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Д в е встречи
но было провести некоторѵю
параплель. Когда пароход с
делегацией приближался к Саратову, когда делегаты увидели на пристаии эту свободную толпу, в которой терялась едва заметная горсточка
милиционеров, этутолпу пролетариев, ісоторая сама, без
всякого понукания, поддерживала порядок, кто-то протянул им отпечатанную на
машинке „свежую новость" из
Германии. Там сообшалось о
другой встрече,—встрече, устроенной берлннской полицией
социал-демонрата Гржѳзинского
двадцати тысячам берлинских пролетариев, демонстри*
ровавших против нового таможенного закона, против нового покушения германских помещиков#на несчастные куски
хлеба, которые еще в состоянии купить немецкий рабочий.
Социал-демократическая полиция избивала д е м о н с т р а н т о в
резиновыми палками и прикладами. Потом социал-демократическая полиция дала по
толпе 12 залпов, одного рабочего убила и многих ранила.
Говорят, что делегаты выслушали это сообщение мояча.
Что же они могли сказать?
Что мог сказать социал-демократ Фрейбергер, товарищ по
партии берлинского началыіика полиции, социал-демократа
Гржезинского? Он молчал...
Но для нас это молчание дороже всяких слов, ибо этим
молчанием Фрейбѳргер сказал,
что берлинские пулицарапыули ему сердце.
Фрейбергер молчал, но все
запомнил: и свобсдную толпу
на пристани, и эту телеграмму. Когда он и его товарищи
вернутся в Германию, они
вспомнят этот момент. Мы
уверены, они не успокоятся
до тех пор, пока на физиономиях Гржезинского и других
с.-д. вождей нѳ выжгут, кэленым железом пролетарского
презрения и ненависти, каиновой печати предательства.

Борьбо з& ияр в Парокко

РоссірелывКитае
ПРОДОІІЖІЮ
ТСі

1М ш т
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вшеоірзш II швшыЕ і
„Деятельность“ жандармов
Чжан-Цзо-Лина.
ПЕКИИ. Преследовапия трудящихся в
ТянжЦзыне продолжаются. Как только
до Чжан-Цзо-Лина дошли слухи о вол*
нениях в Тзянь-Цзиие, яз Мукдена им
был послан отряд жандармерии. Всят е собранйя запрѳщены. Все «подозритсльные»
лица арестовываются.
Закрыты всѳ союзы и общѳстаен
ные организации, имевшие отношение
к национальному движению.
Тянь-цзинские убийства вызвали огромное негодование в Пекине, в особенности среди профессоров национального
университета. Представители различных
организаций посетили главу правительства и заявили протест иротив произ*
вола мукденских властей с требованпем
устранения от должности и паказапия
виновных генералов. Студенческий союз и другие организации послалп своих
представителей : в Тянь-Цзин и начали
сбор средств в пользу пострадавшиг. ІІекинская полиция принимает меры для
подавления этого движения.

Расстрелы рабочих и студентов.

Н а 1-й с т р а ч л ц ч . . . . . 1 р. 31 ч о і.
Н а 4-й ст рвн пг .е. . . . . — п. 33 чэп*
Ср э пи т е х с т » ........................ 1 р .
Обгявпемия с пнЬрорым ча^орэм
на 1 0 0 лооц. дорож<».
0 5 ’явления сб утвре локум енг., пред*
лсж енкэ трудв. от арач*й и лечобниц
по л ь г^гь о м у тарифу.

Теяеф он

Г А 3

терргра в ірмш

Нападение п о л и ц и и на мирную рабочую демонстрацию
Один рабочий убит, м ногие ранены ,
десятки арестоеанньвх
с.-д. вашыииа іш ш

БЕРЛИН. За послѳдниѳ дни германскиѳ фашисты совершали на улицах бесчинстза. Начальник берлинской полиции социал-дѳмократ Гржезинский распорядился усилить 8 связи с этим бдитѳльность полиции.
Ііолиция воспользовалась коммунистической демонстрациѳй против нового таможениого закона, чтобы выполнить зто распоряжениѳ.

ірная ѵшпраю и...

Иа Б р ун н е л л а ц собралось около 20.000 рабочих для участия
в демонстрации, несмотря на прѳпятствия со стороны полиции.

богввК № ю ію

С самого начала демонстрации полиция стала проявлять «боевой
дух» и арестоваяа нескольких членоз союза молодежи.
На собрании с докладами выстулили к о ш у н и с т ы Ш о л е м и
Т и д т , которые нарисовали картину борьбы коммунистической фракции
рейхстага (парламеита) против таможенного закона. Собравшиеся кричали «ура!» в честь компартии. Затем было организовано массовоѳ
шествие колоннами в различных направлениях.

Дубивки в т Рібош

Неожиданно охранная гіолиция набросилась на демонстрантов и
пустила в ход рѳзиновыѳ дубинки и приклады. При всеобщей паникѳ
раздалось около 12-ти залпов; о д и н р а б о ч и й у б и т , м н о г и е т я ж е ло ранены . Полиция кричала: «очистить улицы!» Присутствовавший
при этом коммунистический депутат Шолем пытался вмешаться, но
п о л и ц и я набросилась на него, и з б и в р е зи н о в ы м и д у б и н ка ми р а б о чи х, которыѳ хотели ѳго защитить. В северном квартале
Берлина населѳние забросало полицѳйских камнями, многиѳ полицейские
ранены.

Д е л е га ц и я м еж рабкіом а.
5 августа из Ленинграда прибыла в
Чоскву аншьфранцузская делегация межрабпома (международной рабочей помощи). Для встречи делегации собрались
многочисленные представители межрабпома, центросоюза, ВЦСПС и другие организаций со знаменами и оркестрами
мѵзыки. По выходе делегации из вагона у вокзала состоялся митинг, устроенный также одновременно и в честь
ириехавших с тем же поездом представителей французского и бельгийского
учительства.

Н е м е ц ки е т

ф ранц узски е

уч и тел я .
Несмотря на каникулы и на отсутствие в городе бѳлыних масс учаіцихся
и учащпх, встречать делегацию учителей Западной Европы пришла масса
иросвещенцев всех рапонов
ЗГосквы.
Болыпинство делегаций несло знамена
с приветствиями делегации на французском и немецком языках. В 10 час.
утра поезд с делегацией в составе 38
человек прибыл на вокзал. Отвечая на
приветствия,
председатель делегации
иностраеных учителей благодарил за теплую встречу и отметид дси».тижепия со*
ветской школы.

Решение русско-эстонской

тор-

говой палаты.
РЕВЕЛЬ (Эстония). 12 августа состоя*
лось экстренное заседание русско-эстон
ской торговой палаты, на котором нрисутствовали министр финансов, министр
торговли и промышленности и владельцы
промышленных предприятий. Обсуждались
меры у^учшения хозяйственных отношений Эстонии с СССР. Принята резолюция
о посылке в СССР делегации из членов
торговой палаты.

Советскиѳ

товары

на герман-

ской выставке.
ВЕРЛИИ.

В Кенигсберге

открылась

11 я восточная ярмарка.
Выступавіпие представители прусского
правительства подчеркивали важност^
появдения на ярмарке советских товаров, в особенности сырьевых продуктов.
В ответном слове от именп полпредства в Гермаиии советский консул в
Кенигсберге біагодарил собравтпихся гостей и указал, что советское правительство стремится к установлениго тесных
хозяйственных отношсний с Германпей.

-—Нападение полиции
демонстрацию.

на

мирную

Войиа в М арокко.
Р асстрелы в К и та е п р о д о л
ж аю тся.
О еред суд о м н а д бессараб
ским и крестьянам и
Н а ш а хо зя й ств е н и а я связь
с за гр а н и ц е й .
Н апад ени е на п и о н е р о в в
Харбине.
ПЕРЕД0ВАЯ.— Две встречи.

Вторник, 18 августа 1925 г.
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В Лхассѳ (Тибот) убит прѳдставитѳль Англии майор
Бадмазандра, за последнеѳ время возгпавлявший руководимую
английскими инструкторами жандармерию.

ВЕНА. Судебный заседатель по
дѳлу о восстании бѳссарабских крѳ
стьян в Татар-Бунарѳ, обѳр-лейте
нант Марин, заявил в румынской
газето «Диминѳата», что обвини
тельный акт по делу уже закончен.
Обвииительный акт состоит из 700
страниц и направлен на 560 крестьян.

Факт убийства английского агѳнта свидетѳльствует,
что движевие нанравлѳно нѳ тодько против английской паргии, но и против Ангдии, поддерживавшей еѳ в целях оконі*тельного завдадения Тибетом.
(Из газеты ,Правдай за 14 августа 1925 г .).

Крестьянство Бессарабии, как известно, !
из огея царизма нэпосредственно иопаю в I
полымя румынских помѳщиков, захвативших Бессарабию в 1918 году. Нѳнависть к I
румынским заіватчикам вы зваіа * есте- ■
ственноѳ брожение в массах трудового бес-1
сарабского крестьянства, ионавтего в новую неволю. К восстанию толкали также
наю ги, которые походили скорее на гояое
вымогательство. И достаточйо быяо незначитедьного, кавалось, тодчка—*румынскио
жандармы избили крестьян в Татар-Бунаре,
—и вся крестьянская масса иоднялась, как
один человѳк. Вооружеиные|дрѳкольем и вилами, татар-бунарскпо крестьянѳ обрущились на румынскую жандармѳрию, чивовеиков, помѳщиков, и пытались поднять овружные дѳревни. Но в нѳравном бою пало до
тысячи крѳстьяи ц восстапиѳ быю подавлено самыми беспощадными и бесчедовѳчными епособами. Тѳперь на процессе 500 татар-бунарских крѳстьян румынская охрапка
будѳт „судить" косвѳнных участников зосстания.

Со всего свегі

За техническим сборудованием
в Америку.
НЬЮ-ИОРЕ. Представители Донугля
Иванов, Еиселев, Шевяаов и Вагнер
прибыли в Соединенные Штаты для закупки технического оборудования

Забастовка трамвайников
Финляндии.

в

Сюп
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САРСОВПАРТИЗДАТ

Вяиазнр гамьі в Л ‘ш ю “ Гршзввскою

Арабистан

Шіт

Раэгул со ц и а л -д е м о кр и ти ч е ско го те р р о р а в Б е р л и н е .

ГЕЛЬСИНГФОРО. Газета финских мень •
виков «Социал-Демократен»
сообщает
лто в ответ на требования рабочих трам
вайных мастерских администрация сбгласилась повысить зарплату только на
іа осадвои о о іш я н іі
7 проц. Рабочие отклонили это предВсю ночь Берлин находился как будто на военном положении. По
ложение и начали забастовку.
улицам патрулировали полицейскиѳ пятерки.
В то р о е с то л кн о в е н и е произошло на Ландебаргер плац, гдѳ по Дело т. Садуля прекращено.
ІІАРИЖ. Сообщается, что дело канипризыву компартии собралоеь 15.000 рабочих. ГІолиция и здесь
д е й ство в ал а о гн е стр е л ь н ы м о р у ж и е м , помимо резиновых ду- тана Садуля, приговеренного в 1919
бинок и прикладов. Арестовано 60 человек, главным образом из среды году заочно к смерти за «дезертиретво
и с&ошение с неприятелем», а затем
красных (Ьронтовиков.
оправданного военным ссудом в Орлеане
31-го марта 1925 года по первомупунГазѳта компартии «Роте Фане» подчеркивает, что полицейское ко- кту обвпнепия и вповь привлеченного к
мандованиѳ отнеслось к приказу Гржезинского как направлѳнному про- отЕетственности за сношение с неприТребовакие шанхайского совета тив фашистов лишь по внѳшности. На самом делѳ этот приказ имѳл в ятелем 10-го и»ня 1925 года, прекравиду лишь коммунистов и рабочих. Газета указывает, что запоследниѳ щено.
профсоюзов.
дни
дажѳ буржуазныѳ газетьі пишут о росте монархизма в полиции.
ПЕКИН. Между представителем китайского министерства иностранных дел
и японсом консулом в Шанхае заклю«Ротѳ Фане» «иризывавт рабо-гКХ на іѵпссовую демонстрацию прочено соглашение о возобновлении ра- тив кровавой диктатуры , указывая, что полиция разогнала с помощью
боты на японских текстильных фабри- оружия такж ѳ забастовочноѳ собрание рабочих, при чем арѳстовала
ках. Совет шанхайских
профсоюзов, 60 рабочих.
ул. Республики 30 (б. Астория).
рассмстрев это соглашепие, заявил, что
забастовка буд°,т окончена лишь по
К Н И Ж Н Ь ІИ М АГАЗИ Н
Всѳ газеты, в том числѳ и с.-д. «Форвѳртс», пѳчатают об яснения
выполнеааи
следующих
требований:
— ------ Н О В И Н И И і — 1) признание существующих профсоюз- Гржезинского о столкновениях бѳз обсуждения. Только буржуазная
ных органззацпй правомочными пред- «Фоссише Цейтунг» пишет, что, компартия хотѳла использовать нынѳш- ! Истпарт- Какрождалась пар
тия болыпѳвиков............... 2 р. 75 к. !
ставптельствами рабочих, 2) немедлен- неѳ благоприятноѳ дяя неѳ вслѳдствиѳ дороговизны обстоятельство
Керженцев—Страницы исто
ная уплата 100.000 долларов, како- для того, чтобы создать «мучеников».
— 95 к .
рии РКЯГ (б) . . . . . .
«Об‘яснения и самого начальника полиции Гржезинского начинаютвую сумму владельцы предприятий согПопов—Физкультура в дер . — 35 к.
Большаков — Дѳревня послѳ
ласились выплатить рабочим за время ся с указания, что коммунистичѳская демонстрация протѳкала спокойО к т я б р я ........................... 1 р. 75 к.
забастовки, 3) немедленная уплата 10.000 но, но что часть демонстрантов, вопреки полицейским распоряжѳниям,
Карпов— Сельско-хозяйствендолларов в качестве возмещепия семьям ходила по путям городской желѳзной дороги и что именно из-за этоныѳ кружка комсомола . — 35 к.
го(!!> возникло столкновѳниѳ».
'
убитых рабочих.
| Гольфельд—Как доджны рабо-

ІІЕКИІІ. В ПІуан-ПІуне, где у власти
находится мукденский генераі ЧжанЦзун-Чжан, расстрелы
продолжаются.
Расстрѳляны 16 рабочих н студентов
по обвинению в коммунизме и арестовано несколько десятков человек.
Чжан-Цзун*Чжан начал преследовать
газеты, которые не подчинялись его
распоряжению. В Цзинь-Ань-Фу закрыОаѵбликованы новые
ты 3 газеты;
«правила о печати», согласно которых
редакции газет должны вносить по
1.000 долларов залога, что равяосильно
закрытию всех газет на китайском язы*
ке, за исключением газет, принадлежаіцйх японцам.

Передет Тош -М оеш

Инопринные ш и

бухгалтерии и
Г « -„« і
отдел об^явлениі! \

Т й.

Нбпвдевіе но п т т
Харйве

сти переговоры». «Франция и Испаниа,
Японские летчики в Новониколаевскѳ.
продолжает сообщепие,— горячо стремятИАРИЖ. Испанским правительством ся к миру и применят все средства б
| (НОВОИИКОЛАЕВСК. В честь япопских
выпуіцено сообщение, в котором указы- избежаншо пролития крови».
От имени работниц и крестьянок япон*
летчиков, совершающих перелет Токио— ским летчикам были поднесены нагруд*
вается; что Франция и Испания выраХАРБИН. От]Щ харбинских фашистов
Риффы
отступают.
Москва, устроен торжественный прием, ные знаки— красные звезды с серпом и
ботали оеновы мира с риффами, содер'
напал
па рабочую молодежь и пионеров
ПАРИЖ.
По
правительственному
сообна котором с приветственными речами молотом.
жащпе «крайние» уступки. Оба госу—
детей
созетских граждан. Рабочая са*
щению
из
Феца,
в
районе
Уэццана
вз‘выступали
представптели
краевой
и
гударства готовы итти на чрезвычайные
мозащита оказала фашистам должиый
жертвы (?!) для достижения соглашения явила покорность часть племени Бени- бернской власти. Начальник японской
НОВОНИЕОЛАЕВСК. ІІачальник япон- отпор. Русские белогвардейцы всячески
Месгиль. К востоку от Джуля риффы воздѵшной экспедиции Абѳ в ответном
с риффами. Франция и Испания решиской воздушной экснедиции Абе сооб- пытались псдерживать фашистов. Іарпоспешно
уходат
к
северу,
боясь
па*
слове отметил, что японские летчики
ли предоставить риффам широкую автобыли поражены тем радушнем и друже- щил, что «японские летчики не ожида- бинские монархическпе газеты призываномию (независимость), с сохранееием ступлепия французов.
ли столь трудных условпй перелета, ка- ют китайские власти к расправе с пиВот
как
„избегают
пролития
любеым
отношенпем,.которзе они встревласти маррокского султана,
кие они встреіили в Сибири. Мы не онерали.
тили в Сибпри. «Особенно памятен для
В «сообщении> далее заявляется: оба
нрови"!
предполагали,— сказал он,— чго нам приправительства не сомневаются, что вождь
ПАРИЖ. Генерал Лиотэ совещазси с нас,— сказал Абе,—случай в Берикуле, где дется лететь столь большие пространст
Харбнн—один из главных город китайриффов Абд-эль-Ііерим отлично 8нает, генералом Ыоленом и Деіиамбреном от наши аэропланы вынуждены были епусва над лесными, горными кряжами. Пе- ской провинции Манчжурвя. Здѳсь нахочто если он будет настаивать на не- носительно нового іюложения на фрон- титься. Крѳстьяяе окружили нас и,
релет через Сибирь был труден. Прихо- ! дится упоавление Восточно-Кигайскои ж .
медленном признании независимости Риф- те, вследствие падения духа у многих опасаясь, что любопытные помнут
дплось лететь почти в сплошпом дожде, | д-* построонной ѳінѳ цр.рским правительі стзом ва территории М анчжурпі. Сейчас
фской области на условиях, противоре- враждебных французам племен. Обсуж- крылья и повредят аппараты, ортумане п облаках, иногда на высоте 50 в Харбине живут но только советскиѳ
чащих (?) международаым обязательст- дался также вопрос о предстоящем ганкзовали охрану аэропланов и по
метров. Мы быди удивлены необычай- грааданѳ., служащпѳ и рабочиѳ Восточнотелеграфу сообщили в Новониколаевск о
вам, то с ним невозможно (!) будет ве- наступлении французских войск.
ными
пространствами Сибири, ее богат* ! Кита&ской ж . д ., но и масса бѳлогвардейнашей вынужденной посадке. Этого мы
| цев, которыѳ пользуютсА поддѳржкой киством, обилием пашен».
никогда не забудем».
тайских віастѳй.

Мягко стелят.

Делегаты на митингѳ.— Засѳданиѳ
президиума ГСПС совместно с дѳлегацией.— Дѳлѳгация на фабриках
и заводах.— 0 т ‘ѳзд дѳлѳгации.

Об1явления принимаются в конт. «Известий*
(ул. Рвспублики, 30).

