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Прием посетитѳй от 1! до 2 ч. дня а
гншещ редак. (зд. Созѳта, комн. Ка 7).
ТЕЛЕФ.: рѳдактора~ 5 5В, еекрѳтаря—
12-54. отдела «Рабочая жизнь> и общий
--5-57. вьшускающего—1-00, управляшщего гл. конторой —12*52.
П р и і ш м а е ш п о д п и с к а н а спе*
д у ю щ и х усгю виях:
На 1 мес. с жур „Кявщн“—1 р- 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Приколлект. подп.
для рабоч., служащих и нрестьяи с жур.
«Клещи> с доетазкой—90 к.
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Телефон экспеднции 2-71.
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Вторшік, I сентября 1925 г.
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I Н а 4-й странице.................— о. 5Э че»4**
| Среди т е кс та . . . . . . 1 тэ. — п і *
I
0 5 ‘явления с цифровым наборок
_?
на 100 проц. дороже.
I Об;явления сб утере докум знт., повд| ложение труда, от врачей и л е ч е б н т і
1
по! льго тно м у тарифу.
! >;Для М осквы и Л екинграда тао:тЬ«Г
'
на 50 цроц. вцш е .
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3 4 ІІЕРЕМЕЯУ АДРЕСА—1 6 к о п

Г О Д И З Д Д Н И Я 8 -о й .

Я 8 Я 8 Н Ч 1 :

С Н а 1-Я етраницв................................. «ои.

Р а б о ча я д е п е га ц и я ве р н у
пась в Герм анию .
Ч то т в о р к к я в Китае.
В о йи а а ІУ Іір о к к о и Сирии.
К р и зн с б о л га р с ко го лра
вительства Ц а н ко в а .
Суд н а д уб и й ц е й Б агин
с ко го и З е ч о р к е в и ч а .
Я п о н ски е л е тч и к и п о л е тя т
из М о сквьі в Х а р ь к о в .

бухгалтерии и
/ 5 . Э}
0ТД8Л 06 ЙЗЛ8ИИН 1

0 6 ‘явления приним аю тся в ко нт. „И з в е с ти й *
(ул. Р еспублики, 30).
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„вождей

Т одьбо чхо закокчидясь два социади-1 раз от обычного сухого
сти че д а х конгресса в Марседе— фраа-1 сстиля» своих іелеграмм

СССР й другие страяы

Советские делегаты на с (езд
СѴКОНЯОГО
профсоюзов Англии.
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Тревошное

Ц ін йоцш ш іі ш. аргзиіеяытво

СТ й т ь и
ПЕРЕД0ВАЯ.—Через голозы

положение в
маске.

Да*

06
укреплении вре стко м о в .-Д .
Лоиакин.
ш ш ш шр ш ііт ю м д м і

Ші ям ш м цкспмн

МОСЕВА, 30 августа т. Томский и тов.
Догадов уезжают в качесіве делегатов

Я® 199.
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Ііа процѳссѳ убдйцы Багинского и Вечоркевича обнар^лалось определенноѳ намерениѳ пра*
вящих кругов Польши обелить убицу и испольвовагь весь процесс для усилѳвия травла коммунистов. Этим процессом иольская бурясуазня
как бы говорит всем Мурашкам: „Продолжайте в
том жѳ духѳ, стреляйте, убивайтѳ коммунистов,
длл вас ужо готов оправдательеый дрйговор".

I
рабзчих
(?).
Русским
хорошо
извѳПАРИ/К. На заеедании с‘езда всеобЛОНДОН. Агенхство Гейтера сообщает
іцей конфедерации труда выстунил с стно, что воз^бновление сношений иа йерусалама;
речью фраицузский согдашатель Жуо, с СССР достигнуто благодаря всоІІо садениязі, подученЕіыіі из достокоторый высказалсн против един- і общей конфедерации (?!). Русскпе Еерньп йсточнзеов, иоложение в Дамасства профдвижения н восхвадяд со-1 нрофсоюзы будут допущены в рабочий ке крайне нанрлженное. По городу хо«
трудничество кіассов.
| интврнациочад, когда они согласятся пѳ дят французскне патрули, некоторые
Всеобіцая конфедерэцая,-—заявнд; нарушать основных подожений зтого общественные здания окружеяы колючей
Жуо,— провела ратификацию Вашинг- ннгернацноиала.
ироволокой и охраняются пулемеітаміі. |
тонской конференпаи, где бьш осущо-1 д 0 ПОВОду письма унитарпых (крас- Власти пронзводят обыскн. Вождь друзов |
ствлена социальное обеспеченйе. Все это | НЫГ) Ир0фСОЮзов Жуо сказал, что это оцуолйковал манафест, прязывающйй си-1
достигнѵто благодаря рефораистским ме-! 0бращоНие нн чю иное, как «ннкчем- рийдев првсоедипаться к восстанию.
тодам.
|цый маневр компартии». Речь Жуо была
Кому верить?
Жуо высмеял свои довоенные ИЛЛІ0' ; встречена аплодисментами. С‘езд откаПАГИЖ. Агентсаво Гаваса сообіцает:
зии относитедьно влаесовой борьбы н ; зался заслушать протест комитета
сожадед о том, что одобрид зааастоаку«,,8ЙСТ5йя против войны в Марокко. В ііротнвоположяость лондонскйм сообще*
д и іш , в Дамаске (Сирия)
нолаое спожелезнодорожниЕов в 19 22 году. ІІо
поводу СССР Жуо заявид:
Выступавшин затем дедегат Мидлон коѲствие. Друзы, после нанесенного им
Я знаю, какие трудности встре- заявил, чт1) для того, чтобы добиться фразцузскнзш войсками 24 августа тятила русская революция, я понимаю мира в Маровко, недистаточно оказать жедого пораженяя, отстуішли в горы.
нямрпрны
ня ча ть
совѳтское правительство, но нѳ давдапие на францѵзское нравительство, „
понимаю вмешательства СССР в по -зледует также оказать давдение и [ с«арокканЦЫ НаШБрбиЫ нача ть
переговоры е Францией.
дела других стран, а т а кж е в делаіна Абд-эль Керима.
Т о в Т ом ский
ІІАГИЖ. Агентство Гаваса еообщает
вз Феца, чтэ на собрании вождей марокВЦСПС в Ангдию, на копгреес профсою
кансках племен в Шешуане звачитель— Подсудиаіый Мурашко, вам
зов в город Скарборо.
ная часть собравшихся признала необМ у р а ш к о : — Слушаюсь!
Франция намерена закупать
ходимым начать переговоры с Францией!
о подчвнении ей> Короуе французских |
в СССР нефть.
ІІо сообіценню вернувшегося из аа- { ІЦРЙЖ 3-е заседание с4езда унитар- впредь, до полного осуществления един- войск без затрудяепия продвинулся »|
траницы председатедя нефтесиндэката, | ной конфодсрацпн труда отрылось речыо ства йрбфриженая. С‘езд вынес резол/о- крайнему пункту в северной областа пле* і
французское морское манистерстзо нрсд-. делегата автономных ирофсоювов Юара, цию о стратегии забастовок, подтвердив мени дранов.
полагает возобновить договор на по-ікоторый заявид, что единство нрофдви- необходаяость вссстороннего изучеция
ставку нашего мазута в следующем го-Іжения доджно быть осуществдено наіразлвчных методог, забастовок, чтобы- в
ду в усиленном размере.
іоснове Амьенской хартии и что трудя-; моаеит конфлпктов капиталиетам протиФранция заиупила В ССОР ! щиеся должяы об‘еданяться в борьбе | востояли организовапные кадры пролетаНа 100 КІИЛЛИОНОВ леса.
і против капитадизма.
рната. Кроме того резодюция предусмах-: Нриёйс правительства Цаннова.
і рнзает образование специадьнои секцаи;
1',ЕЯЛ. Но сообіцениям из юго-сдавПАРЙЖ. ІІредседатедь треста «Северо-1 Мо„ муссо заявзл, ЧТО
едянство|щ> аабастовкам, которой будвт поручено‘ ских источников, кризис правительства
»% ті ТпГіЛПТІІ-аа ООТ»ТТТАТТП1» л
I
*
' движеаием. Данкова за последние дни обостридся. |
Фрднцузъвих коммсрсантов договор оі «Уаитарная копфедсранпя труда,— сказад р у к о ію е т “ ТабаѴтовочяым Затем
произ ІІо слухак, кородь потребовад реоргани- ]
поставке трестом строевого леса насум -‘. ои— не мо;!-ет доцустать своей диквпносит речь т. зации кабвпета, путеи включения в нему
“ ѵ 100
1ПП мидлионов франков.
Апапі" ',>
дациз, как зто преідагает всеобщая
Лозовский, го дидеров ѵиеренных оппозиционаых Ангтікйсбше купцы тр е б уш т
и&ііервенции.
Наши летчини вылетели в Япо- конфедерация труда. Движение за един-;
встречепный партий.
Всюду
анпіичанам
мерещатся
ство непрерывно растет средн рабочсго
нию.
цри своем поАнглия
нѳ
дает
Франции
никакдасса.
Пока
едивство
не
будет
осущестПЕІШІІ. В субботу, в 6 часов утра
большевини.
явлеппи на
кой отсрочки.
ио пекинскоиѵ временн, два наших аэро- вдено, мы доджаы и впредь образовывать |
трибуне ддиЛОНДОН. Телеграмка Реитера зз Гонпдана «Р— 1» и <Р— 2> с летчиками комитеты иролетарсЕого единетва».
тедьной оваЛОНДОІІ. По сообщеняю из достовср конга сообщает, чтэ все видные пред*
Водковойновым п Громовым и механицней и пенаем і иых источников, англо французскоѳ со- ставител^ местной английской колонии
Затем с:езд принял резолюдит, одо- і
ками Родзсвичем и Еузнецовым вы- брлющую взгляды дсполкома федера- ;
сИнтернацао* |гдашенае о долгат, вопреки пубдичному убежденьг, чго иптервенция безусловяо
летеди из Некина в Токио (Япония), че* ции но вопросу сб единстве и тактику |
нала^.Т.Ловов-ізаявлекиш французского мивастра фи- необходима, чтобы заставить кантопскйе
рез Мукден и Корею.
скни произеес нансов Іьайо, не предусматривает ника- власта, которые не призпавы централь
иснолвома
в
деле
восстановлеоия!
пым (китзйским) правптельством, иолоследующуш кой отсрочки нлатежей.
единства. Гезолюдия предлагает иснол-1 Т. Л озовский.
жить конец бойкоту англнчан. Интер*
кому придерживаться этой тактикк и і
Речь:
Живые трупы.
ш
собой
ВЕІІА, В Беяграде (Юго*С-лавия) сос* вепция не должеа позлечь за
! тоялаоь под нредеедательством профессо- враждебных депствиіі в других частях
(К предстоящему пленуму).
ОСЛО. С езд норзежских профсо
2 ра Салтыкова конфёренция проживаю- Витая. Но пекинскее (китайское) пра*
В прощдок хозяйственная
работа; пащки кресткомов с каждым годои рас. Іюзов в Осло (б. Христиания— стощих в Юго*Славаи русских эмигрантов, щтельство должно быть предварительно
кресткомов развервуться пемогда, пото- іт у і, Но приходвтся заботиться не толь. ілица Нораегии) единогласно лринял
еосулдавшая іщшдок. дня созываемого уіедомлено о том, что предполагаемое
ку что она экопомичадкй быди е.табы,|ко о козачественнон рост4 но и качс. ірезолюцию: присоѳдиниться к анг;в Париже, в оМябре, с;езда русской выстушіеаие Кваятунгской провинцаи авНовое иодоженпе об обществах взаимо-' ствснном улучшении пх.
|ло русскому комитету, вядущему
| эмиграции. Было ііринято решение о под- ляется чието местной демонстрацией,
помощи— бодьшой шаг вперед по пути;1 Многие кресткомы шди по динии надоговорных
упорную борьбу за единый профсо(.держке на ссевде Николая Наколаевича. змеющей целыо защату
укренления кресткомов. Льготы и пре-; пменынего сопротнвдения, заменяя об- юзный фронт, войти с ним в оргаправ авгличан.
имущества дают возможяость в широких | щественаую обработку зачастую невыНарушение договорных прав кантонниззционную связь и приложить
размерах развертывать проняводствевную ! годным навмом или— того хуже— «исскими
властяміі иарчлизовало бы англий
всѳ усилия для сб‘единѳния междураооту.
лольщиной>. И выходидо, что факти. народного пролѳтариата
ское судоходство в ІОжаом Китае и приВ этом году экопомическае предпо- чески запашки вачественно не увеличинесло бы аягличанам болыіше убытки.
сылки ддя разватвя проазводственной вадись, а уменьшались за счет испольБездеіствие английског^ правительства?
ІАРЬКОВ.
Через*
Харьков
в
8апоі
щттш шшт
деятедьности—на-дпцо. Крссткомы име- щвны п нсвыгодного наима.
ВЕНА. ІГроцесс крестьян-ноз станцев ’ Согласно обвинительного акта, восста* гласит далее телеграмма, усиливает заПР&ГА. Сегодня пражский окруж- рожье проехала комиссия по ДаепроТакое подожение в дазьнейшем не
іот по губерннп дозодьно значительную
ной суд выкес оправдательный при- строю. На Харьковском вокзале т, Троц* ароисходет шри закрытых дверях. ІІа за ; іше иротекало следующим^образом: 15 ав- труднение иптервенции против Кантона.
яапашву,— урожай удовдетворитедьный, | может быть терпимо.
гозор 7 коммунистам, которые в кнй принял сотрудников печати, кото- седаниа судц разретиено присутствовать І густа 1924. года некий ІІоляков разос- Мнение, что китайпкими сцлами удастся
и в руках крестЁомов будуг знача-1
Общественные запашки должны
февралѳ 1925 г. были арестозаны рьш он сказад: «В целях избежаняя оиш*' немногим лАцам, и то с особого разреше-1 лал в ІОжную Бессарабию революцион* без помоіци англачан изгнать нывештедьаые хдебные фопды.
: быть обрабьтаны под руководством
власти^—безвадежяо,
по обвинѳнию в военной измене. бок нам необходамо проработать вопрос; ния. Верховный с^д отклоаил требова- ным организацилм циркуляр, в котором нае кавтояские
Оеиова, вокруг которой доджны груп-1 агронома, с применением культурсообщал
о
своеи
н^дначении
в
качестве
ибо
они
поддерживаются
«болыневисто
Днепрострое
в
его
предварителыюіі
|
ние
защитни&ов
об
отсрочке
процесса
Суд яризнал доказанным, что главпироваться хезяйственные задача врест-! ных слособов. А для этого необныѳ обвиняемые Дриак и Водичка стадйи, при чем решено не пристунать | Обввеитель ^тверждает, что восстание в военрука повстаніескгш движенпем, а скимн инструкторами, пулеметами и
комов,— это создание мощкых сель- і ходимы кресткомам специальиые
невиновны в военной изменѳ и что & строительствѵ Днепростроя, пока не |1Ужвои Бессі|рабии было поднято попри также об условиях получення собетско деньгами>.
ских и волостных фоидов, донеж- і участки, согдаспо существующеге расостальныѳ обвиняемыѳ не принад будут исчерааны все научно технические; казанию совітского правигельства, кото" го оружия. Одновременно невий ІІенину
Единый фронт иіѵіпериалистов
ных и натуральных, оргакизуемых | поряженвя Наркомзема. В зтом отноше- дежали н какому либо тайному о6*|и коммерческие проверка пдана и сметы | ро.е предложило образовать ревкомы в отпрасил в Ыоскву доклады, сооОщаюпротйв" Китая.
на случай стихийных бедствий и іп и и у нас пока пе все бдагопоиучао. ществу.
щие о принятых органвзационных мерах.
I строительства>,
(Вессарабии.
ТОЕЙО.
ІІО
сообщекию англо-японско^
организации помощи маломощным ! Нора вемедьиым органам попять важВслед за этим Ненину получал указавия,
слабым хозяйствзм.
і ность комитстеках зааашек и наделить
что восстание долйео осуіцествиться одно* газетм сДжапап Таймсэ, между держаОбрззовацве заиасных фондов может | кресткомы земедьными участками.
временао во всей Южнои Бессарабуи. вамя достигауто соглашение относиі доджпо итіи толысо за счет член-1
Производственная работа.
при этом, в случае поражеапя, повстан- тельно их ответа на требовапия ‘ Китая
ѵйих взносов, срадств, поступающих | Пропзводственной деятедьносги крестцам была обещана поддержка Красяой о пересмотре неравноправнвіх договоров.
со стороны^ и от аоенды доходных ■комов представляются широкие возможармии, В сентябре Иенину созвал сове* Этого соглашения удалось дѳдтигвуть
предприптий и общественных з а п а -1ностз. Все подсобные сельскому
щание вссх руководителеіі южно-бесса благодаря отказу Америаи от ее. прежЬ
рабских рсвкомов с целью определения него требовапия, чтобы державы соглаш екхозяйству прѳдприятия освобождаНадоготворчеству по самопроазвольно-; ются как от государствонных, та к
срока восстания. Восстаппе было пазна* сились на требовапия Катая о тамоД е л о
у б и й ц ы
му желаяшо доажен быіь подожеи ко- и от местных налогов.
чено вновь на 15 сентября. Ненігну по- женной автоеомии.
«Зто было соверизенно своеобдузской социал. иаріии и 2-го Іінтернаяиоиала. йзойда словами в бесковечных разное, невиданное еще в Бърлине
сзорах о методах ааябодее удоОного зрелище. соцяал демократы на улнседения между двумя стульямв, еще и цах Берлнна агнтировали за СССР,
еще раз изобразив на своих физиономиях на раздававшиесн из толпы воз';окращенпых за ненадобпостыо лаг.еев гласы: «Наши вожди исключат вас
высокоблагородную оппозадионпую мпву, из
партииг— делегаты отвечали:
еще я еще раз предоставав рабочий «Против этого іѵіы бессильны, но
класс самому себе, а также воле и ус- все же правду мы должны скамотрению буржуазии, соцеадвстичесвие з а т ь . Так начипает свое победокос«вокди» пошла... домой. Они сдедали все, ное шествие через Германию красная
чтв могли. А ярактические резуді таты? | правда о СССР и идея едзиого пролеРдбочйе массы ѵже ощутвли их... носом. і тарского фронта.
| Это шествие пе будст сцдощь бесВ те самые минуты, может быть, ирепятственным, не всегда удастся за
когда почтенные делегаты обоих кон- двйтить широкое и гладкос поле,— о, нет!
грессов, изнемогшие от «велшшх» и И правительеіво, п капитад, и полнция,
-сдавных? трудов, спешкли к своим и «Форверте» уже поджидают сіюго д о еациорадьным очагам, на немецкую бычу, чтобы прн ѵдобном случіе с реемдю, в городе Штеттане, ступила нога вом ринуться на нее и потонить гочругих делегатов, в громадном большии- лоса дедегатов в море репресйпй и к.іестве евоея тоже социалистических.
веты. Ііо что бы там ни быдо,\_а дедо сдеНашзгостиизГерманиипоработалиизряд- І дано. Совместными усилиями советскйх
нее,нежелнихкоддегипо партии вМарселе. и германеких' пролетариее пробита отОни искозесиди по Союзу ССР больше душина и через нее в рабочее движение
десатка тысяч верст, они метались как Германин и вссго мпра хлынула ыогуугорелве, подхватывая н нрибереган чая освежаготцал струя, которая, в конкаждый бодыпой и маденький кусочек це концов, смоет с организма гфолетаправды о первой в мире Республике ра- риата наросты согдашатедьства.
оочнх и крестьян.
Недаром мы г» вачаде статьи унпия.
нуди о двух марсельсвих конгрессах. ДеНо не о сладком отдыхе мсчтаюі тедегаты их собрались, вероятно, вкѵсить
г.ерь рабочие дедегаты. Сдедана тодько
отдых.
Иовая
струя
лервая половнна дела. Мы уже знаем, с заслуженный
хлестны их по дпцам,
сорвет их
каккм солидным багажем в головах и
мягккх
постелей.
В
ужасе
.іапяспых книагвах уехали от нас гер- с
манЬкяе рабочие. В втом багазе не ма- н бешенстве онн броеятся задержнвать,
о идейпых бомб,
коюрые должны забивать, останівдавать, затыкать,., Оаи
разяести в кзочья
дымову»
завесу извдекут для этой цеди все свои дринлжи и Елеветы на счет СССР и проде- ные пробки, но напрасно, ибо это свылать непоправимые бреш*і в позицни ше их сид, Онн будут отброшены, смя?-го Интернационада. 9ти бомбй нѵжяо ты, разбнты. Воды нового бурного под:
разбросать, нужно, чтобы взрывы в х і еи* МИР°В0Н пРОДетарской содидарностк,
к.трясли
сознание всей иногомиллионпоа I шквал еДВН0Г0 Фронта прокатится через
іотряс
их жалкае и ничтожные годовы.
ѵасеы терманскнх продетарвев
Самая трудаая часть работы герман-Работа начиаастся, Делегаты геррая- Іской дедегацпи начинается. Издади, всем
еких рЩочих првііилаются ‘за дсдо с : сердцеи, еще бодее мощпым нанряжени«стинао немецкой _добросовестносіью в | ем нашнх созидатедьных усиднй, будем
«одожиіедьностью. 0х уже
етыщат ■помогать и.м, будем у частвовать в нх
•іродетарин Штеттваа и Бердина. Даже; иоистипе великои и поистине сдавном
корреспондснт ТАСС отступает па атотідеде.

