько мадоосноватедьны
сантов военных школ. ІІри выпуске со жало.
На предложение компартии, сделанность и крупных земельных собственнивышенными требованияміі со стороны і
все эти жалобы на их убыточность. ное, в двадцатых чисдах июня, к
ект нового таможенного тарифа.
циальный
состав
оканчивающих
в
этом
с.-д.
Еели
взять
озощи,
то
они
точно
так
ков, восстанавливает ввозные пошлины
деревни на культурное руководство к а к і
^ля ІГРЯДания
&олее широкого мас*
Таможенный тариф правительства Лю- Дальнейшее искусственное иовышение их партии организовать совместно массовые
углубить и расширить те достиженшг I ІІІтаба пРаЗДыику, для дачи верного нап- году воепные школы много лучше прош- же сохраняют прежшою цену или даже на хдеб и другое продовольствие. Эти
является прямо преступлением по отно демонстрации и выступления пролетаріікоторые уже имеют там место.
^равления и руководства, не мешает по- логоднего. Состав курсантов военных дорожают. Картофѳль, этот основной пошлины и есть также та причина, ко- тера возвращается к старому тарифу
шению к широким массам наседения, ата нротив таможенной политнки правд •
ІІіТГ" ШШ
~
‘
I святпть
целые номера крестьянских школ: 47 проЦа— чденов РКП , 29 проц. продукт питания геряанского народа, торая не только мешает снижению цен 1902 года; новый тариф не тодько восведущего и без того в течение десятка тельства, с.-д. ничѳм ни ответили.
становляет
аграрные
пошлины
1
9
02
го—
РЛ80М
и
только
24
проц.—
беснар*
Ираздеик урожая и должен посдужить ’ газет с привлечепием к участию в них
также стал дороже. Наконец, хлѳб. Це- на предметы питания, но еще болыне
да,— он повышает и х, вводит § новые. лет полуголодное существование>.
тодчком, начальным ^тапом раскачки ■работников партийяых и советских ор- ти й н ы і; социальный состав— 38 проц. на на него (мы говорим о ржаном хле- уведичивает и х.
— на прѳдложѳниѳ,
продиктованное
Крупные землевладельцы и крупные исключительно желанием отстояіь инте9тот же тариф повышает существующие
рабочих, 53 проц. крестьян, 9 проц. бе) в настоящее время на 3 7 ,9 проц.
дерѳвни по пути ее культурного разви- ганов, особенао земельных.
Ввозные пошлины были упразднены
промышленные пошдины и дополняет хозяйства одни извлекут выгоду из по- ресы тр уд ящ іхся.
служащ ах.
тия в области сельского хозяйства.
Те^і гг вьш е довоенной (1 9 1 3 г .) .
в Германии в самом начале мировой
шлин на рожь и пшеницу.
более это ясно, тав как праздник
ѵро- 1тобы от праздника не остались одпи
Состав военно-политических шкод: 92
Если взять цены на продукты пита- войны, когда исключитедьность положе- список облагаемых товаров.
ІІе отвечая коммунистам, с.-д. назважая приурочеп к окончанию іозяйст- Л“ І1[Ь СЛ08а> не мешает все дУчшие да’ проц. членов Р К ІІ и 8 проц.— РЛКСМ.
ІІеобходимость хлебных пошлин тепения за середину июня (в районе Гам- н и я,—^бдокада Германии странами АнтанТолько они поставляют зерно на ры- чили демонстрацию протеста в Берліне.
вениого года, к началѵ кѵльтѵрной жаз стиженвя зафиксировать, даже с полпым
решнее
правительство
мотивирует
затяж*
бурга), то онп имеют следующий вид:
т ы ,— вйшудила пойти на эту меру даже
нок, и только они поэтому при уста- На митинге приняло участие 60 тысяч
ни дер^вни.
описанием особо ценных из них. ^тот
коровье масдо фунт
Вш
н
о9
№
ш
е
вильгельмовское правительство, несмотря ным кризисом германского сельского хо- новлении рыночных цен могут получить
человек и с.-д. вынуждены были, екре^ "
А *
I материал— лучший атитатор в будуйцем,
>
УРАЛЬСК. Такого урожая в Ураль- яйца
десяток
1
30 > на то, что интересы помещиков были 8яйства, жеданием якобы уравновесить выгоды от охранитедьных пошлян. В
Неооходимо заранее
порабогать
надда ещеесли он попадет в печать.
пя сердце,высказываться против подитика
вздорожание
предметов
производства
>
ской губернии, как в нынешаем году, молоко
литр
23 » ему блаже всего.
противоположность им мелкий крестья- тех самых буржуазных партий, с кототем, как лучше провестн праздннк уро-1
>
фунт
—
80 »
За последние два года германские промышленности повышением цен на нин и средняк потребляют свой хлеб
жая, чтобы носде него осіадся доллсный * Значепие праздаика урожая велико. не было уже 5 лет. Валовой сбор всех говядина
рыми они все время находягся в самой
>
около 6 миллионов баранина
фунт
1
60 » крупные помещики идворянство (в Гер- с.-х. продукты.
след.
і Успех его нроведеаия завясит отиници* культур ожидается
и принуждены частыо покупать сами об- тесной связи.
>
пудов. Ілеб н ы х излишков 2 7 * милли- черн. хлеб 18 00 грамм—
4 0 » мании уцелело ведь и дворянство!) наВ действительности возврат к таржф- ложенные пошлиной продукты.
Прежде всего пужно заранее к н е м у ,3™ 81*1 мест‘
Но борьба против хдебных пошдин,
>
баа. В нынешнем году губерния обой- пшеничн. хд. 900 > —
28 »
стойчиво требовали восстановления пош- ной системе доказывает бессалие и неАграрные пошлины,
служащие против грабительской политики германподготовяться, иначе получится спешка. I
к культурным сдвигам, к ново^у содется свозй ссудой без помощи государ и т . д.
господствующих
кдассов только интересаіѵ) крупных владель
лин на хдебопродукты, указывая на свое... способность
ского помещичьего правительства,— э?а
Далес, следует поставить так вопрос, ветскому быту, к смычке труда и па* хтва> несмотря на увелачение посевной
Стоит только сравнить эти цены хотя тяжедое (!) положение, благодаря убы- Германии ответить Антанте самостоя- цев, повышающие их доходы, доведут
боръба
только начинает развертываться
чтобы нраздндк урожая оправдывад це- УТііЯ чеРез праздник урожая.
площади.
бы С“ нашими саратовскими, чтобы уви- точности, де, хдебных цен.
тельной таможенной и торговой нодітикой. до конечного обострения
процесс упадлі*ом своо иазпачение. Только воиросы*
Монич.
СЙМФЕРОПОЛЬ (Кры м). В ныненшем деть, какал неимоверная дороговизна в
До нрихода к власта Гипдепбурга до« В настояіций ^омент Гермапиіг, несмот* ка медкого а средпего хозяйства.
А. Савостьяноб.
Реадизация урожая сулит крестьян*
скому хозяйству, сулвт социалистическим
эдементам нашей экономики, судит все*
му йародному хозяйству невиданный рост.
Ио ггри условиіт, если мы эту реалиаацию умело нроведем.
В нрошлом году мы стояли перед грандиозной задачей:— ликвидировать поеледетвия иедорода, повести решитедьное наступлеяие на засуху. Трудящиеся знают,
нас&олько мы с этой задачей справидись.
Ие менее серьезна и сдожна задача
сегодняшнего дня: с уепехом проводить
и завершвть текущую хлебозаготовительную к&мпанию. На этом наиважнейшем
участке нашей хозяйственной ;додитики
и іірактики скрещивается сумма вопросов, удовдетворительное разрашение ко*
торых закрепит нашу смычку с деревней.
В ст почему сеіьско-хо&яйствеяная кампаная сто ет в центре вндмания советс к іх и партийных организаций.
Вот почему в нашей повседневной
будничной раЗоте мы успешшмзть работы
всякого хозоргана расцениваем сейчас с
точки зренія того, насколько его деягедьность помогает успешной реализации
урожая.

1Ь

Іаішочшішж ищіш

В ш і ш м и іолоте

|ш вышит ітш ѣ->

Розгул беіогв террзря

Тнд ИКОЛИТОЛ в Диглии

По Сошскому Союзу

К праздяику ржм

Освобождение от
ороиысдового нолого
врачеі, ннженеров
И№

Ш старой разбойншй тропе

Н акладнм е
Тов. Зеликман
«Правду»

! іе р и іі
8 ЕОЩІШПШ

Ш

своей статьо

дов наших

I! 60ѴГІ

(см.

1 7 0 ) справедіиво отмечает,

ч?о одцоЭ из статей накладных

(П е р е в о д и * н е м е ц к и х га з е т )
фащисты пытаются неребросвть свое
влизние дальше, стараясь нропагандировать средя рабочих иоаархизи и «патриотизм».
Долг рабкора в такоы случае разоблачать ложь и демагогию фашистов, сообщать о всех и і действиях в печать,
чтобы поднать цротив них рабочих други х производств.
Рабкор должен сообщать в газету, как
относятся рабочие к непрекращающимся
политическии убиіствам в Болгарии, к
гарантийному договору, направленному
против Советсвой России, к событиям в
Марокко и Китае. Рабкор должен раз‘яснить своим ювариіцам смысл происходящих событий и указывать на недопустимость для тр уд я щ и хс я , превращаться
снора в пушечное маео в угоду капиталисіам, в угоду А а іа н те .
Копечво, выесте с этим рабкор не
должен упускать ни одной понытки фабрикантов и заводчиков умеиьшить заработную плату, еще больше удлинить рабочий деаь, ввести новые способы выжимания пота из рабочего, не только по
систеие Тейлора, но и по «новейшей»
американской системе Форда, и пр.
А. С.

в

расходы

хоз.

и торг.

расхо-

органов яв-

ляются проценты, у п ш и в а ш ы е за пользование кредитом. Зависит это от того, что

Ків губеряая ііролісь с

„торговли д&мьгамигч
„в счѳт“ 21.382.000 руб. с$овх общих
расходов промбанк загратил на рекламу
265.000 руб., на командрровк* 338.000
руб., на ремонт помещения ц инвѳнтаря
— 337.000 руб.,
„организационных*—
340.000 руб. , „разныіг непредввд§нных#
— 161.000 руб., и т . д м а т. д.

Как только выявились размеры недо | бщ о откруто 91 9 работ; к этому врерода в прошлом году, комиссиеіі по бдрь- мени былц закончены 554 работы и из
бе с последствиами недорода был составлен них сдано населенщо 300 работ.
план проведения общественно-мелиораНесмотря на нед^отаток средств, котивных работ, которые преслсдовади две ^ичество работ и в летнем псрцоде увезадачи: в первую очередь обеспечить днчйлось против гілана; были открыты
население гюстрадавшвх районов иродо- новые 87 работ. Вместе с прежднми бывольствием за счет оплаты работ и в ло открыто 1006 работ. Закончено к
основном выполнить мероприятия, обес- 1-му августа, т.*е. спустя год с того
печиваюдщс сельское хозяіство в засуш- времени, когда офрциально былн отливых районах от повторепия засухи.
крыты, около 800 работ. Таким обраЩ есть уездов были разбаты на 3 райозом пѳрвоначдяьиый план выполнен
на: 1 район обводиательных работ, куда
с превышеииѳіѵ! иа 30 проц.
вошли 4 уезда: Балашовский, СердобПоловину работ сосуавляют обводниский, ІІетровский (частично), Аткарский
тельные сооружения (пруды )., 162 рабои Кузнецкий; 2-й район правцльного садово-огородного орошения и луговой ме- ты — санйтарно-гидротехническае сооружения, 106 оросительных сооружений и
диорацив. Сюда вошлн Саратовский, Камышвнеісиі и Вольский уезды н 3-й 6 водопроводов, действующих самотеком.
район— оазвсного, правильного и лиманИз круіщ ейшех оросиіельных сооруного орошеаря, обеспечивающего крестьянское хозяйстііо от неурожая. Третий жений надо отметщъ открытце куриловрайон полностью охватал ‘ одан Новоѵ- ской системы орошеоия протяжен^ем в
зенсвин уезд.
^ 5 версу, оросивщей 600 десятин земВоего
ли.
ЙШіГШШаПО па — У--Г
Из за$ончеваых работ ужѳ передіны
тивные радоты 3 .2 5 7 тысяч рублей, из
коих на один Новоузенский уезд щ т - в руки населения 650 сооруданий;
лось свыше 30 проц. указаццой с\ ммы. больше всего передано в іт а р с е о м уезРаботьі открылись в октябре, при чем де— },72 сооружения, в Балашовском —
14 9, Вольском— 7 8 , и т . д.
открыто было 550 работ.
На общесрвенцо^мел^оратидных рабо1гже в первом полугодии, в зимний
период, выяснилось, что общественно-ме- т § х в т п т [период рабоуало до 50
лиоративные работы развердутся в бо- тыс#ч человек; в летний ^церцод колилее широком масштабе. Это об‘яснялось, чество рабдающих сократілось. Всего
помимо расширеияя
организациояного цо X р г у с т а пещих дешцин было выплана, и живейшом участием населения ш ш щ о 1 .2 7 5 .0 0 0 , #онньіх денщин—
в рабоуах, нредоставившего бесплатную 421 тысяча. В среднем населенце предоставидо бесцладуіо рабочую силу в
рабочую силу.
К 1-му апреля всѳго по губернии разуере 10 проц.
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Нужно ли использовать элеваторы?

Л
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Все в полном порядке: вас задели в
газетной заметке, вы немедленно и по
форме должны дать так назывяемые
«фактические справки>, опровергающие,
.конечно, «неверное и8ложение сута деда».
Вы садитесь одни, или окруженный
пясучей свитой главбухов, завканцев, д
пишете «опровержение>, пишете с моло*
*ым задором, с огнем.
Подыскиваются наиболее $ркие выражения, опровергатели не жалеют своих
доселе невыявленных и только поэтому
непризнанных талантов в області поэ8ИЯ, сатиры, умения «владеть словом>.
В втоге— «сочное^, «убедительное> «опровержение*.
Оно еще раз «редактируется>, «шлифуется>. Тщательно (трижды) перепечатывается на машинке, как
зааравская
«коммврческая» бумага, с соогветствующими интервалами м подпісямм.
Ставится отчетливый штамп учреждения, «опровержеаие» полѵчает число и
«исходящий> номер.
В этом виде «онровержение> поступает в редавцию для «помещенія в бліжайшем № вашей газеты>.
Вот, в общем, как протекает «обыкновенная история> 90 проц. опровержений на заметки, «не отвечающие дейссвительности» и «находящиеся в вопишцем противоречии с истинным положепием вещей».
сОнровержение> в редакциі.

Какая красота стиля, какая необы
чайная с іл а убедительности в горячих
строках «нижеследующего>.
Мы унылз опускаем голову. Перо валится из рув— как мы отсталц, как
плохо мы пишем сааи ш как эхо мы
до сих пор не догадались проснть при
нять участие в газете таких-то и та
ких-то, явно одаренных талантама, чувством, свежей мыслью, новым словок..
Ал. Бар., Н. Икарский, Оболецкий,
Донской, десяток д р у гіх сотрудников,—
все полны сомнения в своих сі?дах и
только ждут момента, когда можао по
говорить с редактором относитеіьно возможности и целесообразяости срочвои отс т а в к і.
г
І^жедо, что и говорить.
Так было вчера, вдождливый пасмурный день, когда мы развернули «опроверженіе» правления «Ларька».
Написано, как сейчас видно, «шьвсем
правилам искусства» хорошего «опровержения».
Не все же торговать, не все же, наконец, подписывать одни сухие «отяошения> іл и , еще хуж е, векселяі
Надо же хоть раз в год развернуться,
дать простор молодецкоі душе, хоть на
миг потолковать и пописать на «отвлеченную тему>.
Смотрите-ка, какая в самом деле
орелесть это «опровержение» из «Ларька>.
Вчиш вайхесь, узигесь на бдесхящих

образцах великих мастеров из «1арька>,
наши испытанные «опровергатели>!
Нѳ о всѳх прѳдмѳтах можно судигь о
высога отичьѳго полета. Залѳтит какойнабудь, скажѳм» коршун (рабкор. значит)
высбко-высоко (чудные слова!), голова
ого у него закрыжится (каз: свѳжо сказано!), и смотрвт он на жизнь вѳмную,
к ?ік на *игру тежей“ сквоаь зеіѳно-розовые очки. Пѳтом придег к себѳ и пвшѳт
арабскиѳ сказки.
К акая богатая, новая мысль в этой
фразе «опровержения» из «Ларька>.
Вед^ это только первая фраза, а вы
уже чувствуете, что, конечно, «Іарек>
обижен совершенно незаслуженно, что,
конечно, «замеіка не отвечает действительности^ и что «автор ее должен
ионести наказание по суду >.
бснарньая
далее
заметку (см.
«Сар. Йзв.> от 18 июдя 25 г .) , укоряющую «Ларек> в отсутствии
цеобходямых товаров в дачаой лавке на 5 ой
остановке,
«опроверженне>
уверяет,
что лавка эта имеет
о мый и і /окий ассолимѳит, номсн
туру котор лю мы ио прочь послать в
мѳжавездное (!) иространоіьо по адрѳсу
любок из птвц (!),
Зд^сь каждое слово— сокровище, а все
вместе— образец
чудесного
сочетания
наукц (ассортимент, номекіатура!), поэ*
зии (межзвездное пространство!), остроумия, бодрого чувства (по адресу любой
из птиц!).
Умрите, товарищи из «Ларька>, или
не пишате ниі&огда болыне: вы никогда уже не сумеете написать ничегсг, что
было бы лучше
«опровержения от 20
июдя за <№ 7473 > (к а к , интересно
знать, сумела прозанческая регистратор-

ІІа совещаеии поднкмаеіся вопрос о роперл ди элѳваторов в хіобной кампании. Т .
Ефимецко (райсоюв) указывает, чТ0 исиояьзоцанрѳ эдеваторов желатедьно, так как они
И наконец,
прѳдставляют ряд удобств, бдагодаря своѳнаш
вывод,
нашѳ
закаючеиие му оборудованию, но в виду высоких нак—зачем приводить гоюсловиыа, ни* ладных расходов пользование ими затрудчом нѳировѳренные, явно вздорныѳ фак- няется: крѳстьяне ие охотно везут хлеб ва
ты? Зачем пытаться (и не смочь) дѳхать элеваторы, так как вм приходится нерепдапомехи в надаженной и зарѳкомендо чивать цо 1,5 коп.
ванной работѳ и отнимать на „опроворТрз. Баландин (хлебяая инсцбкция) отмежения* (ковычки здѳсь самого „Ларь чает, что роль эдеваторов должиа свестись
ка*) дорогое врѳмя?
к выдуску определѳнного качества хлеба:
они должны продавать хлѳб опрѳдеденной
Так «положили> нас на обе лопатки марки. Калсдый хдеботорговец будѳт знать,
опровергатели из «Ларька>!
к$кой хлеб находится в опредедѳнном районе в элѳваторах, и будет иметь возможМы ворвались в налаженную работу, ность вѳзти операции иросто по докуменнарушили нормальный «распорядок> и там, пѳ перевозя хлеб со станцин на станцию.
получили «жестокий отпор>.
ша в сжатом виде «занести> этот
в сисходящий» журнал?).

