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В Китае предстоят новые 
волнения.—<Мы должны защи- 
щать себя пулеметами»,—заявляѳт 
комаидующий китайской народнѳй 
армиѳй Фынь-Юй Сян.

Наши отношения с Англией 
Война в Марокко. —Положе- 

ние французских войск серьѳзное.
Стихийньіе бедствия у на- 

ших соседей.

В странах белого террора.
Воззвание Кожинтерна об 

опасности новой войны.
К  Международному д н н э  

кооперацни.
С Т А Т Ь И .

ПЕРЕДОВАЯ. — Международный 
дѳнь коопѳрации.

Угрозы английских империали- 
стов.—М. Гедьфанд. ___________ _____
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Сегодня международный день коопераци
Пв зиветдм Леннно, под руководсівом Ш будем неуствнно укрепяять и упрпвлять коорердцню робочих и нрестьянIСегодня,4 го июля, в 7 ч. вѳч., в залѳ Народного дворца шонтга 

ТО РЖ ЕСТВЕН Н О Е ЗАСЕДДНИЕ, посвящэнное

Международному дню кооперации, *
с дредставителями партийных, советсЕих, профессяонаяьных и коопера- 

тивных организаций. Билеты распределяются через профсоюзы
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жедающим принять участие в проведепии дивизионногѳ празаника 32-й 
дввизии, устраиваемого в лагерях, предлагается явиться к 11/2 час. утра 5 июля 
к месту отправки дачного поезда, где и будут выданы билеты на право проезда.

Президиум военной секции.

Грудящиеся массы СССР уже в тре- 
тий раз празднуют Международпый день 
кооперации, и надо только цожелать, 
чтобы с каждым следующим годом все 
ярче и полнее проводился атот день, 
день смотра наших достижений и не- 
удач на фронте кооперативного стро* 
дтельства.

Для нас— рабочих и крестьян Союза 
Республик— день кооперации (первая 
суббота июля месяца) не только день 
«вербоѣки» новых членов. ІІусть ограни- 
чивается этим большинство западно-ев- 
ропейских кооперативов, яасввозь про* 
никнутых духом «мирного вростания>, 
больше всего на свете боящихся рево- 
аюционной классовой борьбы рабочих 
против капитализма, за диктатуру про* 
лстариата, за социализм.

Мы стоим на других позициях. При 
власти рабочих и крестьян, когда все 
основные средства производства состав- 
-пт  собственнссть пролетарского госу- 
.тфетва,—кооперацйя на наших глазах 
делается мощным оруднем строи- 
тельства соцнадизма, ражкѳйшй?іі 
дедом револсоции.

И у нас, в СССР, деыь кооперации 
обращается в момент, когда мы приковы- 
ваем к коонерации внимание трудящих- 
ся, когда практически ставим вопрос о 
всестороннем укреплении и развитии ко- 
операции как в городе, так и в дерев- 
не, когда проверяем ее работу с точки 
зрения соответствия этой работы интере- 
сам трудящихся.

Наша кооперация не накопила 
еще достаточно опыта. Она сплошь 
да рядом допускает в своей деятельности 
многочисленные ошибки. Недочетов в 
нашей кооперации не мало.

Было бы непростительно, есла бы мы 
хоть на одну минуту забыли об этом.

Наоборот— борьба с бюрократизмом, злоу- 
потреблениями, со всеми недостатками в 
кооцерации должна быть развернута еще 
более широко, и настолько, чтобы 
каждый работник кооперации, каж- 
дый пайщик ее был бы участником 
этой борьбы за здорозую, богатую коо* 
перацию.

Поголовноѳ кооперирование рабо- 
чих и крестьян, их активное учас 
тие во всех делах повсѳдневной 
деятельности кооперации—вот что 
будѳт в состоянии нанѳсти реши- 
тельный удар по нѳдочетам коопѳ- 
рации, йОг что сделает кооперацию гос- 
подином на рынке и сократит ненасыт- 
ные аппетиты частного капитала.

И залогом того, что кооперация оп- 
равдает возлагаемые на нее надежды, 
елужит тот факт, что за истекший год 
мы наблюдали быстрый рост всех видов 
кооперации. Овоей работой в период про- 
ведения денежной реформы, в борьбе за 
снижсние цен, она уже вписала в свою 
историю Ео одну светлую странпцу.

Наша кооперац я̂ развшаѳтея м 
будет развйваться под знаменеіѵі 
Лѳнина, под руководством коммуни- 
стической партии, вместе с разреше- 
нием всей хозяйственной и культурной 
жизни в стране.

В Международный день кооперации, 
отмечая болезни кооперации (болезня 
бурного роста), призывая на борьбу с 
ними широкие массы рабочих и кресть- 
ян, мы говорим:

Крепитѳ день за днем совѳтскую 
кооперацию, кровноѳ дѳтищѳ Ок- 
тябрьской рѳволюции!

Еще ближе к родной кооперации, ра- 
бочий я крестьянин, и мы с еще боль- 
шим успехом пойдем вперед по пути 
строительства социалнзма.

№ б0і№бу ПРОТИВ ояіс-
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ЫОСБВА. В обращении ко всем быв- 
шим участникам мировой войвы, к ра- 
бочим и крестьянам всех стран, испол- 
ком Коминтерна говорит:— «В Париже 
уже собираются участники всемирного 
конгресса Интернационала жертв войны. 
ІІочти со всех частей света стекаются 
представители огромной многомиллиооной 
массы жертв бывшей империалистиче- 
ской мировои войны. Есть и другие 
миллионы. Они уже не могут слать сво- 
их иредставителей: изувеченные я немыс, 
они лежат в массовых могилах, выры- 
тых во время преступыого кровопроли- 
тия. Рабочиѳ и крестьяне всех 
стран ужѳ знают, что вся отвѳт- 
ственность завойну падает на ми- 
ровую буржуазию, знают, что винов- 
ница войны—преступная национальная 
и колониальная политика всех имиериа* 
листических держав. Но разве все не 
говорит о иредстолщем повтореяии миро- 
вого злодеяния? В Ыарокко француз- 
скіши империалистами ведется против 
риффов война в интересах обеспечения 
Франции выгодных стратегических пунв- 
тов для борьбы с англачанамн в грлду- 
щей мировой войне. А что происхо- 
дйт сейчас в Китаѳ? Это ли но бес̂  
стыднейшая война английского и япон- 
ского нмпераализма против китайского 
народа? Новая война будѳт вѳстись 
несравненно болеѳ жестокими сред- 
ствами, чѳм былая. Избежать этой вой- 
ны можно только путем необходимой 
классовой борьбы мирового пролетариата 
против мирового имнериализма, против 
саботажа вождями I I  Интернационала».

В К ш  предстаят новые волнш
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Ш борьбу т все угнетеиные нороды ииро. Луіше смерть, чем рибство
соблюдатьЗІІІЗ в

ВЕНА. Группа бывших участников 
войны устроила демонстрацию перед зда- 
ниями министерств в Бухаресте, требуя 
предоставления им участков земли. Жан- 
дармерия рассеяла демонсірантов, при 
чем несколько чедовек аресювала.

Мы уже привыкли к тому, что каж- 
дый день в какой-нибудь точке буржу- 
азного мира какой-нибудь деятель бур- 
жуазии закатывает погромную речь по 
адресу Союза ССР.

На-днях бешенством и клеветой про- 
рвало двух членов консервативного пра- 
вительства Англии: министра по делам
Индии лорда Биркенхеда и генерального 
прокурора Хогга.

Страж британского владычества в 
Индии, лорд Биркенхед договорился до 
«пересмотра существующих дипло- 
штнческих взаимоотиошений с 
СССР^. Генерал-прокурор Хогг с пеной 
у рта говорил о «проклятом иност- 
ранном духѳ классовой борьбы», 
аоторый по мнению генерал-прокурора, 
большими партиями ввозится из СССР.

Мы к этому привыкли. Было бы ве- 
сыіа странно, если бы ыировая буржуа- 
зия пе высказывала время от временн 
своих истинных чувств по отношению 
к первой в мире рабоче крестьянской 
республике.

Но когда после ангдийских ІІуришке* 
вичей выступает от имени главы пра- 
виіельства более сдержанный Чемберлен 
и на витиеватом парламентско-диплома- 
тическом языке заявляет, что заявления 
Баркепхеда и Хогга «были, конечно, 
сделаны с полным сознанием своих 
обязательсгв в отношѳнии ответ- 
ственности правительства,* когда 
Чемберлен говорит дальшс о ыерах по 
отношеппю к зловредиым ^иностранным 
унтригам» н тут же заявляет, что 
сн имеет в виду СССР, то элементарная 
политическая осторожиость подсказы- 
вает нам, что на этот раз мы имеем 
дело с явлением большсй иолитической 
значимости, нежели простое слюнотече* 
ние бешсных собак империализма.

1Іто озпачаст заявление Чемберлена? 
Оаа означает, что выпады Хогга и Бир- 
кенхеда были сделаны с ведома и сог- 
ласия и даже от имееи правительства 
Болдуина, чіо, может быть, эти выступ- 
ления—предварательный артиллерийскай 
сбстрел перед новой пакостью братан- 
сеого империализма по адресу СОСР. 
Консервативное правительство Англии 
определенно настроено именао в пользу 
такой пакости. Чем об‘яспить хотя бы 
всю эту систематическую кампанию лжи 
и клеветы, кампанию, которая особенно 
усилиласьсо времени начала китайских 
событий.

Но это, так сказать, только предвест- 
ники приближающегося пристуаа анти 
советской горячки. В основе же лежат 
два крупнейших факта современной по* 
литической действительности. Британскнй 
ампериализм прежде всего яапуган бы* 
стрым ростом англо-советского профсоюз* 
ного сбли:кения. И без этого сбликения 
ааглиВские трэдсюниояы уже в значи- 
ѵеяьноа частя пересталя быть по&орны* 
«8 щпыш буржуазяых юзяев И ш и*

ровать рабочий класо Англии от 
рабочих Совѳтских Рѳспублик-вот 
первый основной мотив Болдуина 
в их антисоветской кампании.

Заколебалисьи позиции британского им- 
периализма в Китае. Сильнейший союз- 
ник—Америка —  не хочет марать руки в 
грязных бритаисках затеях и предпо- 
читает выждать"время, чтобы затем тас- 
кать каштаны чистыми руками. У Яио- 
нии также внезанно пропал апнетит 
участвовать в таком деле, где львиная 
доля иеизбежно попадет в руки Велико- 
бритаиии. Француз ские империалисты 
подумывают о более спокойном и ком- 
иромиссном разрешении катайского воп- 
роса.

Да и с какой стати будут они под- 
держивать ту самую Англею, которая 
связала им руки гарантийным догово- 
ром? И на китайских берегах Тяхого 
океана остается одинокая, рычащая, 
бряцающая оружием фигура непримари- 
мого Джона Буля...

А китайские события приобретают за- 
тяжной харакгер, а влияние СССР на 
Востоке крепнет! Момент таков, что 
Джон Буль может позабыть о благора- 
зуыии и- осторожности. Британский им- 
периалазм может повторить попытку по- 
койного лорда Керзона с его знамени- 
тым майским ультиматумом 1923 г.

Дряхлеющий, но еще очень сильный 
зверь может сделать отчаянный прыжок. 
Мы должны этс предвидеть.

Как далеко может прыгнуть зверь? 
В 1923 г. Керзон быд сильнее, чем 
сейчас Чемберлен, мы же были слабее, 
чем сейчас. И все же Керзон напоролся 
иа междупародную солидарность рабочего 
класса, напоролся на нашу спокойную 
и уверенную силу. Теперь мы сильнее 
внутри нашей страны, наша сила ко- 
лоссальяо возросла и во вне, благодаря 
неуклонному революционизироваашо ра- 
бочего класса Англии и сближению 
его с рабочими СССР. Как раз в меру 
нашего уснления, в мѳру революцио- 
низирования рабочѳго класса Ан- 
глии, в меру роста революции на 
Востоке, в мѳру усилѳния могущѳ- 
ствѳнного империалистического со- 
пѳрника Великобритании—Соединен- 
ных Штатоз Америки— ослабела 
Англия Керзоноз и Чемберленов.

ІІоэтому, предвидя на всякай случай 
пакость, мы в то же время можем твер- 
до заявить:

«Мы нѳ боимся, ибо враждебная 
вылазка британского империализма 
может, конѳчно, в той или иной 
степени нарушить плавный ход на- 
шей политической и хозяйствѳнной 
жизни, но в конечном счетѳ она 
остднѳтся такой жѳ жалкой и бео- 
сильной, как и попытка лорда Кер- 
зона»!

М* Гельф ан д .

ізшяаов
МОСКВД. 2-го июля, после 

пяти с половиной часов совѳ- 
щания, Верховный суд вынес 
по делу германских фашистов 
приговор, в котором Кмндер- 
ман, В о л ь ш т и Д и тм ар  
приговорены  к высш ей 
мере н а ка за н н я—расстре- 
лу. Приговор окончатѳльный и 
обжалованию нѳ подлѳжит.

По раз‘яснению председатель- 
ствующего Ярославского, осуж- 
денные имеют право в теченнѳ 
сѳмидесяти двух часов после 
вручения им копии приговора 
ходатайствовать о помилова- 
нии пѳред президиумом ВЦИК.

ПЕКИН. Генерал Фынь Юй Сян об- 
ратился к своим подчиненным с 
речью о нынешнем положении, в 
которой он заявил следующее: «в 
Шаминѳ много китайцевснова пало 
Жертвами английских зверств. Это 
варварство возбудилѳ широкое воз- 
мущениѳ во всегл мире. Мною полу- 
чѳны 2 телеграммы: одна от газе- 
ты «Уоркерс Уикли» (английская 
коммунистическая газѳта), другая 
от вождя индийского союза моло- 
дежи. Мне дают совет. В течение 
нынѳшних национальных движений, 
главный наш долг—защ и та  стра- 
ны. Я вполнѳ одобряю этот совѳт, 
ибо воздерживаться от оборонитель- 
ной йойны, вызываеглой самой край- 
ней необходимостью, есть явкое 
доказательство склонности к раб 
ству.

Стбящий перед нами вопрос яв 
ляется вопросом жизни или смерти. 
Представляем ли мы собой только 
мясо, готовоѳ быть разрезанным 
ножами других, будѳм ли бояться 
врагоз или нет,—нам одинаково уг- 
рожает смерть, но смерть без борь- 
сы достойна презрения. Полагать, 
что мы можем добиться наших цѳ-

лей путем переговоров, путем бу- 
мажной войны,—пустые бредни. Мы 
должиы защищать себя пулеметами. 
Если мы, китайцы, нѳ выйдем не 
новую дорогу, то какой выбор нам 
остается? Нам угрожает смерть.

Сейчас народная армия (т.-ѳ. 
армия Фынь-Юй-Сяна. Ред.) имеет 
200.000 солдат. Но мы не будѳм 
оставаться в бѳздѳйствии. Силу 
мы одолеем силой. Мы готовы про- 
лить кровг» 200.000 людей, чтобы 
спасти весь угнетенный Китай. Но 
мы будем сражаться не только за 
кнтайский народ. но и за всѳ уг- 
нетеиные народы мира. Мы начнем 
нашу борьбу против империалистов 
и по нашим следам пойдут другие.

На нас возложена громадная от- 
ветственность. В настоящэе врѳмя 
весь мир находится в руках кучки 
империалистов. Мы твердо решили 
открыть для человѳчества широкую 
дорогу, окроплѳнную нашей крозью. 
Врѳмя империализма близко к кон- 
цу. Нам некуда бежать, прижатыѳ 
к стенѳ— МЫ ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯ. 
Смерть лучше, чем жить в рабствѳ. 
Будьтѳ готовы, дальнейшие раз- 
гозоры излишни. Тѳперьвся армия

должна соолюдать следующѳе: 
1. Солдаты должны нооить на 
рукавѳ черную повязку в знак тра- 
ура. 2. Национальныѳ флаги во 
всех местах расположення войск 
должкы быть приспущены. 3. Всо 
офицеры должны дважды в день 
читать лекции солдатам или насѳ- 
лению, чтобы ознакомить каждого 
с положением и создать дух един- 
ства в борьбѳ против иностранного 
иападениа».