вож

Дей».

Вторник, 1 сентября 1925 г.
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Массовые аресты должностных
лиц.
ПЕКИІІ. По сообщению газет; убай»
ство мипвстра финансов, члена левого
крыла Гоминдана— Ляо-Джун-Еая, вызза*
ло оовую оже^точенную борьбу в Канто •
не, так как сяедствием выяснено, что
многие должностные лица из членов
правого крыла Гоминдана и нескодько
членов правительства, в том чэсле бывіпий главнокомандующий и пыкешний
министр иностраиных дел Іу-Хан-Мин,
замешааы в заговбре, подготовдяя иереворот против ньщешнего Еалтодского
правительства.
Согласно этим сообщениям, арестовано
свыше 100 должностных лиц, включая
Ху*Хан*Мина. Арестованные будут пре
даны сѵду ссобого трибунала. Образован
новый правительственпый кабияет.
Бывіний редактор
националистскоіі
газеты «Мия-Бао» все еще не освобсж
ден и содержится под арестом в глзвном
штабе зойск в Пекине. ЦК Гоминдана
постановил
опубликовать
манифест,
указывающйй, что редактор был яе
аршован, а похищен. Манифест требует
его пемедленного освобождения или хстя
бы законного суда над ним. Причияой
ареста послужило опубликование 16 ав*
густа непроверенного сообщения о смер^
ти Чжан-ІІзо-Лииа.

Китайскио

текстилыцики

выи

грали забастовку.
ПЕЕИН.
Забастовка на кахаГіских
текстильных фабриках в Ченг-Хау, где
5000 рабочйх бастовали в течеяие 3
недель, поддержаняая іірофсоюзом, згкончилась полной иобедоы рабочих.

Доходныс ііредпрвятпя укрепляют эко-і
„ п й , . , и и вниаание <к милым гостям из восточ-|миловаваи: «ви в массах, аи в свсеЗ слал несколько человек в округ, где на0 членских взносах.
] ноаичевву» чощ.ь, кресиомов и, вроме'
“
ар«.еты
н о
юдилось оружие, которые должны разВАРШАВА. Начавшийся процесс Мѵ ного соседства* (от редакции: намек; совеети я ке вахожу иотивов для по
дать
повстанцам оружие. В то же время
Регѵдярцые чденские взиосы с членов ■того, большая помощь мадомоіцным и
и
рашко, убийцы Багинского я Вечоркеви- па СССР) не должно здесь аграть роли.малования»,— все-таки Багинского
чзекы
Татар-Бунарского (название села)
обществ взаамопомощи введены с изда-1 средняцвим хогьйсгвам: на кресткомовча, вызвал необычайный интерес во всей Подробный разбор дела принесет двпй Вечорковича помиловал. Это лучше всего
ревкома
концентрироЕали силы в Везей-;
нцём аового яюложения об обществ. (ских предприятиях за переработку проПольше, Для присутствия на процессе в ную пользу ѵбществу, ибо все убедятея, дзказывает, что далеко не все польское
ске, куда должкы была быть дсставле* (
кзапм.г В црошлом году многие крест- • дуктов взимается гораздо мевыпе^. чем Новогрудсіѵ
общество
одинаково
смотрело
па
вх
дело.
прибыли многочисленные что нельзя безпаказанно выступать проны оружие и аммѵниция. Туда же прибыл [
кбмы с проведеяием этого в жизнь за-1 на частном цредпрнятии.предстаййтели печати, некоторые адьока* тив государства, а во-вторых,— те, кото- Поэтому, есла суд признаьт пужным вы*
прздадп. На местах наблюдалась пераз-1 В дальнѳйшем на производствен- ты, а также мяогие государственные чк* рые лосьііают в ІТольшу дзверсиоиные звать указанных защитой свидетелен, Невину с своем помощпиком,
бериха ео взиманием чденских взносов: | ную работу нужно обратить серь(От нашего московского корреспондента).
новники. Ероме бтих лиц, в зал суда банды и отдельных лиц на кровонроли* Гояйгвил просит вызвать также презиОружие прибыло своевременно. ІІосле
в однах местах члёнскае взносы быда|езное внимание. При аренде, построй- быдя допущены исключительно родствен- тия, серьезно призадумаются, зная, что дента Войцеховского, премьера Грабского
Трудно ност&вать тефск>’іо работу. На работѳ этого трактора в подшѳфной волос
всюружеазя всех 940 повстанцев, они в
сдншвом малы (3-10 коп.), в других до-, ес новых предприядаі нужен прежде биви бывших ііредставителей здминпст* если таким престушіикам и удастся й з * и министра иностранных дел,
пути ее проведения много торыозов, уклообучиля управлеяию трактиром 14
Везейсяе были разбиты па 3 группы и нов, из которчх ужс многиѳ сталн темами ти,
ходади до 5 рубдей.
—
Івсего хозяЗствснный подюд. Вездоходкрестьяя. Тракторпоѳ товарищество ставиі
рацяи и окрестнще поиещика. За два бежать наказания, то в польском обще*
Затем защитник Мурашко
ІІедзедь* двинуты к Татар-Буяару. Повстанцы для фельетовов. Вот ночемукрайне важно также мельншху, мозотилку и организует
В этоаі году в эту работу нужно вне ным, а теи паче уоыточным, предпри- дня до процесса из ближайших горсдов стве найдется не один Мурашко длн
ский произносит резкую речь против заняли иимещенае местного самоѵправ- учесть опыт болыпих шефских общестз, ко- ЕЗ цѳркви клуб.
сти ясность и по возможности однообра- ятаям не должно быть места в хозяйст- и окреетноетей в Новогрудск были стя- иепрпвлепия подобной ошибкиг.
ления и жандармерии, расстреляв ири торыѳ эту работу ведѵт достаточно проние размеров члеасвих взносов. Еак пра- ве вресткомов.
Далеѳ было органпзовано жнвотноводдесвуты силыіые отряды коняоі и ^яешеіі
Защитник наставвает на вызове сви* допущения к участию в процесее пред*
должнтольное время,
Аренда и постройка новых нредпрпя- полиции. Накануне процесса на базаре детелей, имеющих показать, что Мураш ставителей гражданского ыска, прд чем этом двух жандармов, городского голову
коѳ товаршцество (300 членов), котороѳ сбы
вало нужно повсемесіно ввести периодзМы здееь хотим рассказать о работе вает моюко в Москву, перерабатывает моческве— ежегодные сборы членских взно- тий должпы быть строго согласованы с куда с4ехались окрестные крестьяне, б ы -ко является чрезвычайно вспыяьчи - в своих демагогических выпадах полнта* п секретаря общин. Всдед за этим Ненину собрал все население Татар*Бунара шѳфского общества „Рабозей Газѳты“ , локо в сыр на 2 сыроварпях.
местными требованияии населения.
;»в.
ческого
^арактера
столь
грубо
нападает
48 дворов в волости при содействаи обди произведены повальные обыски, В вым чѳловеком(?!).
опыг которого признан удачным московна СССР, что председатель делает ему на главнои шющади и расиорадался о свнми парторганизацяями.
Пря аренде у частных предцринина- самый день процесса, не смотря яа
Помимо этих сборов, в особых слущества решили перейти на многопохьѳ.
*Вследот иѳ личных обид,—гово
чаях, допускать проведение едвновреиен- тедей нс принимать их п вачесіве срапославныа
праздник,
крестьявам рит защитник,— ВЯурашко не мог замечавие, предлагая не касаться взпро* поднятии краеного знамени, об*явив о
Особо пужно отметить органязацию кобыло организовано 29 декабря
ных пепериодическпх взносов на спе- «спецов»— лучше и выгоднее брать у в^езд в город не был разрешен. Но мне* сдержать своей ненаіисти, будучи сов ваешнен политики. ІТредставатель присоединепии Бессарабии к Молдавской І9 2Общество
4 г . , в ѳго состдве в настсящее время оперативной чайной, гдѳ в базарныѳ дни
і.иидьные нуждЫ, как-то: на обществен- госоргапов д добиваться долгосрочной оию местных жителей, эти меры была под вливниам тяж ких мучений, пѳ* гражданского иска адвокат Дурац иро* | Советской Республике. В Татар-Бунаре насчитываѳтся 608 чеаовѳк^ из них 330 ра- собйраются крестьяяе из всех сѳлѳней, тут
сит занротоколировать слова Недзедьско-1были сформированы больщие военаые бочих тинографии п 2,8 литературных сот- же имеются газѳты, даются агрбномичѳсное, бдагоугтройство, открытие культур- аренды.
деятсльиость ириняты с целыо охранить ГОрОД 8?Ш * Р8ШТЫХ в СССР. Мкожество людей го по адресу представит^лей гражданско* * части, двинутые затем против несколь* I рудняков и служащих издатѳіьства. Шеф- кие справки.
вых учреждеввй и т. л. 9ю нс следует ’ На произвпдственвую
і»
—
<» ! Р.ТОЛ ЙіЛИЛ ьоп*л чиг.гт ІТі!ітглтв>лт>п»лй плтгл.
моакного нападения партизанскйх отря разделяют подобные же чувства,
го иска, и затеи, заявляя: «я знал, с кем ких бессарабских городов. которые и б ы - І 01®0 ®ыл0 ваРТО нмд Иадѳшковокой волосчитать какой-либо замаскированной фор- кресткомам нужны кредиты ллк хо- дов.
Заложены показатѳльные участки и опытак что Мурашко в сзоем поступ
ли
заняты
повстанцами.
• отью. Вяземского уезда, Смолепской губ.
ты с минѳрадыіыми удобрѳниямнг, по сортв»
амею дело... >, передаег суду заранее приііой иазога, ибо решение общего собра- зяйствениой поддержки всех заянтересоЗ
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настроение
всего
об
испытаниш
картофѳля, со льноы и т. д. Прд*
Чго дало сбщество воюста?
готовлепные и подписанные польским нания общества взаимопоиощи (но не чле- ванных оргааизацай.
щества, возляущенного преступлеизвѳдены пѳрѳд иосевом анадизы семян ов*
депо.
тариусом доверепности жез Вечоркевича
нов коыитста) об отчпслевии на общеВ первую годову нужна поадержка со
17 сентября рудіынскае войска двиПреждѳ зсего выдѳлидо 3 товарищѳй. са, влѳвера, зьна, ппхеницы на качѳство н
Носде открытия процесса и формаль* ниями убитых Багинского и Вѳчор- и Багпнского.
ственпые нуацы
(поиощь отдельньш сторони ВЙК‘ов и сельсоветов, которые
пули отряды в Татар-Бупар, где прои- Одпн из них—хороший организатор т. Бу- асхожесть,
ного опроса относигезьно личности об* кевича, йх помилованием и обмезошел бой. Непину посла.т отряды пов- ров, другой. т. Даль, завѳдывад избой-чихозяйствам аз этих средств не выдает- нногда предпочитают сдать в аренду свои
й , наконец, намѳчаѳтся элѳктрнфикация
виняемого йосифа Мурашко и проверки ном».
тальеей и третий—агроном т. Алексѳев.
Доло
откладывается.
ся) выносится бодьшанствэи годосов.
станцев в направлеааи Нерушау; здесь Деятѳлъность этих тоаарищей при ноддѳрж- воюсти.
предприятвя частному лицу, а пе комивызванпых судом свидетелей, председа„Настроение польсного обВ отношении кудьтурно-нросвѳтитѳльной
Разкер, порядов и сроки взносов, вак тетам. 9то нужно изжить.
Об‘явив перерыв, суд удаляется на проазоіпло вторичное стозкновение с ру- ке и руководстве воего общѳства в цѳлом работы за это врѳмя проведены 32 агрояо*
тель суда предоставил слово защитвику
щества“
.
выЕнлась
а
оргаанзациооно-хозяйственяых
периодпческвх, так и едановрекснных, Транторизация
мынской
армией,
в
резулыате
которого
нресткомов — Шурлей. ІІоследний заявид, что в виду
мнчѳских доклада и беседы и 4 киао-сеанСпециальпо комавдированпый на аро- совещание, длившееся окодо получаса цовстанцы отступили в направлении Вил- мѳропрпятиях иомоща доревне.
устанавливаются искзючитедьно общима путь к сб4единению бедноты.
са с дѳмонстрированием с.*х. картин.
неивки 4 свидетелей из того мияималь- цесс >з Варшавы іірокурор высшего су- Поеле совещания председатель об‘являеі,
ково,
думая
иереправиться
в
СССР.
Око*
собрапияии чдепов общества. ОиредеВ одной нз дерѳвѳнь этой воюстж было
Общѳством ддя дѳревни приобретѳна киночто суд постановил: дело отложить, выз■У кресткомов за последнее время бодь- ного, необходимого для разбора дела чис*
да Рудницкин указал, что вызов больло Вилкова отряд был окружен румын- оргаяи8овано тракторкоѳ машннноо товари- пѳредвижка, которая демонстрирует рѳво
аевие разаера члснских взносов ддя
вать дополаительную группу свидетелей
шая тяга к трактору. Ересткомы, кото* ла вызванных судом сведетелей, процесс
шинетва свидетелей защиты являстся
скими войсками и частыо нопал в плен, щвство, в котурое воііши 50 крѳстьяя. То- люционныѳ и бытовыѳ картины. Прнобре*
отдедьных
груіш
хочяйств доджно рые имеют трактор, более жизаепны, боне может состояться, вследствие чего нзлншним, так как суду настроение ва главе с епископом Роппом, в вызове
варищество ириобрело при содействии оббыть строго согласовапо с действительчастыо
спасся бегством. Во время зтого щесгва трактор. ІІІоффоры издатѳльства лРа- теаы т&кжо фото-апиараг, радиоустаповка
лее работосгдособны... Для бедноты а без* дело вужно отложить. Дадее Шѵрлей
остальпых отказать. Предложение о пео громкоговоритѳлѳм, бнблиотекавВОО кннг,
и отношениѳ польского общества к
сражения Неннну был убит.
ною мощносіью и доходностыо хозяй- лошадников трактором легче запахать их
Сочей Газеты” нспользовалн свой отпуск на астролябия.
повторил требование защнты о вывове этим фактам иэвестны. Одпаео про- допущении гражданского иска откѵтонить,
ства.
За всѳ это время общѳство расподагадо
надел, Такое начинанве иужяо всеми ме* целого ряда другпх свадетелеі. Защит^
ктрор не возражад против разбора деда
9.000 руб. , яз авх 4.000 руб . дала
Сбор членских взяосов лучше всего рами подержавать н аоощрять. На это
Во время перерыва Мурашко здоронзк указал, что подсудимого нельзя а вызова свядетелей ао гзаве с епяскоГазета*в видѳ встуоитальноговзноса, *ЗЖ0
првурочив.т к момеиту * реадизации аужно обратить серьевиое внішаеие как
считатз^ уголовныи убнйцей, ибѳ если поа Роппом и ксендзои Огде-Кулаг.ом, вался со многими знакомими, бывгаима
руб. составилж «гдѳиокиѳ взаосы ш 2.500
урожая я яаканчивать нѳ нозднео 1-го кресткомам, так н другим организацаям.
В о в то р н и к, 1 сеитяб ря в 6 чаеов вечера, в п о м е щ е и и и і руб. ввятіл в долг, тоже у издатетьства
бы иредположйть, что он совершил пре- которые могут дать ѵказаняя п переае- полицейскими чиновниками.
ноября, и лить в искдючятельных сду—
к п у б а С О В Р А Б О Т Н И КО З (Театральная площадь)
юРаб. Гааеты".
гІерез трактор— к обседивен»ю бедяоты стуітлеиае без. всяких мотзвов, то МуНе все демонстранты еіце осво- і
еенпых страданиях^в ОССР.
чаяі допускать рассрочви.
Вот паибоіеѳ важныѳ практическиѳ шагн
с
о
с
т
о
з
а
т
с
Е
«
в коллектиш.
рашко следѵет не судить, п отправить «в
шѳфского сбщества. Тут пужно отмотить
ІірапЕльно поставленная работа по
бождены.
Ходатайство о вызове сзидѳУспех дальнейщего раввитня крестко* дом умалишенных.
бѳаусловно правильную линию шефства,
епределеник) п взиманию членских взноч^ов заішсит от плановости в работе. Всс Н о в ы э н а п а д к и на СССР.
телей: президента Войцеховскокоторая
выражаотся в организациоіцю'
ПАРИЖ. Арестованные в Париже
хоаяйствѳнной работе, увязвнной с кул*г
сов^ает крествомам значительные сред-1 хоадйствеяяые. мер.сшриятия крестао^в
.
тоа, чю этот продесс п«сзт всго
и
преиьера
Грабсного.
во
время
демонстрации
протеста
етяа.
турной и политичѳской работой в деревіе,
і должаы быті. точно пр^дгсмотрены хо- кзюійтсльный характер,— заявпд защитПредставйтоль
грзяданского
иска, протиЕ казни Гибнера, Книевского
| На будущео время эта работа будѳт ѵтлуб*
С0ВМЕСТН0
С
СЕНРЕТАРЯМИ
ЯЧЕЕК
Общественнал запашна,
] зяйствѳпно-финансовым планом и -оак- ввк,—-свидетельетвует ирасутствяе мно іадвокат
Гояагввл,
упочяяул,
і дена и пойдет но осповному руслу—вырп^
что и Р утковскріо 140 человек освоОбщественная запапгка в фояд креег- рлться на коявретные хозяйствевпые | гочислецйых предетавителой аоаъекой иіпрезидент
| ботки 3'5-летпего ітдаяа развитая сеЛЕска
Войаеховскяй,
заявивший бождѳны. Под арестом остались
= ^ = = = . 2 Р А Й О Н А Р . К . П . (Б )
зй,
заяв
I го хозяйсгва данной волости.
Я 8 Н А О Б Я З А *ЕП ЬНА.
2 ргщщом а РКГі (6).
;о«.і8 ве^яыі исТлчаск іоходо», * а - ; возможноств,
Д Ломакин.
I вяостраяяой печати, при чем нвкакое одаажіы я ответ па проеьбу о іто- еще 12 челозек
І
С. Т.
неа’

ііродоижение теиегр. иа 2 страиице
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Первая сессия горсовета
Пераоочергдше нужды
{ОЗЯЯПВб
Рабочне вітереіушпя о о іш іі оГО Прения Г0І
по докладу т. Смольян-

Соц.*демократы агитировалк за СССР

ВЕРЛИН. 29
августа днем
в Штеттин
ирибыл паГерманская делѳгация выѳхала на родииу роход
«Со(Из телеграмм).
веті>, на котором вернуласьизСССР
германская
рабочая делегация. Не*
смотря
на

В Г9СТЯХ Х0Р0Ш0. 8 Д9ИЙ.
*ис« худ. А. ЗУВОВА.

ТО, ЧТО ПрИ'

бытие делегации произопіло
на
24 ч. раньше срока, оеа
бшіа встре*
чена с большим энтузиазмом ожидявшеіі
ее
тозпой.
С
приветствиямивыступи
ди предста
вители Штеттинского комитета компартии, сою
за моряков
ш др.
Вак только
Предстаяители правительства и общественных органи
делегаты со*
заций Германии в ожидании воззращвния делегации.
шла с паро
(Из лРабочей Газеты“).
хода, их не
медлено окруйіііла юлпа. Со всех сторон аосыпались воііросы о том, что делается в СССР.
Вопросы задавали также полицѳйскиѳ чинозники, которыв специально спра
влялиЫ о Красной армиич
Делегаты заяішли, что они целиком, без всяких оговорок, признашт достойнстбо советской системы и государственного устройства СССР. Каждый из них
подчеркнул, что неемотря на все трудносіи, советская власть укрепйлась. Вся
страна развивается, промышленность быстро растет.
По дороге с ііристаня на вокзал толпа. провоясазшая делегацию, все время
ѵвеличявалась.