»»

Ф иш ГОТОВЙТЙЩІЩ Ш П В1ВІІ віівв

П р ие зд ге р м а н ско й рабочей д е л е га ц и и в Саратов.—

Для Москвы и Ленинграла тарифчна 50 пооц. выше.

Шт соцйол-деиокрбтичесшо

Іѵщат

Сегодня в номере

О Б { Я 8 П Е Н ИІ
/*
I

Ж

Е І Е Д Н , | В Н А Я

Вторник, 18 августа 1925 г.

Третьего дня мы встречали,
а вчера проводили делегацию
германских рабочих. Мы созершенно не готовились к этой
встрече. Мы не могли к ней
готовиться потому,
что не
чнали, когда приедет делегацыя. Вольше того. Три-четыре
дия тому назад мы даже не
знали, заглянет ли вообще к
иам делегация. С полной дооговерностью о дне н часе
приезда мы узнали лишь в
дѳнь приезда, всего за несколько часов. Ничего не было
готово в смысле оповетения
саратовских рабочих о прибыгии делегации. И тем не менеѳ
маленькой листовки, наспех
набранной и распространенной
по городу за час до встречи,
было достаточно, чтобы семигысячная толпа саратовских
пролетариев заполнила летшою
площадку Народного дворца,
т-де происходила встреча.
Встреча вышла вполне им*
і. эовизированной. Германские
раоочке познакомилиеь с подлинной, неподдельной пролетарсгссй массой Саратова. Еще
раз нь саратовской трибуне
арозвучали радостные для трудящихся и грозиые для буржуазии слова правды о Союзе
Ооветских Республик. Еще раз
прозвучаіа взаимная клятва
германских и русских пролетариев впредь шагать и бить
вместе, единым фронтом. И на
встречу вполне понятным немецким словам (ктэ сказал, что мы
пе понимаем немецких слов,
когда их произносит рабочий?)
неслась из человеческого моря мощная буря приветСтвенных кликовѵ Есть контакт! Мы
поняли друг друга, мы договорились. Далыпе — работа,
упорная, длительная, тяжелая
работа. ЬІадо залить цементом заложенный уже фундамент единого фронта, надо
сделать его крепким, непоколебимым, грозным, способным
противостоять натиску соеди*яе;нных сил мировой реакции.
Но судьбе в этот дѳнь угод-

Прием пасетитеи от 11 до 2 ч. дня в
помещ рсдак. (зд. Совета, комн. № 7).
ТЕЛЕФ.: рёдактора—5 53, сенпетаря—
12-54, отдела «Рабочая жизиь> я общий
-5-57, выпускаюш,его--1-00, упрабляющего гл. ионторой'—12-52.
П р нн км а е тся п о д писи а на спед у ю щ и х усповнях:
На 1 мес. с жур. „Клещи“ —1 р. 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
для рабоч., служащих и крестьян с жур.
<Клещи> с доставкой—90 к.
ЗА ПЕРЕМЕНУ АДРЕСА—>15 к о п .
Телефон экспеднции 2*71.

э коп.

так же щелкнула зубами на этот лакомый кусочек.
Какие же, спрашивается, политикоэкономические
причины
заставила
(К восстанию в Сирии).
и сейчас заставляют пмпериалистичеПмпериалистическая бойня в мучи- чили мандаты на эта области, а еще до ские державы стремиться к обладанию
тельных судорогах разрешилась, в конце- этого,'во время мировой войны, занима- Сирией?
концов, пресловутой «Лигой Яаций», ли их своими войсками.
Верховный французский комиссар Сикоторая должна была установить вечный
Но уже это выделение арабских об- рии генерал Гуро выразил в декабрѳ
мир на земле во благо «всего» человеластей, хотя бы и в качестве полу- 1920 г. полную уверенность в «прочества.
колоний, создало совершенно ковое ио- цветании» Сирии и Киликии в будущем
Призванная творить мир на * земле, ложенце так наз. Восточного вопроса. под управлением Франции. «Франция,—*
Лига Наций, вместо восстановления ми- А попытки со стороны Антанты превра- говорил Гуро,— должна остаться в Сира, разделила весь мир между велпчан- тпть страны, входившие в состав Отто- рии и по политяческим и по экономпшими разбойниками нашей планеты и манской имперпи— Турции— в свои ко- ческим соображениям. Политические повоспламенила вооруженную вражду на лонии вызвали огромный взрыв нацио- следствия нашего ухода оттуда были бы
девятнадцати фронтах, везде и всюду нально-освободительного движения этих убиЕственны. Наш престиж и влияние
проливая кровь в иптересах мирового последних.
на Средиземпом море и Востоке потерВ настоящий момент мы являемся пели бы полный провал. Экономичеекие
империализма. ІІоля Афганистана, Сирии,
Египта и Марокко были очевидцами не свидетелями борьбы двух государств интересы также заставляют нас там осменее кровавых схваток, чем поля Востока--Марокко и Сирии— против им- таться. Если богатства Сирии и Килипериадпстической Франции. Рнффы а кии будут разрабатываться надлежащим
Германии и СССР.
Одним из иаиболее важных для Во- друзы нашли общий язык— язых ору- образом, то обе страны эти не уступят
стока последствий мировой войны было, жия— для разговора с Францией, от- Египту».
несомненно, шлитичсское возрождение стаивая свое национальноа существоОднако хозяйствепная статистика жеарабских областей, в течение всков вхо* вание.
стоко разрушает эти фантастические
Цепь фактов из истории Сирии сви- подсчеты и утверясдения. Действительное
дивіних в состав Турции. Сирия, Пале*
стина, йрак, многие мелкие государства детельствует о том, что еще чуть ли і хозяйственное состояние Сирии в коряе
Арабистана— впервые самоопредедяются не за тысячу лет до нашей эры она противоречит всем представленпям ими начивают вести самостоятельное поли- становится яблоком раздора для окру* периалистов о Сирии, как об обетовантическое существование. Правда, это жающих ее могуществееных держав ной стране, снаружи поросшей хлопком,
«самоопределение» носитпо большой ча- Востока.
тутовыми и фруктовымк насаждениями,
В 1841 году Сирия становится обсек- а внутри изобилующей фосфатами, же*
сти чрезвычайно условный, часто даже
призрачный характер: реальная полити- том имперпалистических вожделений уже лезом, серебром и прочими рудами, лишь
чсская власть принадлежит здесь Фран- не азиатских, а западно-европейских ждущими разработки.
ции и Англии, которые по Севрскому держав, Не только Франция, Англия, но
Торговля Сирип невелика: кофе, фидоговору (25 апреля 1920 года) полу- даже далекая от Сирии царская Россия ники, жсмчуг, кожи и пр.— всего на 3

тать детскиѳ ясіи в дѳр. — 15 к. і
| Спразочник—•для крѳстьян цо
законам .
........................ — 10 к.
Материна—Работа с кресть10 к.
янками в избе-читаіьнѳ .
і Лежнов-Финьковский—- Экозо25 к.
мическая поіитика в дер.
| Альксеев—Большѳвики (беііѳ т р ) ..................................... 1 р. 10 к.
| Герасимов—Красный броненосец . . . . . . .
. . ■— 60 к.
| Чѳтвериков—Госпожа ІІдеол о г и я ..................................
— 20 к.
I Четвериков—Тавро \ . . . . — 25 к.
I Борис-Лавренев -Нолынь-Тра"
ва
...........................
1 р. 10 к.
! Взлет—Аіьманах литѳр. группы „Т в о р и *......................... 1 р. 30 к.
В и здан н и С ар со еп а р ти зд а т а
! Покровский—Пропашной кдин. — 15 к.
I Самарин—Засуха ....................— 15 ».
Васильев—-Таблицы
об‘ѳма
брѳвен в мвтричѳских мерах
— 50 к.

П ортреты в красках.
В. И. Леника............................... — 50 к.
| А. И. Р ы к о в а ........................... — 50 к.

ш шш к 1Ш
милл. фн. стерлпнгов Таков общий экспорт этой
огромной
страны, равняющейся одной трети Европы. Отсюда следуст и определенный вывод, что
в хозяйственном отношении Сирия не
представляет особой ценности и в этом
смысле не могла привлечь к себе внимания западного империализма.
Совершенно исключительноѳ значениѳ имеет Арабиста>і в качествѳ
соединительного звена между трѳт материками: Азией, Африкой и
Европой. Неудивительно, поэтому, что
уже с древних времен этп страны представляли из себя как бы узел мировых
путей, расходившихся во все стороны.
Сирия в особенности являлась великим
перекрестком для народов Запада и Востока. Имеено здесь и лежат разгадка
той ожесточенной борьбы, которую в
течение ряда веков вели за эту узкую
иолоску почти
неплодородной земли
различные народы.
Англия первая из империалистических держав начала вести политику, направленную к захвату влияния в Арабастане. В результате сложяой и продолжительной «работы* английской дапломатип, где золото играло такую же
роль как и орулгие, Англия к началу
I X века сомкнула круг своего влияния
вокруг берегов Аравии.
Оба мировых
морских иути, идущих через Красное
море и ІІерспдскпй залпв, попадают
целиком в ее руки.
Однако, как раз в это время, благодаря постройке Багдадской жел. дороги

За вапиіспьаоа с іщ іш т
("Ьт нашего московского корреспондента).
Мы переживаем эпоху великих работ.
Часть программы ?тих работ уже осуществляется (Волховстрой и другие),
другая и болыная часть намечается,
прорабатывается нашими хозяйственными
плановыми органами,
В ком не возбудяж радостного, гордого
чувства советского строителя планы
строительства Днепростроя, нефтепроводов
Баку-Батум и Грозный-Туапсе, прорытия
Волго-Донского канала?

ных) сооружений, развитие оазасного
орошения высоких культур. В это дело
в первое пятилетие должно быть вложено свыше 740 миллионов руб.
Нам^чается план соединения Балтики,
Каспия и Черного моря водными путями. Надо прпблизить богатые внутрен
ние области РСФСР к вненшим портам
Нѵжны соедиЕительные каналы, углуб*
ление водных путей, болыпие землечер
пательные работы, для осуществления
которых на первое пятилетие потребуется не менее 172 мидлионов рублей.

Все эти и много других работ стоят
на очереди, Малотого, на одном из последнйх заседаний президиума госплана
Далее стоит пробіема
сооруженш
РСФСР раздавались голоса опасенпя, что
темп роста капитального строительства Урало-Кузнецкого комбината. Нужно обй
отстает от темпа роста нашего бюджета единить в одно хозяйственно-целое уралі скую металлургию с кузнецким уголь*
и всего народного хозяйства.
ным бассейном в Сибири. Нужно доБурное развитие промышленности го* строить новые металлургические и маворит за то, что все эта грандиозные шиностроительные заводы, новые руднипредприятия необходимо осуществить в ки, железнодорожные линии. Все этс
ближайшие 5-10 лет, приступить же к сбойдетея в первое пятилетие не менее
ним следует в наступающем 1925-26 256 миллионов рублей.
году.
Наконец, создание «дальне- восточного
Перед нами лишь стоит. один большой упора>, т.-е. переселение на Дальний
вопрос: с чѳго начать?
Восток 500 тыс. человек с тем, чтобы
Какие первостепенные нужды в обла- уплотнить население этого богатого отсти капитального строительства выдви- даленного края. Здесь потребуется прогаются дейсівительпостыо? Этому вопросу ложение новых железно-дорожных магии было посвящено отмеченное нами вы* стралей, грунтовых дорог, улучшение
іпе заседание в госплане.
судоходных путей и т. д. ІІредстоит заГосплан предварительно обратплся с тратить на первое пятилетие 192 милэтим вопросом к местам и, нужно отме- лиона
тить, что местные органы слабо подгоТакие проблемы были затронуты в
товлены к этой работе.
госплане. Они нуждаются, конечно, еще
П все же какие коллосальные захва- в экономическом обоснованпи и детали
тывающие проблемы были выдвинугы зации, но очевидно, в ближайшее время
такой проект будет представлен в Сов*
здесь.
нарком РСФСР.
С востока из Средней Азии на наше
—Мы начинаем выходить из крпзи
Нижнее Поволжье и далыне на запад
надвигается пустыня. Нужно организо* са а это происходит без помощи Евр<
вать борьбу с губительным влиянием пы,— заметил на этом заседании т/ Рыэтой опасности, необходимо создание об- ков.
ширной сети ирригационных (оросительС. Телегин.

(1900— 1908 г.г.), складывается совершенно новое положенив на Бдижпем
Востоке, и арабским вопросом начинают
интересоваться другие хнщники: Франция, Германия.

статочно возбужденного теми насилиями,
кото{)ые чинились оккупантами-французами, вызвала борьбу против последних
в Сирии.
Тогда на арене появился лихой колониальный генерал, солдафон Гуро. 1 /
Стремительная постройка^немцами Баг- июля 1920 года он завимает Л;узловук>
дадской ж. д. необычайно ускорила даль- станцию Райав, а затем и Дамаск.
нейшее раавіріе сирийского вопроса и выСледуя инструкциям из Парижа, Гузвала необходпмость для Англии и Франции
предотвратить эту военную угрозу и перс- ро тотчас же обсявил о создании нового
пективу утверждения Германии в Сирии территориального обсединения Велакогг
и установить свой протекторат над всей Ливана.
Французы были уверены, что в Сираа
Сирией или хотя бы над частью ее. Для
осуществления своих империалистических воцарились полйейшее спокойствие и попланов в Сирии, Франция исподволь на- рядок. Факты, однако, говорят иное.
Друзы— горцы, закаленные в борьбе
чала создавать там себе точку опоры.
за свою национально-религиозную неза:>
После окончания мировой войны тот- висимость, общей численностыо не более
час же возникли необычайныѳ трения меж- 100 тысяч— подняли знамя восстаниі
ду Англиен и Францией из-за предстоя- против империалистической
Франции.
щего дележа турецкого наследства и Очевидно ни реформы — колониальная
главным образом из-за Сирии. Судьба «весна»— Гуро, ни «дружелюбие* Франпоследней регулировалась соглашением ции не породили у друзов симпатии к
Сайкс— Пико (май і916*г.),по которому поработлтелям. Политика послѳдних приФранция получила всю Сирию, Киликию вела к тому, что они стали выполнять
и часть Мессопотамии до Моссула вклю* свою «цивилизаторскую» миссшо в Си*
чительно.
рии при помощи пушек й пулеметов.
Сирийцы, конечно, с трудом терпели
Ясно для всѳх: Восток проснулся.
французскую оккупацию. Почти тотчас Проблема Арабистана и Марокко
жѳ после замены английских гарнизонов есть проблѳма всѳго мирового им
французскими известный политический периализма, и потому развертьшаю
деятель Сирии эмир Текиб Арслан про- щиѳся сѳйчас там события должны
тестовад против вмешательства Франции имѳть особо важноѳ значѳниѳ и па
в дела Сирии под флагом дарования рализовать захватннчѳскиѳ планы
с автономии з>. Агитация пан-арабистов мировых хищников — англичан и
(сторонников создания единого арабского французов,
государства) среди наседения, згже доН Никольский,
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Немецкая рабочая делегация в Саратове
Три признания
Стоидо германский рабочим проехать власть в Совѳтской России нахо им станкам и разнесет весть о борьбе
яо Советской Республиве, осиотреться, дится в руках рабочих и крѳ рабочего класса и кресТьянства советувидеть жизнь рабочих и рабоче-кресть- стьян.
ских республик и об их победѳ.
янского государства, чтоб враз рухнула
За этим выводом, произиесеннын устаМы знаем, что в* ответ на сообщения
вся хитросплетенная кампания лжи и ми председателя немецкой рабочеЭ делекдеветы против Советской России.
гации Фрейбергера поеледовал и второй: рабочей делегации '•социал-демократичеИ та речь, которая была произнесена Советская
Россия действительно ские верхи внсвь подымут бешенный
делегацаю
обмапредседателем германской рабочей деле- есть республика рабочих • и крѳ- вой о том, чго
нули;
что
они
вндели
только
то,
чго
им
гации, социал демократом Фрѳйбер стьян.
показывали;
что.
иавоиец,
простым
рагером, не могла быть лучщей, если-б
Ио кто привел рабочих и крестьян к
ее произносил германский коммунист.
йтой иобеде? Кто указал
тот путь, по бочйм нельзя разобраться во всей слож> Что же? Стал ли Фрейбергер иным? которому надо итти рабочему классу п ности положения СССР и т. д. и т. д.
Закружили ли ему коммунисты голову крестьянству России, чтоб закренять
Но ми знаем также и то, чтэ до ра*
«подставньши» (как любят писать в свою поОеду, восстаповить свою странѵ,
бочих масс голос рабочей делегации
заграничных газстах) фабривами, рабо- ; цривести ее к социализму.
дойдет; что она евоим прплетарским
ПИГІІМ
ІТ
___________ __________________
чими,
€искусственыой» картиной" нор ! И
социал-демократ
Фрейбергер не мог чутьем поймет, где правда, и, как зая
мальной жизни СССР?
не признать, что все зто сделала
Нет! Члены делегации сстались теми коммунистическая партия. А отсюда вия Фрейбергер, что, еслиб в СССР
же. Некоторые из пих остались (и, воз- и третий вывод, сделанный его ус- могло быть послано сто тысяч гер
можно, останутся впредь) такими же тами: политика коммунистичѳской манских пролетариев, единый фронт
был бы устанозлен через нѳсколько
социал-демократами. Но тем ценнее их партии была правильной.
месяцѳв.
заявления по поводу всего того, что они
Последнее призаание в устах социалу нас видели.
демократа, по существу принципиально*
Старый рабочий-металлист, почетный
Прежде всего —они виделн всѳ. Они го противника политики компартии, име пиояер Альберт Ланге, заканчивая свою
имели возможность ознакомиться ^лично, ет громадное политическое значение, как речь, воскликнул: «Карл Маркс говосовершенно свободно, со всем, что их признание правильности тактики про- рил, что в грядущей борьбе пролетатолько интересовало. Они имели полнуіс тивника.
риат ничего не можеі: потерять, кроме
возможность общения с рабочими и
Делегация не ограничилась хвалеб своих цепей, приобрететже он целый мпр
крестьянами, могли услышать из их уст, ным гимном в нашу честь
и русский пролегариат осуіцествил ото
как живется им кри советской власти
Она отметила и ряд недостатков, ко* впервые. ІІролетарии всех стран, соеди
и как жилось раньше.
торыёг она заметила: нашу бедность; еще няйтесь».
И как бы мозги социал-демократов низкий уровень нашего хозяйства; меМы присоединяемся к этому восклини были отравлены их желтой партий стами еще тяжелое положение рабочего;
ной печатыо, какую бы ложь и клевету но, подходя ко всему этому, как друзья- цанию и выражаем уверенность, что
ни изливали на
СССР
«Форвертс» пролетарии, они не могли не признать, ноездка рабочей делегации действительно
и его подголоски,—здоровый пролетар что все это есть последствия той бес укрепит интернациональный союз пролескяй инстинкт их помог им увдать примерной героической борьбы, которую тариев и ускорит дело организациз еди*
правдуі отличить истину от лжя, уви- вынесли на своих плечах рабочий класс ного фрэнта рабочего класса протав бур
! жуазии.
дегь, чхоі несмотря на рзд недостатков и крестьянство.,
в нашей лшзни, мы стоим на верном
Делегация через неделю вернется 66
Г/Оболецкий.
иути, ибо еамод
главное сделано:' ратно в свои города и фабрики, к сво*

Рисширенный п и у м губпрофжо
совм естно с н е м е ц ко й раб очей делегацией
Митинг на площадке Народного дворца

Іиегяя в Сзратаве

В губпрофсовете.
В 10 час. утра 17 августа часть делегации цосетила заседание президиума
губпрофсовета совместно с губотделами.
Т. Плаксип делает докад о профессионаліюй работе в Саратовской губ.
Делегаты пепрерывно задают вопросы.
Старик т. Леман, 47 лет состоящий
в рядах германской соц.-демократической
партии,
интересуется: имёются ли в
составе расценочно-конфликтных комис*
сий социал^демократы.