НЬЮ-ИОРК. Силами, к торые недавно 
заняли Канюн (г.-е. войскамп Гомиа- 
дан. Ред.), образовано новое правитель- 
ство в ІОжном Китае в следующем со- 
ставе: гражданский губернатор Ву-Хоя- 
Мин, минисгр финансов Лю-Чун-Хоі, 
военный министр- Хоу-Сун-Чан, министр 
путей сообщения Сун Хо, манистр ішо- 
странных дел Бу-Хон-Ман. Новое пра- 
вительство устроило прзем, ва который 
были приглашены все иностранные аон- 
сулы, кромѳ аиглийского и фран 
цузского. Англия еще не пред‘явила 
ожидавшихся требований. По слухам, 
квтайское правительство вернуло фраа- 
цѵзские требования без ответа. По об- 
щему мнению, прѳдстоят новыѳ 
волнѳния.

Зошаие ір то ш п  Ятрщи-

МОСКВА. В связи сМеждуиародным 
кооперативным днѳм, Крестьянский 
Интернационал обратился к кресть- 
янам и крестьянкам всего мира с 
воззванием, в котором укашвает, 
что при капиталистическом  
строе кооперация не может 
устранить все те условия, со- 
циальные и политическ ие, 
которые п р евращ аю т «е  в 
орудие капиталистов и поме- 
щиков, которые всячески мешают 
ей отать хозяйствѳнной организа- 
циѳй на пользу трудовых крестьян 
сТолько борьба трудовых нрестьян 
и рабочих за свержѳниѳ капитали- 
стов и по№ѳщиксз и установлѳниѳ 
рабоче крѳстьянской власти прѳв- 
ратит кооперативную организацию 
в могучий рычаг, способствующий 
освобождѳнию трудовых крестьяи 
и рабочих от эксплоатации и подс- 
ему их благосостояния».

Обращеаве № ш о  М ш териз
МОСКВА. Брасвый Профинтерн обра- 

тился но всем примыкающим к нему 
организациям и всем его сторонникам 
во всех странах с предложением уча- 
ствовать в Международном днѳ коопера- 
ции 4-го июля.

І̂ иіиідиііііиапиЛ ШІіп
Заявление Чемберлена.

ЛОНДОН. На сѳгодняшнѳм заседа- 
нии парламента министр иностран- 
ных дел Чемберлен сказал, что по- 
слѳднрѳ заявлениѳ министра по дѳ- 
лам Индии лорда Биркенхѳда и 
гѳнерал-прокурора Хогга о намере- 
нии правитѳльства предпринять ме- 
ры в целях прекращеиия большѳ- 
вистских интриг против Англии и 
против интересов англичан в Ки- 
тае и в других странзх были, ко- 
нечно, сделаны с поішым со- 
знанием саоих обязательств 
в о т н о ш е н и и  ответственно- 
сти правнтепьства.
— <Правитсльство,—добавил Чем- 

бѳрлен,» «следит га положением и от 
врѳмѳни до врѳмени будет предпри- 
нимать шаги, необходимые для 
защиты интѳрѳсов Англии>.

Отвечая на настойчивый вопрос 
депутата либеральной партии Кен- 
ворти, Чемберлен заявил: «Я до сих 
пор умышленно воздѳрживался от 
упоминания какого либо государст- 
ва, но так как Кѳнворти настаи- 
вает, то я снажу, что я имел 
в виду влияние советского 
пра вительсгва*1. (Возгласы одоб- 
рения с министерских скамѳй).

Отвечая на другой вопрос, Чѳм- 
берлѳн эаязил, что английско е пра- 
вительство нѳ собирается заклю- 
чить соглашения с союзниками и 
другими правительствами, заинте- 
ресованными в борьбѳ с револю 
ционной, коммунистической пропа- 
гандой, в целях согласованности 
для прекращения деятѳльности рв-

Иемберлен
волюционеров. «Условия в разных 
странах,—добавил Чемберлен, столь 
различны, что надо предоставить 
каждой странѳ применять меры, 
которыа она считает иаиболее 
подходящими для своей защиты». 
„Надежды юношей питают". . .

ЛОНДОН. Либеральная газета «Весг- 
минстер Г азет» в передовой статье вы- 
ражает сожаление по поводу выступле- 
ния Виркенхеда и Хогга против СССР. 
<Быть может,— пишет газета, в течение 
ближайших лет мы будем свидетелями 
отмирания большевизма, который сста* 
нется толвко в городах(!). Фактическими 
хозяевами положения будут крестьяпе. 
Едва-ли будет преувеличением, если мы 
скажем, что будуций мир зависит от 
умения западных держав сохранить от- 
ношения с Россией в течение этого пе- 
реходного пераода.— Газета напоминает, 
что Биркенхед, Хогг и нѳкоторыѳ 
европейскиѳ государствѳнныѳ дея 
тели считают тепѳрь момѳнт своѳ- 
времѳнным для нового наступления 
на СССР. ѵ.

ЙІВІІМІ іш н
наввх й в д і і

Ливни в Румынии
ВЕНА. Вследствие продолжающихся 

уже три дня ливней, многие местяости 
Румынии затоплены. Урожай в некото-

рых округах в Семиградьеи Старой Ру« 
мынии уничтожен, Железно-дорожное 
сообщение на некоторых лиаяях ярервано.

Беспрерывные дожди в 
Польше.

ВАРШАВА. В северо-западяой части 
Полыпи яровые посевы сильно постра- 
дали от необыкновенной засухи. Состоя- 
ние озимых ниже среднего, а местами— 
безнадежное. В остальных районах хле- 
ба повреждены беспрерывными дождями. 
Рожь лежит я начинает гнить. Одна 
треть овса шгибла. В сырых местцостях 
начал гнить картофель. Цены на хлеб 
подаимаются.

Назоднение в Галицин.
ВАРНІАВА. В Восточной и Западной 

Галиции дождя продолжаются. В пяти 
уездах Браковского воеводства от на- 
воднения пострадало 50.000 чело- 
век, водой залито 60 дѳревѳнь. 
Убыток ог наводнения определяется лря- 
близительно в 50 мил. рублей.

Белый террор
над ЦК болгарской 

компартии.
ВЕНА. На заседании суда по делу ЦК 

болгарской компартия прокурор сделал 
обзор событий в Болгарии со времени 
войны и пытался ддказать, что между 
компартней и крестьянским союзом су« 
ществует тайная связь, направленная 
против буржуазных партин, и требовал 
вьшесения отсутствующим подсудимым 
Коларову, Дмитрову и Луканову смерт- 
ного приговора, а для присутствующих 
подсудимых требовал тюремного заклю- 
чения на длительные срокн. Тов. Кабак- 
чиев, отказавшись от защитника, произ- 
нес сам свою защитительную речь, в 
которой указал, что массовое движеаие 
народа может быть вызвано не отдель- 
ными лицамя, а всем экономическим и 
политическим положением страны.

Рассгрельі в Польше.
ВАРНІАВА. Белостокский окружный 

суд приговорил к расстрелу крестьян 
Целюка и Тарасевича, которым было 
пред̂ явлено обвинение в нападении на 
поезд. Приговор приведѳн в испол 
нение.
Венгерская охранка за ра- 

ботой.
ВЕНА. Будапештская полиция (Вен- 

грия) продолжает преследовать социали- 
стическую рабочую партию. На-днях 
был арестован Иосиф Биралли по обви- 
неншо, будто он является руководите- 
лем террористичешй группы. Нредсхоят 
новые аресіы,

Воіи і Щ ю
Д е л а — н е з а в и д н ь в а .

ПАРЙЖ. Французские дела в Марокко, 
повидимому, незавкдные. Газеты жалую- 
тся па задержку телеграмм своих коррес- 
пондентов, пря чем отмечают, что содер- 
жание этих телеграмм настолько серьезно, 
что газеты не решаются их опублико- 
вывать.
Ж дут сморального» превос- 

ходства,
ПАРИЖ. В комяссии по иностраяным 

делам палаты с докладом об общей по- 
лиіике Франции выступил французский 
министр иностранных дел Бриан. Кос- 
нувшись вопроса о Марокко, Бриан за- 
явил, что Франция не может приступить 
к рассмотрению вопроса о мирных пере- 
говорах с риффами до тех пор, пока на 
ее стороне не будет морального превос- 
ходства(!).
сЗаставить отступить непри- 

ятеля».
ПАРИЖ. Выступивший в прениях по 

вопросу о Марокко во французском се- 
яате Пенлеве указал, что число войск, 
участвующих в марокканской войнь, зна- 
чительно меньше того количества войсв, 
которое было в Марокко в 1914 году. 
«Мы яе будем нренебрегать ничем, что- 
бы засіавить отступить неприятеля и за- 
ключить мир, против агитации комму- 
нистов, стремящихся развратить яаших 
молодых солдат».
Английский €нейтралитет.>

ЛОНДОН. Как полагают, английское 
правительство в своем ответе Франция 
относительяо Марокко заявит, что Ан- 
глия «соблюдает и будет продолжать со- 
блюдать по отяэшению к Франции я 
йталин благожелательный нейтралятеі».

Ангдня, очевидаю, соблюдаот такой жѳ 
«благожелатедьный нейтрадитет», какой жсо- 
бдюдадаи Фраядия во отношению к Испааии, 
воевавшей с Абд-эдь-Керамом: Фраиция
тайно доотавляда риффам оружво, в то же 
врѳмя заявляя о внейтрадитоте“.

Вот, что будет.

если каждый рабочий в городе и 
каж дый крестьянин в деревне будут 
активными строитеяями советской

кооперации.

В кштшсшесщ 
строещ.

Забастовна бельгийских рабочих.
В Генте вспыхнула забастовка на 

нескольких металлических заводах. В 
забастовкв участвуют 1500 человек. 
Предполагают, что забастовка широко 
распространится.
Бельгийсному правительству вы- 

ражено „доверие*.
Бельгийская падата депутатов выра- 

зила доверие правительству Пуллв 123 
голосами протав 29 при 15 воздержав- 
шихся.

Нет яикакого сомнения, что с.-х. 
операция растеі гигантскими шагами. 
06 этом краснорачиво говорят следую- 
щие данные: на 1 января 24 г. чиело 
коперативов по всему Союзу было 
19.700, а на 1 октября 24 г. стадо 
уже 25.840. Число членов, входящих в 
с.-х. кооперацию, с 1.270.000 на 1 
января 24 г. увеличилось до 2.046.500 
на 1 октября 24 г., т. е. на 63 проц. 
Но при таком быстром количествен- 
ном росте кред. сея.-хоз. кооперации 
мы имеем очень медленный рост качѳст- 
вѳнный, благодаря чему и создается 
крайне напряженное финансовое положе- 
нив кредитной сел. -хоз. кооперации, что 
в свою очередь вызваяо в значительней 
степени рядом яедоетатісов внутреннего 
построения кооперации и ее работы.

В чт  эти недостатйи.
1) Преаде всего, основной недостаток 

кредитной сел.-хоз. кооперацаи, как и 
кооперации в целом, это— слабая ак- 
тивность самих члѳнов коопера- 
ции.

Часто новый члвя идет в кооперацию 
за какой-нибудь узко-личяой и случай- 
ноЗ выгодой свгодняшвего щя (шлучв- 
ние деяег, товара в кредвиг и пр.). На 
завтра он уже забывает о суще- 
ствоваваи коопврации.

Другие, хотя и идут в кооперацию с 
сознааием и желаааем проявления само- 
деятельности, но, встречая бюрократичес- 
еи бездушный приім, отходят от нее.
Как вызвать самодвятѳльность 

членов кооперации.
Для этого необходимо ваинтересовать 

всех члбяов судьбой кооператива. Прав- 
деяие доджяо почаще отчитываться пе- 
ред общим собранием членов в своей 
работе, нвобходимо выбор органов уп- 
равления обставить так, чтобы как мо- 
жно подвее выявидась воля всей массы 
члеяов, избегая всяких давлений со сто- 
роны; нужна широкая кооперативная 
пропаганда и, наконец, необходимо эко- 
номически заинтересовать члена путем 
кредита, скидки на товар, участия в 
прибыдях при сбыте продуктов сед. и 
проч.

Другим недостатвом кредитной сел,-хоз. 
кооперации, вытекающам по существу 
из первого, яііяется слабость собст- 
вѳнных сре,шв и отсутствиѳ вкла- 
дов. Никакае средства государства не 
смогут удовлетворить веей нужды кре- 
стьяпского хоаяйства в ісредитноі по- 
моща. Надо к средствам государства до- 
полнять средства саиого населеаия. В 
будущем же доджао быть наоборот: ос- 
новные средства— это вклады навеления, 
а государствеяяые срвдства должяы быть 
лишь прадатвом к ним. Сравяительно 
легче уведичить собственные средства 
т ва по динпи паевого капитада, но 
гораздо труднее наладить прием вкладов. 
Для этого прежде всего яужно, чтобы

т-во было настолько крепко в фияансо- 
вом и организационном отношении, что- 
бы вкладчик мог ему доверить деньги.

Устраняя своя недостатки и создавая 
гибкость своей работы, т-во тем самым 
способствуе.т развитию вкладов. А для 
создания гибкости необходймо отсѳчь от 
себя все те операции, кои являются 
рискованными иди отвдекают зиачж- 
тельные средства, как-то: торговля пот- 
ребительскими товарами, содержание 
малодоходных и поглощающих бодыяие 
средства предприятай и т. д.

Сдедующим, не менев важным, недо- 
статком является отсутствив правидьно 
налаженного коопѳративносо сбыта 
продуктов. Всем известио, что от іщхо- 
го сбыта крестьянин дишаехся втчш- 
тельной части доходбв своего ховяЙства, 
Примеры прошлых лет еще свежи в на* 
шей памяти. Гарантировать крадтьяігсш 
хозяйство от больших потерь при сбы** 
те может тольво коопарация, путем нала* 
живания сбыта продуктов сельского хо* 
зяйства. Втот сбыт должен носить ха-« 
рактер посреднической опе*рации цо ш- 
рученчю члсшв т-ва и пря нея$мсен- 
ном участия членов в прибьшу^ 
стоящий сезон реализации 
экзаменом р я  кооперация.

К чисду очередных задач крвд. саі.- 
хоз. кооперации необходимо отнесті таж- 
же снижениѳ накладных расходов, 
борьбу с растратами, хищѳниями и 
прочими злоупотреблѳниями. Правле- 
ние, ревизионаая комиссия и чдевы т-ва 
доджны зорко сдвдажь и не доиусш ь  ии- 
каких хищениай и затрат, твердо помняэ 
что в случае обнаружения азоупотребле- 
ния т-во лишится кредитов и друриі 
видов помощи, что отразатся на самих 
членах. Точно также необходимо всяче- 
ски сокращать накладные расходы, вво- 
дя при небодыних операциях пдатносгь 
тодько для одаого члена нравления.

Наконец, к чисду основных недостат- 
ков необходимо огиести сдабость иди 
почти полное отсутствиѳ крѳдитноі 
дисциплины. Чем далыпе, тем треб*- 
ваний к кред. сед.-хоз. кооперации бу- 
дот пред‘двдятьвя все больше. Всякай 
непдатож в срок поввдет за собой за- 
крытие кредиша. И&вѳльзовяяе кредата 
не по цазкачвнию поведет к тем же 
результатам. Каждому т-ву нужно твер- 
до помниогь: взял двньги—используй 
кх на то, на что получил, и платн 
в орок. Это ивавяло аадо твердо усвоить 
каждому рувфводитадю вр. сед.-хов коо- 
ператива.