Ішпш оШіе

„Мы долшны сказать правду"—заявление делегатов.
БЕРЛИН. 29 вечером делегация прибыла в Еерлин. Весь вокзал был занат
огроанои толоой рабочих и работниц,
пришедших с красными знаменами. Одновременно к вокзалу были стянуты
ѵсиленные патрули полицеиских, вооруженных карабивами. На площади псред
вокзалом выстроились шпалерами члены
красного сошза фронтовиков, такие же
шпалеры были выстроены вдоль ь,сего
перроиа. Поезд, в котором ехала делега*
ция, запоздал на несколько часов, но не
смотря на это собравшиеся пролетарии
терполиво ждала его прибытия. Как
только делегаты вышли из вагона, раздались возгласы: «Да здравствует МосКЕаі», делегатов забросали цветами. Тес-

ным кольцом окружили встречавшие
прибывших товарищеі. Полиция тщетно
пыталась оттеснить публику.
ІІосле кратких прйветсгвенных речей
делегаты, сопрозождаемые членами краіѵ
ного союза фроатовиков, отяравялись по
своам квартирам. Проходя по городу,
делегаты прсдолжали выражать свое ис*
креннее восхищение перед Сіі СР. Это
было совершенно своеобразное, невиданное еще в Верлине зрелище: социал-демократы на улицах Верлина агитйровали за СССР. На раздававшиеся из толпы
возгласы: «Нашн вожди исключат вас
из партии!»— делегаты отвечали: «Протав
этого мы бессильны, но все же правду
мы должны сказать».'

По С овш ои у Союзу

П . ІОЛІШОП) 0 ..
Прах погибших будет перёвезен Всесоюзный автомобильный пров СССР.
бег.
НЬЮ-ИОРК. 28 августа тела погиб-

никова.
Доклад тов. Смольяниикова о комуналь*
ном хозяйстве вызвал широкий интерес
участников сессии. Докладчику было подано свыше 60 заиисок. Вопросы глав
ным образом касачись жалиіцного хозяйства, необходимости расширить обслуживание трамваем рабочих окраин и т. д.
По докладу высказалось больше 20
ораторов.
Тов. Суконкин указывал, что вопрос
продлинения трамвайной сети в рабочие
поселки уже давяо назрел.
Нельзя сокращать обсема комиунально
го хозяйства, говорит проф. Вормс,—
нужно во чтобы то ни стало увеличать
расходную часть бюджета на коммунальные нужды.
Т. Королев высказывается за сокраіцевие контролерского аппарата натрамвайной сети: 43 вагона обслуживаются
28 контролерами— это слиш&ом большои
штат
Тов. Мальков говорит, что город еще
ае изучен, нужно его спланировать;
строительство должно течь по плану.
Слишком ничтожны расходы на благоустройство.
В пренаях также отмечались тяжелые
условия, в аоторых живут студенты.
ІІредлагалось усилить ремонт общежитий
длн вуз ов. Здания техникумов—в безобразном состоянии, нужно передать их
в местяый бюджет.
Тов, Вальтероіѵі отмечалось безобраз»
ное состояние бараков, которые завали
ваются чеа попало. Эгот оратор предлагает цриспособпть дачи первои останов'
ки под жилье («дача-город»).
Тов. Кастровский говорит, чтонуж
но без задержек давать разрешения на
постройки. Нужна помощь экономиче
скими мероприятиями: отпускать в кредит материалы, выдавать ссуды на жилстроительство и т. д.
0 большой нужде в свете на раИчих
окраинах говориг тоз. Нефедоза. Она
отмечает неблагоустроенлость Солдатской
слободка: отсутствие достаточного водо
снабжения, немощеные уллцы, которая
осеныо представляют настоащие болота,
Тоз. Суров указывает, что жалищ*
но кооаеративное строительство тормозится самим губкоммунотделом. Им предла
гаются подчас уеловия, когорле заставляют отказываться от организации жил
товарищества. Техничссаие осмотры не*
удовлетворательны.
В заключительном слове т. Смольянни
ков сказад, что прениа иоказали, насколько коммунальное хозайство—живо
трепещущий вопрос. У нас очень много
пробелов и недостатков, но средств у
няс не хватает.
Горсовет должен показать сною органи*
зующую силу. Для того, чтобы благоуст*
роить нуждающаеся окраины (особенно

Ю П зодіния
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ны лиоо декларациями, либо стараясь
убедать нас, что гарантийный договор
устраняет опасность войны. Э то—лиц^мерная ложь.
В Гааге я заявил от имени ВЦОПС,
что настоящего мира можно добитя
лишь путем гражданской войны. Всеоброе развитие СССР, так как она пони- щая унитарная конфедерация труда дамает, что развитае представляет страш* ла остальвым сгранам прамер, как ианую опасность для каиитализма.
до вести борьбу протав войны. Профиатери гордится своей французской секНаступление капитала ускорит цией. ІІродолжайте итти по тому лсе
создание единого фронта
пути, мея^дународный
пролетариат с
вами.
Каково же в настоящий момент полоЕдиным фронтом против
жение мирового пролетариата?
буржуазии.
Наиболее характерным фактом являетЧто необходимо для того, чтобы бося полевенае английского рабочеуо власса, разочаровавшегося в буржуазной по- роться против капиталистической реаклитике Макдональда. То же самое мож- циа и оиасности новой войны?
Для того, чтобы защатать ближайшие
но констатировать в Бельгии и другях
интересы
рабочего класса, нѳобходимо
страках. Это есть следствие глубоких
всего создать
единый
изменений, которые произошли в эконо- прежде
мике всех стран. Наступление капитала фронт всех р-бочих организац*й. Это
толкает трудящиеся массы к образова- необходимо, чтобы осуществать минимум
требований пролетариата.
яйю еданого фронта.
Нас обвкняіст в том, что мы маневЛишь граждансной войной мож- рируем. Мы маневрирѵем, но этот ма«
ио добитьсв настоящего мира невр в интересах рабочего класса и наКаковы же в настоящее время задачи правлен против собственноков средств
международного об4единения
красных производства и реаяции. Единый фронт
профсоюзов и его секций?
нообходим, чтобы собрать массы
ІІрежде всегэ— проблема войны. Когда трудящихся против капиталистимы посылали делегацию русских проф- ческих государств. Единый фронт
союзов на международпый конгресс ми- будет создан не путем переписки, а пара в Гааге, Ленин нанисал для нее вн- пряженной работой в рабочих массах,
струкцию, оснсвная мысль которэй та, которая сплотит
рабочих отдельных
что надо всеми силами искоренять предприятий на борьбу против буржупредрассудок, будто бы борьба азии. В этом цель единого фронта. Стрепротив войны вѳсьма легкая вещь мясь достигнуть этой цели, мы не откаи м й ж ѳ т ограничиться
угрозой зываемся от нашей прежней точки зревсеобщей забастовки. В действитель- ния о пеобходимости веети работу внутрп
ности эта борьба очень трудна и она всеобщей конфедерации труда. Мыдоллепи
должна предшествовать войне. Междуна- • продолжать оту работу, чтобы каши идеи
родный реформвзм бопется поотив вой- * о мйтозах и средствах борьбы одержали

Лозовского

Перед опасностью новой
войны.
«Я нриветствую с'езд отименн Проф
интерна, который не может допустить,
чтобы буржуазное правительство, путем
отказа в выдаче виз, воздвигало китай
екі!Ю стену между ІІрофинтерном и его
французской секцией. С‘езд должен принять важные решения, которые отразятся на борьбе мсждународного профдви
жения. Европа утратила гегемонию в
обдасти маровой экономаки и политаки.
Емкость мирового рынка уменыпилась.
Во всех странах. реакция организует
свои силы для борьбы с коммунизмом.
Нопытки буржуазии разрешить проблемы,
созданные мировой войной, потерпели
неудачѵ. Надвягается новая волна импераалистических конфликтов и колониаль
ных войя. Мы стоим пѳред опаско
стью всеобщей войны. Буржуазия,
радакалыи еоциалисты-реформисты тіцет
ко пытаются упрочить мир.
Марсельский конгресс ІІ*го Интерна*
цаонала хочет избежать войны, оставляя в яеприкосновенности основы каииталистического
строя. Г арантийный
цоговор направлен против СССР.
Женевский иротокол и прочие продукты
оуржуазпой болтовни так же мало способіш обеспечить мар, как пилюлипред*
отвратить землетрясение. Ыежду тем,
буржуазия старается образовать во всех
странах фронт протнв СССР и нротивопоставить его единому фропту, который
создает между на родны 11 пролетариат.
Этим буржѵазиа хочет остановить быст*

У с л е ш

н ы е

операции губторга

Хотя Нижегородская ярмарка не кон-1 сделок, которыз на 20 августа отмечено продукцию мы воздерживадась ш> весьчилась и еще рано делать окончатель окодо 64 прод. общего ярмарочного обо- ма естественаой причине: имеются хорошие виды на урожай масличаых семян
ные выводы и говорить о результатах, рота.
II ступень не может вместить всех окон* тем не менее уже теперь можно сделать
Просвещение в Саратове.
Как сказаао выше, мануфактура от- а предусмотреть теперь будущие цеаы
Докяадчик тов. Валов иреииущест чивших I стуиень. Кроме того, у пас предваритедьную оцевку, тем более сво- пускается в порядке распределения Нар* па масло, конечно, весьма затруднительно.
венно остановился на достижениях и несоответствие мсжду сетью в центре евременную, что намеченная губторгом комвнуторга. Еще в самом начале ярСовершенно неожиданно
оказадся
кеюстатках. Успехи на*лицо, несмотря города и окраинами.
закупочная программа на Ииж. ярмарке марки на 70 проц, всей завезенной значительный спрос на двигатѳли
Имеются достижения в методическом выполнеиа, как мы увидим ниже, ь мануфактуры претенювал центросоюз.
на тяжелое сосгояаие местного бюд*
завода
«Сотрудник
революции>.
деле. Методическое бюро привлекло луч- размере 137 проц. задания.
жега.
Госторговля с подобным распределением Этому в значительной мере содействовал
шие научно-педагогические силы.
Иасколько значительно участие губ- не соглашалась и в резѵльтате неодноОсновная сеть сохранена.
В дальнейшем нужно придать второй торга в общих оборотах текущей яр- краіного обращения в цеятр бьыо достиг- удачно установленаый на ярмарке 8
сильный двигатель, демонстрацая работы
Это —очень важное обсгоятельство. ступепа профессиональный уклон, иуж- марки, можно судить но тому, что на
нуто согл*ашение: 60 проц. мануфактуры которого собирала значательное колаче*
Помимо средств местного бюджета па- но спецаалазаровать дететей на опреде* 10 августа сделки губхорга иревышали
кооперацаи, 40 проц. госторговле.
ство заинтересованных лиц, особенао
родное образование поддерживалось об- ленных профессаях.
10 процентов всего лрмарочного обоСаратовскому губторгу до 20 августа цредставителей сельско-хозяйственной ао*
щественной инициативой (например, шкоВ заключение докладчак остановился рота.
отпущено только 3 вагона мануфактѵ- операции. Ёдинственный имевшийся па
лы по ликвидации безграмотносТіз).
на беснразорыости, с которой хотя и
Ііамечено Оыло совершить всех закѵ- ры, и то после ряда настойчивых требо- ярмарке двигатель был запродаа в ЯерВ этом году выплачиваетеа более ак* ведется серьезная Оорьба, но нредстоит пок на ярмарке на сумму 3.420.000 ванай. Вообще для всей Саратовской гусию.
куратно зарплата. Имеется также неко* еще сделать очень многое.
рублей, куплено же на 4.680.173 руб., бернии Наркомвнуторгом нредназначено
В общсм, однако, вадо ііолагать, что
торое ее увеличенае в среднем до 40 руб.
Не докладу т. Валова было подано т.*е. 137 проц. задания; ио иродаже ІО вагонов манѵфактуры. Это колачедо конца ярмарки намеченная врограмма
Развертывается ремонт шхол. В 1924* 65 записок.
намечено было на 917.550 руб., прода- ство опротестовано, по резудьтат проте* сбыта тоже бѵдет выполнена до 100 нроц.
25 году отремонтировано 91 школьное
1.0 на 534.510 руб. 26 кои. или 58 ста еще не известен.
Внимание музеям.
здание, на что дстрачено около 90 тыс.
Остается еіце сказать кое*что о креироц. задания.
По некоторым формадьным причанам
рѵблей.
дитно-финансовых
операцаях.
Из
покунок
можно
отметить
закупку
губторгу
пришлось
за
сзой
счет
купить
Проф. Рыков останавливаегся иа тяВажао отметить усиление связа с
Банки в этом году, очевидно, внодне
желом положеаиа музеев. Саратов 220.000 пудов масличных семян - для мануфактуру также для «Ларька* (1 с
массамн. Кэмитеты содействия (комсоды)
уяснили себе всю важность своевременмаслобойной
промышленноети, пол. вагона) и для ГИКО (полвагона).
скяй этнографический музей в те- нужд
— лучшее тому подтверждение. Указав
ного
открытия кредйтов. С этой сторины
400.000
пудов
железа
для
завода
име*
Таким
обраюм,
мануфактурой
ІІижегочение гсда закрыт. Между тем,
на сдваг средп учительства, сиаянносгь
музей —лучший проводник просве- на Ленипа, 5 вагонов бумаги и карто* родская ярмарка пока не была насыще- работа банков была весьма удовлетворн
органов пародного образования с комсо-.
на для полиграфической промышленно- на в достаточной мере и не было возмож- тельной и претензий к ним, по крайней
щения в массы.
молом, пионерским движением, тов. Васти, 50.000 пуд. парного веса кож ности удовлетворить на ярмарке всю по* мере со стороны губторга, быть не молов останавливается на последнем поБлиже к производству.
сырья и 50.000 шт. овчины для нужд требность губторга в мануфактуре.
жет.
становлении Совнаркома (о доведении
Вообще Саратовск. губторг, зарекоменкожнромышлеяности.
Что же касаетсл железо-скобяных то
— Оканчавающие I I стунень в обшкольной сети до размеров 22-23 года),
В области поподнения занасов пром- варов, то все потребности губторга бу- довав себя еще в быдые годы ваолые
которое преду^азывает путь дальпей* щественно- полатическом отношении несолидной и устойчивой организацией,
товаров для нужд торговли можно отме* дѵт удовлетворены.
достаточно воспитаны,— говорит т. Яро*
шего развития народного образования.
тить круиные дедки с мануфактурой
Остадьные товары частью закуплйны, пользуется на ярмарке обшираым кре«Мы миновали переломный период; славцев.— ІІадо болыне знакомить уча(на 572.324 руб), железо-скобяными то- частью находятся в стадаи сереговоров дитом и значитедьным вниманаем со
нас сжидает только движение вперед»— щахся школ с местным проааводством. варами (на 1.419.358 руб.), бакадейстороны ярмарочной клиенхуры.
а закдючения сделок.
Выступавшие работнацы предлагали
говорат г Валов. В городе наша за*
Можно с удовлетворением отметить,
ных товаров купдено 100 вагонов на
Недостаточяо форсированный
темп
школы
к
дача сейчас не стодько в количествен- больше праспосабливать
сумму 966.965 руб,
сбыта
издедиямя местной промыш- что Нижегородская ярмарка год от годѵ
ном распіізрении, сколько в качест*
Т^ Д' ’
Следует подчеркнуть, что в общем ленности об4ясияется, с одной сто- приобретает все болыпее и болкщее
венном улучшениа постановки дела натоваров
на значение в товарообороте республики ж
П омехи В ШКОЛЬНОМ строита/.ь- і заво3 товаров на Наж. ярмарку, по срав- роны, сдабым завозом
родного образования. Надо еще болыпе
інениюс ожаданием, незначителен. Чув- ярмарку нашима трестами, а с другой что все скептические предсказания о ховтянуть широкие массы.
I ствуется острый недостаток в сырье и, стороны--требованием немедленной поста- де ярмарки текущего года не оправдаЕсли коснуться бюджетного обесаече
вки этах товаров. Так, например, было с лась.
Тов. Марновостанаіаиваетсяна сие- • главным образом, мануфактуре, которая
Работа ярмарки оказалась на должяой
нил, то оно было дла школ Саратова в цифаческахнедосгатках просвеіценая
в отаѵекаетея в порядке расиределения. продукцией маслотреста, на которую Оыл
24 25 году определено в 1.582 тыс. р., Саратове. Первый— мяогосменность за * 11а ярма}К) намечается определенное большой спрос, но только на налачный высоте.
Я. Шилов.
фактически мы получили меньше и все нягий. Это лрепятствует введению тру* стремление к заключению контрактовых товар. От контрактовых же сделок па эту
таки, вмесге с общественными сред- довых начал в школу. Нужно расши*
сгвіми, бюджет на пародное образование рить школьную нлощадь,
в городе превысил 2 мил. рублей.
Вэпрос о кубатуре и площади в
в школах—это в прос сохранемия
Наибэлыпий процент расходов в 25и углубления наших педагогиче
26 году падет на социальное воспитаских достижений.
ние 81,3 проц.),~па политпросветрабо*
Т. Шварцер высказывается запредо*
ту 8,2 проц., на профтехваческое обраВ учреждениях охраны материнства
ставление льгот кустарям и ремеслен*
зование 5,5 проц. и т. д. К сож ленаю,
ІІереселение крестьян в пределах пра* огнестойкима изделиями. В Дергачах от
нвкам, которые обучат детей ремес- (яслях, детдомах) за посдеднее время,
норма расходов в 25-26 году не ув вого
берега Волги идет более или менее крыт кирпичный зав?>д с годичной выдам.
благодаря все возрастающему подкидыва*
личе^а ио сравненцю с прошлым гоѵспешно.
Всего выдано разрешевий 89 работкой 200.000 штук и в Озинах—
Как вадно из заявления выступавшей наю, число детей, находящихея на вос*
дом.
черепичный, с
выработкой 500.000
т. Бочарской, в поселке1 Юриш и Де- патании беспрерывно увеличивается. В домохозяевам илн 750 душам.
Изменения платы за обучение в шко
штук.
Что
касаетси
переселения
в
Самарсконском много переростков осталось за аастоящее время в трех детучреждениях
лах не придвидится. До сих пор средНа органазацию этих заводов был>
боргом. Там имеется нужда в школе- находятся 360 детей, при коаичестве кую губернию и Сибирь, то оно задерства комсодов тратядись нецелесообразсемилетке. Библиотеки поселка не имеют мест равном 300. Ири чем даже штатное живается потому, что ГЗУ до сего вре- отпущеио 6.000 р. Оба завода работают
но: опи должны преимущественіо иттв
нужных книг.
іколичестко коек расчзтано не по нор- мепи ве получило аа эхо разрешения вполне удовлетворитедьно. До настояще
на хозяйственные нйдобности.
го времени выработано 120.000 череВ заключительном слове т. Валов от-1 мадьной кубатуре, а из расчега 0,8 куб. центра.
Всего в нашей губернии иеобходимо пацы и 30.000 карпичей,
метил,
что
в
президиум
губисполкома
|
саж.
на
ребенка.
Та^ая
скученность
вы*
Какие имеются еще недочегы.
Кроме этого сельстроем в Новоузен
внесен проект о льготах для кустарей,; зывает бодьшую забодеваемость и смерт* переселить до 175.000 душ. Болыпую
часть
этого
колнчества
представляется
скай
уезд посданы техники, которые
ІІрежде всего, малая обеспеченносгь которые возьмут детей на обучение. 1ность.
учреждений дошкольного
восаитания. Преднолагается также запретить лав- За 23 и 24 год из 500 прошедших возможным выселить на зелли госфон- приступили к постройке 22 усадьб ог*
нестойкого типа. Для построек строи
Дальше, сеть школ II ступеии не соот- кам госспирта продавать спарт детям подкидышей 257 умерли. Подкидышей в да (90.000 душ.).
За
врсмя
с
\
января
по
1
июля
с.г.
тельным
коллектавам отпущеаа ссуда в
ветсгвует школам I ступени, поэтому моложе 16 Іет.
23 г. было ежемесячно в среднем 15 в
ваявок на переседение поступило от 2352 размере 6000 р., из расчета 300 руб.
24 г. 20 и в 25 ъ 25 детей.
Отдел охраны материнства и младен домохозяев или 15.686 душ. При этом на каждого домохозяина.
На ряду с этим производится подготочества губздрава еейчас стоит перед главная массапереселенцев стреиится вСивопросом расширения сеги домов ддя бирь(767 домохозяев),в Новоузенский уезд вительная работа по постройке еще 70
(727 дом.) на земли госфонда (441 дом.) усадеб. При чем возведенае их пачнется
детей до 3 лет.
в неородолжительном времени.
Более же действательными и эконом и в Самарскую губ. (259 дом.).
Особенно осторожно крестьянство идет
В свяви с ожидаемын наплывом пеяыми мероприятвяма в области охраны
на переселение в Новоузенский уезд, реселенцев, в будущем году предпода*
матмдада
могут
быть:
социальная
ш
>
<
Рожы Аткарск—85 коп.# Пѳгровск—8
Просо: Аткарск —6С-65, Камышин 70.
гается построить 200 усадеб. по утвермощь матери а, как временная мера, боясь засухи.
еоп., К узне ц к~ 9 0 коп., Камыщан—75 к.
Всего в Новоузенском уезде для нере- денному ГЙК плану.
Подсолнечник
маелян
.:
Аткарск
120,
*
пичгпѵчм - патпонат
Воль:к, Сердобск и Новоузеясіі привоза Нетровск—123, в оета-іьных оюутсгвует.
Р»311» зки - патронат,
нет.
Лесомелиоративным округом аа
л
Работа по окабанвю иомощи матери селеацев, как Саратовской, так н других
Пшеница в аривозе только по двум гороЧечезица: Аткарск -125* 140,
Петровск
гѵберний, приготовлено около 500.000 д. ложены 2 питомнака декоративных и
здолжна
начинаться
с
родильных
домов.
дам по цвне: Камышин— 125-140, Нов> 130, Куанедк—140.
) Если на первое время оказывать помощь земли из расчета на 10.000 хозайств плодовых деревьев. Один из них в Ноуз^нск— I )7-іЗО.
Нанбодыхшй прзгвоз р х >і —800 возов,
лли 60.000 душ.
воузенске, другой в Дергачах. Пря этом
Овес: Аткарск -00-70,
Пеѵровск —65.
300, подсс
подсоднечаида масд.-ІО?! ТОДЬК0 100 матеРЯИ по 15 РУ6’ Н Ме‘
Кузиецгс—63, Камышин -8 5 , ъ остаіьных ошоннци—300,
До настоящего времени зачислены на дички плодовых деревьев уже окула*
ісяц
,
это
составит
ежемееячныи
расход
в
чечевацы 120 возов.'
привоза пет.
! 1500 руб. Другой формой подержки землю 144» домохозясв с количествоа рованы.
Ячмень: Камышвн—80 коп, В остадьвых
В Сердобске вторыв сутки идут сильвые
Также заложены оаытно-показатель
нуждающихся матерей может быть орга- душ—11.154. Из них окончательно водотсутствует.
Д^жди,
ные снегосборные полосы в 15 верстах
аизация дневных яслей для детей безра- ворены 469 домохозяев.
от Дергачей на плоіцади 220 деслтин
Помощь переселенцам,
ботных.
и приступлено к устройству парка па
Всем
переселенцам
семссуда
выдается
Примерный расход на ясли может
Моніполию на погрузо-разгру- ] Надо открыть сбѳркассы ПРИ ^выразиться в год в 5000 руб. Третіим в нсрвую очередь, а так же производит- территории санатория легочных больных
зочные работы отменить.
|
ссыппунктах.
мероириятцем может быть открытие оо ся льготный отпуск леса. В целях об- в Красной речке. В настоящее время
Артели иогрузо-разгрузочных раоочая
ІІо районам хлебозаготовок у боль-' щежития для одиновах и бесориютныі служивания их агрономическами салами ведутся подготовительные работы по
оказанию помоща в обдесении всему
оргаяизовааы 4 участка.
в рлде железно-дорожных иунктов, в ч і- шанства, а может быть и увсех хлебо , матерей с грудными детьми
бгибсельстроем
открыты г пред- населению.
стности Карабулаке, самостоятельао (мо- заготовителей, наблюдается отсутствае' Все »та ыероприятия преддожены от3.
жет быть, и с санкции местной власти) денсжаых ящасов дая хранеаия денег.' делои охр. матмлада внаманию губздра- приятия по обсдужаванию наседения
устацовили монополаю на ногрузо- раз- Хлебозаготовители крупные суммы де- ва и центра. Разрешение этого бэдьао
грузфные работы. За погрузку зерна нег принуждены носить в карманаі, что.го вопроса должно быть как можно ;
ами береіся по одной коп. с пуда, меж- ае безопасно во мвогих отношениях.1скорее. А пока... отдел охраны материн
ду тем, крестьяне окрестных сел просят Нааболее желательным выходом отсюда ства в младенчества осаждается еде- і
за погрузку только по полкопейки с пу из полэжения была бы организаиия при дневно толпами матерей. Пока детские
да. Соответствуюіцим оргаяам на это на ссыпных пунктах сберегательных касс, ясли и дома перегружены на 30 проц.!
до обратать внимание. Хлебозаготовите- что ужс практикуется во многих гу- На каждое_ место в яслях по нескольку
лям должно быть дано право сдавать бернизх. Сбсркассы при ссыппунктах. кавдидатов. Ыад этим вопросом стоит
погрузо разгртзочные работы кому-угод- кроме того моглнбы оказать значитель призадуматься не толькогубздраву, но и П П А Я П О І І І І Т М Я З Я Г П и Ж в Н Ы
и я 1 П А п ц а і|
но на пачалах свободной и здоровов кон- ные ѵслуги и крестьянстру, реализующе- работникам женотдела, домашним хо | ■
і»«*і
п « і ѵ ѵ р ір ѵ ц а
вуренции.
му хлеб.
Ізяйкам и обществ. организациям.
На-дийХ в с^юзе аочатннков состоязась совы ѳ затрудненЕ Я , подаграф ичдск ая п р о
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Хлебозаготовки