Что же, мы

не

сожалеем

об этом.

Этот знаменательный случай дал нам
возможность обнаружить
незаурдаы е
опровергатедьские способности «Ларька».
Только, только (простите уж , товарищи!) мы такое, с позволения сказать,
«опровержение> не напечатаем в налей
газете. В свое время может быть мы
издадим в тісненом перепдете особый
сборник таки х талантливых, как ваше,
«онровержений>.
Пусть будут удивляться потомки, как
в 1925 г ., торгуя, кадькулируя, уч іты вая и пролонгируя векселя, у нас коегде неизменно сохраняли неразделенную
любовь к поэзии, живому слову, к полету со всей своей номенклатурой и
ассортиментом и м$жзвездные простран*
ства вселенной,

К. Ардымов.

Как снизить расходы.

Тсв. Силантьев сообщает, что довоеняыѳ
накдадныѳ расходы быди очѳнь примитивны
и их пе расчленяли на ряд' мелкцх статѳи,
но в общем в довоеннрѳ врзмя расходы составіяди 5 коп. на пуд.
Совещаняе
наметило схему расходов
от места ссыпки ^о момента аогрузки в вагон включнтедьно.
Все раоходы выравидись по калькуіяции
в 9,07 коп. ддя основных культур при сущѳствующих ставках на аренду помеіцеіай
и пьгрузочно-разгрузочные работы.
В сдучаѳ снижения этих статей расходов
поелѳдние выразятся в суммѳ 7,72 коп. на
пуд.
Предельный штат ссыпного иункта онредеіѳн в 5 ч е і. Расходы по содержанию
аппарата ааготовитѳіьных пунктов доджны
выразиться в равмѳрѳ 2,5 коп. на пуд,
вкіючая и тантьемы.
Всего жѳ накладныѳ расходы составят 11,57 коп. на пуд. Эта норма принята,
как наибоіыпая, как д ія государственных,
так и ддя кооперативиых заготовитѳлей.
Приняіые нормы на полторы копейки
нише средних норм врешлогоднкх какладных
раоходов.
Г.

т

"н дбшяо-меиашші раіаі в1924—25г.

йронизвруя по эю м у поводу, автор
наши банки до сих пор мало что делали
(Схатья рапкора Цауль Кер іер).
в обдасти сокращения своих накладных замечает: «тратцться на все это, может
Соэнание всей глубокой важаостн рабВ Днглии тодько в феврадо 1920 г . га- расходов, а потому вынувдалясь брать быть, е надо, но надо и призад}'маться
коровского движения еще недостаточно
зѳта аагддйской комцартии „ЛѴогвдз \Ѵе« за ссуды н кредиты слйшком высокий и ... наверняка ссэкономить».
ироникдо в массы германской комцарекіу* (»Рабочцй ВжвБеде|ьниі5>) сделалась
В с а р м деле:
тии. 06 этом, меаду прочим, говордт
массовым органоад. С атого момента и процент.
ыужно считать на^адо рабцоровскогэ двистои? хотя бы утвердрться в убеакдетот факт, что тольео цеболыдая часть
Удельный вес этой «статьи» накладжѳния $ А в гіц и . Большинство английских
н$и, что нащему совѳтскому банку но
лисем и сообщоциіі рабочцх корресцоцрабкорое— ёесгіарти^нцо. К ак интервсный ных расходов какого-либо торго?ого уччасти „банковской обстановки* незачем
дентов нрояияает в наши коммунистмфакг, нуждо отметить рост писем в газеты реждения достжгает минимум 5 проц.,
даже в малож степени приблшкаться к
ческие*газеты.
от солдат и матросов.
но бывашт и такие случац, кода эта
внещяости какого-|ибо капища финансоНесмотря на то, что ежедневно на разВ Испании оргац нспанской компартии
вого канита?а, стонт тодько признать,
ных нредприятиях происходят всякие
іА піогсЬа“ („Факе$>) доставид себѳ вада- «статья» доходит до 60 проц. ( ! ) |
что еовѳтский банк ^ѳ нуждаетсі в шискандальные истории: нажим на рабочѳн—увѳдичить часло своих рабкоров ^ до
Достаточной иллюстрациеі зтого могут
500. ІІрощло немнрго мео#цев, ігак быд
РОІОЙ
И щедррй рѳкламе, чтоОьі сразу
чих всеми возможными снособами, огвыброшен соответствуюищі лозунг, и каж* слѵжить приводимые автором в своей
увѳддчить возмозквость цозьзования крерабление их законным снособом со стодый номер гааоты рѳгкстрнруѳт ужо дѳ- статье цифры из отчета промбайЕі, из
дцуом ряда вредприятяіі, сцдошь и рядои
роны нредпринимателей,— сведения обо
сяткж ловых рабкороіі из разнм? концов
ИѲ додучающих удо8іѳт$ореяі|я, несмовсем этом лишь в весьма незначительИспаыьш. Это тѳм болео ^о^азатедьно, что котррого видно, что
в Исцании ком м увистітскне газаты всяцроыоані; получид за иотѳктйі год
тря на здоровую их потребность и болеѳ
ном количестве ноДвергаются общественчески ореследуются за подоѳргаютоя стро8.457.000 руб. п|)цбылп, при чем р^оходы
най огласке.
чем скромные ое размѳры.
гой военной цонзуре.
его аа хо 3*Ѳ ?реыя былнравнц21.ІІБ2.000
Мелцу тем3 краине необходимо, чтобы
Отсюда напрашивается сам собой выВ Чехо-Словакян 11 мая состоялась в
рубдей. Одоадв эти цифры, под|Чим
все товаращц, которые являются свидевод.
гор. Райхенбёрге пѳрвая конференция р&б29.836.000 руб., т .-е . суііму, в котррую
телями или оказываются жертвой каидкоров, в которой дриняди участие 93 дедеВ доисках средств , у себя самиі*
обошдась усдугд цромбацка его к^айтам,
талистического произвола
в тоіі или
гата, из которых 38 тѳкстдльны?: рабочих,
нельзя обойтн вниманием и уровня иа15 стекольщиков, 5 метаддистов и т . Д*
еобстзеинвкод „стать?"— „цроцеи^ы, уцином случае, ненременно сообщали обо
кладных расходов нащда банков.
Прѳдставіртедь чехо* слоэадкой комцартии
дачэниыѳ щ цоцьъощщѵ кредито^.
всем в наши коммунистічвские газеты ..
Лишвий „со6стзенный“ мидлион нашесдедад докдад о бодьшевизацин нѳчаха.
В тозд же стчетѳ можко нрочестз,, что му хозяйству „нѳ повреднт“ .
Ведь ясно, что только пом&щая какможііо болыне таки х писем, идущих ог саммх рабочих, наши газеты могут стать
действительно рабочими газетами.
11асто инаму товарищу кажется, что
какой-нибудь случай илм вопрос не наетолько важен, чяобы сообщать о нем
редакции. Между тем, если и иной раз
нв все письма т0абочих могѵт быть по*
щены, то все же ни одно из них, как
бы малов&жно одо ни было, не пропа*
!
дает зря; каждое такое письмо помогает
Гарантийнуи договор прославляется;
Иа
проведение
хлебозаготовок
основредакции и партииным организациям
г
Из Вольсва сообщают, что в виду држотмечать все признаки, все характеоные 1В аиглаискои и геР»анской оуржуазнон (Рѳшѳние собрания бюро ячеен дей прекрашеиа молотьба. ІІривоза вет. ные хлебозаготователи получнли значи*
у
1 ъ ; печати как ак т, направленныи к обеспризнаки, говорящие о настроениях
Из Трех Островов сообщают об отсут- тельные кредаты. Хлебопродукту открыт
іі-го райиош).
печению мира. Ііо польская пресса оце*
кредит в 6 4 0 .0 0 0 р., из которых он порабочей массе.
Расширенцэе заседание бюро .цчеек ствии привоза. Цдут дожди.
нивает его совсем иначе. Она утвержлучнл уже 1 4 6 .1 6 0 р. Болыпой кредат
В
Тамале
а
Романовке
27
июля
придает, что Германяя преследует ни боль- 2-го райкома немедлеино вслед за ре*
воза не было. В Турках продолжаіутся открыт также госторгу— 3 5 0 .0 0 0 р.— и
ше ни меньше, как обеспечение себе шениями, принятыашна іщ н ум е губкома,
Центросоюзу— 3 7 6 .6 7 4 р.
дожда,
свободы изменения польско-германской проработадо вопрос о хлебозаготовках и
Одням
из главных
тормозов
в
С ад ай зцачйтельнцй кредит открыт
В Алтате шли дожди, эдерживавшие
завозе промтоварэвграницы.
работе
кресткомов
до
сего
времени
быгосбанку,
ц
ррмере
5
4
1
,0
0
0
р.
Мз
н#х
л
Докладчик т .
Га р р ш іо в детально и уборку хлеба. Подвоз хдеба слабый.
ло отсутствае средств. Крестьяне— члеВ Екатеряиовке шли дожди, превра- он полутд а уже 3 0 7 .8 5 0 р.
Что дело идет не только о разговорах подробно осветид эхот вопрос. В докла(Письмо рабкора С .).
ны вомитетов взаимопомощи— членскаеи
Сарсельсоюзу
охкрыт
кредат
в
размеІІисьма с наших фабрик и заводов печати, доказывает ряд иден, возник- де были отмеч^ны положение с урожа- тившие подвоз хлеба на рынок.
вступительные взносы платнли не аккуре
1
3
5
.0
0
0
р.
и
маслотресту
в
размере
І з Садтыковки і сѳобщают о стоящей
большей частыо касаются рабочих заба^ ш их в политическам мире в связи с ем в Союзе ССР и Саратовской губер*
7 0 .0 0 0 р., кроае того открыт кредат^ца ратно, а других средств, в большицстве
там
дождливой
погоде.
стовок, массовых увольнений и в сяки х вопросом о Данцигском коррадоре. Этот нир и основные задачи, стояіцие невнеплановые хлебозаготовки в размере случаев, кресткомы не и м р я . Не малую
стодкновений с предпринимателями. Но водрос означает для Германии разделе- ред всеми органрацнями
і роль в этом игралм неурожайные годы.
8 7 .0 0 0 рублей.
каждый рабочий в то же время хотел ние ее вооруженных сил на две части:
Не допустить размычки в ценах осени
По сведениям грсбанка, цены на рржь Заготовителяна зыслано онодо
бы знать, как то или иное предприятие в случае войны рейхсвер, находящийся и весны, избежать «ножнад», выдерДо сих пор еще крестьяне смотрят на
по губернии начицаюі: рыравнив&ться.
3 5 0 . О Ш р.
относится к известным политическим *во- в Восточной Пруссии, должен быть или жать равномерный темп заготовки, ис*
э^у организацаш, как на орган, цолучаНесколько пестрьі еще ц§ны на пшенипросам.
С качала кампаниа по 27 июля гос- юший и расиределяющий р а з д д о іе ссупереброшен к морю, или же должен про- нодьзовать щрроко коопеда?.’йвнуіо сеті»,
ницу, в виду цезрачртельного предложебанк выслал своим хаебозаготовителця ды и только. Никаких других задач
Е сть ? правда, такие фабрики и ааво- бивать себе путь через корридор воору- ировести рабрту с наименыіщми наклад*
ния ее на рьщке.
3 2 9 .0 0 0 рублей. Кроме того, за послед- кресткомов крестьянство не знает.
ды, где рабочие заняты только своей женной рукой. Но для Полыцц коррадор ными расходами— вот основные мысли
Самые низкие цены на рожь стояля
ние два днй (2 8 и 29 іш ш і) им выповседневной борьбой за сѵществование, не означает обеснечения связи с морем. доклада.
По этой пр#чине бывают сдучаи, ког*
28-го июдя в ІІетровске— 1 р. 3 к. нуд,
мелкими стычками с предиринимателями Он чересчур узок для развертывания
да общее собрание крестьян ііостановляВ пренцях высяудазшис участнаки в Аркадаке и в Колышдее —27-го вюля слано еіце 2 0 .3 5 0 р.
Всего с начада іа м а а н іі ио 29 иш- ет «заішсаться> всему обществу в члеж профсоюзными чиновниками, и если сил, кроме того ему не достает тыла, выражали опасэяце по поводу наступаврожь продавалась по 1 р. 5 к. пуд.
ля госбанк выслал своим хдебозаготовй’ ны крестрма. II числятся действительобсуждают, то преимущественно такой ибо ты л— Восточная Пруссия— находит- щей иолосьі дощ еі!, [отмечзди реобходиЦеекольцо выше стояли цены на рожь—
телям на скупку хлеба 349,850 р.
вопрос, кто сначалл будет уволен. Та- ся в немецких руках. ІІоэтому во мно- мость включения хлебозаготовительной
но все, пока получают какую либо ссуду.
1 р. 10 к. нуд— в Івалы н ске , в Саракие группы рабочих 'совершенно не ин* ги х польских полиіическях кругах вы- кампании в ллан проработки на общцх
Когда же с них станут снрашивать
тове 1 р. 10 к .— 1 р. 15 к. цуд, в
тересуются политическими вопросами и двигалась мысль аннексии Восточной собраниях ячеек.
чденские взносы, говорят, что /я, мол, не
13 к. щ ті Ц в Тамале м
.іл
т
а
я
і
1
р.
событиад^ ка& бы крупны они ни бы- ГІруссии, как. средства, аоні^длйру^і^ечіен, не гапясывалсЕ.
’
В результате/заседания было принято Воодьске 1 р, 15 к. пуд.
ли. И конечно, фашисты и полицейские го связь Польши с морем,
Такое положение
делает невозмож*
следующее решение:
Самая дорогая цена на рожь не прет у т и там избивают рабочих, все больжным вести точный уче? членам. Кроме
«Расширенное заседание бюро ячеек вышала 1 р. 20 к. ІІо этой цене рожь
Пока за кузисами идут веякИЬ толки
ше и болыне рабочие платят налогов из
Заготовлено 258 тысяч пудов этого на местах до сего времени не
2-го района, учиты вая, что после за- продавалась 27-го июля в Аткарске, Лосвоего заработка, цены на предметы пер- на этот счѳт, польские военные говорят: сушливых лет Саратовская губерния,
установлены еіце вподне определенные
семен. ржи.
пухрвке и Екатериновіе.
В Баланде
вой необход^мости растут с каждым днем. «береженого бог бере$ет>. В военном благодаря хорошему урожаю, является
размеры членских взносов, которые коПо
данным
губвнуторга
на
30
июля
28-го рожь продавалась по 1 р. 19 к .
Такое безразличие рабочих только по ду- польском журнале помещена статья ге- ныне одним из основных хлебозаготовй”
всецщ оргациаациями звгртовлено сщше деблюуся ат 3 копеек до 5 рублей (Вапуд.
В
Тур
ках
27-го
продавалась
по
ше Еапит&листам: оно чрезвычайно вы- нерала Бургардта, который требует во- тельных районов Союза ССР, в связн е
258 тысяч пудов семенной ржи. Иввих лашовский уезд).
1 р . 20 к . пуд.
годно для них, помогая им легче устра- оруження Данцигского коррщора ц Верх- чем вопрос о правильном проведении
В ш г ш с урожаем нынешаего года, пра
На пшеницу самая низкая цена сто- Хлебопродукт заготовил 35 тысяч пу^5
ней Силезии. Не подлежит сомнению,
ввать свои делишки.
хлебозаготовок приобретает главное зна- ла 28-го в Адтате— 1 р. 60 к. пѵд и госбанк— 10 .57 7 п ., центросоюз— 92.00^ умелой работе, средства кресткомов увечто мы ммееи здесь дело не с частным
чеаие, а также считая, что усцех кал- несколько дороще 27-го в Аркадаке —■
К счаетыо, так не везде, яе на всех
1 пуд., Сарседьскосоюз--37.256 пуд.5 гое- личится.
литературным трудом генерала Бургард
паниа завнсит от своевременного четко- р. 70 к. пуд. Высокая цена на шнені- торг— 2 1 .1 6 9
предпрцятиях. Е с ть масса таки х заводов,
пуд. (сюда не вошли\ Ддя этого неѳбходимо приложить все
та, а с практдческими проектами, котого финансирования заготовок, удержа- цу стояла 27-го в Вольске— 2 р. пуд и 2 2 .0 0 0 пуд., заготовдѳнные в Сталин- \ ш ш я для Тиго, чтобы кресткамские
где рабочие живо реагируют на то или
рые обсуждаются в нодьских военных
ЗДя быди убраны во время и обязания нормазьных цен и доетаточного за- в Хвадынске 1. 70 к .— 2 р. пуд.
градской губернии и Немреспубліке).
иное важное политическое событие и гокругах. Не подлежит также сомненаю,
гЩ ьно силами самих членов бесплатно,
воза промтоваров, постановляет:
Отгружено
свыше
80
тысяч
пуд.
Эти
товы принять участие в политической
На хлебном рьшкѳ*
что Польша предпримет, в связи с га1 ) сосредоточить внцмание организаборьбе, поскольку это в данный момент
дапные относятся к периоду с наеіала 06* нередки случаи, когда председатели
Привозьі на саратовском рынке 28 и
рантийным договором, не только ряд
^ре^ткомов, идя по линии наименьшего
ции на теЕущий период на хлебозаготокампании до 29 июля включительно.
представляется возможным. А вот рабко*
29
р
і
я
вследствие
дождей
были
невоенных, но и политических мер, ибо
вительной кампании и завозе промтоваЗаготовки увеличились в посдедние сопр^звдения, нанжмают убирать хлеб
ры мало пиш ут об этом, и шдрокие
вначительны. Цены— 1 р .— 1 р. 10 к .
она це в еостоянци рискнуть и подвергзаж и^ щ ы х крестьян, благодаря чему
ра, обратив серьезное внимание на сомассы рабочих поэтому так же мало осЗа эти дни на товарной бирже «де- дни июла: за пятидневку с 22 по 27
нуть себя опасцоста с цескольких стоведомлены на этот счет.
стояние и подготовленность аппарата.
июля было ваготовлено 1 6 6 ,6 8 9 я у д . й нецеле^ообразно рас ходуются средства.
лок на рожь нового урожая вовсе не
рон.
2 ) На общих собраниях ячеек, особенРазумеется, каждому рабкору— а им
отгружено 4 7 .1 0 0 п уд.
было, из*за отсутствия предложеная,
Кромъ этого задачей сегодняшнего дня
но организаций, ведущих хлебозаготовидолжен быть каждый нродетарий— необхоявляетсяч-оформление членства. Явление,
тельдую работу а также снабжение
димо быть в курсе всех событий пр ш *
й к н а и ІйЖбгбредшя щ
когда все общество по постановлению обпромтоварами,
проработать вопрос о
де всего своего предприятия; рабкор
щего собра^ия является членами крестІІО
этому
вопросу
была
ироведена
хлебозаготовках
и
завозе
товаров,
намедолжен внимательно следить за всеми
ко .ча— недоі^усти мо. Членами кресткомов
і
«маневрами» классовых врагов дролета- аакета среди местных торговых и ко* тив конкретные задачи, стоящие перед
должны бытѵ только те, которые сознариата; отмечая их уснехи, способство- оперативньіх организаццй. В ответах каждой ячейкой н отдельности.
Установлены максимальные норіиы на полторы коиаини киже ют задачи ех ц аккуратно- платят член*
болыницство оргацизаций высказалось в
3) В планы работ шефских комиссей
вать одновременно и х поражению.
прошлогодних.
ские взносы.
Бывают такие примеры. На одной положительном смысле, считая ярмарку включить задачи, вытекающей из хлебовели,
а
принимади
поручѳния
по
Губввуторг поручиі товарной бирже р&з- | хяеба не
крупной фабрике, после целого ряда необходимой, в виду ее значения в деле заготовительной кампании.
А для этого ^еобходимо всѳм партийиартиониой цродажѳ и покуцке зѳрна, на4) Усилить по партийной линии ин- работать вопрос о максимальных ^накдад- ходившогооя у нпх на хранрнии.
«мер» против коммунистов, фашистам установления связей с разньщи і районаным и обществедаъщ организаішям де
ных расходах в наступающей хлобной камудается организовать свою дчейку, силь- ми СССР и даасе с иностранаыми $ир- фі)рмацию со стороны ячеек о проделыЧто же касаотся заготовок эіѳваторов, ревни провести ^ирокую кампанаю по
панвк.
мами.
ваемоц работе в этой областн.
ную до такой степени, что они начиЭгим вопросом занято бюро хлебнои то, прянимая во вниманиѳ ѳмкость послѳд- раз*ясцению
кр^стьянам задач, стояних в 9 ѵиллг. п у д ., сни могли бы ироцуПеред городскими ячейка&ці *2-го рай- сеісции.
нают терроризовать рабочих. Фашисты
щ ііх перед к р е ш к а д а .
Нужно вбить
Отрицательно ответила только одна
стить
цри
3-кратном
обороте
до
26
мвля,
На оостоявшемся заседонии бюро т. Нуль
она, таким образом, встает большая зане брезгуют никакими мерами, чтобы
крестьянину
в
го
л
о
^
ч
то
крестком—*орп
у
д
.,
нѳ
так
как
сеть
мада,
нѳ
в
состоянии
озыакомид присутотвующих
с аадачяіми,
организация— комбииат ГС Ц Х , которын
дача— итти в цогу с наступивщей хлебо- сгоящимн перед совещаиием и настоящий мо- охватить рынка, цоэтому вдеваторы смогут ганизацая взаимопо^о^а, а не оргав
подавить малейшее сопротивление со стоуказывает, что ярмарка свое былое зназаготовительной кампаниеб, принять ме- цент. Надо улояшться в жѳсткие рамки, иринимать комисе*оиные поручѳния тодько дежа. Тодько при ус^овии широкой сароны передовой части рабочих. Отсюда
чение утеряла, так как в настоящий
ры всяческого содействия стоящей це- так как при экспортѳ каждая сбереженая на кодичеотво хлеба, котороѳ может быть модеятельности и общіственности крестмомент государственная и кооперативвыброшено ца рынок в районѳ их располоконейка играот большую роіь.
*) Мы помещаем вдесь письма гѳрман- ная организации работают в плановом ред губернией задаче и помнить, что
жеаия .
комы могут справитьс* со своими задачаКаковы
расходы.
через
эту
работу
и
лежит
проведение
не
ских рабкоров, наглядно показывающнѳ, в порядке. Поэтому вместо посылки товаЧисто эдеваторские опѳрацад—говорит т. №.
Прѳдставитель
элеваторного
унра»ления
каких усдовиях приходится жить германна словах, а на деле смычкн рабочих и
Ешков, убыточны, и чтооы одравдать все
Р—ов.
ским рабочим, подвергающнмся спдошь и ров на ярмарку можно ограничиться крестьян, проведение лозунга слицом к сообщил, что накладныѳ расходы по ваго- расходы, эдеваторы должны сдѳдать 2—2,5
товкам
д
ія
Еонтрагента
выражаются
в
оборота.
рядом избиѳнию состороны чѳрносотѳвцѳв. посылкой образцов.
деревяе».
ѵ У частн и к.
5,58 коп. До войны эдеваторы заготовок