Вот те (шаоввліе неда>статки и выте- 
кающие из аах задачя, кои стоят перед 
кред. сед.- хоз. кооперацией и выполне- 
ние котормх обеспечит быстрый каче 
ственаый и кодичественный рост ее г 
интересах шд‘ема произьодительных сил 
крестьянского хозяйства.

И. Моисеѳв.

Коопѳрация можѳт быть построѳна только самим насѳлѳниѳм 
котороѳ всѳми мѳрами надо втянуть в эту работу. А. И. РЫ&ОЗ.

Правительство в Бѳльгии, как из-
веітно, образовано из представитедей 
«социалистов» во главе с Вандерведьде, 
катодиков идругих буржуазных партий, 
«Социадист» Вандерведьде осуіцествляет 
«сердечное согласие» с буржуавией и с 
катодическами попами.

В субботу, 4-го июля с. г., в 2 часа дня, в помещѳнии губисполкома 
(комната -X 73, 3*й этаж), назначаѳтся засѳданиѳ ГУ6ЕРН&К0Г0 КОйВН-

ГЕТА РКП(б).
П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. Отчет президиума губкома РКП(б).
2. Выводы инструкторов ЦВ РКП(б) по обсдедоа&йию Аткарарго и Водь- 

ского уездов.
3. Т е в у щ и е д е л а .
На заседавие должиы явиться все члены ГК, ГКК, ревивиодноі комдсо-йй, 

бшро райкомов и Сарукома РБН(б), фракции ГЙК и ГСНС.
Прѳаадиу^ ГК.
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Креш те день за днем советскую кооперацию«»кровное детнще Октнбрн

Потребилка есть в Лаптевке, 
Потребилка ѳсть в Ключах.
В этой дело идет ловко,
А в Лаптевке—дело швах.

Ведь в Ключах торгуют ситцем 
Керосинцем, сахарком,
А в Лаптевкѳ лишь дѳвицам 
Пудрой, краской, гэебешком. 

Ведь расходы иакладиые 
Все в Илючах свели на нет,
А в Лаптевке,—эх, ро^ные,—
От расходсв стонрт свет.

То хиЩенья, то растраты — 
Гнут дельиы Лартевку в гроб. 
Мужики сидят по хатам,
А в правлекьи—местный поп.

А в рючах—глазам отрада;
Всѳ в'"правленьй, как один. 
йужикя, как то и надо,
Прут оравой в магазин.

Врт поэтому в Лаптевкѳ 
Дѳло фіохо—щосто швах. 
й гіоэтому так ловко 
Дело ладится' в КлЮчах.

Йндрей Газетный.

Количеетво кооперативныж об‘единений Саратовекой 
гуО. в 1923, 1924 и 1925 г. г.

ІІедород заетал иотреби^ельскую коо-
оерацию Саратовской щ ?  в цомент ор-
ганизадионпай перестройки сбюзной си-  ̂ г
стемы— перехода от централизованного 
0 ш в е в ш  к 'раЁсоюш.

Недород не задержгв росга потреби- 
;;ой кооіісраіиш. Од р гна.щтель- 

нои с|епени содеиствовал кооперирова- 
|):ию населенид в д$рере.

За і Щ і  г! ^сло сёдьскпх нотреОи- 
тел^ йх обществ' ’ увеличилось на 91,7 
іі|оц.; чищ  чденов н̂ і 214 проц. пае- 
воі капйтал ' йа 4x1 проц.

На 1 августа чнсло членов раря- 
лось 45.670 чеі., на 1 япва|ія чисііо 
члепов уже увеличплось до 84.140 "чел*

Несмотря па выяв^виіуюся картину 
недороіга, креівтьянстэо‘ значитрльно уве- 
личивает сумму паевых взносов: на 1 
ацгуста 19^4'Т. бьідо1 62.817 руб., на 
Гянваря Г925 г . ‘147.16,0 рубі, т. ё. 
более*чем вдвое. Этот темп роста про- 
доджается вТ925  і\

В 1 квартаде паевые вздосы растут: 
по Саратовскому у\ на 1 января 1925 
г. сумма паев равнялась 7.200 руб., 
на 1 аореля, т.-е. за период ваибалее 
тяжелый дія крестьянства, сумма паевого 
капЕтала увелдчилась др 9101 руО. (18 
прод.};

Но подар^кка крес^ьянством коопера- 
цки в условиях недорода, конечно, могла 
проводиться только за счет непрерывной 
и зндчительной подержки пострйдавніе* 
го населения государством.

Общественные работы, организованные 
в Новоу.зенскоЕ у. ‘(найбрде пордад|ів: 
шем), явились источником, из которого 
крестьянство рглр чёрпать 'сщ сщ а на 
ѵвеличение паевых взносов.

I  Непосредственяое участие дотреби е̂ль-

% 0 5 0 'жтвРщйц -

КОеЛЕРАЦИЯ - 
5СЕХ ЬЙДбВх 1.1 0  4  

^КООПЕРАЦИЯ 
б се х  видов

коо^рлцид 
ВСЕХ ВИДО!

Молодежь! готовь кооперативную
смену!

-19$Н г. 4 ап0 ; - -19 л скт ;  І і < І 5 г  Щ к

Колачеетво членов коопеоации веех ввдов 
Сар^товекой губ. ц 1924 й 1925 г. г.

Первый год жилиіцная кооперация Са- 
ратова участвует в международн м гіразд*. 
дествё. Среда других видов кооперации— 
жилищнан занимаег еще довольно пос- 
редбтвенное место,— она не успела еіце 
сортветствующим образом построить свою 
организацйю’, окончательно оформитьсіі, 
нет еще базвса для ёе существования— 
накопления достаточных средстй дляпра* 
ктического жилищного строительства! Но 
не в втом суть дела! Еаждому ясно, что 
р течение 1— 1 с половиной года своего 
существованяя гравдиозная по предполо- 
жениям организацая не успела и не можёт 
еще участвовать с дрстаточной выправ- 
кой в общем строю на смотру междуна- 
роДной кооперации’ Взжно то, что идея 
о кооііеуирований на жиіищном фронте 
быстро и глубоко проникда уже в соз- 
нание трудящихся, как необходимость, 
как лучшая форма жилищного устроист- 
ва. Этр яв^твует не только из того, что 
в Оарахрве име§|ря ѵщ  до 120 $)гани- 
зованны  ̂ ц 200 органдБущдіСЯ Ір Щ - 
ных и 15 строищьных кооцеративов,— 
значительнее тр обіѵгоятельство, что пе* 
риод организации всех этиі' кооперати- 
вов измерается всего парой месяцев, и 
сяремл н̂йе ніселения к кооцерррованшр 
жйлищ продолжает прогрессировать'.

Жилищная кооперация—-не ^новосіь. 
Мы знаем таковую во множестве другиі 
стран, кроме СЙСР, но там она носит 
в большинстве случаев лишь одну вы- 
веску, ибо продуктом строите ь ѵтва вла- 
деет не кооператив, а частный собствен- 
ник; в других случаях кооперативное 
строительство заграницей находится в 
руках мелкой буржуазии, , рабочие же не 
могут организоваться за нсдост&тком 
личных средств и доверия со стороны 
буржуазных организаций в отношёнии 
кредитоспособности.

В День международного празднества, 
когда наша жилищная кооперация будет 
проходить под смотром сил и достиже- 
ний, она выделится на фоне подобных 
же организаций других стран тем, что 
окажется:

1. Кооперацаей трудящихся, а не 
буржуазии.

2. Ёооперацией чисто общественной 
без элемнтов личного собственничества.

3. Быстро растущей и ширящёйся со 
все прогрессирующим темпом.

4. Органиаацией, опирающейся на го- 
сударство, которое оказывает всесторон- 
нюю поддержку средстзами и саш> через 
сэои органы заняхо жилищвым кродери- 
ррванивм трудяшдася.

Прд таких усдовиях то, что идос|? 
ранная жилзооііерация делалд в тернле 
10 и 12 дет, мы уснели иродедать в 
нескоіько месяцев; вместо рогаток, ко- 
торыё* буржуазные правительства ставят 
в работе кооперации заг^аницей, наща 
советская власть поощряет кооперацию 
не тодько инцаативой и р у іШ іШ Ш , 
но и материальными средствами и даже 
особым поопцштедьным законодатель- 
ством.

Нович.

Н б Щ Щ Щ Ц .

8 С В Л
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'С I  июля 1924 г. |,о 1 ацвеад 19^5 
г. б. гуёсош’ ііолучьл кредиты на 

'270.175 руб. Из'нйх на 2М  тыс. руб. 
от центросоюза и 70 тьіс. руу. от Н.-В. 
селмр-хрзяйственяого банка.

Ероме і д и х  сумм губсрюзу были от- 
крыты кредитыЧремя ёанковскими ор- 
ганизаі\йями г. Сарда'ова в сумм|"80 т. 
йхОлщ меррціриятик цо борьб,е с не-
ЩЭДОм.

Потребительская кадаерадш) в основу 
свбеГтаШгю положила решвние соведа- 
ния, состоявшегося в октябрс 1924 г. 
в Моск.ве, созвааного центросоіозоц.

Значиіельцая доля меро р̂ияти& губ- 
союза была рсуществлеяа осеныо, лсогіа 
губсоюз прннял участие в загоговбе' и 
снабженаи фуракем скота в раионах, 
пострадавших от недорода.

Губсоюз закупил за счет собственных 
средатв концентрированных кормов на 
сумму 12.483 руб. и 261.780 пуд. об'- 
емистых кормов на сумму в 104.533 р.

Кредиты на загбтовку фуража носили 
целевой характер и были целиком ис • 
пользованы губсоюзом, фураж распреде- 
лялся между нуждающилися крестьянами.

Очередаой задачеи, которая встала 
неред губсоюзом осенью п о̂інлого гбда, 
была организация заготовви скота на 
убой для поддержаяия цен на скот на 
олршзенном уровне.

Ыа заготовки скота было брошено 
174.457 руб.

Губсоюз принял также участие в про- 
веденйи кампании по закупде хлеба: 
всего было завуплено евыше 300 тыс. 
п. хлеба.

Заготовки хдеба, скота, снабжение 
фуражем, прріещны^ потребительской 
кооііерацией, явались лучщей агитацией 
в среде крестьянства и в ре8ультате, 
как мы указывали выще, цотребитедь- 
ская кооперация |  едрем процессе роста 
двкнулась вперед.

Иаевые капвталы еельекоя иотребительекож 
Кбопѳррции Ѳаратов. губ. в 1924 и 192§ г. г.

Строй І4ивир*із©раннмх кооператоррв іірм общест- 
вениой собственности на средстёа лроизводства, при
кяассовой гвобеда пройетариата над ' буржуазией,—это
есть строй с о ц и а п и з м а .

КАПкіац

На долю сельско-хозяйственной и пот* готовки выражается приблизительно в 
ребительской кооперациа выпадаёт само- 4.930.000' рублей. 
стоятельная заготовка по губернии хлеб- Потоку хлеба с крестьянского рынка 
ных товаров в круглых цифрах около 7 в город должен быть противопоставлен 
миллионов пудов. Ероме этого перви^ные поток промышленных ховаров из города. 
кроперативные оргаиизацйй будут вести Кооперация этот момент учда и 
хлебозэготовки по поручениям государ- приняла соответствующие меры к обес- 
ственных хлебозаготовйтелей. печению себя промтоварами.

Начавшкеся подгоховительные меро- По планам, например, у потребитель-
приятия к данпой кампанйи со стороны ской коопёрацци СС|ррайс6юз) мыслит- 
союзов и первичных кооперативных ор* ся завоз промтоваров, начиная с авгус- 
ганизаций гарантирушт удовлетворитель- та, 'хлопчатобумажных тканей—до 6 
ные резѵльтаты работы. Йооперация уже вагонов, железа кровельного— 1 вагон, 
подготовила до 50 ссыпных пунктов в стекла 1 вагон— в каждый месяц. 
раионе хлебозаготовок. Приняла меры к А Сарсельскосоюз однйх сельско-хо- 
обеспеченйіо необходимой тарой. здйственных машин предиолагает завезти

Для кооперации, как и дяя всех хле- на 400.000 рубдей. 
бозаготовителей, в нашеі губернии оста- В общем же потребиость сельско-хо-
лись не совсем разрешенными два воп- зяйстзенной и потребительской коопе- 
роса. Первый ив них: какими денежны- рации в промтоварах, необходимых для 
Мй средствами кооперация будет распо- крестьян, выражаётся прибдизительно 
лагать при хлебозаготовках. Второй воп* до 5.000.000 рублей. 
рос: в каких размерах она будет обеспе- й так, селббко-хозяйственная и пот-
чена промышленными товарами. Эти ребительская кооперация подготовлена 
факторы предрешат успех кооперации в йыполнить большую роль в деде реали- 
хлебозаготовительной кампании. з щ и  урожая."

Многое зависит от банков иотдругих Йо трудйости перед ней ехце имещтся, 
кредитующих кооперацию органов. Надо главйые ®з нйі заадючаются во взаимо- 
иолагать, что наши органы примут все отношёниях с друг. хле&шадотоіштёлями 
от них зависящие меры для помощи и Сдругой стороны, косшерация не всз- 
поддержки кооперации, На этот счет де встречает поддераду. Нанриміе ,̂ ? ?-У. 
они должны проводить твердо ;гу линию, ж. д. никак не сдает щщердддл дедд- 
которая продиктована Х ІУ  партконфе- щения цед ссыпяые лудкад, щедц&р- 
ренцией. тая отдавать их госерганам. Од: этих

Потребность сельско-хозяйственной и нёздоровых явлений мы должаы рршс- 
иотребительскоа кооперации в финанси- теречь хозяйственные органы. 
ровании ее на самостоятельные хлебоза* П. Семеков.

I Ян§ар*> т ч  
Шш Щ

Паевые капиталы р а б о ч ѳ і  кооперации С а р а  
товекой губ. в 1924 и 1925 г. г.

«СЛПЙТаДі
)

хеперь мы допжиы сознать и претворить в депо, 
что в настояи\ее время тот общественный строй, который 
мы допжны поддерживать сверх обыиного, есть «трой 
кооператйвный. Под »той поддержкой надо лонимать 
поддержку такого кооперативного строя в котором 
действщ епьно участвуют действитепьнЫе массы насепения

И. Леимн.

Общими усилиягяи всех рабртникоз коопзраи.ил, от предсе- 
дателей правлѳния кооператива до приказчика за прилавком, 
вместе с рабочими и крестьяиами—пайщиками и строителягли 
еѳ,—ійы добьемся количественного роста и качественного улуч- 
шения советской кооперации.

Против сил п р и р о д ы
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В международный день
прислушойтесь к голосу ро і

Нужно ррйслушатьса к голрсу рабочих — 
Коопѳрадия нужна рабочему.—Недостатки 
нашей кооперации.—Ассортимент, кредит 
и обращение.—Берегитѳ рабочую копейку. 
—Жѳнщины в кооперацию!—Поднимайте 
свою активностЫ

К Междуяародшшу дню кооиерации 
мм собрали мнееид рабочах, работниц, 
домхозяекЦ о саратовской рабочей коо* 
перации.

Нау щ ш эд ?  этр мненця, исходящие 
недосредственно от тех, кого коопера- 
ция Долаша обслужавать, доджны посду- 
зріть для нашего ЦРЕ той путеводной 
аитью, ко щ ш  Ш в Я І  Ш Ю  Ш  49 
лани^ как изддтня сводх недостатков 
(еще дрвольяо многочрленных), так и 
укреплонр своих достижеаий.

Чтр же говррят рабочие?

Прежде всего они отмечают, что кор» 
перация нужна.

Работница-домхозяйка заявляет, что 
она часто покупает в кооперативе даже 
тогда, когда ей выгрднее купить на 
частдом рщке. Ода понимает, что 
кооперация-— ее дедо, дело рабочего клас- 
еа. Эти значит, что почва под ногами у 
кроцерацци есть.