Т. Плаксин раз{ясняет, что имекѵгс&
коммунисты и беспартийные рабочие.
— Социал-демократов не имеется: у нас
их ужѳ давно нет,— прибавляет он.

В зале заседания появляются дслещение Сов. России для вас будет не ал демократа, столяра по профессии, тов,
пациии
от заводов с просьбой иосетить
случайпым эпизодом, а шагом к осуще- Фрейборгера.
их предприятия.
— Рабочие Саратора,--сказал т. Фрей
ствлениіо единого рабочего фронта.
бергер,— от вмени миллионов германских
Несмотря на недостатж времани, деі - рабачих я приветствую вііс. Мы теперь залегация решает посетитт крупнейшие
канчиваем свою поездку по Оов. России и
I заводы.
мы имеем ясное представлеяяе о том, ч?о
здесь происходит. Мы твердо убедились
Речь тов Ерасова
От Саратовск. совета раб. и кр*арм. в том, что пояитика коммунистичѳ
ск?й партии совершѳнко правильна
депутагов говорвт т. Ерасов.
— Наш класеовый враг— буржуазия— и что соз. власть тзерда.
Мы видим, что ваша молодежь дейстутверждала, что она не против сов. влавительно
восшітывается в иатернациости, а протав коммунистоім Мы отвеПредседатель губпрофсовета т. Плак чаем на это, чт0 сов. власть— это власть нальном духе- Мы твердо убедились в
син открывает заседание расширенного рабочих и крестьян, которые поручили том5 что здесь власть в руках рабопленума губпрофсовета, совместно с гер- руководство в борьбе иротив капитала чих и крестьян и что советские
манской рабочей делегацией и местко-. коммунистической партии. Когда
ра
вы республики — действмтельно
мами, фабзавкомами и коллективами.
боче
крестьянские
республики.
Раприедеге в Германию, вы расскажидо
— Наши товарищи приехали сюда своим товарищам, как свободно строят бочйе й крестьяне поддерживаіот сов
ознакомиться с жизныо нашей Советской рабочие и крестьяне свою жизнь в СССР, правитедьство. Мы говорили наедине (
Республики.
и пусть они также последуют нашему тысячами русских рабочих и крестьян
и все они подтверждали нам это.
Мы передаем искрепнид привет от примѳру.
Мы были в Немреспублике, и там рас*
собравшихся здесь трудчщихся Саратова
сказывали нам, как царизм угнеталнемнашим германским братьям и выражаем
цев, запрещая им учиться на своем родтвердую уверенность в том, что по приШ таудт, Леман, Крожевский
Гофмъ«
ном языке. А теперь сов. власть дала Слева направо. Тонн, Пипер
езде в Германию сни рассеют ложь о
Нигейзер,
Шѳфер.
неицам свободу, детв немцев учатся в
наШей страпе и расскажут ьсю правду
немецких школах, на немецком языке.
о советских республиках, о том, как
И мы видии на деле, что немцы Порабочий и креетышин строят свое госуНа табачной фабрине.
і тала И техники, и даже превзодііел бы
волжья получили свободу под зааменем
дарство, и тем самым будут способствоДелегация кз 8 человек. разбивается | буржуазную технику.
сониализма.
вать скорейшему установленгію единого
на две группы, поровну.
і
*УРа> ура! >, раздается ответ во
И если бы мы могли послать в СССР
фроніа трудящихся— единству професОдна часть направляе^я на табач-1 Дв(>ре мастерских.
сотни тысяч германских пролетариев,
сионального движения,— который приве
чтобы они увидели, как у вас обстопт нѵю фабрику. ^Прибытие делегации воз-!
дет к победе революции во всем мире.
На ЗаВОДѲ ИМ8НН ЛвНИНа.
дела, мы имели бы единый рабочий вещается гѵдком.
Автомобили с немецкими рабочими
фронт через несколько месяцев.
окружаются рабочими и работницами
ДрУгая группа в 12 час. дня вы&ха
По возвращении в Германию мы
фабрики. Отовсюду тянутся руки для ла на зав. им. т. Ленина.
ставим себѳ нашей обязакностью
тонн.
рукопожатия.
Делегация попала на завод сеачас же
рассказать германским рабочим всю
Рачь т, Харитонова.
Фабрика
стоит
па
гремонте.
Дирекция
после
обеденного перерыва.
правду о тоод, что мы видели здесь
От имени губкома РКП выступает т.
Вы пережили много, вам предстоит
отдает распоряжение пустить в ход ре(На площадке Народного дворца).
в
Сов.
Россми.
Все
наши
сильі
;
мы
Т. Пипѳр от лица делегации говорат.
Харитопов. Он говорит сначЗла на не- пережить еще не мало, поэтому помните,
зальное отделение, с которого начинает*
На Волге.
единый
что они убеждаются лишний раз в клеза его границами мецком языке, затем переводит свою что свободу трудящиеся должны отвое положим на борьбу за
Идут. Беспрерывной вереницей тя- театрик. Далеко
ся осмотр.
Наверное никто не знал: приедут или
фронт орофдвижения.
вете на русский рабочпй классГ Русские
нется на площадку рабочая пубдика, сплющившись тщатся увидеть и услы- речь на русский. ^
вать себе не парламентским путем, а с
Делегаты проходят по отделениям,
не приедут. И в таком гадательном
Меня
спрашивают,
каковэ
пололсение
пролетарии работают не покладая рук
— Товарищи прибыли сюда, чтобы оружием в руках на баррикадах. И мы
приодетая по праздничному. У иных в шать их, балансируя на носках...
знакомясь с ходом произвоДственного
смысле пришлось дать и заметку в га
убедиться собственными глазами в том, твердо надеемся, что рано или поздно рабочих в Германии. В двух словах это- процесса. Особое внимание их привле- и строют новук жизнь.
В тесноте прохода— «об‘яснения».
руках малые г>ебята.
зету.
как пролетариат Сов. России своими ру- рабочие восстанут и организуют миро- го не расскажешь. Я скажу только, что кает набивная машина, дающая 24 тыс.
— Не остзшлять же дома и не пойтДолгими перекатами «ура!» оглаіпаютКуда прешь!..
В воскресенье утром узнали, что в
ками восстанавливает свое хозяйство на вой совет рабочих и крестьянских депу* хорошего из-ва последствий войны и штук пакетов в час.
ти нельзя.
ся
цехи завода.
6 часов будут. Экспромтом приготовилй
плана Дауэса им ожидать не приходитсі).
Куда и ты!
і|б части земного шара. Мы покажем им татов.
— Извиняюсь!
Около нее задерживаются, обменива'
воззвания, разбросали их на окраи
Да здравствует пролетарское единство*
Рабочие выходят проводить немецаих
Это кому-то на ногу наступили.
Вот уж не по германски. Не- все> что у нас есть хорошего и плохого.
ясь замечаниями. Времени мапо... Деленах.
*
Да здравствуег мировая социальная
товарищей
до автомобилей
ворчит сжатый со всех Мы не скроем от них, что наши рабогация спешит к выходу, провожаемая*
революцля!
чие материально еще не такобеспечены,
Говор волнами вйджскими— из кон сторон галстух...
С приветствием от рабочих-железнодолгими криками «ура!>.
как мы того хотели бы. Но надо пом* дорожников выступает тов. Васильев.
На зав. „Сотрудник революцйи1.
ца в конец.
В жел.-дор. мастерсних.
нить, что нам осталось очепь большое
Ждут товарищей.
— Для меня большое счастье приЭта же групца едет на завод «Соттяжелое наследие от царизма: пеграмот- ветствовать вас от имени 2.000 рабоОколо чаеа дня делегаіия прибывает
<
— Какие они?
рудник
революции», по просьбе самих
ность,
технич.
и
культ.
отсталость,
котов
железнодорожные
иастерския
им.
т.
Всматриваются в каждого входящего.
чих жел.-дор, мастерских. ІІаше пожерабочих.
рую мы с болыним трудом изживаем.
Денииа.
кто в шляпе. *
лание вам— последовать нашему примеРечь т, Лакге.
Мы не будет требовать от вас, това- ру. Мы чиним свои вагоны и паровозы
Осмотр начинается с слесарного и
Т.
Лангѳ,
слесарь, почетяый пионер сборочиого цехов.
На заводе делёгацию приветствовад
рищи пемецкие рабочие, чтобы
вы для себя, и нас радует сознание этого.
Телефон
Путиловского
завода,
говорит:
беспа,ртийный
рабочий, который в своей
только контролировали,~-идем ли мы по Сумейте добиться этого и вы у себя.
Вольшинство немцев — ыеталлисты.
т— -ДаІ Слушаю! Подходйт? (наро
— Товарищн рабочие, вам т. Фрей' Чувствуется, что попав под огромные речи задал вопрос: «скороли германскке
верному
пути.
Мы
также
не
говорим,
ход).
Наше искреннее желание—видеть вас
что вы должш через месяц стать ком в наших мастерских, где вы увидите, бергер уже передал все... Я благодарю своды сборочного цеха, немцы как у рабочие проделают свой Октябрь?»
Запыхтел автомобиль. Укатывает.
вас, юные пионеры, ва тот восторженный себя доыа...
мунистами, хотя, между нами говоря, как мы работаем.
— Поехали за ними,— проносится в
Отвечад т. Ш таудт.
прием, который вы нам всюду оказади,
это
было
бы
не
так
плохо.
Мы
ве
упре*
Одан из них показывает юзяйственпублике... Сдвигаемся ближе к парадЯ
не
понимаю
ватнего
языка,
но
я
каем вас в том, что вы не сделали реной рукой иа разбросанные на полу болному вхаду, где'наклеены пролетарскве
~ ІІаша задача закіюча
в т&г,
чувствую сердцем искрёнвие ваши ври- ты и гайки.
волюции в Германии, ибо мы знаем,’ что
Некоторые
делегаты
тотлозунги
на
немецком
языке...
От
рабочих
трампарка
выступает
тов.
чтобы
информировать
рабочий
класс
ГерШ ТАУДТ.
веты. Вы счастливее тем, что вы уна- час жс спешат к рабочим
революция не сриходит по одному толь* Гадящез, слесарь трампарка.
ІІодходят ребята, глазеют: ве по
мании о вашей жизни. Мы 06‘ездили
сдедовади результгты борьбы ваших от<
ко нашему желанию.
Т. Крожѳзский
ШЕФЕР.
— Мы надеемся, что и в Термании
Урал и Волгу. Мы убедились в том, чтр
нашему...
цов.
Помните, пионеры, слова нашего расспрашивает старика-слесаря, сколько
Но
мы
требуѳм
от
вас
единого
— Это «пролетарии всех стран, сое
скоро будет свой Октябрь, что рабочие
все то, что кисалось и говорилось у
Понали не всюду— грязь. Боялись—
учителя Карла Маркса, что пролетариям тот зарабатывает.
нас,— все это ложь, которую мы постаКое-где звучит характерный немецкий рабочего фронта, мы трѳбуем, что-ѵ сумеют завоевать себе свободу.
будет мало рабочих, подойдет случай диняйтесь!»— поясняет русский немец.
— 50— 60 руб.,— отвечает последний. раемся по приезде домой полностыо
бы вы заставили своих вождей | Милости просим к нам, товариіци, в ьечего терять, кроме своих цепей. Вы
Ожидать прншлось долго. Все ие* ВЫГОІіОр...
ная публика из «центра».
счастливы тем, что у вас жил великий
Тот же вопрос ученику... «Фабзайцы» рассеять.
Протискивается мужичек, обсясняясь бороться против черной реакции, а мастерския посмотреть, как мы рабо учитель Ленин, который успешно проК б-ти подсезжаем к пристани. Слу- черпано, даже надоел медведь, котонѳ
против
рабочих.
таем.
плотной
стеной окружают спрашиваюрым
занялзсь
от
нечего
делать.
чайные кучки. Однако, присдушиваемся.
на ходу:
вел такую болыпую борьбу за счастье щего неиецкого товарища.
Некоторые соц.-демократы говорят,
— Идут!...
— Пустите, товарищи, из деревнв
Разговор: «Скоро, что ли, приедут?*
мирового пролетариата.
что призыв коммунистов к единому
В другом конце цеха п^оисходит лю
Огромяая волна человеческого двпже я, специаіьно пришел.
ш
і
«А к какой пристани— вы не знаеДа здравствует мировое единство ра- бонытная беседа.
фронту—
гЭ
то
только
агитационный
маневр.
ния
застывает...
те?>
№
бочого класса. Пролетарии всех страя,
Их . (деревенсішх) 20 пришло, из Пусть теперь рабочие самз скажут, кто
Рабочий м&стерских т. Хазарин, о5В тесиом проходе—они.-. В серых
2начит, ждут. Звачит, и не организоДома крестьянана. Руководитель огля^ идет во верному пути: коммунисты или
соеданяйтесь!
ращаясь к т. Гофману (социал-демокраС горячим словом, не раз прерывае*
костюмах, в рабочих
ванных, не оповеіценных саратовских «европейских»
нулся безнадежно на публику, махнул социал-демократы.
•
ТУ, левому), говорит:
мым
бурными
аплодисментами,
вьістукени.
На
лацах
госредоточенное
вниѵаУральская группа германской рарабочих интерес увидеть своих немецВ заключение собранием единогласно
рукой:
Мы
отлично
понимаем,
что пает от имепи женщин работниц тов.
— У вас в ; Германии меньшевики
бочей делегации, бывшая в Саратоких братьев привлек на пристань, хотя НИс...
была принята резолюпия.
— Крой, ребята, кто куда. Действуй мы
только часть
мирового
про* Нефѳдова.
путаются в ногах у пролетариата я
— Ура!
ве, состоит И8 18 человек.
нзверное ничего никому не было из
Толпа долго пе расходилась, привет* мешают ему построить новую жизиь ..
ло&тями,
дело
международное...
летариата
и
что
мы
можем
—- Ког#а вы приедете в Германию,
Аплодисменты.
Во профессиям она состоит п.:
вестно/
ѵ
ствуя
делегатов.
Стихло, начинаются речи. Слушают только сообща с ним добитьея мировой — говорит она,— расскажите, что здесь в
Т. Гофман отвечает:
12 металлистов, 2
строителей,
Вдали, за песч&ной косой, показалсіі! ІІионеры неистовствуют...
И Владимирович.
победы, но наряду с этим мы чувству- СССР женщина наравне с мужчиной за— Честные социал-демократы никогда
1
Входит и остальная часть делегицаи... жадно.
1 железнодорожника, 1 текстильпароход. «Казань», что ли?
С. В.
ем, что мы сумеем продержаться и год, нимает ответственные посты, женщина
не шли против рабочего класеа. Они
Публика переполняет «нашевский»
щика, 1 деревообдело чника и 1
Толпа растет. Ёучка за кучкой под
и три, и пять, ожиіая наступления учится быть токарем и учится управникогда не будут мешать немецкому
кожевника.
ходят. Слух распространяется удиви
этого момента. Мы надеемся, что посе- лять государством. Скажите там в Гер*
пролетариату строить социализм...
По партийному составу груп-,
тельно быстро. Уже все 8нают, что
Т. Казарин продолжает:
мании, что подрастают наши дети, Ераспа разбивается на 6 социал-демо
едут. Уже все ждут «Казань»...
— У вас в Германии сейчас правит
ные орлята, которые заклюю* прокля— У нас ^в Германии все профессора
кратов, 5 коммунистов и 7 беспнр- “
А вот в сКазань*. Приготавливается ( 17 го августа в 10 Часов утра часть
Гинденбург,
а у нас рабочий класс. Сбратую
буржуазию.
националисты,—
говорит
тов.
Гирндт.
тийпых.
;
оркестр.
Еще немного—и «Казань* 1делегации немецких рабочих посети*
сывайте Гинденбурга, да не яолько его,
Я приветствую гостей, независимо от
Спрашивали, существуют ли в Совет* |
Делегация состоит из следугощгг
проходит мимо дебаркадера номер два. | да саратовский университет имени Чер
не в нем вся сида, а всего проклятую
их партийной принадлежности, и призыской
России гимназии и реальные |
т. т.:
. •
Застывшую тишину вечернего воздуха' нышевского.
буржуазаю.
ваю их к борьбе за единый фронт.
1. Фрѳйбергер (председатель де-'
разрывает продолжительный гудок при-1
в чпсле 7чел., посетивших универси- училища, каков состав студенчества по |
Т. Гофман кивает гсиговой.
легации)— првдседатель Бэварского
классовому распределению.
і
вета стоящего у дебаркадера парохода. | Тет, находился т. Гирндт,железнодорожДелегаты, пожзмая налево и насоюза деревообделочииков, рабочнйГруппа
студенчества окруліила т.
сКазаньз отвечает. Поворачивает... Вот-’ Ный слесарь из Верхней Силезии, член
право руки рабочим, направляются к
деревообделочник, социал-демократ, и?
бот... еще немного...
приближается к германской коммунистической партии, и Гирндта я забросала вопросами:
автомобилям.
Мюнхена.
—• Как живет и работает германский
пароходу.
«пионер» дедушка Ланге с красны»
гЛ
Т. Крожевский, обращаясь от лица
2.
Т они—рабочий-котельщик,
і
Раздается «Интернационал». Немецкая шарфом на шее, весь увешанный знач- комсомол?
делегации, благодарит пом. начальника
соц.-дем., из Гаибурга.
Ответ получился:
г
делегация на палубе «Казани» выстра- каі:и наших советских организаций и
Речь тов. Фрейбергера.
мастерских за обсяснения и выражает
3. Гофман— рабочий металлист
— Комсомол работает открыто, но,
ввается. Снимают шляпы, кепи, С нашей портретами-жетонами В. И. Дйняна.
Далго
несмолкаемыми
аплодисментами
пожеяание, чтобы через несколько лет
соц.-дем., из Гельзенкирхена.
стороны приветливо машут фуражками,
Ваместитель ректора профессор В. В. если кашшлист узнает, что у него на
встречает собрание выступление предсерусский рабочий класс смог бы вовсе
4.
Г у и ке — рабочий-текстиль*
нлмтками. Делегация отвечает.
Вормс на пемецком языке ознако мил предприятии работает комсомолец, он
'..'Г обойтись без помощи иностранного капидателя
немецкой рабочей делегацйи, социЛЕМАН.
щик, соц.-дем., из Вармена.
ІІалуба парохода уже заполнена любо- делегацию с историей саратовскаго уни- постарается его уволить...
ГОФМАН.
5.
Лемаи— рабочий-строитель,:
Большое впвіатление на делегацию
пытнымк.
верситета в прошлом и за период рево
произзела фундаментальная библиотека
соц.-дем, из Верлина.
•ѵСГ*'.
. — Вон тот, с бородой, в пионерском люции.
6. Пипер— рабочий-кааеньщик.,
галстухе,— это Ланге. Я видел его порт*
По окончании бе&ды в помещении унизерситета своим огромным книжным
соц.-дем., из Брауншвейга.
рет в гавете.
правления университета делегация ос* богатством.
7.
Гирндт— рабочий-железнодо- ;
А кто из них Фрсйбьргер— вы мотрела некоторые корпуса университета
На полках одного отделения депутаты
По приезде домой пославшие нас
рожник, комм., из Шлеввига.
В
гостях
у
крестьян.
Подарок
губисполкома.
не знаете?
увидели немецкие издания в подлинниках
и лаборатории.
„Когда у вас будут другие
8. Лейскер— рабочий-литейщик,'
Перед от‘ез/ом на вокзал пред. ГИК немецкие рабочие спросят: «как русский
— Ну, эти-то похожи на настояіцих
и переводах. На вопрос т.Гирндт, откупорядки?"
В 4 часа дня делегацня покинула т. Ерасов передает тов. Фрейбергеру в рабочий пришел к победе?>,— и мы выкомм., из Двикау.
,
рабочих,— замечает грузчик, видя, как
да же взялось такое богатство,— професМарксштадт и выехала в Покровск.
9.
Крожевский— рабочий ^е
подарок делегации залшгалку, выточен* нѵждены будем сказать: «он пришел
члены делегации сходят на берег в рабо
сор Вормс ответил:
В Марксштадте делегация тсетила заталлист, комм., из Вохума в Вест-,
к победе не черѳз демократию, а
У села Красный Яр на дороге деле- ную в форме 3-дюймового снаряда.
чях куртках, блузах, сорочках с расстег— Реквизировали в буржуазных по- вод «Возрождеяие», осмотрела трактор*
через
д
иктатуру
пролетариата».
фалии.
■
Зажпгалка
была
подарена
губисполгация
была
встречена
профессиональными
нутым воротом, кепи, неся в руках свой і
ный цех.
мещичьих библиотеках.
Наша задача— рассказать всю правду
10. Шефѳр—рабочий - кожевник,
организзциями и крестьянами со знаме- кому коммунальниками в день 1 мая
с&ромный багаж.
Т. Гирндт усмехаясь ответил:
Во время осмотра т. Фишер (сле*
о России. Мы уверены, что плоды
комм., из Эрфурта. 4 г .%
1923 года.
Делегация сходит ка берег. Следуемза
нами и пением песен.
— Когда у нас будет пролетарская сарь-инструментальщик) сказал:
11. Нигейзер—рабочйй • автоІІередавая зажигалку, т. Ерасов огла- нашей поѳздки скажутся в очѳнь
нимй. По бокам мсстков уже выстроиДелегация принуждена была остано
революция, мы еще болыпе реквизи*
монтер,
комм., из Дуисбурга.
короткий
срок.
шает
адрес,
в
котором
выражается
на—
Да,
мы
ушли
вперед
в
техннчелись шпалерам* любопытные. А на бе*
виться.
руем.
Бурньп аплодисменты
12. Ш та у д т— рабочий металдежда, что огонь, который зажег в ок*
ском оборудовании, по вы быстро идете
регу— как это только возможно? Дееять
Особо внимательно ко всему присма
С ответной речью выступил тов.
ласт, бесп., из Нюренберга.
После обмена приветствиями выступил тябре 1917 г. русский пролетариат,
минут иазад по обычному лишь оживвперед.
триаался «юный пионер» т. Ланге.
13. Ланге— рабочий - иеталлист,
старик-крестьянин, который в краткой превратится в яркое пламя революции Плаксин.
ьленный волжский берег,— теперь чернеет,
Пред.
сбпрофа
Немреспублики т,
Его интересовади и черепа, и машины,
бесп., из Лейпцига.
во всем мире.
речи сказал:
^залит человеческой толпой. Откуда со— Немецкая делегация побыла ѵнас
Лейзер ответил:
и модели двигателей и других машин.
14. Грааль— рабочий-метШййв,!
Делегация отправляется на вокзал,
^брались? Как узнали?
короткое
время. Мы показали все, не
—
Сейчас
мы
живем
лучше,
чем
при
Внимание делегации привлекли «вольбесп., из Ремшайда вВестфалии.
— Мы не можем поспеть за вами,
приветствуемая по дороге публикой.
Кто сказал?—-поневоле начинаешь ду
скрыв наших недочегов. Вы поняли на15. Каѵізер--рабочий-мехамистД
ские мощи». Профессор Стадницкий рас* но постепенно и мы улучшаем наше старом режиме.
мать...
Ка
вокзале.
ши недостатки; они происходят от тосказал
им
о
«вскрытии
этих
мощей»
Делегация
пожелала
ознакомиться
бесп.,
из Вейсе на Рейие.
производство.
Делегаты поднимаются вверх, на беНа Вокзальной площади ждут члены го, что русский рабочий класс еще одии об4яснил, почему они сохравились
с жизнью крестьян. Долго ходизи не16. ; Нрауз—рабочий-металлист,.
рег, где их ждут автомобіли, Звенят апПредседатель
делегации,
обходя
нок.
По окончании осмотра университега
мецкие товарищи по улице, ища дом профсошзов со зиаменами, отряды пиобесп., из Эссена.
лодисменты в окружающей толпе. 06
мастерския, обратил внимание на учеДавайте создадим
единый фронт
неров.
Делегаты
проходят
на
перрон.
германские товарищи собрались опять в
победнее.
17. Хиликес— рабочий - метал-'
мениваются замечаниями.
ника. Он обратился к ученику с вопро*
До отхода поезда осталось 10 минут. трудящихся, чтобы дать отпор мировой
в помещепие правления, где тот же не*
лист, бесп., из Лейпцига.
,;
— Вон они какие, немецкие то ра ;
Зайдя, делегаты стали раеспрашивать На перроне также выстроены делегации буржуазии.
сом: сколько тот зарабатывает?
угомонный т. Гирндт задавал вопросы
18 Фишер— слесарь, бесп.
;.*А'
бочие. Как наши...
кресгьянина, хозяина дома, о том, как от рабочих со знамепами.
Ученик ответил:
Да здравствует рабочий класс Герпрофессору В. В. Вормсу. На вопрос,
— А что ты думал: звери что-ль они!
— 12-15 рѵблей.
? живется ему. _
Почетного пионера т. Ланге встречает макии!
©
-®
»
как работает профессура с коммунистами
какие нибудь? Чай руки и работа то [
— Сколько же вы работаете?
Т. Илаксин передает в подарок
отряд
пионеров. Из студьев быстро сооКрестьянин
немец,
подумав,
ответил:
и
не
саботирует
ли
часть
профессуры,
одна: что у них, что у нас.
— 6 часов,— последовал ответ.
делегации от имени рабочих завода
ружается импровизярованная трибуна.
профессор Вормс ответил:
Снова гремит на берегу оркестр. Не— Хотя при царе я имел много земли
Фрейбергер покачал головой.
От лнца делегации говорит т. Гирндт, «Сотрудник революции» спешно изготов— Нссколько лет тому назад вто
сутся возгйасы «ураЬ,
аплодисменты.:
и скота, по ничего не получал, так как
ЛАНГЕ.
—
А
у
нас
ученик
не
пользуется
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— 0 наших впечатлениях о пребывании ван лозунг:
настоящий момент мы работаем не из никакими льготами. Он работает наравне
Толпа напирает, сдавливает теснбе и !
«Да здравсівует
пемецкий
Ок- риал, касающкйся пребывания
Теперь же я имею только 14 десятин в России вчера сказал тов. Фрейбергер.
со взрослыми 8 час.
теснее. Еле выбираются из человеческой; Т. Гирндт и другие расспрашивали пр. под палки и не за страх, а 8а совесть в
тябрь*!.
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полном единении с советской властью.
каіпи автомобили.
I
нем&цкой дедегацни в СаратоСвисток.
Мы видим, что интеллигенция в России
— Когда же у вас вГермании будут легче.
В половину первого немецкие товаДелегяцию провожают аплодисменты. ли в университете немецкий язык, как
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относятся ирофессора к советской вла- рищи оставили здание университета, другие порядки, чтобы рабочему жилось
Шуршат карандаши по бумаге блокве, не м й г войти в сегодкяш
крики «ура!»
У нас в Германии мы не сумели дс сих головы делегатов.
нотов. Делегаты записывают:
приветствуемые профессурой и собрав- полегче?
— На мшипг, на плбщадку Народ сти я к совместной с ней работе.
— До свиданья,— кричат немецкие ний номзр, часть его будет поІІровожаемая долгими криками «ура!», пор убедить ни одного академика, что
Фрейбергер засмеялся.
Т. Гирндт спросил, не отмечаются ли шпмися у под‘езда правления студенЙго двбрца,— -Еричвт- т» Копрад.
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покидэвт
деревню.
— Правильно,
правильно,— кивнул
случаи саіотажа со стороны профес* тами.
Двигаемся и мы.
. . Г— ер. % мѳщена в завтраиінем моиерѳ.«
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строитедьства»
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ОЖИДАНИЕ

