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Пятница, 3 июля 1925 г.

ГО Д ИЗДЙНИЯ 5-ой.

ДйГЛИЯ 8 СССР

В субботу, 4 го июля с. г., в 2 часа дня, в помещении губисполкома
заседание ГУ6ЕРНСК0Г0 КОМИ
ТЕТА РКП(б).
П О В Е С Т К А ДНЯ:
Советские студенты в Лондоие.

(.ьіімната Л» 73, З й эіаж), назначается

1. Отчет врезидиума іубкома РЕІІ(б).
2. Быводы иаструкторов ДК РКП(б) по обследованию Аткарского и Водьского уездов.
3. Т е к у щ и е д е л а.
На заседаоие должны явиться все члены І'Б, ГЕ8, ревизиоаной комиссии,
|айвоков н Сарукома РЕП(б), фракции ГИЕ и ГСПС.

Президиум ГК.

ЛОНДОН. 27 июня группа совеіских
студентов посетила рабочее предместье
Поплар, где осматривала городские предприятия. Студентов сопровсждал председатель ІІопларского городского управлеяия Ленсбери, который в обраіцении к
своим гостям выразил надежду, что 8

Чяенам и шндидатам Саргубкома РЛКСМ

скором времени в Англии окажѳтся возможньім республиканский
ыркдлагаегся в шгтшщу, 3 июля, явиться в здапие ГЙК комаата Дв 48 к 6 часаа
стройвечера.
По этому поводу один из членов кон-

дѳна отдѳльного № 5 коп.
Прием посетитей от 11 до 2 ч. дня в
помещ редак, (зд. Созета, комн.
7).
ТЕ/1ЕФ.: рздактора - 5 58, сеиретаря—
12-54. отдела «Рабочая жизнь» и общий
—5-57, выпускающаго—1*00, управляю*
щего гл. ионторой—12*52.
П р и н и м а е тс я віодписка и а с п е д ую щ и х успоаиях:
На 1 мес. с жур. „Клещиа—1 р. 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
для рабоч., слушащих и ирестьян с жур.
<Клещи» с доставкой—90 к.
ЗА ПЕРЕМ ЕН У А Д Р Е С А -1 5 ко п .
Телефон э к с п сд й ц и и 2-71 •
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Бухгалтерии и
Г 5 .9 3
Т е я е ф э н : Отдел
о6‘явлений:\
Об1явления принимаются в конт. „Известий(ул. Республики, 30).

И м ле р и али сты
п ы та ю тс я
сго во р и ться с ки тай ск о й бур
ж уази е й .
А м е р н к а н ск а я п о л и ти к а з
К и та е .
<Китайский и а р о д д о п ж е н
б ы ть хо зя и н о м
стр ан ы »—
з а я в л е и и е ге н е р а л а Ф ы ньЮ й-Сяна.
В о й н а в М ар о кко .
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1905
годо
К ТШШІ СіВЗТШІІ п

0т Саратовской губкомиссии по проведению празднования двадцатилетней годовщины Первой руссной революции 1905 года.

Двадцать лет тому назад, в 1905 году, трудящиеся массы России восстали
против самодержавия, против деспотизма
звать конференцию держав по рассмот- и полицейского гнета царского правирению вопроса об упразднении исключи- тельства, иротив властя помещиков и
капиталистов. Широкая революционная
тельных привидлегий в Китае.
Китайский вредставитель в Вашинг- золна бурно прокатидаеь по всей стране.
С безгранизньш героизмом боролись
тоне (стодица Соед. Штатов) ежедневно
совещается с гоеударственным департа- революционные рабочие на баррикадах
Москвы, Петербурга и других городов,
ментом.
Я п о н и я то ж е ... не н ам ер ен а на фабриках Иваново Вознесенсгіа и
Лодзи, на заводах я копях Урала и
в м е ш и в а тьсп .
ІІЕКИН. Согдасно сообщения из Токио, Допбасса, на нефтяных промыслах Ваку
Япония не намерена участвоватъ в ка* и Грозного, яа железных дорогах.
Крестьяне восстали против помещиком-либо воорулсеяном вмешательстве в
ков, выкйдывали их из насиженных
дела Китая.
имений, сжигали дворянские усадьбы.
З а б а сто в к а м о р я ко в в
Но революция 1905 года была разбиШ анхае.
ПЕКИН. Согдасно сообщения союза та. Она была разбита п подавлена потоморяков, шанхайская забастовка охваіы- му, что два величайших класса— рабовает 37 иностранных судов. Вместе с чие и крестьяне, проявляя каждый в
бастуюіцими в Гон-Конге, всего бастуют отдедьности исключительный героизм, не
были спаяны в единый союз, не осознаморяки на 140 судах.
ли общности интересов и необходимости
Требования ш анхайских
совместных единых действий.
пр оф сою зов.
Но на опыте 1905 г. рабочке и кре*
ПЕКИН. Совет шанхайских нрофсоюзов
совместно с союзом текстильщиков вы- стьяне научились совместно бороться,
работад следующие требования, предвяв научились побеждать своих классовых
ленные владельдам японских текстиль- врагов. И через 12 лет, в октябре 1917
ных предприятий (на этих нредприя- года, учтя опыт первой революции
тиях началось ,первое движение китайс- 1905 года и заключив гюд руководством
ких рабочих, разросшееся теперь в ши- РКІІ (б) тесный союз для борьбы с порокое революдионно-национальное движе- мещиками, капитадастами и генералами,
ние): 1) призеание права профсоюзов рабочие и креетыше завершили дело,
представлять интересы рабочих н ваіци- начатое в 1905 году, навсегда свергли
щать их, 2) возмещение семьям убитых, вдасть помещиков и бурл^уазии, взяв в
3) наказание надсмотрщиков, виновных свои руки строительство новой жизни в
в убийстве, 4) увеличение зарпдаты на Респубдике Советов.
Ныне исполняется 20 лет со времени
20 проц., 5) выплата заработка круп*
ным серебром, а не мелочью, 6) отмена героического 1905 года. Трудящиеся
локаута, 7) запрещение надсмотрщикам СССР нразднуют двадцатилетие первой
носить оружие, 8) выплата заработка за .русской революции. Трудящисся Советвсе время забастовки, 9) отказ от пре- ского Союза в эту годовщияу оглядьіваследования бастующих. Пока требованая ются на пройденный дваддатилетний
путь, вспоминают погибших
бордов и
эти не приняты.
еще и еще раз внимательно изучают
^опыт своей борьбы, который необходим
I для закрепления союза рабочих н крестьян и для победы трудящихся над капиталом
во
всем
мире.
Нужно,
чтобы
вся
многомиллионная
мас*
Амстердамский Интернационал и са рабочих и крестьян СССР ясно
события в Китае.
знада тот путь, по которому мы шли
АМСТЕРДАМ. Васедание исполкома Ам- под руководством РКІІ (б) и Ленина
стердамского обседанения профсоюзов соо- и по которому продолжаем итти.
тоится 17-го авгусга. Секретарь Амстердамского Интернационаде Сассенбах от
казался сообшить, настроено ли Амстердамское об‘едйнение блшжелательно в
вопросе о помощи китайсвим рабочим.
Авглайские профсоюзы в евоем письме
Аресты в Польше.
требуют оказ&ния определенной поддержки китайским рабочим, ІІо общему мнеВАРШАВА. В Свенцянском уезде по*
нию, Амстердамское об‘единение не выс*
лицией произведены многочисленные обыступит в этом вопросе.
ки и аресты. Среди арестованных 34
Победа коммунистов на выбо- районных секретаря и члена незаваси*
мой крестьянской партии. В связи с этирах в №илане.
РИМ. На выборах в Милане (Италия) ми арестами прокуратура собирается
в исоолком синдиката коммунисты ио потребовать выдачи сеймом (польский
лучиди 39 проц. всех голо,сов, макси- парламент) суду депутата Шапделя.
малисты 35 проц. и реформисты 26 пр.
Преадедования рабочей партии
Эти выборы крайае показательны для
в Венгрии*
настроения рабочих масс, ибо до сах
пор Милаи считался крепостью максама*
ВЕНА. Будапештская полиция (в Венлистов. Коммунисты в Милане впервые грии) произвела 50 обьісков у вождой
подучили болынинство.
веягерской социалистической рабочей парНовоѳ правительство в Греции. тйи.Правительствениое сообщение утвержВЕПА. ІІО сообщению газет, новое дает, будто бы вевгерская рабочая паргреческое нравительство намерсно не- тия явдяется коммунистической органи*
медленно добиться открытия пардамента зацией, работающей под видом социали возбудить процесс против прежнего демократической организации. Нз арестовачных часть отпущена на свободу;
правительства Михалокопулоса.
под арестом оставлено 7 человек.

Ам ериканская „п о п и ти ка‘ * в Китае
і ш переговоры: нишоіі I..Каиііиі

Д н гл и я и СССР.
И о зо е
п р а в и те л ь ств о
■
Греции.
П ер его во р ы И тал и и с Англией о д о п га х .
С Т А Т Ь И .
ПЕРЕД0ВАЯ,—Вредная нѳдооценка.
Еще о кооперативном проовеще
нии. —Г. Гернгросс.
_____

ІІятница, 3 июля 1925 г.

Г Й З Е Т Й .

IМ Я І Ш

Сегодня в номере.

" 1

Н а 1-й странице. . . • . 1 р. 50 котт.
На 4-й странице.................. — р. 50 к ст*
Среди т е к с т а ...................... 1 р . — чэл#
Об;явления с цифровым наборэи
на 100 проц. дороже.
Об;явления об утере документ., ттоэдложение труда, от врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Ленинграда тарлф?Л
на 50 проц. выше.

Саратовская губерния была не последней в числе тех, где развертывалась
реводюционная борьба в 1905 году.
Нужно собрать полностью все сведения
и материалы, чтобы как можно шире и
полнее осветить героическую
борьбу
пролетариата и крестьянства.