Нет ничегр удивительного, что рабо- 
чие болыне говорят р недостатках 
кооперации, чем о ее дестоинствах и 
достижедиях.

#!
Хорошаа работа коодерации, кредиі, 

дешевазна— ато все еамо собой разуие- 
» і щ '  В9 щ доааш в в своеи кооде- 
ративе рабочий ие хочет допустить и 
простить. Это— тоже правильно. Это эдо- 
ровая точка зрения заинтересованног  ̂
чедювева.

Кааие же недостатви бодьше всего 
нервируют рабочиі?

Этр—др.еаде всего —недошточный
ассортимедт товаро.в, дасто.9 оісутствие 
наиболее ?одоэых дродуктов. Теж более 
рабочих это возмѵщаеч, что у частдих 
тбргойдев всегда эти товары есть.

Кредит тоже не всегда устраивает 
рабочего. В кредит он хочет, как и за 
надичные, цолучить: 1) то, что емуну- 
жно, 2) за дешевую цену и 3) хорошего 
качесува. А щ д щ д р я  редкоуд^вдеро- 
ряет всеи треи требованиям.

ЙВ? 9Ш  чт  (пРавда, ото 
иогу изживаетсд), продавец относится к

покупателю невнимательно и ?рубо. Не 
он для иокуиателя, а покупатель для не-
го. ****■'

Вкооперативенавас иногда и внимания
не обращают.Ностоит, посхоит чедовек, да 
и уйдет в другое место.

ш  тмущмѵ тШт ц
отта^кивает его от Еооператива (часуичііое 
ѵменьшение членов ЦРК на щи;ото- 
рых преддриятих)!.

Раібочий относитс  ̂ к кооперативу 
к своей органцзации.

Чулки гниды, масдо гірогорклр— ме- 
дрчь, пустяки, а рабочий видит в этом 
другре: бесхозяйственность, неуменье, (а 
часто— и нежелание) сберечь его ко- 
пейку. А все ж все это играет н$ руку 
только частному торговцу.

А посему— брл]ьщ? внимания лавоч- 
ным комиссиямі Эхо—представители хо- 
зяев кооперациа— рабочих масс—и к их 
укаваниям и выводам доршо чутко 
прислушиваться.

Больще женщия-работниц ц домхозя- 
ед в лавочные комиссии и другие ко- 
одеративные организации! Ид хозяйсгвен- 
ный опыт и смекалка принесли бы 
здесь громадную пользу. «Приставить 
по бабе к казійАОіѵіу кооперативу»— 
говорит одна домхо зяйка; ее мы доджны 
поддержать.

Голос рабочих, грворящих о своем 
деде—кооперации, ве должен пропасть 
зря! В своей работе наша кооперация 
должна держать курс по дапным ей указа- 
ниям и прерожениям>.

Со своей стороны и член кооцератива 
должен быть не посторонцим наблюдате- 
лем кооперативных неудач, а активным 
учаетником всей кооперативной работы*

Больще, чем когда бы то пи было,— 
«рабочая кооперация—дѳло рук са- 
мйх рабочих». И лишь дри 
выполнении заветов Ильича о коодера- 
цйи, при нашей астпвности, мы добьем- 
ся усиления, разватия и победы кооде- 
рации над частпым торговцем.

Г. Обалѳцки.,

ИПШПНгіЯЯІ I И Ц Ш І

кооперации
очей мпссы

Ктд Оолыве и і шыш
Отмечая всю важность и значеаие ко- 

операции в восстановлении хозяйства 
ССОР, роль ее в переходе к новым фор- 
мам ведения сельского хозяйства и в 
переустройстве быта как горрда, так и 
деревни, нельзя обойти молчанием значе- 
ние участия в работе кооперативных 
организаций половины трудящегося на-

ТѲВДШЩ, 0 СВОЕГі КООПЕРАТИБЦ ТОЛКОМ ПО- 
РАЗШ СІІЙ! НАПЙШИ 0 ЬГО РАВОТЕ Р ГАЗІТУ. СО- 
ОЕЩИ СВОИ СООБРАЖЕНИЯ И ПРЕДЛѲЖЕНИЯ ЛАВОЧ- 
НОИ НОМЙССИИ.

всеросс,
щ»} в своей резолюЦии по вопросу о 
коопераций говорит, что, «в целях наи- 
больщего охвата со стороны коодерации 
всех процессов хозяйственной жизни де- 
реваи, необходимо предоставить щ м  сдо- 
ям паседения, заиимаюдщмся седьоким 
хозяйством, право участия ** кооперации .̂

Если же у нас женские массы тру- 
дящихся, особенно крестьянки, далеко 
еще не охвачены работой кооперацид, 
то перед партией стоит большая и сдож- 
ная задача ш> выполнению указанного 
постановденая партконференции. Это и 
отмечает конференция в своих дальней- 
ших постановлениях по вопросу о цо* 
операции.

Как рр кооперированию работниц и 
крестьянрк, так и |по продэижению их 
в органы удравления и контроля еще 
мало сделано и многое предстоит сделать. 
Слабое участие жёнщины в кооперации 
атмечаетсц по всемѵ союзу республик.

Какие жр меры вовлечения лсенщин 
в кооперацию?

Ліепотдел Саратовского губкома |РКЯ 
(б) имеет свя.зь по этрму вопросу с со- 
ответствуюіцими организациями. Намечен 
план работы в этой области. Необходй- 
мо в первую очередь зацяться вопросом

узеличенр ^исла коопррированных ра- 
ботниц и крестьянок. Широкое ознаком- 
ление широких женских масс с задача- 
ми кооперации, разсяснение необходимо- 
ости вступлеция в таковую наиболь- 
шего количества данщан, чтоб общими 
усилиямя, через кооперацию, идти к 
новому быту— ближайшая задача в ра- 
боте среди женщин.

Чтоб пригртовить из активных работ- 
ниц и крестьянок работников кооперации, 
ьербходимо обратить особое внимание на 
практическую работу делегаток, работа- 
ющі в кооаеріітизах пр прикреплению. 
Иео̂ хрди̂  сжрргай уче.т их работы и 
должное руководство таковоі как со 
стороны карторганизацмй, так и со сто- 
роны кооператйвыых работнакрв. Необ- 
ходамо наладить ра*боту кооперативных 
секцдй цри дрлегатском собрарии, увя- 
зывая их работу с практической рабо- 
той делегаток. На организуецые ірурсьі 
по кооиерат^вному строительству дрлжны 
посылаться наиболее аіітавные рабоуяи • 
цы и крестьянки, в дервую очрредь из 
числа делегаток, работающих в коопе- 
рации.

Все эти меры и целый ряд других 
мер дадут возможно̂ сть женщине действи- 
тельно вздться за дело ;кроперативногр 
строительства, а вместе с тем и за дрдд 
своего действительного раскрепрщеция.

Б момент празднования Международ- 
цого дц̂  кооперации необходимо заост- 
рить внимание всех организаций на во- 
просе вовлечения женщины в коопера- 
цию, чтоб в дальнейщем щаг за шагом 
добиваться больших достижений на фррп- 
Фе кооперирования работниц и адесть- 
яаок. Зрбнина.

РАБО ТН И Ц Д ! ТВОЯ СМ ЕКА Л Н А , ТВОЙ Х 0 3 Я Й С ТВ ЕН - 
НЫЙ ГЛАЗ НУЖНЫ В КООПЕРАЦШ

ИДИ ТУДАІ ПРИНИМАЙ АКТИВЙОЕ УЧАСТИЕ В ЕЕ 
РАБОТЕ!

ітаег еііріііі іееаезагив
(Магазии ЦРЙ № 4 ).

Магазин находится в рабочем районе
1(б. Солдатская Слободка). Вабочий штат 

7 яеловек, из них помзавмагазвном — 
выдвиженец, рабочий- товарь. Загруже.н 
юварами кооператив достаточцр, были 
незначительные перебои в тарих *одо|ых 
товарах, как сахар, махорка. Н<щпат#дей 
за день проходит в среддем 1000—  

1$00 человек. Выручкавдеаь выражает- 
ся в 300— 350 руб. Хотя жалобная книга 
кмеется, но жалоб не поступало. 
Если и были маленькие недоразумёиия 
с покудатедями, то они устранялись ла- 
вочной комиссией, которая состойт иск- 
лючительно из рабочих завода имеяи 
Іенина и нефтескладов.

ІІокупатели- рабочие хорошо посещают 
коодератив. Иногда, цравда, бывает ие- 
доволЬство в связи с отсутствием тех 
I I I  ЩЩР- Првдв* рабочий, спр̂ - 
щивает:«Махррка ееть?>— Отвечают:«Сей- 
чар нет, —заі̂ тра будет». «Как же этр 
рядом врт 1 лавченке (частиая) есть, а 
у »ао нет?»

Эти церфя дадо непременно устра- 
идть.

Вларорм энергии сотруднивов, ео- 
оператив сёичас додпят на должную вы 
сот .̂ Необходйм ремонт как помещения 
самого^магазина, так и кладовой в осо- 
бенностд.

Прахтикант

(Воображаѳмая картиика).
Торгаши вырезают замѳтки 

о недостатках ЦРК и соби- 
раюг их.4 У‘'

(СооОщенный факт).
Пуд Сидыч исправно цокупаеу газету. 

Нацелится на гаветчика, зевнет и вы- 
модвит:

очем? 
коп! 

— Может 
4?— осторож- 
уо сцравртся 
о ,̂ р^ернет- 
ся в сторрну 
(не интересу- 
^ ся7  }І0.Т),

д.осмртрит пб- 
том поверх оч- 

ков и, кряхуя, вытащит пятачок.
Развернет страницы.., Прищуренн^ми 

глазамй скрльзит по заголовкам... И 
приникает, цаконец, сладострастно к га- 
зетине. Чмокает. Сосет, форменно, за- 
метру.

~  Ищь уы... непорддочки э ДРК! 
Попались, голубчики!

Руками и нржницами тянется клисту. 
Подклеивает ст^рательир в смастеренный 
альбом «неіаорядков в ДРК>.

Пришел покупатель.
—  Оно, конешно, кооперация— святое 

дело, но,— взды- 
хает «соболезну- 
юще» Пуд Си- 
лыч,—  куда ни 
поэернед^ся— ур 
недостача, тр тр- 
вар гнилой, где 
тут выдержать 
покупатедір. 0 
нас, дорогой, не 
напишут. Не та- 
ковские мы. Только обратите внимание— 
вот она какова, ваша ш  коокерацря.

И перед удив#,нньі)іи взорами забред- 
ших покупателей разворачивается вере- 
яица «преступленийг ЦРК.

— Здорово!--чешут они в затылке..

Отсюда— больше работайте, товарищи, 
над улучшением своей кооперации. Да 
и ДРК не мешает также учитывать 
свои недостатки и промахи, как зто де-
ладі частный торговец! ............

Рабжур.

Кусторь Сщптова
Кустари Сарейюва разбиваются на двеі2-3 чел. уравнительным сборо# служат 

основных группы: кусгарей коопериро-) этому препатствием
ванных и кустарей-одикочек. Последних 
в свою очередь составляют: кустарь орга* 
пизованный, неорганизованный йли ку- 
стдрь «подцолья» и «кустарь» в ковы- 
чках.

Начнем с последнего. Кустарь в ко- 
вычках это—крупный собСтвеііник, или 
ведущий торговые операции, или прль- 
зующийся наемным трудом в крупном 
размере. Ёоличествеано эту группѵ 
учесть невозможно, но цредставитедей 
этой группы можно встретить и в союзе 
кустарей-одиноче?, и в горкустцромсрю^е. 
В последнем эта группа составляет цриб- 
лизительно 1 проц.

Вторая группа— неорганизованный или 
кустарь «подполья»; это— кустарь не 
дисциплинированный, чуждый духу кол- 
лективизма, со старой нёизжитой еще 
«закваской». В эту группу частично 
входит и квалифицароііанный рбочий, 
°торван|ыГ ' ф  б<?зработац§'"  р.яду 
друЪих иричин оз; нроиз^іщхва. Зта 
групда материа^ьао наименее рбесдечена, 
ввйду ее полноя зависймости от частпо- 
го торговца. С’ цервой груцпой, по не- 
прлным данным, рри составліда до 60 
цроц. всех кустарей Сар&̂ ова.

Организованных в соіозе кустарей на- 
считывается до 6Ь0 чел. Это мелкие и 
средние собсрендеи, не приспрсоблен- 
ные к фабричному труду. Материальцре 
положение членов этой групиы не од̂ - 
наково. Более или мере рбеспеченным 
яівляется, так наз., кустарь-ком&ерсрт, 
то есть кустарь, имеющий вожоданость 
проврдить заготовку изделий в сравни- 
тельно большом количестве и сбывать 
их, дождавшись сезона. Мало обеспе- 
ченные в этой группе— это сапожникц и 
щвейники. Они зависят также от спрѳса 
на рынке и, главным образом, от част- 
црго торговца, которому принуждрны 
сбывать свою продукцию часто по србе- 
стоцмрсти. Среди зтой чарти кустарей 
наблюдается, в,связи сжилкризасом, не- 
достатком инструмента, оборудования и 
т. д., тяга к об‘едацению, |о недсности 
в доложениа об обдожении аруелой в

' Н А
Жевщиві —  ш с т р и з
г к о б п е р р и

Владимир Ильич говорил ш писал, 
что наша конечная задача во время со- 
цаалистического строительства— коопе- 
рировать все население. Но на
аути к осуществлению ѳтого завета 
Ильича возникает препятствие в самих 
женщинах: большинствр их еще ее 
вполне осовцало значение п црльзу коо- 
перации, а ноэтому ояи сами подрыва- 
ют кооперацию, покупая повседневно 
продукты широкргр потребления в част- 
ных давках. Женщина работцида дол- 
жна стать сознательным членом коопе* 
ратива.

Нужпо раз‘яснать отсталым женщи- 
нам -рабртййцам й крестьянкам, какую 
нольау принесут они своей работой, сво- 
им участием в деле коонерации.

Жеыоідел, сам цо’ себе' не в силах 
йуда? аіогЬ ідаатьѴ если мы сами пе 
прйдем навстре^у кроцерацип.

Татьяна Суровцѳва.

Г р р ш  о к
(Картинки с натурЬі).

Иолдѳнь. Огдых. Грузчики послв тяжѳ- 
лоя р|б6ты отдыхают. Разбидись на груи- 
пы: одни завертывают <козьи нож«и>, дру- 
гиѳ прий^м&іотся за скролшый обед. Ожив- 
лениая бѳсѳда. Обмениваютои мнѳниями о 
прошѳдшѳм трудовом днѳ й о зардлатѳ д 
пр. повседиѳвиых вопросах.

В етороне—фо&ьщая группа гру^икоэ. 
Там протѳваѳт оживленная дискуссия, прив- 
лекаіощая вниманце других. Тема разго- 
вора"~коопѳрацияГѵ ІСритдкуют еѳ со ]всех 
сторон.

—- И нѳ жадко 5 рублей,—говорит рослый 
груэчик, вот что обидно:—больно уж оиа 
к нам синной повертывается. ЗаХОдиій, 
намздни в магазия ЦРК, спраШиваѳшь 
муку, говорят ^муки, сейчас не выдаѳм, 
приходаѳ завтра». ЛаДно думаю.А муки-то— 
целаятора. Захожу ‘завтра,—нѳт больше 
муки, црод&ш. Я  инда рот разинул. 

проглонули, іиут—ре знает.
—' А то бывает, рпрашиіваѳтаь осьмушку 

махорки, а ов на тѳбй й глядеть то не 
хочет. Что лсѳ,—приходится сматывать 
удочкд и иттй к торгашу.

