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Кампанйя по реализацаи урожая развертывается. Не только проводятся оранизационные, подготовительные рабо*
гы,— уже во мвогих местах губервии
ісрестьянский хлеб скупается заготовителями, ссыпается в амбары кооперативных и госѵдарственных организаций.
Раагар реализации урожая еще впереди,
конечно, но с каждьш днем мы все
больше и болыне втягиваемся в хлебозаготовЕтельную работу.

за рожь). Тавой предел сбеспечйвает йосстановительные интересы крестьянсікого
хх)зяйства. Ясно. что, придерживаясьтакого уровня, гоеударствеаные и кооперативвые загоховители, тесно увязывая
своа операции, обеспечивают здоробый
ход хлебозаготовок.

ІІо совершеино недоиустьмо, когда яа
ш>чве песогласованности развиваются, как
в вышеприведекнон примере, разнобой и
црочие болезненныё последствия. Всякая
Насколько мы достаточно себя подго' нездоровая ьонкуренция явно грозит нам
товаши? 0 чем говорят пѳрвые шаги? всякйми нежелательными результатами.§
Все лй обстоит благополучно? Этй во*
У нас установлены уже сіндициро*
ііросы мы ставим сейчас, мы их будем
ванные цбны (согласительные). ІІеред
ставпть и в дальнейшем.
заготовителями ветает задача: на их ос
Мы будем чутко реагировагь на каж- нове, наиболее гдбко и умело проводать
,ый отдельный момент, самым внима- своя хлебозаготовительные операцаи.
тельным образом прислуншваться
к
Далее, несмотря на большой темп под*
биению пѵльса на этом важнейшем учаготовки, не всюду еще достигнута со*
стке хозяйственной живни.
гласованность, чуткость, увязка между
Мы должаы прийнать, что пока осо- транспортом и 8аготовителями. Предстоит
бых серьезных затруднений мы не іше* ка этом участке уточнать и установить
ем. В обіцем, важность кампаеии осоз- правальные вьаимооткошеиия. Транспорт
нана всеми организациями, в максималъ- приведен в готовность—хлебозаготови*
ной степени мобилизовавшями свое вни- тельные оргапы должны во что бы то
мание д силы. ІІо все же кое где н:- ни стадо иснользовать с иаиболыпим
блюдаются организацаонные неувязки, не эффектом эту обстановку.
нормальиости. Как на пример, можно{укаЕсть еще другие слабые пункты—назатьйа конкурепцию между кооперацией
пример еще дброгя погрузочпо разгруи госзаготовителямя в Камышинском
зочные работы, местами наблюдается
уезде, где ими закупается семенное зернездоровая копкуренция за складочные
но. Ио данных кооперативного центра помещения; пе приходится отрицать на.(губгрнского), госзаготовители та& взду- личия еіце
сохранившихся дефектов
вают цены выше здорового уровня, хо
с прошлого в аппарате—все эта об
зяйствекно-приемлемого для крестьянстоятельсіва
естбственно
удорожа ют
ства и пнтересов государства в целом.
заготовкѵ хлеба.
Нужно оговориться, что на основе учета,
ІІаконец, мы только начинаем пракпрежде всего, интересов крестьянского
хозяйства, а также рыночяых условий (в тиковать хлебозалоговые операции. Их
скорее.
іех вли иных районах) и т. п.,— регу- нужно развернуть возможно
лирующими органами были опреде- Крестьяяство ждет многого от них,
Не взирая на все эти слабые ещс
лены минимальные
цены, ниже
которых
ни
коопорация
ни места в нашей работе. все ш в общем
госзаготовители йлатить не мо-- й н к я Езята правиііш/ мо^но бйть
гут (в условйях губернии иредел коле* уверенным в усішшюм проведении камЗаний от 90 к. до 1 р. 10— 1 р. 15 к. пании.

принимаются в коит. „И звести й*
(ул. Республики, 30).

С е го д н я в
(

ном ере.