з а я в л е н и е ге н е р а п а Ф ы н ь
Живы многие активные участнлки
я п о к ск и й по
Ю й-Сяна.
еервативной партип запросил в палате Ч то з а и в л я е т
событий 1905 года, у многиг храыятся
обіцин министра иностранных дел, насол И о ш и зав а.
документы, материалы, фотографии, отПЕКИН. В срязи с требованием пекинмерено ли правительство допустить вменосящиеся к реводюционной борьбе 1905
ПЕКЙН В бесе- | с&ого правительства об уничтожении не*
шаіельство советских граждан ванглийгода.
де еяпонскимижѵр-1 равноиравных договоров, ген. Фынь-Юйскае дела и как опо собирается отвевалистами
япон-! ^яя ?братйлся со следующей циркулярЯфіближается Междѵнародный день ко- это принесб5і свою т*ользу, сыграет сврю
Комиссия по проведению празднования
чать на это выступление.
скиіі посланник в ной телеграммой к центральному прави•щ§&ции, и наши кооперативные губерн* благодарн|1о роль.
20-летия первой
русской революдйи
ІІредставитель правительства ответил,
тельству и местным гражданским и во*
ж іе оргаеизадии по мере сид готовятся
Но этого мало. День кооперадии в
Китае
Иошизага
1905
года
при
Сдратовском
губисполкочто министерство иностранных дед век его вроведению.
СССР должен быть днем всеобщѳго
заявил, что италь- еняым властям, а также к студенчеме обращается с горячим нризывом к>
дет расследование по этому делу.
Но.. и только.
глубокого, всѳстороннего, практи
янскому, фраацѵз- ским и рабочим союзам и к иечати:
всем гражданам предоставить в ее ра*
Превратились в „военную
Широкой подготовительной работы в ческого внимакия рабочих и крѳ
скому и америкаа- «Мы должны добиться полной отмены
споряжение все материалы, пмеющие отделегацию4'.
массах, дружной, живой работы в низо- стьянских масс к своей коопера
скомѵ
носланна- неравноправных договоров, которую треношение к событиям 1905 года.
ЛОИДОН. На заседании палаты общйн
кам порѵчено вести I бует^китайский народ. Народ является
вых пролетарских организациях улока-что ции, днем, когда, хотя бы на ко*
Каждый отрывок восиоминаний, кал:переговоры относи-; хозяйном страны,— как же мы, соддаты,
ііы
иочти не замечаем. #
роткий срок, все силы организован- один из представителей консерваторов ‘
дый лоскуток бумаги, содержащий ка*
спросил министра внутренних дел, читал
тельно событий в і являфщиеся слугами народа, можем сіоных
масс
направляются
на
просмотр
йошизава
Невольяо ноязляеіся и растет сомнекие нибудь сведения о революциоеном
лп он наиечатанное в газетах сообще Китае. Переговоры будут касаться не I ять со сложенными руками, когда убиние: сознают ли работникн на местах— и достижений и недочетов кооперации, на
движении, каждое иечатное издание, ,
иие о собрании в Попларе, на котором, только подожения в ЕІанхае, но и собы вают наших хозяев? ІІ поклялся усиизыскание
путей
и
способов
к
ее
дальв деревне и на городских предприятиях—
каждая листовка, каждая фотографяя
как говорят, присутствовали члены во тиіі в других городах. Иошизава далее лить^свою армию, чтобы добиться удовсю решающую важность коонерацаи нейщему закреплению и росту.
событип и лиц, связанных с революциеі,
енной (!) делегадии и на котором вы- заявил, что некоторые из посланников влетворенйіі требований кашего возмуУ
нас
прямо
ужасающая
кооперативсейчас в наши^ условиях?
фотографои мест, где события разверты«
ная безграмотность, мы пока только го- ражалось желание как можно скорее уже по^учили инструкции от своих ира- щевного народа и для поддержания
правитедьвались, письма отдельных л и д и т. п . —
І своены ли н йзовы м и советскими, іісір* вориа о широкой постановке коопера- видеть в Англии республиканский строй. вительств относительно требования ки- сііраведливых требований
все эти материалы представляют суще
тййнымии профессионадьными организа- тивного просвещения— в День коопера* Далее он спросил, будет ли дозволено таиского иравительства о пересмотре не- ства
ственное значение для описания револшдиями заветы Ильнча о наших задачах дви наши местные организадии должвы еоветским представителям вмешиваться равноправных догов>ров. Иошизава, од 1О б‘е д н н е и и е н ац и о н а л ь н о го
ционвых событий 1905 года.
действительного кооперирования дей принять самое активное участие в том, в политическую жизнь Англии и что нако, отказался сообщить что-лиоо ондвиж еиия.
ствителькых іѵіасс касѳления? Про- чтобы ни одно наше культурно-просве- в связи с этим предполагает пред* ределенное по этому вопросу.
Лишь собрав все ; эти материалы,
I ИЕКИН, Всекитайская конференция
иравительство.
Отвечая на
вдботаны ли решения последней партий- тительное учреждение— клубы, уголвд, принять
можно будет составить подное и точное
студенческих союзов в Шанхае постано*
Чрй конферендии по вопросу о кооперадии избы-чатальнй, геатры, кино и пр.— не это, министр внутренних дед заявил, А н гли й ски й п р е д с та в и те л ь ; вила созвать счезд всех организаций, руописание хода революции в Саратовской
во всех ее отраслях?
губернии и по всей России.
оставило бы без внимания дело иропа- что он расиорядился раеедедовать это
І
ководящих
нынешним
движением.
С{езд
п р о ти в пер его во р о в.
дело.
ганды
и
агитации
за
поголовное
коогіе*
В виду необходимости обработать и
будет
састоять
из
представителей
рабоМы опасаемся, что на эти вопросы
подготовить
материал для печати ранрирование
трудящихся,
за
проявление
чих,
студеатов,
торговдев,
крестьян
и
ІГЕКИН.
Американскии
и
германский
Перед
разрывом
отношений.
иридется в подавляющем болынинстве
ней осенью, комиссия просит поспешиті»
консулы
в
Кантоне
прагласили
китайт.
п.
случаев услышать отрицательныИ ответ. самодеятельности пайщаков в коопера
ЛОНДОН. Английская газета «Вестс присылкой документов, воспоминааий
ции, и т. д. и т. п.
мипстер-Газетт> пишет, что англо-совет- ские власти принять участие в рабо* А м е р іж а п р о ти в ... п р и в и л л е
Иначе чем же об‘яснить то иечальное
и др. материалов. По желацию граждан,
У нас все еще слабо обстоит дедо во* ские отношения в ближайшее время мо- тах комитета по расследованвю событиіі
гий и н о стр ан ц е в.
сбстоятельство, что мы ведем ту или влечения в воонеративную работу жеи«
комиссия гарантирует владельцам матеВАШЙНГТОН. Одип из видных предгут закончитьея разрывом дипломатиче- 23 шояя в Кантоне. Но сообщеоию
яную подготовительную работу ко дню щцн и комсомольцев.
риалов возвращениепосдедних ш> исподь ставителей
государственного
департамента
японских
газет,
английский
консул
не
ских сношений. Газета далее заявляет,
Ецоперадии лишьв руководящих органи* Маого ли женщин в правления хкоопе*
зовании и иолнуш сохранность.
(министерства
иноетранных
дел
Америсогласился
с
этим
предложѳниш.
что приезд полпреда СССР Раковского
вадиях, и... тишь да гладь в массовых рации, в лавочных комисеиях? Ыного ли
Материады просьба доставіать: в Сараки) указал, что Америка намерена собудет отмечен новой попыткой улуч* Переговоры продолжаются
яролетарских оргаиизациях, видвм какую- комсомольдев восиитывается на практитове— в истпарт
(Саратов, Народный
шить отношения
междѵ Англией и
го недооденк} имя вопросов кооперадии. ке, чтобы в ближайыем будущем соз*
дворец), в уездных городах— в уоздные
СССР.
Мы опасаемся, что нри таком усло» дать многочисденную красную смену ко*
комиссии по проведению празднования
?ип кампания Дия кооперации пройдеі операторов? Все еще мало, почти едидвадцатидетия 1905 года— при уисиолни более нн менее, как одаа из самых ницы.
комах, в волостях— в волостные комис»Форвертс“
с^реньких, заѵрядных «кампаниіЬ, касии при виках.
А эти задачи выполнигш опять
«
II
о московскот
$их было так много в недалеком лрош* таки только при дружной работѳ
Сар. губ. ішмиссия по провед
( ( д в о ж д ь Ш е й д е м а н на ф о н е га зе ты
і<ш.
всех наших организаций и саіѵіих Как „борятся" против войны
празднован.
двадцатилетн. го
лроцессе.
«р орвер тс»)
рудет, конечно, достаточно торжест- масс ка местах.
довщины
Первой
русской рево
социалисты.
БЕРЛИН. Орган
в«ёных заееданий и речей, будут летуВот почему мы и говорим, что раболшции 1905 г.
чие матингп-концерты, рекомендуются ты по нроведению Дня кооперации тольЩРИЖ. Окружной совет содиалисти- германской социадкооператлвные карнавалы, здания ко- ко со стороны одних губ. организаций ческой организации департаментаДокруг) демократии «Фор^ераіивйых учреж^ний и предприятий недостаточно—должны быть
приняты Сены обсуждал марокканскай вопрос. вертс» публнкует
ѵудут улрашены аеленью, знаменами, все меры к тому, чтобы День коопера- Лидер социалистов Вдюм заявил, что статыо под загла*
ции получид необходамый ему массовый коммуЕистическая пропаганда помогла вием «Скандал с
«аЬкатами.
8 3 5=»
Кооперативная кокференция
Все ѳто не плохо, все это нужно, все характер.
продлению враждебных действий в Ма- Кандерманом», в
которой
говорится:
„против политики".
рокко и что Коминтерн проиграл в Кв«советское
прави*
СТОКГОЛЬМ.
30-го июня состоялась
ропе свою карту на Азию и Африку.Бдюм
предварительная конференция исполкома
заявид далее, что социалист. партия тре* тельство только доосмелилось
Международного кооперативного союза.
бует у правительства скорейшего откры- тому
проводить
э
т
о
т
Делегаты
прибалтайских стран потребоВ.течение летнего периода рабочие ее необходимьш количестзом усгавов. В тия переговоров с Абд-аль Керимом. От
прщесс, что навали, чтобы союз впредь не занимался
качестве
пособий
должны
непременно
имени
левого
крыла
выступил
ЖироцЮ$*бы педготовляются к зимней работе
ше вравитедьетво
подитическими делами. Советскай делеа разрабашвают планы своей просвети- быть приняты резолюции партийных:, кий и внес резодюцию, в которой «вы сдишком трусливо,
гат
Хинчук в своем заявлении указал,
^ельной деятельности. В наступающую профессиональных и яооператавных с‘ез- ражается сожаление, что социалистичечтобы вмешаться
что нельзя оторвать зкономикѵ от подн*
дов,
доклады
и
отчеты
лооперативныж
орская
партия
в
парламенте
невысгупида
заму вопросам кооперативного просвещев это дело. Импертики. Для выподнения стоящих перед
ния должно быть отведено нашими клу- ганизаций, а не теоретические иособия, с собственной программой по вопросам ское ираввтельство
кооперацией задач союз должен тесно
бами болыное место, ибо лишь тогда нередко устаревшие или мало доступные колониальной политикя».
позорно поетасвязыться с массовыми революционяыми
слушателям.
Подбор
этой
литературы
кооперативная работа займет соответствилосволхграж
организацияии пролетариата для совместТребование
вдов
погибших
вующее меето. Со стороны рабочих масс представляет значительные трудности и
дан
со
времеші
ной
борьбы за освобождение ог ига кадолжен
быть
подготовлен
заранее.
Вместе
солдат.
іаОдюдается огромный интерес к вопроих ареста под
иитала. Исполком по этому воиросу рес
тем
необходиАіа
договоренность
с
сам кооперации, при чем рабочие желают
(Для
ПАРЙЖ. Коммунистическую фракцию ударьі*.
шения не принял и перенес его на об се4е представлять истинное лицо и зна- кооперативными организациями об испалаты депутатов посетила женская де- «Форвертса» герсуждение пленума центрального комитепользованиа
самих
кооперативов
в
качение кооперациз., чего в настоящее врелзгация в 20 человек. Ирд входе в манские фашисты
та.
мя еще нет. Конечно, на для завлече- честве «лабораторий», осмотр предприя*
конечно
являют
ся
здание
палаты
полиция
встретила
деле*
Английсниѳ кооператоры о безрания чденов должна вестись кооператнв- тий, знакомство с постановкой дела в
гражданами.
гацию неприязненно, но быда вынуждеправлениях
и
т.
д.,
прп
чем
необходамо
ботице
„выражают сожаление".
вая проиаганда, члены будут приливать
на нропустить ее. Делегация, состояіцая Ред).
ЛОНДОН. На ежегодном кооперативв кооперацою в зависимости от успехов построить работу так, чтобы не нарупреимущественно из вдов погибших
ном конгрессе в Кембридже присутствусамой кооперадии, но сознательное от- шать обычного хода дела. Возможно, что
Заявление
в европейскую войну солдат, заявила
Переговоры Италии с Англией
это
вызовет
некоторые
дополнительные
100 делегатов. Вонгресс «выразид
ношение к труднсстьм кооперирования,
исключенного
Процесс номмунистов в Эсто- ют
энергичный протест против войны в Мао долгах.
сожаление по поводу роста безработицы»
созпательное отношение к задачам коопе- расходы по использованию внеслужеОного
рокко. Делегация выразида желаняе быть из компартии
нии.
ЛОНДОІІ. Итальянское аравитедьство
и обратился к правительству с требоварадии неиссредственно зависит от сте* времени работников, и эти расходы должМихлѳра.
уведомило Англию о своей готовности
ны быть учтены при составлении смет. оринятой премьером Пенлеве, кав ей
РЕВЕЛЬ. Дело о коммунастичесвой нием прияять немедленно меры к устрапеыи ксоперативной грамотности.
было обещано, а также соцаалистической
вступить в нереговоры относительно сво* организации Гейдемана назначеао на нению тяжелого положения в горной проДето должно быть иепользовано в смыслс
Все выше сказанное относится к ор*
БЕРЛЙН. ІІредфракцией палаты. Социалистич. фракдия
их военных додгов Англии.
10*ое июдя в Ревеле в выездной сессии мышленности и всестороннему расширеподготовки программ и мегсодов коопе- ганизации кружковой работы в клубах.
седатель местной
для нриема
дедегации выделила 4-х
военгого
окружного суда.
ративного просвещения в рабочих клу- Иные формы, конечно, примет работа
нию торговых сношений с СССР.
организации комБойкот Англии в Персии.
депутатоз, противников войны в Марокбах. Уже пора ириступать к разработке массовая. Здесь можно будет говорить о
партии в Дурлахе
ТЕГЕРАН.
В
Ширазе
купцы
обв
явали
ко, воторым делегация также передада
ЖЕИОТДЕЛ 2-го Райиоіѵіа РКП (6)
нлаяа, при чем надо разрешить цедый массовых лекциях, о вечерах кооперацни.
(Баден) Валентия
бойкот англяйскому банку, установав
свой прогест. Эти четыре депутата зая*
с вовлечением в них всех видов клубной
ряд вопросов.
исключен
(Из
газѳты
«Роте
Фане>).
взаимные
расчеткые
операцви
помимо
|
созыаает совещание организаторов по работе среди ттщт
вила делегации о своей солидарности с
ІІрежде вс-егѳ, кто должен вестя коо- работы, быть может о принятии на неI
иа 4 июія с. г. н 4 с ноловиной часа двя на фабрикѳ им. Стружкина (улида
ее требованиями и обещаля содейство* из компартии. (Михлер в своо врбмя принял Киндермана в члены компартаи и банка.
неративное проевещение? Мы полагаем, большой срок для клубов стержня «коРеспубдики бывш. пекарня Фядиппова).
Датсная эскгдра в Зстонии. |
вать прекращению военпых оиераций в затем в январе 1925 года подписал документ, реабилитирующий отца Киндермана).
что эта рабоіа должна быть возложена операция». Коонераторы должны иредлоШ )ВЕСТКА ДНЯ: 1) Итоги работы курсов органиваторов. 2) КоіішгектоваРЕВЕЛЬ. В Ревельский порт прибыла ?
Михлер в пѵбдичном заявдении признал, что исключение его из партии
области риффоз. Однако, этому обещана кооператаваые органы и в первую жить ряд тем для тематических вечеров,
яие вузов и профшкол работнидами. 3) Тѳкущие дела.
вполне обосновано. По мнению Михдера, он язляется жертвой двух бессовестных! датская эскадра из 3-х крейсеров, 1 |
очередь на ЦРй, но согласоваяаю прог- іем, связанных прд этом с' ыепосредст* нию никто не придает серьезного зна*
Зав. женотдѳлом РК РКП (б) 2 Филиппова.
чения.
мошенников.
рамм я методов работы с ГСІІС и губ- венными задачами нашей кооперации.
щртпросветом.
Проведеиие кампаний по перевыборам
Самая программа, по нашему мвенпю, уполномоченных или лавочных кбмиссий
чет о своеи «деятельности» и получали;
должяа строигься, исходя из круга по* можно также связать с оубной работой,
револьверсш и адот...
за исключением Дитмара, крайне нагло
дальнейшее указания.
нягий, которыми живет рабочий. Нужно проведя в иоследних предварительную
и развязно. Показывая свое «ребячесНа одном ез заседаний организации кое> лицо, они пытались отчасти запуДальше уже возникает мыедь— «свясовершенно отклзаться от излишиего ис- нодготовку этих камианий. Конечно назатьея» с комлартией. 11а специальных «Консул> Киндерман, в присутствии са- тать самую сущностьдела и представить
П роцесс а ге н то в о р ган и зац и и «Консуя».
торизѵа, строя программу на основесов- до иметь в видѵ, что массовая работа по
заседаниях
организации «Конеул» этот мого Эрхарта, излагает план покуше- его... «несерьезным>, почти недоразумеременных кооперативных
отношений. кооперативному просвещеяию не даст угВерховныи суд закончил в Москве пі,ие рабочий класс и все, что связано ударную грѵппу из 300 офицеров в
вопрос,
подробно
обсуждается, а потомна- ния, при чем орудиями должны служить нибм. Но этот «ход» наших врагов, ко^ля рабочего не важна жизнь или орга- лубленного понамания аудиторкей коопе- дело трех герпанских студентов-террори- с пролетарской революцией. ІІе они— приблизительно такого же количества
револьверы и яды. При этом предусмат- нечно, не удался п вся каинова работа
низадия рочдельчесох писнеров или ративных целей, но все же она может стов, ареетлванных в Москве 26-го ок- гдавный персонажи этогэ поучитедьного уятер офицеров. Эрхарт поручение соци- чинается.
і ривалась и возможность неудачи: в таком международного фашизма и его пособниобгцества оптовых закупос, а для него с‘играть положительную роль в отноше- тября і 9*24 года. Все три студента— процесса, эти питомцы «знаменитых» ал-демократа Носке выполндл, конечпогоня за партбилетом.
важно, что такое ДРК, ГМКО, Сельско- нии поднятия интереса к нашей коопе- Вольшт, Киндермап и Дитмар— члены германских университетов, несмотря на но, успешно.
В провинциальных городах Гермаийи случае сдин из аэропланов фирмы «Юн- ков— германских социал-демократов— со{ союз и т. д. и как они сгроятся, а это рации.
агентами
органпзации «Консул»— Водып- керс» должен был спасти террористов.
ветским судом выведена на чистую воду.
Везде Эрхарт и его организация «Кон*
германской
фашіастской организации свою молодость «изучавшие» всевозмождегко можно понять без вводной исто
Кипдерману, Дитмару и другим
Зорно сш тр еть за врагом,—
Опыт работы минувшей зимы дает с.Бопсул» прибыли в Москву 13 октяб- ные науки— философию, филологию, ге- сул », добросовестно выполняет поруче- ту,
Едут в Москву.
рической части. ІІрактика кооиератив- нам право говорить о чрезвычайной вос- ря того же года с специальным поруче- ографию подярных стран, теологию, из- ния германской сециал-демократии. Убий- удается
получать партбилеты
гер
вывод шз суда над германскиші
ных кѵрсов псказывает, что история ра приимчивости рабочей массы к вопросам нием— убить т.
В октябре 1924 года, имея при себе
Сталина и Троцкого. готовдение... ядов в Египте, «изучав- ство Карла Либкнехта и Розы Люксем- манской компартии и всякие рекоменсту д е н та ти .
бочему скучновата, что он больше заин- кооперации, ибо кооперативные кружки,
нисьма. Новоиспечепные «ком- партийные документы и рекомендации
„Научная энспедиция ‘ в СССР. шие» даже порнографические журналы, бургв январе 1919 года выподнено так- дательные
Один из обвиняемых— Дитмар— или
тересовыпается, и вполне естественно, где они были, работади хорошо и покамунисты»
проявили
солидную
изворотли*
научных
и
подитичес&их
деятелей,
а
Если бы разбор дела трех агенюв гомосексуализм и усердно посещавшие же агентами «Консул» по прямому посовременным положением. Конечно, это зали болыиуіо активность. С другой сто*
вость, чтобы «войти в доверие», -чтобы также флаконы с цианистым кали, на действительно раскаялся, иди он, есть и
германского
и международного фашизма соответетвующие ночные притоны. Мало ручению берлинского полицейекого уптакое предположение, показад себя...
не значит, что история западноп коопера- роны, и активность лавочных комиссиіі
этого, наши «учепые> удосужились «из* равления, во главе которого стояли потом в полученной партийной книжке которых, однако, стояла надпись... «ІІира- талантдивым актером. ІІо он, однако,
дии должиа быть совершенно выкинута: дает достаточво оснований расчитывать не был для нас так серьезеп, если бы учить* коммунизм: держали в своих опять-таки социал демократы.
самим делать пометки о партстаже, об мидон>, германские фашисты направидись
дал подробные показания, среди которых
ее можио и должно допустить, но липіь на успех правильно поставленного коопе- это не была глубокая разведка нашях руках иногда коммунистические лкстовв СССР.
Особенно широко деятельность оргаии- уплате членских взносов.
убийственные и для тех контр-революв гірограмме кружков несколько повы* ративного иросвещения. II не нужно бо- врагов, если бы это не было нащуны- ки, читали Достоевскосо и Тодстого, во- зации «Коясул» развернулась в период
Агенты сыскной полиции.
ционеров, с которыми он оказался вмеНе
успели
развернуться.
шеиного тиііа, а не первичных, и уж яться того, что всякая беседа о коопера- ванием международной буржуазией пашей ображая, что ато и есть представители . окудации Рѵрской области французскими
В этот же период ставшие «коммунипрочности
и
крепости,—-весь
процесс
сте в московской тюрьме Фашист Дитво всяком случае не как вводную часть ции неизбежно сводится к недэстаткам
стами» наши студенты не только изучавойсками.
Здесь они так же, как и в Германии, мар увидел здесь истинную физиономию
можно было бы считать сенсационной «ис- коммунизма!
курса.
идеадистическую немецкую философию, вначале разыгрывали роль членов гер- буржуазии: священников, офицеров, поЦРК~это вполне естественно, но после
Вот кто главный обвии.-вкый! ; Фашистсние студенты за рабо- ли
Говоря о практическом построении беседы причины многих педостатков, ториеіЪ, подной приключений и всякой
но и делали карьеру сыщика. Они, как манской компартии. Устроившись, Кин- мещиков, из которых все говорили Дитзаниматедьности.
ІІе
вина
молодых
гер*
Во веем остальном, эти «ученые>—
Т0Й.
программы, неооходимо коснуться метода вернее,— обіцекооперативных трудаостей,
например Волынт, состояди платньши
Германская буржуазия не без основа* агентами берлинского полицей - прези- дерман, Волыпт и Дитмар принимаются мару о былой сытой жизни и о том,
?{едения курсов. Иеобходямо стремиться становятся ясными и вместе с тем стано • мапсках «буршей», что сих приключе- ревпостные выполнители всех заданий
за «работу>: начинают слежку, собирают как они будут щелкать нагайкамц ио
к провсдению кружковой работы не на вится ясным и самое кооперативное ния» так быстро оборвадись, и зоркое и поручений германской контр-револю- ний боялась в это время коммунистиче* диума.
необходимые им сведения,но... так «усерд- Москве, если и т д.
око
ГПУ
прекратило
их
«научную
эксционной организации «Консуді, сформи- ской революции. Несколько сот сотруд*
основе метода лекционпого, а на основе строительство.
План
покушения
на
созетсних
но> и так назойливо добиваются необхопедицию»,
как
онп
назвали
свою
поезд*
Какие же выводы должны мы сделать
рованной известным морским офицером ников-фашистов было брошено на «рамегода бесед, с добавлеяиелі к ней некодимых им материалов, что вскоре же об* из процесса германских фашастов, о чем
ку
в
СССР.
вождей.
Эрхартом
при
участии
и
саиом
тесном
боту» в Германии.Устраивались собрания
Чем выиіе будет кооперативная граторых черт работы исследоаательской;
Кто такие члены „научной
содействии видиого социал-демократиче* не только среди рабочих (конечно фашиОсеныо 1923 гада, в момепт револю* ращают па себявпимание и... 26 октяб- говорит иам этот процесс? Он напомоДля этого прежде всего пеобходимы по- мотность, тем более активно будут массы
ря арестовываются.
яает о нашей задаче— зорко смотреть ;іа
ского
вождя
Носке.
сты деиствовали под маской «друзей» ц й о н н о г о подвема в Германии, организа*
экспедиции'1.
собия, которых очень мало. Тем важнее строить своео кооперацию. Международный
врагом и уничтожать его агентор *»р >
ция
«Консул>
принимает
решение
произ»
рабочих),
устраивалясь
также
особые
ах нметь в клубных
библиотеках. день кооперации (4; V II) должен быть и
ІІерсд верховным судом главными об* Содиал-демократы и „Коисул“ .
Враг гюйман и разоблачен.
никающих на нашу территорию под вй
План
рабаш
должеа предусматри- днем усиленной пропаганды по вопросам виняемыми были, копечно, не эти три
В самом начаде 1919 года Носке по- заседаеия, на которых присутствова- •вести покушения на ответственных руАгенты германского фашизма и по дом «научных а иных эшіедиций с тер
ьать
пдановое
скабжение
бнбдио- вооперативного строигельства в наших студентика,
типичные предетавители ручил Эрхарту ляквидировать захватив- ли директора разных заеодов, про- ководителей Советского Союза. Выполнекие
террористаческих
актов
быдо
порусуществу
единомышденники германских рорастичсекими цедями.
ЕОопсративЕой зитера.турай, ва- совреііенпых условиах,
буржуааии, тупой и ограаиченной, все- шие в Брауншвейге власть рабочие со- фессора и высшее офицерство. Стут щ Еапперіітііішй г а т . 8 обшшшае
ма фибрами своего существа яенавидя* веты, В это время Эрхарт имел уже денты на этих* заседандях отдавали от чепо Киндерыану, Водьшту 9 Дитмару. социал-демократов держалясь па суде,
Г. Гернграс,

Вредноя щ ш п

Войка в Норшко

Гериоксре еоцвол-деиокрвты н фошісты

Со всего света
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Германские фашисты в Москве

с

В воооервтмввои иире

Д е и т е п ы і о с т ь 61 г . М а к д о н а і в ь д а

... и, наконѳц, теперь, решает
заняться фокусами:
«осуждает»
прааительство Болдуика, бормочет
о бозработмце и об отношениях с
СССР.