' Это, Дотрович, всѳ правда,—перебид ка- 
кой-то, с виду бойкпй, грузчик;—но и ра- 
МИ-то мы тоже не бёз греха. .Состоишь 
ты в лавочнбй момвссии?—-Йбт! йнтерѳсу 
у на*, к кооперации уж больно мало! Кон- 
тролйруѳм мы больпр пдохо! Вот в чем 
беда-хо вся.

-- Мадо,г чгобы нам сказали, как и чего 
дел&ть в этой самой комиссии, а то нѳ 
внаѳшь ничего. Отчѳты чтобы дѳіали нам 
іхочаіце.

— Дравильно,—гудят грузчики. —Коопѳ- 
рация нао тоже частенько выручала, в 
хШ$ую йіаіійку7 к примеру. Она т̂о заста* 
вйла торгаша по иному запѳть.

Да к кредит кстнти. Частенько день- 
жонок нет под рукой^-оа выручарт.

ОЗДыі кййчен-."Грузчшш тянутся на ра-
$оту.

Ы. Комсомольский.

Ш А А Н К Е Т
Железяодорожяіки о сваей шпераці

А
[ р ш к м  гарода

Виесто ТПО—ЦРК.
Не так давно ТПО Р.-У. ж. д. широ-

ко кредитовало железцрдорожников. Та- 
бѵном перли тогда от верхов до низов 
управленцы в его магазины. Не мало 
их тогда. вступидо в ч е̂ны кооператива. 
Трещади магазины ТПО от нахлынув- 
ших потребиіелей, пустели и снова по- 
прдалйсь ьолки с товарамив Метались, 
как угорелые, прикащики.

—  Кредит дедо хорошее,— говорит те- 
леграфист ст. Саратов I I I  Рудѳнко,— но 
прежде чем кредитрвать, надо подобрать 
нужный и доброкачественный товар по 
«кооперативным> ценам. А в этом от- 
ношении не все благодолуядо было.

Надо еіце отметить, что ТИО креди- 
товало краткосрочными и долгрср^чными 
кредитами на 75 проц. нашего месяч- 
ного ссдержания. Вот накредитовались 
некоторые, а похом пршіось взятыето- 
вары спускать на базаре, чтобы достать 
денег на кусок хдеба.

Большинство рабочих высказывается 
за то, чтобы кредитование давалось 
лишь при надичии необхозимых для ра- 
бочих товаров, а также не свыше чем 
на *1з его бюджета.

— Наше ТІІО,— грворит слесарь уп- 
равления т. Щерѳнко,— те  ̂ пло?;о де- 
лает, что берет товары от акционеров, 
как нзпример от Мосгорга, делает на- 
кидку и продает дорожё. ‘В таких слу- 
ч&ях идешь просто в Жоедорг. Йли еще: 
мука пшеничная в «Хлебопродукте»
3 руб. 80 коп., такая же в ТИО—
4 р. 20 к.

Кооперации надо непосредственно свя- 
заться с ордаадй, процзіодящими то- 
вары. ,

В общем железнодорожники не совсем 
довольны работой ТПО, а посему пого- 
варивашт об рб единении в единую 
кооперацню с рабочими города.

Нужно, по примеру врдаков, ликви- 
дировать ТПО ц войти в ДРК.

А. Иванчѳнко.

ія ш г  р а |ш  т  в р а ш і

— Надо о^метцть,-—говорит тов. Аль- 
брант, секретарь давкомрсии адагазина 

2 ТИО Р У. ж.*д.,— что первым ца- 
шим дедом было устраиение из магазк- 
на неходовых товаррв и предмеррв ,рос-

крщи: духов, пудры и пр. Выло обра- 
щецо внимание на хранение товаров, 
керрсина который плохо охранялся, а моГ 
вспыхнуть' от случайной спички или 
окурка.

Несколько вздутые цены на муку 
и чап по договоренности с правдением 
ТПО своевременно были сниданы.

Обращено внимание на родбор работ- 
ников магазина, их работоспособяость, а 
также пропускную способность самого 
магазина.

Члены лавкомиссии сжедневно посеща- 
ют магазин, делая дѳтучие поверки то- 
варов, кассы, весов и т п., де р і црак- 
тические предложения для улучшения 
работ. В общем,— заканчивает трв. Аль- 
брант,— участие самих рабочих масс в 
кооперации укрепліяет V  уведичивает 
еѳ успехи.

і А. И.

Рабочий железнодорожных маетерских 
В. А. Костин так охзывается о работе 
ж.-д. кооперации:

Если учесть наличие средств у ж.-д. 
кооперации, то ее работу можно счи- 
тать удовлехворительной. Но запросы у 
наших рабочдх теперь ширркие и удов- 
летворить йх полностью ТПО не может, 
поэтому некоторые‘ недовольны работой 
ТПО.

Плохо ТПО справдяется с кредвтова- 
нием. Вольшинство рабочих получили 
кредит, но брать пришлось не то, что 
надо, а то, что было на-лицо. Нужных 
товаров #ак раз не о^азалось. Кроме 
того, многие рабочие были недовольны 
тем, что с цих удервдш? кредит ае- 
равномерно, а инрда срвсем даже не- 
правидьио. нмо^дткд надр устра- 
нить.

Цр гдавное, что должно сделать 
ТПО, это— усилить кордерат:ивно-просве- 
титслыіую рабрту среди рабочих-желез- 
нодорожяиков. }1ногие рабочие себе не 
очень ясно представляют истинные за- 
дачи кооперации, а это вызывдех пас- 
сивное отношение к нёй. Вот пример: 
паевой взнос с 3 руб. решбнб ~1шло 
увеличить до 5 руб., но дополнительный 
взнос уплатиди очень немногие, т. к. 
нё все~себе ііредстайяют, зачём" это на- 
до сделать.

На?о усилить корператдддуір рд|й?у, 
тогда дело пойдет на дад.

Щ  ОДНОГО ЧЛЕНА ПР0ФС0ЮЗА 8НЕ НООПЕРА- 
ЦШ! НАЖДЫЙ «ОВЫЙ ЧЛЕН НООГІЕРАЦММ— УДАР ЯО 
ЧАСТНОЙУ НАПИТАЛУ.

Чм гізщ і д з м ш г а і  
о шперацаи

(Из бесод с доглхозяйиами).
Мне пришлось специально беседоэать с 

домхозяйками о кооперации.1
Одаа из них— жена слесаря Саратов* 

ских ж.-д. мастерских т. Д. Б-ва— сказа- 
ла о ТПО Р.-У. ж.-д. следующее:

—  Кооперация—дело хорошее. Но у 
нее е($і> такие цедостатки, за которые 
хвалить ее нельзя. Придешь в магазин 
и ждешь в очереди часами. Масдо горькое. 
Хранить добро не научились. Мясо поче- 
му-то дороже рынка продают. А хуже 
всего деіо обстоит, когда скажешь при- 
казчику: так, мод, надо дедать,— а он 
нос револьвером кверху и не надсту- 
нись к немуі

Мне приходилось на собраниях быуь. 
Да разве там скажешь что? Обругают за 
рбрце срветы. Вот іц  баб к ним по- 
Ірльше пяртавшгь. Научиди бы ид ра-

Ь 1̂ 0
Но как ни бранишь ТПО, а все же не 

хочется итти к частному торговцу. За- 
бираешь все цод последний грош в ма- 
газине. Кредцтуешься в корцерации на 
мапуфактуру ‘ и 1 обувь. Йажется, по 
срвести делаешь. А придешь в магазин 
пр кредиту брать, а они подсовывают 
то, что не надо.

Вот что: больше контроля над коопв' 
радйёі. Лавкоммассию выбралй, так и 
давай ей право контроля над магазином.

Другая домхозяйка, десо*заэода, 
Гр-в ,̂ говорит о ЦРК.:

— Все магазины проходишь, и толку 
мало. Намеднись чулки брада. Ну, где 
рди их держали? Сгниля нитки.

Сдоз нет, ияогда и зря мы бодтаем на 
ЦРК. Хорошо это со стороны подмечать 
ошибки на чужом деле. Да кто в этом 
виноватым остается? Я вот члед ЦРК, а 
Іогда были собрания с нами? Можа и 
бывали, нам только неизвестно. Дас, 
баб, надо учить, и у нас пусть они уча- 
тся. Вот бы србрали нас. Вылодали бы 
свои дела і іо  совести. Так, мол, и так— 
помоги. Быд бы толк с этого. А то на 
Собрании вадится докдадчик. Из кожи 
лезет, оправдываясь. Ну, и м о | і ч и ш ь , 
пусть себе оправдывается. Все равно ши~ 
да в мешке ве утаишь. Где нибудь и 
прорвется такое, что аа базаре усды- 
шишь.

Так и напиши: пусть ие обманываіет 
нас, что вее хорошо в ЦР$. Пдохое учит 
хорошему— по-моёму так.

Конечно, ЦРК н§ м«|о ц додержцвад. 
В приме̂  сказать, с хлебом в шумяху-то. 
Да мадо лй ещё, что хорошего ЦРК де- 
лал! За это сДйсибо

ЦРК надо прислушаться к этвму го- 
р су  домхозда. ' Юр.

Па мвгозянан ЦРК
Кооперативы значительнб подтянулис^ 

деловая сііокойная работа.
—  Перебоев в товарах иет, 

полный.
—  ііалобная книга чиста.
Так в магазинах № 16, № 9, Ц  7.
Подчас неуловимая пррстому набдюда- 

Дтедю смепа обстоятельств меняет карти- 
н̂у кооперативной торговли.

«Сравнитедьно с недавним црош- 
дым, у нас—затишье», —  гоцсрит зав. 
магазином № 16. «У граждан была му- 
ка, они ее берегли, а тедерь, ввиду уро- 
жая, расходуют и обходятся многйе без 
нашего хлеба. Безусловно—это времен- 
ное явление>.

«Учитываем решитяльно все», —  
заявляег ромзав магазина № 7, «и от- 
стояли у правления разрешение не за- 
крывать магазин на обед. Рынок рядом 
— покупатель нетерпелив».

—  «Мало интересуетесь нами. Захо- 
дите почаще. Присмотритесь к нашему 
житью-бытыо. Трудное бытье, что и го- 
ворить»,— признается зав магазииом л  9: 
— «каждую мелачь стараемся предотвра- 
тить, а мелочей— куча. Ну, да вот по 
немножку встаем, как еледует, на ноги».

Кооперация освобождаѳт трудящую- 
ся женщину из-под власти кухн и.

Наконец, последня# группа, наибрлее 
для нас приемлемая, это— куртарь кооц§- 
рированный, об{едиценный гор^устпром- 
сою̂ ом. 0 жрзненности такого об4едине- 
ния говорят следующие цифры: есди на 
1-е фрдаля т. г. в горкустпромсоюз 
вхрдило трлько 14 артедей с колцче- 
ством членов в 2^0 чел.,. то н$ 1-ое 
июля уже входят 30 артелей с общим 
рлічеством члеаов свыше 650 чел.

Старые артели, сравнитрльно давно 
организованвые, экономически более креп- 
ки, нежели те, которые только органи- 
зовались. К перэым надо отнести артель 
женщин в 60 чел. «Трикотажяик> и 
артель жестянщиков, раббтающих со ЮО- 
проц. нагрузкой. Ко вторым артель 
«Смычка» и др. Укрепленией экономи- 
ческого состояния артели обязаны про- 
ведению местной властью и госорганами 
в жизнь постановлений центра в части

159 іы сяі одвяей т  
я п т б 8і 9 клеба

Грсбанк отпустил госторгу целевую 
ссуду на заготовки хлеба.

Из этой ссуды областная контора 
грсторга получила 150 тыс. руб. на 

загртовки.

ш ш  зиравнщ
Саратовская контора госторга заклю- 

чила договор с Петровским комбинатом 
на переработку на Петровском заводе 
300 тыс. {іуі. подсолнечника на масло. 
Масло предполагается к вывозу за-гра- 
ницу (Францию).

Масло по выработке будет поступать 
в Новоррссийск, где у госторга имеются 
надивные баки.

кустарно-прэдщірв^^ г _
чению денедаргр щ ірардого реддтрв. 
Минѵсом в работе некоторых артедей яв- 
ляется недосгаточность віагрузки масср- 
выми заказами. Крупные артели, как 
напр. швеиники, кожевники, вследствие 
этого расгіались на мелкие и размести- 
лись в разных частях города, что ддло 
возможность получения мелких индиви- 
дуальных заказоз. В последнее время 
частично допущеда рбрта на дому от- 
дельных чдецрв, выраннад н|едоста,тдом 
помещения и рядом други? прд^ин. 
Сбыт изделий артелями производится 
как через частный рынк, так и коопе- 
ративнце и гооучрещени#.

Подводя итоги, можно сказать: кропе- 
ративные кустарно-промысловые артели 
в общем и целом крепнут и организа- 
цион̂ о и экономически ц с$ужат цри- 
мером для куртарей-одиночек, Горкус -̂ 
промсоюз, об4единяя в данный момент 
20 проц. кустарей Саратова, ставит сво- 
ей задачей к буцуіцему Дню кооперации 
кооаерирование кустарей на все 100 
Ероц. Норукой к тому служит внимцние 
к кустарно - промысловои кооперадии 

е̂ртдой эл&сти и госррг̂ інов. М

ТЫ С .
госторга получен из центра 

наряд на заготовку 250 тыс. пуд. се- 
менной ржи к предстоящей ооенней по-

4 .  "

Собственно говоря, нам осталось <только> одно: сдѳлать нашѳ 
население настолько «цивмйзованным>, чтобы оно поняло всѳ выгоды 
от поголовного участия в кооперации и наладило это участйэ.

«Только» это. Никакиѳ другиѳ премудрости нам не яужны. Т? 
перь для того, чтобы совершить это «только>, нужѳн цѳлый переворот, 
ц$лая полоса і̂ у/рьтурнцго развития всей народной массы. Н. ЛЕНИН.

К Ш я ш ш  кожзоготовек
Устанавдиваются сиидицированные цены на овчины. 

Привлечение частного капитала.
' шую роль: на саратовско^ рьінке кустари

скупают до 60 проц. всего предлагаѳмого 
кожсырья, которое немедіенно уходит в 
районы выделки кустарных кдж#венаых

т . Жуков ц заключение прдмрживаѳт
ІГеобіодйМости

По ИВИЦИаіИВ» губвнуторга состоялось 
совещ н̂ие па вопросу урегуларозаряц ко- 
жевеня^х заготовок в текущую кам- 
ііанию. В совещанив приняли ущстяв 
крупные чаріные з г̂отовительные $$рзш 
г. Са|)атова.

На заншвни—вдаесте с част- 
ньіт капитало«ц.

Зам. гав. губвнуторга т . Жуков ртьде- 
тил, т̂о в связи с изменением курса н̂ - 
шей политикя в стор ону привлѳчения %аст- 
ного канитала, в целях развития товарр- 
оборота в стране, впѳрвыѳ на этом совёща- 
нии кладется основаниР вопросу участия 
в сырьевых загоювках частных заготови- 
телей.

Надо уставить единую цену.
В задачи настоящего совещания вхрдит 

установление синдицированно# цѳны ва 
овчины. До настоящѳго времѳри на сырье- 
вом рынкѳ набдюдается пестрота цен. У  
крестьян поэтому является недоумейное 
отэошѳние к этщ ценам. Нужна унифика- 
ция цен (едннообразие). Надо выработа ь̂ 
такае цены, которыѳ были бы рациональ- 
ны для всѳх заготовителей, ие исключая и 
частных, и‘с другой стороны—былипри- 
емлемы для крестьанства.

Синдицированныѳ цены на первых пор х̂ 
мы прѳдполагаем провести на рынкѳ гор. 
Саратова, а затем распространим и ка 
уеэдныѳ рынки.

Роль нустаря в заготовках.
Представитѳди Застных фирм указывают, 

что соглашенвѳ1 между государственными, 
коРперативными и частными органязацйями 
в делѳ заготовки, выступіения ѳдиным 
фрбптом на рынке,—возможно, но таковое 
соглаііенйе веаоёможно с кустарями.