ІІлоіцадка Народного дворца переполнеиа. Тысячи голов повсюду, скамейки
заняты еще с 5 часов вечера. Подошедшие позже должны размещаться вдали,
за изгородыо театра. Всего, по приблизительному подсчегу, ирисѵтствует около 7 тысяч человек.
Лищь к 8 часам, когда площадка
заполнена до отказа, прибывает немецкая рабочая делегация и размеіцается на
сцене.
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Как езвіш ілу9
Чем болен клуб? Тем, что все, что
намечеяо в плане его работ, слабо выполняется. Крулски, лекции, спектакли—
все это хорошо, но надо, чтобы все было выполпено как следует.
Незачем гнаться за иі.есами выспгего полета.
ІІадо иметь хорошѵіо читальню, палаженную живгазету, хорошо подобран»
ные внсценировки.С зтого начинатьА Дралин.

Чю ЦХІІ ШІЗП ЕЛ!б?

Сриближается зима. Клуб должен приготовиться к длительной работе.
Драмкрулсау надо отказатьоя от ста
рых пьес, а дать на сцеиу иьесы ревО'
люционного или бытового содержания.
Надо привлечь товариідей, которые
ыогут писать инсценировкй.
Один товарищ нанасал пьесву о ЦРК,
кохорая ставится на клуб. сцеие. Эта
ш-еска нравится рабочим.
Наладить живгазсту, которая в чроіплом году выступала малоТ Живую газе*
ту надо снабдвть живым материалом т
заводского быта.
Достать хорошего лектора...
Давать хорошие кино*картішы.
Устрапить след. недостатки: идет рабочии в читальню, а с него сцрашиваіот
Оилет в кипо.
#
ііияіить танцульки. •
А. У.

ЖИЗНЬ

Для ТПО вопрос о перерегистрации
члееов пайщиков давно назрел. В настоящее время он будет проводиться с двумя целями. Во-*первых, перерегистрация
нулша для проведения точного учета количества кооперированеого железнодорожного населеяия; во-вторых— для выяв#
ления суаш вступительного и паевого
капитала во всех лавках ТПО и в развозных лаикат.
Перерегистрация будет производиться
одновременно во всех лавках. ІІеререгистрация начнется с 15 сентября и кончится 15 октября.

0рзбочен креаігбвави
Вычитается в среднем 70 пррц.
из зарплаты.
йз сведений, которые имелотся в ГСПС,
видно, что за 7 мес. 1У25 г. в среднем
по Саратову на каждого рабочего цриходится 28 рублей в месяц кредита. Если
взять среднюю цифру заработка 42 р.,
то проц. кредита к зарплате выразится
цифрой 66 проц., йе считая еіце 4
проц. союзных и других отчислений.

„Заколдованный
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Кі т т ш ірщюбітмі

Урожай—Хлебные иены
тШш

Уюсшеый с‘щ железнодоіюшякбв

здесь в Ерасном залс сводками и диа
гранмами.
•
Заканчивается отчет учкпрофсожа. Го*)а аапнсоіс и до двух десяткоа 8аписав«

уборщицы снешат на фабрику.
Сторож— седой старик— сидит у ворот и
сладко дремлет.
Во дворе и внутри , фабрики какая то
зловещая тишина. Не слышно шума парового котла и грохота тестомесильной
машины. Широко раскрытая дверь черным пятном зияет на фасаде большого
корпуса, жацно глотает рабочих и выгі*
левывает через минуту обратно. Рабочие
лениво усалшваются на скамейке вдоль
стены.
— Что, никак опять не работать?
— Да, как будто так. Ничего не
подготовлено.
— Ну и работа у нас! День работаем,
два гуляем.
—* В других производствах посмотришь —жизнь ключем бьет. Энергичпо
работают комиссии, подкомиссии, обсуждаютсл вопросы о поднятии производи*
тельности труда, заботятся об улучиіении пронзводства и быта рабочих, а
у нас что? Соберемоя и— говорить не

Просто досада берет.
— Ничего... Потерпим еще немного.
Уберется крестьянин с хлебол, поедет в
город, глядишь и наши дела поправятся.
В эту пору при хорошем урожае в
нашем производстве всегда так бывает.
Плохая работа наблюдается не у нас
только на фабрике, а во всех пекарнях города.
— Ну нет, это пе совсем так. Здесь
просто неумение веети делѳ. Возьмем
для примера такой факт: был у ЦРК
магазин № 19 на Александровской ѵл.,
хорошо тбрговал... По 250 пуд. продавал в день разного товара и очень
здорово бид частного предпринимателя
гр. Федосеева, у которого здесь стрят
два киоска. Правление ЦРК не обратило внимания на это. Перевело магазип
10 куда-то на окраину, и теперь там не продают и 3 пуд. Можно
было не переводить, а проето откркть
там ларек. Федосеев же после этого то*
вару не ваготовится.
РаГотает
в
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ІІа нефтемашинках
нефтесиндиката
назначают товарищей взамен уходящих
в отпуск рабочих,— из низшей долшности в высшую с ответственностью, както: из матросов (получающих по 5 раз.
31 р. 90 к.)— в подручные водолива
(7 раз. 40 р. 60 к.) и из подручных—
в водоливы (9 раз. 50 р.) — тоже и в
маншнной команде, но разницу между
разрядами не платят.
В июне
некоторым тов. заплатиди, а теперь отказали. Чем это об‘яснить, никто не знает. Знают только од
но, что администрация водников ставит
рабочих в безвыходное положение тем,
что, повышая в работе, не платит разиицѵ по ксд. зак. о труде. Если же отказаться от сповышения»,— покажут на
биржу.

Вилы.

Два безработных рабочих-пащевика
Каргин и Мотов были потребованы из
коллектива маслобойцев на работу на
маслозавод № 4. Йроработав там полтора м-ца, они были уволены. Рабочие
подали заявление в РКК при маслозаводе
об уплате им за вредность, за спецодежду, за неиспользованный отпуск и за
баню. РКК постановила отказать.
Кроме того, рабочим, проработавшкм
на производстве 1 месяц, согласно общего положения полагастся по коллективному договору приработок и 22 цроц.
надбавки на жалование. РКК и в этом
им отказала.
Оставшись недовольными решением
РКК, рабочие подали жалобу в прймирительную камеру. И последняя постановила уплатить рабочим за неиспользованный отпуск, за вредность и пр., но
администрация маслозавода почему-то не
заплатила.

операцию.

Онределился окончательно план заготовок госбанка через коонерацию; эти
заготовки занимают 20-25 проц, в общем плане заготовок.
Всего будет заготовлепо 2 миллиона
нудов, из которых 1.400.000 пудов падает на Сарсельскосоюз. Будут заготовлять 16 товариществ: 500.000 иуд. ржи,
400.000 пудов шпеницы, 200.000 пуд.
овса и т. д. Водьский усельсоюз заготовит 300.000 пудов и Балашовский
400.000 пуд.

Новый рлан заготовки хлеба
госбанком.
Ориентировочный план хлѳбозаготовск
Саратовскрго отдѳления госбанка на 1925*
26 год изменен в слѳдующем виде: элѳваторами
должно
быть
заготовлено
3.400.000 пудов и ссыпными пунктами—
600.000 пудов, всего—4.000.000
пудов
разных кудьтур.

Рабочие снова подали заявление в губотдед с. пищевкус, президиум которого,
рассмотрев заявление, вынес
постановление передать дело в нарсуд.
пункты Саррайссюза выполнпРабкрин должен нажать на админист* лиСсыпные
ааданпя по эаготовке с.еменной ржи
рацию маслозавода.
полностью—20.000 тыс. пудов.
В настоящее врѳмя приступили к загоСтенька Разин.

Сарріішн шшмвіеі

II
Хлебопродуй и гублеспром заваливают Набережную мокрымя б ртам и, от
которых еще в прошлом году столько
развелось малярийных комаров, что из
жителей
Набережэой и 3 го Дег*
тярного взвоза 80 проц. болели малярией. Весной, еще при холоде. они уже
начали снова летать и сеять маляршо.
А гублеспром приготовился опять завалить улицу бревнами, в то время ю гда двор леоэзавода Лв 4 стоит пустойѴ
превратился уже.в настоящий малярийный рассадник, т. к. адлинистрацня за*
вода не считает нужным восстановить
во дворе затоптанную водосточную кана
ву-

1а шять оо отіыіе
^ Польшинство рабочих, отдыхающих в
санаториях и домах отдыха, что бы оставнть память- о последних. снимаются на
групповых фотографиях, но за которы**
частные фотографы дерут с рабочего.
Не мѳшало бы дому отдыха договориться
с каким-либо фотографом, тогда бы карточки обходились рабочим наполовину дешѳвлѳ.
Илья Руоцов.

товкѳ продовольствннной ржи. Работа идет
успешно. Погода в районах благоприятствоѳт подвозу. ІІривоз продовольственной ржи
^ больших размѳрах вызывает снижѳние
цѳны на нѳе с 1 руб. 05 коп. до 90 коп.
пуд.
Пшеница предлагаетея крестьянами для
ссьіпяых пунктов кооперации по ценѳ от
1 р. 15 код. до 1 р. 25 коп. Привоз также ведик.
Средствами ссыпныѳ пункты
попрежнѳму обѳспѳчиваются в достаточной степѳни,
Тарой такжѳ обеспѳчены.
Дѳятельность частных ааготовитѳлей ничтожна, в виду отсутствия у них средств.

Ф ш м н р ш ік

нием разрабатывается

вопрос о закреп-

Ш бО Ш ТіШ Ш Й лении в Камышинском уезде засухо-

Саратовсквм отделением госбан^а к 14-му
августа сяабжены дѳнѳжными • средствама
на хлебозаготовки элеваторы на сумму
505.520 р. и ссынвые пункты—на 83.600 р.
Веего выдано ісредитов на 588.860 рублей.

бсіііі ікшаі ішш

Нак идет отгрузка
рши.