... ПОТОМ он боролся с «0 ОВ6 Т—
—
Сначала кѵ^истер Макдональд по
ской
пропагандой>?
не
боролся
с
...
говорил
любезности
правитѳльлучал власть от «его величества»
безработицрй, помогал
подделке|ству
Болдуина — правительству
короля...
«писыѵіа Зиковьеза»...
I <милостьш подлога*...

ЛОНДОН. В палате общвн Макдональд
от имени «Рабочей партии» внес резолюцию, резко осуждаіоіцую правительсіво за непркнятие мер для борьОы с
безработицей, Макдональд заявил, что
если бы с Россией были установлены
иравильные торговые отношения, можно
было бы найти работу для многих тысяч мудчин и жеащик. Иа восточном
побережьи Шотдандии Макдональд назвал консервативное правительство, как
«типичное правительство, действующее
спустя рукава й опарающееся на крупных прёднриіймателеЙ».
*
Глава правительства Болдѵин ответил,
что правителіство в настоищее время
раісмйтрйвает вонрос, нельзя ли поощрить те отрасли промышленности, которьзе сейчас, йовидимому, являются бесномощпьшй. Б результате прений палата
373 голосами нротив 143 отклонила

ре?олюцйю о выражеіши недоверия
правительстеу.

Суд над германскими студентами.
МОСКВА. На судебяом заседании по
делу герланских
студентов-фашистбв
защитайк Дитмара Оцеп выстуііил с защитительной речыо, в которой он подчеркоул частссердечпое раскаяние Дитътара и просил смягченйМ приговора.

Пѳрелет Москва—Пекин
ИРКУТСК. Первого иіоля в 11 часов
утраѵэкспедиция при благоприятыом ветре вылетела из Нркутска. Вскоре после
отлета погода исыортилась. Вследствие
сильной облачности самолеты «Правда»
и «Красный камвольщик» вернулись в
Иркутск. Семолеты же советской конструкцои проследоііала дальше по намеченному маршруту. Почтовые бипланы « Р і»,
управляеыый Волков^йновыми, «Р2», иилотируемый Громовым, в скором времени
благонолучно сели в Верхне-Удйііске.
■
<•

*-

Что говорят опрошенкые кре
стьяне.
Заместдтель губздравотдела крестьянвнвыдвиженец тов. Исайкин подедился впечатленпями с нашим сструдкиком о положении здравоохранеяия в некоторых дѳчебных учреждениях Саратова. Прд носещѳнии
гіов. Исайкиным 1-й советской бодьнйцы
цѳрвым делом он иоинтересовался опросом
крестйян. Крестьяне заявили о хорошем отношѳнии к ним медицинского пѳрсонала,
об удовлетворитѳльиом питавии. То же заявили и другиѳ больные. ^
В родильвом домѳ 1-ой совѳтской больнацы требуется і%сширепее помещения,
т - е. уведичение коек. Велья в больнице
достаточноѳ количество. Средств на доводьствие мало. Вместо 7 р. 50 коп. на
челов в месяц, надо бы мннвмум 9~10*р.
Во 2*ой советской бодьныцѳ 60-70 проц.
крестьян. Цедочет—мадо нродовольствия,
недостаток места. Уходят многиѳ крѳстьяне, не имея всзможности
получить дѳчебпую иомощь. Но всѳ, что можно, администрация дѳлает.
В психо-колонии свышо 400 чедовек. Положепие затруднительное. Нет беіья. Матрацы порваны. Кухня в плохом состоянии.
Нет посуды, инвѳнтаря. Чайи щи хлебают
нз одной чашки. Недостаток свѳта в помещѳпиях. Квартиры служащих уплотнены до
невовможности Постоянныѳ гости—паразиты. Директор Зандер мало удѳіял внимания в^сдопии, но послѳ пекотсрых заявлѳний со стороны заинтересованных учреждений улучшид своѳ отношение.
Все замечѳнныѳ нѳдостатки тов. Исайкиным преддожено по возможности устрааить.

I. Какие цели преследует Международный кооперативный день
1. Международный дѳнь кооперацви ус*
тановлен Международным коопѳративным
союзсм, как срѳдство массовой агитации за
кооперацвю в мировом масштабѳ, и правднуется ежегодно в первую субботу июія
месяца (в этом году—4-ю июдя).
2. С точкв зрения большинства кооператоров . Западной Европы, Международвый
кооперативный дѳнь являѳтся по существу
лишь «днѳм вербовки>, призванным усилиіь кооперапию притоком новых членов
и поіѵупатедей п содѳйствовать увеіичѳнию
юея^ственной мсщи коопѳрацнв.
3. С революционно-кдассовой точки зрѳния трудящахся, Междуиародный двиь
коопсрации кроме того имѳет цѳлью дѳмонстрировать международную солидарность
трудящихся масс в их борьбѳ 8а раскрѳпощѳиие от капиталистического гнета и единение кооперативного движовия с рѳволюиионно-классовым движѳнием пролѳтариата.

II. Что представляет собою Междріародиый кооперативный союз.
Международный
коопѳративный союз
лредставляѳт
собой
об‘единениѳ окодо
100.000 кооперативных организадий 81 стра*
ны и насчитывает 50.000.000 членов. Есда
нрибавить семьи члеаов, то получится,
что союз об‘едидяѳт нѳ менее 150.000 000
человѳк. Кодичество кооперированных чдѳков в (''оветском Союзѳ составляет бодѳѳ
10~т.а миллионов, а вместе с семьями —
больше 30-ти мйллионов, т.-е. 20 проц.
всех об{ѳдиняемых Международныа коопѳративпым союзом члѳнов. По количеству
чл^иов
Международныв
кооперативный
союз
является круццым мѳждународным
об‘ О.ШІОШІѲМ. но, тем не менее, скольконибудь заметной роли в международнои полатдке, в экономическоі живни, он нѳ
игргѵет.

Как «жертвы событий» расправляются
Окаьывается, «жертвами событий> в
Китае являются не китайцы, не те сот- с «неравноправными» китайцами, не
ни китайсках рабочих, студенгов, деву- дождавшись от них «хорошего поведешек и детей, которые попаля под «не- ння», вндно из донесения министра ияовращающиесяэ дула имнериалистйческих страпных дел кантонского правительства
пулеметов.
т. Карахану, как старшине динломати«Жертвы событий»— это... Англия и ческого корпуса в Пекиие, о расстреле
Япония— прежде всего, а затсм уже мираой китаВской демонстрации 23 июня.
Около трех часов дця демонстрация
случайно убитый «одан францѵз и обстреленные двое америкаискихграяцан». достигла улицы Шэки Рид, которая идет
Регистрацию этих «жертв> китайского параллелыю градице аагло-французской
варварства произвела английская газета территораи в Кавтоне и отделена от
«Дейли Телеграф», орган, близкий к ан- этой территории каналом. Железные воглийскому министерству иностранных рота на двух мостах через этот канал
дел.
были занерты и забаррикадированы, и
Это так потрясдо «общественное мпе- следовательно демонстранты, если быдание Европы>, что «совещание диплома- же хотелп, иикак не могль бы прониктов», отражающее это «общественное нуть на англо-фраацузскую территораю.
Тем не меаее, когда болыдая Часгь
мнение», вынесло относительно варварского Китая иосгановлевие, коим навер- демонстрации прошда уже улицу Шэкино останутся довольны даже «один уби- Рид,— по нейиз Шамина, т.-е. с айглотый францѵз и двое обстредянных аме- французской территораи, через канал,
риканских граждан».
неожиданцо открыт быд убийственный
Рассмотрев требование
китайского пулеметный и рѵжейный огонь, и «жер*
правительства об отмене «неравноправ- твы собьггий» уложили на месте, на киных договоров», совещание евронейских тайской территории, свыше ста человек
дипломатов заявило, что «заинтересован- китайских рабочих, студентов и девуные державы» не прочь аняулировать •шек...
неравнонравие китайских граждан в их
«Дурное поведение» было оцененоеди*
собственном отечестве, но не раньше, ницей, оказавшейся сгволом пудемега...
как через 20 лет, а главпое— при услоКрыловский волк, исчерпав все дововии, что «китайцы будут вести себя ды, которыми могли бы украсить свое
хорошо».
«постановление» и европейские д й п л о «Хорошее же поведение» китайцев— маты, в конце концов все же откровенэто покорное и безропотное несенне им- но заявил ягненку: «Ис ирав уже ты
периалистического ига. Из этого же ‘яв- нотому, что хочется мне кушать».
ствуст, что дальнейшая строптивость
«Заинтересованные державы», решав
Китая заставит «жертв событий» невра- скушать Кхтай, продолжают болтать о
ющимся иулеметам дать «вращающееся» цивализации, защате прав иностранцев,
движение, и тогда пусть китаицы пеня- которым начто не угрожаег в Китае (и
іот сами на себя!
которые, аѵе. иностранцы, сама угроНе сумели быть иаиньками, вышла жают Китаю: «Етбтсбя, Кит Кптыч, моиз повгновения имнериалистической ня- | жет обидеть?!Ты с&м всякого обидишь»),
ни— иолучайте вместо нряника «через | и нссти пркий тому подобный вгдор.
20 лет» хорошую порцию пулеметного I КрШобскйй водк куда был честнее...
свинца в спину немедлеино...
I I Икарский.

Нризие производственных совещаний должен быть изжит.
Нроизводственные совещания на фабриках и заводах являются однам из ме<
тодов вовлечения рабочих масс в работу
по улучшению производства, по поднятию производительности труда, по устранению недочетов в производстве и т. д.
Годовой опыт их Гработы ііоказал их
жизненность и необходимость, как крупнейшего фактора восстановления пашего
хозяйства. Однако, последнив месяцы
характеризуются упадком интенсивнасти
их работы по всему СССР. Между прочим, в этом отпошении не представляет
исключения и Саратов.
Нередовая «Э&он. Жизна» за 30 июня
характеризует дезоргаяизацаю в работе
производственных совещааий на основании ряда данных не как сезонное явление, а как явление кризиса.

Ироизводственныѳ совѳщания должны
вести к тому, чтобы пра их посредстве,
под их воздействвем, облегчаіись ж уіучиіаіись условня труда на фабриках и
заводах. Рабэчие массы доллиш ввдѳть
иепосредственчую связь между работой
Производствѳнныхсовѳщаніій, общим развитием их предприятая и улучшеиаем их
рабочего быта.

И далее:
....Нужно быдо заранеѳ предвидеть, что
в тяжѳдых условиях работы по под‘ѳму
производитѳльных сил однн идейныѳ мо
тивы нѳ могут быть сколько-нибудь длитѳльно стѳржиѳм ддя группировки рабочих масс вокруг производствѳиных совещаний. Нужно было ожидать, что матѳриальноо, в широком смысле слова,
бесплодиѳ работы этих совещаний должно будет постѳпенно убивать активность
массы, ослаблять интерес к соввщаниям.

Отсюда вывод:

Губвнзгторгом в настоящйй момент
в спешном порядке вырабатывается плаь
районирования деятельностя хлебозаготовительных организаций в целях устраненйя перебоев, конкуренции между собои
и т. д.
В основу плана положеаа необходимость охвата всего рынка губерией.
Установлен контингент (список) основиых заготовителей, таковыми вгубернии
являются: Госбанк, Госторг, Хлебооро*
дукт, Центросоюз и Сарсельскосоюз.
МСПО заявил претензию быть включенным в контийгент основяых заготовителей. ДанныЙ вопрос находится в
стадии разрешения.
Ероме основныхзаготовителей, к хдебозаготовкам будут допущены на местах
для нуад внутреннего потребления низовые ЦРК, райсоюзы и т. д.
Вопрос об участии частного капитала
в хлебозаготовках, до получения директив из центра, иока остается открытым.

д е р е в н я

К о ДНЮ Ш И І І І І Ц І І
Среди м ер о п р и яти й , н агф ав п еіш ь в х к яэазвмтию кр естьянсісого жовмйства и
к л с м ш е н и ю у ч а ш я к р е сть я и ств а в х о з л й с тге и и о м с т р о и т е п т в е , гиав&юе место
дош ж ио п р и к а д п е ж а ть ор ганизацио иио-хоз^ йствениом ^ укрегзлению и р а з в із ти ю се л ь ск о х о з я й ш е и и о й и кр е д и тн о й когзперацми.
(Из резолюции XIV партконфереяции).

(Саратовское кредиткое с. х, товариіцестве).
Саратовское кредитыое с.-х. товариіцестйо органяБОвано пригородними кре*
стьянами в конце 23 года с осйовным
каниталом— 50 рублей
Влагодаря уйелому ведению дедп в
нйстоящее время канйтал увеличилса до
Товарйщёство оказывает бодьшую помогць своим найщикам: около 50 хозяевам куилейы лошади. Через т-во крестьяне получают ссуды из сельско-хозяйственного банка. Всего ссуд ііі>лучено до 5000 руб.. Недавно произведена зацашка под озимой иосев арендуемой иайщикамй земли у губкоммуногдела, на что израсходовано 554 р. 37 к,
Кроме того, т-во сумело об‘едаиать
вокруг себя разрозненпую бедноту в ко*
лачестве 300 отдельных домохозяев.
Так же не забывается и культуріія
работа среди своих пайщиков. Читам
ся лекцаи ііо сельскому хозяйсФву, политграмоте и работают различные кружки. При т-ве есть платный работниккультурник, который работает вбиблао*
теке и в имеющемся кружке безбожников.
Этой работой досігаточно руЖоводят 2
райком РКЛ, всерабземлес и Сарсельсоюз.
На будуіцее время нравлению т я а
следует обратиті» внимание на организацйю ремоетной плотничной и столярной
мастерской, а также колочной фермы.
Особенно необходимо правлению поста

_
ПрзіЛВЙЙв

Свр.

(Березо-Речинское с -х. кредиткое
т-во Саратов. вол.)