ЛРМАВИР. Одеа машина системы Хлебозаготовки Хлебопродунта.
ших т. т. Склянского и Хургина прибыли в Нью-Иорк, где они будут преда- «Мерседес» прибыла в Армавир 28 авСаратовской кон горой Хлебопродукта
ны сожжению. После этого их пепел густа, в 5 час. 10 мин. Оетальные ма- сг начала хлебозаготовительной кампа*
шипы нрибываля вплоть до 8 час. вечера.
будет неревезен в СССР.
нии по 25 августа заготовлено всех
Помощь сеіѵіье т. Снлянского ГЛотоцикяетный пробег Москва- культур 899.000 пудов. Из них з іго
Ха$ьнов-Иоснва.
МОСКВА. В виду отсутствия. у семьи
товлено в тысячах пудов: ржи— 633,
МОСКВА. 30 авгусга Москва встре* пшеницы— 119, овса— 78, чечевицы—
и родителей Склянского средств к суще*
ствованию, правление треста Моссук&о чала участвиков мотоциклетного пробега 68 и прочих культур—1,
постаяовило: просйть правление Сукпро- Москва-Харьков-Москва. Первым к фиАвгустовское плановое задание по
ма ВСНХ разрешить выплату полного нишу в 14 час. 1 мин. пришел франхлебозаготовкам
выполнено Хлебопрщкцузский
гонщак
Дюмулен
на
машияе
оклада Склянского его семье в течение
нолугода.
Кроме того,
постановлено сЖилет», за ним через 17 минут при- том по 25 августа на 102 проц.
тіросвть соответствующие инстакции о был российский гонщик, однофамилец
Средне-заготовитвльные цены
назначении пенсии жене Склянского и французского—тоже Дюмулен, на машиее
по области.
«Харлей»
с
кодяскоп.
Далее
постепенно
обеспечить его детям возможность бес
прибывали остальные. К 17 с полов.
платного обучения.
По данным Сар. конторы Хлебопродук
Военная школа имени т. Снлян- часам, когда был закрыт финиш, приш- та, средпие заготовительные цены по
ли веего 18 машин.
сного.
всен области таковы: рожь— 90 кон.,
С финиша все колопны мотоциклетов с
МОСКВА. Приказ наркомвоенмора в
овес —71 коп.; пшезица— 1 р. 33 коп,,
музыкой направились в Москву на
иредреввоепсовета по поводу смерти т.
чечевица— 1 р. 36 к. за пуд.
Красную площадь, горичо приветствуе*
Скляеского гласит: «В увековечениепамяти
мые населением,
50.000 пуд. чечевацы за грат. Склянского и в ознаменование его заЯпонсние
летчики
полетят
в
слуг перед рабоче*крестьянской Красной
ницу.
Харьков.
армней, однуг из стареаших военных
Са[У. конторой Хлебопродукта получен
МОСКВА. 10 сентября японскле летшкол— пехотную Ленивградскую,
где
наряд
на отправку в количестве 50.000
чики,
находящиеся
сейчас
в
Москве,
по
началась деятельность т. Склянского по
формуроваяию Красаои армии,— назвать приглашению украинского правительства пѵд экспортной чечевицы в Иовый Порт.
К отгрузке присіуплено.
вылетят в Харьков.
его именем».

Речь

свраги), нужен широкийгосудірственаый
Иэбирается комиссия из 21 человекаі
кредит, по крайней мере выдавать ссуды для выработки предложений по докдаду I
по 100*150 р. на домовладение.
тов. Смольянникова.

Цены на хиеб 31 августа

Что тормезит зиготовкі?
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і верх. Конечно, трудности, предстоящие
нам, велики.
Некоторые вожди реформизма выступают иротив едапства революционных
рабочих, потому что эти вожда образуюг единый фронт с буржуазаей, но
масса членов реформастсках профсоюзов
стремится к образоваиию единого фронта
с революционными рабочими и идет навстречу нгшам предложениям. Единый
фронт есть первый практический шаг
на пути к единству профдвижения. Мы
должны сделать все возможное, чтобы
рабочие— члены различных профорганизаций— выступали сообща. Мы не ста*
вим никаких условий для создания единого фронта, кроме едааственного: рабо
чие дсджны действовать против
буржуззии сообща

Буржуазия боится сплочения
рабочего класса.
. ІІочему это наше предложеняе встречаег ожесточеппое ііротиводействие? .
Потому, что буржуазия опасается мощи сплоченного рабочего класса. Единый фронт есть начало едянства профдвижения. Чтобы гіритти к этому едицству, необходимо обсяспиться честно и
откровенно. Все, кто полаіает3что единство обозначает устраненае идеологиче*
сках разногласий, ошабаются. Эги разногласия останутся.

Нант

путегл осуществить единство профдвижекия во Франции.
Заявляю, что единство профдвижепия
во Франциж может быть осуществлено
лишь на основе Амьенской хартии, но
Амьеяская хартия была хартией классовой борьбы. Разве Амьенская хартив
дает основание для сотрудничества с
экономгческим советом, для сотрудничества в органах буржуаяной печата и
для поддержки левого блокяЯ

Диренцией лолучен ряд крупных заназоз
закреплднных договорами, что обеспеч івает
полиграфическую промышленность рабогсй
на весь 25-26 операционный год с максимальной нагрузкой предприятий.

мышхениость имѳет реаіьныѳ доотиженяя.
Результаты колхѳктнвной сдвіьщяны «
еаборных цехах даіж: яо 2-ыу отдвленню
норма выработки доходиіа до 12.000 йу&н
в дѳнь на наборщвка; по 9-му отдѳлѳнвю—
9.152 буквы и по 10-му отделенню —8.240
букв; в срѳднѳм по всѳм типографшям—
10ч-100 букв. в ию іе быіо нѳкоторое пона
женнѳ. В общѳм, сдеіьщииа нмѳла свои
положитеіьныѳ стороны. Несмотря на зто,
полиграфнром являѳтся убыточным.
Сейчас пѳрѳд хозорганом стоит вопрос
о перѳходе поіиграфнромышленности на
нѳограниченную сдеіьщину, которая даст
возможность свдоровить и укрѳпить ироизводство треста и поможѳт вылѳзтн к?
убыточности.

Нужно улучшить качество.

Рвзолюцня,

городская коифаренция ФЗК, уаоіномочѳнных я дѳлегатов от цехов. ІІрасутствоваю
попрежнему протав тако- много рабочих.

I
Жуо утверждает, что всеобщая козфе- сказывается
дерация
труда— геперь и до войны го единства и одизаково протаватся
одно и то же, но политика всеобщей всем нашим попыткам организовать ча*
конфедерации труда целаком противоре- стичаое совместное выступлеяие. Едичит этому утверждению. Разве тепереш- ный иатернационад профсоюзов, котоиий орган всеобщей конфедерации трѵда рый мы хотим создать, должен быть под*
€Пепль>
"
ведет ту же подитику, которую линным интернацаоналом, который будет
вела газета «Батайль»—довоенный ор 'об единять рабочих всех стран, в то время
ган всеобщей коифедерации труда? Уни ]как Амстердамскай Интернационал об‘ тарную конфедерациіо труда упрекают едияяет лишь часть рабочих Европы.
в том, что она орудие компартаи, на Кая;дый шаг5 который мы делаем в сто«
том основании, что часть ее членов— ком- рону единого фронта, наталкивается на
&*унисты, но всдь большое число вож- сопротавление реакционных вождей Ам*
дей реформистских профсоюзов является стердамского Интернационала. Но никачленами социаіистической партии.
кие трудноста нас пе остановят и мы
4 чг ,
„
бѵдем продолжагь бооьбу за единство
і «адуяарадиога профдвижения, вопреки
пятствий к томѵ, чтобы едяная всеобвсем препятствиям, которыс пам чинят.
щая конфедерация труда заключала в
себе несколько политическах течений,
Преиятствия
нас не пугают, и
как это было в довоенной вееобщей коннесиотря
на них мы делаем усфедерации труда, в которой происходила
пехи. Единство профсоюзного двяжения
борьба политических течений. Когда мы
не мѳжет осуществиться в один день.
воидем в состав единой всеобщей конМы не должиы пугаться препятствий,
фсдерации труда, мы не откажѳмся
которые встречаются на этом пути.
от нашей точки зрѳния, и рабочий
класс рассудит и решит, является
Л предлагаю пригласить на ваш с‘езд
ли она правильиой.
Удегеста н спросить его, какне средства
Каждос гюлитическое течение внутри предлагает Амстердамскнй Интернационал
будущей конфедерации будет заіщщать против раздробленности мсждународпого
свои влгляды. Решагь будет большиіі' профдіижения. Что касается меня, то
ство, а мсньшипство будст подчиняться я могу отправиться на конгресс
решению согласно устава.
всеобщей конфедерации труда и откровенно и прямо предложить мероНикакие трудности нас не оста- приятия, которые мь; считаем необновят.
ходимыми для осуществления един
Волрос об единствэ профдвиже ства профдвижнния.
ния во Франции является состав
ной частью об единстве междуЕдинство нрофдвнхенпя во Франции
народного профдвижения. Профин- явится огромным шагом на пути к осутерн сделал повторные попытки, чтобы ществленшо мсждународного пролетарсводобиться единлва международного нроф- го едиаства. Мы должны бороться и радвпжения, но Амстердамскиб Пнтерна- ботать с звергией и упорством, и нобеда
ционал под различныии пшлогами вы- будет за намн».

Положение полиграфпрома.
Дирвктор треста т. Киряичников обрисовал деятельность поіигряфпрома за ІТІ-й
квартаі 24-25 г . В то время, как во ІІ-м
кварталѳ н а гр у зк а п р ѳдп р и ятян была 3040 проц., в Ш кварталѳ она доститѳт 100
прод. (132 рабочнх, взятых на врѳменную

работу, зачисляются в твердый штат).

Колѳктнвная сдѳіьщнна, в' салу неувяз*
кн, нрннѳсіа поінгр&фпрому 27 тыс. руб.
убытка. Наблюдалось в высшѳй степеня
ненормальноѳ явленае—ухудшепие качѳства нролукдин; масса испорченных брошюр,
порта бумагн, скверное кдчество обложкн
и т. н. За неряшлнвоѳ зыпоіненнѳ заказ*
чнки штрафоваін трест на 50 проц.
Есди качеотво продукции з дальпейшем не
улучшится, пѳлиграфпроы стоит перед угрозой лишиться заказ^з.

отмвчая успѳхн 2 полвграфярома ва 5 1
квартал, в лальнейшѳм намечаѳт: аересмоігр
порм вырабогки и системы учѳтл и замѳн^
носіеднего унрощенным, поиятным рабочим; радионализадию вроязводетва и сни*
жеаиѳ накладных расхрдов; улучшеяи»
адманистратнвно-тѳхннческого нерсонала и
энергнчное выпоіненне решений проиаводственяых комисснй и совещаний; обеснѳчвнве
предпрнятий сырьем и ьедопущѳнне ухудшения качества продукции. Пункт о переходе
па прямую инднвндуальную сдѳльщнау
оставден открытыхМ впрѳдь до дегазьной
Сырье и оборудованиѳ.
Пронзводствѳшіая протраыма на 25-26 г. прорабогки ѳго на рабочих собрансях
увеличнваѳтся на 87 проц., штат—на 20 комисиях.
проц. ІІрвдполагаѳтся носстановление быв.
Что говорили рабочие.
фабрикн Союмонова. Оборот бумагн достнгает 130 тыс. пуд. (6> т. п.евоей бумагн
Выступавшнѳ т.т. подвергли новую сии 65 тыс. заказчиков). Оделано заяазов стему опдаты ревкой критнкѳ; предупрежна разлнччоѳ сырьѳ на сумдіу 25 тыс. руб., дали и хоаорган и союз от скороспелого
т конх 10 тыс. на прнибретенке ливеек, разрешення столь сѳрьезного копроса,
расстрновок, частей машин. На Нижѳго- а тем болеѳ проведѳния в жизнь. Нѳобхо
родской ярмарке «акупается 8 ваг. карто- димо хорошѳнько обсудить сдѳіьщину ла
на н бумаги разных сортов. Шрафта зака- ме ?тах, равобраться в ней, прод^гмать,
зано 800 пуд. Такжѳ закупаѳтся тннографВыотупавтае считают, чтб переход иа
ское сырье в Лѳнияградском бумтресте н индивидуальную сдельщнну нри сущоствув донтробумтресте.
ющйх усдовиях полиграфпромышяенпостй
Ремопт в нынешнем сезоне заканчнвает- когда нет дистаточного коінчества матеся. На очередн—воарос об оборудоваанн риалов, невозможен. Матѳриаі растащут ио
стоаовой при 2 типографнн. Иредцоложѳн- кармаяам, попрячут. Оборудоваііиѳ даже
ный ремонт 4-гэ отдѳления под Дом пѳ- нѳ в состоянин удовлѳтворять аотрѳбносте$
чатняков в такущем сѳзонѳ нѳ состоітся: производства. Нормя слишком веінкн,
не утверждвла смѳта.
расдѳнки—малы; учѳт ннкуда ио гозитсл .
Заработок наборщика поннзнлся. Только
Нормы и сдѳльщина.
с устраненнѳм
приведенныіс
недочетов
Предсѳдатель союза тов. Вѳнков в своѳм представится вззможпым сереход на нрдсодокладе указал, что, «есмотря иа финаи* мую сдехьщиву,
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XI* 8 междуеародный іовошеский день
(6*е севглбря) проводится у нас в усаовйях небывалого хозяиственного и иолитического иод4ема в стране. Этот нодсем ноетавил неред нашеи иартией и ее
ііервым помощником— комсомолом— новые
задачи, нроводимые за носледний год
иод лозунгом «лицом к деревне».
1э настоящин момент союз должен
внимательно провервть свою работу в
деревне, для того чтобы устранить недо*
статки и иродолжать ее с еще болылим
ішиыаиием. Можно смело сказать, что
ыногие комсомольцы, а также и отдельные ячейки союза, особенно деревенские,
':лабо уяснили очередные задачи нартни
и союза в деревне. Спажем больше: векоторые ячейки совершенно не нони*
^ают и не разбираются в этих задачах.
Наиболее вынукло сказалось слабое
понимание и ііолное незнание очередыых
задач партии и союза в деревне комсо*
мольцами и ячейками во время частичпых иеревыборов советов, Здесь мы наблюдали две крайности. ІІервая такова,
чтр комсомольцы кое*где навязывали
^воих кандадатов крестьянам, говоря,
что крестьяне обязавы выбрать комсомольцев в совет во что бы то ни ста*
ло. Вторая крайность та, что в аеко
торых местах комсомольцы совершенно
яе участвовали в перевыборах советов и
оставались в стороне.
ІІосле всего сказанного становится
совершенно ясным, что на ряду с достижениями в работе у нас есть и серьезные
недостатки: что новый курс партии в де*
ревне не понят еще в достаточной степепи

Организация городского компросвещенвя в прошлом году проходила под ло^уіігом 100 процентного охвата состава
организациа, подлежащего обучения в
ііі*шлах. С этой задачей горорганизация
в общем достаточно сиравилась.
Правда, всех 100 проц. в школы вовлечь не удадось, да фактически и не
иредставлялось возможным сделать это.
Тем не менее, мы имеем в этом отноше*
ниа бесспорные достижения, ибо слушатеіями школ были на 90 проц. городские коммунисты.
Этот небывалай еще для губернип
количественный размах, ѳтот первый
опыт действительно массового компросвещения таил в себе большую опасность понижения качества работы за
счет ее количества. В самом деле, трудио было расчитывать па большие дости*
жения, пмея дело с наспех сколоченным
кадром преподавателей, с непроверенной на практике формой работы, с отсутетвием учебных пособий. Все эти мо«
менты, действительпо, давали себр чувствовать гіа протяжении прошлого года.
Но все же к началу предстоящего учеблого года организация имеет такие дочтижения, как: 1) богатейший материал.
вскрывающиі) плохие и хорошие сі*оро иы постановки учебы, и 2) признание
школьной системы, как наиболее целесо^бразной формы массового компросвещения.
Всесторонним изучением полученного
материала и нужно будет заняться
иарткомам и ячейками, что бы наилучшим образом организовать и повести
ликвидацию политнеграцотности в дальнейшем.