семенной
ч

ІІо данным губвнуторга всеми заготовителями отправлено в адрес губземугіравления для обсеменения уездов Са*
ратовской губернии 474.460 пуд., что
составляет почти 97 проц. задания.
В Тамбовскую и Рязанскую губернию
отправлено 182 тысячи пуд. семенеой
ржи.

Сбор семссуды.
Кампания по сбору семссуды, райернувшаяся недавно, протекает успешно.
Всего заготовлено с начала кампапии
126 тысяч пудов. Особенно успешно
идет кампания в Кузнецком уезде, где
население сдало в погашение ссуды около половины нричитающегося с него количества ржи. Слабо идет кампания в
Вольском уезде, коюрый должен дать на^
ибодьшее количество в погашение ссуды.
^ На 14-ое августа распределено среди
населения 152 тысячи пудов. В первую
голову снабясаются пострадавшие уезды:
Валашовский, которому роздано 100 тысяч пудов, и Сердобский— 45 тысяч пудов. В среднем распределено 25 проц.
ссуды.

Отрублеаные хвосіы

II
Нужно бревна убрать, а пока Набе*
ІІо еуществу замѳтки: «Привиллегироаанная
режную улицу осветнть, ибо почью рабоНа улицах часто можно видеть собак:
чему приходится прыгать через бревна. личность" (№ 168)—редакцией получено под- голова, уіби—
у настоящего чистотвѳрждение от четверых рабочвх, прожи20 подписей.
вающих по І^тральнбй площади, в доме кровного, доііустим, сетера или пойн№ 13| 19. Иомещенную жѳ в № 174 гр-ном тера, а хвост— крючком: точь в точь
Ефремовьщ фактичѳскую поправку совѳр- как у пакой-йибудь паршивой дворшѳнно опровергают.
* * * М Я і ЖГ
' няжки. И навыки у таких собак смеНа замотку: „Водоначна без водыа (№ 134) шанные: то она ведет себя вультурбросается,
на
управдение Р .-у. ж . д. раз‘ясняѳт, что но— на іі[охожих не
водокачкл на ст. Саратов I бѳздействует лупу не лает, а то хватает за икры
только потому, что нанор воды в разводя- и целыми часами роется в помойной
| Еруговую, не исключая п дней отдыха. щѳй сѳти от этой водокачки слпшком не*
«гастрономии».
Правильно. К этому я добавлю значитѳльный: и притом являлась опасность
Это—-так называемый ублюдок, по
для ст, Саратов остаться совсем
без
вот еще что: часто мы слышим жалобы воды. В силу этого питапие паровсзов быученому—гибрид. ІІомесь. Немножко от
рабочих на то, что нет хлеба то в од- ло пѳренесено па сг. Оаратов II.
наших, немножко от ваших.
Питаниѳ паровозов на ст. Саратов I моном магазине, то в другом... А это вот
Но гибридизм— явление, распростражет
быть
устаяовлено
лйшь
при
условии
почему: захожу, например, в среду (12
ненное не только в мире растений и
усиления водопроводной сети города.
авг.) в магазин № 18, в 11 часов,—
животных: оно свойственно и челове• * * *
хлеба ни куска. Приходят женщины,
По поводу заметки: „Чем вызвано сокра- ческому обществу. В спереходные эщ>спрашйвают: «Хлеб есть»? «Нет». «Ка- щение"
160)—иравление ЦРК на при- хиі>— особеено. И теперь мы сколько
лач есть>? «Нет». Спросят и идут к мечание рѳдакции к замет^Ь раз‘ясняет,
угодно можем наблюдать таких, напричастному торгашу в пекарню, здесь- что сокращенные рабочиѳ ф-ки им. Стружборода— Карла
кнна получили установлѳнноѳ выходноѳ мер, социал-ублюдков:
же находящуюся, под магазином. Ад пособие в размерѳ 2-нѳдельного заработМаркса, а челюсть— Чемберлена. «Про*
министрация плохо заботится 6 том, ка. Увѳличение же административного пѳрлетарии всех 'стран, соединяйтесь» и
чтоб у них всегда был хлеб. Ирихожу сопала фабрики фактнчески не имело места,
«боже, храпи ’короля». «Социаливм» и
так
как
штат
администрации
был
увеличен
на фабрику, спрашиваю у дирекции, поза счет упразднения производственного паи акционерного обхцества. «Товарищ»
чемѵ яетхлеба в маг. № 18. Посылали,— отізла
в конгоре П Р К .
и «мадам»... говорит он,— не принимают: «че нужно».
* * *
- М ѵ '• ' /
Последняя почта как раз зарегистриИ таких примеров можно привести очень
В ответ на заметку: ЯВ три строчки* ровала такую стоварищ мадам». Это—
много. Вот в этом-то и вся наша беда (Лв 167) о том, что сенная лавка ГКО торгуѳт отрубямн 1 р. 60 к . пуд, посіедвий лэди Сноуі&н, супруга бывшего мини— Товарищи, обратился дежурный зав. сообщает, что до 30 июня цѳна на отруби стра финапсов английского «ра^очего»
фабрики к разговаривающим рабочим,— была действитѳльно такая, в то время как прарптельства и сама видный
член
гіервая смена работать не будет сегодпя. частныѳ торговцы продавали их по 1 руб. «рабочей» партии.
Хлебники и пеклеванщики могуі итти. 75 к . пуд.
Недавно мадам Сноуден в буржуазной
С 30-го жѳ пюня пѳна яа отруби уота*
Рабочие уныло двинулись домой.
иомена в 8 коа. ва кидограмм,
в печати посвятила нескодько статей наг
Гаи.
явр«лодв на пуды—I р, 28 к.
рядам апглибскоЗ воролевы. Восхитішь*

О е ч а л ь р або чих

(Ф-ка им. тов. Стружкина).
Четыре часа утра. Пекаря, нодручные, о чем. На работу придешь— и ее нет.

і На хлебиом рывке

шчнтзш

Ііблошоводе

СИГНАЛ

Тов.ГЛихеев, 56 лѳт, 36 лет па транспорте,
чѳрнорабочий-путеец, член РКП. 4-й рад
ва участк. с‘ѳзде, на дорожном был 2 раза,
в месткоме 4 выбора, член ревкомпссии
дорпрофсожа и член горсовѳта 2-х выборов.
А-ктивный и автсритетиый член союза.

Нужно-ли создание ком м унального треста?—Д о кл а д о
лесном хозяйстве. —Кому передать сел. строительство?

Сессия решила передать вопрос яа
На заключительном заседании сессии тов. Курмелев указывает, что из общей
губисполкома были заслушаны доклады плоіцади лесов 832 т. дес. на долю ме- разрешение Наркомвнудела.
т.т. Смольянникова о создании комму- стного значения падает свыше 300 т. Арендная плата за хлебные амнального треста, т. Курмелева о лесном десятин. Такой процент выделяется в
бары.
Перерегистрациго дайщиков, находяхозяйстве, т. Смольянникова о передаче местное пользование. Это больше того,
Всесторонне
изучить
вопрос.
іцихся на линии, будет проивводить разВ
конце
заседания
т. Коновалов ог
что
крестьянство
имело
раныне.
ПринУглубить санпросветработу. сельского строительства в ведение НарНа Горной стороне (угол Рождественвозная лавка, во время нахождения ее
цип национализации лесов остается не- ласил проект арендной платы за помекомзема или Наркомвнудел.
ской и Соколовой) отйрыт магазин ГИКО.
Противоалногольный день.
на станции.
’ В вопросе о коммунальном трест-е т. зыблемым. Места получают их только в щеаия, которыми пользуютс# хлебозагото
Магазин имеет самый необходимый тоНаша врачебная масса живо подхва- Смольянников указал, что впервые сес- пользование. Веденне лесного хозяйства вители. Т. Смольянвиков пояснил прин
Член-пайщик, не проіцрдший регистра вар, как-то: мука, сахар, песок сах.,
ции в установленный срок, небудет счи* мыло и др. Теиерь Горный район стал тила вЪізов по вопросу о борьбе с ал- сия так серьезно обсуждает положение с должно быть построено нарациональныхна ципы взимания арендной платы, в осно
коммунальнымя предпрачтиями. Ценноеть чалах, Нужно обеспечить сіпределен- ву которых положен расчет действитель*
таться членом-пайщиком.
с магазином, в котором можно кѵпить коголизмом.
10 августа по иннциативе бюро вра- предприятий очень большая. Но состоя* ный годовой прирост, а для этого ной стоимости сооружений, проц,
необходимые товары по ценам дешевле
Эта работа потребует внияания и сил
чебной
секции союза медсантруд было ние их довольно тяжглое, и неоднократ* нужно поставить хорошо охрану. капитал, амортизацию и т. д. Средняя
рынка. Но район большой, поатому по
не только, лаззочных комвссий и аппіи
но перетаскивались они из одного ве- Текучий состав лесной стража вредцо расценка за квад. сажееь в год выра*
субботам большая давка. Приказчиков созвано общее собрание врачей, на кората ТПО но и союза келезнодорожнИ'
домства
в другое. Сейчас они также рас- отрашается на состоянии лесного хозяй- лсается: для камееных строений 13 р.
мало; несмотря на то, что работают тором самым тщательньш образом этот
ков, аппарата Р.-У. ж. дор.
пылены. Мы еще не отказались от ства. ІІоскольку в уездное хозяйство 66 к., для деревявных (с каменным
больной
вонрч
был
продискуссирован.
хорощо и быстро, все же не успе*
Д*р ЕЯальков (зав. санэпидом губ- собесничания; предприятия дают услуги вливаются новые отрасли, вопрос об об- фундаментом) 10 р. 42 к., для деревянвают за покупателям^. Пужно бы еще
П. С.
зд ава) указывает, что в руках врачей часто бесплатно, доходы же от комму- щественных обсездчиках и об инститѵте ных 8 р. 98 к. Сессвя предложение
добавить приказчиков.
имеются 3 средства: 1) санитарное про- нальных предприятий не употребляются лесничих нужно поставить на серьезную губисполкома утвердила.
Покупатель.
свеіцение, 2) всесторонпее изучсние это- на эти предприятия, и что же мы вк- ногу. Нужно выделить из местного бюд- Делегирование ерача из Копен
хозорганы в силу своего <І)янан.сового
го вопроса и 3) воздейстзие на органы, дим? Водопровод в Вольске не имеет де жета онределенные средства.
иа Сеэд.
ГИК ооручено разработать постановнапряжения не всегда еіі е во-время
нег на приобретение погона... Кредйтов
регулирующче винную торговлю.
Завгубздравотделом
т. Нѳмсадзѳ иа
ление
по
этэяу
докладу,
которое
глав*
выдают зарплату, а выдать аванс впекоммунальные
предприятия
также
не
Д р Бунимович отмечает, что воп*
В трампарке по цехов-ым собраниям рос о борьбе с алкоголизмом имеет боль- получают. Меж тем, восстанавливать ным образом должно сиособствсвать ра- формирует сессию о всссоюзном совещаред за несколько месяцев огіи не в сообсуждался вопрос: как нужно креди' шое социально-гигиеническое значение, а ііредприягия нужно во чтобы то ни ста- циональному ведению лесного хозяй- нии участковых врачей. Саратовская
стоянии.
товаться?
губерния получила одно место. Нужно
потому его необходнмо проводить не в до. Выход—в переводе их на строгий ства.
Кредит должен быть твердо огРабочие говорят, что хорошо бы по- виде отдельнон.камоании или в удар хозяйственный расчет. Наша точка зревыбрать волисполком, который делегираничен.
лучить кредитование деньгами: где бы ном порядке, а планомерно и посто- ния такова, что мы предлагаем в уезде Койяіу передать сельское стро- I ровал бы врача, По предложению ти
До изыскания возмо&ностей перехода хотела, тамбы и купилв. Но это невоз- янно.
предприятия * промышленн^го значения ительство и благоустройство? Ерасова, как типичная для нашей губерк денежному кпедиту необходимо сохра< можно, во первых, в связи с финансовым
нии волость, утверждена волость КопенОдной из мер борьбы должна являть- и коммунаѵіьного характера обсединить
То». Смольянпиков отмечает, что сель- ская, Аткарского уесда.
нить товарвый кредит, внеся в него положением производства, а во-вторых ся организация губздравом специ под руководством отделов местного хонекоторое упорядочение путем установ- — это отразится на нашей кооперг- ального днспансера по борьбе с гяйства. Этим будет достигнута эконо- ские местности строились без плана. Они
Курсы по перѳподготовке.
становились жертвой красного петуха.
ления твердого процента кредита к заралкоголем и наркоманией, которые мия штатов, хозяйственный же расчет
Сессия
также заслушала информацию
Постановили: держаться кредитования уже в ряде городов имеюгся и разви- даст возмолсность эксплоатировать пред* Между Наркомземом и Наркэмвнуделом
плате берущего кредкт, с тем, чтобьт
о
курсах
по
переподготовке секретарей
ведется
борьба,
кому
передать
это
строустановленный процент строго соблю- чеками в первѵю очередь в ЦРК, затем вают в этом еаправлении болыную ра- приятия на здоровых хозяйствееных наительство. Вопрос внесен в Совнарком. волисполкомов. На курсах будет 75 чел.:
и в других учреждепиях, как-то «Ла* боіу, опирая свою деятельнрсть на со- чалах.
дался.
60 от ВИКсов и 15 от сельсоветов. ІІроСессия поручила губисполкомѵ разрабо- Собирается сейчас мнение мест. Тов.
Долгосрочный кредит н а 4 и 6 рек>, «Гум» и др,, с таким расчетом, Циальные советы, состоящне из пред
что онйт должительность курсов 2 месяца. Они
чтобы из заработка рабочего всех ви- ставителей рабочих и профорганиза- тать выдвинутые тов. Смольянпиковым по- Смольянников докааывает,
месяцев.
строительства диктует необходимость ае* ! откроются с 1 сентября.
дов'кредитования удерживалоеь не более ций.
ложения.
Сессия с этзм согласилась.
Долгосрочный кредит, как общве нра 35 проц., остальные 65 проц. получа
Докладывая о лесном хозяйстве, редать в органы коммунотдела.
Д р Динес заявляет, что врачам сле •
вило, должен предоставляться на фок до лись на руки.
I дует всемерио углублять санпросветрабо*
4-х месяцев и на сумму не более полуБ. Карамышский.
ту на меетах.
торамесячн. заработка. Исключение мо*
Д-р Желубовский обраидат веимажет быть только ддя низпшх пяти раз№ но № ш ш і ііо щйчні;
ние на необходимость еохранения подрарядов, для которых целесообразно удлиМагазин
11 находится в рабо’іем рай- стающего иоколения, для чего ввести
яить срок кредита до 6 месяцев, а сумму опе. Огкрывается он с 8 утра, а рабочие
преподавапие гигиены в школах и срекредита увеличить до 2 месячн. зара* идѵт иа работу в 7 часов.
Хлеба нет, коопррчтив закрыт. Прпхо* да ІОП.
ботка.
і дится итти к чаетному торговцу. На обеі
Ответственный секретарь бюро секции
В Балашовском уѳзде цеиы на рожь
10 проц задат%, а потом по- такле аакрывают с 11 до 3 часов, а в ато т. Дмитриев предлагает ноставить сре- ! По телеграфным сведениям Саратов- прэдолжают выеоко держаться: в Балашовремя на заводах опять бывает обѳденвый
В последний базар в Чаадаевке былс
ди врачей диспут на тему «Боріба с | ского отделения госбанка, на 14 авгу- вѳ 1 р. 20 к о п .—1 р. 30 к. пуд; овес 70-80
лучай кредит.
перерыв.
заготовлепо ржи— к ., пшеница—1 р .—1 Р* 50 к. Натура ржи всега несколько возов муки и совсез
Нельзя ли приспособить время открытия алкоголем», чтобы впоследствии выслу- | ст$ элеваторами
Одной из «мер пресечения» к закре110
—
130
зол.
пить иеред обществеиным мненисм ор- 247.740 п., овса— 31.500 п., пшеницы
б другвх крупных пунктах^ уезда рожь почти не было рлш.
дитованию ГСІІС намечает следующий кооператива к н / * д пм рабочих?
1— 23.980 п., чечевицы 11.300 и.
0. Р.
по цене 1 р. 20 к ., овѳс 70-75 к ., чѳчевиМука продавалась 1 р. 20 к. нуд
ганизованно.
«цунктик», который несомненно вызовет
Д-р Рабинович рекомендует усилить і Ссыпными пунктами: ржи— 30.775 п., ца 1 р. 30-—1 р. 50 к . и пшѳница 1 р. рожь 1 руб. и ниже. Це'іа на ншенс
прогест:
к.— I р. 40 коп.
выставку*музей по этому вопросу в До- овса—5000 п., пшеницы— 72 п., и чб- 20Рожь
3
Каждый берѵщий долгосрочный кредит
скупаѳтся крестьянами на сѳмена. еіце высокая: 2 р.—2 р. 20 к, пуд
чевицы — 1000 пудов. Кооперативными Подвоз усилился. В Елани и^Балашовѳ на
ме
санпроса
и
принять
меры
администЗаготовители пока еще покугіать не
рабочий должец авансом, или, вераее,
организацаями — 32.300 пудов ржи и рынок было привѳзено до 8 .(Щ г пудов. На начиаали.
как задаток, внести 10 проц. всей сум
У пожарников 3-й части с краткосроч- ративного характера. Организовать спеѳ г е х рынках пшеница предлагаѳтся в нѳ>
циальный противоалкогольный день прочими контрагентамл— 87.060 пуд.
Еще одие— два базара, и привоз хле
мы кредита, чтобы при выдаче зарнлагы- ным кредитованием нѳ соссем дадцр.
Общая цифра заготовки на 14 авгу- значительеом количествѳ. Пшеница вара- ба безусловно увеличится. Этого хлеба
В
июле
рабочие
зааисались
ШГ
крена
подобие
протнвотуберкулезника.
с него удерживалось не более 25 проц.
жена головней.
дит в ЦРК, Но списки гдѳ-то додго маІІосле всестороннего обмена инениіі ста: ржи— 397.875 пуд , овса— 36.500
В Аткарском уездѳ цена на рожь с 1 р- заготовители ждут и, наверное, не дапо долгосрочному кредиту.
риновались, от чего некоторым иришлось
пуд.,
пшенацы—
24.052
пуд
и
чечеви25 к , которая стояла 10 дней тому назад, дут частным скупщнкам играть %
постановили*.
договориться
с
губздравом
н;
ііррдавать и закладывать свои вещи.
опустилась до 1 р. 05 к „ иа привозѳ 25
ценах.
Снустя порядочно врѳменп,—кредит „вып- и губпрофсоветом об организацни сне- цы— 12.300 п.
Мероприятия, намеченные ГСПС для
Помимо этого, подлежит сдаче по до возов; овес по 70-80 коп., в предложенип
И. К
урегулирования злободневнаго вопроса, л ы л \ но разочарованные в нем некото- циальной комиссии по борьбе с алкого—10 возов; чечевица 1 р. 50 к., на приворые цожарники отказались, заявив о том лвзмом и одобрить ирсдложения .т. т. говорам, заключенным на ^сроки, 37.700>
зе—12 вовов.
проработаны уже профорганизашвди, и администранци и месткому.
пудо» хлеба разных культур.
В Саратове предложение ржи ц^ка нѳзна*
Дмитриева и Рабйновича.
при обсуждении их на общих собрапиях
ІІоследниѳ ве позаботились сдат** чекя
НУ
14
августа
отгружено
в
нределах
чительно:
9*«.14 возов, цѳна опустилась до
М.
К
р.
последнее из них, о 10 -проц. задатке, ед* обратно и ири выдачѳ жалованья стали
губернии— 179.460 п. и за нределы— 1 руб. за пуд. Появилась также на рынва ли пройдет, как трудно осѵществамое удерживать по кредитуі?!).
ко н пшеница.
Ну и милые наши администрация и
52.000 пудов.
На товарной баржѳ с пшеницей тихо, с
при тощем рабочем бюджете.
местком!
овсом бездеятѳльно. Чечевица нового уроН. П.
Пчѳла.
Заготовки госбанка чэрез ко- жая предлагаѳтся по 2 руб.
В настоящий момент губземуправле