Г9Р крбЗНТЗ С.-Х. ШйрнЩбШЗ
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Занасы товаров на 1 июля в губторгѳ
выражаются праблизительно в 3 с половиноіі мйллиопа руб, Это, главным [юбразом,
товары жѳлѳзо-скобяные, бакалейпые и мануфактура широкого крестьянского потреоления.
В ЦРК.
Торювля этими товарами производится,
Ио всем магазинам и производствам ДРК глаоным образом, низовым кооперативяым
разослано 400 плакатов и 400 лозупгов. 3 ячѳйкам в порядкѳ отпуска в кредит. Месиюдя в 10 час. утра будет проведен дет- тная розкиця к общему обороту составлает
------------------ский утренник. Он будѳт открыт в саяу всего лишь 14 проц.
фабр. ым. Стружкика." В утреннике будут
Учитывая громадный спрос на товары
і . Предправ. Н. Мямдик. 2. Чл. прав.
участвовать 250 дегей.
со стороны крестьянского насеіения к
ц. Васии. 3. Чл. прав. В. Зашрин.
Для дѳтей будет поставледа „жиа** га- моменту реадивации урожая, губторг доязѳта“ силами правления ЦРК. Организуют- тельио готовится к этому. Запасы понолся детские игры.
няются. На Бакииской ярмаркѳ губтсргом
вить иеред соответствующами органвзаВѳчером 3 иіоля состоится торлсествѳнное закуалено до 40 вагонов бак&лейаых товацаами вопрос о землепользованиз. Так
засёдание на фабрике Стружкива рабочях ров. В Нижнем и Луганске—чугуішой покак пайщикй т-ва подушного земельнои служащах ЦРК, посвященное дцю ко- суды и др. издѳлий вакуплѳно на сумму
операции и 2-й годовщине конституции до 400.000 руб., мануфактуры на сумму
го надела не имеют, приходптся арейдо*
СССР. После заседакая будѳт постазлѳна до 480.000 руб.
вать у губкоіімунотдела илй Казачьего
„живая кооперативная гаветаа снлами раЭти товары начнут поступать в июле—
общества.
бйса. В заключенйе продемонстрируют кино- августе. Кромѳ того,
представителю в
Таким образом свое хозяйство крелеиту <Из искры пламя>. На этом собра- Мосаве дано распоряжениѳ о дальнейших
нии будут 80Э человѳгс из них 100 при- вакупках промтоваров. Всего ирѳдполага
стьяне не могут поднять на должную выглашены от проф. парторганазацаіі.
ется закупить губторгом на август—оксоту.
тябрь тоьаров на сумму 6-- 7 миллаонов
I
Г. Бадарин.
ІІо Саратовсаому жел -дор. узлу 4 июля руб.
Наабольшие
закуики
будут
сделаны
на
происходят собрания но кдубам йм К.
Либкнехха, им. Окт, рѳволюцаи в 6 час. Нижегородской ярмарке. Для предстоящих
вѳчера. Крокѳ того, собраннѳ служащих закупок потребуются как наличные деаьгн,
так и банковский кредит.
унравлепия дороги в его клубе.
(Аткарский уезд)
Губгоргом ведутся перѳговоры с банками
ТИО
отпустило Саратовскому
узлу
100 рублей на провѳдениѳ праздніества. о выдачѳ иослѳдними аккредатавов на поІіоследнее общѳѳ собрание пайщиков в
Ровно год и три месяца тому назад орРоздана дитература: 36 книг, 20 плакагов, купку товаров.
ганйзоваюсь в Кодогривовкѳ потребитѳль- целях кооаерирования населения рошило
брошюр 60 шт.
скоѳ общеотво. Вначалѳ население в члѳ- 500 рублей чистой прибыли внести за бедняков, нѳ могущих войти члѳиамл из*за
ны встуйаіо осторожно, с натяжкой.
Саррайсоюз
Ііооиѳратив, в свою бчѳредь, сградал от отсутствия средетв. Ив этих депег 246 руб.
равослал лозунги, илакаты каждому потнедостатка средств, необходймых товаров, внесево ва вступление новых членов, 254
ребительскому обществу. Вроме того, раоюутствия хороших работииков и т. д.
руб. ещь не исаользовано, происходвт пезослаиы спѳц. №№ „Коонѳративн. ІІутаи и
Но постѳпенно работа нададалась, и в ресмотр бедняков.
Третьего
дня
в
губвнутбрге
состоялось
журнаіа ;Смычка*. Вссго листовок иосіано
иаегОяЩое время число члѳнов достигло до
Все было-бы хорошо, да беда га,
2.500 штм илакатов и лозунгов 300 шт., совещание уездных комбэнатов для вы- 614 чел- Райов деятельности распростра- семьѳ йѳ бѳз урода.
журнаіа жСмычка* и газегы „Кооиератив- работки обіцего илаыа хлебозаготовок уез« ниіся на болыиоѳ расстояние. В коЛогриВ кооперативе один ответ^гвѳнный раный І1утьи ио 75 окз. каждого, брошюр—дов и увязки последнего с общим планом вовскую потребиловку приезжают за юва- бстник, он и зав магазином и отвѳт. при225 інт.
ром даже из Гладковки, Саратовского уез- казчик. Торговля произвоДЕтся без чеков,
заготовок в губериии.
да, за 40 верст. Что же касаѳтся погреои- оттого продаішый товар трудно иоздіѳтся
Нак готозится Сарсельсоюз.
Заявки уездов приблпзите^ьно вырази- тельскнх лавочек Кологривовской водости, учету. 8ав м&газином устраивает у себя
Денег
на празднѳство отаущено до
3.000 рублей. От комиссии но проведению лись в количестве до 6 миллионов иудов. то из Карякина, Иово-Никодаевека и др. ежеднѳвные пирушки а, напиваясь вдрызг
Воирос перешел в комиссию по реали- прйезжіі ют закупать соль и другве товары, пьяиым. не слыщит, как к нему ломятся
Дня кооперации представители от ячейки
РКІІ, КСМ й др. Орі &низ.яЦии послан ы зации урожая при губисиолкоме, которая которые с доставкой обходятся дороже, воры. Так. водин из вечоров нодзомали
в подшефную дер.
Буерак,
Синень- онределйла орйентировочно возможную есдз завупать в Саратовѳ или АтіІарскѲ. порог у лавки. так что человѳку свободно
Среди на-селенпя кологривовский коопѳ- иродевть стало; в давке же ничего не
ской вод., для проведѳния празднества.
Кроме того. для такой же цели ѳдет нред- цифру заготовок уездвых комбинатов в ратив завоѳвал доверие, товаром удовлетво- тронуто, вѳрно помешал приближавшийся
сгавитель от Сарседьсоюза в Вольск и колачестве до 5 миллішиов пудов. ряег на 99 процейгов, имеется все, что пе- каразгльщак. Тѳиерь норог залили цѳмеицелый ряд товарищей в деревни Саратовск. Губвнуторгу поручено на основе этого обходимо дія кресгьянина: гвоздь, керо- том.
0 иирушках отвѳт. приказчика Архануезда. Кроыѳ того, послано перв ічныы ко- разработать план финансирования уезд- сан, сбруя, деготь и т. п., а такЖе и дія
крѳстьянской х о з я й е п амеется всякая ио- гѳльского все знают и это всѳх наводит йу,
онѳративам миого литературы.
грустныѳ раамышления и подоываеі доверие
4 июля в 6 ч. вечера в Доыѳ крѳфьяви- ных хлебозаготователей, так как оборот- суда и дродукты.
Товары, которые иа рыйках имеются с к кооперативным работникам.
на устраивается торжѳствѳвное зас^дане. ные средства уездных комбинатов незнаМожет, Арханьгѳльский пьянствуег за
Ыа это заседание будут ириглашѳны под- чительны. Окончательно цифра заготовок, перебоем. всегда в кооперативѳ ѳсть в я&шефные крестьянѳ, крестьянки іі молодежь. иадающая на уезды, будет установлена пасѳ. Ймеѳтся и галантереяи мануфактура, своей собствѳнный пе только рпск и страх,
тодько выбор уж здесь ограничѳнный.
но ы карман, а населепие гсѳ-таки шушув ближайіиие дни.
Еженѳдельная денежная выручка в сред- каѳт, волнуясь, говорат о коопѳрктивных
Кустари в этот день
нем равняатся 400 рублей; кооііѳратив тор* дѳаѳжках.
Саргоркустпромсоюз устраиваѳт собрание
Вадо.
гует с прибылью.
4-го июля в кдубѳ совработников. Там бу- |
дут тоіько доклады.
Ѵв 2 часа дня в помѳщѳнии Крытого рынка будст собранае кустарей-женщив.

в тио

Корзинсоюз

в

дзревие.

Корзинсоюз высылаѳт всех своих работ-1
Такая постановка вояроса об изжитии ников для проведѳния дня коопѳрации в і
кризиса работы производственных сове- Чардым, Мордово, Ахмат.

щаний безусловно правильна, ибо базирѵясь лкпхь исключательно на энтузиазме рабочих масс, на ш преданности
сов. власти в т. д,, нельзя расчитывать
яа сколько нзбудь значительный эффект.
В ряде коренных дефектов в работе
производств.
совещаний, отмегаемых
«йконом. Жвзнью», особэ следует отмѳ*
тить то обстоятельство, что снлошь и
рядом между аппаратами хозорганов и
совещаниями почти отсутствует связь.
Руководатели хозорганов,— пишет «Эк,
Этот кризис,—совершенно правильно
замѳчает „Этсон. Ж и з е ь “ , —дѳлаѳт не- Жиз8Ь>,—должны учесть, что

отложным пересмотр
самых
основ
организ&ции
производственных
совещаний и их,]|есди можяи так выраваться,
идейной подопіѳки.

Н а ш а

ойа нѳ освобождеиы оіг ответствонности за развитйѳ и за темп обществѳнно*
прои8водствевной живни на фабриках и
ваводах, чго изучеиие опыта, содействиѳ
и пооіцрениѳ эгой работе лежат на их
обязанпости.
На ряду с этим нообходимо без колебаний разбигь ту замкнутость, которая
создаіась в работѳ проиэводственных комиссій иа рядѳ фабрик и заводов.

Сказанное выше, повторііем, относится
и к нам. Задача изжития кризиса в работе иаших производствениых совещапий
должна стать первоочередной в работе,
наших парт-, хоз. и профорганизацай. К.

4-го июля

Снижение сельхозналога.

будет устроѳно общѳгородскоѳ правднѳство. С утра ио городу выедут украшѳнные
клакатами трамваи по Лѳнииской, Йльннской п Республиканской улицам.
Послѳ работ по всем предпркятиям состоятся собрания, посвященвые Дню кооперацки и 2-й годсвщивѳ конституции СССРв
Вечером будет торжёственное
городскоѳ собравие члѳиов врофсоюзов совместцо с иредставнтелями мссткомов. завкомов и т. д. Это собрание откроется в
театрѳ им. Карла Маркса. После собрания
концертное отдѳлѳние.
В Доме труда и просвещения для жсдезнодорожников, в наркѳ, устранваѳхся гуѵіянне.

Вводимое новае подожѳнаѳ о едином
сельско-хозяйствевном налоге на 25-26 год
дает болыиое снижениѳ для Нѳмрѳспубли*
іщ. Эго снпжѳние по неподному иодсчѳт^
опредедяется в 39 про:Х.
В прошлом году на одного ѳдока приходидось 2 р. 40 к.. на одно хозяйство 13 р.
20 к ., в нйнешвем году на одного едока
1 руб. 50 коп., на одно хозяйство 8 р. 50
код.
Снижѳнае даст вовможность укрѳпиться
маюмощным хозяйствам.

ГКО в дѳнь нооперации
3 июля в 6 часов веяера в здании ГКО
соберутся па городскую конференцию всѳ
правления жилищных кооперативов. рудут
заслушаны доклады о заачѳнии жидищной
кооНѳрацоп и пзбраны дѳяегаты дія участия в оргапидации общеГородского иразднества. В воскресенье 5 июля 25 юристов,
тѳхников и канцеляристов направятея во
всѳ организованные жалкооиеративы и помогут последним в разрошении насущных
вопрссов. Члены оргбюрэ &шіищной кооперации будут в это врѳмя обходить собрания отдельных товариществ и читать.
Доклады на темы о международном празднѳствѳ.

4) удучшѳнаѳ производственного и торгового аппарата кооперации;
5) широкое вовлечение трудящихся жекщнн и особенно крѳстьянок;
6) массовоѳ вовдѳчен ѳ молодежи;
7) увеличение финансозой мощи коопера
ции притоком срѳдств от наоѳления (паи и
вкдады);
8 ) усилекие роли кооперации в товарообороте страны;
9) об;единениѳ сил и срѳдств средняцких и бедняцких слоѳв деревни для перѳхода к высшим формам хозяйствованияі
10) улучшение быта трудящнхся;
11) иоднятие культурного уровня коопѳрированных масс;
12) усаленяѳ кооперативного просвѳщения;
13) меж/іукародная солидарность трудящихся и протест против белого террора буржуазии.

VI. Дсстижения советской косперации.
1) Успехи потребитѳльской г-.оопера
ции.
В области потрѳбительской коопѳрации
мы можем отметить бодыпвѳ успехй. Потребительсаая коопѳрация сыграла огром*
ную роль в снабжѳнии деревни дѳшевыми
товарами, в облѳгчении жизневных тягот
рабочего и работницы. Чреѳвычайно вели*а роль потребитѳльскон коопѳрации в рѳгулировании рынка и в проведении деиежной реформы. Множится чисдо обществ,
увеличираѳтся кодичѳство кооперированного наеѳдения; растут торговыѳ обороты.
На 1 мая 1925 гэда кодичество иайщпков потрѳбитѳдьской коопѳрацаи достигдо 8
миддионов человѳк.
Оборѳты аотребмтельской кооперации в
1922-23 г . сосгавляди 818 миллионов, в
1923-24 г . —2.050 милдаонов, что дает уведичениѳ в 2*|г разв.

2) Сельсно хоаяйствеяная коопера
ция.
Сельско’ХОвЯЙствѳигшя

коопѳ^ация

ш*

Состояяиѳ хлебов.
УстаноБившаяся ьогода и ряд вьшавших
дождей совдали благоприятныѳ условия для
нроизростания хдебов. 06 этом говорят донѳсения опытных и метеорологичѳских
станций.
Влаги достаточно и лишь в одном кантонѳ ощущадся пѳдостаток во влагѳ.
Стоявшач в тѳчения 2-3 дней мгда на
яровых хлебах совершепио ие отразидась.
По рѳспубликѳ эта оценка определена
для ржи в 3,2 бадда, пшѳницы 3, 2, ячменя 3,3, овеа 3,0, вроса 2,3, вувурузы 3,0,
подсолнуха 3,0 и картофѳля 3,0.
При иереводѳ балляой. оценки р&и на пуды урожайность одной десятины по ряду
кантонов колеблется от 13,6 до 57,7 пудов.
В обіцем жз урожайность по Немрѳспуолаке 1 дѳсягйвы ояределена в 30,3 пуда.

С .-х. кредитйое т-і?о в начало сбоей работы средства собирало бѵквально „е миру
по П!ііке“. Собрав эти гроши, пѳ официцяально занялись куплей-продажей огородеой рассады. Сами члеиы правлеиия скупали у своях члѳнов г-ва и везпи в Сдратов, на базар. Так несколько раз Накрнѳц
получили прибыль в 67 рублей, оборот
ствл в 308 рублѳй.
Энергнчные членЫ т ва с таким капиталом толкаюіся в банк. Вьшраішгвают у
него ссуду в 550 р?блей. С этой ссудой
ш с крецитом в 400 пудов пшѳжицы и овса
производят новыѳ обороты. В резуяьтате
т-во снравляется с задачей—удовіетворать
нужды 38 члснов в семѳнах и, в коиѳч^м
счете, органазуѳт бакалейную лавку.
Таьая жѳ упорная работа т-вом проделапа и в отношекии сбора иятирублѳвого
пая. В иервый р&а кресгьянѳ виесйіі семнрадать паев, а иотом и остаіьные дѳсять
былй влодссны, когда увадели иовыѳ достижения коонѳратива.
Об*>існяются такиѳ достйженйя активным
участием всех членов т-ва в кооиерйгивпой работе. Зависили усиеха и от снааки
членов кооиератива.
В сбставѳ товараіцееіза имѳется преоблаДающее число средняков (45,34 проц.)
я бедияков (50,60 ироц.). И только 5,6 прон.
в товаршцество входят аажиточиых крѳстьян.
Ыесмотря па ііестроту в составе но имущестізеваому положѳйию, раздоров нѳ было.
Оообевно анторитет товарищества укрепился с открытиеді л?вка. Она едйнственвенная в волости стала работать с большим усцехом.
Есть и кедостаткй в работе. С самого
пачала суіцебтЬоваиая товарйщѲства отсутствует счеговодство и деЯопрошводство. Юр

Выпуск в текущѳм году.

Что-ж, браток, в большинстве случаев, нам, домхозяйкам, приходится тодкаться в аривове у крестьян,— говорит
домхозяйка, жена рабочего ж. д. мастерских т. Чекалоэа,— за первой необходамостью для стрянни: молочка, морковки, картошки, словом вюхаешь, где дешевле и лучше [ііродукты. Кооператив,
тоже штука хорошая; если там цены
одинаковые, то, конечно, не пойдешь к
торгашу, хоть будь он и подносом, всеже идешь в кооператдв.
Беда то в том, что в большинстве в
кредит или за наличные в наших коо*
лератввах подходящего товарцу*то нет.
Домхозяйки ионимают роль ч значение кооперации, но жалуются на плохой
подбор в кооператівах необходимых им
для хозяйства иродуктов и товаров и их
дорсговизну.
Темным иятном в работе кооперации
также деЗствуют иа рабочих, явліштся
растрагы и убыточное ведение дела отдельных работников торгового аипарата,
о чем домхозяики слышат от свойх му*
жей и читают в газетах.
— Ы! грит, иди тетка в кыпиратив,
— сказала гр. Афендульева, жена рабочего ст. Оаратов I , — а на тебя там прикащик. ничево ссли покосится, ладно, а

ю еще обругает, иди, мол, тебе, бабе,
разве угодишь?..
Несешь свою тѵда копейку, а тебе со~
общают, что вот, мол, за отчетный период рзстрачено, усушено, недостало и т.
дадее... Еак, например, в ТІІО ири проверке ревкомаесий обнаружено 16,538
руб. ухнувших наших денежек. Там
аресты, суды, описи имущества, а пока
убыток кооігерации на нас же падает.
Надо указать ва имеющую еще место в нашей коонерации грубость работников, халатность и др. ненормальные
явления, что действует отталкивающе
на рабочего и его членов семьи.
— Успех дела коонерации
требует
иодбора туда хороших и честных работников.
ІІри выборах лав. и ревиз. комйссйй
надо обратить серьезное внимание на их
работоспособность.