Цифровые итоги

работы школ.

Материалы, которые удалось обобщить
в , общегубернском масштабе, дашт воз*
можность сделать некторые основные вы*
воды, небез4интересные для оргааизации
будущей работы.
(К сожалению, не все укомы и рай
комы дали итоговый материал, н шше*
щаемые ниже цифры выведены по данцын 125 школ I й стунени и 58 школ
хі й ступени, из общего количества работавших в губернии 362 школ.)
ІІервый факт, бросающийся в глаза,
— значительное количество товарищей,
не .усвоивших программу.
Выражая неуспеваемость в процентах
чы получим следующее:

і
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некоторыми комсомольскими ячеикамв.
Отсюда в момент проведения МЮД перед
всей нашей органйзацией,.и в первую
очередь перед комитетаііи, сгавится задача добиться полного усвоения есеми комсомольцаЕѴіи и ячейками но
вого курса партии в деревне, ор*
ганизовать работу союза в дерез*
не так, чтобы делом завоевать ав*
торитет среди молодежн и взрослого крестьянства, и быть дейст
вительным помощником партии в
деле поднятия сельского
хозяй*
ства, оживления советов, культурной работы и т. д.
Другим основным вонросом работы
союза в деревне является задача качественвого укренления деревенских ячеек
и осущеотвления пролетарского руковод*
ства в д^ревне. Для этой цели деревне
нужен шшітически-грамотный и партийно выдержанный актив из раоочих и
лучшей части креетьяаской молодежи.
За последний год рабочие ячейки нашей
организации выделили для деревни не
один десяток рабочих активистов. В
данный момент Саратовская организация
посыдает новый отряд на помощь дерев*
не в 32 человека. Однако, посылая рабочих-комсомодьцев в деревню и повертываясь лицом к деревне, необходимо
помнить и учесть следующие моменты:
Во - первых
«нѳобходимо такж е
обратить самое сорьезное внимание на усиление всей сошзной ра
боты в пролетарских цонтрах, осо*
бенно в низовых звеньях фабрично
заводских ячеек».
«Нельзя забывать, что чем кренче.

Ш колы
I-й етуа.
550/о 50%
Шкоды
II-й стуа.
64«|о „ 48°!о
Средиий но шко*
лам І-й и 11-й
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57°|0 48%
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По уездам встречаются значительные
колебания в сторону повышення и покижения проц. не усвоивших программы.
Так, для школ І-й ступени мы имеем
следующие крайние цифры:
Камышин— 43 проц., Вольск— 44 нроц.,
Балашов— 70 проц., Сердобск— 70 проц.
Для ІІ*й ступени:
Камышин— 6,2 проц., Аткарск— 83 проц,
Однако, средний процент неуспеваемости по губ. дает, примерно, те же цифры,
какие мы видам по отдельным районам
Саратова.
Он выражается:
Для школ I й ступени—-в 53 проц.
„
„
11-й
„
— в 55 проц.
Б среднем . . . . . . в 53 проц.
В чем причина неуспеваемости?
Огвет на этот вопрос отчасти дается
в аикетах, которые занолняли слушатели
школ. Из 903 товарищей, высказавшихся по этому вопросу, 40 проц, главный недостаток школ усиатривают в отсутствии
литературы, около 10 проц. отпосят
недостатки за счет руководаалей, и т.д.
Нервый из отмеченных недочетов— от
суствие литературы,— казалось бы, дегко
устраним. Однако нужно признать, что
доселе еще в ряде организаций
дер
жатся ненравильные взглдды на самѵю
систему
снабжейия
наших
школ
дитературой.
Преднолагается,
что снабжать учебными пособиями дол*
жна полностью парторганизация. При та
кой постановке вопроса наша политси*
стема никогда литерагурой обеспечена не
будет, ибо никаких партийных средств
на это не хватит. Нояятно, парторга*
низация должна помочь товарищам, не
имеющим средств (большинство крестьян,
нлохо оплачиваемые категории рабочих
и служащих и пр.). Вся же остальная
масса партийцев должна быть привана
к индивидуальному приобретению
лиіературы.
И. К.
(Окончание в след. ?й).

ІІ 2-й РІ18І РІІ
Старые формы строендя партийных вуаовских органавацин ни в коей степѳни не
удовлетворали тех требований, которые
гтавиіись нерел ними. Созданное бюро
лоллѳктиза униворсатетских ячеек так же
ае оправдало возложенных ва него надежд.
Эаоим сущестиовааием бюро доказало, что
оно является искуственно созіанной оргаыизацией, обреченной на медленное умиракиѳ.
Иротѳлшая на сграницах газет дискусеия об организацконных формах строѳния
зуз. ячеек выявила два взгляда нринципиаально разпых:
1-й—созданиѳ едипой универсятетской
лчейки, и ?2-й—оставлениѳ факультетских
ячѳек.
В виду важаостя вонроса,’ он был пѳ“
рѳдан аа обсуждение ячеек.
10 августа сего года, на оргсовещании
при 2-іі райкомѳ, с участием прѳдставитѳлѳй вузовских ячеѳк и фракции правления
университѳта обсуждаіся данный вопрос.

5б°/о

Послѳ широкого обмена мнениями сргсовѳ*
щание приняло слѳдующее решение:
1. Оставить самостоятельныѳ ячейкк п^и
каждом факулыетѳ.
2. Нюро нартколлектива ликвидировать,
подчинив ячейки непосредственному руководству райкома.
3. Руководство фракций нравления унйверситѳта перѳдать непосредствѳнно райкому. Ячейкам вопросы, касающиеся факультата, согласовывать с фракциѳй правлѳная университета, н в случаѳ разногласий—
выносить на разрѳшениѳ рай&ома.
4. Руководство профкомами факультетов
поручить ячѳйкам, а бюро пролѳтстуда—
н ѳііосрѳдств ѳн н о райкому.
5. Дяя обслужнсания вопрэсов общестуденческого значения и руководства
общѳстудѳйческих организаций пѳриодически созывать прн райкома совещання из
активных работпиков универсшмтских и
вузш ских ячѳеа совместно с фракцией
правления и бюро пралетстуда.
28 августа бюро райкома па своем заседанив подвело игоги ди.куссви и решнли
цодтв^рдить ностановлеиио оргсовещапая.
Так закончилась дискуссия об оргапизаци'
онном строения вузовскиж ячеек. Г. 3.

Райкои 3 РКП (б) и ячейка № 18 при Мосторге с глубокой скорбью изгещают членов органигацни о смерти старого
большевика, бывш. члена ревизионной коглиссии Райкома неС'
кольких составов. ТОВ.

СПИРИДОНОВА

ВИКТОРА СПИРИДОНОВИЧА
Похороны состоятся І-го сентября, в 4 часа дня
К указанному врѳмени ячейки высылают своих представителзй к месту сбора: Іенииская ул., мелсду Мал. Сергиевской и
Октябрьской, д. № 18-20.
1342.

сплоченнее, додитически сознательнее,
партийно выдержаннее, дисцинлинированііее будет рабочее ядро союза, тем с
большим успехом может развертываться
работа РЛКСМ по воспитанию и вовлечению в социалистическое строительство
широчайшах масс трудовой крестьянской
молодежн» (Реш. всерос. конф. РЛКСМ).
Во вгорых, что «партия и союз
могут справиться с задачей руко
водстаа комсомольской организа*
ции, рабоче крестьянской по своему
составу, лишь при условии выдвижения наряду с рабочим активом и
крестьянского актива, воспитываю*
щегося под руководством
пролетарской части союза, понимаю*
щего задачи пролетариата, знаю*
щего деревню и проводящего пра
вильную партийную линню», (Реш.
всесоюз. кооф. РЛКСМ).
Указанные два момента должее иродумать, уяснить и руководствоваться ими
в работе каждый активист и комитет
союза. «Лицом к деревне»— это не значит, что мы ослабляем нашу работу в
городе. Нет. Успешное вынолнеаие этого
лозунга мыслимо лишь при условии
укренления работы фабрично-заводских
ячеек союза. Цоэтому в XI-й междулародный юношеский день мы говорим,
что для ѵспеха работы в деревне. надо
всемерно укреплять рабочие ячейки.
Точно также, посылая рабочих-активистов, нужно обеспечить все возможности
к тому, чтобы на месте вырастал крестьяаский актив.
С. Зинанко.

Товарищ, затронувший этот вонрос (см.
„Сар. Изва № 1^6), рчевидно имевг ввнд у
снѳциальпые комиссйн, созданные губкомом
при райкомах, имѳющие цельго провѳрку
вступающих в партию. В задачи комиссий
нходпт ке только опрѳделѳниѳ стенени
политразвитости встунающих, но и установлѳние сониального ироиехожленйя/учасгия в общѳетвѳнной работе и ьообще стенени их нрагодности для партик *).
Нѳ зат^агивая
целиком аомиетенции
комиссий. разбѳрѳмся йешь в одном момѳнте: нуашо ли комиссяям заниматься
опрѳделениѳм уровня политичѳской грамотности вступающих в партяю, и іи же эго
дѳло перрдать в ячейки?
С грамотвостью (политической) дѳло у
нас обсгоит нѳ совсем благополучео, ц это
обстоятельство поглощает у партии чрѳзвычайно много времени и сял, которые
можно было бы иеподьзовать на болеѳ
нужные ;;ѳла.
Когда врѳмя и силы уходят аа подготовку рабочих—это другое дело. Там это
иѳо$ходимо. Но, откровенно говоря, досадно возиться и няичиться с такош публикой, которая с успѳхом могла бы подгстовитііся и бев * партийных <классных
наставников>. Разговор идет о грамотной
публике, а такими являются служащие и
учащиеся.
Среди дих есть эквемпл^рчдки, достойныѳ кунсткамѳры. В т иример: сЧетовод.
ІІарень— «шибко грамотный>, Имѳет почти
средпеѳ образование. Так он вот как «ыво*
дит доказательство того, что «цеииосгы
опредѳляѳтоя трудом:
— Допустим, я купил кннгу бухгалтѳр*
скую. Сгоит она рубль, положим. А когда
я над нѳй иоработаю, заполша еѳ, —она
ужѳ будет стоигь два рубля.

Р А Б О Ч А Я
Оздоровить ЦРК
(Исходные пункты работы новых уполномоченных ЦРК).

Ж

И З Н Ь

Кок ідет подпнскб но По рабочім окраинам
„Сор. йзвшиГ'
Тяіеи, ііпе», вмщііі
(ІЬІ ПОПРОВНЯЙСЬ..

Кампания по перевыборам унолномо* учет спроса и приближение ассор
Выравниваются.
ченных заканчивается. Трудящаяся мас* тимонта к пайщику и подбор сведуВ 2-х верстах от г. Петровска (Са
са с болынмм вииманием отоеслась к щих, честных, преданных и работоспо*
ратовской
губ.) раскинулся на 4 квад*
Территориальный рабочком связи провыслушиваниш отчетных докладов и да- собных сотрудников.
вел дополнительную подниску на «Сар. ратных версты молодой сосновый лес.
ла много ценных указаний на будущее.
Кооператлв
здоров
социально, Известия *. В результате подниска уве*
Среди лесной природы расаоложал*
На основании данных о собраншіх если он обслѵживает нужды рабочих и і лдчилась.
ся уездиый соляриум, цель которого—
можно заключить, что общий тон кри- служащих преимущественно, еслн член*!
отремонтировать адоровье трудящихся,
тики работы правления ЦРК ш ножела* ская масса относится к ньму доверчиво,!
Возобновили подписку.
приезжающих сюда на ішеченае (от
ний в обіцем сводится к одному: оздо связав с яим свои хозяйствеаные нужды |
Коллекти в стеколыця ко в
возбновил туберкулеза, малокровия д ар. болезней).
ровить ЦРК, это и является тем ло- и заботы. Масса говорит, что кооператив
зунгом, которыц должен быть проведен | нам нужен, мы должны его поддержать, нодаиску на «Сар. Известия». А осталь* Ооляриум расчатан на 40 коек постоядных и 100 амбулаторных (т.-е. пра*
в асизнь новым составом уполномочен-1 так как он «узда» для частных ^торгов- ные какѵ
ходящах сюда на день из города). Вот
ных.
^цев, но тем не менее не всегда, и даже
Даешь
1000!
что рассказывают про жизнь в солячасто,
не
найдешь
в
лавке
ЦРК
того,
что
Кооператив мы называем здоровым.
риуме наша саратовекие водники, тольесли он, во первых, здоров хозяйственно нужно.
Месгком Саратовских железнодорожных
Отчетные данные говорят, что 73-75 мастерских в этом месяце провел уси- ко вчера нриехавшие после 2-недельи во-вторых— имеет здоровые перспекти
вы в своей работе. Три указанных по-) проц. отнускаются пайщикам, и реалига ленную подписку. В результате 990 ра» ного пребываняя.
ложения охватывают всю жазнь коопе*: цнд зарплаты в ЦРК 33,8 проц,-* 37,5%. бочих с газетой.
уже
<Еще рано, 7
ратива и дают возмолшость сделать нужВсе это позволяет притти к выводу, что
Надо догнать до 1000 экземпляров.
сестра обходит, измеряет температуру
иые выводы и паметйть исходные пунк- в даняом оѵнкте ѵ ЦРІі не все благоао
болыіых. В 8 часов начинается завтрак
ты предстоящей серьезаой и ответст- лучно, а отсюда юродолжение намечае*
Трампарковцы впереди.
(к завтраку подаются яйца, колбаса и
| аых пунктов для работы уполномочен*
веааой работы.
чай). С 9 до 12 почти все, за йсклюРабочие
трамвайного
парка
из
месяца
Еооператав хозяйственнэ здоров, если мых: блише связаться с массой,
чеааем тяжело больных, адут принимать
у пего безубыточаый балаис, небольшие удоалетворяя ее запросы и мате- в месяц увеличивагот подниску на сСар. солаечные ванны в специально оборуиаоадаые расходы, увелкчивающиеся риально заинтерѳсовывая, поднять Известня». ІІа сеятябрь они опять уве дованных кунальнях (с душем). С 12
торговые обороты. Он здоров, если пуж- процент отаѵіценыых товаров пайщакам ) днчили подиискѵ.
часов купанье в речке. В 1 час дня
ды членов удовлетворяются своевремен- и процент реализацан зарплаты. Дляко-;
звонок на обед.
йо, иными словаиа— когда в кооаеративе оператива вто особенно существенно, ибо?
Обед ежедневно из 3-х блюд (борщ,
учтеаы сезон и соотв. потребности. Да- «кооперативпый оборот тот? в котором і
Злохая п тн ш ш в тяиепь котлеты и компот), одним словом до отлее, хозяйство здорово, если лица, веду- дейсгвительно участвуют действительные |
вала. С 2-х до 4 часов по всему зда
щие его, будут честны, преданы делу и массы наееления», как ѵчал В. И; Ленаю ни звука:это— послеобедепный отдых
нин.
|
работоспособны.
больных. В 4 пыотмолоко и онять идут
ІІод здоровыми перспективами разу*
Отчет о работе ЦРК говорит, что во
(ІѴІануфактурный магазин
иринимать солнечные ванны. С 5 часов
многом были отклонения от яормалыюго меется постоянная нагрузка в работе в
купанье в речке и в 6 сытный ужин.
губторга).
положения вещей: накладаые расходы смысле наличия перед собой неослабного
ІІосле всего этого вольные часы, т.-е.
велвки (13,9 проц.), баланс бесарибыль- спроса со стороны членов на товары.
Целые дни мечутся продавцы по пол- время для развлечения, для чего имеются
В данном случае некоторые данные у
ный, торговые обороты сниаллись, в ЦРЕ
ка>і, развертывая перед покупателяма гпгант.-качели, лапта, бвллиард и пр.
нредлагают «летом байку, замой са* ЦРР есть, к которым он в нроцееее ракуски, сообщая цену, меряя и отрезая В 8 часов чай, после чая купанье в
тинэ, недостачи болыиае, что дает осно-; богы подошел, не изучая предварительно
метры. В магазаяе народ стеной етоит у речке и разные развлечения, и в 10 чавания предполагать отсутствие честно- { а не учитывая серьезно покупательскую
прилавка. Каждому покупателю нужно сов соляриум погружается в сон... День
сти, должной преданности и работоспо-. способность членов.
угодать. Одному надо ссатцѵ с горош- і кончидся.
собности у некоторых завов и сотрудвиСледовательно и здееь собрание уполком», другому «в долоску». Покупатель і
ков.
помочевных должно отметить необходнстановатся все требовательнее. Несколь* і Солаечное лечение и усіаиовленыый
Учтя трудные условня работы правде-1 іѵіость изучения понупательской спо~
ко кусков покажешь, прежде чем ію- I і»ежим (курить, читать, в город ходить
ния за минувший год, об4ективные усло^ | собности всех раііонов, где имеіотся
нравится, а то такой понадетсяг что в васпрещается) дают хорошие результаты.
вия, все же можно сказать, что хозяй маг*ны и где предположено будет откІІробыв 12 даей, мы нрибавалиеь в вемыло приказчика загоняет.
ственно ЦРК нѳ совсеіѵі здоров. рыть, дабы перспективы былн всегда
се от 8 до 10 фунтов. Нельзя обоити
Отсюда ламечаются исходные вехи ра построевы на прочном фундаменте.
За день на каждого продавца прихо* молчанием и хорошее отиошение к больботы уполномоченных:выправление; ІІ этому, в сущноств, сводятся основдйтся до 80 локуиателей. ІІосле работы ішм со стораны медперсонала. Теперь
баланса, поднятие торговых оборо-1 аые пункты в оздоровленнн ЦРК.
язык немеет. Такая работа сильно от* мы набрались здоровья за этот период
тов, снижение накладных расходов,
П. М
зывается на здоровьи.
достаточно. Спасибо рабоче-врестьянской власти за доставленный отдых».
Есть еіце в магазиаеаедостатки: грязТак заканчивают водникп.
ное помеіцение, где пыот чай, пет ло*
Ф Сухаикин.
жек, не хватает и вружек. У машины,
поанимающей ейіш на второй этаж,
надрываются рабочие. Нет, чтобы мо*
| торчик поставить.
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Разоблачейный бузотер.

Собрааиепо счету второе.
ІІосле доот- клаДа о междувародаом иваѵтреанем посутствия вворума.
, ложении СССР с отчетом о деяшьвос‘ 27-го августа всѳ же собрадись и с не- ти ДРК выступил т.Блинов.
является па трибуне клуба п начинаот чѳ
канить, да так, что мѳдработники нѳ были
в состояний уяснить себѳ конкпетно, в

» ппенвят рнстѵпал

пят товапишрй

преаиях ьысху пал ряд товаращеіі.
казывалось:
{]а ненужность контроля в мага*

чем же все-таки выразилась работа ЦРК аЕ* ах>
ка- продавцы честиые.
за год.
На недостатки в подвозе товаров,
„Докдадчик* говорил обо веем, что ; расчитанных на рабочих покупатедей.
угодно, только нѳ 0 прямой дѳятѳльностиІІзбраны: т. Иогребенко и
т. Дениеов,
После столь „обширного доклада" вачи-1ка ^дида|:ом т. Крюков.
наѳіся перекрестный огопь вопросов:
|
" заЁлючение оыла иосгавлена жи*
Кто виновея в хищѳниях? Чѳм об‘яснить I вая газета. Характерно, что на собрании

Плоховаю и с оплатой: магазины МосНри уотделении союза
пащевиков | ник или маелобоец с заявлением, Кал сукна и камвольного треста, делающие
I есть касса взаимопомощи.
I мыков идет в союз, спразляться: есть ли
меньшие обороты, платят больше. Поне*
Еак только организовалась, то человек! деньги или нет?
воле туда переходят некоторые.
»200 сразу в нее загшсались.
Ни раву на отдельных предприятиях
Но что же сейчас творится?
| бюро не поиыталось поставить свой докНех порядка в оптовом отделеиии, где
Предкассы Валмыков
емотрит на ілад и продолдгать вербовку новых члечасто происходят форменцые драки из*
! нов во взаимопомощь.
за кусков; при отборке товара тоже во- работу кассы сквозь иальцы.
Все деньги роздала. Наличных нет.
Придет рабочий—денег нет. Туда сюда,
руют куски друг ѵ друга. С закупвой
Где бы проследить, ускорить уплатѵ комисеия сонливая, и стали понемногу
в Москве товаров тоже дело «не-того>.
ІІокупают гакой товар, который у нас долгов рабочими в кассу,— бхоро кассы иірабочае выходить из членов кассы.
Пожалуі никого и не останется, кроздесь «е мыдом» яейдет. ГІриходится да- не смотрит за зтим.
Соберутся от случая к случаю. ІІри і ме члеиов бюро да долгов.
аать в виде «нагрузки> служащим.
чем деньги хранятся в союзе, а не в ; Не мешает уотделению союза обратпть
Торговое предетавитедг.етво плохо знает Оюро. ІІе знает бюро, есть в кассе день- і на это внимание!
местный рынок. Другой раз такого сит- ги или нет. Если придет рабочий мельЗоркий.
цу пришлет, что лелшт неделями, а у
кйргизов его бы с руками оторвали.