К а л и та л и з м д о л ж е н б ы т ь 1 Гіе р е д іа б а с то в к о й горио"
св е р гн у т,—заявление гѳрманского р аб о ч и х в А н глии.
рабочего, с.-д. Фрейбергера.—Ино- Р ум ь ін и я у в е л и ч и в а е т ф л о т.
странные товарищи о нашей Нрас*
С ар го п со вет об ож ивленим
иой армии.
своей д е я те л ь н о с ти .
Д о к л а д т. Б у х а р и н а гер
С Т й Т Ь И
м анским и ш в е д ски м рабоПЕРЕДОВАЯ.—Есть еще слабые
чим.
места.
Ш в е д ск и е д е л е г а т ы в мавВажный лромышленный участок.
зо л е е В И. П енина
і —С. Б.
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П у с т ь т о л ь к о п о п р о б у ю т

Чіо усвляввет ошосіь яопідениі и СССР
Д о к л а д т о в . Н. И. Б у х а р и н а г е р м а н с к н м
ш вед ски м р а б о ч и м
МОСКВА. В Доме сошов г. Бухарин ные противоречия. Мы имееи противо*
сделал на немецііом явыке доклад перед рсчия между Англией и Франнией, прошведской и ненецкоі делегациями о тнворечия между Аатантой и Геруанией;
международном и внутреяном яоложении враждебное отнсшение всех государств
СССР.
иротйв СССР и у болышшства капиТов. Бѵхарин сказал: «новая полоса таллстйческйх государств иротив Ка
іГмеждународных отиошениях характе тая.
ризуется тремя явленшіми: частнчная | Гри о б стоятельст& а
при
стабилизация (укрепленіе капитализма); б л и ж а ю т и у с и л и в а ю т опас
в Зааадной Европе: еовые иопытки бур- ность нанадения на СССР. Во-пержуаіши атакова^ь СССР; необычайное вых, события в Китае. Мы не можем
развитие национально-освободительного послать в Китай пи одного человека, ии
движеная в колоаиях, в часіносіи Азии, одного рубля, тем не менее существова*
и особенно в Еитае.
ние симнатай к СССР в Китае приво*
Мы рассматривасм воирос о стабили* дит в ярость империалистов. Это—яе
зацкн иваче, чем буржуазші и социал- наша ввна. Во вторых, возрождение
демократия. Никогда доныне мы не за СССР угрожает буржуазии, нервирует
мечадя таких грозньзх п р игото английских лордов; и в третьих— про-

и

В то время как в капиталистических
странах крестьянство незаметно прстйз
своей воли вростает в капиталистическое
хозяіство, у нас оно, давая свои сбере«Никогда доныне мы не заме
^Возрождение СССР угрожает
сС каждым годом мы растем и
женаіі в баііки, об{единяясь в коопера* чали таких грозных приготовлений буржуазии, кервирует английских становимся сильными, и поэтому мы
тивяое производство, хочет пли не хо- к войне, как теперь>.
лордов».
миролюбивы».
чет,— в р о ста е т в со ц и ал и сти ч е
(К д о к л а д у то в . Б у х а р и н а гер м анским и ш в е д сііи м рабочим)_____________
с&ое ж озяйство. Мы не перепрыгиваем через нэп, но преододёваем его.
Это ссть путь к социализму.
Шкоторые приходят к нам с совета'
ми: казад, к старому капитализму. Но
мы никогда не вернемся к капитализму».

Тов. Бухарин, заканчивая свою речь,
обращается без исключения ко всем делегатам: «если вы хот«те изучать наше
положение, то учтите, что мы еще не
влени й к во й н е. к а к те п е р ь цесс революционизирования самого коммунистическоэ
общество, исходиВозьмите вооружения Амераки, развитае рабочего класса, даже в такой те
из
того,
что
было
парѵ
военного воздухоплавания во Фраяцил и консерватнвкой стране, как Анлет тому назад, и вы увидите, что с
т. д. Тѳхнические разрушительные глия.
каждыіѵі годом мы растем и ста
военные силы калиталистических
У нас не все блестяще, но вы гдолж- НОЗИ2ѴІСЯ сильными, и лоэтому мы
государств чрезвычайно выросли. ны обратить вниманве и увидегь соци- миролюбивы, а буржуазия, наобоБуржуазия и социал-демократы гѵворяг: алистические элементы нашего государ- рот, нервничает.
«сеичас нет никаігих войнэ. Однако, мы ства. В начале нэпа наша промышлен'
фактически уже имеем две войны: войоа ность составляла 12 проц, довоенной; в
Через несколько лет мы будем так
Францаи в Марокко, воина в Китае про- настоящем хозяйственном в^ду промыш- жйть, что никакая опасность нам не
тив ангдийских и янонских импернали- ленноість достигнет довоенвого уровня, будет страшна. Однако, если на вас на*
стов.
а в некоторых областях даже превысит каіут враги, то это вызовет возмущение
П о д с га б и л и за ц н е й
нужно этот уровень. В некоторых областях со стороны рабочих и крестьян против
подразумсвать оздоровленае народного мы уже теперь достигли довоеішого имнериалистов, это вызовет такие грохозяиства Западной Европы, не больше. уровня. В общем, в настоящее время мадные противоречип во всем мире, что
Но одновременно с частичной стабили- паша промышленность составляет 75-30 мы можем ска:ать: пусть то л ь к о
зациен развиваіотся повсеместно громад- проц. доаоеваой.
[попробуют!>