Сведения ГСПС, конечпо, не точны.
На праі^гике встречаютея случаи, когда
с рабочих при выдаче зарплаты по всевозможньш кредитам удерживалось и 90
и 100 проц. Естественно, что не получвв вичего, или получиз гроши, рнбочий вынужден на иокрытие текущих
потребностей изыскивать где-то средства
и возможности или вковь брать кредит
и тем самым продолжать закредитовывать себя, ил и, еще хулсе, нолученные
по кредиту вещи сбызать на рынкс
ниже действительной стоимости. Эта не*
нормальность в области рабочего кредитоваиия обратила на себя внимаеие
йаратовское городское с.-х. кредитяое ГСГІС, который и занялся разрешением
товарищество осеныо
п^ошлого года вопроса в той плоскости, которая оо его
зарлісь ■хорошей
мыслыо
создать мнению осуществима.
не должкы
клуб
при своем учревдени!і. Рай- Профорганизации
он, в котором находится названное т-во,
брать на сѳбя гарантий
как нельзя больше соответствовал этому
Факт, что ирофорганизации зачастую
желанию
(угол Вольской и Соколовой содействуют
закредитовавию рабочих.
горы), где еще не изжились вечеринки, Имеется целый ряд случаев, когда хоз
гармоника, самогон и т. п. бесцельное и органы по тем или иным соображениям
вредное препровождение времени,— очень отказывались выдавать гарантированные
остро нуждалея в клубе, и когда он от- векселя на кредит. Тогда завкомы или
крылся, много ребят стали его посещать месткомы бралп эту миссию на себя и
и участвовить в работе кружков и етев- Сами писали от себя гарантии, не имея
газете. Болыиий процент членов клуба— на это накакого юридического права.
вемлепашцы. Всю зиму ребята активно Денежноѳ кредитование не по
работали в политкружке и к весне ста«
силам хозорганам.
ли ходатайствовать
перед райкомом
Отказ от товарного кредита и переход
РЛКСМ
2 об открытии при своем к денежномѵ кредитованию ила выдаче
клубе «Красная звезда» комсомольской аванса ГСПС считает одной из нравильячейки. Быстро набрались заявления, ных мер урегулирования кредита. Однарайком пошел навстречу и 7 -го авгу- коже нереход этот невозможен в насто
ста рредставителем от райкома т. Иваш- ящее время по тем обстоятельствам, что
кевичем было открыто первоѳ органинизационное собрагше, на котором
была заслушана информация о целях и
О
выборы президиума ячейки.
РАБКО РАМ
Носде собрания ребята с радостными
(Завод т . III Коминтерна).
лицама говорили:
Пишите о гергланской рабочей
Грудой лесного сырья завалены ма— Ну, теперь наш клуб не хуже друдѳлегации, посетившей ваши
ленькие, закоптелые
корпуса завода.
гих. Работа пойдет правильным путем.
заводьі и фабрики.
Только черная труба, как бы отдуваясь
Дисциплина будег на ять.
;
д,--------------------------от дыма, звонко разносит надтреснутое
В. Симонов.
дыхание по свежему утреннему воздѵху.
В болыпом заводском корпусе двигаются четыре распиловочных стйнка,
Железные зубчатые валики туго за«
жимают поданное дерево, подавая его в
Первый день.
Делегат с^зд а .
станок, Десять пил с визгом врсзаются
В субботу, 15 августа, в 5 часов веч.,
в древесину, взметая тучи опилок.
в театре Дома труда и просвещения,
— Вот. От четырех только станков
в присутствии рабочих и работниц с
вой
стоит, а еслв бы больше...— усмепредприятий, открылся и начал работать
хаясь говорит поденный рабочий Федо*
8 -ой
участковый
железнодорожный
ров.
с‘езд.
—• Тут оглохнуть можно.
На ссезде от 9.148 членов союза, об*|
— Единственный завод в Саратове, коединяемых 16 месткомами и 3 профторый
работает хорошо и без перебоев,
уполномоченными, участвуют 92 деле
вставрл
профуоолномоченный завода.
гата, из них рабочих от станка 65, ;
— Другие стоят, потому что запас не за
членов партии 42, КСМ 13, беспартийчто приобрести. Стоят, пока не продадут
ных 38, из общего числа 16 женщин. I
выработанный материал.
Делегатам розданы письменные отчеВывают и у нас перебои, но не от
ты о работах учка и учкаесы.
нас это завнсит, а от доставки леса.
О тісры тие С ѲЗДа.
т 0в< Баюкова, 37 лѳт, Ѳ лет па транЛегом мы останавливаемся только
После вступительного слова предучк- спортѳ, чернорабочая, член РКН. 3-й раз
для
ремонта. За свою работу мы получипрофсожа тов. Завгороднего, остановнв- на участковом с‘езде, 1 раз была на дошегося на задачах ссезда, избирается Рбжн°м и одном губерпском с{ездах, актив- ли красное знамя
Наш завоіне только распилкой деретшііжітѵіг из
ич 7 члеппк
м яш тш я ко
ко- і(стковая
ная °Рактическая
работница
союза и учапрезидиум
іленов, мандатная
организаторша
женщин.
ва занимается, но п отделкой его.
миссия и пр,
В ящичном отделении.
Приветствия ЦК со>оза и «Гудку>. шихся в прениях. В этом момент предПриступая к работе, ссезд посылает ставитель губпрофсоветаа сообщает о приБыстро вращается круглая пала. С
приветственные телеграммы от имени бытии в Саратов немецкой рабочей деле- шмелиным жужжанием режет привезен*
с‘езда ЦК союза железнодорожников и гации.
ные доскп на бруски. А рядом маятниредакции газеты «Гудок».
С{езд предлагает прервать работу и ком качается пила, отрубая одним взмаДоклад о международном понаправиться организованно для встречи. хом бруски.
ложении.
С‘езд идет вместѳ с рабочими.
— Это тоже еще сыріе. Начисто его
" С громадным интересом и вниманпем
Дрогнул воздух, и по условленному еще отделывают на пропускных стащьад.
с'евд и присутствующие рабочие, слуша- накапуне сигналу собрались рабочие
Медлеено двигается в железных тисют доклад тов. Ганжинского о междуна- ж. д, мастерских на гудок и двинулись ках вложенпый брусок. Со скрипом прор<щом положевии,
к Дому труда и просвеіцения, где уже ходит через пропускное отверетие станПервый день заканчивается показа- с‘езд, выстронвшись, ожидал прихода, ка и выходит чистым— отшлифованным.
тельными работами нескольких кружков а через час железнодорожники во главе
На вагонетках готовый материал посклуба и епециальным нймером живой с своим ссездом с знаменами и орке- ступает в пропѵскное отделение для отгазеты.
стром подходили «Лиаками» кНародномѵ иравки.
дв°рцу.
п. Васильев.
Георгий Но^виков.
Второй день.
Утреннее заседание.
Ссезд с утра приступает к заслугаи*
ванию отчета комитета учкпрофсожа,
«редваригельно ознакомившись с письменчым его отчетом и развешанными
Делегат с 1езда.

Врвчи о оорьйе
с пьякствои

КООПЕРАТИВНОЕ

З и те ш іе жщпе 111-1 ш т. ГИВ

ные наряды! Десятки дюжин платьев.
Сотни пар шелковых чулок, цвета: телесного, серого, морской всды и— самого
модного!— китайской крови* И туфельки
— восторг! Модной лодочкоЗ— как, впро*
чем, приличествует королеве «первой морской державы». Шагрепь, выделанный из
кожи*. индусов, китайцев и прочей «сво*
лочи», названиекоторой не должно оскорблять высочайший слух.
Этот «труд» дал мадам Сноуден зва*
ние почетного гостя придворного обеда,
на котором между супругой члена «ра*
бочей> партии и бывшего министра «ра*
бочего> правительства и бывшим министром его величества короля британского
Фишером произошел следующий досто*
примечательный диалог «ва политические темы».
— Я, конечно, не знаю политических
взглядов мадам Сноуден,— мидо пошутил господип бывший министр, которому
действитедьно трудво определить полптические взгляды, когда дело идет о членах «рабочей> партип,— но,— продолжал
гбсподин министр, авансом переходя в
комплимент,— иолагаю,
что вы, как
болыпинство разумных людей— либерал?
Мадам Сноуден в карман за словом не
полезла п тут же изложила свое кредо
(т. е. «верую»), а попутно и кредо
вссх политических друзей и единомышленпиков.
— Нет,— скапала мадам Сноудеи,— я
т либерал, а либеральный чдеа рабочей

ѵстойчавого кдина— кукурузы.
По обследованию Камыщинского увем| управления, климатические условия уез! да вполне благоприятствуют для рас
аространения культуры кукурузы.
В будущем эта культура должна за
нять в хозяйстве уезда не последвее
место.
Кукуруза засевается в южных волостях уезда: Камышинской, Саломатинской, Котовской и частично
Краспо<
ярской и Гусельской. Распространень*
сорта как местные, так и американские
«Авори-Кинг и Бурлей-Конти». Амери
канская кукуруза, которая вызревает і
развивается в условиях Камышинского
уезда хорошо, дает урожай в 2-3 раза
выше, чем сорг местной кукурузы.
Поэтому надо ожидать, что «американка» вытеснит местные сорта.
Площадь засева кукурузы можно довести до 20-30 тысяч десятин. Судьба
кукурузы всецело зайбсит от оргакиза
ции сбыта. Еслн в этом году излишки
кукурузы на рынке будут закуйаться
по ценам, одинаковьш с ценами т
рожь, то на будущий год можно ожи
дать расширения посева.
Что дала кампаяия засева кукурузы
в эюм году? Было засеяно 7.874 десятины, но вследствие гибели части посе
вов ссталось всего 4.000 десятин. Кукуруза погибла вследствие
хододной
весны, массового появления вредателей
(тушканчика) и мало сознательиого отношения крестьянства к этой
культуре.
Урожай культуры выразится в количестве 400 тысяч пудов, десятина даст
100*150 пудов. Товарные излишки 200
тысяч пудов.
Г.
партии с консервативпым оттенком. Я
полагаю, что многие из нас нринадлежат к этому типу политическиі гибриД0В...

Социад либерал консервативного от
тенка. Либералконсерватор «рабочей»
мастя. Консервативный социалист ли*
берального колера. Зебра полосатая соглашательства. Голова сетера и вертлявый хвостик из бареких помоек двор
няжки...
Мы должны быть сугубо благодарнь
мадам Сноудзн, супруге бывшего миыи
стра «рабочего правительства, что опа,
с такой милой и исчерпывающей меткостыо, одним словом охарактернзовалс
целую социальпую прослопку.
Политический словарь, благодаря мадам Сноуден, обогатился новым тёрмином:
Социал-гибриды.
Социал-ублюдки.
До сих пор эта категория людей постуиала с собой так, как поступают
охотпики с ублюдками: желая скрыть
«гибридность» своих Трееоров или Миль*
тонов,— они рубят им крючковатые хво*
сты, и ублюдка становятся похожа на
«чистокровных», сохраняя, однакоэ в
скрытом виде замантки дворняжек. Социал-ублюдки также рубили себе буржуазпые хвосты, чтобы. сойти за «частокровных» социалистов.
Мадам Сноуден выболтала секрет их
«чистокровностй».
Спасибо ей за это!
Н. Ииарокий.

С \ РАТОВСКИЕ

Как же не взять...
(Локазательный суд над растратчиками).
Зритсдьный зад клуба кожѳвников иолон. Все, кто мог,
явились нзслушать
дею раетратчиков союзных ленег. Нѳ смотря па то, что вечернеѳ заседание 14 ас*
густт? затявулось, рабочпѳ сдушади с не-'
ослабляемьш внимаииѳм.

Подсудимые.
На скамье подсудимых двое: Семенов и
Папков. С малых лет они занялись саиож
ным делом.
^ Оба, в 23 голу вступили кандидатаии в
ГКП. В то время Семѳнов был членом
ііравлепия губотдѳла союза кожевников.
Ііотом его выбрали председателем месткома
при сапожиой мастсрской № 2 ЦРК.
Па этих постау за 6 мѳсяцев Семонов
растратид 273 рубля общественных денег.
ІІапков избран был вместо Семенова и
продолжал „работать** по примѳру своего
прсдшествениика. За 5 месядѳв „усилеиііой“ работы им было растрачено 335 р.

„Ягнятаіии стали.. . “
Ооа обвиняемые дерлсат себя далеко не
развязно.
Ноказапия дают слабым голосом.
— Громче!—то и дело крпчат с мѳст рабочие.
с другой стороны. слишком ішноватый
ВИД иодсудимых, нришиблеиность —В Ы 8 Ы ‘
вают неприязнь среди сіушателей:
— Иритворяются! Ягнятами сталн! А небось в мастѳрской как покрикивали на
иас!— слышатсд возгласы.

Да, виновны.
— Признаете ли вы сѳбя виновными? снрашивает иредсѳдатель.
— Вияоват, но нѳ во всей сумме. Я
столько не встратил,—отвечает Семѳнов.
— Виновѳн. Не отрицаю, что я брад] и
давал жѳне деньгя на продукты. Ведькасса у пас была в кармане. Нѳ знал, какие
мои дѳньги, какие общественные,— отвечает
ІІапков.
По их показаниям выходит, что никакой
оічетности они пе вѳли. Бухгалтерия быда
,карманной“ . Все дѳла велись на кю чвах
бумаги. Отчета в расходуемых срѳдствах
они ішкому нѳ дтвали, да с пих никто и
не требовал его.
За 11 месяцев их деятельнэсти не было
ни однон ревизии и. следовательно, брать
можно было без опасни и сколько угодно.

Саратов за день
оо ощочш тшл

Управлением
территориального
округа 32 стрелковой Саратовской
герриториальной дивизии 13 августа с. г. получено разяснение
начальника строевого управления
штаба РККА о том, что лица 1903
года рождения, принятые в число
учащихся или поступившие на должности научных сотрудников или
преподавателей после 15 го сентября сего года, правом ка отсроч
ку призыва не пользуются.

Бпп и № Ш Л О ІН І!
І І І

Ревизии не быдо и тогда, когда Семѳнов ! — Сказал! А разве ати депьги ие с нас (Б ѳсѳда С ЗЯМ. прбДСвДатѲЛЯ ЦѲНТсдавал дела Папкову. Послѳдний принял идут?—шепчут слушатоли.
! раЛЬ КО Й ТИраЖНОЙ КОМИССИИ ТОВ.
дашь назичиѳ кассы, и... все.
| Допрос окончен. Начінается обмен мне-;
Ф укс)
— У меня не хватает здесь 83 рубля. ! ниями стЬрон.
Это я отвечаю. Послѳ отдам,—заявид при
Трѵдящееся
население
Москвы
Без снисхождения.
сдаче Семѳнов.
ІІапков, зная о недостаче, молчал об I Государственный обвинитель в своей ре- ; было участником многих тиражей всех
этом.
,
’і! чи говорит, что подсудимые тратити день- | трех займов, ішпуіценных советским
— Ка к жѳ вы так приняли дѳда?
I ги вполиѳ сознательно, так как оба раз* , правятельством. Можно смело считать,
— Упущоние. Думал, что веѳ в поряд- ; виты достаточно, чтобы понймать это .
I что 800 тысяч жителей Москвьі иосетили
ке ... верид,
чго он отдаст,—заявляѳт
Зал дзить в долги. тратить дѳньги без | тиражи.
Папков.
| оглядки, даже и свои,—пресгуплепие. Если
і оии нуждались, то почему иѳ обратились в ; Осеныо прошлого года йаркомфин приНет, не виновны.
| кассу взаимопомощи?
— Зяачит вы гіризиаете себя виловцыми
Никакого снисхождения ддя пих не анал целесообравной организацию выв растрате?
Іездных тиражей для ознакомлешя шиможет быть.
— Я не пастрачивал. Не могу этого
, роких кругов рабочих и крестьян с
признать. 83 рубля у мѳня не хватило, Наказание должно
быть реаль- Ітехпикой производства розыгрышей и
бдагодаря падению курса совзнаков. Жеие
ньш, —
с финансовой политикой соввласти. Уже
я начего не ііокупал,~говорит Семенов,
— Я считаю, что раз нет оправдательтребует общѳственный обвинитель. Тако- было 4 выездных тиража: І-ый в сто^
ных документов, то деньги растрачены. го наказания с нѳтерпением ж дуі рабочие. лице Украинской республики— в г. ХарьНо я не могу подумать, что мог стольчо
Своими проступкаии Сѳмеяов и Падков кове (в 24 г.), второй в Ленинграде
истратить!—вгорит Папков.
подорвали довериѳ рабочих к своим выбор- (тоже в 24 г.), третий в Белоруссии— в
Выходит, что виноваты не подсудямыо, ным. Растрачивая союзиые депьги, они тем
а „обстоятельства".
самым нодрывают еуществованае профсою- Минске (25 г.) и четвертый вот теперь
за и всей советской власти. Они предают на Волге. Все эти тиражи сопровождаДолги и заборные книжни.
дело революции, дело рабочего класса.
лись болыиой разсяснцтельвой камааКаково бы ни было иаказаниѳ—оно долж
— У меия болыная семья. Лгалование
нией, Ояи обслужили до иолмиллиона
50 рублей—нв хватало. Рапеѳ брал аван- но быть чувствительным, осязаемым. Ни- населении.. Идея выездаых тиражей секаких
„принимая
во
внимание1
*
не
додліно
сы в ЦРК, товары в кредит и продукбЫгь.
бя-оиравдала.
ты иитания по заборной йнижке. НоэтоОсобенно спдьно рѳчь общественного;
му Ц Р К вычитад 80 юроц. зарппаты,—
Ближайшие выездньіе тнражи намеобвннителя подействовада на подсудимых.
оправдываѳтся Семенов.
— Часто жена попросит то на картоЛюди—дороше денег.
Фель, то на капусту, ну и давал 2-3 рубля.
Выступавший заіцптник подсудимых проДумал, что вдржу свОи.
Главное же удержанвѳ с Семенова—28 р. сил снисхождѳния, ссылнясь на тял:е»оѳ
— шло его иервой женѳ, на содержйние: положѳние и несознательнос/ь' подсудимых.
дѳтей.
Приговор.
— Ф акт—не хватит, если раз восемь
жѳидтьсл,—смеются на местах.
Семенов и Папкоз приговорены губсудом
Почти тѳ же „обстоятельства" погубяли
к лииіенню свободы па і год, но, принимая
и Папкова.
-----— А
х, гдавное—наіца
—
темнота и носозна-- во внимавие их прежаюю несудимость, сотельность. Я ѳле читаю, а мѳня заставяли димвноѳ происхождениѳ и тяжелое сѳмѳй1ноѳ положеНие (обремененносгь детьми^, с у д
вести такиѳ дела.
Ыо, увы, свидетели докавали, что Пап- | постановил яаказацие снизить до 6 месяеов очень грамотпый. Ранѳе он былволост- I цев.
Кромѳ этого ІІапков и Сѳмѳнов должпы
ным писарем.
| уплатить растрачепные деньгя.
— Как же вы рѳшидись тратпть деяьги, I Присутствуюіцими рабочями
приговор
которые вам довериди рабочиѳ?
1бып встречез сочувственно.
— Я таких денег еѳ тратиі. Я истратил I —* Шесть мееяцев посядят-доумнеют.
те, которыѳ иолучил на культурпые нуж д ы ,! Побольше бы надо, дя детей жалко.
—убежденно отвѳчает Семенов.
8.