А мѳжду тѳм, кустари ва кожевенном 
рынке, как заготовители, играют крупней-

прѳдлол

ео5еремся'и выраСютаѳм новыѳ цѳны, при- 
менйтѳльно к иаменившимся условилм.

Установлоны максимальныѳ

Совещанием решено установнть синди- 
цированйыё і[ѳны на овчину, обязатѳльныоЩ
дли : государствѳвных, коопѳративных 
частных заготовителѳй иа сараювском 
рынке.

Установлѳна максамальная цѳна, в <?ред-
нѳм в 1 ^ 65 — и** •- **'■

севнои

й іроиигашші арга
Центр нредложид по губернии создать 

иощную сёть зерноочястительных пувк- 
тов. По соглашецию НКВ с Сарсельско- 
союзом последний принял на себя орга- 
низацщо пунктов.

Всего открывается 45 пунктов: по Ь 
в трех уездах: Саратовском, Ёузнецком, 
Новоузенском; Сердобском, Балашовском 
— 9, Камышинском— 7 и Вольском— 8.

Всего потребуется завезти 150 кашан. 
Стоимосіъ оборудования вы разится в 
24.250 руб.

із іш  шш-щшй
Состояние посевов на городских землях 

вполнѳ удовлетворитѳльное. Яровыѳ хлѳба 
(пшѳница) дадут вѳроятно 100-—150 нудов 
с дѳсятины, такой урожай ожндаѳтся на 
тех землях, которые находились в прошлом 
году под бахчами. Озимая рожь урбдит нѳ 
меиеѳ 70, а мѳстами даже до 151) пудов с 
дееятины. Уборку ржи цредполагаѳтся на- 
чать черѳз нѳдѳли. Выіііина стебдя
большѳ 2 аршин; налнв хороший. Значи- 
тельно хуже соотояние бахчѳй, которым 
мало благоприятотвуют обильцые осадки и 
бтноситѳльно низвая тѳмніратура; всѳ же 
урожай бахчей ожндается нѳ нижѳ среднѳ- 
го; удовлѳтворителѳн урожай и в городских 
садах; больщѳ всего уродилось вишни, ху- 
жѳ обстоит дѳло с яблонямн, которыѳ под- 
вѳрглись нападевлю майского червя, пра- 
чиднвшего большиѳ повреждения.

Йнтѳресно сравиить резуйьтаты урожая 
на городских землях с прошлым годом. В 
прошлом году 30 проц. посевов погнбло 
совершенно, 30 проц. дали урожай до 10 
пудов и 40 прац, — до 20 дудов зерна с 
десятиыы.

М Ш ІР О  СОІТА
ТОЛЬКО в ЫАГАЗИНАХ

Іі Ц .Р.К.ь
ГОСУДЙРСТР^ННЫЙ ц и р і | ‘ 

1
ЕЩЕ О БЩ БДО СТУП Ц АЯ ГАСТІ ОЛЬ

ЕДИНСТВЕННОЙ ИСПОЛКИТЕ/ІЬНИЦЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТАНЦА 
— —  ЗНАМЕНИТОЙ БАЛЕРИНЫ, НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР — —  

Е К А Т Е Р И Н Ы  З Й С И Л Ь Е В Н Ы  Ш Ш

Ц ЕН Ь І местада от 3 0  к. & © Начало ровко в 9  и. вечера  
Отввтствѳнный распор^дитѳль Бельснни

йасса открыта ежедневно от 11 чао. утра до 2-х 
и от 4-х до | р ч, веч .

—- ■8?Вип шшшт
(Малрький фельад2н|.

И в хорошеи хдебе мякина наидется. 
И в любимой годовке детища ^ща §а- 
вестась способна.

Н в добром сдове без капельки яд/ 
обойтись никак пельзя.

ЗГік такой, покамест что, порщк.
Брехать на кооперацаю— дело Пустола- 

ев, а вот прижать к нортю вціу, кото- 
рая там заводится— с нашим удовольст- 
вием, развенть мякину, жрсткой метлоЗ 
выскрести из-за прилавков, из кладовых 
и складов пыль кооперативную—мы по- 
пытаемся.

Есть у нас желанае такое: почис- 
титься к годовому кооцера.тивному празд- 
ничку и заняться зоолргическим описани- 
ем звері-я, торчащего аа прцрвкд-ми с 
засахаршной мипой кооператора.

4 -  “ Я  ѵд. і 1 *  *  *

Дрояыран долго не угомонядся в по- 
исках теплого мест^чка, где бьі можно 
было и хапнѵть, и лайнуть, и началь- 
ственным тоном щцкдухь- Т.-е. искал 
такого места, где бы можно было удов- 
летворить: и потребности брюха, и гіот- 
ребность покомандовать.

— Хам ты, ІІронырин!— говорили ему.
—  Іам , А что такое хам, ' ежели с 

точки врения философскоа? Таками сло- 
вамй всяк ^росаться в состоянйи, а ты 
сумей прожй^ь.. .  Ват ты без штанов, к 
прцмеру, $ ЦѵОчему? Црадад дзд^акцзцв 
словами дарма бросаешься... Ты и бдось 
его, да чтоб выгода была... ІІоипи и 
энай, что своя руіашка ближе к телу...

Стоит теперь аа кощоркой курносрв- 
ского кооперэйва П щ ы д іу и  дерйщай- 
шикам:» аГчто-ж вы думаез», адб"ца 
Ю00 пудов ржи да 600 пудов не было
утруски, усушки й утечки?.. |уо дело сыру кусок,

надоіпонимать, а без ? ?езть

Раныпе на селе у негр был соб̂ твен- 
ный «кумператив». Но ведь это еще во̂  
дрос, где вертлявому человечку повыгод- 
не -̂то, в сво̂ й лц лавочке или ко- 
оперативдой...’

—  Тятьк, а тятьк,-—нрщ! семидетняя 
девочка, стоя у конторки председателя,—  
Еатька у м:еня ленту из косы выдрала!..

И девочка ук^зывает на охолощенный 
от лецщ крысиный х^остцк.

—  Не реви, дура, 4есть о ^м. Филь- 
ка, отрежь ка ей там поларшинчика!

—  А ?ебе, чего тетка?
—  Да вот, родимый, взяла я газу, а 

в ем одна вода, раяыпе хоть для прд- 
лику чугь-чутъ подбавдяли, а ты одной 
воды набухал...

—  Как?! я?! Воды?! Вон, чтоб твоего 
духу стервячьего здесь ие было! Честно- 
го кумператора порочить?! Вон!

Самый кажись обыкцовенпый продавец, 
только через чур краснорожий и вечно 
жует.

Отвешивает крврижки— жует, вэтчину 
режет:—лрмтик по&упатшо, кусок в рот 
— жует, прошел мймо черносдива—жует, 
печенье разбирает— жует, а колбасз так 
т|І рроя не знает  ̂ "от внймательного 
эаввадья обжоры.

Зав магазином иногда с выговором.
—  Вы б, дето Ёалйныч, угомонились 

бы ч̂ юль на часок, перед покупателем- 
то пй удрбно.

— 1 вы ^умаете я чегр щьное ем? 
Так, обрезки, крошки всякие... Все раз- 
ви ж выбрасывать...— Й цаіі мимоходом

Д Эти уж действительно
кумператоры». Кум-ператор Петр та- 

щит с̂ рим прмрщннкріі |ум4 Нила, Нил 
І  Р р  Р  успедт  р усі1̂

Ш  $ уртрррііг мрегй бал-
беса Федьку, все (3 чему нибудь поучил- 
ся и не без пользы.Л А то всех лягу- 
щщ цо ©З§ру Р а̂сцугдд...

Й балбеса пристроиліі само-
вар‘ к и п я т й т ь , а куманька, вдедствие 
отсутствия распугапного покупателя, одно
осталось,
ность и

пать
лизать

, ^інли песознатель- 
с жестяных ложечек 

коопедативное царенье...

Но что б караси за прилавками не 
дремали, на них щук— ревизоров напу- 
скают. Где ревизор— ревизором, а где при- 
едет и на ревизора, то не смахивает. На 
ш  узрносый ботинок, щстукбабрчкоя, 
брюки со складочкой. Поправит это реви- 
зор галстучек, потрясет задому полок и 
с гнусцрі ■врпрощает*—ну, а как у вас 
с табачными издел^ями; не цротухли?

—  Нйкак нет, извольте попробовать...
И сотня «Нашей марки» с треском

рас^уііори^ается...
А вечеро̂ і стовардвдеский» чаек. Уез- 

жзц, ревизор наставляет:
— Ну, надеюсь все у вас здесь глад- 

ко... Держитесь так, что б ком̂ р носу 
не подточил...

Махнез? ручЕой, поцр^рит в 
об̂ е̂ истые кулечки и запылит про- 
селком в город.

А покупатель? Есть грачи, что и гово- 
рдуь. Пррсі|ыщ^ц чхр в кооперативе де- 
Ш&т № Ш У $ а а д р у , за ^ а д . Набрал 
в дело и не в дело.

— }}ы член крршатіра?
—  Чтобы не соврать, я ска^у, приц- 

ципиально, да! -
—  Номер вашей членской книжки?
Цокупатёль помядся.

— 286732!—выпалил он.
— § щ щ  додгонррых, ^ыхр|;я де- 

лился с приятелем цо^упатель,— не об- 
манешь— не купишь... Член ли я коопе- 
ратива.? Да как я могу быть членом, 
кора у каждрй торговкц подсолнухи 12 
коп! фунт, а* в ' |ррц§ра.тиве 13... Не 
могу я потворствовать эдакему безобра- 
зию...

А пайщик? Паіщик в большинств  ̂
сврем внесет пол^гаірщцдся пай и пос» 
куливает легонько. На пылу нц жару 
от него. ^

—  Ты чего ж? Сегодня собрр,нае, а 
ты домой лягаешь!

—  А что тоіку-то! Выл прошлый 
раз аккуратно, даже выступал, а на 
другой день муху в калач запеклй, как 
на зло! Нет уж, будя с мепя!

А главныи враг, конечнр, Тйт Титыч. 
ІІоместившись под вывеской «ІМануфак- 
турторг», Тит Титыч каждого покупателя 
с ульШкой Семеоаа Вогоприимца встре- 
чает.

с— Доррго? Что вы, что вы? А есла 
и 'дороже малссть, а̂ то зд свежесть и 
за великатное иаше обхождение ручаем- 
с .̂в. Мы нр как э кооперации... Вот 
извольте># взглянуть...— I  Тит Титыч 
развер.тывает тѳтрадочку - альбом, где 
все газетные заметки о частных яедо- 
статках кбоперации аккуратно- вклеены. 
Ими-то покупателю в нос и тычет Тит 
Титьіч.

—  А что у нас на пятак гриведник доѵ 
роже, за то вам спокойнее...

* ? *
И в ми̂ рй голрвке нашего чада вша 

?ре<етдь Нр ведь на то оно и
любимое, что-б не допустйть до этого.

Ал. 5ар.



С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я № 150

ЩІЗІІІ в
Иестнымя профорганизациями с 1 мая 

по 1 августа с. г. быа намечена кам- 
иания по использованию отпускников 
по распространению крестьянского зай- 
ма. Некоторые предприятия уже взяли 
облигации по 100— 400 рублей, однако 
до сего времени никаких результатов не 
видно. Месткомы, которым даны облига- 
ции для распространения, недостаточно 
раскачались.

Своеобразйо понимают свои задачи и 
некоторые УФО. Так, напр., Ново- 
узенский УФО, получивший задание 
на реадизацию крестьянского займа на 
1.500 рублей, в своем отчете за нервуш 

,яоловину июня указывает, что им за 
1 с полов. месяца реализовано облига- 
ций всего на 60 рублей. Как видно 
из отчетности, он совершенно нѳ

распределил среди волуполномочен 
ных эти об/зигации. Само собою ра- 
зумеется, что, не имея на руках обли- 
гаіщй, места ничего не могут сделать.

Бывают и такие случаи, когда контр* 
агенты, распространяюіцае на местах 
облигации крестьянского займа, реали- 
зовав их, не сдают деньги куда сле- 
дует. Такие факты не терпимы ш долж- 
ны быть изжиты.

В общем пока реализация крестьян- 
ского займа в Саратовской губернии на 
местах идет слабо. 06 этом также сооб* 
іцает радиограмма НКФ от 29 июня 
1925 г. за № 730454.

Иадо подтянуться, чтобы выполвить 
задание к 1-му августа.

Г. Д.

I 1  ОШОИТ [ [
Сахарный рынок пред'являет повышенные 

требования.— Слабо еще охвачена деревня.— 
Увеличить завоз сахара в район, так рвшила 
секу,ия горсовета.

ІІрактпка прошлого повазала, что суще- 
етвованиѳ контор на местах цедѳсообраз-
но.

С заиатѳресованностыо в большѳм про- 
движении нродукции к яотребитѳдю, конто- 
ры гарантиругот быстрое возвращѳние де- 
нежных средств в нромышденность.

В цѳлях удешевления продукции и не- 
посрѳдственной загрузки того или вного 
района, Сарбаза проводила спабженио са- 
харом непосредствѳнно сзаводов, минуя за- 
воз в Саратов. Такая систѳма торптли да- 
ла осязатѳльныѳ результаты.

Если за весь 24 год было продано по 
району 430.000 пуд., то но 1 июня 25 г. 
уже продано 700.000 пуд. Полный 25 год 
даст до 1.000.000 пуд.

Рѳализация саьара базой проводится, 
главным сбразом, через кооперацию. ГІо 
Саратовской губ. кооперадия занимаѳг в 
оборотах базы от 57 до 70 проц,, гостор* 
говля от 20 до 25 проц. и частныѳ от 5 до 
7 проц. В других губерниях райова, в част- 
ности Астраханской, кооперация слаба, по- 
этому частные занимают сравнительно 
больпіой процѳнт.

В среднем жѳ по району кооперация 
занимает 60 проц., госторговдя 25-27 
проц. и частпые 13 проц.

Наиболыпим кредитом, как основпой про- 
водник, пользуѳтся кооиерация. Креди? ей 
дается от 30 до 60 днѳй. Крѳдитом в 60 
днѳй пользуется кооперация стѳпных рай 
онов, госорганы до 45 дней. Частная тор- 
говля кредитуется через об-во взаимного 
крѳдита.

Рѳгулятором цвн рынка на сахарявляет- 
ся достаточная насышенность сахарного 
рынка. Резких язменений лен за отчѳтный 
период в городѳ не набдюдадось. Труднее 
регулировать цены в деревнѳ, гдѳ они вы~ 
шо городских, но это неызбежяо. Цены 
частного рынка подошли к [кооперативным.

В довленное врѳмя годовая потрѳбность 
района исчислялась в 3.600.000 нуд. из 
расчета потребления 4 ф. на сѳльского жи- 
тѳдя и 12 ф. па городского.

В даниый момеят нормы потреблѳния ни- 
;ке, но спрос растет. Сбыт увеличиваѳтся и 
сахар у крестьянства становится продук- 
том первой необходимости. На 25-26 год 
при полном охвате рыпка Сарбаза намечаѳт 
реадизацию сахара до полутора миллионов 
пуд.

Решение секции горссвета.
Тов. Веяков, зачитывая выводы комис- 

сии по обследованию Сарбазы, говорит, что 
деревня сдабо охвачьна.

25 проц. сбыта в дѳревчю далеко недоста- 
точно. Сарбаѳа должна стремиться к пол* 
ному охвату дѳрѳвенского рынка, особѳнно 
тех раСонов, гдѳ коопѳрация слаба или от- 
сутствуѳт. Имеющихся на скдадах в Сара- 
токе 100 вагонов хватит для удовлетво- 
рения опроса на 2-3 месяца. На положѳ- 
ниѳ жѳ в области, гдѳ всего имеется 118 
вагонов, сахаробаза должна обратить серь- 
езное вннмание.