ш нш

ж

Т р ігор ш кузыка
(С натуры).

УтрО.

Обширный двор Немсѳдьсоюза представляѳт нѳобычную картину. Здесь адѳт надажйваццв Ц^РТ«и тракторов, закуплеиных
р .-і. коілективами каитонов.
Со рсех сторон окою тракторов груццы
хдеборобов. йсе с напряженным внаманвем
разгдядідвают стальных конѳй, щудают частщ, ваглядывают в »нутро*, обмениваются внѳчатіѳниями. . .
Окою кажцого трактора коцошигся
диваясь потом, тракториот.

об-

А трактора трещат, рвут воздух то огіушительны#и выстрелам» оруднй, то у*а.
щѳнной трескотней нудемѳта...
Сизыми обдакамн по двору столется дыи
затрудняя дыхание. Но трактористы ихда’
боробы не эамечают ни трескотни тракторов
ни вонючѳго дыма.
— Эко сидища то у него, гдяди-ка, Каіс
йз аушки жарит,
— На то он и стальным конем зовѳтся
тодкуют хлеборобы.
— Обдѳгчение нашей мѵжицкой с и л ѳ ,..
— Да уж, это не на клячах ковырять
зѳмлю; махина, можно с ка за ть ...
Вот зав. органиаац. отделом Немседьсоюза тов. Кобѳр.
Он очень любозно дѳдится с наьщ по
всем вопросам дѳятѳдьности Немсельсоюза.
Речь заходит о тракторах.
— Вы писади в „С ар. И з в .“ о трактор а х ... Все это вѳрно. Мы ужѳ сдади 65
тракторов насѳлению. Тѳ трактора давно в
работѳ. А вот ѳще 25 тракторов отправіяем на мѳста... Но это ѳще нѳ всѳ. Нами
ааказано ѳще 65 тракторов жфордзонй и 10
тракторов другой системы. На-доях подучаем э іу новую партию тракторов т Новороссаіска,—поясняет т . Кобер.
Трактора, цо мере приведения их в порядок, выезкают со двора, грохоча и чадя
дымом. ...Трвск—музыка тракторов—разносятся в улицах города. Клубы желтой рыди скрывают стальных коней, направі^ю*
щихся по трактовым дорогам в стѳоь.
В добрыі час!
И. Волшаннн.

ш

Несмотр^ на р$сширение пдана работ,
Саратовская губерния не нотребовала
новых ассигнованрй из ц е р р а, Р на*
стоящий момент израсходовано 1 .9 6 0 .0 0 0
рублей на работы.
Окончательно работы
к 15-му сентября.

заканчцваштся

К 15-20 августа все сооруженяя бу*
дут переданы обществам.
ІІроведеццые мелроративные работы
имели громаднре хозяйственное значение
для губернии, так как, с одной стороны,
д д а населениш недородных уездов заработок, с друго і— отвоеади у засухи
большую площадь землц, шшеряемой десятками тщсяч десятрн, обеснечив крестышские хозяиства от неурожая.
Кроме того, общесшнно-медиоративн
нь^е работы сѳдействовали мощвому росту мелиоративной кооперации. В прош*
лом году *до начала общественно-мелио*
ративных работ в Саратовской губерниэ
быдо одао й*сдіюрахвоиоо эгооарящеоѵро;
в данный номент число меливративаыз
товаращесгв перевадила за 8Й. Чтоособеино показательно, это та, чта идея
борьбы с засухой путем мелиерацин
пропикла и в среду иациеньшинств: в
Новоузеискои уезде татарское насеаенае
оргаиизует иелиоратввнке тееарвщестаа.
Заявки на производство раьог но мелаорированию в ГЗУ уиелазиваются с каждын днем. Этат рост заявак свидетельствует о ю и , что мелиорация нашла
отклик в широкнх массах крестьянсіва
засушлнвых районои.

Г. Донской.

д е р е в н й
страдьі
(В порядке обсуждения).
Новый учебныц год не за гораии.
Пред кащ ьім деревенским просвещонцем
встает острый вопрос об увязке школь*
ной і общественной работы. В практнческом рещении этого воирос* на местах много еще иеясностей, недоговоренности, в результате чего хромаѳт или
школьное дело, цли обществеиная работа, шщ то и другое вместе.
Пора определенно сказать, что основной
работой учителя яідается школьмая работа
и за нее он прежде всего отвечает. Как
раа с трудовоі ш колоі в деревне у нас
далекѳ не благополучно: на-дицо неувязка комнлексов, отдельных дисціодин в
комплексной сцстеме, преобладание книж*
но*едовесного йад актавно - трудовьш,
смутное представление о методах и т . д,
Наряду е нрочими причшнами об{екгивного характера здееь играет роль
подиовесная нагрузка учителя общественной работой. Н ішчально то, что места неясно представляют себе сущность
общсственной работы ж ухдопывают си«
лы, напр., на постановку спектаклей
д§а*три раза в месяц, драгоценное время
уходит почти на ежедневиые репетиции
с 10 час. вечерадо 2^х час. утра. Отсюда, естебтвенао, нѳдосыпание, больная
голова. невроз, переутомление.
В одном 93 етчетов школьноі работницы Пяшинской вод., Сердобск. уез.,
прямо сказано, что такая обіцественная
работа понижает школьную работоспособность на 35 проц.
Общественная работа в деревне, требующая к себе постоянного напряженаого внимания, в сиду своей еложности и чрезвычайной разновндности, выдвигает
необходимость
суіцество вания

особого кадра внешкольных работников,
которые все свой силы и знания могли
бы отдать этому участку культурного
фронта,
Ио поскольку мы еще бедны, об э т о і
приходатся только мечтать и искать
других путей вместе с тем же школьныр работником. Деревенскин учнтель,
этот «коняга> проевещения, от работы
не откажется, нб он ище® таки х условий, при которых труд его давал бы по*
ложітельные результаты.
ІІрежде всего, участие учителя в общественной работе должно выражаться
через школу, в которой он работает.
Если мы не мыслим школу вне окружающей жизни, есдя школа— одно мз
живых звеньев ее, то другой постанѳвки вопроса ве між ет быть. Работая
среди населения< через школу, учітедь
не оторвется от с&зей производственяой
работы, а еще глубже уйдет в нее.
Затем, есди недьзя дать учительству
подкреплення в виде кадра внешколй'
ных работников, то дедо можно повернуть, увеличив ш тат ш к. работндков.
А у нас спяошь и рядом учитель ведет две группы, разрываясь на части,
ііри чем встречаются нагрузки в 7 0 —
100 и бодыпе человѳк на одного учащего. Разгрузить чагть учительства по
проізводствѳнной линии и в то же время дать
ему товарищей - сотрудаиков
для общественной работы—-вот задача
дня. Составленае волбюджетоз должно
итти под этим знаком, за наиш профсоюзные организациі должны добиваться
решеним этого наболевшего вопроса в
положишьном смысле.

К Эльфѳрт.

ш
I Ш і
Несмотря на крупные доетижеяия почхово-телеграфного ведомства,
к а к то:
своевременность достаьки почховых отправлении и телеграмм, удешевіенае
аересылки, упрощеннв приема отиравленин и укупорки иосылок, установление
твердвд гарантий за сохранность в неприкВЕІОЗеІНОСТЬ секрета отправлений,
~-все же этв удобства и дешевизна не
достаточно усвоены учреждепаямі и торговыма предприятиями, которые
зачастую не желают пользопаться услугами

ские учреждения и торгозые предпраятия
с успвхом могут эти требования деревяе
удовлетворить через высылку в деревна*
образчиков потребных ходовых товаров.
Выполнить же заказы деревня можно по
ппсьменному требованию и образчикам.
Вое это сейчас легко и без лш п иеі затраты г.радлтв иожао проделать через
цочту, которая может доставить тоаары
в деревню. Вместо того, что-б ездить за
деньгами в город, гораадо удобиее можно их подучить переводом по почте ила
по телеграфу.
Пользование существующей почтово-твляграфиой свазью значительно снизаі
накладные расходы иа товары и расход
учреждений. Некоюрые, иожет быть
сааж ут: «керосин почтой не пошлешь»
Да, это верно, но керосин и другие де
шевые пррдукты деревеиские кооперативы смогут приобрести на продолжитель'
ное время. Мануфактуру же и др. болеі
ценные товары много сраау пе приобретешь, подбор же товаров всегда нуакен.
Пользуясь почтой при первой надобаости, даже незначительной, в указанных случаях, мы способствуем быстрейшему обороту канитала, что для нас
так же ве безразлично, как и снижение
накладных расходов.

почты.
Наприиер, потребательскии кооператив в деревна, где имеется иочтовое отделение, посылает представитёяя в город
за товарами. Последний берет с собой
подводы іл я доставки товаров в свой
вооператив: платит за них деньги, сам
цолучает суточные и др. вознаграждение _ в копечном счете большае иакладные расходы на товары. Или представитель вика едет в уездный город за получением средств на содержание служащих и т . п .— опять цодвода, суточные
и т. д. Нужно учреждению или торговому предприятию послать деньги кудалвбо, или произвести с кем-либо расчет
они посылают спедиально человека,
а тот еще и с охраной, и опять совершенно излишняя трата средств.
Пора отбросить незаслуженное преду
Имеется ли сеічас необходимость дв- бежденвое отношение к почте и телегра
лать так, как указывается в примерах? фу и исподьзовать этох аыпарат во всю.
Кояечно’, нет. Мы внаем, кавае требует
В. Рубѳ.
товары деревня; уездные
и губерн-

Нѳдавно Приводжским обдастным отдѳлѳднѳм Пролеткино
быда направдѳна в
дерѳвню кяно-пѳредвижка с картиной «Не*
лбычайкьіе приключенкя мистера Вэота в
стране большевнков».
^Пѳрвым пунктом было с. Сивенькиѳ.
Картина прошіа с успехом. Нравда, посещаемость быіа нѳ велнка в силу того, что
кресгьянство быю на яоіевых работах, и
поэтому меотный В И К просид прѳдставітѳдѳй ІІролйткино приѳзжать в дальнейшем
в праздничныѳ дни,

вилась в с. Синѳнькие, гдѳ ужѳ в празд
нжчный дѳнь 19 июія вновь оыда ііродемонстрирована та же картина и на этог
раз она выдѳржада дза сеанса.
Всего пропущѳно было окою оОО чею
вѳк.
Появлениѳ на экранѳ вождѳй СССР
стьян&ми вотречаюсь шумными апдодисмѳятамн.
Крестьянѳ очень ааинтересовались устройетвом кино-пѳрѳдвижкж н ее рабохои.
Населениѳ Свнѳнькіх жѳдаѳт приоорести
свой кино-аппарат, но заіріднениѳм
дяѳтся отсутствне средств, поэтому креСТЬЯПѲ убСДИТОІЬИО ЦрОСИДЧІ <ПѲРѲДВНЖЕЗ-

Отсюда перѳдвижка напразадась в село
Ахмат, где при дѳмонстрацин картин 17-го
июдя привіѳкіа много креотьян, Об‘яс- ков» пркѳзжать почаіцѳ с картиаама
няѳтоя это тем, что вдесь боіьшкнство быта рабочих и крестьяя, а такжѳ но сѳдьиаседѳння занимаются кустаряичѳством, нѳ скому ХОЗЯЙСТВу.
занлто быю в полѳ,
В йт< Нигшткя.
Ш Ахмата иѳред&м&а вто^нчно напра-
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Расширенныі пдеауи губаома находні,
что событин последнах 2 -х мееяцев целиком и полностыо подтвердили правильносц. оценки, данной ІІѴ - н партконференцвей международному и внутренаему
иоложевию СССР.
Воина в МаровБО и особѳнно события
в Еитае— с одной стороны, хороший урожай, быстрый рост хознйства советских
республяв п приезд к нам деіегаций рабочих ряда стран— с другой, являются
лучщим *окава$ельством того, что стабилизацая каиихализма имеет ограннченный, ч а с ш н ы й и временный характер,
тргда как сіабилипация СССР принимает
все
более
прочный
и всесторонний характер.
Пленум находит, что
решения партконференции, паправленные
к дальвейшему укреплению диктатуры
нролетариата через усиление союза рабочего классіѵ « « в й іи н в тв о м поя обш
Р
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ст$ органцзации, особо осторожио, с цолным
соблюдеиием партдиректив, подходить к
даче поручатѳдьств и за всякую небрежность привдѳкать к суровой партотэетсгтивных чденов парторганизацщи & ши- вѳнности, особо тщатедьне црщнимать в
рокому и всесторонаему раз‘яснѳнию как нартию сяужащах и проч.
радовым членам иартяи, так и широкой
3. На осиовѳ ужѳ имеющихея прѳдвари**
беспартещ оі рабочей и с крестьянской тедьныі
ьік итогов партцровѳрки сов. и вумассе всех решенин Х ІѴ -й партконфе- зовских ячеек нденум поруч ает нрѳ$ідиуму принять ряд оргаиизационны* ш яяы х
ренцни.^
мѳроприятий по поднятию обще-культурПрактическое проведение в жизнь рѳ- ного уровня члевов партии н новышѳнию
шениа Еонференции должно на ^бдижай- их подитичѳских ЗНаИЕЙ.
шие месяцы занять центрадьное место в
4. На работу среди жеащцн со стороиы
работе всех партийных и советских ор- векоторых оргац^знциа нѳ обращается доджиого ьнимания как иа составную часть «аганов нашей губернии.
Иленум счит^ет яеобходимьщ особо щей общѳпартийной работы, а потому пдѳнум обращает вниманнѳ всей организацци
подчеркнуть, что все очередные хозяйст- на нѳобходимость усаления раооты срѳди
венные задачи губернли: хлебозаготовки, женщин по всѳй линии» больщѳго вовдѳчепостроенае бюджета, сбор ^ с .-?. налога, чення жѳнщин в партию, подбор дѳлѳгаток,
укрецление сельского хозяйства, расши» особѳняо в дерѳвиѳ, взяв курс і а де$ствительную крѳстьяпку, оживить и удучшнть
реняе городской промыщденвости и ме- работу делѳгатских собраний, состав волропрнятия по улучшению быта рабочих,— органнзаторов и сѳльоргацизатаров наддѳтодько в том случае с успеюм будут жит качѳственно удучшить в бдижайшвѳ
здаолііеиы, если все партийиы» органа- жѳ врѳмя, взяв курс на авторитѳтиую коммукястку и беспартийную врѳстьян$у.
Запви ОДМвЮТ Пвшитйлкял ппо«АСТИ В
5. В работѳ среди комсомода и ЮГІ всей
егубернской организации наддѳжит:

парткзфеіевпий

а) Усилить иартруководство, ооратцть
*У
ю должноѳ внимаииѳ на проработку нового
курса партяи в дѳрѳвнѳ и вообще воспитатѳльную работу в іѵСМ, р^пщтедьно заняться рѳгудированиѳм роста и уведичениѳм пар|‘ядра в КСМ и вовдѳчением КСМ
в общепартийную и общественную работу;
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общем поворота хнцом к дерввые, шро*м
учнтывать Шістроѳния шароких трудових
масс города и гор.^парторганизаций, живо
рѳагируя на возмогшые боіезаенны© явдевии и изживая их в самом начаде.
В качеетве очррѳдных задач на блажаи• ш и ё иернод піенум считает сзедующеѳ:
а ) в о б л асти

эконом ики:

1 . Обеспѳчить твердоѳ руководство всѳй
работой в губернии по реализации урожая,
вкіючая сюда всю сумму вонросов—-хдебозаготовки, сбор хземссуды и обсемѳнение
озямых иодей, насыіцениѳ крестьянского
рынка нромышденныма товарами, укренлѳниѳ товаропроврдящегр аанарата и в нѳрвую очѳредь кооаѳрации, стазя во гдаву
угла сочетаниѳ иитѳресов государства в
целом с лнтересами восстановдѳний крѳстьянского хозяйства.
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да30го курса являются качѳственная и ко№
чественная сдабость дерѳвенских ячѳек, о-тсутстврѳ в значитѳдьной части их достал
точцо цодг(5товдепного кадра руководитедей
(сѳкретарей), пленум Г К преддагаѳт презмднуму Г К и всѳЦ парторганнзации сосрѳдоточ^гь в ближайщеѳ врѳмя своѳ гдавиоѳ
вннманаѳ на задачѳ укреплеоия деревенских парт‘ячеѳк, нутем:
а ) особо тщательного подбора секретарей
дерѳвенских ячеек, добиваясь оллаты их в
крупных населѳшшх пунктах;
б) воемерного улучшѳния их личного состава, усидив вовлѳчениѳ в партию действитѳдьно революциодыых эдѳмѳнтов крѳстьянства;

в) укомнлектования иаиболѳ© квалифицированными (нослѳ тщатѳдьпого отбора)
К этому вопро(у наддежит привлечь вни- партработниками дэрѳвни за счет городов
мапие «оѳх нартиажых, соьѳтских и прочих и уоилеаия работы п<* иодготовк® ивосядорганизаций губерЬий, рѳшитедьно пресѳкая танию партработников дерѳвии.
всякжѳ попытки уклонѳния от имеющахся
При укомнл«ктованап дерѳвни ^аботнидиректав.
ками нз городов нѳобходимо оообое вни
2. Обѳспѳчить своеврѳменность сбораѳди- маниѳ всей организации обратить вадоброного с.-х. налога в губернии, при чем вольчѳство;
этому вопросу наілѳжит удѳлить особоѳ
г). усиления живого руководства со стовнимакиѳ в силу того, что впервыѳ »тот
налог проводится в губѳрнии в усжовшх роны парткомов н удучшения качѳства
доотаточяого ѵрожая и иоэтому обѳспече- этого руководства в сторону дѳйствитѳльние провѳдения и внедрения в работу со- ной помощи деревенской ячейке в дѳлѳ
отвѳтствующях органов (в частиости нало- практичѳского проведепия нового курса.
гового аппарата) эдементов рѳволюцкоиной
2. Констатируя ДОСТИ7КѲИДЯ в обдасти
законности должяо аанять видное мѳсто в
рѳгулирования роста оргаиивации, пдеиум
работе.
вмѳстѳ с тем отзьѳчает, что нѳ всѳми ѳщѳ
3. Вюджѳту губернии вообще и в част- организациямя и отдедьнымж члѳнами парности бшджѳту волости должно быть удедѳ- тии учтѳца вся важность и сврьезность
ио кадлеж&щеѳ вниманкѳ, нѳобходимо ре- эгого вопроса, а нотому прѳдлагаѳт всей
шитедьно добиться правидьного руковод- горпарторганизации решитедьно отказаться
ства бюджетными вопросами со стороны от механических приѳмов регудирования ровсѳх заинтѳресоваиных организаций и в
цедях действительного укреплѳния водостяого хозяйства и волостеого бюджега нѳобходимо добиться скорѳйшего разрещѳния
воцрооа о кредитования водостиой промышйіеыііости.

б) просдедир нримѳнениѳ на цракгикѳ
систѳмы воспитания ЮПЛ, перѳсмотреть и
подобрать коммунистов руководитѳдѳй ЮПЛ
с таким расчѳтом, чтобы подностыо было
обеспѳчѳно дѳйствитѳльно трудовоѳ воспитаниѳ.
Отмѳчая достигнутыѳ за истекший
год успѳхи р рбласти цодиятия нроизводитедьности труда и удучшѳния материальною подожѳния рабочих, а вмест* с этим
и рост ех полпт^ческой и культурной активности, но одиовремеанѳ с этям констатируя достаточноѳ вовл^чѳимѳ рабочих
масс в работу производственных совѳщаний и комиссий н иѳдостаточаоэ руководство ими со стороны пар т. и проф. организаций, пдѳнум праддагаѳт прѳзждиуму Г К :
а) заострить вниманиѳ всѳй Еартийной
организации на необходимост^ рѳшиіѳдьцого оживления дѳятедьности профорганизаций, и в первую очѳредь рх ннзовых дчеѳк, ещѳ бодып^го вовлѳчеиіія широких маса
в работу производ. совещаний и комиссий;
б) цринять мѳры к усилѳнкю и качѳствѳннойу уяучшѳнию как ваутрипартийной,
так м массовой работы городских фабрнчнозаводских партьячѳек в сторону усидения
их вдцяния на беспартийцую маосу ц свяіи с нѳю на дсновѳ болѳе чуткого отношѳ|и я к ее нуждам и з#просам, установив
цравцдьныѳ взаимоотнощеяия парт‘ячѳек с
профорганами, а такжѳ улучшѳние мѳтодов
партруководства ама;
в) отмечая, что на рѳшения производ.
комиссий и совещаний не всегда быстро и
аккуратно рѳаінруюг соответсгвующие адм.хоз. органы, необходимо решитедьно нзжкть
эти явления.
#
1 Счнтая, что цр^істичвские достижения
ц обдасти ожявдения деятедьности совѳтов
крайнѳ нѳзначцтельны, оденум орѳддагает
в дадьнейшѳм неослабно прододжать эту
работу, обращая особре вннмааиѳ ва под~
вѳдение экономичѳской базы в работѳ советов и внедрениѳ в обаход их дадтад^ностж
эдѳмѳнтов революциоиной законностж.
8. Коцстатнруя иедостаточцость выполяѳния дирѳктивы мартовского пленума о
новорогѳ лицом К деревнѳ хоз., коопѳрат.
н совѳт. органов, плѳаум обращаѳг вниманкѳ всей парторгапизации на нѳобходямость бодѳѳ решнтѳдьного и цолного выподнѳния вышѳуказанной дирѳктивы, усидив своѳ руководство в ѳтом н^пр^вленнж.
Вмѳстѳ с втим цдѳвум прѳдлагает през.
ГК сосрѳдоточить ваиманце всѳй парторганжзацни на тщатѳдьяой н рѳгудярной провѳрсѳ о выподнѳнии даваѳмых директиз, на
осо*ю тщатѳльный подбор руководящѳго С9г
става уразанных вышѳ органов.
Ѳ. Пдѳнум счятает нѳобходимым вопросы
взаимной информации уточнить, прндав им
характер пжеом по отдсдьным явдѳвиям в
жизни губерниж вообще и отдѳдьных уѳздов в частности.

ГІО С В Я Щ Е Н Н Ы Й
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Гіо техническим условиям будет выпущен в субботу, 1 августа.

Посдедний срок сдачи материала—четверг 3 0 го июля, 2 ч. дня.
Заказы на номер и об‘явления приннмаются в главной
сСОВПАРТИЗДАТА» иди уподномоченпыии.

Долго уговаривал землемер родниковцев, но старики не сдалась. Напоили,
на&ормшш земдемера и отвезли в го
род

конторе

Собрали две корзинки яичек, битон масла, положлли тощему и носатому землемеру в тарантас, подосвиданились, а
сдедом отправили воз самых наидучших
овечек— к старшему.
*
#

ем леѵстроксті

Д дивитедьное это дело—-землеустрой^
ствоі
Я вспоминаю, как покойный мой дед
рассказывад мне о земдеустройстве семидесятых годов, когда крестьяне тодько что подучиди царскую «волю> и
быди свидетелями генерального межевания.
Нриехад земдѳмер в наши Родники и
спрашнвает стариков:
, | * — Нужна вам земелька?
— Е а к не нужна! Знамо нужна,—
отвечают родніковские.
— Хотите, чтоб я вам поболыпе и
подучше нарезал?.. Н у, хоть вон т у лук у с десом шщ поемные луга за Медведицен?
Старики встряхнудн своими дохматыми кружалама и стали думать.
В те времена в деревне нашей, вме»
сто теперешних двухсот
пятнадцати
дворов, быдо всего-на-всего дворов двадцать; чуть ди нѳ подовина земди гудяла 6йз тодку, и старики отказадись:
— На што нам связываться с джшяей земдей та. Ещ е податя • спросят...
Ів а т и т с нас и той, что ззобліже. А
ежедн понадобится, и т&к наша бу*
дет.
— Это с какой радости вашей-то бу«
дет?— удавился землемер.
— А с такой.., Еогда-пикогда— вся
отойдет мужикам. Потому, как они ее
работают, то время такое доджно насти гнуть беспременно!
~ г Смотрите, не прогадайте,— пророчид землемер.— Вудете кусать локотки,
да поздно. А теперь и обойдется это недорого: по гржв^ннаку с десятяны, по
алтыиу с едока. да кз с^естного что*дибудь дадите...

...................

В этом же помере будут помещены также специальные статьи об участни местных органг;заций на Нижегородской ярмарке.
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Утекло с тех пор цемало лет, родпиковскис действительно кусали локотки
и неоднократно вспоминали земдемера.
И вот все же дождались. Цришла революция и земедька вся отошла мужикам. Яо вот беда: надо ее разверстывать
по волостям да седениям.
Потребовался землемер.
0бсявидся оя в виде тощей носатой
фигуры, с <золотыми> из меди пуговицами (пуговицы ие все счетом, без накладных орлов и с дырочками); носатая
фигурц покрывалась форменной, немного
полцнявшей, фуражкоі.
Поздоровался он с мужиками и повед
разговор:
— К наделу вашему, граждане, я
прарезад вот этот доскут.
И развернуд планик.
Устремались в с е к п д а н и к у , стали разбираться.
Легошин Басилий, до земди страшно
жадный, разобравшись в плане первым,
спросйл:
— А что, товаращи, недьзя-ли нам
прирезать вон эцти лужки за Медведицей? Бодьно хороши и под руками у нас,
мать честная!
— Можно»то можно,— иомявшись малость, отвечал земдемер.— Да для этого
предстоит ломать грань двух уездов, а
этим заведует старший земдемер. Нужно
с нам перекалякать.
Мужики погалдели и ту т же уполномочили Басилия
Дегошжна хлопот а іь .

Р К ІР И Ы

Через неделю дело родниковское равыградось, как по нотам.
Приехал тощий и носатый земдемер,
взяд с собой землемерные ариборы, понятых и начад домать стародавнюю
грань уездов.
Но не прорезал ещв н подовины новой грани, как появилцсь старые владельцы лугов— якобрвцы. Якубовць^ ш щ
с дрекольями, с#вилами, топорамі,— во
всем мужнцком вооружении.
Легошину малость прпало по загривку
— ускакал па плуге; остаіьные разбежадиеь.
Земдемера в зя л і в плен и увезди к
себе.
Тощий земдемер перетрусид порядком.
Мужики обоздеиные, что у них ца уме
—«неизвестно, могуі под гѳрячую руку
и к праотцам отправвдь...
Но дедо обощдось но хорошему.
Якубовцы землемера у себя, что называется, праветили по доброй старжне:
ласково и хлебосодьно.
ІІерво на перво истопиди баньку, откомандировали двух сидьных баб парить
и растирать землемерову спину. После бани угостнли крепчаішим собственной
гонки сшпиртом», покормили утя тін о й
и курятиной и днщь тогда стади разговаривать. Да ае все скопом и разом, а
уполномочалн мужика поумнее— Ів а н а
Водченкова.
Земдемер смяк и сразу взяд направление по ветру:
— Можно,— говорат,— мзменить это,
да не сразу. Обратитесь в уездный город, потому, хотя судом мы и порешили
нарезать эти луга родніковским, а вы
на пересудок в губернию цодавайте. Там
мы все и устроім.
И землемер уехад.
Через иедедьки две приезжает сам.

Лшшъ* исеіье
— Получить можно?— векливо обратился к «друзьям» официант.
В глазах друаей— иуть зелеными кругами. В сердцах— ярость дюжая, бычья.
—
А? в чеи
дело?
С-сукин...
туды-т-твою!— загаддеди друзья... Подняд
кулак однн, размахнудся.
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На удице щуриди глазки. Удюдюкад е н ь ги .
ди ребятишек. Догнади двух и ударили
Бсе растраты начинаются и кончаютпортфедем. За что? Да та в , знаете ди, от
ся пьянством. Это достаточно хорошо
«веселья»!
показали все бывшиз суды цэд растратТак веселидись 26 июля в приволжчикама. Рюмочка за рюмочкой. поской
пивной Москаденко ответств. ратом веселые девачки, а потом смотботник пекарен ГИЕО и его друг.
ришь— и длачут казенные денежки.
В резудьтате— арестованы.
Поатому пьяницѳ иикогда нельзя доверять ни одной общественной копейки.
В башкв пусто, а в портфеле дедоПока он трезв, он еще держится, но зые бумаги.
*
стрит ему выпить— та а оц уж перестаНесовместимо:— ГИВО
ет видеть разницу между овоими и каС . В.
зенными деньгами. Ёопейка за копейкой,
смотришь и растрата готова.
Но можно ли вообще поручать ответственцую работу, даже и не связанную
деньгами,— пьяницам?
Закоснелый
пьяница для вина пожертвует и делом,
Солнцѳ—за дадекаѳ горы. Скодьзмт послѳдннми дучами по грязнож удицѳ, цараи работой, и семьей.
паясь о сѳрыѳ куоки равворочѳнноі меА сколько преступдений по должности
сіами мостовой, ирячѳтс# в отренаиных,
совершается в стенах пивных и кабаков! аропитанных нотом, рубахах и пиджаках.
Не гожоря уж о протекционизме и куУдица оживляется. С‘ езжаются, сходятмоветве, которые здесь вцрастают, очень Щ »браткц“ . Широкоплѳчиѳ грузчики и
часто здесь нэпманы и спекудянты, под- Д?)ЖИѲ „строитѳлі“ , возчики, подвязывая
п а ів а я ответств. работников, обдедыва- эожжи. . . —Зд орово!

щ.

ют свои темные деяишкц. Разве мы не
знаем, что почти всякин судебныі процесс о хищ ениях, престудлениях по доджностц, халатчом отнощедии к госім уществ и госинтересам связан с пивной, э
ресторацом, с п о п о й к а і^ Н е один работник поцад в р а д а Ж щ у ю преступцую нэцманскую среду из-за своеі слабости к спиртным напиткам. Возьмем,
напр., дело Иванова из 10 отд. полиграфпрома.
Можно ли посдѳ этого допускать привычных упорных пьяниц на ответственные, особеыно— хозяйственные, должности?! Не бѵдет ли это закрытием глаз
на все уже бывшие мяогочисленпые,
случан растрат, хищений и преступлений, связанных с пьянкой?! Кто цас
может уверить в том, что цьяница будет
пить лишь столько, что ума не пропьет,
что он всегіа сумеет во*времяЦ остано^иться? Можно ли вообще полагаться
на волю пыощего человека?
В ііо это говорцт за то, что пьющдх—
постоянно и упорно— н і в коем сдучае
нельзя посылать на ответственцую, особенно связанную с деньгами иди хозяйством, работу.
Товзрщци рабочае, как ваше інение?
Г. 0.

6 бзрьш[

Стенгазета на предприятиц имеет ог
ромігоо аначение. Она служ ат для агятЕции и пропагацды, а также освещает
жизнь рабочих— горести и радости.
ІІожалуй, важную
роль стенгазета
займет и в борьбе с иьянством.
В стенгазете можно и (нужно) помещать
на сдьяпойэ доске фамидии и имена алостных пьяниц, освещать вред пьянства,
выявлять вред, коюрый пьяница приносит
своему производству, самому себе и своен
семье.
С т ѳ н г а з ѳ т а в борьбе с пьянством
может сыграть огромную роль.
Т. У с .