Рынок труда
Ищут работы;

. Металлисты: вагранщнки— 2 , вальцовідаки
— 2, жестявщики—10,
дроболитейщиіс—
I, котлочнста--2, котельщики—35, п . котельщики—22, кузнецы—31, лудилыцик—
1 , моделыцики—7,' медники—3, машиписты —39, п ^Ікп ш п и с ты —26, моханики— 12*
монтеры—^чаоятеры телеграф.—23, элѳкт.монтѳры- 35,. литейщики—14, слесаря—238,
инструмоптальщики — 3, строгалыцаки—5 ,
хокаря—27, фрезерозщик—1,
оатик—1,
ювелир—1, нагревальщики—8 , поіировщпк
— 1, болторезьт—3, гвоздилыцик— 1, обрубщик костылей —1, проволочннк— 1, кочегары—69, молотобойцы—21, паяльщики
— 8, штамцовіцики—8 , сМазчики—9, масСильный шторіѵі. 16 августа в 3 ч. лѳшцака—24.
Тексти^Ѣщики: ткачи—3, валяльщнйи—8.

Н а Волге

чевы в Тифлисе и в Свердловске. Есть
все осиования полагать, что онй пройдут пе мепее усиешно, * чеч все предыдущие.
Н. Л-ва.

В воскресенье на сар. дцподромѳ состоя■лоеь открытие оеённѳго сезона. Дорожка,
вначалѳ пыльная, послѳ дождя стала очѳнь
хорошѳй. Из заезд^в отмѳтим сдедук>щие4
ІИ заезд (секундный гандикап), расстояиие 1 верста: первое место занимает ^Лѳбедь“ (6 с пол. с. фор)—*1 м. 48 с „ на
втором—„Ландыш*—1 м. 48 с пол. с. Во
втором гитѳ (V II заезд) „Ландыш*, улучшив время на первом местѳ—-1 м. 46 с
; ПОЛ. с
В V III заѳздѳ (дистанция полторы версты) первоѳ место выигрываот „Рубикон"
! —2 м. 29 сѳк., второе—„Кот-Мурдыкаа—
:2 м. 32 и три чѳтв. сек., трѳтье „Зобеидаа. Во втором гягѳ (X II заѳзд) „Рубикон"
в то же врѳмя снова первым кончает дистанцню, второе место занимает „Зобѳида"
| —2 м. 3 1 с .
Приемочная комиссия Саратовского им.
В IX (сек. гандикаи. дистанция полторы
Н І 1. Чернышевского ѵниверситета в 1веРсты) на ПРЙЗ открытия осѳпнего сезона

свосм гіостаиовлении от ІЗ августа
с.г. 1|дит столо и выигрываѳт ^ ^„Бородинскии
гпп^ ттип^ ий
^
решила назпачить последяим даем ис- бойа—2 м. 23 сѳк., вторым— „Лисавин“
пытаппй 20 авг., после чего работа П0 (<’ с. фор) 2 м. 27 с пол. сек. Во втором
гпте (X V заезд) пѳрвое место получает
иопытаниям заканчивается.
„Лпсавпна (форы 6 с.) 2 м. 23 и три четв.
Лица, подавшие зайвления и не про*. і; сек.,
второе—„Бородияский бойй—-2 м.25 с,
шедшие иснытания, зачислеаы в уни- I ІІервый прпз получает „Бородинскин бой“ ,
верситет не будут, поэтомѵ вгем лицам, | второй— „Лисавин44. Наездники и конюха
не проиіедшим исаытания до сих пор, получпли подарки от бегового комйтета;
В десятом заезде (сек. ганднкап, дйстанследует пройти испытанйя 20 августа
полторы вѳрсты) первоѳ мѳсто за жУ п Командировавшим организациям нуж- ция
рямым- (фор. 4 сек.) 2 м. 24 сѳк., втоно озаботиться, чтобы все гіолучив- рое за жВой-скаутрмаг—2 м. ,25 с. Во втошие команднровки в университет сдали | ром гите (XVI заѳзд) картияа мѳняетея:
первым „Бой-скаут“—2 м. 27 с четв. с .,
испытания не позднее *20 августа.

Физкультура

дня сильным неожиданным штормом сорСлрос на 17 августа.
вало 9 поролших баржей, стоявпіих у
По иителлиг. секции; 2 счетовода ф.-зав.
иесков, м прибило их к саратовскому счѳтоводства, 2 счетовода обіцего счетоводПоволжсная олимпиада.
берегу.
ства.
25 августа в Саратове начинаѳтся по?
Баржи поставлены ва прежнее место.
По сенцням стрэи^елей: срочно Бакаль- волжская олимпиада крулсков фп ікультуры
Ским рудникам — каменьщики, плотники и союза рабочих водного транспорта.|
Іоврежденіай нег.
інтукатуры.
По квалиф. секции: 1 гарочник на мельницу, 2 л:естянщика, 8 строгальщаков.
По медсекции: В г . Покроаск—ассистенты, в Двргачн—школьный фельдгаер или
фельдіпѳрица, акушерка, Рыбушавскому и
Ягодпо-ІІолянскому медучасткам—2 фѳльдшерицы-акушерки, Бадамовской цептрадьной антекѳ—2 иультранта, 2 опытных ассистента и 1 дефектор.
По секции чернорабочих: вызываются к
завсекцией к 10 час. сегодйя Все демо^ил.,
с о с у о я і ц и ѳ на учетѳ секции
чернорабочих

на втором местѳ „Вьюгаи (4 с. ф .)—2 м.
28 сѳк. и на голову сзади „Упрямый".
В X III заездѳ (сѳк. гандикап, дистанция
3 вѳрсты) первое место бѳз борьбы и уверенно занпмает „Чатыр-лДаг“ ~ 5 м. 3 сек.,
на втором—„Парень" 5 м. 8 , и трп четв.
сек.

Принять учаетяе в длимииадѳ пригла -1
теяы Москва, ІІермь, Нижний-Новгород,}
В связи с увеличившимся предложе*
Казань, Ульяновск, Самара, Саратов, Сга-1
линград и Астрахань. Из Нижвего-Новгонием арбузов к перевозке, госпароходство
рода, Самары и Сталпеграда ѵжѳ получѳно
увеличило количество барж на перевозсогласиѳ на участиѳ в олимпиаде.
ку арбузов до 26 единин. Арбузы слеВ программѳ олгшпиады: шестнборьѳ ддя |
дуют главным образом в верховья. В
мулсскпх и женских команд. В піестйборье і Питательная ценность молона.
для ясевских комант входит бег иа 60 и
Саратов, вследствие слабого спроса, ар^
В Апглии быд сделан ряд наблюдений с
800 метров, метаниѳ диска, толканиѳ ядра,
бузов поступает сравнительно мало.
прыжкп в длину и высоту с разбега. Для целыо выяспить, как влияет доподнительная дача молока дѳтям школьнсго возраПолмиллиона пудов хлѳба. Госпаро
мужских групп то жѳ самое, но дистанции
ходством по заявке Госторга для перебвг» длиннее: 100 и 1.500 мѳтров. Кроиѳ ста на их здоровьѳ. Группа детей 10-13
дет, еостоявшая из 10 мальчиков и ІО детого состоятся состязапия
мужских и
возки 500.000 пуд. хлеба из г. ІІиковочек, получала в течѳние 3 месяцев, в
женских
комаид
в
баскетболе
и*
мужских
лаевска в Камышин пристуолено к посвидѳ дополнѳния к завтраку и послѳобеКоннурс на лучший нрестком. в футболѳ. Для желающих будут включѳны дѳпнозіу
чаю, по бутылкѳ молока. н порции
тановкс первых барзг. Кроме того ста*
сосіязания
в
гребле,
плавании
и
ЪстальЗа последнѳе время губком крестьянской
ватся одна баржа в Усовку под хлебный взаимонрмоіци выяснил, что некоторые сель- ныѳ легкоатяѳтическиѳ номера (индивиду- белых сухарей. Другая контрольная группа из 20 детей того же возрасга, пола н
груз
Хлебопродукта
в
количестве ские кресткомы имеют содйдпые фонды от альао), нѳ вошедпшѳ в шѳстиборье.
Обіцее колнчество участников достпгнѳт происхолѵдеииЯі в течение того. же времени
6 до 8 тысяч пудов Хіеба. * Дйя иоощрення
60.000 нудов.
получала только сухари без молока. В те
остальных
седькресткомов, поднятяя и 150-ІС0 чѳловек. К 20 августа в Саратов чѳние следующих трѳх месяцѳв роли. иѳрѳожпвдѳния кресткомовской работы губком должны приѳхать руководитѳди кружков, менились, и перзая группа цолучала одни
взаимопомощи предполагает в бдижайшем а группы участников—23 августа.
Организация олимпиады поручена Сара- сухари, а вторая—сухари и молоко.
будушем провести коякурс на лучший
товскому
райкомводу. Средств отпущено
До и послѳ истечѳния первого и второго
крестком.
Лучшим 10 кресткомам будут выданы вполнѳ достаточно, Инвентарь, нужный для трехмесячного срока всѳ дѳта были взвеЕш Ю Р Ф І .. .
(Донлад члсна правленив «Ларька» хозяйственяыѳ премии (с.-х. инвентарь, состязаний, на-лицо в достаточном коли- шеньг, у них было опрѳдѳдоно колпчество
чѳстве. Площадка губсовѳта физкультуры, гѳмоглобина (красящѳе вещѳстзо1 кровй) и
машины и т. п .).
торгово промышленной секции гор пожарвые
Вопрос о конкурсѳ б^дѳт окончательно гдѳ будут происходить состязания, приво- опрѳделена жизнецная ѳмкость легких (т.-о.
сцвета).
решен на пленумѳ крѳсткомов 1 сентября. дится в поіный порядок. Саратовский дыхатѳльная работоснособность легких).
ГІайщиками „Ларька" состоят яскліочерайкомвод доятедьно ^отовится к встрѳчѳ
В отношепии измѳнепия вѳса оказалось,
тельво госѵчреждения. Паѳвой капитал і Места инвалидам в вузах и ! гостѳй и стройному ііроведению поволжчто посде обоих трехмесячных срогсов наб*
43.500 руб. Прошлым собрааием пайщиков
технинумах.
; ского празднака физкѵльтуры.
! людѳпия всѳ дѳти, получавшиѳ дополиинсвому правлению был дан ряд директив.
Наркомсобесом прѳдоставлѳно инваіидам
тѳльноѳ молоісо, прибавились в веоѳ знаІІравлением дирѳктнвы выполнены пример- Сар. губераия 24 места й с -х . тѳхаикуме
чнтельно болыпе, чем контродьные дети.
чо на 90 проц. Уничтожена торговля оп- Калуясской гуф., ремѳслепном технпкумѳ в
I ІІрибавка веса в тѳчениѳ зимних месяцев
гом и полуоптом.
г. Казаня й в музыкальном в АІоскве.
{ была гораздо болыпе, чем в вееевниѳ меТорговая деятельность раеширена. От- 80 проц. веех мест прѳдоставдѳно инвали! сяцы. Тѳ жѳ рѳзультаты поду чились при
крыто 2 крупных магазина и нескодько дам сельских местностѳй. Содѳржаться внваИа площадкѳ Народпого дворца можно опрѳделепии красаіцего вѳщества крови,
иовых кносков. Всего у „Ларька" имеется диды-студенты будут за счвт Нархомсобѳса.
было
видеть
оригинальноѳ
зрелище:
борьувеличениѳ ю торого было заметно болы
28 ларьков, 2 магазипа и 3 киоска. Из них Кроыѳ этого 25 инвалидов напр?вляются
один в Покровске и один в Г. Карамыше. за счет губсобѳса, в учебные завѳдения и бу человека с медведем, с настояищм си* шѳ у детѳи, іюлучавших молоко, в сравІІІтат сдужащих -144 чел. По сравнению техникумы Саратэва. Число ото к моменту бирским бурым медведѳм 17 пудов весу. нѳнии с контродьными детьми;; Однако,
с 1 аагуста 24 года штат увеличился на начада занятий в вузах будет увеличѳно Боролся борец Николай Гладнльщяков. влияниѳ врѳменн года здесь не обнаружиМѳдвѳдь взят быд им сравнителыіо ужѳ лось нисколько.
І00 с лишцим проц. За 24 год яЛарьком“ вдвоэ.
большим —дѳсяти мосяцѳв, и хорошо выдроподучѳно прибыли 33.000 р. Прибыдь раоУвеличѳние жизнѳаной емкости легких
сирован для борьбы. Теперь емутри года.
вределена: в местный бюджет-~70 нроцѵ,
под влиянием модока обнаружилось нѳ у
Это
болыпой
зверь,
головы
на
три
вышо
цѳткомисип ВЦИК— 15 проц., на улучшеГладильщикова. Клыки и когти нѳ обреза- всех деіей, с такой жѳ закономѳрностью.
аие быта рабочих-~5 проц. и 10 нроц. на
Ограблена касса. 15 августа в 10 с ны. Но Мишка борѳтся „по культурному", В некоторыж пемногих случаях увеличелаи, За 6 мѳсяцев торговый оборот .Ланио жизеѳнпой ѳмкости дѳгки^ быдо одирькаи выразился в сумме708.000 руб. Нак* пол, часов вѳчера в б&ню ГКО вошли чет- со всеми приемами профессиснального бор- наково у отдѳдьных детёй обонх груіш
іадиыѳ расходы составдяют 10,3 проц. Ма« веро нензвестных и направидись і; кассе. ца. Лишь изредка он хватает своего про- и даже преобладало у контрольных деш й оборот в сравнении со штатом и ба- Вынув револызѳры, оии „попросили 44 нѳ тивника за ноги и кладѳт его этим „нѳ- тей.
вансовым кааиталом (вапитад сделал обо- шуметь. Взяв из кассы 20 рублей и 16 у законным* прпѳмом иа землю. Но Гладильрот—1,8 раз) об‘ясняется расширѳнием гражданина, случайно здесь находившѳго- щиков увертдивый борѳн, и Мишкипы хит0 солнцелечении.
рости ие сразу нриводят к желаѳмому реторговой деятельпости дишь с фѳвраля- ся, грабитѳли скрылись.
Раздавлен трамваем. В 12 часов зультату: лишь посдѳ продолжнтелыюй
марта 25 г.
Многие сенчас сильноувлѳкаются солнце„Ларек* пользуѳгся товарным кредитом ночи 16 августа раздавлен трамвайным ва- борьбы Мишкэ удаѳтся ооложигь своего лечениѳм. Леясат попросту на солвце,
протпвника: иа обе лопатки.
в 250.000 р. Банг.овский кредит в 30.003 гоном № 33 неизвеетный гракданин.
Мишку Обыкновепно приводят на цѳпях подставляя лицо прямо под ѳго палящиѳ
ІІострадавший замертво отправлѳн в 1
р. только начинает использоваться.
лучн. Между тем такоѳ „кустарноѳ солнцѳКромѳ того вмѳется комиссиопных ;гова- совбольницу, гдѳ ѳму ампутировали ногу. десятка два красноармѳйцѳв. При борь- лѳчѳниѳм мэжет имѳть сѳрьезныѳ послѳдОграбление магазина. В полночь 36 бе нрисутствует на всякий случай вооруров на сумму в 100.000 руб. Тормазом в
ствия. От длнтельного действяя соляечных
коопе- жепный револьвером арбитр.
большом расширѳнии деятѳлыюсти являет- августа к сторожам базарного
лучей, падаюіцих неиосредственно на горатпва
инвадидов—на
углу
Сокодовой
и
Борьбд
Гдадилыцикова
с
его
медведѳм
ся ограниченность паѳвого капитала. До
лову, и происходящѳго вследствне этого
сего времепи <Ларек> не имѳѳт прав юри- Рождествѳнской —подошли чѳтверо н*из- снята была в Москвѳ на кино-депту и в пѳрепагревания мозга, возможѳн солнѳчный
вѳстных.
воскресенье, послѳ настоящей, борьбы на
аиче?кого лица.
удар. Далѳѳ, у близоруких от лѳжапия па
— Что подѳдываете?
сценв тѳатра, демонстрировалась тут жѳ
Выводы комиссии.
соднцѳ с нѳзащищенными глазами от прй— Караудим!
на пдощадке, на экранѳ.
ГосоргаЕИзацяи мадообращают внимания
лива крови в головѳ появяяѳтся наклон—
Ну,
вам
здесь
нѳ
место.
Ндите<ка,
мы
РІашѳлся
любитель
борьбы,
однн
изместна иЛарек“ , говорит предстазитель комисность к кровоизлияниям и усилению восьас
опрѳделим,—чаявили
пеизвѳстныѳ.
Еых
врачей,
который
выразил
желание
босин. За истѳкшѳѳ время за исключениѳм
палительного процесса сосудистой обоСторожа
сопротивлялись,
не
понимай
роться
с
Мишкой
в
один
из
сеансов,
но
в
ГИК и деткомиссии ѵвеличения паѳв или
лочки и т . д. У сильно близоруких воз,,хорошего
тона“
.
решительпую
минуту
сам
заранее
лѳг
на
новых пайщиков нѳ быдо.При чем носдедНѳизвестныѳ вынуди револьвѳры и, про- обе лопаткы,—попросту говоря, отказал- можно дажѳ значптельноѳ ослабдение зрѳния.
нпе ѵвеличили своѳ участие за счѳт при*
водив
сторожѳй в базарную лавчѳнву, за- ся, узпав, что в одном городе такая борь- Кромѳ непосрѳдственного действия солнца,
былей. Недостатком является скученность
пѳрли
там.
ба с любителѳм кончилась катастрофой: в жаркую погоду возможно и общее перѳкиосков в центре и полное отсутствиѳ их на
благоприцтствуют
—
Да
смотритѳ!
Чтоб
смирно
было,
а
любитель, нѳ вная нриемов борьбы с мед- гревание »ѳла, чѳму
рабочвх окраинах и по периферии. Есть
вѳдѳм, начал бороться жна силуа, мѳдведь усилениыѳ движепия, тесная одежда, ходькеходовыѳ товары на сумму свышѳ 6.000 т о .. .
Сами жѳ, открыв окно кооператива, егреб ѳго под сѳбя и сдомал ѳму позвоноч- ба и т. д. Оно обуславливает так называруб., которыэ необходимо диквидировать.
емый тѳпловой удар, Огсюда попятно, что
уиесли
оттуда денѳг и товаров по прибли- пик. .. Любитель тут жѳ умер.
Ііа нѳкоторыѳ товары накидки превышают
если солнцѳ действует и благопрпятно прп
зительному
подсчѳту
на
800
руб.
Оригинаіьное
зрелище
привлѳкадо
много
установленные губвнуторгом. Накдадныѳ
цѳдом рядѳ болезней, нанример при тубер„Заключенныѳ*
сторожа
освоболданы публики.
расходы, неуклонно снижаясь, всѳ жѳ еще
кулезе и др., то для солнцелечения нужно
были
утром
проходившим
милиционером.
Бдаи
нѳдовольные,
что
мѳдведь
нѳ
дикий,
ир.ололжают оставаться высокими. НаНисоблюдѳние целдго ряда правид. Солнцеа дрессированный, и что, стало быіь, оп
йсегородской ярмаркѳ закупаются товары нѳ
дечѳниѳ должно ироводиться под ртководни
разу
не
оскальпировад
(содрал
кожу
с
шпрокого потребления, а в бодьшинстве
черепа) Гладильщикова, или нѳ сдомал ему ством врача. Вооощѳ жѳ в жаркую погоду
4іарфюмерия, что в конѳчном счетѳ дяжѳт
сіедуѳт избегать усиленных движоний, пропозвоночника.. .
кшменем па „Ларѳка, и т. д.
гулок и т. п.
Этии недовольным Гладильщиков обещал
гжЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАІЪГЖЖЖЖЖл
При лежании на солнце обязательно нуя:Лавки на окраины,
в воскресѳньѳ „зарыть себя на несколько
говорят в прѳниях выступавшиѳ члены
2-ое обідедоступное кнно „Две сиротки", часов в могилу" и „выйтиоттуда живыма. но прикрывать голову шляпой, чепчиком
юрсоЕета. Если недьзя перенести имею- траг. в 10 ч.
Накзпупе, в субботу, на пдощадке была или чѳм-либо другим, при этом так, чтобы
щиеся, то при постановкѳ повых еѳобходиЗеркало жизни. „Похождення алѳриканки\ вырыта трехаршинной глубины могила, ко* были защищоны глаза.
мо в нервую очѳредь ставить их на окраиВеликий немой. „Его мѳтода.
торая освещалась рекламными плошками; |
нах, имея в ііих широкий ассортимент тоМаян. яМацисти (новые приключения г гут же стояла крышка-гроба... Но воскрес- і
маров массового нотребления.
10 частях).
ный дождь промочил могилу и Гладиль-1
Ответственный редактор
На основѳ выводов комиссии секцая
Вулкан. „Вокруг свѳта в 13 дне$я. 2
іцикову не поишлось демонстрировать восгорсовета поручила выделенной комиссии серия.
гресевье из мертвых...
'юставить резолюцито.
М. Гельфанд.
Фурор* «Джепаи укротѵітельница® в 6 ч.
IV!. Бр.
I
Д*