I[

В д ш отдыка кое-чго мебіагопмучм

Уетав?.. Нѳ говоря ужѳ о принципахор*
ганизационпого построения партии, о тзких штуках как „дѳмикратичѳский центра*
лиам“ (тоже ыудрѳное на8ваниѳ),—нѳ зна
ют, кто является верховным органом партии, путают Ц К с ЦИК^ом; Г К К у нах
выбирается губкомом и окаэывается, что
у нас в партии имеются фракцни (чит^ли
что-то такое в уставѳ о фракциях,—сталі)
быть, в партии есть фракции). И это всѳ
—грамотные, имеющве полную возможность чг>сок-другой посздѳть над кннгойи
внимательно просмотрѳть ее.
Что прикажетѳ делать с такнми?
А ячейиа приняла их. Есть постановление
соответствующее. Стало быть „изучили*
и х. Д а мало того, ячейка пншѳт иной раз:
„Имеѳт марксистскую идеологито> (I) или
„Тѳорѳтитцка и маркситцкн развит".
Иной раз смотришь натакого марксиста,
у которого ценность опродѳляется прѳйс-курантом, и дума^шь:
„Черг бы тѳбя взял! У Марпса кости
в гробу пзревѳртываются от твоих опрѳдѳлений, а ты в партию ещѳ пдешь*.
Вся беда в том, что ячейки иногда нѳ
справляются с серьѳзнейшвй задачей подятподготовки своих члѳнов и, ваоднв естествѳнно нѳ могут цать правильиой оценки
стѳпени развития того или другого товарища.
Отсюда вывод ясеи: работа комиссии по
проверке политподготовки вступающих в
партию безусловно целесообразна и необходима.
Г. Редкин.
*) Рабочиѳ от
освобождаются.

испы таная

ду дачу в саду, по‘слѳдовал вѳсьма г утетительный" отвѳт, что члены правления
лишь недавно узнали об этой .злосчастнойа дачѳ.
Создалось виечатление, что прѳзидиум
ЦРК от правления это богатство скрывал.
СдовоМ был не доклая, а какая-то каша.
Влагодаря этому мѳдработвики соотвѳтствующѳй оцѳпки о работѳ ЦРК в рѳзолюции дать нѳ могли
лишь
^ и отделались
наяааом свои« выборным товарящнм: тео
ігаа
і.пст пс. маплпйг
-поЛпфтг
нее ппстяа.Ф
связаться
массой, лжнпятт.
оживить работу
правлония ЦРК чащѳ отчитываться перѳд
взбиратѳлями и вообщѳ изжить всѳ с?ществовавшие недостатяи' в анааратѳ ИРК.
йзбранными единогласно оказались 7
товарищѳй: 4\жѳнщины и 3 мужчины, из
которых 3 члена партии.
М. К-р.

ЩщіШт
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недоброкачѳственность пролуктов? Почему; присутсівовало 167 человек. а во время
приказчики грубо обращаются с покупатѳ- | КПРТѴП4 НИ{Т ЖИКГйчаты пыпо ѵжй сйштг*
лями? Отчего бывают частые пѳрѳбои в | в^ступд&ния живхазеты 0ЫЛ0 }же выше
Все эти недостатки требуют своего
проаѵктах первой нѳобходимости и т. д.
; оОО чел,
ІІо и тут „докладчик* подкачал, т. к. | Некоэдвые из «опоздавших»
сочли усяранения, в особенности недостатки в
Определепиѳ, правда, оригинальноѳ, по
сидевший рядом с эт^м интеллигѳнтом быв. прямых отнетов никаких не давал, а как-! долгом «поийтересоваться»: о чем тут части закупки товаров.
Терпенье лопается у рабочих мастеррабочий рассмеялся и справѳдаиво ааме- то „ловко" отбояривался
ских и сторожей мельницы Лз 25 ХлебоД. Савинов.
|
говорилссь?
А.
Скуратов.
*
ТИД:
Опрашивают, например, про
капусту,
продукта.
раепи' —• Да у тебя эту кнмгу на базарѳ тор- иди про картсшку, а докладчик
ІІикак
не получат подагающуюся
говка селедками за гривенпик не всзь- нается о запасе еахара.
Предсоюза т. Зеликману
прихрДилось
мет.
спецодеждѵ.
ка*
У другого „цѳнноеть* оаредедяеіся... останавливать докладчика, просить
0 плащах в сСар. Известиях» писали.
саться исключительпо ааданных вопросов
црейскурантомі
(Как
провела
времяі
шестая
очередь).
в
стенгазете
о спецодежде сообщалось
(и,
по
секрету
сказать,
даже
краснѳть).
Иу, допустим, что политэкопомия—мудНа вопрос, почему ЦРК не сдал в аренреная вещь. Но, казалось бы, устав и
Счаба культработа.— Плохо с заннами.

программу всіунающиѳ в партию доласны,
если пѳ знать} то хоть иметь о нах представлениѳ.
Задаешь такой вопрос:
— Товарищ, вы читали программу?
•— Читал.
— Всю прочитали?
— Всю.
— Эго ту самую нрограмму, которая
принииалась на V III с ‘езде партии? Внимательно прочитали вы еѳ?
— Да, впимательно.
— Ну, так вот, не прпаомиитѳ ли: в
этой книжицѳ, где напечатана программа,
привѳдены речи Бухарина и Лѳнина но
программѳ. Они нѳ сошлись во взглядах по
двум моментам. Нѳ помннтѳ ли, по какими
почѳму?
Хочѳтся просто проверить, действитѳльно
ли он читал проі^рамму. Наводишь на отвеТЫ:
— Ііѳ приаомнитѳ, не был ли Бухарин
несотласен с Ильичем по национальном/
вопросу? Нѳ помнитѳ*?..
Так что-же? Й8 всех, проходивших комиссию - а их прошло окодо 100,—только
одна рабфаковка ответила на этот вопрос.
А остальныѳ 99? Нѳ читали программу?..

01 V

Б с. Чардыме, Лопатинской вол., Пѳтровского уѳзда, имеется государствѳнаая
водяная мельница, на которои раОотаѳт
около 40 чѳловек рабочих. Работать им
приходится ежедневно бѳз всякой смѳны
жот зари до зари“ . йм не хватаѳт временм
не только для духовной пищѵі, но и для
нормального сна. Онн не знаіот дажѳ,
сколько по ноложенаю они должны работать.
Зарплата у них очѳнь низкая и подолгу
задерживается. За свѳрхурочные же рабо«
ты, по милости заведующего, никогда не
выплачивается. На вопрос рабочим: ночему бѳздѳйствует их профуполномочеяный
и почему они не заявляют об этом в союз,
—заявили, что за такиѳ вещи заведующий
сразу увольняет, пе считаясь с тяжелым
материальным положенаем рабочих.
Пользуясь бѳзвыходным положеаием рабочих, заведующнй на их жалобы всегда
отвечает: жкому тяжело работать, или не
нравится на мельннце, пусть нолучает р&счет и уюдят{<. Союз, помоги своим товаращам и укажи зарвавшемуся заву соотвѳтствующеѳ мѳсто, а еоли и совсем уберешь
его с мельницы, то этим окажешь рабочим
неоцѳнимую услугу.
Чардымец4

(Петровек).

Щ |ШР№ і

ІІервоѳ собравие нѳ состовюсь из-за

терпѳвиѳм ждут докяадчика. Отрациая ми-1
нута наступила: представитель ЦРК п о - ;

І»
(Хватовский стеклозавод при ст.
Нессельроде).
В «Саратовсках Иевестиях» два раза
нисала относатгльно волынки госстроя
при постанавке у нас иомещения для
нового двигателя. Наконец госстрой раскачался— заложил
фундамент, начали
установку двигателя, пока под открытым
небом. Рабочае и крестьяне обрадовалиеь:
одним доход, другим хорошая медьнаца,
которую будет обслуживать новый двигатель, но не тут-то было.
Поставили вал, очистили его от ржавчины, и— новое открытие: вал лоанувший, а покупали за годный. Теаерь
иужно заказывать новый, тратить зря
деаьги и оттягивать пуск мельницы и
нр. месяца на 2-4.
Кто виноват, кто так преступно отнесся к делу— пусть комбинат разберет
а обратит серьезное внимание на такую бесхозяйственность в деле веденая
ароазводства на Хватовском стеклозаводе,
тем более это случай не первый и, к
нашемѵ несчастыо, наверное, не послед*
най.
Крокодил.

Нѳдурно провели в доме отдыха, яа 10
остановкѳ 2-недельные отпуска рабочие
и работницы шестой очерѳди*
Отвѳденныѳ дачкн быди цѳликом заполнены отдыхающими, вѳзде и всюду чистота.
Питапие внолвѳ удовлотворяло отдыхающих. Недовольных нѳ было. Культработа

жѳ хромает,

В клубе ограниченноѳ количество гаоет,
журналов, библвотѳчка мадеяьжая, у шахг
* •
мат и шашек очередь.
Игра в крокѳт нѳ оборудована, отведѳнная площадка бугровата*, местами наросшая травой, шары побитые. Пнанино под
вамком.
Лекцин проводились неудачно. Во время одной лекции был дан зйонок на уя:ин,
Выли и живгазѳты. Союза жел.-дор. ст.

враіп іііішій

Новой порядок кредитовакия.—Нак избежать закредитовывания.— Круговая порука запрещается. — Нрѳдитование сезонных рабочих. -Усиление деятельнос ти касс взаи.
мопомоіди.

Срт. I лрошла не совсѳм успешно, другая,
союза деревообдеѵчочников,— „Красяый Рубанок®, прсшлаочень бѳзобразно.
Культработа сдаба-необходлмо углубнть.
Завклубом пулсно быть более чутким к
культурной потребнооти.

*

*

*

Средн отдыхающих маого желающих припять солнечные ванны, но отсутствуют
спѳцн&льная площадка и руководители.
ІІѳкоторые пожгли себѳ спины.
Не меньшѳ было желающих ирннимать
я купальчыѳ ванны, но и здѳсь нѳ окавалось инициатора. Отдыхающие бесцедьно
блуждали, утомляли сѳбя, и скучая, искали
развлѳчения в луныых ваннах.
Нѳт сомненая, что руководнтели доми
отдыха в будуіцем емогут направать от- два раза и о плащах вновь напоминалп.
дых рабочах в нормальное русло.
Н. Т.

— все же администрацпя упорно молчит.
— Скоро будет,— вот ее ответ.
ІІужно было это сделать 8 ме цев иазад, теперь же рабочим не очень првятно получить сразу по два комплекта.
— Лучше за 1 полѵгодие деньгаии,
— говорят они.
— Тав и стоим под дождеа без плащей,— жалѵются сторожа,
Б. Зычный.

ческую работу по предоставлению кредита передать аішаратам хозорганов, под
наолюдением союзов.
Для севонно работающих рабочих кредит отпускается па общих условиях, однако кредит отпускается ам лишь в хом
случае, когда срок временной работы на
п{4дприятии не пижетого срока, на ко*
торый взят кредит.
ІІри выдаче долгосрочного кредитова»
ния теперь установлено новое правило:
Редакция получила исчѳрпывающае раз'кредитующуйся, беря кредат, должен ясненая
но заметкам:
внести аванс в размере 10 проц. полуВ три строчнн, аомѳщеннуюв№ 159 м, от
чаемого кредата.
жильцов дома № 91 по Нижней ул.

8
На замѳтку „Когда шѳ пзлучит отпуск послѳдний из слуніащих ст. Улвши?“, помещенную в № 170 *Сар, Изв.л, управление
дорогн сообщает, что из имеющегося штата иа ст. Улешя в 58 чѳловек, до 1 августа отиуском воспользовался 41 чѳловек,
остальные 17 чѳдовѳк свой отнуск асподьзуют в августѳ и сентябре.

*

*

*.

Ьа замьхку „дайте своевременно заготовить дрова", помещеішую в № 155 *Сар.
Изв.“ , упр. Р.-У. ж. д. еообщает, что открывая выдачу топлива на пѳсколько месяцев, око назначает срон длн оплаты дров
каждый не менее двух месяцез, затем
срок этот обычно продолжают.
1Іто касаѳтся отпуска топлива в кредит,
то эгот вонрос аока разрешается.

*

*' *

На заметку в № 155 „Сар. Изв.л „Нэ
ст. Курдюм в целях экон. занрыта зодо
качна* сообщяют, что замѳтка запоздала.
Водокачка с 1-го ио 14-ѳ марта действительно была заврыта, но о 14 оиа ужѳ работает, обслуживая как станцию, так и
рабочпх и служащих, ваолне удовлѳтворяя
их потребаости.

*

*

*

На заметку в три строчки, пшхещѳнную в № 165-м „Сар. Изв.“ , касающуюея
болыного количѳства бродячих собак в
городе, ГКО сообщаѳт, что ловля бродячаг
и бездомных собак нроизводится двумя
отрядами, тенерь формируѳтся
трѳтяй.
Ловля собак сосрѳдоточена главным образом на окраинах и в рабочих кварт&лах
ГКО считает нужным обратить внимание
самого наседѳния на необходимость содѳйствия при ловіе собак.

*

*

*

На замѳтку „Загадочный случай", поме-

Неурегуларованность в деле кредито- ! сячного оклада. Погашение ѵ кредзта
щенную в Л 180 „Сар. Изв. , правлѳние
вания рабочих и служащих приводила должно производиться в пятимесячный
Д ° К дает об‘яененив: во всех магазянах
ЦРК заведующие магазинами, в
цѳля^
порой к тому, что мпогие из них, пе- срок, с такимрасчетом, чтобы ежемесячные
разгрузки магазниа, имеют право продасмотря на явную выгодность кредитова- вычеты не превышали 15°/° месячногѳ
вать освободпвіиуюся тару—мешки, бочки,
ния, предночитали от кредита отказывать- оклада рабочегс1, а для получающих
ящнки—яепосредственно ив магазина.
ся? считая его чуть ли не бременем для зарплату по низшим категориям— 20
ІІродажа мешков в магазине № 12 в
тт заметку в три строчки оо отсутсіваи обеденяый нерѳрыв быда ііроизвѳдѳнапри<
В виду того, что наблюдаются случаи,
проц. месячного оклада.
ІІа
себя.
Губпрофсовет решил принять ряд мер
Для краткосрочного кредатования ус- когда хозорганы, получая под свою от- хода к купальпе при ааводѳ госснирта, по- ехавшим крестьянкам, спѳшившим на ім
роход.
для того, чтобы рабочие и служащие не тановлены совсем другае условия: оно ветственность для рабочих кредит, тре- мещонную в № 154.
закредитовывались и чтобы кредитом отпускается в размёре 10 проц. меояч- буют от них круговои поруки за уплату
I
в с е іѵ і п р о ф с о ю з н ы м о р г а н и з а ц и я м .
могли пользоваться те, кто в нем боль- пого оклада и в первую же получку этого кредита, губпрофсовет решид каОтдел „Рабочей жавиа44 органазует ва страницах „Сар. Известий“ ПРОФСОтегорически запретить круговую поруку
ше всего нуждается.
кредат должен быть уалачен.
ЮЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, в котором будут поліещаться извещения о собраниях раз~
Для тех рабочих и служащих, кото- на предираятиях, так как такое требо• Товарное кредитование решено сохраличпых профеоюзяых срганизаций.
Просьба ко всем профсоюзным организациям врисылать зарйдеѳ (за 2-3 д н я)і
нить и в дальнейшем. но все же там, рые получают жалованье по низшим ванае хозорганов незаконно. ІІомимо
извѳщения о всѳх совываемых собраниях.
'
этого
губпрофсовет
считает
необходиг^е это возможно и целесообразно, реше- катсгориям (до 6-го раьряда в промышйзвещения будут печататься беспдатно.
І
но проводить денежное кредитование, ленных предприятиях и до 8 разряда в мым в дальнейшем проработать вопрос
т.-е. выдавать на руки деньгив кредит, учреждениях местного бюджета), кредит об упрощеииа технаки рабочего кредиіі
с тгм, чтобы рабочий и служащай мог отпускается в размере полуторамеснчно* ! тования.
В виду того, что размер рабочего крепокупать в любом магазине все, необхо- го жалованья, сроком на 6 месяцев.
Для того, чтобы рабочие и служащие дитования, с введением всех этих огдимое еиу.
Для болеѳ тесной связи с рабкорами, отдел „Рабочей жизни" устраивает,
Для того, чтобы рабочие и служащие незакредитовывались, какправидо,— не от* раничательных мер, фактически сокраВЕЧЕРНИЕ ДЕЖУРСТВА ОТДЕЛА РАБОЧЕЙ ЖИЗНИ“
не закредитовывались и равномерно вьь пускается кредат тем из них, кто не щается, губпрофсовет обратил внимание
*
Дежурства будут 2 рааа в недѳлю: по СРЕДАМ й СУ&БОТйМ. с 6
на необходимость оживления деятельгілачивали свой кредит, размер долгосроч- уплатал още своего первого кредща.
д о 8 ч асо» в еи ер а.
ного кредитования для лиц, получающих В ваду того, что замечено, что фабзав* ности касс взаимопомощи, чтобы усиВо врѳмя дежурств будѳт производиться прием материала, переговоры
свыше чем по 6-му разряду в промьші- комы и месткомы дают гарантии за сво- дением их работы до некоторой степени
по поводу поданных заметок, советы и указания рабкорам.
— ПЕРВОЕ Д е Ж У Р С Т В О В СР ЕД У 2 СЕН ТЯБРЯ. -----кредатования
ленных предириятиях и по 9-му разря- их членов союзов для получения ими возместить уменьшенио
нѵждающихся
рабочах
а
служащих.
ду
в
предприятиях,
состоящих
на
мест
кредвта, т.-е. работой совсем не свойсткомиссиа
и. в.
ном бюджете, установлен в пределах ме- венной союзам, предложено всю техни-

Оолрш рз‘киш па щеіщ

ДЕЖ УРСТВА „РАБОЧЕЙ ЖИЗНИ

Рабкоры! Крепите связь с газетой.
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№

С А Р А Т 0 8 С К И Е И З В Е С Т И Я

С а р а т о в за день
пі іаіат

кино

Из зала суда
„Купоросиая" драма.