За появление в нетрезвом виде в клу~
бе «Красный милиционер» к произведен*
ный там дебош в сентябре 24 года был
уволен адмиаистрацией со службы милиционер ведомстзенной милиции Алексеев. Союз соврабогников не еогдаснлся
с увольнением своего члена я перенее
дело в примирителькую камеру при отдеіе труда. Примирительная камера в
заседании от 28 июдя 25 годз постановила: мілиционера Алексеева восстановать
в должности, с прадупрежденаем, что в
случае повторепия с егостороны поступка, порочащего звание милиционера/он
будет уволен.
Д.

старший землемэр. У го стщ и , покалякаля,
уладиля.
Правда, коровки якубовские
долго
после него мычали о бычке, а овечкй
о барашках, но дело все же удадали.
Что же том рременем делали родни
ковские? Зевали? Б рот росди, в ногя
старилнсь?
Узвав, что дело выигрывается в поль
зу соседней деревни Якубовки, родяи
ковцы захѳтеди узнать об этом доподлин
но и нослали своего закадѳнного в боях
уполномоченного Басилия
Легошина к
самому с т а р п щ у землемеру.
Б городе накаки х сдедов от этого дела
не остадось. Сказали, что отосдано в
губернию, и Легошину ничего не оставадось, ках ехать в губернский город.
Цриезжает. Цолучает справ^у, что дедо
быдо отослано при номере таком*то.
Легошин проездид воз хдеба и вернудся ни с чем...
И что же?
Три года тянудась эта земедьная каеитёль.
За эти года у родциковцев, как и у
соседей— якубовских мужиков, не раз
плакали овечки о барашках, коровы мычади о мирском быке, мужицкие сусеки
тосковади о ідебе, который |то-и-дело
выкачивался и ©тправлился в город.
И тодько недавно, просдышав о затевающемся землеустройстве, мужики тяжело вздохнулн и успокоидивь.
Теперь Родники и Якубовка ждут е
нетерпѳнием долгожданного землеустроительного дня н еердато вспоминают о
тощем и носатом земдемере с пуговицами без орлов и с самом главном «земдерасстроителе>— Стервятникове.
* «
•мЕстати, в виде заключітедьной главы,
под начванаем: <Наконец-то цришед мат
8емлерасстроителям>, скажем на проща*
ние несколько слов о Стѳрвятиікозе.
Есдм вам, читатель, придется ехать
через родной наш уездный город, то вы
пойдите, ради приятнѳй прогулкид но
гдавиоі улице, и спросихе:

Усажіваю тся щ тѳнн
вают. В карманѳ—-деяьгц

И З Н Ь

Отрыжки ірооіого

Версіах в трех от города, непрдалеку
—
ір у г от друга, расподѳжены 2
рвш и Декоиский, где ж ивут рабочие.
Можио видеть, к ак бодьшиин группами, пошатываясь из стороны в сторопу, часто
бредут они, обремененные самогоном.
Молодежь по примеру старвдих тоже
пьянствует.
С гариошкой, поіабными
песнами,
разгудивают по удицаѵ.
В лесу, окодо поседка, идет азартная
картежаая игра.
А клуб и бибдиотека-читальня пустую т.
Яужно раз навсегда покончщть
со
всеми привычками. каторыми нас наделил капитадистический строй.
Опомнитесь, товарищи!
А соответствующим органам
нужно
на это обратить еерьезное внимание и
повести борьбу с пьянством.

Рабочий завода им. Ленина.

\ У л и ц а Ц ы г а и ік а я

На лервый раз выпзвѳр.

ІІВ і

4 . Нромышленности губернии, начиная
от водоотн, доджно быть обѳспѳчено нормальное разввтиѳ в усдовиях урожая, и в
бдижайшее время Г К доджен приступить к
проработкѳ вопроса о еідѳ большѳй увязке
всей нащей губернской промышленности с
крестьянсЕим хозлйством, учитывая сельско-хоаяйствезный характер нашей губернии по проимуществу. Урожай нынешнего
года доджѳи стать исходным пунктом для
восстановдения и бохеѳ полного воэрождения всѳго хозяіства губѳрнжи как в обдасти сельского хозяйства, так и промыіЛ'
дедности.

Яышсш н

Ж

Тѳмнѳет. В кучѳ пивных аагораются манящиѳ огоньки. Коѳ-гдѳ оголтело повизгнвает гармошка.
Появдяются „шпанухи"
—проституткн... С и ты м и годосами торгуются. Дюжиѳ парнм сододѳют.
Ввадиваются в магазжн.
— Цочему такоѳ? П-дочѳму нѳт шкалика?
'Ѵ

огив. Закуриіурбота.

^
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ПЬЯЙСТВВ—бйЧ [р іо ч ій ,

н

сеям к п ро й щ ствз 1

(Отклики).

На страницах сСар. йзвестай» под- *
Откдиков много. ІІьянство через^ур
больное бытовое явление. И рабочие на нят наболевший вопрос о пьянстве в ра- К
бочей среде. Ѳто ящдение— бич рбочего
(
ноднятый вопрос откдикнудись.
і| производства. Что это та к , за это го ^
К чему ведет пьпннщ? Вот с чего ворят факты.

обычро начинается
денцвя.

каждая корреспон-

Щянщцн прдрывают сав.стро*тельст*о,—
нишѳт рабкор Н. Сад^іѳ.—06 этом свждетельствует цѳлый ряд судѳбиых процессов. Пьяницы убйвают рабкоров, селькоров, растрачивают народные дѳньги.
Сущэств^ющѳѳ кумовство чш ѳ вс§го
соэдается прж выпивке. Авторжтет сов.
вдасти и пцртии безуслозно такжѳ под*
рываѳтся пьяиицами.
Основной жнтейский вывод, который
следует всем крепко помаить,— что спьянс!?во до добра це доводит», проводится и
рабкоркой Йепьяницеи. Пьянство уничтожает работнака, гражданина.

У магазава—базарчик с закуской: содѳндае, носхищающие своей длиной огурцы,
ршавая сѳледка. жСтаканщ ака“ гомонят
сй своима услугами.
— Дядѳк! У меня!
— ІІшед вѳсь!
— Дядек, чистый стаканчик!
Дядек замахиваѳтся ддя фасона:
будь вы прокдяты!

и

т.т.

П Ь Ю Щ и X

Вообще стервятниковская
жадность
раздивается, что Медведица весней,— как
дадьше некуда, м в городе прекрасно зна
ют, в чью пользу спаханы были под
бахчи, сроду не пахавшиеся, берега Медведицы, и почеиу теперь Медведицу переходят пешком даже воробьи.

Ч уть не забыл сказать, что Стервятникова недавно отстранихв от должностн заведующего землеустройством.
Унылогородцы, ие смотря яа свою
терпеливость к подобного рода «епецам»,
все же этии фактом не доводьны и говорят, что отстранить Стервятникова,—
это для него совсен мало.
А что думает сам Стервятннков?
Стервятников (между намн говоря) на
отстранение свое чхает и говорит:
— ІІрн желанин я всегда устроюсь.
Ё даже в дюбои губернсвом городе. Точка.

Степан Дальний.

I

| |Надо широко развернуть культ.-нро
свет. работу, практиковать показатель*
ные суды, у с х р а и іа т ь ' лекции и т . д.
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.С этии злом нужно |бороться. Особеиное внималие нужно
молодежь. Нередви

обратить на нашу

Ч!
е

случаи, когда и ре-

а
я

е
п

I

■■
ирнн&ддежих ЗІ
комсомолу. Комсоаодьошя яаеііка дол- 1 I
а
жна брать на учет р&бояцх-ребят, вод-

п ь я н с тв е

роль

здесь

дающихся пьянстиу, и прОЁОдахь аа яих
свое комсоиольское влияняе.

рабочих, а танже работниц и

Гдавное— уберечь

молодежь.

Тим. Уоачев.

Кік ведет себя ш ш е

О р

ВРИ Н8
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№

поправок.

тревожного сигцала— зан. главного
женера тов. Заседателев не давал.

(В н и м а н и ю

Мдад. мнднцвонер Полявов задумал
почнстить сапогя.
Подошел к чвстилы цику, усевшенуся
2. Слрв, нриведенных
в заметке:
на угл у Ресиубдиканской н Ильинсвой
«когда больше разгорится, тогда, улнц.
может быть, и пустим, сейчас еще
Посде чистки Поляков безмолвно ухорано», как выяснено, т . Заседателев не дит.
говорил.
Чистильщик вопит об уп лате...
3. Неорганизовавное участие в ликвидации пожара, об‘ясняемое общей растерянностью,
посдужидо,
помненню
з&вкома и бюро партколдектива, нстинной прнчиной искажения фактов
в
поисках виновных и всей своей тяжестью обрушилось на единственного представителя, в тот монент, администр ации
завода тов. Зіседателева, иытавшегося, в
сиду служебного своего положении и лежавшей на нем ответственности, ввести
организоваьность на территории завода,
тем более, что надичие горячих цехов,
оставлснных без надзора, угрожало бы
пожаром самому заводу.

ин-

Ответственный

Нужао помаить, что этст райои на*
селен рабочим н сдужащнми, и если
губкоммунотдед заботатся о бдагоустройстве центрадьных удиц города, то тем
более он доджен обратить внимание на
рабочие окраины.

Ишат Коотыль.

беш(Почтовьій
1 МЩШ
! ЗЖІ
яачик).

секретарь иартколлектива Гуляев.

Настоящее письмо утверждено и общим
собрааием рабочих им. Ленина от 28
нюдя.
■№•
і

От редакции.
письмо,

Помещая

редакция считает

настоящее
ннцндент

о

«Псжаре в Солд. слободке», мсчерпанным
Заседателева

Рабкору Горькону
номещение

в

реабилитнрованным.
ставнтся

газете не

на вид

вполне прове-

ренвых. даввых.

Г Й О ).

Рождественская удмца, бдиз Глебучева оврага, значитедьно размыта весенним подоводьем и дождями.
•
Посдедними же давнями
образовавшаяся там канава правращена в настоящий овраг, который пѳмамо того, что
затрудняет проход и проезд, портит
окоцчательнѳ улицу.
Ероме того, это место дедаѳтся свад- і
кой всяких нечистот.
Пора, кажется, обратить на это доджцое внамание н нринять соответствующие меры к засыпке овраш и испражлению мостовой.

Председатедь заводского комитета
С та р ш о в .

т.

д«|

Пьянство— здо.
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в
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і і «•

до м хо зяен .

ф акти ч ески х

|
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Развращаегся и мододое нокѳібние,
гибнет смѳна. Нужно бить в набат,
н удаы экстрешщые меры, ибо пьянство
принцмает массовый характер.

С. Алеисандрѳв.

и о причинах пьянства

0 вожоре в С щ ш о і слободяе

— Где, мол, т у т живет землемер Стервятникцв?
Стервятникова знают все, и вам, не
долго думая, покажут его дом.
Дом этот— с огромным двором, с многочисденными сдужбами(не забывайте два
амбара, прпнадлежавших когда-то иашкм
Родникам и Якубовке). 8а двором у
Сіервятвжкова (весной благоухает, а летом ломится от пяодов)— фруктовый сад.
Б саду клумбы и цветннки. На цветни
к ах прочтете из цаетвв иадпмси: «Жизнь
прожить— не поле р р е й тн » , <Всяк кузнец своего счастья»,
<9та кумба маннького Сележи Стельвятникова»...
Все это— и дом, и еад, и клумбы—
купил он во вреыя землеустроительной
склоки. А если захотите послушать, вам
с удовольствием расскажут о Стервят
иикове и еще.
Т ак, например, пригородние поймы и
заливные лѵга он в течение реводюции
сдавал исполу. Испольщиком, конечно,
был сам, а не город— истинный хозяин
этой земли.

о

I
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особо-важная

просим высказаться о дедаемых в газете предложениях

\ Н:1

Пьявый рабочий «гудяет» и не яв- ( і
дяется на работу. Отсюда прогѵды ж I*ѴІ11'Iубыток производству. Ещ е хуже, ко гіа
пьеу женщина-работница (а " т а к и е случаи тоже есть).
). і
пословица говорат:
«муж
пьет— крыша горит,|жеаа пьет— весь до*
в огне».

В виду остроты кампании с пьянстве

1. Распоряжеяия о закрытии ворот
на замок, о запрещении выпуска рабочих за ворота, о запрещении подачи

I

|Я

4!

кши>

Заметка в № 163
<Сар. Пзв». под
названием «Ножар в Солдатской слободке», как несответствующая действятельности, создала неправильное мнение о
случиаше«ся как среди рабочих, так и
наседения, а потому заводской комитет
бюро партколвектива совместно с бюро
цех‘ячеек при зазоде имени Денина, разобрав данную заметку о пожаре, считают
необходииым отметить следующее:

К о гіа рабочий начинает просить кредит, ему не дают. Он начинает уверять,
клясться, дает «честноесдово», что пять
бодыне не будет: «выпил и хватит, танерь работать буду».

вую очаредь. прн посылке на работу,
бята-рабочие следуют дурному прамеру
наоборот,
предоставлять им последнюю—
Заходят в магазжны и <хозяйчжка> .
- - Ивая Цетрович! Йащѳ с кисточкой! преддагает Безработный (не принята своих взросдых товарищей.
Какими судьбами?
во внимавие семья рабочего! Ред ) .
Іолоднях— смена взрослым рабачии.
— ТретдІ разок сегодня. Рѳмонт у мѳ5. Пьяницам ответственной ра Пьянство еильно позрывает здоровье неня. Нѳ наготовишься на них, чѳртей. А бѳз
этого ведьзя!
боты не поручать. Холостыи аони- окрепшего организиа молодежи. А хилой
Сцщ ът , выходит!
жать разряіы. Женатым п« возможносмене— грош цена. Цоэтому мы должны
сти не выдавать заралату на руки, а
* * *
особенно серьезное внимание обратить
На углу Адександровской а Цыганской передавать ее непосредственно семье. Пона борьбу с цьяяетвом среди наш?й мо—магазиа Госспирта. По Цыганекой и следнее предлагают йиогие.
Адександровской—-нжжныя, одна за друВ данных откликах мы коснудись ис- лодежи.
гой.
ключительно
экокомичесвих средств борьСтранная, подуфантастическая, звериная
Здесь недостаточна агилации, — йужаа
жкзнь совдается здѳсь. Пьявая жизнь.
бы, наоравленных в ущерб материаль- углубленная борьба.
Пьяные'. Избитые жѳны; д,Шпаиухж% ному положению пьявиц. Но это ае все.
Беспризорныѳ.
Особенно интересны и поуч«тельны в
Огромную роль должен сыграть широко
Всѳ это ѳкомкано, исковѳркано и бро- развернутый фронт кудьтурной борьбы с
деле барьбы с дьянством общественношѳно на грязную мостовую.
пьянством.
С. В.
пок&зательные сѵды. Неовмнеано, ча»

*) старики.
**) старуха.
ІІотом важно:
— Кум, а кум! Выпьѳм, што-ль? Дішай,
стѳрвец!
Обрадованный „беопрнзорнжк* нодучаѳт
в награду* жПосудннку".

Н есколько

Р
'і й Н

Завком поддается и выдает кредит.
А через день в з^вкоме опять можю
видеть тяжелую сцену— цдачущуш же- <1
М
ну: от 20 рублей осталось 20 к .

Из крѳпкого энѳргичного работнака получается нѳгодная тряпва. Хорощ^р мастѳр, знающи$ своѳ дѳло, становится пдр •
хим. У него часты оіпжбки в работѳ. И
вместо того, чтобы Ксоввршенетвовать
своѳ дедо, он рцускаѳтся иижѳ и ннжѳ.
Многиѳ хорошие людн становятся негодяями.
Рабкор Гвоздь описывает, как пі>янка захдестывает мутной волной дурмана
семью рабочего.
Пьяница обычно ищет, с кем бы подраться, и срываѳт ^до на женѳ и теще.
Бьет посуду, „занимаѳтся4* мебѳлыо. После
побед засыпаѳт. А утром опохмеляѳтся
и, чтоб опохмѳлиться, несѳт в кабак посдѳіаиѳ гроши.
Ньяница, такам образом, цриносит
сэоей семье и ощутительный мщериадьный ущерб.

Тѳмщѳѳт. Уднца кружитсж в мутноц,
Т 4 ' 4 г т і. ахающе^» охаю нш, жуткоаі вѳсѳльй. Мат,
. .. 4 ругань висят в воздухѳ.
— Стѳр-рва!..
— Подовнночку!
Тодна. Растѳрзанный, красныж от напрят— Подбаночки!
жения ж бѳвумья парѳзь. Ыа моставой
— Полбутылочки!
Что же предлагают рабкоры?
без памятж—жеда.
— За что?
1. Закрыть ларьки е вином в
— П-жалуста! 13 сдачи!—довкий п^ренѳк
— За что почтещь! От сцдыі
за стойкой орудует.
! рабочих районах,—прѳдлагают мио— Нѳ рраз-говар-вать!
Идут хмурые, молчадивыѳ, а нныѳ с
Самый блажайшай жадацирнѳр (на Л |- 1гие.
прибауточкой:
нинской) цресцокой^о набдюдаѳт за очѳ2. Уменьшить хотя бы число
— Будьтѳ дюбѳзны.
Сдедайтѳ ододжѳ- рѳдью в Общедоступжоѳ кицо.
винных магааинов, трактироз и пиньѳ. Вот спасибо, братокі
вных,—предіагает фома Сигнальный.
Идут нарни, идут дѳвки... „штрики**),
„щ трухаи **) с „посудой* обаддѳло станет
—Рааи
брг^!
Примитѳ
обратяо!
3. Штрафавать пьяниц, руководперед стойкой:
На стойку—двѳ тускдо—побдѳскивающих ствуясь
классовым
принципом:
— Приматѳ!
буТЫДКЕ.
кто богачѳ—с того больше— пред—Принес,
понимаете,
домой.Дома—
-жѳна
— В склад!
и шѳсть чедовѳк детей» Е л ѳ о т ія д . Я ѳму лагает Жена рабочего.
— Так он запѳрт. Примитѳ...
брат. Ну, просто ^евозможноі Возьмитѳ поОбалдѳло моргаѳт... Мол?а уходат,
4. Пьяниц сокращать в
пержадуйста!

—* Братишка, накажи бог, донесу копѳй'
ку. Как пѳред истинным,
-- Не могу!
— Братзщка!
Выходат тоскдивой походкой. Становится за дверьми, чешет в затылке, прязнвает:
— Эй! с кем выцить с исполовицы?
Даѳщь!