К кампангш по реализации
уро ж аЯ е

Одной из важнейших задач хдебшготовительной кампании
надо считать
максимаЛ»ную загрузку работой по хзебозаготовкам потребительской и сельско*
хозяйственной кооперации, как основного товаропроводящего аппарата между
городом и деревней. Отсюда задача максимального благоприятствования коопе
рации со стороны госпромышленности и
торговли приобретает в условиях нынешнего и прсдстоящего года важнейшее значение. Наряду с этим, необходи
ыо изменение методов заготов^и хлебэ
кооперацией. Т. 3. Лаврентьев, учитымш
опыт прошлых хлебозаготовительзы*
кампаний, когда кооперация фактическй
представляла собой ссыпной пункт гое^
дарства, т. к. в хлебозаготовках кооіі^
рации не было элемента кооперативног*
сбыта и члены кооперативов не бы»
заинтересованц в прибыли от хлебозаго
товительной операции,— зам|ечавт:
Такой порядок означает невыпоіненЛ
кооперацией своей основной соцнаіьной
фуякцин, в данном сіучае органи тции
кооперативного сбыта на основах заинтересованпости коопѳрированного насеіѳния
в рѳзуяьтатдх этого сбыта. Совершенно
ясно, что в предстоящем году кооаерация доіжна решительно перестроить свою
работу в этой области.

Далее автор останавлавается на методах работы государственных ссыпных
пунктов, наглядных представвтелей сов,
торгрвли в дерёвне.
Мы доіжны добиться того,—нишет ое,—
чтобы эти нашн хіеботорговые органы
торговали по-советски, т.-е. нѳ издевались над крѳстьянином, нѳ обвешйват і
его, вѳ обманывали его н т. п.
Чтобы этсго достичь, необходкмо провервть и с эгон точки зрения состав работннков ссыпных п* вктов, наблюдать
за их работой, привлѳяая к строжайшей
ответственности виновных в обворовыванни гсрестьян.

МОСКВА. Ге р м а н ск а я и ш в е д
ск а я д е ле гац ^ н посетили Оатябрьский лаг$ь красноармейских частей. В
честь инострапных гостей в лагере был
установлен почетвый караул в составе
кавалерийского дивизиона особого назначения. Прибытие германской делегации
встречается несмолкаемым <ура>. Оркестр играет « Интернацпонал»
«Красная армия,-—говорит в своем приветствии помощник командира Московского военного округа т. Белов,— видит
перед собой пролетарскую семью, которая
после осмотра доложит миллионам трудя
щихся о своих впечатленйях, вынесениых ею нз носещения Октябрьского ла
геря».

Н а ч и н а е тся осм отр л аге р я .
Германская делегация посещает красроірмейскую кухню, где обращает внимание на образцовѵю чистоту й поря*
док.
Осмотр столовой вызывает со стороны
одного делегата тавой вопрос: «а для
офицеров у вас имеется отдельная кухня?» Делегат получает ответ, что кухня
одва как для красноармейцев, так
и для командного состава. Он не
медленно отмечает это з своем блок*
ноте.
Делегация долго задерживае^гся у открытой сцены, в ленинских палатках, у
красноармейского клуба.
Делегация интересуется вогіросами о
состоянии длсциітлины в Краспой армои.
На это последовал ответ,. что в учебнос
время аисцаплина очснь строгая, а в неслужебное время и красЕоармейцы икомандиры—тозарищи.
Вскоре в лагерь прибыла шведская
делегацая.
«Товарищи красноармейцы,—говорит
в ответ на приветствне член шведского
парламента. Сповгберг,—вам поручша ох*
рааа передовьіх позаций.
Мы твердо верим и надеемся, что поднятое вами знамя пикогда яе будет опущено».
сКрасная армия приветствует вас,—
сказал Белов,—как своих родных братьев
и надсется, что по возвращении домой
вы укрепите связь трудящахся СССР с
трудящимися вапшх стран. Вы положи
те начало тому единству рабочего класса, которое сделает труд непобедимым^.
«Мы верим и надеемся,— сказал в ответ член германской делегации Торя,—
что слѳдующая наша делегация пе
редаст вам привет от имѳнн гер
манской Красной армии». Этц слова
покрываются долгим «ура» красноармей
цев.