— Поболыне выдвигать рабочих на
админйстративные посты— пом. зав. магазинами, учить делу кооперативной работы. Т&бэд усиленно бороться с растратами, порчей и хиіценжем товаров,
тогда только можно лоставить кооперацию на должную высоту и сберечь трудовую копейку. Таково, в большинстве,
мнение домхозяек.

Не булыжник еерый под ногами,
Не асфальт бездушный здесь во ржах:
— Еооперация, конечно, очеаь нужпа ра- Убегіает вдаль перед глазами
бочему люду— говорит табачница П. Ша 8 синеоких васильках межа.

Уабачники.

лигѵіова.— Надо тодько заставить ее хоро*
шо работать, а то уже очень много у
нее недостатков. В ЦРК, например, боль*
шие очередл: идешь на работу, хочешь
купить хлеба, а в очереди
додго
стоять нельзя, приходится покупать у
часіного торговца. Зимой иолучила я
кредит, а теплой мануфактуры достать
по нему не могла. Пришлось брать ненужный товар. Так тоже не годится.
Рабочие охотно прнмут участие в работе кооперации, надо их только заинтересовать. Для того, чтобы рабочиепайщики покупали все в коопера

тий8, надо предоставить т преимущество перед непайщиками.
‘ ІІадо больше прислушиваіься к го
лосу лавкомиссий, а то они находят

ТАМ ГАі ШШЫ Ш ВСЕГО-.

Уііиверсальиый магазин ЦРК

М2 1 .
Магазиа загружен, Влесткт эмалированння и стеклянная посуда. Пестрым благоухашщим цветннком отдает парфюмѳряогалантерейноѳ отделенйе.
Узктай ироход, и вы, иротолкавншсь в
гуще покуоателей,—в бакалейно-гастрономяческом отдѳлеяии.
Кого только не встретитѳ зде^ь. Рабочая нублика с кредитным чеком продолжихельно выстанвает у прилавка, выбирая
вужнтде товары. (В магазино сосрѳдоточено
все рабочее кредйтовавие). Нокуп&тѳли, заС)ежавшие за фунтом хлеба и чотвѳркой
колбасы, <солядныб личноотн», криіически
оценивающяѳ яркук5 выставку вин.
Четко, нескончаемо выстукиваэт чека
вадик каосы. В кассу сыпятся деньги,
вжедпевно 1500—2000 руб.
Отказов в товарѳ нѳт, особенио по
бакалейной части. Цоаы ниже рыночиых.
В йекоторых случаях дажо ниже цен госторга, Ларька н т. д. Единственно, о чем
трудйо увязаться,—с привозом, с крестьянс е и м возом, этим медким анархистом с‘еотного рынка.
Магавин ваояне оборудован. Хорошее
сйсладочкоѳ помѳщенме. Пропуокную пдощадь бакадѳйного отделения рѳшеао расширить.

процѳнтную пропускае^мость.—Нѳт неудовле^
творенного пэкупателя—вот нага лозунг,
говорят работники ЦРК.
А покунатель подчас требойателен, и
очень.
Листую жалобную книгу. За 1925 год
всего двѳ гапиеи: о грубостя, об ожлдании
в очереди.
Как нкгде, покупатѳдь нѳрвничает и возмущается болыпе всего в коопѳративе.
В интѳрес&х покупателя оуменен норядок
йапиои товаров. Ра;зьше писали чски одни,
выполняли другнѳ. Теперь иринимающий заказ продавец и виполняѳт, для того, чтобы
точно выполнить требования покупателя.

Больнбіе вопросы.
Жалуется руководитель магазина: только и пашѳте в г&зѳте о недостатках да недоіітачах в ЦРК, А покупатѳль нущѳ нажамает, а частный торговец всѳ 8ти статейкй вырезает и бѳрежѳт: что, мол, *ваша“ кооперация? Моральную пробоину де~
лаетѳ большую. Конѳчно, но отрицаю я
медких недостатков, но...
Возьмите вот
во ваимание вопрос о нѳдостатках.
У нас еще не вполнѳ отработан этот вопрос. На усушку, на провес отпускается
мадовато, а в такой спешке развѳ возможно удержаться от походца: покупатедь наблюдает за весами. В резудьтате—5* 10 граммов ностоянного провеса. Иакеты отпускаются лишь на 60 нроц. их стоимости.
Пакет по расчетам правлѳння идѳт в вес
товара, а уходит вѳсь.
Подобные вот обвинѳния больно бьют ао
нерз&м.
Рабшур.

Московский союз потребобществ стоит
В ЦРЁ практикуется двоякий способ
на
такой точво точке зрения. В ответ
выдачи крздита: коллективный я ивднна запрос Наркомвнуторга, МСПО в докладной записке пишет: «индивидуальЕак в первом, так н во втором слу- ный кредит неделесообразен».
чаах кредит открывается иод вексельОсобенно наше предложение следует
щт гарвнтию.
иметь в виду в настоящий момепт, когВекееля, выданные уч^еждениями и да, в связи с предстоящим урожаем, спрос
нредприятиями, учитываются банком и, на тов&ры городской промышленности
следовательно, они прннимают участие в значительно усилится, а следовательно,
обороте; векселя же, выданные отдельны- понадобятся и большие средства для зами лицама, банком не учитываются и готовки их.
дежат в ЦРК без движения до выНи одной копейки не должно уходить
платы задолженноети векселедателем.
пз
оборота»
Естественно, что при наличиа небольш іх собственных средств у ЦРК и при
От редакции. Мы считаем, что члерассрочке в 4 месяца, предостазляемой
ЦРК своим членам, индивидуальный кре- ны кооператива доджны по этому вопросу
дит нецелесообразен и невыгоден для ЦРК. высказаться.

Ляжешь-слышншь не трамвайный грохот
И нѳ улиц пыльных крик и иум,
Слышишь шопоты ржаного вздоха»
Слышишь шелесты пшеничных дум.
Выйдешь к речке—позабудешь баню,
Сбросишь вон рубаху и штаны,
И несешься, словно в океане,
На груди играющей волны.
Так вот месяц словко угорелый...
Лес. поля, зеленый луг, река.. •
Как у негра тело загорело,
И силища будто у бьша.
ГЕННАДИЙ ГУСЕ8

педостатки в работе магазанов ЦРК, а
правленае не обращает внимания на их
заявления.

— 0 кооперации надо судить по ее раА. Хворов.
боте,— говорит рабочий
Еооперация нашего брата, рабочего, часто выручает. Вот был я безработным,
обносилея совсем. Поступив на службу,
я получил кредит в ЦРК, на него я заА. Иванчзнко
купил нужную одежду, ссестные приаасы
и благодаря зтому продержался до ближайших получек. Но есть, конечно, у кооперации и недостатки, особенно в мелочах. Так, неладно обстоит тая дело с
■\[ !ііі | 1іі ір р ш
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хлебом. В кооперативе хлеб в большинстве случаев черствый, а рядом ѵ частного торговца хлеб свежий. ІІриходится
поневоле брать у частного. Кроме тогб в,
кооперативе часто нет нужных мелочных
товаров.
Как уладить эти недостатки?
Я думаю, надо, чтобы правление ЦРК
(Магазии N° 1)
пободьше поворочало мозгами. Да й советам уподномоченных и лавочным комисКипучая работа.
0 покупателе и продавце.
сияѵ надо брать на ааметку эти дедо^
Там, гдѳ суетливая деловая вѳреница
Яродавцы—давно ужѳ лицом к потребияеш»іходов бесярерывно движѳтся по ули- телю. В основном—курс на <спешку>, на сто статки.

це, шіспех оглядывая витрины, гдѳ озабочеиныѳ и расчетливыѳ домхозяйки совершают вуть к рынку,-—там, в окружении
часяно-торговых «деликатесов> (как вырааился одия коояератор),

Взглянешь вверх и там над головою
Не тенета проволок стальных —
Небо голубое-голубое
Все в лучах нюльских золотых.

Исполбюро рабфака.
В редакцию неоднократно поступают
письма о халатности и невнимаииим к
больным со стороны страховых врачей.
Мы требуем определенного общественного внимавия к этим фактам. а факты
следующие:
« Я заболела и обратилась к уч.
врачу Юнеевой (очевидно Юневич, 0 которой уже сообщалось в этом же смысле).
В результате— трое суток без шшощи»,
сообщает Больная.
«У меня зэболели глаза, я обратилась за помощью к врачу Кигелю
(дорздрав Р.*У. ж. д.). Вместо подбора
стекол, он, не осмотрев, любезно предложид «капельки» сообщает Григорьева„
«В больнице при мельцице б. Борель имеется ящик для требования врача на дом. Но.„. приходится ожидать
«скорой помощи» по 13-15 часов», сообщает Михельсон.
Трудно описатьте тяготы, которые ложатся на рабочиесемьи в связи с таким отеошением врачей к своему делу,
и, возможно, те последствия, которые
не медлят сказываться.
Мы полагаем вполне своевременным
обратить внимание всего медперсонала
на подобные факты, которые позорным
пятном ложатся на всю корпорацию.
Врачи, ваше сдово!
С, В.

У кооперации есть, конечно, мяого хороншх сторон, но зато и плохих столько,
что ведь хорошая то елава иа печи лежит, а дурная— по свету бежит, опи заслоняют все хорошее,— говорит работница
А. Рсшанова. Получишь, нааример, кредит и бегаешь ио всем магазинам, высунув язык, пока подберешь нѵжное. Муки,кроме пшеничной, никакой нет, а
нам это не по карману. Тоже самое не
нулшы нам конфекты, сыр и шоколад,
Нам нужны ыредметы нервой необходймоети и по цене более дешевой, чем-йа
частном рынке. Только тогда пронадет у
рабочих мнтерес покупать на частном
рынке. А то теперь этого нет: часть товаров дороже, чем на рынке, пайщик и
не пайщик пользуются одинаковымй праРзмонт фабрики вредит здоровами.
вью рабочих.
Надо внимаіельнее относиться к рабо*
На фабрике начался ремонт— побелка
те лавочных комиссий, тогда рабочие
будут заинтересованы в участии в ко- и остекление. Но дирекция не подумала
о рабочих. Велят во время работы. Из*
оперативной работе.
вестковая пыль столбом стоит в корпусе, рабочам приходится 8 часов дышать
хлопковой пылью, смешанной с известыо.
Послг рабоіы рабочие прямо таки чумеют.

Сонмас.
К проведению международного дпя кооперации Саратовский учкпрофсож выработал план для своего участка.
Официальная часть проведения будет
заключаться в следующем:
4 июля состоится 'іоржественное обединенное заседанас партийных и профессвональных организаций.
Носле заседания гулянье, в летнем
театре и на площадке буДут спектакли
и концерты на кооиеративные темы, в
которых примут участие все кружки
клубов.
В воскресенье, 5 июля, на участке
должны быть общие собрания, затем
прогулки.
Силами художественныг кружковклубов будут изготовлены лозунги и плакаты.
Выделено 100 рублей. Іо тя денеж*
ные средства не очень велики, но при
умении и желании и на них можно
многое сделать.

В текущем учебном году Саратовский
рабочий факульгет выпускает наиболее
многочисленный отряд своих иитомцев,
наглядно доказывающий рост и укрепдение рабфака— кузницы продетарского
строительства.
Всего кончающих рабфак— 308 чел.
Эта цифра для Саратовского рабфака
весьма и весьма содидная. Увеличение
выпуска рабфаковцев по годам представляется в следующем виде: в 1920
г.— 9 чел., в 1921 г.— 56 ч ,,в 1922 г.
— 101 чел., в 1923 г .— 114 чел., в
1924 г .— 191 чел., а в 1925 году—
308 чел.
Вместе с ростом количествавыпускаиков растет и их качество. Еслн первые
годы существования рабфака были годами исканий формы а метода учебной
работы, что конечно отражалось на учебе рабфаковца, то теперь рабочий факультет стоит на твердой почве и дает
вышей школе вполне подготовленный
и идейно-выдержанный материал.
Выпуск нынешнего года особенно отличается своим высоким
качеством.
Большая часть из выпускников пойдет
в стены вузов—это лучшая часть рабфаковцев, от которых мы в будущем
можем смело ожидать хорошах командиров на хозяйственном фронте. Выпускпики со средними способностями будут
командированы в техни&умы.

Поторопитесь с навѳсом для
хлопка.
Дарекции часто приходится закупать
большими партиями хлопок, который до
перевески складывается во дворе. В сы
рук> погоду ілопок принимает влагу, что
весьма*отражается на производстве. Вырабатываются неправильные номера пряжи, работняцы мучаются завалами, и
т. д.
Следует поторопиться с постройкой
навеса.

В депо Р.*У. ж, д. на подготовку па*
ровоза к поезду дастея полтора часа, в
которые едва поспеешь как сдедует смазать, осмотреть паровоз. А теперь заставляют натаскать в иесочницу песку,
да 2-пудовые бидоаы с нефтью для

Школа-передвижка
73 человека.

обслужида

В нормальной шкодѳ посѳщаѳмость была
нѳ лучше. Расчитана оаа быда па 50 чел.,
а ходнли на занятия 20-25 чед.
И всѳ это наблюдаѳхся при наличии по*
мещения для школ, ври хорошем отиоше*
аии к нам со отороаы учителей.
П. С*

смазкя паровоза, а это охраной Фруда
запрещено.
Наш начальник службы тяги раскоиал инструкцию за № 368, изданйую в
1911 году диктатором Матренинским,
где в статье 68, в § 2, говорится, что
мы обязаны таскать песок и смазку для
па^овоза.
-гшйвяв
Шельзя-ль найти инструкцвю по Н0’
вее?

Мозолистая рука.

Вот уже год, как разрушаются кирпичи,
сложенныѳ у пакгауза № 3 (ст. Саратов I),
назначенныѳ ддя элѳктро-технических мастерских.
Гектор.
Рушитоя н расхищаѳтся имущеотво и
соетройка кирпичного завода (ва иолотном
ж, д.), нынѳ нѳ работающего.
Дубач.
Портнтся от дождя с.-х.' инвентарь во
дйорѳ мельницы б. Скворцова. То т самоѳ
во дворѳ 2'Го с.-х. скдада.
Красный Фонарь.
У переѳэда
166 бѳсхозяйстнѳнно разбросан годный железный материал от ж.-д.
моста.
Глазки.
Мостовая разрушадтся но Каварменной
улицѳ. Дерѳвѳнскиѳ вовы ваяятся в ямы.
Острый.

Тов. Еоротаев— сын бедняка-крестьяни»
на, состоиг членом партии с 1918 года.
С 1915 года по 1918 год он работал
сначала чернорабочим на мукомольной
мельнице в Ртищеве, затем конторщи-

С. Эриванский.
0

„дв/8ишиахи в комаиунотделе.
(Маленький фельетон)
У наших читателей еще в намя^я
тот факт, когда все сталинградские губторги и прочие торги были завалены
сарентскою горчицей.
Какприходит покупатель за чем*нибудь
сладким, ну— сахарком там или конфетками, так ему:
— Вам фунтнк? Оч-чень приятно, но
вы обязаны при ьтем взять в двукратном размере горчички.

Покупатель, отставив покупки, уходиі
огорченным.
Этот же самый прием применяет те^
лерь нижне-волжский кооператив «Ткач»,
что на Александровской улице.
У придавка девица.
— Мне бы, знаете, отделки— зеленого
маркизета четверть метра.

Но нет и худа без добра. Через неко*
торое время Сталинград разукрасился.
Все обыватели горчицу применили как
красящий материал. Выкрасили крыши,
ставни, палисадники, а в палисадниках
горчичкой дорожки посыпали.
Цвет покраски хотя и не был приличным, но за то очень практичным.
Не так давно одно из нашйх мануфактурных учреждений отчубучило не
хуже.
Надо не надо покупателю, а без лодкладочного материала ему ничего не от~
пускали.
— Вам что угодно?— приказчики в это
время очеяь вежливыми становятся.
— Мне бы полетенчик .один и носовых
платков полдюжипы.
— Хорошо-с!
ІІриказчик дает полотенце, полдюжины платков, и тут же отмахивает шесть
метров подкладочной материи.
— Да на что мне подкладка то? К
полохенцу не пришивается, к платкам
тоже... Что вы, милый, запарились?
— Без шести метров подкладки ничего отпустить не имеем права... Так
приказано!

ла дверью.
За ней в очереди рабочий с женой.
— Мне-б на брюка бумажные отрезец, да подешевде.
— Можно!— и б брюкам врілагаются
те же кальсоны.
Рабочий посмотрел на нах, повертел
их во все стороны и недоуменно:
— А на что они мне? Мальчишек у
меня в семье нет, а иначе как на 12летнего они не полезут.
— Не наше дело, только без ка^ьсон
отреза на брюки мы отпустать но можем.
— Да мы еще возьмем ситцу, еатийу, тику, рублей на двадцать. Ведь
это сумма...
— Все равно... Такой порядок!
Рабочий подѵмал, посмотрел па свои
развадившаіся окончательно бріски и в
жене:
— Ну, Настя, как же, без брюк не
обойтвтсіі! Возьмем?
— Ты что, с ума спятил? Ежелн, мы
двумя с полтиной будем броеаться, мы
скоро пробросаемся!.. Пойдем, как нибудь
обойдемся!