Рабочий,
пѳлучивший
ж^довацье,
иногда пропивает его. На следующаіі день
забирает в кассе взаимопомощи, чтобы
«опохмелиться». Затем является в зацком
измученная, плачущая жеяа пьянищы
рабочего, с прѳсьбой не давать мужу на
рука пѳлучку и рабкредит. Завком обещает кредит Ц Р Е давать тодько ей.

жТанцовщица 2
общ. к&иоа, *Вьше- і- :с
ним“ , хСынкж к паоыака* (Масдов), „Кто
виноват*, *Йѳт оредств*, „# ч а г »аразы“ ,
„Формалпзм ещѳ нѳизж&т*, „Беспорядви в е
киноа‘ „Медочь, о которой трудно умод- к
чать“ , жВоѳннзацая“ , *Коммуштдеду*, „Надо раани^у устраннть4*, „восцешазь надой,
„3 предложения трампарку*, „Йрѳддожѳньѳ",
(Мѳтла), »Дайтѳ
аапасную
у&ораднцу",
„Трамвайныѳ яѳдостатки“, „Отръжчяяшсь
об^явленжѳм", „Йадо прнвдѳчь к ответствѳЕности“ (Охрана), „Дриоосался", „ІІостановления ГЖК нарунтюхся*, „Гимнасг|ікаи,
„Кндограммноѳ® н „Работу яуадо ѳ а д м вать“—-нѳ пондѳт, аіелѳчь. Нѳдаюрым авторам рѳкомѳндуѳм обращаться о щадобойв
сѳот. учреждѳния.

Цотревоженныі Подявов оборачивается н раз(ясняет:
— Мы не пдатим!
Неудомевающий чистедьщвк обращается в постовоиу:
— Это--начальннв?
— Нет.
Доджно быть начальнвви пользуются
бесплатныни услѵгами чистилыциков.
Надо бы вывести эти старо-режиниые
заиашвн хамствовать.
„Нѳобходимо изжить опозданиѳ поездов®
Подпись неразборчива.
—каправить в -жГудока .

яПароходство на Ураде“, „ІІо старым
традациям“--направьтѳ в газ. вна Вахте**
„Наши пожарныѳ дружины“—не пѳйдет:
вѳпрѳс исчерпан.
<Наши суды*—тожв« Зайдитѳ в редаацию.
„0 жид. коодѳратязах (Ша)—взкрѳс ут
аоднят.
Ан~ист(у. 2 предложение ваше иіУіее?оа
в планѳ работ отдела ,Р аб. жизви“. Первоѳ аерѳдаля рѳдактору.
мНѳноржальжостк в ождате комаждарозок*
—обратитесь в союз.
три строчки* (хдебнЕк), „0 стѳн. гавете ГК0>—п8редайтѳ в стѳкг^зеты»
„Рабкориину—освѳщайтѳ жизяь своѳга
вавода, а зе то, чго на сторояе.
„Стоячѳѳ 6ойою“—нврвАаЙтѳ ш Даиа#.

Зшнотрудевприиевенвв
В лнце тов. Акуды 2. А., ннструктора-пренодавателя краткоерочных курсов кочегаров и машинистов, мы нашдн самого наилучшего
товарнща м инструвтора среди рабочих масс, воторый дад нам нонять все хо, что мы дадево не так
понимади.
Тов. Акуда сняд новлзку с гдаз
вашей техннческой непедгояовденноств, за что иы, кочегары и иашинисты маслозавода Зв 1, передаем ему через печать наше рабочее спасибо.
Ііободьше бы таких ннструвшров.
8 подписей.

Ш

В маіазане Ц Р К .N2 13, со дня его оргапизацжи, в качѳотвѳ учѳника-продавца работает мальчик Николай Анашкин.
Желаннѳ служнть в коопѳратжвиой оргавжвации у нѳго и&отодько сндьно, что в
продолжѳнии 2-х дѳт он бѳспрерывнѳ ж
беспд&тяо работ&ѳт в этом магавжнѳ, о
чеж, надо иолагать, извѳстпо торговому
отделу ІТРК , который на нросьбы зав.
магазинож о зачжсденжж ѳго в шт4т етдѳлывадся ж продолжаѳт отдѳдываться обѳщаниями.
Тѳперь квадіфикация т . Анашкина яастолько повысждась, чго ао, жаенню зав«
м*га, он мог бы дѳгко оііраваться с работой нродавца и быд бы жѳлатедьным сотрудником магавина.
Может быть тѳпсрь, посдѳ такого пройденного „стажа", Ц Р К рѳшит, наконец, вопрос о его вачясдѳния в штат и хотя бы
эіим компвнсируѳт ѳго за предыдущую
бѳспдатную, правда добровольную, службу.
Тов. Анашкан ждѳт.
Ал. Аи.

Правду*.

»Пора начать*--вопрѳо пе^иат.
„Осторожно, но ворн<»*~~ке пѳ4|вт, т
скольно вопрѳо ужа разрашен.
„Ыи денѳг, ни
костюмов* перед. в
бдлаш. „Борьбу".
*С бодьной годовы“ —перед. в покров.
газету.
„Умѳр комсомодѳд?—Т0Ж6к в
ИИолоАнак*.
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По области
Весевш путива и воіец
Одновременно с госрыбпромьшлѳнностью должно укреаляться ловецное хозяйство.— Результаты
путины: здоровые взаимоотношения с ловецким
населением, улучшение положения ловца.
Еще остро с жилищами.
На последнем пленуме аетраханекого
гѵбкома РКИ
вопросам государственНОЙ рыбной промышленност* и судьбе
ловедкого населеная было уделено большое внимание.
Основные решеняя нденума та&овы,
что усидение
госрыбпромышленноста
должно итти параллельио развятмю до*
вецкого хозяйства. Среди
некоторых
кругов было мнение, что государствеі*
; аая промышленность должна рыбные
иромысла и воды вередать общественным
кооперативным органязациям. Эта точка
врения не встретила сочувствия, ибо мы
должны стремиться не к раздроблению
промышленности, а к ее ухреилеиию и
усоверпгенствованию. Ослабление госрыбтреста привело бы только к тому, что
общественные и кооперативные органи*
зации, при недостаточной хозяйственяой
помощи, коставили бы ловца дицом к
лицу с частяым скупщиком.

В щ \т

Каковы результаты весѳнней пу

взаимоотношеная с ловцамн.;
Общественно-полнтическая атмосфера,
сгустивш аяся перед весенней путннои,
главным образом, в связи с ненокрытой
задолжеяностью по зарплате, сейчас разрядилась.
В этом году путина дала определенные результаты ловецкому наследнию.
Оно получало от треста за сданную
рыбу 4 .3 0 8 .6 0 0 руб. или по 150 руб.
на одного человека (включаа подростков).
Заработок одного взрослого ловца выра*
зился в 178 р. 70 коц.
Цены на сетные и нрочие ловецкие
матеряалы в этом году были ниже, чем в
црошлом. За принятуюрыбурасчет проаЗ'
водился наличными. Ио норме рабочйё
снабжались смец-одеждой и спец обувыо.

кубатура
14.14 0

казарменных
помещений—
саж.,
прк
потребвоети
1 6 .3 3 0 с а ж , т.-е. яе хватает
1 3 ,4
проц,, если с ч іта ть полтора куба на одтто человека.

24-го июля в нарсудѳ 1-го райоаа г. Саратова разбиралоеь интересное дело крестьян села Михайювки, Сар. уезда, пред‘явившвх иск к Саргубсельтресту за четырех
отравлѳнных лошадсЙ.
Сіучай этот в своѳ врѳмя отмочался па
странпцах „Сар. И з в .14 в отдеіе „Наша деревня“ замѳткой „Долож хаіатяость".
На судѳбыом сіѳдствид вскрывается сіедующая картина:
Четверо крестьян Латухины (отец и сып),
Саутин и Чернозубкин, Оудучи крестьянамн*
бедняками и не имѳи возможностн дотянуть
до нового урожая, в чнсле д р угд і 11 семей, закіючиіи договор с унравіяюшим
совхозом № 3 гуосѳдьтрвста—Брѳдовым,
на иокос травы в садах совхеза.
В у л іа ту за#работу крестьянѳ договорилнсь подучпть одну греть натур-сена сскошеиной травы).
15-го шоня оки приѳхаіи на работу в
оад на 5-ти лошадях и дэаеподожидиоь, в
огвѳдеаном Ддя мх стоянкн баіагаие.
В обѳденный перѳрыз послв работы крестьяяѳ благополучно напоилн дошадѳй в
жѳюб^х. А вѳчером, послѳ ужина, при вторнчном ііойле, ироизошю нѳсчастие.
Ііервым повел поить свою юшадь крвстьякян Чѳрирзубжин, жоторый, ве нмйдя
воды в жолобах и за дальниотью расстояния к п р у д у , наиоид ее из чава, в которОі*
находидсіі сидьныи растаор мышьяка, інриготовлѳнного для опрыскивания сада.
0 6 этои

растворѳ

крестьяиѳ

н іік т с яе

шим крестьянам и отдала по учрѳждеяаю
нриказ, в котором, отрицая юридичѳскую
вивовность в отравлѳнии іошадѳй, но, учитывая тяжеюѳ ноложепие крестьян, совпавгнеѳ о уборкой урожая. опредѳлиіа выдать
каждому из них в формѳ вспомоществованпя иа приобрѳтѳниѳ новых юшадей по
50 рублѳй. (?!).
В тоже врѳмя зяоиоіучный чан плотно
прнкрыли крышгсой и разукрасили кричащмми надпнсями:
— Я д !.. Я д !.. Яд!..
Крестьяиѳ нѳ удовіетворились этим и
прѳд‘явили иск к губсѳ льтрѳсту в сумме
Г)90 рублей (стоимость лошадей, удостоверѳная сельсовѳтом),
На суд явились потерповшиѳ крѳстьане
с поверѳнным-защитником Ивановым, представитѳіь губсѳіьтрѳста юрнст Салонин и
11 чѳловѳк свидетеіей срѳди послоляах.4%
щественаыѳ рабшшіяа дѳрѳвни: предсѳдатѳіи сельсовота, крѳсткома и рабочкома.
Между сторонамн происіодит горячий
спор. Отравдение лошадѳй ответчикн (губсеіьтрѳст) припысыва^от „грубой нѳосторожности крестьян", истцы, устами своѳго
повѳрѳнного, убедительяо доказывают хаіатность администрацин, как причину постигшвго их несчастья*
При эгом ярко отражается характѳрный
момент: біаголаріі. вероятно, служебной аависимости, всѳ свидотѳіи—служащие совхоаа—показывают в пользу идмннстрацни; сроди них один чдеп РГШ , ои жо предоедатель рабочкома, другой—родной брат пострадавшвго
старика—Л атухкя,
сіужит
караульщиком в совхозѳ.
На последнѳго в перѳрыве суда с упрѳкамж набросиася иострадавший Л атухин.
— Э*эх!.. Т ы - ы !.. А ещѳ брат родной
прозываѳіиься...
И додго „упрэкаі" ѳго то <богом>, то
ѵвѳсистым, крестьянскжм матом,
Разобрав дэло, суд под лрѳдоедатеіьством т . Зимина, прж нарзасѳдатѳлях: Гуіѳвв
и Мерзлякове, вынѳс кіассово-выдѳржавноѳ
ж обстоятѳіьно мотивированноѳ рѳшѳниѳ:
прѳд^явіенный крестьлвамн иск признать
подлежащим полному удовлѳтворению и
взыскать с губсѳльтреста (за исключѳиием
ранеѳ подучонных крѳстьянамн по 50 руб.
от губсѳльтрѳста и по 25 от губстраха)
390 рубіей в поіьзу чѳтырех жстцов с начислением 6 проц. годовых со дия пред4
явіеняя иска и по день піатежа, а также
расход на поездку в суд со овидетелями в
сумме 25 рублей и в доход казны 46 рублѳй 70 коп. судебиых ивдержек.
Крестьяне радостно вы сіуш аіи решенжѳ.