ЛОНДОН. И^еются сведения, что
федерация английских горнорабочих прэдлбжит генерально^у со
вету профсоюзов организовать все
общую забастовку.
Сообщают, что представитель
правительства сделал иопытку убе
дить вождей горнорабочих участ
вовать в правительственной комиссии по расследованию положения

Видц

горной промышлеиности и предупреждает, что «забастовка будет
означать революцию».
Вэжди левого крыла выпустили
возззание, в котором предлагают
предстоящему чрезвычайному соб

ранию генерального совета проф
союзов оказать полную поддержку
профсоюзам
железнодорожников,
текстильщиков и горкорабочих.

на урож ай
пудов
Наш урожай па 15
июля ' исчисляется в
количестве свыше 4
миллиардов пудов. В
ирошлом году урожай
дал мепыпе 2 милли*
ардов 800 миллионов
пудов. Таким образом,
нывешний урожай процентов на
40— 45
выше нрошлогоднего.

К а то р ж е ста е н н о м гзлену
ме М ГСПС с иностранными рабочими
делегациями после т. Томского выступил пред/*едатель германской делегацяи
Фрейбергер. «Товарищи, сказал— он,—
я приношу горячсе яриветствие профсоюзам СССР от имени маллионов рабочих
и раОотнпц Германии. Наша поездка сюда была сооряжена с необычайными затрѵдэениями. Несмотря на то, что мы
дома была отравлены буржѵазной ложыо, мы все же своими нролетарским
иистиоктом чувствовали, что страна ра-

ГіМВѴОИ

Но всему
Союзу
средний сбор с 1 десятины ол:идается приблизительно в 53 пу*
да, и нигде, за исвлючением Аетраханской губервии, пе ниже 20 пудов с десятины. В прошлом году
с десятины собрали,
в среднем, 38 пудов.