— Іорошо-с!— и к маркизету трикотажныь кальсоны, поцене 2 руб. 50 к.,
^ Возьмешь полпуда саіару, так тебе в приложение.
пудак горчицы отпустят. Не вкусивши
Девица в краску, возмутилась, бросила
горького— не захочешь сладкого!
покупку, не заплатив за нее, и хлопну-

Укротите строптивую Алехину.

Если техяику побывать хотя бы по часу на каждой постройке (хотя б только
для общего, а не технического руководства) и то он тіолжен на 8 поетроек
затратить— 8 часов, а на 14— 14 часов; когда же ему выполнить другие работы? Ясно—разрывается, и общее руководство ведет только урывкаш. ІІоложение десятников, которых тоже имеется по одному на район— такое же.
Быть может найдется, кто заиктере* на сей счет баба. На-днях двух работсуется эіим повествованием и обратит ниц, опоздавших к смене по уважпт.
внимание на положение рабочих и тех- причинам, выгнала с работы. Пошли к
ников и вообще на нѳнормальноѳ дирекцпи— «не нашедело», вфабком--тоже, а дневной заработок пропал.
положѳниѳ в госстроѳ.

Жак.

Ал. Бар.

ПЯТНИЦД
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В ней посещаемость олушатедьниц была
хорошая. К концу учебы ш&ода делегаток
вбирает жалниѳ остаткн слушателей первых трех шкод и доводнт с нимн дѳло до
конца.

Мастерица мотадьного отделения Алехина но-«хо8яйски» обращаетсг с раВсе работы разбиты на4 района и в каждом ботницами. И «сволочью» обзовет, и «ко
производится ремонт 7— 14 домовладе- всеи чертям» пошлет,— изобретательная
ний. Район имеет одного производителя
работ, на обязанности которого, помимо
общего руководства работой, еще связь с
госстроем.

ЧЕТІЕРТДЯ СТУДИЯ

Вся работа по комаросвѳщению в районѳ Ртищева сведеиа почтя на ве^ нѳдис<
циалинированностыо слуіпателѳй.

йз этих чстырѳх школ одна была для
дѳлегаток. ГІо сѳрьѳвному отношению к
учѳбѳ со стороны жеищнн шкода являѳтоя
образцовой.

0 госстраевских порядках

Старый рог.

(Компросвещение 8 Ртищеве).

Чегыре сокращѳнныѳ школы политграмоты быди расчитаны на 140
а пооѳщади шкоды к концу занятий нѳ болѳѳ 60 ч.
Остадьные под разыыми нрѳдлогами нѳ посещали шкоды.

Скверно обстоят дела с коммун. стро*
ительством у самой лойцев. В рабочей
«старой казарме» полы никуда негодятся, крысы погуливают да дыры поделывают. Недавно у одного рабочего крысы покусали ребенка в зыбке. На заяв*
ление рабочих о ремовте— в коммунотделе
нуль внймания.
Номимо крупного фабричного ремонта,
Петровѳц.
занялись еще маленьким: ставят палисаднички, заборчикн ѵ общежития, где
живут механики и техники. «Иотом,
моя, и к вам!>— утешают нас.
Необходимо конкрзтно: сократнть штат
коммунотдела и подобрать его получше.
и результаты: с 5 мая по 1 июля из Тольво тогда коммунотдел справится с
43 ремонтирующихся домовладений работой, а то все время нелады у
него.
Трико.
ГКО не сдано ни одного!..
Каснусь еще в заключение положения
техников.

Кооперация является одаим из важнейших участков нашего хозяйственного
фровта.
ПотребительсЕая кооиерация охватывает сферу торгового оборота, обраще*
ния товаров. Ее существование, развитие и укрепление дают возможность реа^
лизовать промышленные товары е продукты сельского хозяйства с боіьшей
пользой для общего дела социалиститіеского строительства.
Сельско-хозяйственная кооперация,об4едивяя разрозненные крестьянские хозяйства, помогает укрепляться и развиваться этии хозяйствам и в то же аремя дает возможность учитывать продукцию сельского хозяйства и, таким образом, пданировать рост дальнейшего нашего хозяйства, направлять развитие
сельского хозяйства по социадистическому руслу.
Еак первый, так и второй вид коопе*
рации является добровольным обсединением рабочих в крестьянских масс,; во.операция основана на самодеятельности
Ш х масс. Добровольность в кооперации,
соблюдение выборности правлеяий и
должностных лиц— вот основные требо*
вания партии по отяошению коопериро
вания масс населения.
Но партия также подчеркивает, что
кооперация может быть звеном в общей системе социалистаческого строительства лишь тогда, когда ее деятель-

щічтгиі мяг*».. ьашжая»«в»«шш««»*виь«^шшишжтѵшіюш»«аимаю^*ѵішдда^^
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Иосиф Штрассер

Анисья Устиновна Кирилина, 26 лѳт, ранеѳ никогда не судившаяся, по ирофессии 5
Издательство „Московский Рабочий*. Москва, 1925 г ., 67 стран., цѳна 25 коп.
учитѳльница, студевтка пѳдфака, в мартѳ
С гом итти интеллагенции? С буржуазией, | часть интеллвгенции выявляется і« кслой,
текущего года, с целыо обезобразить лицо,
труда:
ч а................
‘тячно
облила сѳрной кислотой гр-на Иванова.
................
или пролетариатом? Этот вопрос стоял пе- живуіций *за счет чужого
“
В этом суть деаа.
ред ней до войны, во вѳсь рост он встаі | некоторыѳ групиы интеллигвицик живут
| за счет собсгвеыного труда; Поэтому,
Мотввы таковы:
перед интеллигенцией и после нее.
Автор рецензируемой брощюры—видный ; как выясняѳг авгор, идеология имтеллигенС 18 года Кирилипа занималась учительством, потом перешла учиться на педфак австрвйский коммунист. Он задает себе ^ии неустойчива*, это резулы&т смеси эле»
медтов капатадисіическнх и
элемеіггов
и жила в тяжелых материальных условияі, задачу ответвть на этот вопрос.
полѵчая стипендию 15 руб. в месяц. В
Если в Советском Союзе большая часть | пролѳтарскйх в самой интедлигенции. Вот
23 году Кирилина познакомилась с ее- ингеллигенцпа уже *осовегизировалась“, почему мы и ваблюдаем, что интелдиіѳяция
киим Ивановым. с которым и встуяила в осли мы ужѳ имеем факты смычки значи* то идет вместе о буржуазвей, то пногда с
сожительство. Через год в их отношѳниях Тельных групп интедлигѳицйи с пролета- пролѳтариатом («гсуда веіер дует>). Вот
начали ироисходить яеприятііые столкяо- риатом и коммунистаческоГі партиѳй, то ночему на в коем случае недьзя гозорить
вения, В
концѳ-концов Иванов гсруто далеко этого мы не можем сказать о ва* о какой-то „надклассовосш“ внтеллвген*
ции, какэто пытают.я утверждать мвогио
оборвал сожительство я женался на другсй падно енропейской интеллигеяции.
ж чтщине, оставтись жить в одиом домѳ с
Т . Штрассер пытаегся наметить путя ее ирѳдставители.
Но рано или поздно интеллигенция в масКирилиной.
интелдигенции в условиях западно евроМежду тем, Кирилина заберѳменела от пейского общества. Там, несмотря на то, что се осознает, что она, яесмотря на пекотоИеанова и в япварѳ 25 года сделала аборт. война и ее последствия значитѳльао двк- роѳ временное иривилегироваштоѳ поло_
ГІослѳ этого оскорблѳнное чувствэ брошеы- йули вперед процесс
иродетаризацзи нп- жение по сравнению с пролетариатом, должной женщины еіцѳ болѳэ всколыхнулось. тедлигенции, неемотря на то, что, казадось I на будет свою судьбу тесяо связать с раК*рилина настойчизо требовала от Ивано- бы, там интедлигенция должна была соз- I бочим классом. Автор говорит: „Отаошение
ва уйти с квартиры и ве мучать ее вать своѳ перазрывноѳ одинство с работ-1 капитализма к интедлигенцки такос же, как
Оольшѳ.
нвками физнческого труда—там проиасть | к культуре: ои взрастил еѳ в ннтересах
Иа этой почво отношеяия ешѳ болеѳ ос- между нѳю и иродетариатом еще велика. I собствѳнной прибыли я в эгпх жѳ интерѳложнились. Столнновѳния участились. Ки- Там интеддигенция не пошла еще в проде- \ сах толкаѳт се в нищету*.... 06 этом она |
рилипа, по ѳѳ слова.ѵ, ве в состояяии бы- тарский лагѳрь, там экономическиѳ сдвиги | должиа помнить, оризнаки этого у нас
ла большѳ терпеть и решила отомстить но вызвалн нѳобходимого психодогичѳского ! уже нэлицо.
! ІІути прѳдрешены: интѳллигенция сойдет
Иваоову, выбрав для этого дикии способ. сдвига.
Почему интеллигенцня еіцѳ пдетѳіся в ] вмѳсте с пролетариагом, ибо тодько яоследПутем своевремѳнно иринятых мер Иванову удалось соасти лицо от сбезображе- хвостѳ иролетариата? Почему если, как | няй. ставит себѳ задачей обще-чедовеческие,
ния. Ігирилина была прѳдана суду и во доказывает автор, у нее, помимо пролетар- ибо только с ним интеллигенция, заняв
ского нути, другого выхода вѳт, почему водобающѳе себѳ мѳсто в сбщѳстве, смо*
всем чистосердечно созналась.
По заключёнию экспертизы, Ібва ияемая мы являемея свидетелями такой размычки? жёт ваиболѳе свободно и полно бороться
относятся к психоаатичѳскйм, неуравнове- Этот вопрос и составляет цѳнтральное ; за прогрѳсс, за культуру и т. п.
меото рѳцензируемой нами брошюры. В | Автор написад свою брошюру в иодеми
шенным натурам.
Условия еѳ жизни п работы вредно отзы- основном т. ІІІтрассер сводит свой адализ і ческом тонѳ против укореннвшихся у инвались на здоровье, благодаря чему Кири- к тому, что иптеллигенпия не является 1теллигенции взглядов на свои особые, от*
лина на цѳлый год бьпа освобсждѳна от каким-то однородным общественным кдас-1 личные от пролѳтариата судьбы. Эю присом. Он огмѳчает двойствениость эконо ! дает изложению увлекаіѳльность и оставзаііятий.
С. 5—й.
Рассмотрев дело, суд, под председатель- мического положѳния ѳе. Пѳред читателѳм I ляет хорошее впечатленно.
ством т. Шохор, при нарзасѳдатедях Со-1
рокине и Петрозском, приговорил Кирилину :
на 3 года лишенин сзободы, но, приняв во 1
внимание незначптельность врэдвых по*
следствий преступдѳния, неуравновешен'|
ность, тяжелую обстаиозку жпзни, общеет- |
вонную безопасность и проч., нашел воз- !
ыожиым опрѳделенное законом наказанкѳ
замѳнпгь общественным порицанием.

мтт от 1 0 н, до 1 р. 2 5 к.

ШШШШ з ГШР81

БОЛЬШОГОБЙДЕТЙи!Г чистяііа
прима-бадѳрякы д , Ц

Г Й В Р И ІІО В О И .