ІІужен долгосрочный кредит на жи- быіи предупрѳ:кденід и на чане не имеіось
никакнх ирѳдостерегающих надписей.
лищное строительство.
Навстречу Чернозубкипу иопалмсь осгаіьНедочеты еще имеюгі:ся, но в целом ные крѳстьнне с 4-ми зопіадьми.
положение ловца улучшается.
—• Гдѳ иоил?—спросил его.
— В чане!
— Хорошо иила?
— Хорошо!
I I онж там-же напоили.
К утру асѳ чвтырѳ лошади подохля.
И крестьянѳ неред самой уборкой урожая ока8ались в отчаяином положвним.
Для рассіѳдования этого факга, по гавѳтной заметкѳ, Г З У на8начиіо саѳциадьУполномоченный госбанка
ную комиссию, которая выявила путѳм
на Нижегородсной ярмарке. §§§ опроса служащих яс одной стороны неосто*
рожность самих віадеіьцев лошадѳй, с друКредиты на с.-х. машинное
В иоследнем заседании комитета со- гой—некоторую долю вины администрацші
Ищут работы
снабжение.
работники почты я телеграфа: тѳлегра действия Нижегородской ярмарке был совхоза, выразпвшейся в отсутствии наді фисты—61 чел. (оервого разрядд—22 чел;), иодяят? вопрос тго инициативе торговых зора, крышки на чанѳ н предостерегающнх
Губисаолвом ;прорабатывает вопрос об ! телефонисты,-ки—42 (дѳрвого разряда—4Х
піакатов“ , и представпіа закіючѳние, что
увелвчении кредитов на сельско-хозяй- і надсмотрщикк телеграфа—-9 (пѳрвого раз- организацяй о необходимости присѵтствші вопрос о вознаграждѳнви потѳрпевших крѳ*
на
ярмарке
особого
уполяомоченного
Саряда—3).
стьян доіжен быгь рещен в общѳсудеГшом
ственное машиняое снабжение. ФигуриРаботиики гдестного транспорта: шоффѳрід | ратовского отделения госбанка. Посыдка порядке.
руют два вариантапо маніиноснабжению:
| —37 (исрвого разряда— 10), мотопиклисты
Администрацая губсѳльтреста, „ведикоплан Сареельскосоюза, предусматриваю * —2 (пѳрвого разряда—1), мотористы—ІО | уиолномоченного мотивировалась необхоупрощения
формальностей, душно новернулась лжцом к пострадавСѳменыч.
щий завоз с.-х. машин на 3 миллнона і (первого разр,—3), тракторнсты—32 (пер- димостыо
рублей, и губилана, ограничивающего вого разр.—5), конлукторов трамваѳв —20 связанных с подучеяием кредита у яр
! (первого
разр.—5), вагоновожатых—10 марочійых банковских учреждений.
машиноснабжение суммой в полтора
і (ісервого разряда—2 ), жокѳй— 1.
Комитет содействия признал необхо*
миллиона рублей. Окончательная проСпрос
на
31
июля.
д
я
м
й Р посылку уполномоченного на яр*
работка вопроса передана губплану.
; По секции строителей: в г . В о я ь ск -1 5 марку в цедях содействия торговьш
Обложение налогом городских : чел. печпиков и штукатуров.
По секции квалифициров. труда. 2 токаря, операциям саратовских организаций.
земель.
| 2 саиожника.
(Пленарное заседаниѳ правлѳния ТП0).
Папирос не хватает
Вопрос о том, облагать ли сельские
По интеллигентной сенцми: в с. Макарово,
В
сар.
отделении государственной
іозяйства, расположенные впределах го- Бааашовского уевда, во вповь открываемую
Какой ассортимент товаров будѳт в лавках.—Будут об
родской черты, подоходным или сельско- аптѳку—опытлый фарыацевт.
Донской фабрики ощущается
острый
служены 50.000 чѳловек.—Дефицигныѳ прѳдприятия ликвидихозяйствеяаым налогом, все еще являет*
яедостаток в табачных изделиях.
руются.—Сиижѳииѳ накладных расходов на 10,75 проц.
ся спорным. Для принципиального и кон*
Обсясняется это болыпим спросом на
кретного разрешения этого вопроса губтабачные изделия, а также остановкой
с возложением этой рабогы на завѳдуюі Как работает оперитивиый
Докіадчик о работе рабочой группы щих лавок.
исполком поручнл зав. губкоммунотделом
табачной фабрики на ремонт в связи с
правлония
—
тов.
Громов
освѳтил
работу
5
отдѳл.
т . Смодьяннихову созвать специальное
отпусками рабочих.
Смвта на предетоящий
опѳрационный
с ‘езда уиоіномоченных.
I В правіѳнии Ц РК быа заслушан доклад
год разрабатывается со снижением расхосовещание ив представитедей заинтереВесь ранее заготовленный запас та! о деятельности опѳратиііного отдела за
Торговый отдѳл установил срок нахож- дов против тѳкущѳго года на 1С%75 проц.
сованных учреждений (ГКО, ГФО м ГЗ У ) апредь-июнь.
бачных изделий распродан. До 25 авгусТак, в 1924-25 году расходы составіяля—
В докладе было отмйчено, что ояератив- та сар. отделениена получение от фабри- дения запаса товаров в іавках от 1 до 1 1\% 26,84 проц. к обороту, а в 1925-26 году—
и представить по нему конкретные предмеся^ной потрѳбности. ВыЬылка в эти лавI
ный
отдел
работал
ио
строго
состазлѳяложения к 5-му августа. 5 ,1
ѵ, д
ки папирос расчитывать не может, не ки тозаров будет производиться нвпосрѳд- 16,05 проц.
] пому ш ан у.
смотря
на имеющиеся за я в к и н а та б , из- ственно с мѳст заготовок без завоза в
Промналог для предприятий без 1 Заготовхи и обо|іогы за это время в
Рабочая группа правлѳння ТПО прдняла
делия до 10 вагонов. Цены на рынкена скіа д ы . Торговый отдѳл выработал номѳв- прѳдваржтѳльныѳ мѳры в отношениі^ прове] сравнении с прошіым увѳіичилась.
кіатуру твердого ассортимѳвта товаро-проработных.
I Всего за отчетный ьиериод быю заготов- таб. изделия без изменения.
дуатов. Ассортжмеит предусматривает три дения в жизнь вопроса о пвресмотре штата
На последнем заседании презвдиума ! лено раэиых товаров на 848.368 руб., прѳдгруппы товаров. Продукты ыитапия 56 іавочного персонала. Так, с 1 июня замеЯрмарка в Дергачах.
губисполкома решено предоставленне кол- полагааось жѳ по піаяу 876.042 руб. Тапроц., првдмѳты шнрожого потреблѳния 38 нѳно и сойращоно по всѳй перефирин до
50 человек из общѳго коіичѳства 800 челективам безработных налоговых льгот ким образом, нѳдоваготовіено в*этот тВ ковце августа в Дергачах открываѳтся
риод было иа 29.680 руб. Выручка после сдмпдиевная ярмарка. йолиіают, что торг проц. я прочие товары—6 проц. от об^ѳго .ісвек работннков.
оборота.
и освобождение от яромналога распро- продажи атих товаров дала 1.227.978 ру.б.
будет значитеіьный. Населенне ощущает
Руководство лавочнкми комиссняМИ уіучстранить только на цроизводствен ные вместо 1.222.480 руб.
В настоящее время вѳдется работа но
большой спрос на лошадѳй, вербіюдов, маЙравление яашдо работу опѳративиого нуфактуру, рыбу, обувь и т . д. С другой выяснению залежѳй товаров по іавкам и шено благодаря наличию опытных инструкпредприятия и на те жх торговые заветоров и біагодаря частым поездкам на медения, которые занимаютйя преимуще- | отдеіа удовіетворитеіьной и предложило с^ороиы, населенне еадеется сбыть боіьшие прпнят ряд мер, устраняющих эти заіѳжи ста чіѳнов правіеняя. Рабочая групаа
I ему и впрѳдь веетн свою дѳятельность по излишки
товаров.
моючных продужтов, хіебные
ственной продажен изделий собственного |п лан у.
разработаіа вопросы:. о перерѳгистрации
товары, шсрсть, кожу и прочиѳ продукты
пайщиков; о кредитовании рабочих и сіу*
производства.
На
все
товары
без
яскіючения,
входяскотоводства.
жащих; о конкурсе на лучшую лавку; б
Что касается коллективов, являющих* Нормы скидок и усушки
уточ
На ярмарке достаточно складочных по- щиѳ в твѳрдыя ассортимѳнт, сосгавлены премированни найщиков ва забор тдваров
ся исключительно торговыми организамещѳнай, сдающихся на выгодных усло- заявкп в транпосекциго. Заявкж ссотавдѳ- в лавках ТПО.
нены.
ны на весь опержцяонный год с октября
виях.
циямя, то они особыми налоговыми льго(В правлѳнин иерабкоопа).
с. г м из расчета на 40.000 иайіциков и
Иіѳнарное васѳданиѳ вынесло резоіюцию,
тами не пользуются я должны обдагать10.000 непайщиков на 7.000.000 рублей в которой отмѳчает, что взятый рабочей
Школы трактористов
Докладчик тов. Гребенщиков отметил,
ся промналогом на общих основаниях с что выработанные ранее нормы скидок и
(по себестоимости). На указанную сумму группой правлрния курс в своей работе—
На созѳщапин по тракторному образова*
кооперативами. Таково раз{яснение цент- усушки сейчас нѳжизненны и неприѳм- нпн> прн саратовском губпрофобре решѳно иамечен максимум накіадных расходов в правиіѳн. Кромѳ того, засѳдание поручило
211(2 проц. (или 1.505.000 руб.>- Таким рабочей группѳ§ оживить и усиіить содѳй*
ра, изменяющее прежнее положение ве- лемы.
ввѳсти в программу некоторых профшкол
Поэтому пѳред Ц РК встал вопрос о пѳ- расширенный курс прѳподавания по трак- образом, каждому из 50.000 чеювѳк прѳд- ствиѳ соювяых органов (жѳлдор. союза) в
щей, когда указанными льготами поль
поюжено продать в год на 170 руб , яли рабогѳ кооперации на мвстах. Обратиіь суресмотре иорм применитѳльио к опыту про- торному дѳіу.
зовались все коллективы безработных.
14 р. 15 кои. а мѳсяц.
губоѳ вниманио на подбор выдвижѳвцѳв в
шлого и к усювиям настоящѳго.
В этих ш коіах будѳт готовиться нетольіавкомиссии жз жеіезнодорожного союза,
Презядиум лравления с вѳсны работал ко яруіевой“ тракторнст, но и более разВ связи с логодой.
Работа
рабочѳй
группы
в
отношении
выподбирая опытных, инициативных товаринад этим вопросом и в ревуіьтате был выВ целлх обсуждения вопроса и выра- работан проект норм скпдок на естествея- витой, хорошо знающпй своѳ дѳю работ- полненич заданий с‘ѳзда упоіномоченных щѳй.
і;ик. Иоэтому в школах трактористов бу- быіа провѳдѳпа и по части сокращѳния дсботки
соотвехствующих
мероприятий ную убыль товаров, сдаваемых в подэт- дут преиодаваться обще-образовательные
фицятных прѳдприятпй ТПО. Ликвидиро*
Плѳнум стьвит задачу пѳред рабочей
предупреждения возможных иеребоев в чѳт отвѳтственным завѳдующим.
прѳдмоты, тракторпоѳ дело и минамум аг- ваны, как самостоятельная, контора в Коз- группой добиться того положения в обсіуЭти нормы обоснованы на нормах МСПО ровомичѳских знаний.
хлебозагото8ительной кампании *и сохраловѳ с оставіениѳм там базисного склада. живании рабочих Р .- У . ж . дор., чтобы
и утверждены центросоюзом. (Размеры
Совѳщаниѳ решило яз всей сѳти проф- В Саратове ликвидирован
центраіьный каждый сіужащий бы і чіѳном пайщиком
нения зерна в связи с продолжающимиея усушки об‘явіялись ранеѳ).
школ выделить три профшкоіы, спѳциально
Названяыѳ нормы правлениѳ утвѳрдяю, ириспособленные для подготовки тракто- склад. В Козлове торфяныѳ разработкя, ТПО.
дождями, губисполком созвал на 30 ию*
одна пекарня и т . д .
ляс совещание представителей от губ- прианав их бодее уточненными, чем они рнстов. Кромѳ того, совещаниѳ высказаюсь
Пор^чается тавже провести кампанию по
были ранее.
за нѳобходнмость ѳщѳ боіыпего расширевнуторга, губстатбюро, опытной станции
В план работы финансово-счетного отде- внесению пайщиками полностью пятирублѳ*
ния сети профшкол по тракторпому делу. ла поставдѳн вопрос о возможности упраз- вого пая.
и хлебозаготовителей.
Д ія трактористов, ужѳ практичесаи рабо- днения счетно-конторского штата в лавках
П. С.
К прилету гидроаэроплана
Профессор Давид сделает на втом сотающих пря тракторах, будут осенью оргавещании доклад о сосаоянии погоды и
Самолет „Ляцом к деревнѳ", совѳршаю- низозаны шестимесячные курсы.
предположениях на ближайшее будущее. щий круговой полѳт по южному маршруту,
Отчет о совещании будет напечатан в в настоящее время находятся в Астраханя.
Из Астраханн саѣіолет иоднимется по течвзавтрашнем №.
нию рѳки У р а іа до Оренбурга, а нз ОренУбытки от ливня.
бурга самолѳт направится в Самару. ІІ8
- Ф - Задержана шайка грабителей. В сѳле
Каким должен быть комклунист. ( 1тарая бѳе представлѳы в сборникѳ отдел о подоОбщая сумма причиненных Саратову Самары самоіѳт прніегйт в Саратов в 20-х Мордовском-Карае, Б а іа ш . уевда, к дому и новая мораіь. Сборник под редакцией вой жизнн соврѳмѳнной моюдежи. Кромѳ
числах
августа.
Сар.
Авиахим
примѳт
гр-ки
Весчастновой
подошля
носколько
ливнами убытков определяется нрибди- меры к установлвнию тесной связи о Са«
Изд. „Молодая Гвардия". нашумѳвшего ііисьма к молодѳжи т . Колонвооруженных грабителвй, потребовавгайх Ярославского.
Цена 65 к.
Воп* тай „Дорогу крылатому Эросу", помещѳнзительно сумыой в 15 тысяч рублей. марой.
открыть им двѳрь. Бесчастнова отказалась 1925 г . стр. 156.
нравственности
особѳнно
остро ного в дискуссиоішом порядкѳ, ничего
Больше всего разрушений причинено листала кричать. ІІосле этого, выетрѳіив росы
Слияние ОДВФ и Доброхима. ви окно,
стоят пѳрѳд моюдежью тепѳрь, в пѳриод 8начжтѳльного нѳ имеѳтся.
грабнтеіи скрыіись.
внями на берегу Волги. Губисполкогл
Слияниѳ в едииоо
общество Авиахнм
ломки и разрушѳнжя старого буржуазного
В общѳм книгу, выходящую вторым изЧерѳв
нескодько
диѳй
угоірозыеку
удапредложил ГКО принять срочные по Саратову заканчлвается к 1 августа. лось напасть ва сіед првступников и за- общества и ѳго норм, когда свои нормы данием, следует признать сзоеврѳменной и
мѳры к восстановлѳнию разрушен- Слияние тормозится только в ячвйках шкоі держать всю шайку. Помог в эгом ориги- еще окончательно не созданы. жЧто можно в высшѳй степѳни цѳнной срѳди нѳмногои I I ступѳни и вувах, в виду івтнего в
и что нельзя делать комсомольцу? Что численной лятѳратуры о ком‘эгике.
ных дождями сооружений и исполь- Iних
пѳрерыва в занятиях. Поэтому в этих раіьный сіучай: в одном доме пришедший нравствѳнно н что безнравственно? Как
Нѳдорогая цена поможѳт ѳй широко расв
гости
гражданин
взяі
поиграть
гармоптзовать для этой цели состветству- ячѳйках слмяние осущѳствится тоіько с
правильпо
построить
взаимоотношѳяия пространиться средн комсомольского чику,
из
которой
нѳожиданно,
вывалился
рѳющие кредиты из местного бюд- началом учебных занятнй. В уезДах слиямѳжду полами?
тателя, вниманию которого она и продіоіьвер <наган>. Прои8вѳдѳнным по это*
ниѳ ядет вполиѳ успешно.
И. Ф.
Вот воиросы, которыѳ мучительно разре- дагаѳтся.
жета.
му новоду дознаниѳм быіи установлѳны и
шаются мододежью в наш переходный пѳР
а
б
н
и
н
с
к
н
й
И.
В
.
Принципьі
Форда.
Праздник
Авиахима
в
уездах
задѳржаны исѳ участники грабительской
Городской совет в Новоузенске.
прошел с большим под‘ѳмом. Везде со- шайки, состоявшѳй из мвстной молодежи. риод“, говорит т . Ярославскяй в своем (Государ. техннческоѳ вздатеіьство).
Губисполком разрешил Новоузенсвону
Вы ауск этой нѳбоіьшой брошюры нужсгояіись массовыѳ митииги и торжествен- Срѳди них: родстіѳдник Бесчастновой, предисювиа.
Идя навстречу запросам молодѳжи, из- но всячески приветствовать. Мы почтж нѳ
уисполкому произвести выборы городс^о- ные заседаняя. В большинстве уездных віадѳлѳц выпавшего из гармошки ревоіьго совета во время предстоящей пере- городов состояінсь состязапйя іѳтающих вера,—Калякин, по кіичке .Громик-, Бес- дательство „Мододая Гвардияи и выпустя- знаем в нашей іитѳратурѳ популярного тру
частнов
ІІетр, по клвчкѳ „Гіабачек” , ю рецензируемый сборяик, в который вхо- да, который освѳтил бы нам особенностя
выборной кампании. До еего времени го- модѳлѳй.
дят статьи и рѳчи Лѳяина, Бухаржиа, новейшего явления капітализма „фордызБесчастнов
Постройка глиссера заканчи- іѳтов Гнмофей.Дмитрий. Бочков Лков и Без- Круппской, Троцкого, Кою нтай, Соіьц и др. ма“ . Для русского рабочѳго брошюра
родского совета в Новоузенске не было*
о главѳ сборника отрывок из рочи должпа прѳдставлять немаіый датѳрѳс.
вается.
Ш айка эта в короткое врѳмя успеіа соФорд известен тем, что он довел на дѳВ пѳрьых числах августа (чиола 8) 3 вершить цѳіыйг ряд краж и ограблениі, В . И. Леннна па III с‘евдѳ РКСМ о „мораіѳ организацию производства автомобилей
районом Авиахпма заканчиаается пост- преимущвствевно в коопѳративных учрѳж- іи буржуазной и коммунистическрй".
„Общечѳловѳческой, впѳкіассовой нрів- ядо * неслыханных размеров гавтоматпзма,
ройка глнссѳра с воздушным винтом. Пос- дениях.
ственностн нѳт“ говорит т . Леяин. „Наша точности ж соответствия всѳх элементов
ле спуска вго на воду состоятся на Волге
Всѳ пятѳро заключены под стражу.
< 0 Обѳбрали. Гражданан
Маіышев, нравственность выводится из интерѳсов производства*, как выражаѳтся автор, НѳОбязательное медицинское осви- яспытанвя глиссера.
жпутѳшествуя“, подвыпивши, из пивной в кіассовой борьбы пролетариата*. „Нрав- сомнепная, вместѳ с тем колоссаіьн&я, ваРайонные испытания летающих нивную, встретился с неизвестной прости- ственность,-~это то, что служит разруше- слуга „фордизма" в том, что механизация
детельствование.
0 1-го августа биржей труда вводатся
туткой, с которой устроиі попойку в од- нию старого эксплоататорского общвства и пронзводства и труда достжгла здесь своемоделей.
об*единенню всех трудящихся вокруг нро- го максимума. Участиѳ чеювеческон сиды
дім чѳрнорабочих яерѳд регжстрацивй обя15 августа 3 район Авйахима устраи- ной из пивных. Здѳсь к ним подсел нѳиз- іетариата, создающѳго новоѳ
общество Фордом свѳдено к мнпимуму;но егопредзательное мѳдицинскоѳ освидѳіеіьствование. ваѳт районныѳ испытанвя іетающих моде- вестный, жоторый вместѳ с вроституткой
коммунистовн.
сгавлению, фжбрика в идеаіе доланц прѳВызвано это необходимостью разбивки іе й . Впѳрвые в Саратове в испытаниях усилеаво
спаиваі
Маіышева яершом“
Вот критерий, который доіжѳн быть нрн- вратиться в машину, которая, без участия
чернорабочих на физичѳски здоровыі и примут участие модели гидросамолѳтов, ко- (смесь водкп с пивом). Маіышев поіеряі
человечѳского труда, сама будет погющать
с.табых, что даст вовможность уточнить торые будут яущены на В оігѳ .
сознанже, а проснувшись на другой день менен коммунистами к своим иоступкам.
Т . Бухарчн по этому нопросу в своеж сырой продукт н сможѳт без іюдеЁ выпуиосылку на работу. В даіьнейшем медосна уіице, обнаружия кражу 255 рубіѳй.
статьѳ
<Воспитанже" смьны» отмѳчает: стнть готовую машину. Вот его заветиоѳ
видетеіьствование предполагается ввестя Товары частным торговцам в Дроизводится рассіедованже.
для внові» регистрируемых по всем сек*
Растрата. Воспнтатель сар.губ.пзоія- яЕсіж вы жедаете ставигь себе социаіжзм стреміѳнже.
В сжатой формѳ автор изіагаѳт принцикредит.
циям.
тора Копанев М. Й і., получив аважс 100 ру- в качѳствѳ задачи, которую жеіаетѳ разрешить, вы должны этот социаіизм пост- пы Форда в обласін организации произбіей
на
куіьтурно-просвѳтитеіьныѳ
цѳяи,
На
состоявшемся
заседанаи
секциа
Видоизменение энспертизы.
боіьшую часть ѳго—71 рубдь—растратиі роить, и должны деіать одно и но делать водства; цены н фабрнкатов; рыяка и каВ связи с уточненяѳм кваянфнкациж без- частной юрговли при товарной барже
другого. Поэтому встественно, что опрѳде- питала; труда и зарпіаты и т. п.
работных видоизмѳняѳтся и работа ѳкс- отделение Мосторга сообщило, что иа на свои нужды. Привіечѳнный к ответст- двлвнныѳ правила повѳдения у рабочей
Здѳсь интѳреено отмѳтжть, что Форд
вѳнности
Копанев
в
растратѳ
созкаіся
и
пертных комисоия. Еоля раньше давалось отврывается мелко-оптовое отделение в
молодежи должны быть4*.
—противник банковсжого капитала, котсоб‘ясннл,
что
совѳршил
ее
в
силу
крайобщѳѳ определеине кваіификацяи, напр.
„Не следуѳт коммуннсту отрываться от рый, по ѳго мненню, ставит предэлы разсіесарь 1, 2 и 3 разряда, то теиѳрь эксперт- Саратове по снабгению часгных роз- нѳй нужды, посіе смерти жены и рѳбенка. рабочей массы ни внѳшинм обіиком, нн, витию промышіѳнности нз-за спѳкуіятівная комиссия доіжна будет кромѳ того ничных торговцев товарами в кредит.
так называемой, „іичной жизнью*-~реі?о- ных соображеннй. В этом сказываѳтся
сказать, какой слвсарь, яапр., обрубщик,
медует т . Сольц в своем докіаде о парт‘- стоікновенив жнтересов проиышлѳнного н
Сров кредита удлиняется до 2-х мевертѳльщик и т. д.
этяке.
фннансового канжтала фактжческн за прѳсяцев, при чем кредиты выдаются с гаНельзя отдеіять іичную жнзнь от парт- обладаинѳ на мировом рынкѳ, в коюниях
рантией общества вааимного вредвта.
тийиоі жизни. „Хорошжй член партжи тот, н т. д.
Представители частной торговля увакоторому работж в партиж, борьба даѳт во
Читатѳль должен кржтнчѳскж отнестись
В губшефкомиссии М0ПР.
„Великий нѳмой“ . <Жѳна фараона>.
зали на то, что Мосторг, выдавая товавсяком случаѳ большѳ радостей ж боіьшв к фордовскому разрешенню рабочѳговопВ иятницу вѳчером; в 6 часов, в Колон^Прожектор®. яСын маэстро*.
личного удовдѳтворения, чем то, что прж роса: правда, у Форда рабочнѳ—.комаанином ваіѳ парткіуба (Народный дворец) со- ры, загрѵжает ассортимент (иабор) не„Зеркало жизни". „По случайным сіедам" капиталистичѳском общѳствѳ на8ываіось оны“ учаотвуют в прибыіях; поіьзуются
сгоится заседание губшефкомиссии МОПР. ходовыми товарами, что увеличивает
«Вулкан*. „Стэніей в дебрях Африки*, яличной жизнью*.
жилищамн, тватрами н т. п . Но по сути
Пригіашаются райшефкомиссин, шеф- навладные расходы.
3-я сѳрия.
Интересна статья Троцкого о быте, о пред нами самая от‘яменная интенсифииауаолномоченные, секрѳтари ячеек МОІІР и
Севция решила проснть бнрхевой коломкѳ сѳмѳйиых отношвний, о старой н цня труда рабочего, ооздаюіцего миллиард„Маяк“ . яДвѳ сиротки*, др. в 10 ч.
чдѳны МОПР.
„Фурор*. „Король цирка“, с уч . Маеса новой обрядности. 06 аитирѳіигиозности ныѳ цѳннооти Форду. Эту маоку с „формитет урегулировать данный вопрос в
Вход по члѳнскиы биіетам.
Лиидера, в 6 ч.
жом. дбижѳния пишет т. Ярославскіій. Сіа- дизма* нужно снять. Сам Форд пржзыаег»
губвнуторге.