199

С 1 с е н ткб р я
Извсстп. комсд. артвсіка ОССИІ О С В П З ІЬ Д в сверхбоевой картиід

„ім і Зеи*

1И Я1

Где в отаошенвях молодых зюдей обоѳ* : Другого выхода Евдокия Богданова, по
го поіа іівнормальпо иереплетаются стаее оловам, не могда прадумать,
„Прожектор“ .
Обмапутая и брошеная свонм женихом, рыв традицнонаие взгляды на брав н поДуглас
Форбепкс—одия
из лучгаих амедовой
воцрос
с
новыми
взглядідми
совреп будуч* к тому же беременвой, ^на дцлкомсдия в 6 частях.
.іі августа, с скорым ноездом из Мос-1 На вошше ипостраниых м русс&іх
На 1»е сентабря наваачепо обдастное со- го думала н»Д этим всшрбсом. С тара.даоь гмѳйности, создаютс-і копфдвігтьт, коіорые риканскях кино-режіісуров, цо рн же|и
прекрясньтй кино-актер- Нег такого риокоКартина иллюстр. симф. оркестройд подупр. В. К. Будельева,
квы, в Саратов прибылн участникв і гостей встретилй
иредставатель ГЙК ввщание спѳциаластов садовддства, инст- подавить горечь обиды. Исиользовала вс%| разрешаготся... купоросом.
рухторов, агрономов и др. диц, бдазко сто- воаможноетй уладить воироо мирно. Г о ! , Фѳлукйну—21 год. Оа комсомолед, хотл ваиного трюка, которого он не преодоіеН а ч а л о 1~го сеанеа вбудни в 71/2вѳчера, в праздиики в 61/ 2 ч.
«еждунцродного е‘езда лимнодогов.
[т. ГаижвискяВ, аам. ректора увиверсате ящих
к садоводству и долго работающнх ежедиевная ругань родитедвй, уяреаа их в'і. н судйдся ранее за участиѳ в грабѳже л вал бы с чреавычанной довеостыо. ПоэтоКОНТРО^АРКИ ДЕЙСТВИ ГЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНИ НА 1-йі СЕАНС.
Всего прибыли 60 чел. Вмеете с при та ям. Чернышевского профессор В. В. в атой обіасти.
•му
он
и
довкий,
смелый
акро6ат>
I отбыл накгзаняе. Богдановой—20 лет, мстом, что юопозорнла\ „есрамиіа аеред Г
Ц ѳ н ы м е с т а т о т 15 к о п .
Фильма „Зяак Зеро“ , идущап сѳгодня в
бывшими русскими лимиологамй прибы Вормс, лѳкан факузьтета хозяиства ш Дела с-овещания—устдновлені© сортимен- людьм»*, угрозы „оо двора согнать н е -.; щакяа по взглядам ж подожеиию,
СЛЕДУЮІДИЕ ПОСТАНОВНИ:
права профеесор С. II. ІОшков, профес* тов плодовых дѳревьев, наиболеѳ иодхбдя- путевую девку“ , насмешкп жониха, „гу я я ю -)I Цозиакрмиласѵ 3 года тому назад. Гу- „Прожѳкторе^ первым окрапом, создана. поли и ипоеграіщые гости.
уч. известяого
вяднмому сиецвально для того, чтобы дать
В Й К О Н Б Е Л О Г О Н Е И О В Е К Й др.
1
сора
с.-х. института, реатор ветерянар- щвх для массового распространеиия срѳди щего“ с другой, сдеіадя овое дело . Онаіі дяди вместе. На нравах жевиха, прпананно- возмежность эгому киио-артйсту разверСверх боевики:
Из
Гермакии— ирофессор Тоиеиав,
япоиск. кино-артиста СесуЙе С^йякава.
крёстьяяского наседения. Кроме этого ое- рѳшилась на престувление
| то родитедям’ Федукин ходил в дом, обо
ного
института
и
сотрудника
биодогичеСѲР-ІЯХ.
ішвпого вопроса оудут доклады о состояв о р . Н м б е л ^н ги в
лредседатель международного об4единееия
Е а гд а д
Когда Фед>тккя с Мадюгиеой—дѳвупікой щаа женнться. Родители уехали ва доку- нуть свое мастѳрство. II ипгерес ее искдюв его высокой кино-техшіко Оя
іимнологов, профессора: Мойиардус, Х'у- скоі станции т.т. Дьяконов и Левашев. ния садоводства в Имжнем Поволжьи, о І7 двт—гулял в „ЛадЕах*. Вогдавова вы- меагами а доревяю, иодготавливая брак до- чптельно
продѳдываѳт гозоводомныѳ трюкк в в этом
ролм советских, обідествеааыт и кооішрастедт,
Берпекер,
Еольвиц,
Мекинг,
Нриветственное слово е йноетравным тавяых учрѳждепий в деле восстаиоздедая сделѵииада их, осторожно пркарятывая бан черц. В * х отсутствие Богданова вынуж- отиошении побявает своѳго ро;іа рокорд
ку с кудороснщі масдом, а выбирала время дѳна быда ѳму отдаться. До эгого он аосыііім и д т , Тииле—зав. ботаническим садом гостям, которое должеп Оыл
ароизнести и удучшеішя садоводстаа, о значении пш- дяя днкой расправы.
лад еѳ в врачу, жедая удостовериться в ее трудпо найти другого кино*актѳра, который
в Ёиле, Вигельмейер— завед. лимнологи- проф. Юшеов, в виду утомдения гостей томииков И пр.
IX когда Фёдукиа к М&дюгин* -выіі.гп?і кеаапносггв. Сяравка была иоложит&іыіой, с такой смелостыо. ловкостыо и легксстью
С 1 С Е Н Т Я В Р Я е з а н о в о о т р е м о н т и р о в а и . погаещ еи ии
/
делад бы тО, что Фербеякс делает в я3нао т к р ы т и е з и А ш е го с е з о н а хМИРОВЫМ С ВЕ РХ В О ЕВ И К О М
из „ Липок“ -*г-она за нимп. Догвала на Ни- А 'ісенигьбу все таки оттятявад.
ческой стандйеи в Саареком каменно- отдожено до вечера на лекции в универ
кѳ
Зерои.
Губернский с (езд страховых
Когда Вогдааова сообпшіа ему о бере*
кольской уднце и выплѳснула им в дицо
лгольном бассейне, и ряд других.
ситете.
Но
почему
„
З
е
р
о
и?
меяности. 'Т^дукйя сделал недоводьную грн*
содержпкое банки.
работников.
юЗероа— гак нагЗывается нѳуловямый заВ 8 ч . вечера зав. бвологическбй
— На вот тебе, Нетя!«-криквула Бог- масу.
Из Я понёи— Иесаки, профсссор уни*
30-го августа в помещепиа клуба 2-ой данова.
щнтник сдабых,—потому, что в схватках с
—
Боі
ещ
еі-гіі
предложнл
удьтйматявстаяцией т. Бвпнинг гостям читает до* пожарной части о ткр кіся губѳрнскнй с‘езд
версатета в Фувуова.
полицейскпмй он оставляет шпагой иа их
ІІотерпѳнших отвззли в бодьнмцу. Фе* но:
страховых работняков Саратовской губер- дукпц долучзл легкве ожоги лица. Малхо*
Америкапск. трюковой роман в 8 част.
#
Из Швеции— ирофессор Наумаи, Халь- клад на немецком языке.
— Ка денег. Купи хпнина я выпей, чтрб лицах клеймо.. .2 , т.-е. рисунок іатиоской
буквы „зе т^ но ѵЗероа—аначит не „зет* а
с у ч а с т и е м знаменитого артяста Д У Г Л Й С Й Ф Е Р В Е Н К С А .
ничего пѳ былоі
Все гости как русские, так и кно* ЕИИ.
квйст, Альм -завед. рыбяым департамеприна—тяжкиѳ.
На сгезд ожидалось из уездов до 50 чед.
Лоедушалась и выняда, .. 36 грамм. За- „нудь“ , неужѳли нельзя было правильно
Картиаа подучпла 1*й приз на конкурсѳ в А М Е ІИ К Ь .
Вогданову арестовали.
странные большей частыо размещеаы в страховых агѳнтов.
гом Швеции.
болеза. 9 дяей иромучилась в больнице, сд^дать иеревоі?
Тсперь
она—на
скамьѳ
подсудимых.
ЧдКщертньшоркестр юиров. сягцшьн. иодбором музьши вод зяравленигмй. й. ВОИЬФ.
гостинице б. сАстория».
На иоБсеткѳ дия: докіад о международ- стосѳрдечпо призаает себя вйновяой. Жа- где сй сделад« онѳрацию 0выскабдиианияи.
ііз ІІталии— декан университета в Пе
Нач. соаисов: 1 - 7 час„ 2 - 9 час., 3 -1 1 час.
йасса отнрьіта с 5 ч.
Сегодня, 1 сентября, ученые лимно- ном подожении (зачптан в 1-й день), до- леѳт тодько о том, что аричипйла страда- А в это время ее место заняда другая; Жѳрѵджии профессор Полимити.
Ц е н ы м о с т а м о т 15 к о п . К о н т р о м а р к и н е д е и с т в .
клады с мест, положениѳ страхового дела | нйя ня в чем пеповаяаой Мадюгиаой.
пих
и
анать
‘
ее
не
хотед.
ІГз Чехо-СдоваЕи&ь— профессор универ- логи посетят биологическую станцию ы в губсрнии, провеиция и репрѳесия, иѳрео- \
}> мѳщапской душо дезушкя парастадо
— Я ие хотѳда ей вла,—говорит подсу(„Великий Немой").
Общедостуиное кнно „З Е Р К Д П О М 4 И З Н И * Согодня „ В с я д н и к
в 12 ч . дпя уедут е иароходом в Аст- ценка и меры к ѳе упорядочению, сельско-1
"літета в ІІраге Фреанд.
| димая:—печаяпио тав вышдо. Я еиу глаза I ,вуцоросноё“ настроение, которое и разреи з п а м п а с * ДР ыа в 6 часгях.
хозяйственное страхование, личное страхо*!| выжѳчь хотела. Ояа тут не Нрн чем. Я ио- | шилось 8 мая, на Никодьской удице.
Ддя сценария бзят эипзод одпого из
Из Швеицарии— профессор Зухлорд, рахань.
ванне,
гарантийное,
транспортпое
и
дру-1
восстапий
в
Аагдия
X
V
1
1
века
протав
і і ш
■■■
Рамм и другие.
Б Найхин,
I ннмала, что я она мог.?а оказатьсв в моем і Суд, под председатеиьством т. Рамзаева,
гяе вопросы техначеского характера
| праговорил Богданову к 3 годам іишения деспотического кородѳвского режима. И
| же положеаии.
С‘езд иродлатся окодо 4 днѳіі.
хотя
не
показана
в
этом
восставии
роль
; Рассказ обвявяѳмой, простой я исврѳа ! свободы, но, прдияв во' вннмаяие тяжеюе
Погашение зайкіов.
нкй, без обычных удовок самоонравдаьия,; стечение обстоятельств ее жизне, паказа' масс (общяй недостаток подобного рода
заграничиых оуржуазпых фильм), но за
1 и 2 сеи тя бр я
Народпый комиссараат фанаксоз утвер* \ подтверждаемыйсв0дѳтедями, вскрЫваеггру - ! нне сократид до і годд.
хватывающая борьба смелой, надодчивои,
44
дид новое правидо погашеная государствен-1 стиую картаяу быта, в котором маіровым | "Заіцищая подсудимую члед коддогня т
^ р д р у ж е с т в о
„ ц
д
ш
Т Е А Т Р
взворотливоіі „инсургѳнткн“ с кровавыми
С.
цветком
расцвѳла
„купоросная
мораль“
.
'
Титаренно.
За аослѳднѳе время чисдо чумных ззбс- Ускоренное движение Покровск н ы і зай.мов
наоилышкамп п победный фийал дѳдаіот
В снду этого постановления. погашение
і П А С С А Ж И Р | * и л и в е р
аеваний заметно умѳньшаѳтся*. В вовых
картизу приемдѳмой.
•—Уральсн.
крестьянского
выпгрышпого
займа
1924
г.
райопах чума нѳ иоявдяется: это в значкв 1 д. зз реп. театоа ужасов.
*
популярная пссенка*
Развортываѳтся сюжет уиело, всѳ время
С 16-го авгуета ка лиаиа Ііокровск— и гоеударстБѲнного краткосрочпого 5 про5
телыюй мере надо отнести за счет усилеаудержнвая к фильме напряжеішыіі интерес
'
— —
Г Р А Ф Г а Ш ІЕ Т Б У Р Г
цептного
зайыа
1925
г.
пачанаѳтся
с
1-го
ной борьбы с чумой, а так ;кѳ как сіедствиѳ Ураіьск поезда ходят вместо 2 рав~ в иесо стороны врите.ъч. Фотография щегодяет
І опередвя-трагэрвтта
в вдиая Шсіісііаро.
_________
сов. сатпра в 1. Д.
вал.егания сусликов (главных разнорчиков дѳдю—4 раза. С 1-го октябри ѳта ноезда апреяя 1925 г .
чѳткостью. Нсаолнители—хорошие аитеры.
2-а выигрышный начаег
погашаться
В воскресенье хорогаая программа соб- Затдавную родь с большим умѳняем, а мепрѳдиолагаѳтся пуетить ежедневио. Задерга
~ г~ д Г ^ 1 а Г Ъ К агвт лубок.
^умы) в норы'.
рала громадноѳ кодячество пубдики. До- стамя с заразитедьным юмором, ведет таЗа перѵод е 26 по 28 августа в Кадмыц- жка в вагонах, которые ожид&ются сѳіічао с 1926 г в течешіе 4-х дет.
Г
возд. полѳт
рожка, ваачале хшльная, улучшвійсь за- дантлявая Констапция Толмедж.
вагонов
к о й ,.о б л а ст и , в Ииселевке, новых заболевании е заводов. Готовых класспых
Усиленная
перевозка
арбузов.
!
без саткв.
тем посде медкого небодьшого дождя. От•{ѵмой нѳ было. ІІз иаходившнхся в боль- Р .-У . ж . д. ожидаѳт до 10, тяпа прежвего
Еще до сих пор а деревне пе изжиты метим невоторые ваевды.
Марно Брун.
В пастоящее время жел.-дор. транспорт I
іготов,
искдюч.
4
клаеса.
Усилеиие
двжавения
па
этоі
иице 14 чумиых больвых 3 выздоровелн.
на 3/4 занят перовозкой сезонных грузов: I неяормальпости в отношении неЕОТ-оВ II I заѳзде в хорошее врэмя первым
ЙНОЁС* 1 9на
диях
торжеств
і упр. «. д у е ііл іщ і І программа.
В Стааииградской губернни, з Черном линин вызвапо оживдением в связв с хо-л
е
т
н
,
ш
б
ш
іе
іЬ
овощей, фруктов. Бодьшой проц. всех ие~ і рЫХ организацак, отдельных их предста- коочает полуторааерсткую дистапдию „БапЯру, новьіх заболеваний ке было. в бозьеицѳ рошим урожаем фруктов и хлебоз.
І Ш
ревозок иадает на арбузы. 8а 2* дня ав-1 ;
. УЧИТелЬСТВОМ.
Адм. Плоіц. кар. діворца А. С т и к с т
Ьсар^—2 м. 30 с чѳтв. сек., на втором
чаходятея пять выздоравливающих чумных
Ответственный редактор
Оршрадупр. Е. Семихатвва.
густа арбузов перевезепо свыше оОО ваго-;
е
ъ
Скопление
пассажиров
на
лимссте -„З о р ь к а *—2 м. 31. с пол. сек. Во
бодышх.
пов. Грузятоя арбузы г^тзвным образом в ; . . : т
Ш. Гельфанд,
свадетельствѵют помещяемые! атором гяте (Ѵ‘І І ваезд) посдс борьбы в то
8 Тундутовской больнице находктся один
нии Саратов—Москвз.
Камышине. Неревозки арбузов идут сѳйчас |
[жо секуады сиова на первом месте яБанвыздоравливаюіций больнои.
8а поспеднее время, а связи с осеннимл интенсивно ещѳ потому, чго в сентябре | 3 печати сообщелия с мест,
яа втором .А
жАнт*ятал—2
31
, кирм, на
нтяи та"—2 м. «
51 с.
В Сальском округе, в хуторо Потаповзаготовками иродукгов, товаров, реализа- все вагоны будут ваняты под хлебйые
В IV заѳздѳ (сек, гандякан для 4-дѳток.
:ком, вновь заболел 1 чѳдовок. }> хугоре
Такое
грузы.
іакое
пенормальное
положение
на
цией урожая и т. д., значитеіьно уведичи*
| дистанция подторы ворсты) первоѳ место ;
Сиротском 14 августа заболед чумон 1 чедось дввжение пассажиров па гдавной лиДоговора
С ТОрГОВЫІИИ предприя-1месіах та д .д е я ч > н ,в посдедвеи дир- ; выигрывает »Вера* (5 с. фор)—2 м. 48 с
ловек, когорый 25 августа .деревѳзен в
с глубоким прискорбием из
нии Р.-У.зк.д. Саратов—Москва. Для лик■
вуляре Иаркоапроса. за подпвсыо И. Н, | аоловипой с., второе место нодучаеі чБдѳс-І
Гѵреѳвекую больницу.
^
веідают о смерти уполном о-1
видации екопленпя иассажгіроа Р.-У.ж.д.
Таким образом теаерь имеется только в посдедііѳе время практикует прицепку
'
і Ходоровского, дает указанкя, как в й ж п ть тка“ —2 м. 44 сек. Ко втором гитѳ (X
чеикогоЛенинградского союза I
I оьговые прѳдпйиятия, магазины, скл а -;
^
злозд) яВвра“ выигрывает вчистую (5 сек.
і чумных очага: в хуторѳ Крыдове, в
нескодьких вагонов к скорым и почтовым
потребитеяьских общестз 1
ІІотаиовском и в Сиротском. Четвертый иоездам. Так, пассажирские поезда ходят ды оргашізаций, наіодящнхея па агеоіяом | йеноРм^ЬНОСТй, мешающие работе ѴІВ- фор)—2 м. 44 н тря чет. с.
бюджете, до посдедпего вромепи не кмели \ теля3 и как поставить охрану пр&в ,уч а П о й ш м и м ' Н арком иров, Госиздат, Трест Т о и ной Р іеха и и нк,
В ѴПІ заѳзде (оее. ганднішт, дистапция'
* у ш о й очаг—в Кисеяевке (в Калмобласти)
тепѳрь в состава 10-12 классных ваговов пикаких договоров на аренду, ромонт и I тедя на селе.
Іа с ІР іЩ б ігІІі* Э лектро-м еханим есний за вод В. Т. У. и друг.
ВИКТОРА СШРИД0Н03ИЧА |
ііодторы версты) увереино занимает первое ;
—через 2-3 дня будет официально ликвидивмести 8. К ускорслным товарлым пзезмссто „Ззездочха* (8 сок. фор;—2 м. 28 и I
поваи. Ликвидация его задоржана до окон- дак № 31 и 32 для бѳспдатных паесажи- т. п. Сейчас УМИ губвоммунотдвда закаичнваст кампанню заключения договоров с ;
Самое ценяое и главеое для у чихеля— три чет. сек. На второя месте пКот-Муі> |
чаиия обслѳдования пашен.
ров
(жеіезнодорожников)
прицендпется такого рода предприягиями. Договора да
поеледовавшей ЭО азгуста с- г. от |
Всого е начада эпидемии забодели чумой
это
предложенир губоно, уоно и дыкаа (2 с. фор)—2 м. 30 с чет. сек. На
песколько тепдутек. Вольшеѳ расшарение
туберкулеза.
180 человек. из них умѳрли 122 я выздо- составов поевдов гависит от присыіка ва* дут возиожность следить за выполнепвом д р у п ш организациям— при назначе* Третьем—чЛксавпн*, в 2 м. 31 с пол. сек. !
рѳмонта, взносом ареяды и т. д.
Во втором гитѳ „ Лнсавив“ послѳ борьбы!
ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКНХ КАБИНЕТОВ
Вьшос тела состоится бо втознйи \
^говѳли 33.
гонов из ремонта.
нии учителя и его перекещении с выигрывает пѳрвоо место в 2 м. 29 я три Ь
1-го сентяб*:а в 4часа дня из наарИ Г Р Ы,
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
г^еста на место, рукозодствовать чотз. с ., на голову сзадх „Вьюга*.
тчры, помещающейся в доме М» 12]
2 поезда в неделю вместо одВ IX заезде на приз Х-дѳтнѳго ю(5илея |
И ГР У Ш Н И И
ХИМИЧЕСКАЯ й МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОСУДА.
Ленинской улице.
1145.
ся согласием самого учителя.
ного.
ипнодрома (сѳк. гавднкап на полторы вер-1
УІовкая кража вгоетикице „Европа*
Ш Ч Ш
ППЙ ІІРТРЙ
К А Р Т Ы , П Л А К А Т Ы , Т А Б Л И Ц Ы по сѳльскому
С нового хозяйственпого года предпода-; В одном из воморов гостБнацы осгааоІІреддагается ие нагружать учателя сты) „Вородинекяй боа* в очѳпь хорошее
”
^
дозяйству, апатомии, батаникѳ, зоолоіии,
гается усилить движение пассажарских по- вилея приехавший иа Ростова но дедам разлячныйи техннческими раОотаия по время заннмаег первое место—2 м. 19 с
географпп и пр.
Отпуска в коллективах безра- ездов на динияз:: іѴткарск—Вольск и Ат- сдужбы инжспер Койнов-Качалоз. В перирлапдсквй ееттер — ксбел
пол. сек, На втором месіе—„Зобоида"
Просьба указать шш достави
:
КОЛЛЕКЦИИ: энтомодогнческие, коддекцик себотных.
карск—Балапда вместо 1 раза до 2 раз в вую же иочь он запѳр дверь извнутрл и; ВЙК‘у5 кооаератйву и т. д., что ме- (5 се«. фор)—2 м. 25 сек., „И о то к"- н а г о -1
КАНЦЕЛЯРСКЙН й
за возяаграждѳпае:
мян, кормов, почв и друг
недедю.
•