БАІЁТ в 1 дейотв.
Убийство и ограбяение крестьяи. В
Подкрепление уездчых бюджеА. И. УГАйРИЛ0В0Й.
иочь аа 16-оѳ июня около дерѳвни Павловки, Пѳтровского уезда, иа проезжазшох по
2) З И М Н Я Я С К Й ЗК А
Т06.
дэрогѳ крѳстьянсѳла Йлларионовкіі Проньбалет в 1 дейстч.
|
Президиум губисполкома командиро *
киных—отда и сына, ехавших нродавать
(Волшебвьіѳ грезы).
3) У М И РА Ю Щ И Й В Й П Е Т |
корову, иапали неизвестныѳ грабители, коваі в Москву завгубфинотделом т. Ва*
5) Б А 7 ІЕ Т М Ы Й д и в е р т и с м е н т
исп. А. И. Гаврилоеа.
торые, огобрав разныѳ вещи
каким-то
силъзва для исходатайствования в НарН ачал о & 9 &тс©Е в е ч е р а .
тупым орунгием убили обоих крестьян.
комфине возвратной ссѵды в размере
Б
й
П
Е
Т
С
О
П РО В О Ж Д Й ЕТС Я О Р К ЕС Т Р О М
Трупы
убитых ъ обезображенном виде
Продажа бклзтов в нассе театра о 11—2 и е 6 дэ 00, в городскоі
250.000 рублей на подкреиление местбыли найдены на меете нрветуадения.
кассе нино Орожентор с 10—5 ч. з.
По ошчзш СйВНіаклбО
іш х уездных бюдлсетов.
Туг жѳ была найдепа. лошадь с іювсзкой,
брошѳнная
грабителями.
По
делу
произв^
Развзрстка мест на рабфаке.
дится расследование.
состоится в воснресенье 5*го июля.
Дано будѳт:
Губисполком утвердил разверству преДерзкий грабеж. 28-го июня, на рас1) К Р А С Н А Я Ш А ЕІО И К А с пѳнием, танцаади в 3 дѳйств.
доставленных ему мест на рабочем фасвете, в квартиру гр-на Хараташвилй, на2) Б о я ь ш о й д ^ в е р т н ш е н т .
Начало в
ч. дня.
ходящуюся во дворе трамиарка, . через
культете. Места распределены межіу
открытоѳ
окно
проник
вооружснныіі
грзуездами следующим образом: аткарскомѵ
битеіь. В это время в кнаргирѳ находялась
УИК предоставлено 8 мест, балашоводна
свояченица
Хараташвили Мария
Пѳрвого
июдя
закончилась
пероподготовскому— 15, вольскому— 15, камышиН'
Фролова, которой грабитель скомапдовал
ка бибіиотѳкарѳй профсоювных и акадѳмискому— 9, кузнецкому— 9, петровскому— ческих бвб-к. Переподготовку организовая «рѵки вверх>, наставив в унор револьвер,
9, новоузенскому— 10, саратовскому— 7 губполитпросвѳт. Выло обращено болыпое а затем приступил к ограблеиию квартиры,
забраз наиболсѳ ценные вѳщи, всего на
и сердобскому— 8 мест. Всего распреде- внимание на методы политпросветработы4в сумму 200 рублей, грабитѳль скрылся.
б-ке,
изученио
кыиги
и
изучениѳ
читательленс 90 мест. Уездам послано циркулярСообщник ѳго в это врѳмя стоял у окна
ских ивтересов.
ное письмо о порядке распределения
Проведены ирактичѳскиѳ зашітия: разбор на стражѳ.
-"Ф*- <Похоронил> иіивую дочь» ІІрожимест между волисполкомами.
библиотечных стѳнгазет, оргапизлция покаваюіцая по Цыганской ул., в д. Л*» 5, гр ка
выставки в губ. цент. б-кѳ к
0 помещении реклам хозорга- зательаой
Шустова обрагилась в ЗАГС за метричемеждународному двю кооперацпи, знакомской выпиской для дйѵхлетнеа дочѳри
нами.
I ство с вѳчерами вооросов и ответов в Досадонвая драма в 6 чаотях.
Клавдии.
Президиум губисполкома постановил мо крѳстьявина и т. п.
Картина иллюстрир. оркестр.под упр.М. Я. АЛЕКСАНДР8 ВА.
— Что вы! Да ведь оиа давио умерІІрѳдставитель академических биб-іс на
Н ачало 1-го сеанса в будни в 7ѵ* ч*» в празд. в 61/2 ч- зечера
воснретить хозорганам давать рекламы
заключительном собрании пероподготовки ла,—-заявили ей в ЗАГС, наведя справки
і і а а ы й е с т а м о т 15 к о я
и об;явления агентам, комиссионерам и от имени акад, б-к благодарил губподит- но книгам, гдѳ Клавдия значилась в числе
умерших.
СКОРО боевий сезона „ Ч Е Р Н Ы И БАІѴІБУіС* в 2 о^,
т. п. В случае необходимости помеще- проевет за оргаеизацию пѳреяодготовки.
Что-вы, что выг!..~ еше более удввилась
Мгтпряя ипптановка <ПД0Л9 АЛЬВАР€Ц>; прѳмьера „ Н Ю
В принятых единогласно двух резолюния реклам в местпых органах печати,
Шустова и продемоистрировала -в ЗАГО
хозорганам рекомендуется помещать их циях указывается, что акад бпб-кари счи- живую дочь.
Щ ШшШш
тают пеобходамым оргаеизацию полигцро. Расследоваяпем выяснилось, что в марте
в «Саратовских йзвестиях», «Советской свѳтработы в стенах своих биб к.
иесяцѳ
муж
Шустовой,
чіен
союза
пищеДеревне» и «Еоммунистическом ІІути».
вкус, будучи безработным, иридумал ориНормы зеіѵіельных наделов при
гинальный сиособ достать денег для поезд0X3 ликвидируется.
ки в гор. Ростов. Составил подложное удоио/іонизации Новоузенсногоуезда
стоверение врача о смѳрти дочѳри, зарѳП ятница, 3 -го и ю пя,
Губисполком,
рассматривая
проект | Еак теперь окончательно выяснилось, гпстрировал ее в ЗАГС, потом, на осноидеологичѳско^
нредприятия
0X3,
кроме
мыловаренного
норм земелыюго наделенин при колониваяии выданной ЗАГС справки получил
толковангѳ в
!
завода
и
электростанции
ири
бездействуиз страххассы 16 рублей на „похороны*
зационных работах в Новоузенском уезде,
признал правильной разбивку уезда на ющем химзоводе, входят во вновь ор* и па эти лечьги уехал в Ростов.
Тѳпѳрь Шустов вповь проживает в Саосновании сстественн0'ист0рических и ганизованный центральный трест. Этот ратове и привлекаѳтся к суду по обвинеПритонодержательницы.
трест
обс
единяет
всю
костеобрабатыв^хозяйственно-экономических данных на
нию в мопівнничестве.
К и та й ск а я у
В один день, 25 игсня, перед судом прс- В виду йлнсгочисленкых залросоз крестьян-кустарей, ниже поме
Самоубнйство. ГІо Загонской, ул. в
два района: зерново-скотоводч$еяаіі и ющую промышленность в союгяом мас*
шли три ѵ днородных дела ио обвиш*нию
|
штабе.
ІІредприятгя
0X3
передаются
со
д. № 125, покончил жизнь самоубиством
скотоводческо-зерновый. Для центральчэтырех граждан в содѳржанкя притонов щается более подробный ответ о льготах г.о налогам для сель-1
| А Н О Н С
гр‘Н Троицин Петр Михайловвч. ІІричина
ной части уезда, отнесенной к зерново- всем оборудованием и средствами, мыло- неизвестяа. Труд отправаен в кабинѳт су* разврата.
сних кустарей
|
варенный
завод,
оставіпийся
в
ведении
Подобного рода занятия стали раепросскотоводческому типу хояяйства, устадѳбвой медицины.
I транѳнными среди равестного слоя населеКурсанту школы комсостава С. Б. От- на ли^ные промысдовые ганятия. ПодоходПодкидыш з церкзи. Гр-кой Журавнавливаются при земельно-хозяйствен* ! ГСНХ, иередан комбинату.
| ния, где преобладают самогоніцики и дру» вет. Указанный вами кустарь, как рабо- ный же налог нѳ взимаѳтся с первой групіевой
доставлеп
в
милицию
иодкинутый
ном устройстве следующие нормы: на
; гие мастерл различпых тѳмных дел.
тающий ѳдинолично, с точки зрения пс- пы, есля кустарь пдатит ѳдииый седьхозПраздник Авиохима
ребенок мужского пола, ьайдеяыый еЮ в
| оанкмаюхся этим прѳимущеетвенно жѳн- следних ззконов о надоговых льготах ддя налог; точно также подоходный надог нѳ
светло-каштановых
почвах на плато
Митрофаньевской
цѳрази.
Отправлен
в
На 14 июля назиачѳно усгройство правд
| щины и очень редко мужчины. ГІоследниѳ кустарей и рем«сленпиков в сельских мест- взимается со ьторой группы, ѳслп кустарь
39,5 десятин на среднее хозяйство в 6 ника Авиохима. Б Саратовѳ иа ллощадкѳ детприемник.
Н ачал о сп ектакп ей ровно в 9 с п о я. час. веч.
в большинствѳ случаев выполняют пособ- постях подьзуется наибольшпмп лыотами, платит ед, с.*хоз. налог, но при условии, что
дуін, на темно-каштанозых— 30 дес. на ГСФК (б. плац.-парад) будет организовая
В
СЛ
УЧ
А Е НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯЮ ТШ .
кустарвый
промысед
или
ремесло
имеют
! ническую роль.
прѳдоставленными аообще кустарям. Сохозяйство; на выгораюіцих склонах две митинг, состязания летающах модѳлей и
Ц еиы м естам о т 2 0 иь д о 1 р* 2 5 ноп.
Преступное занятие это настолысо до- гласно законов ог 10-го апреля и 12 мая лишь подсобноѳ значениѳ в хозяйствѳ куходно, что некоторые, несмотря на неод- с. г. („Изв. ЦИКа №Л2 86 и 107 1925 г.) старя. В остальных сдучаях кустаря пладесіітины считаются за одну для светло- летучий концѳрт. Предприняты піаги к
устройству праздника в уѳздах.
нократную судимость, продолжают зани- —сельские куетари в отношении нромы- тят подоходпый налог по льготным тарикаштановых почв и 2,63 десятины за
і маться им.
сдового еалога делятся на 2 катѳгории: 1) фам. Обѳ группы освобождаются о? яромыИмущвство для аэрохимжузея.
одну для темно-каштановых.
ІІервой на скамыо подсудимых села в сельскиѳ ремесденники и кустари, зани' сдового надога и разового (местного) сбора
На днях из Москвы прибыло 3 вагона
Для іожной части уезда, являющейся авиоимущесгва для аэрохиммузѳя. Среди
| этот дѳнь гр-ка Аядрианова—женщина 24 мающиеся своим промыслом или рѳмеслом такжѳ в олучаях производства торговли
Театр им. Чернышевского. Первая гаст- I лет. До этого она два раза за тожѳ еамоѳ лично, без примѳненвя наѳмного труда, и издедиями собственного проязводства, где
раионом скотоводческо-зернового хозяй- прибывших материалов моторы, пропеллества, принимается норма в 90 десятин ры, части самолѳтов и кн. др. Таким обра- роль 4-ой студии МХТ. ІІьеса Грибоедова, | была иод судом. Первый раз еѳ пригово- 2) подьзующиѳся трудом одного наемного бы и в какой бы то формѳ эта торговля
и
Хмельни цкого:
*Своя | риди к с5 годам лі іпения свободы условно, лица. Пря этом необходимо иметь в виду: ни производилйсь: из своего дома, мастерзом музей силыіо пополнится и расши- Шаховского
на хозяйство в 6 душ.
семья“ .
второй раз на 3 года, с конфискацией иму- а) члѳны семьи, работающаѳ совместпо с ку- ской, с рук, лотков, с земли и т. д., но
рится.
Театр и?л. К. 1\Яаркса. Первый обіцедос- щества.
старем, если пѳрвые принадлежат к томужѳ без устройства особых торговых заведѳний.
Постройка планеров.
тупный енектакль баиета Киевского АктѳII не смотря на это, Андрианова не бро- хозяйству (дзору), откуда сам кустарь,— в Далѳѳ кустари и ремесдеяники обоих групп:
В райониых
мастерских спортсекции аіра. Лѳтающий балет.
сила преступиый промысел, а только, со- расчѳт не принимьются; б) для обеих ка- свободны от местного налога со строѳний,
Авиохима начата постройка двух планѳПлощадка Народного дворца. «Наш театр>. отвѳтственно риску быть строже наказан- тсгорий куетарей льготы распространяются есди эти строеяия занимаются кустаром
ров. Кроме того, в мастерскоа 3 райсовета ЬІовая программа.
ной, уведячила таксу взимания дѳнег с вне зависимости от имѳющѳгося специаль- без сдачи в аренду; свободпы от налогана
закапчивается постройка глиссера с вэдя*
1-е общедоступкое кино. <Исгани>, др. „гостѳй" за впзиты.
ного сборудования (мастерских) и наличия трансиортныѳ средства (дошади, автомобиВ сзиаменованнѳ годовщины № дивизии ным винтом. Планеры будут готовых к кон* в 8 чает.
ПАРОТЕЛЛОХОДОВ в о л ж с к о г о ГОСПДРОХОДСТВА
механического двигателя; в) если иліеются ли), ѳсли таковые используются как под14
марта
Андрианова
пустила
в
кварти*
4 шоля сего года в лагѳрях при ст. Тати- цу августа и будут отиравлены на всѳсоученики подросіки до 18 летнего возраста, собныѳ ередства для промысла п нѳ явру
двух
проетитуток
с
мужчинами,
с
ко*
О Т СА РА ТО БА П РО И ЗВО Д И ТСЯ
2
е
общедоотупное
кино.
«Карьера
сазцево устраиваются стрѳлковые состязания, юзныѳ цланерные испытания,
торых требовала 6 рублей ва кочлег. ІІла* то первыѳ дза ученика в расчет вовсѳ не ляются самостояіедьным источником доыозванца», порвая серия.
В Н И З : до Астрахани
В
В
Е
Р
Х
:
до
Н.-Новгорода
групповыѳ и индивждуальные, в которых
Обследование иестности для
ІѴІаяк, „Карьера самозваяца", 2-я серия та показалась ягостям“ высокой, и сдѳлка принимаются, а ѳсли имеются болеѳ, то иолнитедьного дохода; наконец, размѳр сбоот дебаркадѳра № 2
командованиѳ и политеостав дявизии приот
дѳбаркадера
№
3
каждые два ученика приравяиваются к од- ра с древесины, потребной для работы уканѳ состоялась.
в 7 частях.
(под Гимназическям взвозом).
оашает принять участиѳ всѳх желающих
(под Вабушкнным вэвозом).
планерных испытаний.
занных
групп
кустарей,
установлеи
не
боному
наемному
рабочѳму,
причем
нѳчетяоѳ
Втррой
пѳред
судом
предстала
гр-ка
СѳВулнан. <Всѳ за деньги>, в 9 час.
Тѳлефон № 4—25
товарищей из перѳменного комполитсоста*
Тоіѳфон № 11—95.
Недавно в Саратовѳ была комассия, поребрякова 3*2 лет, ранее осуждѳнная за са- число (3-5) учѳников приравнивается ,к леѳ 2 проц. действительвой продажной стоФурор- „Мапдрэн" 2-я серия в 8 част.
П о и то вы е . . . с в 12 н а с
ва и запаса и прябыть с утрѳнним дачным слапная из Москвы, для обслѳдования и
П о и т о в ы е .................... в 12 час.
могоноварение иа2 месяца лишения свобо- слѳдующѳму чѳгному (4-6), и г) паличиѳ амссти.
ПассажирсЕше • . в 18 иас.
ноездом 4-го и 5-го июля сего года, ирѳд подыскания местности, наиболее пригодной
Пассаж ирсниѳ . . . в 5 час
ды. Сдедствием установдѳно, что с осѳни Одного наемного рабочего в кустарнсм
Торгоацам села Лопатико. Сообщите, соварительно зарегистрировавшись в управ- для устройства новолжских планерных исСАРАТОВ—РОВНОЕ и С А Р А Т О В Д
ДВИЖвНИѲ
ви
ж
ен
и
е
м
е
естной
с
тн
о
и
лкнии
ПИИЯИ.
гірошлого года и по апрель 25 года в промыслѳ или рѳмѳсле, где по хараітеру стоитѳ ди вы годписчиками сСаратовских
дѳнин тѳрриторпального округа (быв. губ- пытааяй. Были обследованы местйости на
МАРКСШТАДТ производится от дебаркадѳра № 1 (под Князевским взвоквартирѳ Сѳребряковой нроисходил б,ѳзу- производства, папр., куввечное, необхолимо Известий>, ибо юридичѳская иомощь окавоѳнкомат) лично у дежурного или по те- протяжении от Нижпего -Новгорода до Асгзом, телефон № 4—66). Отправлѳниѳ из Саратова вниз в 14 час., шэерх
участие,
кроме
хозяина,
не
менее
одпого
держный
разгул
и
разврат.
Она
не
тольвр
за
зываѳтся
тольке
подписчикам.
яефону № 4—07, 3'ГО июля.
в 16 часов.
Госпароходотво, кромѳ опѳраций по перев^зкѳ грузов я
рахани. По прѳдваритѳльному опрѳдѳлению
извесіпую плату иускала проституток с^го- паемного рабочего, послѳдний такжѳ в
пассажиров, п р о и ззо д н т трансиортно-йом м арческий и энспеди*
комиссии наиболее пригодными дия ѳтой
подобноѳ
стями, нс дажѳ некоторых из них держала расчет нѳ привимаѳтся, т.-ѳ.
тирские операции. Для удобства пассажиров, на дѳбарвадерах ииеютоя:
цѳли оказались окрестности Сызрапи.
па квартире, взимая с каждой по 5 рублей в проязводство относится к I яами указанпочта, телеграф и парикмахѳрская. Камѳры хранеячя ручного бага?
ной груипѳ. Перв^я групяа вовсѳ свободна
месяц, кромѳ особой оплаты явизитова.
30. 000 членов.
А геи тство.
Тѳлефоны №№ 1—57, 3—41.
Ответственный редактор
ул. Республики 80 (б. гаст. <Асторяя>)
И трѳтьими в таком же преотуплѳнии от промыслового (патентного) налога, втоПослѳ слиянзя ОДВФ и Доброхима
Совет соц. помощи туб. больным при
I
разряда
обвинязись два гражданина г . Кутаиса рая выбирает лишь патепт
Авиохим насчитывает в с б о и х рядах до
цевтр. диспансѳрѳ, обеединяющий все санХазали и Чѳхналидзѳ. Они до этого судиК. Панков.
30.090 члѳнов. Перѳд Авиохимом стоит
П О О ТУП Ш А в ПРОДАЖ У
ячейкя по линии борьбы с туберкулезом,
лись за торговлю самогоном.
задача довѳсти в блпжайшѳѳ врѳмя количеприступил к снабжонию всѳх предприятнй
Согласно ст. 10 правпл производства публичных
Рассмотрев всѳ три дела, суд, под прѳдство члѳноз до 50.000 чедовек, главным
и учреждѳний кефиром.
торгов Губфинотдеі об‘являет торги на продажу
сѳдатѳльством
і.
Шохор,
при"
нарзасѳдатеобразом, втягивая в работу кростьян.
Вся выработка настоящѳго кефира забро1 движимого имущества, принаддежащего яедозыщи5 6 1/2 п/лист , стр. 912.
лях Сидельникоае и Чернышове, ириговорил:
Сегодии,
3-го
и
ш
іія,
в
здан
ии
Губкоммуиотдеэта
со
зы
вается
ниюована совѳтом, и на рынок кефир пока „Все в А виохийг1 в Саратове.
кам гор. Саратова, яа 5 июая в 12 ч . утра ъо дворѳ ГФО.
Аидрианову на 3 года с конфискацяѳй
Ц Е Н А К Н И Г И 5 рубле й.