Саратов за день

В ГУІЯС8ШШ

Рынок труді

В церобкоояг

Происшествия

В отдш трудо

Сегодяя іперои

Гублвт

1731 Ти»аж 2 5 .0 0 0 .

I Новыо ілы и рзшры пособніі
ІІІШЙ

(По народныіѵі судам).

Еще мало сделано для речного ловца.
Между тем речной ловец выявил себя
как крупная сила.
ІІа плеиуме астраханского губкома
выявилось, что есть еще скрытая эксплоатация ловецкого батрачества. Выход из иоюжения— в его об‘е д н н е н т
Вороться с эксплоатацией в рыбном хо*
зя іств е необходимо путем вовлечения
Но ѳсть ѳще острый вопрос: жиловецкой бедноты в хввяйственное рус- лищный.
ло нашей промышленности через коопеВ особенностя на тонях, где колоссаль*
рацию и комитеты йрестышской обще- ныи недостаток
жилищной площади.
ственной взаимопомощи.
По данньш астраханской печати, общая
ти н ы ?
Она началась раньше обыкновенного.
Общая добыча сырца 7 .8 6 5 .5 5 4 пуда—
это на 8 V» проц. больше плана. Ценных
иород— 4 .2 0 9 .7 0 9 пуд., малоценных—
3 .7 0 6 .0 6 6 . пуд.
йнтересно отметить, что госрыбтресту
удалось в этом геду наладить здоровые

кресіьяв бедвяков

31 июля, 1 н 2 августа
Посган. Эрнста Любич.

За послѳднеѳ время в области соіщального сурахованпя произошли значитеіаные
измѳнения в сторону расширения видов и
увеличѳния размѳров пособий и пенсий.
Ес іи раныпе застрахованный по прпчинѳ временной нетрудоснособности получал
пособнѳ в размере 85-90 проц. зарабо^ной
платы, то тенерь он полу чаѳт поіныѳ 100%.
Боіьныѳ находящиеся на излвчении в клиникѳ, больнжце получают: семежные—3|4 и
одинокаѳ
зарплаты.
Особѳнно увеіичено пособие по дополнитѳльным видам обесяечения. На біижайшае мѳсяцы установіена такая норма: на
уход—20 р. 96 к., на кормлѳниа—5 руо.
24 к . , яа похороны умѳршэго до 10 летнвго
возраста— 17 р. и свышѳ —25 р.
Пособие безработным і категории установлецо в 12 рг 58 к . и 2 катѳгории-В р.
39 к .
• <
Пѳнсия дія нЕваіидов труда равняется:
д ія 1 груяпы ~ 20 р . 96 к . , для второй—
13 р. 97 к и для трѳтьѳй— 10 р. 48 коп.
Пенсия сѳмьѳ умершѳго о одним нѳтрудоспособным равна 6 р. 98 .к ., с двумя--І0
48 к. и с тремя нетрудоспособнымж—13 р.
97 к .
Инвалиды от увечья 1 группы поіучают
полную зарплату, второй гріуппы— 3|| и

-Гмироазн бовзккГ]

ФДР&ОНД

Ш Ж

исторнческая трагедия в 1 0 частях.
С участием Дагни Сѳрвес, Лидии Салмановой, Паула Вегензр, Гарри
Лидтке, Альбѳрта Бассершн и Эмиля Яиингс.
Карт. иліюстр. специаль. муз.оркѳсгр ^од управд. В.
Бездельева.
Н а ч а л о 1-го сеанса в будни в 7Ѵ-8еч8ра, в праздники в 61/2 ч.
■
“ Ц о ньа б и л е т о а о т
Ч е р м ы й ^ б а м б у к в 2-х сѳриях.
Н и б е п ѵ н г н
в 2 -х ссриях.

О БЩ ЕД О С ТУЛ Н О Е КИ НО

П Р О Ж ЕК Т О Р “

„ЗЕРНАЛ0ЖИЗНИ"

ВЕЧЕРОМ, 31 июля, 1 и 2 авг.
Мадолетаий талантливый кино-артист
Д Ж ЕК И К У Г А Н в картине

ВЕЧЕРОМ, 31 июля, 1 и 2 авг.
Амѳрик. др. из жизии ковбоеи о участ,
ВИ Л ЬЯ М А ХД РТО в картине

Др. § 6 ч- Начадо 1-го сѳ а н са в 7 Ѵ-2час.
ДНЕМ, в воскр. 2 авг., с 12 ч а с. дня

др. в 6 ч. Начало 1-го сеа^са в 7 ч.

сын МАЭСТРО

третьей— Ѵ3- Семьж умершжх ог увѳчья с
1 нѳтрудоспособным получают— % с двудія
і|2 ы с тремя— 3/4 заработка умѳршего.
' К этой же категори* отнесвны и инва-

ДВТСКИЙ С ЕАНС

С Ы Н

лжды от професснонаіьныж заболѳваний ж
их семьи.
Всѳ размѳрьі пособий, устаяовіенны
дія Саратова,
расиространяются и н
уезды с той разницѳй, что иособи»і н
уход, кормлѳниѳ, поіребепиѳ, ио бѳзработи
цѳ и пѳнсия но инваіидности
саижен^
д ія нах на 20 проц.

II [

ДНЕЭД, в ^воскр. 2 авг., с 12 час. дня
ДЕТСКИИ С ЕА Н С
картина

картина

М А З С Т Р О

Д

ѵч пжйки КѵгМ. иены мѳстам от 10 до 20 к.

Б Е
О
І І Г ^ Т іс із
дз. 810 ч. Цени меотзм от 10 до 15 и.

см есь
„Увеселительные" поездки коро
лей экрана.
Короли американского кино иногда при
нимают решѳниѳ осчастливить своих европѳйских кипо-подданяых и отправляются ь
діитѳіьиыѳ путѳшествия ио покорѳнной
ами Евроие.
Посетившиѳ Европу Дугдас Фербѳнгс
Мѳрн Пикфорд, Чарли Чаилин и пр. вс
врѳмя сгоих странствований быіж встрзчаемы жодоссальнымж тоіпами народа, прихо
дившего в нѳистовство при жждѳ своих ію
бимцѳв. Лилаан Гиш, согдасившаясж бьш
на предюжѳниѳ одной крупнѳйшей гврман
ской фирмы сыграть роль Маргаржты у
гетѳвском „Ф аустѳи, момѳнтально былі
выввана в Ямѳрику д ія участия в с'емка:
ва наибоіее выгодных услоаиях.
Американский доілар м здѳсь подставж.
ножку гѳрманскому кино, нѳ дав ѳму вог
можности видеть в своих рядах первокіасс.
ную артистку.
Конѳчно, прогуіки кино-короіей носят
яѳ только развіѳкательный характѳр, жйачѳ бы не пришюсь Нью-Иоркскоя тамэжнѳ уличать вѳрнувшуюся из Евроиы артистку Поліи Нѳгри в контрабандном вво*
зѳ многотысячных драгоцѳнпостѳй.

ЕЖ ЕДНЕВИОЕ ОТПРАВПЕНИЕ

Женское „засилье*.

ПАРОТЕПЛОХОДОВ
ОТ

Амѳрияанскяй учѳяый Смаяр, нѳдавно
вернувшийся нз экспѳдиции в гіуб ь ТибЪта, обнаружил в обдасти Ладак »женскоѳ
царство<(. У каждой жеищжпы по троѳ-пятж
мужей, которые испояняют всѳ домашниѳ
и хозяйствѳнные работы. Властъ находжтся
всѳцѳло в руках жвнщин. Вождь этого
плѳмени—жеіпцкна.
‘

ІДРДІОВСКОЕ ОВЩЕСТВО ВЗДМННОГО КРЁДИТй
ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ

облигаціи I н II 6 7 . Госуд. Выигрышн. Зайиа н 5 7 , Золот. Ззйиэ.

Нью-Иорк вырос с быстротой чжсто »американской", мыслимой тоіько ж странв ня
на миг не вамирающей, непрестанио пржлнвающей пѳрѳсѳіѳнченскойіволны. В 1696
году в нѳм быю 4.302 чѳл. В 1790 г . насчитывалось прибінзитѳльно 50.000 житеіей на всей площади нынѳшнего Нью-Иорка. В 1850 г. насеіециѳ перѳшагнуло уже
за 1.000.000. Чѳрез 30 іѳт жабрался второй мжіліион, К 1900 году быю ужв 4.300.000
нью-иоркцев. За 21 год прибавиюсь еще
2.300.000, ж в настоящве время ечвтается
7.000.000 насѳіения. Таким образом за
поелѳдниѳ 25 лет ежегодный прирост был
боіѳѳ чем в 100.000 чѳювек.

1255-3
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Доводится до всеобщего еведения, что общее руеоводство им паниям и по сбору в губерніи оаимых семян государеівенной еемеиной ссуды и снабжению ими населения па урожай 1926 г.
возложено на Губернсвую Семенную Тройку, а в уездах, волостях н
селениях— на соответствующие низовыв Тройви. Техническая часть этой
работы выполняется под‘отделом семенной ссуды Губвемуправления,
столами семенной ссуды уземуправлений и техническим аппаратом Виков
н Сельсоветов.
Порядов возбуждсяия по вопросам семеноснабжения разного рода
ходатайств и жалоб установлен инструвцией издания 1 9 24 года. Сводатся он б тому, что возникающве жалоОы ври прохожденни ими сельских, уездных и губернских органов должны восходить от пизовых к
высшин, при чем каждый нижестоящий орган, передавая вопроснаразрешение высшей инстанции, обязан дать по нему свое заключеняе.
Поэтому, во избежание проволочек, при возбуждении ходатайетв
и жалоб рекомендуется соблюдать установленные п р а в и л а .

ся, что он—ярый противник социализма.
Да иным и нѳ можѳт быть капиталист.
Но нам нужно все жѳ таки извлѳчь полѳзные нам стороны; ознакомнться с теми
практичвскимн пржнцнпамн „фордизма*,
которые сослужат службу нам ж поднятиц
советского наоодного хозяйства.
С. Б—й.
Федяѳвская. (пѳр. с а я л .). «Обзор жизви
дѳтского садав Иэд. 1-ѳ.
Дошкольноѳ восгштаниѳ у нас, со времѳн
Октябрьской роволюцин завоевало прочноѳ положѳние. Дегсжжѳ сады стал* достуцны всѳм и в первую очередь—проіѳтар.
ским дѳтям. Не нмея старых традаций, р^ботяики-дошіодьникн оказаіись наибоіеѳ
успешными в дѳле разработки ж провѳдения идей коммунистичѳского воспитання
на ирактйке.
Знакомство с амернканскжмн детсквми
садамн, построеянымж, главным образоѵ, На
принцннѳ сѳмейного н индивидуалжстичѳского воепнтання, нѳ джет поэтому особенно много нового в работе руссжнм дошкольникам. Тѳм нѳ менеѳ, знакомство с данным
обзором поможег іучшѳ замѳтить свон
ошжбки и ярче прѳдставить сѳбѳ положение
шкоіьного деда в капитаіистичвской Заокеанской Респубінкѳ. Весь матѳриаі книгя взят нѳяосрѳдствеино из жнзнн деіского
сада, и эта практичѳская сторона особенно
цѳнна в книге.
К. В-н.

К. Панков.

Касса Банка отнрыта с 10 час. до 3 чао. дня.

Об‘явяениі_Н.

Среди новых книг

Отвѳтствѳнный редантор

В Н И З : до Астрахани

от дебаркадѳра № 2
от дѳбаркадера № 3
(под Гимназичѳским бзвозом).
(под Вабушкиным взвозом).
Телѳфон № 4—25
Теіефон № 11 —95.
П о ч т о в ы е . . . . . , в 12 ч а с .
П о ч т о в ы е . . . . в 1 2 ч ас.
П а ^ с а ж и р с к н е ѵ |. е 1 8 ч а с
П а с с а ж н р с н н е . . * & 5 и ас.
Д виж енне
м е с т н о й л и й м н : САРАТО В—РОВНОЕ іг С А Р А Т О В М А РК С П ІТА Д Т производится от дѳбаркадера Лз I (под Кні&евским взвозом, телѳфоп № 4—66). Отправлѳние из Саратова в н и з в 14 ч а с ., в в е р х
в 16 часов.
Госпвроходство, кромѳ операций по перевозкѳ грузоз и
пассажиров, п р о и » в о д и т т р а н с г іо р т н о - к о м м е р ч е с к и е н э х с п е д н т о р с к и е о п е р а ц и и . Для удобства пассажиров, на дебаркадѳрах нмѳются;
почта, телеграф и оарикмахѳрская. Камеры хранения ручнрго багажа.
А ге н тство .
Телѳфоны
1—57, 3—41.

Рост населения в Нью-Иорке.

Л0СЕВ. мПснхоіогия
и
восдитание*.
Сборник статей.
Вопросы взаимоотиошения методов преподавания н оргаяизацжж всей школьной
жизии с жзученивм психохогии ребенка
очень тесно свяваны мѳжду собою. Данный
сборник состоит жз ряда статѳй иа темы*
интерѳсныо д ія массового иѳдагога. А та К
как авторы этих статѳй нвлаютсі, кромѳ
того, представитѳлями разіичннх соврѳмѳных психоюгжческих теченжй, то книга освещает ряд яасущных вопросов под разіичными упамж зрения, до лсихоанадиза
включитеіьно.
Всѳ это інш ь углубіяѳт жнтѳрѳс к сборнику я даѳт возможность пѳдагогу шароко
ознакомжться с соврвмѳнными психологичѳскпми течениямн и их прнмѳненжем в
педагогжчѳской практнке.

П РО И ЗВО Д И ТСЯ:

В В Е Р Х : до Н. Новгорода

Дедушка мировой авиации.
В Париже, на 84 году, скоичаіся Кле»
монт Адер,—Ждедушка мировой авиации*,
пѳрвый в мире отдеіишийся от земли на
самолетѳ тяжелей воздуха 9 октября 1890
года. Его аэропіан, под названием „Эол“ ,
епабженный паровым мотором, пролетел 50
меіров. В 1897 г . на эропланѳ жАвиеттаа
он проіѳтеі 300 метров и у п а і. ІІо его
нмѳни всѳ французскиѳ военныѳ аэропіаны
называются „авиѳггами^.

В О Л Ж С К О Г О Г0СПАР0Х0ДСТВА

САРАТО ВЙ

Телеграфный адрес Губсемтройки и п.-о. семссуды ГЗУ один:

САРАТОВ,

•------ ~

іГубсемтройка>.

цри телефонных сношениях следует нользоваться следующими номерами:
Служебк.
Зампредгубсемтройки т. Коновалов

. ГГ ’ . ' .

5 ’

|

Іомашн.

,

4 — 45

'

Члены Губсемтройки.
а) Завгубземуправлением т . Герасимов . . .
и л и зам. зав. Губземуправл. т. Васильев
б) Завгубвнуторгом т . К а б а н о в .........................
Ответственный секрет. Тройки т. Ш ушурин.

6 — 12
1 -9 1
8 — 88
12— 39

П/отдел семенной ссуды.

і

Заведывающий семенной ссудой, канцелярия
и организац.-ииструкторская и оперативн. часть
Бухгалтерия п/отдела . . . . . . . . .
Ответственный секретарь Губсемтройки

И О Л УЧЕН

1І0ВЫ Й В Ь ІП У С К Ж У Р Н А .ІА

ДАМСКИХ МОД
,

Р Е К О Р Д (К Е С О ІШ ) № 5 а
Ж УРН А Л ЬІ МОД О С Е Н Ь - В И М А
1 9 2 6 го д .
Дены ннжѳ московских.
В магааинѳ „ Н О В Ь ач Саратов, у і .
Республики, № 76.
Изготовіѳннѳ выкроек по посіедним
журнаіам мужского и дамского піатья
лучшим закройщиком.

НИЖВОЛСЕЛЬБАНН

тж т Т О Р Г И

на ж е л е зо н м еш кн . ;
Торги будут произведены 3 авг. с. г .,
в 9 час. утра, ш> Алексавдровск.
1256-1
у л ., дом Ла 29.-

1 2 -2 1
4— 65
3— 72
7— 89

1 2 — 39
1— 58

Шушурин.

--'--

щ?
ш.
Ш'

ш
ш
■
.й|н
:.

№ 1257

Ѵ Т Р Р Я Н
паРт ^я іе т
за & 189705,
3 I Ь ГЛ П
выд. Кашышинским укомо,\с
Р К ІІ (б) на имя Коваіевой А. М. Счвт.
пед.
1250

Утерян. н В0ХНЩ
8Н. дохумен. и. недеііствнт.
И. С . Чѳрнобровкина—канд. карг. Р К ІІ
ДЬ 8023, 1 райк.
376
Ф . Г . Филатова—пасиорт, КамышннскоЛ
у . милид.
377
Ф . С. Иванова—паспорт гормилиц., чл.
биі. союза ж.-д. Л* 5899, удостов. личи.
Р .- У . ж. д .
372
I I . К..Ку8Ьмина—-партбиі. Р К ІІ №185.483
I райк.
378
И . П. Харитонова—хнчная карт. сармоботд.
П . Г . Назкрова—іичная карт. сармоботд.,
паспорт гормилиц, удостов. о льготѳ &
призыву.
Е . И . Кругювоя—паспорт гормиіиц.
[385
М . И . Мусина—паспорт гормилиц. 38а
М. I I . Слепцовой—удостовѳр.
838,
губоно.
383
В . А . Устивовой—учѳнич. бил. Лз\ 453,934
упр. Р .- У . ж. д. и удостов. личн,
54»
выд. ПЧ 9.
384

Типография 2 отд., ул. Реопублики, Лв 35— 37, Телеф. 1— 00.