Секцня прѳдложила базѳ срочно поста- 
вить перед правдениѳм треста вопрос о до- 
полнительном здвозѳ сахара в район.

В б у х т е
(С натуры).

С аратов за

щт і і і іш і
25.000 бродячих собак в Сара- 

тове.
Вылавливаниѳ бродячих собак по городу 

за послѳдниѳ годы практиковалось в очень 
малых размѳрах. В связи с этим послѳдних 
развелось на улицах, особепно окраинных, 
такое количество, что в борьбѳ с ними 
приходится принять самые сѳрьезныѳ ме- 
ры. По некоторым дайным число таких со- 
бак достигаѳт 25.000, при чѳм зндчительная 
часть их заражѳна бешѳнством. Участились 
случаи укусов людей бешеными животиы- 
ми. Пастеровская станцпя пѳрѳгружена 
укушѳнными.

В цѳлях борьбы с этям здом, губком- 
мунотдед усилил работу по вылавдиванию 
животных. За июнь месяц оірядом собако- 
ловов поймано 340 бродячих собак. С бу- 
дущѳй недели начнеі функционировать ѳщѳ 
одан отряд, так что кодичество вылавди- 
ваемых животных удвоится. Насѳлѳпиѳ 
обязано принять соответствующеѳ участяѳ 
в этой работе. Это участиѳ должно выра- 
зиться в том, чтобы самым срочным по- 
рядвом приобрести установленного губком- 
мунотделом образца медальоны; таким 
образом граждане облѳгчат работу отрядов. 
В соответствующем родѳ утворждено на- 
днях обя8ательное постановление комиу- 
нальной сѳкцией горсозѳта. Губкоммунот- 
дел повысил вдвое премию 8а выловдѳнную 
собаку: с 5 до 10 копеек.

. І іш р ц "
[цѳй в СаратовѳВ гастродирующѳй в Саратовѳ труппѳ 

Киевского балета вмѳсте с взрослыми ар- 
тистами ѳсть и малолѳтние; среди послед- 
них—шестилетняя дѳвочка—„вундеркинд"— 
Мума. Мума отплясываѳт свои номера до 
полуночи и до утомленпя, о чем д же анон- 
сировалосьыа пѳрвой гастроли «почтѳнней- 
шей публике», бесжалостно трѳбовавшей 
от рѳбенка повторення.

Допустима ли подобная эксплоатация 
хрупких детских сил?

Вообщѳ, следовало быобратить вниманиѳ 
на пубдичные выступлѳния детѳй в театрах, 
концертах, в цирвѳ и т . п.

Нѳ напрасно же сущѳствует закон, охра- 
няющий детсіЕО.

Опечатка
В № 148 „Сар. Извѳстий" в отчѳтѳ о 

сессин совѳта с.-х. банка, вкралась 
ошибка. В отдѳлѳ рост баланса 
слѳдуѳт читать: ,ссли в октябре 1923 г.‘ , 
вместо напечатанного: весли в октябре 
1925 г .“

Происшествия
Разгулялся, Гр-н Замѳдлин Н. Р ., 

известный лошадиный прасол, после из- 
рядных попоѳк в рѳсторанах шел пьяяьш 
по улице Республике. Навстрѳчу ему по- 
пались две проститутки. Все втроѳм они 
отправились в рѳсторан «Кулинар», гдѳ 
Замедлин разгулялся как «ухарь*купѳц>.

В этом горячо ему содѳйствовада хозяЦ- 
ка ресторава Мария Андрѳѳвна Безруковя, 
которая, пользуясь опьяненнѳм и умыш лѳн- 
но создавая его, за одни и тѳ же предмѳ- 
ты получала по нескольку раз.

Когда все перѳпились, <дѳвицы> провода- 
ли куда-то Замедлина на пзвбзчике.

Как и гдеон провед эту ночь—Замедлин 
нѳ помнит, по проснувшись на следующий 
день на улице, он обнаружил кражу из 
кармана 200 рублей, вырученных им от 
продажи дошади кдкого-то граждапина. 
Такэй случай с Замѳдлиным происходит ве 
первый раз. По делу производится рас- 
следование.

Грабеж. На хуторѳ <Камышипке> 
Новоуз. уѳзда совершенно ограблѳние 
проезжего крестьяняна Сорокииа, который 
там остановился перѳночевать. Когда Со- 
рокип уснул во дворѳ, туда посредством 
пролома стены проникли вооруженныѳ 
грабнтели. Отобрав у Сорокнна развыѳ 
вещи, грабитѳли скрылись.

Самоубийство. В ночь на 30-ое ию- 
ня в Домѳ продетариѳв № 2, в комнате 126, 
отравидась уксусной эссенцией гр-ка Коган 
Анна Александровпа 26 лет. Причина са- 
моубийства вѳ выяснѳна. В карѳте скорой 
помощи пострадавшая быда немѳдленш) 
отправдена в больницу.

Подкидыш. По Армянской ул, око- 
ло дома № 34, найден подкинутый рѳбѳнок 
жѳнского пола 7 мѳсяцев от роду При нѳм 
оказалась записка: <товарищи>, не оставь* 
тѳ ребѳнка, сама не могу воспитать>.

Сегодвя іечерем
гжжжжжжжжжжжм^гжжжжжл

Театр им. Чѳрнышевсиого. Вгорая гаст- 
роль 4-ой студиа МХТ жОбетованная земля“.

Театр нм. К. Маркса. Вторая общедос- 
тупная гастродь Киѳвского Акбапеіі * Лѳта- 
ющий балет.

Площадка Народного дворца. 9Трѳтья стра- 
ницаа „Нашѳго теаіра“. Гастроли <римских 
гіадиаторов>—Быкова и Макса.

1~ѳ общѳдоступное кнно. <Иоганн>, др. 
в 8 част.

2 е общедоотупное нино. <Карьера са- 
мозванца>, вторая серия.

Вулкан. „Мадлѳн®, 1 сер. в 8 ч.
Маян. „Карьера самозванца", 2 я сѳрия.
Фурор. „Мандрэн" 2-я серня в 8 част.

ВНИИЙЙИЮ КООПЕРАТИВОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
ЧАСТНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
=  И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН. =====

БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ ДАЕТ ТОЧНЫЕ 
УКДЗДНИЯ §7НТ0В, ПУДОВ, ГРДШ И КИЛОГРАММ Ш

ЛЕРЕВОДНЙЯ ТИБЛИЦА ВЕСВ
ИЗ РУССНИХ МЕР В МЕТРИЧЕСКИЕ И ОБРАТНО. 

ш  І Д Е Н С ^ .  Т А Б Л И Ц Ы  І О  Ь С О Х Т .  ш

Продается в книжном магазинѳ Сарсовпартиздата, ул. Реопублики
30, б. гоот. сАстория>.

Сарсовпартиздат.

ИЮЛЬСКИЙ НОМЕР

»ЖУРНАЛА ДЛЯ ЖЕКЩИН'
ПОСТУ ПИЛ  В П Р О Д А Ж У І 

в магазине ОАРООВПАРТИЗДАТА.
Ул. Республики, 30, «Астсри^».

Июньское ѵтро.
Виснуг клочьями тучи.
На спокойиую гладь налетаѳт шалун- 

вѳтер, л&сково іцѳкочѳт, и она трепещет 
рыбьѳй чѳшуей.,

Зелѳпые ковры островов, песчаные косьт- 
отмели кажутся огромными узорамивпро- 
ливах бухты..

Вдоль бѳрѳга вытявулись в ряд баржя, 
наглотавишсь дрпв, камнѳй..

Мачты баржѳй тянутся к мутной выси.
На берегу бухш необычайноѳ оживдение. 

Сотни грузчиков и работниц занятьі на- 
пряженвой раб яой: идѳт разгрузка дров и 
камней из баржѳй на бѳрѳг.

На баржах, мостках, берегу — трудовой 
муравойник.

Оживленныѳ выкрики, остроты, смех. 
Грохот камн*й п шорох дров. скрин мо- 

стков и тачѳк,—всѳ сливается в трудовую 
музыку.

— ІІшел, мвлай, пшел! ,
— Нѳ вадорживай!
Пахнѳт потом, дубом и сосной.
Ио мосткам с баржей и на баржу пру-

жинисто катятся тачки.
Загорелые лнца, открытые груди, стри- 

женыѳ и дохматые головы... Цепкиѳ ру- 
ки, с выпуклыми мускулами, крѳпко, увѳ- 
ренно держат рукоятки тачек.

Работницы, потные, раскрасневшиеся, су- 
етливо складывают дрова, камнл в кубы.

— Даѳшь сюда! товарищ!
— Сюда везате, товарищіг, сюда!
■— Есть,—отзываются грѵзчики, опроки- 

дывая то дрова, то камни Ъ тачѳк.
И с каждым часом на бѳрегу растут но- 

вые груды камней, дров.
Баржи, освобождая „животы* от тяжѳ- 

стѳ іг , выпирают свои корпуса всѳ вышѳ и 
выше.

Работа кшіит.
Волжанин.

Не в ттример другим дням, в четвѳрг 
бега начались очень аккуратно в назначѳн- 
ноо время, дорожка хорошая.

В нѳрвом ваѳздѳ на дистанцию в полто- 
ры версты „Вера'1 п „Змий> пущѳны со 
старта с сбоем. «Ратыер> поэтому уходит 
вперел; и лѳгко ириходит пѳрвым в 2 
м. 53 еек. Та же почти картина вследст- 
вие частых сбоѳв „Веры* подучается и в 
V заезде (2-ой гит) и „Ратнѳр> снова на 
первом местѳ (3 мин.).

Во втором заезде (дпст. полторы верс- 
ты) главная б:»рьба идет мѳжду <Вактиром> 
и „Горностаем**. <Астра* доьольно скоро 
отиадает. На выигрышной прямой <Вакти- 
ра> вьтрывается ваѳред и пѳрвой приходит 
к столбу (2 м. 41 с полов. сѳк.), на втором 
месте-~„Горностай“ (2 м. 42 с четв. сек.). 
и на третьѳм—„Астра (2м.  ̂ 46 сек.).

Третий заѳзд—оекундный гапдикап на 
одповерстную дистанцию: „Ландыш41 даѳг 
8 сѳк. фор „Лебедю* и <Граниа. С самаго 
начала вѳдет п дегко выигрывает <Лан* 
дыш> (в 1 м. 49 с четв. сек.).

В четвертом заезде на полторы вѳрсты 
с места выходит „Патрнций*. Бой-баба> 
сбаит и уступаѳт второе мѳсто „Лю дке“. 
К столбу приходят в том жѳ порядке: I — 
ГІатрзций" (2 м. 41 с пол. сек.) и II— 
„Людка* (2 м. 49 с пол. сѳк.).

Самым интереспым нужно считать VI 
заезд: гандикап На расстояниѳ дистанцан 
полторы вѳрсты. «Вородинсішй бойа нус- 
каѳтся на 40 сажен сзади „Диктатора"* и 
<1Іари“. Ведет псчти всіо дистанцию <Па- 
ри“ и только на носледней прямоп <Боро- 
динский бой“ почти у финиша вырывается 
и приходит первым (2 м. 32 с пол. сек.) 
на голову сзади—<Г1ари“ п третьнм <Дик- 
татоо> (2 м. 50 сѳк.).

VII заезд—гдадкая скачка на полторы 
версты. Без особых усилий первым при- 
ходит <Вальцман* в 2 м. 15 с полов. сек.

VIII п послѳдпий заезд—тожо гладкая 
скачка на полторы вѳрсты. На первом мѳ* 
стѳ „Акробат* (2 м. 24 с пол. сек.) п сде- 
дом за ним <Аристократ (2 м. 25 сек.).

И з  з а л а  с у д а

С м е с ь
Лучи смерти.

слышали о таинственных 
Гринделя Мэтьюса. Как

Всѳ ваверно 
„лучах смерти" 
они действуют?

Действптельно ли они убивают все жи- 
вое?—задаются многие вопросаміг.

Аппарат, посылающий лучи,снабжен двой- 
ным прожѳктором, дающим два иараллель- 
пых луча, обладающи свойсгвом Д*лать 
элѳктропроводными все тѳ предметы—|Жер- 
дыѳ тѳла, жпдкостн игазы,—чѳрез которыѳ 
онп проходят.

Таким образом, эти дучн являются 
как бы проводами, п если направить их на 
проволоки, идущиѳ одна к электрическои 
лампѳ, а другая от нее, и иустить ток, то 
лампа загорится. „Лучами смерти" можно 
нащупать в воздухе аэроплан; если потом 
пропустить ток, то он пройдѳт через всѳ 
металдичѳскиѳ части аэроплана и намагни-

тит их тйс, что магнѳто перѳстанет рабо- 
тать; мотор, нѳ получая искр зажпгания 
газовой смеси, остаповится, и аэроплаву 
придется снизиться. Если направить лучи 
па легко воспламепяющееся вещество, то, 
ироизведя искру, можно зажечь его.

В этом, в общих чертах, и заключается 
их дѳйствпе.

В виду того, что спла тока, прп удален- 
ности прожектора от цели, невелика, благо- 
даря поглощению болыпей еѳ части сопро- 
тивлениѳм проводящѳй среды, опасности 
для чѳловечѳской жизпи лучи почти не 
прѳдставляют уже за 1(0-150 метроз; вооб- 
іце же, например, остановить мотор аэро- 
плаиа опи могут на расстояпиидо 3-1кило* 
метров.

А. Волин.

Один по нужде, другой по прн- 
вычке.

На скамьѳ подсудимых страшіая пара 
„друзеи" — безработный, рабочпй,.Кудрявцѳв 
и бухгалтѳр, бывший штабс-капитан Зимнн. 
05а обвипяются в краліѳ бичевы из скла- 
да ЦРп.

Зимии Алексапдр Федорович, старый 
знакомый для суда. Нам вѳ раз приходи- 
лось о нѳм писать и в уголовной хронике 
и в судебных отчѳтах. Это как раз тот „по- 
рядочный человек", нли, как мы ѳго оирѳ- 
стили однажды, „хлам прошлого*, который 
в прошлом году, в короткое врѳмя совершил 
16 краж у своях „добрых знакомыха иод 
вядом „приятпого визитѳра". И совершал 
их нѳ иросто, а по офпцѳрски, очень ори- 
гшіальным способом: целовал дамам ручки, 
расшаркивался иѳрѳд ними любезно и, бла- 
годапно улыбаясь на просьбы „заходить 
почаіцо", уносид в кармапе или под полой 
шинѳли наиболеѳ ценныѳ вещи.

Вообще, Зимип сделад быструю и „голо- 
вокружительную карьеру“ —ия холѳнного 
маменькина сыночка превратидся в квали- 
фицированного вора.

Сіѳрвый раз онсудился закражу и осѵж- 
ден на месяц усдовно, второй-—за тоже 
нриговорѳн на 2 года лишѳния свободы и 
вот теперь третий раз.. .

Под разлагающее вдияние вот этого раз- 
ложившегося типа нужда и толкиула че- 
стного, никогда нѳ судквшѳгося рабочѳго 
Кудрявцева.

Осѳныо прошлого года, будучи безработ- 
ным, Кудрявцѳв испытывал острую нулсду,

продавая с себя послѳднюю одежду. Зпмвн 
служил бухгалтѳром в складѳ ЦРК. Знали 
немного друг друга.

Встретившись однажды около склад% 
Кудрявцев стал нросить одолжить ему де- 
нег, пли... разрешить украсть что нибудь 
в складѳ.

<Ододжить>, конечпо, Зимин отказадся, 
а вот украсгь—это другоѳ дело, на это он 
охотно согласидся, предвидя и ддя себя 
ждолюа.

Провед Кудрявцѳва в склад, гдѳ в эго 
врѳмя никого не было, сам пошел на заня- 
тия в контору, а Кудрявцеву бросид лако- 
ипчески:

-  Действуйі..
Наложив в мешок бичѳвы, Кудрявцев по- 

шед домой, но по дорогѳ был вадержан и 
доставлен в уголовный розыск, гдѳ во всѳм
сознался.