і оставлв кдюч в замочной сквижйне, спо- шает его педагогячесЕО-научзой работе. дову саади. Во втором гитѳ (X IV заезд):
Ностаповлением НКТ безработным, затія
Адександровская 24,
контора Совто]:
^Бородииский бой“ свова нацер»ом место в
войио дег спать.
ПИСЧЕБУМАЖНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ:
зоодогические,
анатомичесіше
гым в коддективах беаработных беспрерыв114
флота.
В работе ыетодако-педологическоы учя- 2 м. ?0 с чегв. сѳк. и ноаучает приз XНросиувшась; Качадов удйвился: дверь
и
проч.
'іо в тѳчениэ 11 е половииой мѳсяцев, дол-1
1 -2
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
быда запѳрта, ключ на месте, тодько... в тель должсн руководствоваться есблючя* летаего юбидея. На второи местѳ опять
жен вредоставдятьея 2‘ недельный отчуск.
МОДЕЛИ: плодов, овощѳй, оргааов чедовѳ*
кариане ие овавалось 210 рубдѳй. В ту же тельно указаннямй губоно и уояо. Ни- ^Зобеида®, в 2 м. 24 с .
На-дпях зтот вопрос рассматривался в
Іі X I I заѳздѳ (сек. ганднкап, днстанция
ческого теда, псстроек, животных,
ночь какой-то неизвестный посещал и собирлсевом комиіете. Выяснадось, что ееда
в цснтре города, со всеми удобствами
серии модеяен: происхожденяо челоеедннй номер, но во-врѳмя быд замечея, и какого кЕешательства в эту работу не 8 вероты) неокиданно выигрываѳт жКраха
срок службы счатать
безработвым со
Гостиппца „Ёвроиа* № 4.
113
НовыЙ магаэин. В сентябре „Ларьком“ на вопрос обитателя номера: „кто вы та- должен быть. Цир^ляр преддагает г$бо- (6 с. фор)—5 м. 4 с. Воледствиѳ этого вы*
века и друг.
времени встунления в коллектив, то ириш- открывается иовьш магавип па Никольсвой бой? Что вам одесь иу;кпо?в—отаетид:
ео и уоно приаять за правияо
вника- дача достигла 14 р. 80 к . Второс м^-сто
І
)
Таблица
Малярия
(азучепие
происхождееия
и
ноеь бы распустить бодыпинство коллекти- ул. Магазиіі будет торговать парфюмерпоза’ „Иарпбм*-—5 м. 6 сѳк.—-и иа трѳтьем
— Ие беспокойтесь, я сдужащийі
тельное отзошение к учителю и школь- ] мѳсте „УпрямыЛ“ ~~5 м. 9 с.
боръбы с нело) цена 1 руб. (с брошюркой).
вов, есди же счатать срок сдужбы с мо- гадантерейными товарами.
ІІри осмотре замочпых сі^вааин в две*
Камыщ. 147, кв. 1 М. М. меліду Лен ин<
*
ыевта опубликования постановдепия НКТ,
Спрос ка по^уду. Гіо данньш Сар. отделе- рях выяснилооь, что ловкий нор работаег ньш работникаи вообще.
1 Ііосдсдний заезд (XV) програлшы про»
2)
Портрет
гравюра
Ч. Дарвина и К. Тимирйзева с пояснительи В ,-Каз.
112:
то безработпых, имеющих право на отпусіс, ння нродасиликата,спрос на посуду продол* при помощи какого-то очонь топаого ин; йіея уже почти в подной темиоте.
ной рамкой об открытйях и лсятельности великих ученых,
в кодлективах не нашдось бы. У НКТ по жает расти. Особепно большой спрос пред{- струмента—вроде пдсскозубцев, который
этому поводу запрошено раз^яснепие,
является со стороны кооперации, вследст- Еставіяст в скважину сиарулси, обжамает
Цепа без рамки 50 к:, с раикой 1 руб.
,
Шщ. и похишм. азхумшьі СЧ- ИКІСШ
вве чего участие кооперации в обороте кончяк кдіоча. пово(мачивает его и, такам
3) Вторым изданяем табдица «Пропсхождееие человека». Цена
Б. II Мнроиовой—лпст на иолуч. пос<
Іорядон приема подростков иа саротдедѳйия за азгуст увсдичилось с оО образом отпирая дверь тем ;ке ключем, про*
ст^іах. кассы.
10
75 кои. с бротіорои.
ароц. до 80 проц. общего обсрота.
някает
в
номера,
очшцая
их
обитателей.
работу.
В. И. ІНсронова—отр.
ЬЛ« б Мобоі
Нѳсмотря па увеличаыпийся спрсс, завоз
Попутчкки. В Цеитрадьпых номерах іФиналы футбольных
и оаскетБ зровцнцгю товар высылается наложекнын платѳжом прк получении
Р.-5Г. ж. ж .
К
посуды в Саратов остается почтн без изме*
іце Гесяубдикв)
Ресяубднкв) остановился пгіве
прве
В практнке работы профорганов паблю_ нѳния, но значитеяьно изменіііся ассорти- Гво улице
задатка в разхѳрѳ 25% ° суммы заказа.
В. К . Зайцѳва—отрез. В . № 1329 ?,
больных
игр,
хавшай
из
Стадппграда
гр.
Клисторный.
‘
далнсь сяучаи, когда ири приеаіе на рабо мент. ГІроцент дешевых товаров крестьявбстд. Р ,-У р . ж . д.
1(
управления
территориального
гу подростков разделяли их на союзных ского потрѳбденяя; доведен с 20 проц. до Йскоре оттуда же к ному ирпехада сест*
II . М . Танатина—чп. бил.
с соарг
,1; фипадах футбодьпых н баск&тбодБВыд
ра,
которая
дорогой
на
пароходе
встрен не союзных. ВЦСІІС нреддо:кил всом 75 проц.
округа 32-й Саратовской терри-і
Лі 6185.
1(
тялась с дцумя неизвестпимн лопутчиЕами. игр водгарей женская груаиа сат>атовского
нрофоргапам при приеме иа работу под. Правление и Главная Контора—ГЛоснва,
А. II. Раль—паспорт выд. Федоров?
В сентябре отделеапе предподагает завч- Последнао увериди, что еиают ее брата. кружка вывграіа у Самары со счетоМ'10:2, ториальной стрелковой дивизии.:
ростков допусиать на одипаковых сскоза- ати в Саратов до 10 вагоцов «осуды. г)то
Пѳтровские линии, д. 20|1. Отдел 8.
кант.
’
п
Мужская баскетбольная комапда1* ироиграла
По гриезде в Саратов все трое остано*
ікях с членами союзов также и подросг- количество надо признать дадеко иедосгаГорі
Саратов.
сталинградским водникам со счѳт-ім 12:18.
II
.
II.
Авдоішпа
-паспорт
Петровск.
в
ков іш чденов союзов, впервые предлагаю* точным, т. к.. по заявлению нредставителя виіись в тех же ломерді. Гр-ка Клястор*
упр.
і(
31 авгѵста 1925 года.
яая номестилась с братом П опуічикн за(дих свой труд.
В
футболе
в
флная
вышди
кэманды
отдедоиия, спрос может быть удовдетворен вяли отлельаый номѳр. На другок день
Гражданам 1902 года рождения. получи- |
вяжегородскпх и стазипградскнх водиикоз,
лишь в размаро 45-50 проц.
Клвсторвый пошел с сеетроа п город, и
Спрос рабсилы на 1 сентября.
Оконное стекло поступает. Вчера Сар.от- возвратившись, обпарѵжид кражу из запер- Команды—раввыо по сидам. ІІервые два вшваі в прошдом году прн прязыве на |
хавгайма пе показаіи ареимущѳстйа ка- действитедьиую воепную сдужбу отсрочву I
делвние нродасилзката подучидо 13 вагоПа сеіщии квалиф. труда: 1 ваграпщик. нов окоибого стекда. Из пих 9 вагонов тбго номера 1. 500 рубдой депег. Одио- кой-дибо из комапд: обо команды і?абили д о .слѳ^ующего призыва по раз ным п рнчи-!
В от‘езд: в г. Бапаково—1 наборщак, в г. иростого и 4 вагоиа бемского. Всо лоду- временво с этим кз номеров скрьтдась и по 2 мяча. Матч быд цродолжен епіѳ. яа цам и желаюгцим получить льготу п р а !
„попутііи&и“ , остаыш в кояторе своидоку- 2 хавтайма по 15 мивут каждый,
ііовоузепск—1 початняк.
ко- прѳдстоящем ооеннвы призывѳ по еемейно- 1
чеииое окояное стевло расцрѳдедяется ис- менты, конечно фадьшизые. *
Пс медсекцнн: 2 гладильиіицы, рапее ра- кдючитѳлыю госоргапам и коояерацни.
торые
сноі:а
яо
"дади рѳзудьѵата имуществещюму іюложѳпаю, предлагается ;
ютавшпе. в Сталинград—4 ветврача ва
(3:3). Матч поэтому быд продолжеи до подать об этом заявдеаие, с приложеяиеМ '
оклад 150 руб. прн готовой квартире.
иервого гола, который всаоро й удалось устаповдоиаых, удостоверений, выдаваемых
По секцка кнтелл. труда. 15 торговыі
«абиіь в воротл Сталииграда. Матч коя- в, г . Саратове—отделепиямн мялвцни, а в,|
На н>билей Академии наук от
агентов по сбору адресов на процептах, X
чился со счѳтом 4:3 в зюдьзу . Нажбѳго* сельскпх местиостях—сѳдьсовѳтамн и вол-!
Г Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 4 В^ Г Ж Ж Ж Ж Ж л Новгорода, изрядно язмотав обе команды, исполЕомаяи,
делопроизводитель и 1 машиписгка па вр.
Сзратова.
работу. В от‘езд: в В И К‘и Сар. уееда 1 маЗаявлѳаия надлѳжит подавать: прожива-1
Театр им, ЧернышоБСкого. еТоска*, оо е-!
На торжества 200*летия АкаДеивй
шинистеа, 1 бухгадтер, 1 секретарь седьсоющим в. г. Саратове—в Саратовскую прнра в 3 іи.
і Сборная Поволжья—сборная I
зывнуго еомиссвго црл упрявіении террвто-1
зета, 1 делопроизводитель, знающий не- наук выезжают в Лснинград 1*п> а
Велиний Немэй.
»Амур уг рудяа, пьеса '
Саратова
мецквй язык.
риалыюго округа (Александровская улица, і
2-го сент. от Саратовского упивер» в С ч.
угол Б -Кострижной), а проживающпм в
Вулкан. »Сын мадам Сая-Жеа*, драма в
ситеіа реитор
С. Р. Миротворце^
В воскресепьѳ иа площадкѳ ГСФК им. седьских мѳстпостях—в свой волисполком, |
ороф. Г. А. Ильинскап, нроф. I». Е Че- 6 ч.
3 «
комсомола состоядся футбольный матч кавовой в указапный еиу срок преярово- !
Прожектор. „Знак Зѳро“ , драма в 8 ч.
Постановдением губотдеда тр у д ѵ согла- линцев в декан фак. общ. паук, пред.
Зеркало жизни. пВсадиик из пампае*, сборяой команды волгарѳй ц I сборной С&* ждаѳг их в призывную комиссию.
ратова. Иор^жѳвйе сборной Поводжья (матч
Иосдѳдяим днем нолачи заявдеяай с дс- |
ованпым с губпрофсоветом, 3 септября— секцни научных работпиков С. В Ющ- др. в 0 час.
день оргапизаппи первого большевистского ков.
2-е Общедоотупное кино. „Волотпые огнн“ , кончилса со елетом (10:0 в лользу I сборвой кумеятаки устанавл;иваѳтся 15 септяОря і
Оаратова) амѳет опргівдавве в том, что с I ' г . .
^овета в Оаратове — являотся нерабочим
От Сарат. уинв. в Акад. наук посы* драма в 8 ч.
Но доджны подазать заявдѳлия:
і,нем. Торговля в эгот день ироивводится
Фурор. „Женщпна гостиипых4* (»Нюй), часть сидьнйх нгроков, которые должны
были играть в сборвой комаыде водннзов,
лается художественоо йсііолиенный адрее. др. в 8 ч.
а) ирияятыѳ в прошдом году па лѳйст- |
как в обычные праздничные дни.
выехада домои. Кроме того, игрбки, соб- вктедьную военпуго службу п всдедствие!
равяыѳ из разных комапд нескодыгих го- Эгого отііравдѳниыѳ в частн войск;
родов, не имеди временя сыгратьсн м .жду
0) вачнслениые в перемепный состав г
собой. Сказадась и устадость. сбораой ІІо- территориальн ых частей:
волжсеой команды, все члевы которой
в) зачисленяые в заііас, как нрослужяв* ;
участвовадн в Доводжской
олнмяааде. ■шиѳ равее 'в рядах Краеяой армии более і
Надо еіце ітметь в ьвду, что лучшая Ко- полутора дет и ниеющне ші р ука г личяую [
?>
манда Саратова мграда ,с кодіандой, состав- ішижку ио формѳ № 4, а едужавгане в во„Нишнее Поволжье“ -Ѵз 7 (14). ІІюль 1925 г . , удорожает общую стозмссть адыинистраОперг Французского компознтора Галеви
Игольский номер „Нилгнего Новолжья" (в ы -: тивного апиарата на всю стоимость адмн- ровво 90 лет (впервыо была поставдена и лепной из игроков кружковых фуібольных енпо*морсяом флоте—книжку долгосроЧноиедший с некоторым оиоздапием, чего в ! нистративного аопарата пового округа. Иарижѳ в 1835 году). Музыкадьные формы койанд, и тогда резудьтат матча во будет ОІПуСЕНОГО.
г) ИгялгочепБые по разным причкпам из
0 0 0 3
будущем необходимо избегать) открывает- і Соісращениѳ тѳрраторва остздьеых округов ее обветшали (хотя отдедьныѳ фразы и такям поражающам. Надо отдать справед*я, та кж е ка к и иіеньский, отдедом, посвв-1 должно вызываіь и соотвѳтствеиное сокра- рѳчитатнвы, т.-е. разговоры пегіьем, отмѳ- дивоеть I сборной, игрявшѳй ва этот раз пѳремѳядого состава тѳрриториальиых чаочень
корректно.
стеЯ
и
имежщяе
также
дпчную
книжку
ко
СДРСО ВПАРТИЗДДТ.
щеоным вопросам реалнз&ции урожаа и ;• іцение их адм. штатов.
чены музыкадыіым реадизмом), по гереаформо № 4.
товароснабжения деревни.
Н. Сажин в статье „Восточпая граница ческий сюжет ѳо дибретто пеожидаіічо сбзид; Гра^дане, окончнвшие высшгѳ. учеб*
Самара--Саратов.
В этом отделе среди иомещенного в нем Н.-В. областя" дает довольио обстоятель жает эгу океру с соврѳменкостью. Эдсазар
ные гаведеяия, рабочие факультеты, тѳхаи*
«ятереснрго матѳриала засзужввавт особеа- ный й цѳнпый ападаз зкономики и приро- и его дочь Рахаль—-это не только евреп,
Саратовсііяй гѵбсо^ет физкультуры при-' кумы и шкоды 2-й сгупеня п соотаетствую.сого впимапия статья С. Куля „Итоги хде- ды Заволжья, забывая упомянуть ^тодько о прѳследуемыѳ срѳдневѳковым хрпстиапсііим
бозаготовительной кампании 1924-25 г по том, скодько на правобережьи Урала жи- изуверством,—это людя сильных страстей, гдашает лучшую комацду Самары—сбор- щие пм учебаые заведѳния, как иодлежа
Саратдвской губерпии", которую впрочем ! вет в настоящѳо время киргиз. без чего дюбіш и нѳпависти, и люди додга, Когда пую—дзя футбодьвых состявапий с сара* п ііе црохождеявю сдужбы в порядке последоваю бы иескодько сократпть за счет ! его преддожение сб отторжении этого раи~ им предстоит сделать выбор: измѳна убеж- товскяыи комаадамя- Предполагается уст- станозлепия ЦИК к СИК ССОР от‘20*го
табднц, слишком громоздких и полробвых, I она от Киргыз. Республвяи н о прнсоедине' деппям и?и смерть,—-они предпочитают умѳ- роить с этой сяльной командой два матча сентябра 1924 года, так рак правом на
Давая исчерпывающий и ивтересно нздо- ! пин его и Нижнему Новоджыо ве может реть. Долг побеждает личное чувство, и с I и II сборными Саратова. Встрѳча, ко* льготьі ио семѳйиому водожеяию ие иодьторая прѳдвяднтея в бдижайшее врсмя, ауготся п в общей жеребьевкѳ при призы»;енпьій анализ прошдогодней яампанив, ! счптаться обосноваяпым.
Скриб, талаотливый французский драмаВесьма интересным и иужным материа* тург и азтор дибретто „Ж идовкн*, идет в обещает быть тем бодее ивтересной, что вѳ аа действительнуЮ воеявую службу иѳ
автор приходиѵ к выводу, „что лимиты
в
н
и
н
а
я
и
ю
а
р
к
епое время отжили н доджны теиорь усту- ' дом является статья Ф. Воскреееиского в ѳтом отношеняи от Коряеля—оеновоподож- посдедниП раз сборныѳ гоманды Сар&тоиа участвуют.
Вр а. об пачальняк уаравдения террннить свое место гибвой согдасованной це* : отдеде „Мествоѳ хозяйство* на тему „ К пика франпузской іаассической трагѳдии | и Самары встретплись в 1914 году.
ие, устаиавлйваемой в позном соответст вопросу о составіенЕи^перспекгнвных шіа- (Х Т ІІ веа):у Корнеля сурсвын долг всегда 4 Возмолсеп также пржѳзд » Саратав твф- торкадьяого округа Карманов.
Начадьник учетно-мобидизационного от*
вии о состояпием рынка'*'.
[ ішв по’ местному хозяйсгву“ . Иашу дите берет верх вад дичньш чувством,
лисской команды.
дедезия Попов.
Дадеѳ автор рекомепдует расширять вов- | ратуру по вопросу о метододогил персИсподнениѳ гдавных содьных нартик:
іечениѳ^в заготовитедьпую кампанию коо- поктивного иланврования недьзя ве приз- Элеазара (Матвеѳв), Кардинаяа (Казаксвич)
перативной сети (через райсогозы, а не не-1 нать до недыя скудпой. Слѳдует отметить и Рёхиди (Панкратьева)—было ва большой
иосрсдствѳнао первичнинов), исаодьзовать; одно допущеиное Ф. Воснрѳсенским проти- высотѳ. ДавЕО уже Саратов не вндаж таках
&
«8>
Саргубйетксмаос2л доводжт *с сзэденгя органгзацй, госуі*
частвыи\’капитал как поставщива партий воречие.
Считая. иереальнымн
предпо- | исяолнитедей в этих трудныз партиях.
рэжденгі, преддргятнй е отде»вкі граждан, зто гоявзвшнеся: в
! Кромѳ того, все три певца ока?>аднсь и
хясбозаготовптедями и одезаторами. пѳре- рах доходов по кѳстному хозяйству, оа | хорошкми актерами, и опп имеди шумный
распрсстранеиип зліісати .Хонствхудгя СССР» нногородннх нздасмотреть и снизить накдадные расходы п ; счятает возможпым установить н перспск- успех, сгдадив в лаачителі яой мере вио-І
обесиечить снабженпе деревнн достаточиыл ; тивном пдане срокп выподнепия идановьгх чатлениѳ от неудачной постаповки <Фау-1
тельстг яблзютсе уотарогшнин, з внду отоутстзия з ннх нослэдмероприятий, нѳ замечая того, что, пѳ знал ста>.
количеством пролітоваров.
ннх
измененні з -адигнгстратявноі структуре Союза, нргнятын 3 и
В настоящсм иомѳре, в отіпчие от прс- размеров предстоящзх доходов, недьзя гойоМѳжду прочям, усаех „Жядовки* пока-1
дыдущего, имеется отдѳл „Пдановая работа рпть о том, когда можно будѳт произвеств зывает, что, «омимо хороших музыки и
с‘ѳздон 0С5ѲТ0В СССР, н нгчѳго оощѳго тааовнѳ ялакатьх с внпуская районировапне", додженствугощайподдер- тот пли иной расход.
псподнителей, нужѳн и волнующнй созвуч.
оиии наиг на-днях ндакатои гКонстгтуцня СССР» нэ нгект.
Из остадьаых помещеяных в яомере иый нам драматичѳский сшжѳт. Слушая
живагься и развиваться из яомзра в номер.
В этом отдѳдо помѳщена статья Г. Д. статей заслужзватот впимаяия работы
1839 2
Губдеткомиссия. Эксплоатационкая часть.
„Ж адовку", как-то невольио забываешь
_ музыкальнкх
^
___ _ форм. И ещѳ
Тн^ірот «Проблема стагистики урожаев в Киреѳва о реорганиз&двй кожевеаной про- о
„ ветхости__еѳ
лт
Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш іШ Ш Ш Ш Ш т&г
связа с вадачами пз&пнрошшяЧ Автор мышдояности Н.-В. сбдастя п И. Ларинк одно замечазве? тот г.е успеѴ «ЯСидовки.
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