21 июня из Москвы вылетели для агитнѳ выпускается, а весь раздаѳтся по заявВ п р о д аш е и м еется: рояль, кровати, мѳбѳдь, трюмо, нолуботииимущества,
Серебрякову
ва
1
год,
Хазали
Г
О
Р
О
Д
С
К
А
Я
К
О
Н
Ф
Е
Р
В
Н
Ц
И
Я
В С а р со зп а р ти зд а те 2 руб.
кам сан‘ячеѳк трудящимся.
полѳтов по РСФСР 2 самолета Авиохи
ки, сандалии и проч. Всѳ справки мозкно получать у ст. агента ГФО.
на 2 года и Чѳхналидвѳ на 6 месяцѳв.
КНИГА РАБОЧЕГО ИМЕЕТ ОТДЕЛЫ:
ІІравда, бесплатной выдачи кѳфира, эго- ма: „Авиохим—лицом к дерѳвне", и „Все
Аядрианова вемѳдленно была взята под
Зам. Завгфо ЛАРИН.
Зам. Завнаюгуправ. КОСМАЧЕВСКИЙ.
го в высшѳй степени питательного и ук- в Авиохим"! Самолеты построѳны из срѳд1) Общ. политический—-о программой
стражу.
За Зав. Общ. Отдѳлениѳм САЛМИН.
8365
репляющаго здоровье напитка, совет со* ства, собранныѳ трудящимися.
ІІа повестве дня: 1) Доклад о праздновании международного дня коои уставом РКП (б)
Первый лѳтит на сѳвѳр до Архангельска.
циальной помощи пока производить нѳ в
2) Профдвижения и охраяы труда—с
Конторщик Столяров.
перации. 2) Текуіцие деда.
О РГБЮ РО .
По южному маршруту лѳтит [второй саоилах, но и по себестоимости (10 коп.
изложением истории профессиональАяександр
Столяров,
30
лет,
сяужил
конбутылва) вѳсь кефир раабирается трудя- молет -„Всѳ в Авиохимл!“ Его путь лѳного движения.
Лннвндком артели инвалйдовяПРОГРЕССа
торщиком - таксировіциком при ст. Увек
щенся массой.
жит от Москвы чорез города: Воронеж,
$) Экономический -сѳл. хоз., фянансы,
назначает на 3 июля с г. в 12 ч. дна
пепѳписки на ПЙШУЩ .
Р.-У.
ж.
д.
Особанно оценили значѳние и пользу ке- Богучар, Калач, Сталинград, Красноаркоопѳрацин.
МАШИНКАХ разного рс^
Испытывая матерпальную нужду, Столя&ира трампарковцы, забирающиѳ в день мейск, Енотаѳвск, Астрахапь, Гѵрьѳв, Кал4 ) Наука и жизнь—НОТ, телеграф, кида дѳловых бумаг с 9—5
ров стал совѳршать пдддѳлки в денежных |
болеѳ 100 бутыдок.
мыковская, Уральск, Оренбург. Самара,
нѳматограф, радиотѳлеграф, радион а им^щ ество а р те п и .
8362
часов.
документах,
ирисваивая
разницу
сѳбѳ.
!
Понровск,
Оаратов,
Сыарань,
Ульяновск,
Производство кѳфира.ведется под общим
тѳлѳфои.
Лѳнинсная, 67 (ход оо дзора).
818—4
В
ноябрѳ
прошлого
года
он
получил
с
еанзтарным надзором, в специально обо- Васильсурск, Алатырь, Горбатов, Мѵром,
5) Юридический—угодовный и гражд.
представитѳія фабрикя «Саратовская ма... Ц
РГІШ
Ш
ЯГПІТггг1
рулованной лаборатории, на лучших кѳфир- Касимов и Москва.
кодексы. Жеиское право.
иуфактура> за под*ем грузов 7 р. 91 коп.
уп. Роспублики, 3 0 (б . гост. *й сто р и я “)В этих пунктах и в промежуточных саных грибках, фѳрмой коммун. унивѳрситета,
6) Что полѳзно зпать — тѳрритория
и с прѳдставигеля кооператива г. Уральска
которая, пойдя навстречу совѳту соц. по- молѳт совершит ряд полетов, доставив тем
Утерянныѳ и похищ. донументы считать недействительными.
СССР. Метрическая систѳма.
—51 руб. 39 коп. В корѳшек квитанции он
моще, понизила стоимость бутылки и от- самым «воздушноѳ крещѳние> нескольким
7 ) Краткий сюварь политических и
внес
только
12
код.
остальныѳ
деньги
при
И. М. Шарова—студенч. удоотов. <3* 83
У^етно воинокий биказала в отпускѳ кефира всѳм другим ор- тысячам трудящихся. Самолѳт, вѳроятно,
иностранных слов.
своил сѳбе.
8258
& I
лѳт й. Д. Макарова Сар. Ун-том.
ганнзациям, прѳсіѳдующим коммѳрческиѳ будет в Камышине и Вольске,
Книга
вполне
может
замѳнить
ряд
не*
Таким способом Столяров соверпшл еще
Г . 3. Юдина—чл. биі. о. соврабитс.
цели.
8296
ІІрибытиѳ гидросамолета в Саратов ожиобходимейших
справочников.
нѳсколько нѳзначительных по суммѳ гіод-1
82В0.
(ЗООЛОГИЧЕСКАЯ М АСТЕРСКАЯ)
Количесгво вырабатываемого кефира в даѳтся в конце июля и в началѳ августа
П. И. НоБоженовой— удоетоверѳнпѳ об Казанским губотд. от 1924 г.
логов и одважды похитил одну иакладаую •
С а р со зп а р ти зд а т.
М. И. Сокольского—свидѳт. об оконч.
вкором будет увѳличено до прѳдѳлов полио- К ѳго прилѳту в Саратовѳ приготовлен беиокончании
Сар.
ун-та—
мѳд.$
фак.
2129,
и два дубликата, направлявшиеся в архив, !
го удовлѳтворения спроса.
зан, агитлитература и др. матѳриалы.
брачпоѳ свидетельство З.А.Г.С., удостов. курсов проф. заболеваний ырн I М. V . У.
в которых сделад подчистки и намерѳвадся
лнчн. № тѳрдмв.
о
рождении ребенка Вадѳнтияы Глазуно- удостов.
сбыть.
А. Г . Морозовой—оасиорт, гормшііш*7*вой
.
8545
предлагает
свои
услуги
по
набивке
чучел
млекопнтающихся
и
птиц,
по
8232 •
Вмеслѳ с ним в суду быд прпвлечен за
Ф. Г . Кузнецова—партбилѳт >6 56845,
соучастиѳ ѳго товарищ, в квартирѳ которого
И. В. Крнвоносова—личная карт. вмд.
изготовлению биологических групп животных и птиц, а также общечіен. биіет союза строит.
67042, кн. № поіком, учѳтно-конская карт. выд. бывпі.
происходила однажды вѳчеринка.
зоологических и сравнительно-анатомических препаратов.
страх. касоы № 45802, удост. дичн. сорм. Марииновск. в. в. отдел.
Разобрав дѳло, суд приговорид Стоіярова
823&.
аавода № 24538.
А. И. Калашникова—мѳтрич, выя. о рожиа 1 год литеяия свободы, но, учтя тяже
(Вниманию всех, и особенно ГФО).
лую нужду и чистое раскаяниѳ, наказание
Г . Д. Резаикова—чі. бил, союза ж. д«, деиии Сарат. кожсист. свадѳі. об оконч.
заменил принудработами сроком на шесть
,
„ 8234.
удостов. личности № 900 управ. Р.*У* Сар. семйнарии.
Ероме всего, что мы видим ежедневно «держателя патента»— нет ничего он совработииков, пользуясь при этом все мѳсяцев.
С. Н. Ларина—паспорт Кг 117&2—гор~
ж,д.
8285
ми льготами союзных. Вместе с этим,
в базарпой сутолоке, базар живет еще даже и ютится где-то за печкой.
Ябрамов оправдан.
В . П. Долгова—дячная карт. № 1516— миіиц., учетная карт. от 1892 г. Сяриобсвоей закулисной жизныо, в которой
А Луковников жирно ухмыляется и те же лица являются совладельцами и
Коденским викОхМ, чд. кя. № 5288 с. оовра* отдѳл., счѳт № 342 от 8 яюня с. г . Нёмботников и контром. биржи труда.
8236 чинпва на 315 р. 90 к ., счег №. 14480
компанионами торговых предприятий.
строго хранятся торгашеские тайны и самодовольно потирает руки.
В. П. Воакова—партбидет № 188674— Дзбкин-Цѳйтлин от 5 июня на 724 руб.
куда едва ли удается проникнуть гла^
Этой хитростью он, кроме того, обезоТакое явление особенно развито среНа осооовании постановлекия Союзного Совета Социального
8278
„Беспрнзорное(< домовладение.
2 райк. и трам. удост.
8237 18 кои.
зам губфиаотдела.
пасил себя от неириятностей со сторо- ди одежаиков. Пример: торговец готовым
й . Ф . Ефимова—пенс. кн. губсоцстр.
Страхования прн НКТ СССР Я® 77/904 от 26 февр. 25 г., устаН. й . Гладилина—паспорт гормилид.—
По Ильинской ул. под № 83
стоит
06 этих тайнах мы и хотим немного ны охраны труда, превратив обоих ста- платьем Фортулев, у которого зять слу- дом, принадлежащий ГЕО. Печки в этом
дичн. карт. Сармоботд.
3238 Лг 1479.
навливаются по г. Саратову на месяцы: июль, август и сенП. Я . Синяѳва—паспсрт и личная карт.
рассказать.
К
.
С.
Ромаиычѳва—свид.
об
оконч.
риков в беззащитных работников за <ку- жит приказчиком, состоит в союзе и доме обвалились и топка производиться
тябрь 1925 г. следующие нормы пенсий и пособий по совыд. Чѳркасским виком.
8197
Стотехн.
8239
вместе с тестем миряо делит барыши.
циальному страховаиию:
Купцы шиворот на выворот. сочек хлебца^.
0 . П . Ухановой—удостов. студенч. №
жильцами с большим опасением.
B , Д. Жулина—удостов. на право пол.
Базарные дельцы восторженяо отзы*
514 Сар. Ун-том, удост. личн. с проездНа Верхнем базаре есть мясоторговец
Пенсия для иевалидов труда 1-й группы— 21 руб. 23 коп.
паспорта выд. Каменским оісоветом
Чем пользуются торгаши и как Дом для ГКО очень доходный, в нем
ным билѳтом у»р. Р.-У. ж. д.
8200
ваются
о нем:
Іуковников, в старое времякрупно тор«
<
с
« 2-й
«
— 14 руб. 15 кон.
помещается: фотография, магазин и неА. А. Багрова—паспорт иыд. гормилиц.
работают финагенты.
— Башка мужик! Зря не бросит в
Е
.
Г.
Гордѳевой—паспорт
Тѳпловским
гѳвавший скотом.
8247
<
<
с
с
З й
с
— 10 руб. 62 коп.
колько семей рабочих и служащих. Мос/советом Нов.-Бур. вод,
8241
0 базарных тайяах много бы еще мож- стовая и тротуар около дома размыты
А. А. Громова—удостов. личн. № Ы
В 9-м корпусе Луковников имеет финотдел копейку.
Сеыьяа умерш. ірудящ. е 3 и более аетрудоспособн.— 14 руб. 15 к.
И.
Г
.
Та
раскина—путевка
ЦК
РКП.
А старичка спрашивают иногда шу- но рассказать: о фиктивных разводах, и угрожают домовдадению. ІІожарный
провиз. бил. № 0349505, топі. карт. №
мясную лавку, больше для отвода глаз,
<
с
<
с 2
—
с
— 10 руб. 62 к.
удостов, о слузкбѳ ЗѴ« 632, чл. бил. союза 24298 ѵпр. Р.-У. ж. д., ч і. бил. союза ж.
чея для торговли. В ней реденько, по тейно:
браках, переводах имущества с одного колодец и телефонный столб подмыты
металлистов № 736, паспорт на имя М. А . дор. І 965.
<
с
<
с 1
—
с
— 7 руб. 08 к.
8221
— Ну. как делишки, купец?
кусочкам, разбросан на прилавке «тона другого, передаче дел по-родственно- водой, первый
Тараскиной -Московской гормилиц.
засаривается, а втоА . Г. Вадивасова—залоговая кв. ГКО на
При
чем
в
каждом
отдельнон
случае
пенсия
не
может
превышать
ут8242 аренду торг. помещ. корп. № 9 лавка № 2;
— Ку«пе-е-ц, — ворчливо
отвечает му (сдача патента одним и выборка рой грозпт упасть и пришибить кого*
вар». Обороты этой лавки строго произраченного заработка.
—
только
шиворот
на другим) и о многом другом, но эти тай- нибудь ив прохожих или повредить и
C. Е. Тимошина—чл. биі. союза ме- от 18 сент. № 814.
8223
адятся «согласно взятого патента», а старик,
талдистов № 604292
8076
П. Ф. Ностерова, уч, конская карт., выд.
Указанные нормы пенсай не распространяются на инвалидов, утративны стали явным и почти получили пра- без того инвалидное домовладение.
іі действительности под такой ширмой выворот.
П, Ф. Помельцова—удостов. о службѳ в Сердобск. увоѳнкомат.
8185
ших трудоспособность вследствие увечья и профессиояального заболеИ таких «купцов* на базарах много. ва гражданства на базарах. Губфинотвдрзсходит крупная скупка и продажа
Ранее стоявший на перекрестноіі ули
русс. об-вѳ торг.
8169
К. П. Киселева, удостов. лнчн. № 189
вания
в
связи
с
работой
по
найму,
а
также
на
семьи
застраювадшых,
скота цельши гуртами.
дел показывал их, и не раз уже, на по- це керосино-калильный фонарь— единA. Ф. Пѳреворотова—отрезок В № 7233 выд. упр. Р.-У. ж. д.
81864
За прикрытыми дверями.
умерших оѵ указанных нричин.
моботд. Р.-У.ж.д.
8171
Г. М. ДворЕИкова— удостов. отрѳз &
казательных процессах по делу злост- ственный «светоч> этого места— давно
Милиция неоднократно штрафовала
Кем-то, и неизвестно почему, некотоB. Н. Чузова—личпая кн. ^ кавалер. № 1219 моботд. Р .-У . ж. д.
8201
Луковнвкова.
Пособие по безработице 1 категории— 12 руб. 74 коп.
снят, столб спилен и оставлен пенек
полком, паспорт Ижевской гормилиц.
рым
торговцам
выдано разрешение ных неплательщиков валогов.
М. II. Панина—личная варт. выд. Сарс
с
с
2
с
— 8 руб. 49 коп.
Не мешало бы также показать и дру- высотою с аршин, о который, проходя в
— Замучили, окаянные... Прямо по- оставаться после базара на 2 часа для
8172 моботд.
кедо нет,— жаловался он.
гую
сторону
базарных
кудис,
которой
с
На
предмет
ухода
за
новорожденным
—
21
руб.
2
3
коп.
А . Ф. Куралевой—паспорт гормилиц.
A. I I . Сапарпной—аасяорт выд. Ііетпотемках,
ломают
себе
ноги
прохожие.
подсчета товаров и кассы. Этим разре8173 ровской милиц.
8202
« кормление ребенка . . . . . — 5 руб. 31 коп.
И что-бы избавить себя от «беспо- шением дельцы умело воспользовались уепехом пользуются торгаши и больно
ГКО аккуратно взимает плату с жильМ. А . Кузнѳцова—паспорт гормнлБц^
3. А . Крыювой~~чл. бял. МКВ—Сар.
бьют по госбюджету. Это— несогласован- цов и за свет, которого нет, и за все
койства», а капитал от «мучений»* Лу- по-своему.
На погребение лиц, достигш. 10-ти летн. возр. и старше— 25 руб.
уп-га.
8174 личная карт. № 5655
8203
ковшков придумал оригинальный спос
«
€ не достигш. 10-ти летя. возраста— 1 7 руб.
И. С. Кашиной—удост. лич.
881—B. Е. Комароза~чл. биі. союза Нарсвязн
Когда базарный день замирает, за при- пость в работе ГФО и губкоммунотдела. прочее, но только ни разу не позаботилсоб: нашел беспризорного старика-нище- крытыми дверями магазинов с «разре- ІІервый, выдавая патент, вовсе не спра- ся хоть что-нибудь привести в поунр. Р.-У.ж д.
8175 и удоотов. о сокращ. со службы Сар.
Для уездных городов и сельских мѳстностей пособия и пенсии, уиазанные в
Н. С. Санникова—саннт. кн. М 365.
Нар. Связи.
§204
шивает
ничего
об
аренде
помещений
и
го д выправил на него основной патент, шениями»
настоящем
об‘явлѳнин,
понижаются
на
2
0
проц.
рядок.
Управдомами
№
11
туда
вовсене
лихорадочно
производится
C. Г . Калашникова—патент беспі.—инв.
8176
как на владельца, а для себя, жены и оптовая торговля: выбор товаров и раз- не спрашивабт иикаких об этом до- заглядывает.
Зам. Предгубсоцстрахкассы БЕ/ІЯКОВ.
М. К . Новидкова—удостов. Тердив. ор- ГФО, договор на аренду места ГКО и
кументов, а второй, эаключая арекдеще второго такого же старика взял ныесделки с «надежкыми» клиентами.
Зав. операц. отд. ЧИКИЛЕВ.
Секретарь НОСОВ.
ГКО, откликнись!..
В. С,
дѳр карт, ГКО мѳтрич. въш. о рожд. Бо- пять платежн. квит. ГКО..
820)
вспоиогательные патенты, как для пририса Новпкова паспорт гормидиции.
Т . М. Чулкова—задоговая квит. ГКО
И уж от этого, конечно, сѵмные баш- ный договор, никогда не интересуется
8218 № 972 от 29 сент. 1924 г,
8100
казчивов.
ки» в кассу финотдела «не бросят ни взятым в ГФО патентом.
А. Т . Иванова—личная карт. —Сар. мобФедукина чл. бил. союза стр, раб, № 362
А сретивые» не в меру финагенты,
Равве не оригинально?. Ниіций сде- копеечки».
В. Строганову. Ваша статья по своим
отд.—ч і. кн. союза Водников справка о с контр. стр, касоы.
^ |206
лаяся скупцом>, а купец— его приказчивместо тщательного наблюдения за кру- размерам для нас нѳ і ю д і о д и т , поэтому не
стажѳ госпар. больн. би.т. стр. квссою
Е . К . Авдриянова—чі. кн. М 18
может
пойти.
Совработники.
ком, и не один, а почти с целым семейпной торговлей, до поту гоняются по
Водн.
8219 союза текстильщ.
8184
В. С. Корольковои. Баша статья запсз*
17. М. Яадчкида—кн. ЦРК, № 10769.
Н. Т.
Лозового—канднд. карт. ^ РКГІ
ством.
Во многихторговых
предяриятиях базарам за бедными женщинами, беспа- дала, поскодьку дискуссая ужѳ закончи-1
доводит до сведѳния, что вследствие крайне слабой населен
8143 Ка 1835 Гѳоргиевским уком, чл. бшг. с.
Тзперь милиция «с грустыо» отсту- яекоторые лица слѵжатприказчиками, тентно торгующими семечками илли пу- лась. Кроме того, вряд ли можно согласить-1
ности пассажиров праздничных пригородних п.п. №№ 47, 48
Н. И. Данияова—провозноѳ свидетель. совработн. № 522 Георг. отд.,
карт.
ся,
что
лишь дети
и сосѳди
ви-1
яа&г, ког,га приходитея описывать иму- выбрав для этого в ГФО соответствую- стой посудой.
№ 320 с. г . на денат. спирт.
на уч. Сарато в — Разбойщина, движение их с 5 го июля
21, чд. кы. МОПР и ОДВФ.
.
новаты
в
развитии
семейного
антагонивма;
щество или составлять протокол. Кроме щий патент.
Икак люди «наемного
Получается отчаянная стрельба по
В . П . Семеиоаа—учетно^коЕСК. карт
А. М. Волчковой—паспорт гормилиции.
отменяется.
на житейской практике мы видим (и часто)
,ѵ^
8256 выд. Курдюмским ввком.
рваяого «брахла> на плечах, у этого труда», все они состоят членами союза воробьям.
Сѳ— яыч.
совершенно другиѳ сіучаи.

Девтром переведено 55.332 руоля на
ремонт шкоі в сельских местностях на
1925 г. Эта сумма уже переведена в
уезды. Она расцределена:
АтварсЕому уезду 8.000 р , Балашовскому у. 5.000 р., В ольсеомѵ у. 4.000
р., Камышинскому у. 10.332 р., Кузнецкому у. 3.000 р., Новоузенскому у.
4.000 р., ІІетровскому у. 8.000 р., Саратовслом\г у. 5.000 р., Сердобскояу ѵ.
8.000 р. ‘
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