В мѳшкѳ у него, взятом такжѳ з складе, 
оказалссь 152 мотка бичевы, стоющей 12 
р. 11 коп.

Рассмотрев дело, суд в составѳ предсе- 
дательствуюшѳго т. Шохор, при парзаседа- 
телях: Пѳтровоном и Бочкове, приговорил: 
Зимина лишить свободы со строгой нзоля* 
цией сроком на 2 года 6 мѳсяцев, Кудряв- 
цева поцвергнуть пркнудработам на 6 ме- 
сяцев.

С.

С^ббога. 4  кю ля.
Цены местам от 10 н. до 1 р. 25 к. ПЩ Е 2 ГМПИ

БОДЬШОГО БЙДЕТЙ й! Гчистякова
прн участии прима-6ал?рины Д . Ц . Г А В Р И 7 І О В О И .

ПОСТАВЛЙНО БУДЕТ БАЛЕТ в 1 действ.

I) Д Д Ф Н И С  и ^ ж о я .
5 ) Л Е Т А Ю Щ й Й  Б А Л Е Т
6 ) Т  А Н Е  Ц Н А Р О Д О В .  
часов вечера.  — — «

Б Д П ЕТ  С О О РО ВО Ж Д А ЕТС Я  О Р К ЕС ТР О М .
Продажа биле̂ оз в нассе театра сМ і—2 и с 6 до 10, в городской

2) АРИЕКИНАДА.балет від,
3) ЯП О Н Ш И И  ТАНЕЦ

исп. А. И. Гаврилова.
4) О стров Н ереид.

Н ачало  в

кассе нино Прожектор с 10—5 ч. По скончзнич спвктаклей трамвай.

няаг* ДЕТСНЙЙ СПЕНТАКЛЬ в театре т. Черкышевского
состоится в воскресенье 5-го июля. Дано будет:

1) КРАСН АЯ Ш АПОЙНА с пением, танцами в 3 действ.
2) Большой дивертисмент. Начало в I 1/2 ч- Дня-

Ответственный редактор 

Н. Панков.

С А Р А Т О В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

в гор. САРАТОВЕ (Солдатская Слободка).

Т Е Л Е Ф 0 Н Ы:
Ьвартнра управляю- 

щего заводом—М 6-19.

Кабинет управляюще- 
го еаводом—Ла 6-18.

Главпая контора за- 
вода—М 1*76.

Проходпая—М 3-06.

И̂ГПТЯНПЙРТ II ПООПРТ* НРОВОЛОКУ—-железпую раэн. размер. о т '№ 0 до
ІІЛУ і У&ІЛІІИ й ііГІЗД 11в 36, телеграфн. и телефоы., ГВОЗДІІ—проволочп. 
разн. разм. от 0 до Лг 22. Для метки шпал, фасоппые: толевые штукатурн., печ- 
ные, подковн., круглоголов., обопн., бопдарн., формовочн., тибли (заостреп. с 
обоих концов), безголов., столяр. п щптовые. БОЛТЫ—с гайкамп разн. разм. 
и сорт., ГАИКИ—4 и 6 гранпые разп. разм., ВИНТЫ— (глуіари) с 4-х грап- 
ными голоѣками для дерева разн. размеров, ЗАКЛЕПКИ—котель. разн. разм , 
короткие с плоскими головкамн разн. разм.. бочковые (Мангеймскпе), Саксон-
скпе длпн. и коротк., РЕЛЬСОВЫЕ СКРЕПЛЕНИЛ-болты, костыли ддя жел.
дорог, для узкоколѳйн. путед и ддя трамваев. ИІурупы, скрепы для шпал.

Телѳграфные п телефонпыѳ крючья.

Разноѳ сортовоо железо и сталь, проволоку-катанку, серпую
кисдоту п разныѳ металлы, вспомогательпые и хозяйствонные ма-

териалы, огнеупорный кирпич н прочее.

Телеграфный адрес: 
Саратов, Э Т Н А.
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В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПАСОВ

ГОТОВОГОПЛАТЬЯ

ШЕСТИНЕСЯ
В М Е С Т 0  4 - х  М Е С Я Ч Н 0 Г 0 .

і ш  і . і .  д і ш з ш и б н я

КРЕДИТ

4  И 5  и с к л ю ч и те й ь и ы й  з сезоне ф и л ь м

салонная драма в в частях.
Нартина иллюстрнр. оркестр. под упр Ш. Я. АЛЕКСАНДРОВА. 

И ачало  1-го сеанса в будни в 71/* в празд. в 61/а ч. вечера. 
Цены местам от 15 ноп

В||ПуГ СКОРО боевик сезона „Ч ЕР Н Ы И  БАМБУІС" в 2 еер. 
М т і .  Мирогая иостановка «ПАОЛО АЛЬВАРЕЦ>; премьера ..Н Ю Л

і ш в і

с о д Р У Ж Е С т а о  і%  Щ  Т  Е А Т Р

НЮ71Я, г 4 —суббота, 5 вош ресенье, 8  лоиедельнии

™  НОВАЯ ЕК Т Е Н Ь Я ЗА ЗДРАВИЕ — 
БОЛЬШЕВИНОВ.

Н08ЕЛЛА ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ музык. комедия 
Де КАМЕРОНА  -------  в 1 действки

А н г л и й с к и й  т а н е ц

"РЯЗАНСКАЯ КАРУСЕЛЬ ИИ
ШЕФСНИЙ КОНЦЕРТ 8 ХАЦАПЕТОВКЕ №УІ Т ^ Г Ж

дейетв. I : ГУБОШЛЕПЫ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ
—  действ. I I :  В  О Т  В А М  и Ш  Е  Ф  Ы .^  М  И Ш  Е  Ф  Ы . — —

8ав. адм чТ содружества Н. П. Таубѳ.Конферансье Г. Н. Несмелов.
Начало спектанлей розно в 9  с пол. с. веч.

СЛУЧАЕ НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕИЯЮТСЯ.

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  О Т П Р А В Л Е Н Н Е
ПАРОТЕПЛОХОДОВ В 0 Л Ж С Н 0 Г 0  ГОСПАРОХОДСТВД

О Т САРАТО ВА ПРО И ЗВО ДИ ТСЯ:
В В Е Р Х : до Н.-Новгорода ВНИ З: до Астрахани

от дебаркадѳра .М® 3 от дѳбаркадѳра ^  2
(под Бабушкиным взвозом). (под Гимназичѳским е з в о з о м ^

Тедѳфон № 11—95. Телефон № 4—25
П о ч то в ы е...................& 12 час. Почтовые . « . . в 12 нас
Пассажирские . . . в 5 час. Пассажирские . , . в 1В ча<с* ч
Движ ение местной лкнии: САРАТОВ—РОВНОЕ |  САРАТОВ— <
МАРКСИІТАДТ производится от дебаркадѳра № 1 (под Кня^евским взно- 
вом, телѳфон Л® 4—66). Отнравлѳние из Саратова вниз в 14 час., вверх  
в 16 часов. 1’оснароходство, кроме операций по пѳревозке грузов и 
пассажяров, производит транспортно-коммерческие и экспедн  
торские операции. Для удобства пассажиров, на дебаркадѳрах имеются: 

почта, телеграф и парикмахѳрская. Камеры храненчя ручного багажа.
Агентство. Телѳфоны №№ 1—57, 3—41.

І Ш

ВПОІЬ П0ЛУ4ЕІІ БОЛЬШЗЙ ВЫБ
Цены на хдопіато-бумажаые ткани значатедьно понижены

Х Л О П Ч А Т О -В У М А Ж Н Ы Х , 
ЛЬНЯНЬТХ, С У К О Н Н Ы Х  и  

К А М В О Л Ь Н Ы Х  ТК А Н Е Й . С А Р С О В Л А Р Т И З Д А Т
ул. Реслублики, 3 0  (б. гост. »Астория“).

(ЗООЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)

і  ЗЙ8ЕІ6ІИІ8

В - С Н Х .

ЯКСТИЛЬШО
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЯЕНЙЕ в Саратове.

Адрес отделения: Ленвнская уд. 70-72. Тедефон 5-75, 4-50.

&90Д Ш  продукцяи ш  текстильных тршов:
хлопчато бумажных, сукоиных, шерстяных, льняных, трико- 

тажа, ниток, платков и т . д.

ба сшде шпа іольшоі выбор товаров ви сорш і трш.

1 і— 1
Пцодажа всгя зг налчныо н в кредит.

Кооперативам и госорганам 
льготные условия.

і .

Иіііі кшитш Саргубсма Ф- в. лыгин
об{являет, что 10 нюля 1925 г. в 9 ч. 30 м. дня, в зале судебных 

заседаний Нарсуда 3-го района г. Саратова,

б р т  врсдшться С П9ВЛИЧЯОГО ТОРГД:
1. Дерѳвяпный двухэтажный дом с\постройками, принадхежащий УФАЕВУ  
Павлу Ивановичу, расположѳнный в г . Саратовѳ по Кирпичной уя., д. №

11, пданов. кварт. Л1» 322.
2 . Дѳрѳвянный флигѳль, в половинной части принадяежащий Краснову Ива- 
ву Фѳдоровичу. расположеаный в г . Саратовѳ, по Зелѳной ул., д. № 45(47, 
планов. кварт. № 356, о ц е н к а  в СТО  р у б ., и того жѳ числа в 12 ч. дня
будет продаваться домашняя обстановка Краснова И. Ф.

на мѳстѳ нахождения имущесгва—на Зеленой уд., д. № 45|47.
Тогожѳ числа в 11 час. дня будут продаваться две лош ади и другое 

имущѳство принадлѳжащеѳ ИОНОВУ Михаиіу Ермолѳвичу на Масдендико-
вой ул. д. № 65/22.

Того же числа, в 2 часа дня, будут продаваться две лош ади и другое 
имухцество, принадхежащие ОБЫДЕНОВ.Ѵ Стѳаану Влсиіьѳвмчу, на Хвалын-

ской ул,, д. № 67/5.
Того жѳ числав 4 час. дня <5удет продаваться лош адь, при- 

надлежащая НОГОВУ Ниісолаю Васиіьевичу, Старыѳ кладбища д. Л° 145, 
первый проѳзд.
Продаж а назначается на удовлетвореиие претензий Губ» 

коммунотдела и других.
Торги на перѳчжеіѳнное выше имущѳотво н&значаются вторичныѳ, 

за исключѳииѳм имущѳства КРАСНОВА И. Ф.
Судвбный Испоінитежь ТІы гин. 8386

АПТЕКАРСКИЕ, ПАРФЮ- 
МЕРИО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
и ХОЗЯЙСТВЕН. ТОВАРЫ.

ОПТИКА и ЗУБОВРАЧЕБ. 
ИЫЕ ПРИНАДЛЕЖИОСТИ.
Казказские катургльные мхне- 
ральные воды свежего разлива.

Особо льготный отлуск кооператнзньш органнзацням лехарств домашнего 
обнхода длн снабженнл крестьннсного населеннн.

Для обслуживания кресѵьянского населения лекарственной помощыо 
ОТКРЫТЬІ АПТЕЁИ в ТАМАЛЕ Валашсвского уезда и ЕКАТЕРИ- 

НОВКЕ Аткарского уезда. 
фармацевтическог» сырья: воска, свиного сала топлеиого 
и лекрастений: адониса весеннего, сухнх цветов ландыша, 

валерианового корня, ромашки, снорыньи и в неограниченном коли- 
честве иезрелых ябдок лесных и садовых (упавших с дерев).

ОБ̂ ЕДИНЕНИЕ,, ГУБТОРГ (ПіЯторг)САЖ " го
Н О Ш О Ш Ш Ш С Ж |̂ ^ ^ д а Ш Й р О ^ ІШ О О а ^ 8^ тов,^ льм о8ая^^ ГСНХ. Твдѳфон коммерч. дяректора N 1-5

ГУБТОРГ через свои магазины и склады сбываѳт следуюідую продуицию:
а) саратовской губернской промышлен.:*

предлагает свои услуги по набивке чучел млекопитающях и птиц, по 
ивготовлению биологических групи аивотиых н птиц, а также обще- 

зоологнческих и сравнительно-анатомических препаратов.
Готовьіе шейілцы продаются в книжном иагазнне [арсовпаршдато. 

РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ СВЕЦИАШОМ-ПРЕПАРЙТОРОМ,

О А Р А Т О В О К А Я
гооударбтвенная  строи тельн ая  конторй

—  - ~-пои Г. С. Н. ...

»САРГОССТРОЙ“
САРАТОВ, ильинская, д . (б. Воробьева) Г . С. Н. X .,

ГІРИНИМАЕТ НА СЕБЯ производство 
всяких строительных работ из своих ма- 

териалов и материалов заказчиков. 
Нанализация и водопровѳд. Отоплѳние и 

вентилация. Железобетон и дренаж.
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕГ И ПРОЕНТОВ.--------

Г Ір а в л е н и е .

САРПИНКУ, ТРИКО САРПИНСКОЕ, ВАТУ, МАХОРКУ КУРИ- 
ТЕЛЬНУЮ И НЮХАТЕЛЬНУЮ, КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
КОЛЕСНУЮ МАЗЬ, 0К0НН0Е СТЕКЛО, СТЕКЛЯННУЮ ПОСУДУ, 
ОЛИФУ ЛЬНЯНУЮ И КОНОПЛЯНУЮ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, 
ШЕВРО, ХРОМ, ПОЛУВАЛ, М0СТ08БЕ, ЮФТЬ, УПРЯЖЬ, 
ЛЕСНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БОЧКИ, МЫЛО 

ЯДРОВОЕ, КЛЕЙ КОСТЯНОЙ, ХЛОРНУЮ ИЗВЕСТЬ.

б)
тршвв II орвдпрнітнй:

ШІОН
шіашнок (віМ  ри ирыи крыш.

Тублит № 1529. Тдоаж 25*000 экз

иооть, подсолнечкые, льняныѳ к конопляниыѳ оѳмена, щэтину, коже- 
■ венноѳ сырьѳ, жиры, желѳзо и вспомогательныѳ технич. &атѳриалы.

Кооперации продажа на льготных условиях и К Р ЕД К Т .

Утерянные и похищены докумт 
считать недействительными.

Ф. И. Попова—чл. бил. союза Медсак- 
труд № 1659 удостов. № 28У2 Упр, Р.*У, 
ж. д. 8374

И. Б. Варкина удост. дичн. Яз 9155 
Расч. ки. 370 ТПО Р .-У . ж. д. Сан. 
кн.—Дор. Стр. кассы, ч і. бил. с. кожѳв- 
ников № 39219. 8375

М. П. Сурииова—отрѳз. В. № 7335— 
моботд. Р.-У. ж. д. 8314

Н. М Буднидова—чл. биі. союза Нар- 
свлзи. 8315

0 . В. Морозовой—пасдорт—гормилиц.
8316

Б. К. Маванова—отр. В. 506—выд. 
моботд. Р.-У. ж. д. 8317

П. В, Фидиппова—чл. бял. союза Раб- 
зѳмдѳс. 8318

А. II. Дѳнисова—страх, кв. № 2616 
Куянѳцкой стр. кассой. 8311

М. В. Рогожиной—пѳис. вн. № 6442
8312

К . Н. Кѵрѳнковой—йатент. 1 разр.— 
ГФО. 8313

И. Г . Строѳва—партбилет 186935—Но* 
воузѳнск. Укома, удостов. на право шь 
шѳния оружия—Новоуз. ГПУ, лнчя. карі. 
Новоуз. воѳнкомат., карт. ЧОН, удост. по 

.службѳ Новоуз. Уика. 8342

“Тйпографш 2 ©эд., ул . РІойубдшш* М  85—37‘ Телеф. і —оо.