26 баржей под арбузы.

П О С Л Е Д Н Я Я

Происшествия

Вы реж ьте!

[201118128

&т т к ш ш

ОТНРЫТПРИЕМПОДПИСКИна

в 3 'Х действ., соч. ІПистера.

Начало в 9 час. вечера,
Цены местам от 2 5 коп, до "8 р. У 5 к.
Билеты продаются в кассѳ театра с 11 д о 2 ч. дня и с 6 ч. до 10 ч. веч.
Режиссѳр И. С. Жорж. Пост&новка Г. Бекера. Уподн. кол. А. Берг.

с 9 до З1^ часов дня
Ц
НАЗВАНИЕ

ГАЗЕТ

и

Ж У Р Н А Л О В .

Жизнь бев приложеп.
1-я сѳрия с придожеіше&і лЭкономическоѳ Обозрение“ . . . . . «
2-я серля с приложеппем «Сборник
Декрѳтов> ............................... ... .
3-я серяя с приложением „Экономическое Обозренве" и „Сборник
Дѳкрѳтова. . . . ........................
Гудок без приложепий . . . . . .
- Гудок с прилож евирм ....................
Красная Звезда со справочником.
Красиая Звезда с „Краеноарм." . .
Красная Звезда со справочапком
и
журн. <Красноармеец>
и
„Военный Крокодид“ . , . . . .
Кооперативный Путь без приложен.
С журналом „С м ы ч к а "................
Молодой Ленинец без приложений .
С журналом „Комар". . . . . . .
Финаксовая газета ...........................
Учительская газета. .
. . . .
Торг.-пром. газета . . . . . .
Рабочая Москва без приложеннй .
Рабочая Москва с приложениями. .
Ватрак ...............................
Новости Радио . . . ; . . . . .
I нзд. „Рабочая Газета“ ................
11 изл. „Рабочая Газета" с првлож.
4 ‘.Л2 жур. „іСрокоднл“ . . . .
III нзд. „РабочаяГазѳта" сприлож.
4 .ічв жур- юКрокодил", 2 Л«
„Юн. Строитеди* 2 № „Работн.*
ТѴ изд. „Рабочая Газетаа с придож.
4 ІѴо жур. „Крокодид*, 2
яЭкран“ и 1 І й жур. „Хочу все
знать“ . . . ...............................
У изд. „Расочая Газета* 4№ жур.
^Крокодил*, 2 № „Экран", 2 №
„Работницаи, 2 № „ІОн. Строителий и 1 жур. „Хочу всѳ знать“ .
Э ко но м ичр скА я

е

Сроки
1 м-ц.
выпуска.

Елседневно

Р. | к .
I
1 30
3

»
»

2 |

»

4

я
»
•Елседнѳвно
»
4

1
-?
Д
1

н

1

й м-ца і о м-ц.
■ '!
К.
Р- іIі К.
30

50

10

25

19

25

30

6

75

13

25

Кино-драма в 6 частях.
В гл. роллх ТОМАС МЕЙГАН и МАРТА МЕЙСФИЛЬД.

25 1 25
95
3

25
90

Картина иллюстрируется оркестром под упр. Покопопа.
Н ан ал о 1-го сеаиса в будии в 77? вечера, в праздиики в 61/2 чЦ ен ы м е с т а т о т 15 к о п .
__

0
6

50
50

о
о

50
50
60
30
50
50
10
—

50 13
65 і I
15
[ .— ■■ 2
20
3

V
4
1 і 60
3
1 і 25
1 ! 50
4
I
—- ! 55
»»
2
— ; 75
Ъ
‘ ^ 1 *,) 25
3
п
1 раза в мес. Ч- I
1 і 25
3
Ежѳдневно
1 — і 3
»
3 1 10
9
»
4 раза в мес. — | ! 6 1 '—
I
— | 50
»
Ежедневпо — : 40 —
. - "1
1 — | —.

90
35
50 !
76 ;
25 :
65
20
75 |
60 |
60 I
30
45 !
50 !

пі

о
о
3
л:
4
7і
і
1
7
6
“18
1О
—

>

кипо«роман в 10 частях.

Н ач ал о 1-го сеа н са р о в н о в 7 часоз>

С 20-го авгуета 3-я еерия.

я

ЗАНРЫТ

В ви д у рем онта
«П РО Ж ЕКТО Р»

киио
!

»

1

70

9

2

35 1ш_

■*

—

—
—
—
—
—

...

—

Ежѳмесячно
»
„
Еженедѳльно
Смена . . . . . . . . . . . . • Двухнедельн,
Ежемесячн.
Молодая гвардия .
Пионер . . . . ............................... Двухнедельн,
В о ж а т ы й ............................... ...
99
Ювый Коммунист , . . . . . . .
г>.
Тѳхнйка п Наука . . . . . . . . Еженедельн,

.—
—
'—
—
1
—
—
1
—

18
40
—
60
50
60
50
20
40

т1
—
1
1
2
1
1
3
1
4

54
20
70
35
55
55
25
20

м.

1
2
1
3
—
4
2
2
5
2

3 0 Л 0 Т А Я

08
20
20
20
—
95
95
45
90
30

Б В Я

Комедия-сатира А . Шейтана, в 3-х дѳйстэ. перев, Сабднна.
Е В А — В. Горская.
ИЕТЕР—Я . О рпов-Ч уж бинин.
<
Гіостанов, Я. В . ОрлоЕа-Чужбиннна. .
Иа нижпей площадкѳ мировой
О С І 2Г І ІЬ і Й І И ! артпсты
атракцион внѳ конкуренции
® іЧ й Г а ш
ш Москов.
Госцирков, представит, физкультуры выстаей школы пирков. акробат.

-

К

И

Н

О

-

........ —

Н ач ал о в 9 с п ол. часои е е ч е р а ,
Дены местам от 3 5 коп. до 1 р. 5 0 к. Абпц. доплач, 15 коп.
Худодс. руков. Г. П. Несмелов.

Адм. содр. К. П, Таубе.

О рк естр п о д упр. Е. С ем и хатова

Б У Ф Е Т.

?

Адм. площ. Нар. Дворца А. Н. Стиксов.
І Ш

І

ФАБРВКЙМ
шгатмлнни, шгавві ш

ЙППТЛО я а ги ,

все т е х н и ч е с к и е

шяш і
ирииадлеж ности

из

Д У и

I!
За справками звоните по телефону 2 — 71.
ПО ДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ:

В САРАТОВЕ— Главная контора, ул. Республики, д. № 30 (б. Асторип).
В ОТДЕЛЕНИЯХ ГЛАВНОЙ НОНТОРЬІ: В Аткароке, Балашове,
Оердобске, Вольске, Петровске.
САРСОВПЙРТИЗДАТ.

комсостава Р ККА О Б ( Я В 71 Я Е Т, что приом заявлений иа поступлѳниѳ в школу курсантами производится до 2 6 августа .ежедиѳвно с 9 до
15 часов в канцѳлярии учебной чаоти (Мал. Сергиевская ул., угол Александровской, здание бывш. гимназии УУІЬРИХ).
К заявлениям слѳдует прилагать справку врача о годности по состоянию
здоровья к воѳпной службѳ и рѳкомендацию партийной, профсоюзной нли:
......
* совѳтской организапин.

819.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ САРГУБСѴДА
I . А. Куликов, О Б Я В 7 1 Я Е Т , что 22-го августа 1925 года, в
10 ч. утра, в здании нарсуда 9-го райопа г. Саратова, будет прозведена

Г ІР О Д А Ж А

ДЕРЕВЯННОГО ДОМА с надворными постройками, принадлежащего ПодкосовоЙ П. П. расположенного в г , Саратовѳ пос. бывш. Дёконскнй за № 7 на
удовдѳтворение претзнзий Алексеева В. К. в суммѳ 483 р ., оценѳнного в
200 рублѳй, с каковой суммы и начнется продсажа.
825.
Судебный исполнитель КУЛИК0В.

С 13-го АВГУСТА С. Г. ПРИ САРАТОВСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ ОТКРЫЛО СВОИ' ДЕЙСТВИЯ швт

ШОЕ №09Ш

- ГОСУД4РСТВЕННОГОВАННА

с производством всех разрешенных правлѳнием банка операций.
К а с с а а в а о т к р ы т а с 1 2 -т и д о 5 ‘/2. ч а с . д н я .
1302-3
ТЕЛЕФОН ЗЙ 15-81

заказчикам

П Р И
УЧАСТИИ

ІЙСТРОЛЙ

—

ВНЙМДЙЙЮ ПОІПЙПЙКОВ:

П о д р о б н ы ѳ справки д а ю т ся там ж е .

ІИ Т Е А Т Р

СОДРУЖЕСТВО

В тор ник, 1 8 августа,

---

95 ! 1 85
3 — ! 6 —
1
—
1 50г
4?Т
-■•1 - 50 ! ■I3 —
3
■ ь 50
'• —
Уі
1 10 —
— 40
60 —
— —.
Двухнёдельн. -80 — — — ■—
-»*
1 50 —
Ежемеоячно --- 50
—
--- 35
1 ■_
3
1 50
‘Ежепедельн. — 50
5 50
з —
| Ежемесячн. — —
5 50
оо
—■
--І “
1
35
—

Двухнедельн,
Ежепедельн.
Ежѳмесячно,
»

сѳризз

13 и 19 августа

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ

60
85
*
—

■

в 2 сериях.

БАГДАДСКИЙ ВО Р.
В Е Д Ь М А.
Е Л Е Н А АРНЕС.
ОСТРОВ СОКРОВИЩ .

•3

Ж урнапы :

печатается и будет выдан

Н И Б Е 7 1 У Н Г И

__

- 1
1 | 55 і —

Делегатка....................... ...................
| Голос Нижпѳ-Волжск. Кооператора
Красный журнал для всех бѳз прил.

1309-2

Е ГО М Е ТО Д

7

О т д ел ь н о на ж ур . б е з газет.

=

13, 19 и 2 0 августа

75

і)
V
о

»

а

3

Ежемесячно .— 40
„Мурзидка" . . . . . . . . . . .
•„
— 50
„Хочу всѳ знать14 . . . . . . . .
40
„10и. Стровтелн" . . . . . . . . Двухнедельн.
(— ' 50
„Экран“ ...........................................
— 40
„Р а б о т н и ц а " ...................................
»

Техника и Жизнь....................... . .
Жизнь Искусства. . . . . . . . : Агроном. . . . . > . . - • . . •
Лесовод. . . . . . . . . . . . .
Землеустроитель . .
. . . . . .
Спѵтнкк коммуниста .
. , . . .
Красная ІІанорам а........................
Бегѳмот.......................................
.
Барабан . . .
. . ....................
Безбожник у станка. . . . . . . .
Огонек без праложений . . . . . .
Журнал для хозяек. ........................
I Журнал для жеащин.......................

н

а

кОНЦЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

В з . и іію . і. м . е

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ

Сегодні вечерои

1у б л и т Л 1» 1 9 1 4 Т й р а ж 9 5 0 0 0 .

Г А С Т Р О Л Ь

Трудколлектива еврейской драмы и музкомедии при уч. изв. артистов
—
И. С. Жорж, А. М. Берг и Рахиль Ж о р ж .-----------ВТОРНИК, 1 3-го августа.
Новинка сезона музык. ком. из репертуара Клары Юнг

Рынок

Борьбіі с медвшм

№ 187

ИЗВЕСТИЯ

« П О / І п Ш . М Е Т А Л ІА , КОЖИ, ДЕРЕВА, ФАРФОРА и проч.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ИМУЩЕСТВО ЛИКВИДИРУЮІДИХСЯ
Ь и КОНСЕРВИРОВАН. ТЕКСТИЛЬН. БУМАЖН. ФАБРИК.
Г З І Э І І Г І З Л Ш А І Г Ш ! - ЗАВОДЫ. МАСТЕРСКИЕ и КУСТАРЕЙ ИЗГОТОВШ П і / І Л Ш Й О І І . ЛЯТЬ ДЛЯ НАС МАШИННЫЕ ЧАСТИ и ТКАЦКОЬРЯДИЛЬНЬІЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО
НАШ ИМ УКАЗАНИЯМ, ОВРАЗЦАМ и ЧЕРТЕЖАМ.
ПРИСЫЛАЙТЕ СвОИ ТРЕБ0ВАНИЯ, ПРЕДЛ0ЖЕНИЯ, 0БРАЗЦЫ. --------Т Р Е Б У Й Т Е Н А Ш И П Р О С П Е К ІЫ .

ИНОГОРОДНИМ ТОВАР ВЫСЫЛАЕМ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖЕМ.
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№ ош вэі. Ванковский, 2.
У іе н и н гр а д , РІтальянская, 39.
Тел, 2-45*47 и 4-32-75.
Тел.1-73-61.
„ _______ Тсдѳгр. адрес: С ТЭ Р Н ІѴІосква и УІенинград.
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С0РЕВН0ІЛ1ИЕ

без переторжки на продажу строевого и дровяного леса на
корню для сплошной рубки по лесничествам Кузнецкого уезда
Саратовской губернии в количестве до 406 дес. хвойного и
400 дес. листеенного леса с запасом примерно 30100 к. с-

на еумиу по оценке окодо 560.000р.
Соревеование назначается в г. Саратовс, 2 помещении Гублесотдела (Коммуварная площадь, дом №26), на 15 сентября с. г. в 12 час.
дия, которое будет производиться как устно, так и путем подачи запечатапных об‘явлений. Все лица, принимающие участие в соревновании,
представляют до начала соревнования 8алог в размере 5 проц. от об*
щей суммы предколагаемой иокунЕи наличными деньгами или ценньши
государственнымн бумагами, которые принимаются по залоговой оценке,
устаеавливаемой НКФ.
Наддача при соревноваіши предлагается определенною суммою на
оценку в рублях и не менее 1 рубля.
С условиями продалги и предсявляемыми к соревнованию единицами
возможно сзнакомиться в Гублесотделе, а для осмотра в натуре следует
обращаться к мествым лесничвм.
Подробяые списки предсявляемых к соревнованию единиц будут в
непродолжительном времени отпечатаны и разослаоы лесопотребиіелям
для ознакомления.
ф
К участию на соревнованиях допускаются только государствееные
и местные учрелгдения и предприятия, как состоящие на государствепном п местном бюджете, так и выделенные на хозяйственный расчет, а
равно об‘единепная в кооперативные и общереспубликанские цектры коонерация лесная и по переработке дерева.
Прием запечатанных об{явлений будет прекращен с началом устных торгов.
1288-3

1-го сентября с. г.

Эксплоатацйонпая чаеть С а р г у б д е т к о м и с с и и .

В. И . Трынкина—ломбард.

квитан, Л

! со“ а*я^ у бооцстр°кас7ы.РДвР& На получ‘ 7Г2 087642, личн. карт. № 673 сармоботд.*

Н . Ф. Кириллова—свидет. № 44, выдан. кандидат. карт. Р ІІН 1 райк., метрич. вып.
0 рожд. Сар. дух. конс. и др.
724
й похкщен. Д0ЙУМ2Н. сч:НСДВЙСТВИТ.
СТ . А іТ о та п о в о й -м е тр и ч . вып. Сар!
срочно 1—2 комнаты идималѳнь
А . 0 . ІПаталина —п&еп. Курдкшскіш
кую квартиру
хотя бы с неболіі
_
и . Н. Червякова— справЕа рѳзѳрв. пер- дуХв конс. «от 1904 г .
723 виком—личн. карт.
740
шим ремонтом. ІІлатапо согла* 1(»о ^ав № полка.
812 ] М. А . Маштакова пасп. сомѳйн. ІіолоАлександры Ивановны Вилково5—иасн.
піению. Адрес оставить в к °нто- • д ^ Гильгевберг-Ид, кн. о. Совторгсл. | гр-ским виком, члеп. кн . КСМ № 11424 Сар. гор. пол. упр., руховноо вавещзвае
Ре »Сар. Лав.
1 № 5888>
789 і Лѳпннск. уком.
739 на имяХарлампия Петровича Виіаова,
мдіг-гпіігпдіііііиіііі
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