>

С А Р А Т О В С К И Е И З В Е С Т И Я

Іагиіішт

Х л еб — Ц ен ы — С ем ен н ая п ом ощ ь

№

168

В исправдоле

— А вот мы устраиваем место для
При вспомннапяи о тюрьме неводьно лах мйскй с супом, золотистая пшен1
прогулки
заключенных— говорйт ііачаль
ная
каша.
і расуешь себе низкие мрачные своды поМы попаля в момент обеда. Заклю- ник, указывая нам на огромный луг
І лутемных корридоров, сырые камеры со
Н ЕП Л А ТЕЛ ЬЩ М КИ .
_
•
.
ч. - . .
«
ш
Запасы кожсырья не покроют спертым затлым воздухом. При входе в ченные чинно обедают. Картина скорее густо заросший травой.
Помощь беднеишему населению усилится.— Возрастут обще- потребности местной
Однн из самых больных встроейв моаоножпро- тюремный двор неволыю иіцбщь все напоминаег рабочее общежитие, нежели На лугу разбиваются клумбы, газону.
дой жилпщной кооперация—это вопрос о
Это сад бывш. начал^нкка тюрьмы. Тественные
запашни.—Расширятся
предприятия.-—Нужны
транторы.,
мышленности.
это... Но ничего этого вы не ветретите. тюрьму.
тѳх членах товариіцества или просто жильУ некоторых над койками самодель- перь это место для прогулок завлюНа дворе, иоросшем травой, ходят каПо всем уездам Саратовской гуОерции у ] имеющяеся прсдприятия, связаниые с| Гѵбвнѵторгом разпаботан план заготодах дома, которыѳ но тѳм или иным приСостоялось
совещание
хдебозаготовнтеные
картияы—это рисуют заключенные чениых.
чинам нѳ несут обяванностей, которые ови
кресткомов, понеполвым данным. засеяно сельскям хозвЗством и обслуживающие вов кожевенного вьірья в губернии на кие то жеаіцины. Из одноэтажного дома
должны ности, нѳ пдатят прйчиѵшощихея с лей, на котором обсужднлся вопрос об разных культур
в
часы
досуга. На редкой койке не встреНа кухне и в пекарне.
с
опрятно
вымытьім
деревянным
крыльв 25 году до 19.000 сельское хозявство. Это мельняцы, про- 1925-26 год ностроенный ‘ на осяове
них взоосов.
установлении снндиді рѳйанных (согла* десятин. Наябольшее кодичество (Я740
тишь книги. К услугам заключенных—
Среди громадной комнаты высятся
цом
выходят
женщины,
напровляясь
в
соруінви
и
пр.,
каковых
у
кресткомов
учсіа
каЕ
зацаС0В
кожевенного
сырья,
При управлепии домами неносредственйо сительных) цен на пшеницу, в виду ско*
библиотека. Заключевные, пользуются котлы. Вокруг суетятся г белых колпа*
десятнн) засеяно в Новоузенском уезде. гьигпо^ 1103 ияеется в *оличестве 231. так и потребностей местной кожпромыш- мастерския.
оргьнами коммуиального хозяйства управках повара.
Входим в дом. Везде чисгота. Светлые правом ежедневной прогулки.
За исключением одного—двух случаев ГКЕ0В проектируется пока по 20 во- ленности
домами лриходится постоянно боротьса с рого ностунления последней на рынок.
Совещание установоо иедуюіцііе це- запашка обществеайая. Урожай на зем- лостям сбор зерна с волости по вагону 'кожемнныв рессурси выражаются в | комнаты, уставленные койками. Чисто
нѳаккуратностью в пллгежах, нѳрѳдко воз— А как питаются заключенные?
В одиночках.
водимой жильцами прямо в какую-то си- ны: пшеница мягкая— і р. 25 к.— 1 р.
— Да, как... оіш получаютт 100
лях
кресткомов
йе
ниже
крестьянского,
іа
с
отде-,
рдвіѵттит
пяя
«
йпях
кпѵпнпго
погатого
‘
высііобленные
столы.
Над
ьонвами
бев
обмея
на
селекционвые
семеиа
ѵ
«ідо-,
гдедуюіцих
размерах:
крупного
рогатого
стему. Внутренним мотивом* неплатсльщика 35 к., пш енида твердая 1. *?5 к.— 1 р.
Особо опасные элементы сидят в оди- грамм мяса в день. В праздпики -порпа полях же, обработанеых трактором, лом семссуды.
|
^
далкого-627.291 | «нькие полотенца.
является обычно отвошепне к имущѳству
ночках.
^
45
к.,
чечевица
1
р.
50
коп.
Цены
ца
А где же находятся заключенные?
ция больше.
как к чужом у и мысль, что я мало полувыпіе. ІІредположитсльно по одному Вамыі рожай даст возможность расіпирить штука.
чаю, платить не из чего и что государство месте ссыпок.
Вот
бандит
Хорек,
ограбйвший
пароОт такого пайка вряд ли откавался
спрашиваем
вачальника
исправдома.
шиаевону уезду кресікомы надеются со* общественную запашку. Иадо отметить, і в этом году вожсырье будет переравыдержвт и без моих взносов. С пѳрехоДалее т. Михеев йыступйл с нрёдло- брать до 120.1)00 пуд. Выясняющиеся
ход «Володарский» и вообще натворив- бы студент илй семейный рабочий, не—
Да
вотони,всездесь,говоритначальчто запашка кресткомами продолжает с батываться 5 -ю предприятиями в гѵбердом дома в арендное пользовапиѳ товари- жением организовать районйые хлебные
благоприятные результагы урожая теку- каждым годом кеуклонно расти. По годам нии: Саратовским кожпромом, Кузаец* ншс, указывая на тех женщин, которых ший немало «художествэ. Каторжанин- волы о ду ^+пь про себя.
ідеотва поюженйе мѳняѳтся: уклонѳниѳ от
Из іухн и п реходим в пекарню. Зда~
шгатеяса ложится еепосредственво на осталь- совещания на местах в целях устрайе- щего года дадут кресткомам большие рост засева такой: в^22 году (первый ким, Балашовским, Новоузенским комбй- мы приняли за служащих. Все женщи- уголовник с многолетннм стажем.
ных жйльцов, которые соверпгенно нѳ ния нездоровой конкуренцни и ажиота- возможности в смысле расширения рабоВ камере на стене надпись, обведен- ние рімошш|>у іся. Стены сверкашт бе*
ны
в
своей
одежде
и
и
х
трудно
отлигод существования КК0В) было засеяно натами и Карабулакским райсокшом.
склонны содержать на свой счѳт неакку' жа.
ная рамочкой: сЗдесь сидел Хорек, огра- лизной. Глди«и ваннан. Приходяіцие и
ты. Вудет усилена помощь беднейшейу 8.000 десятин, в 23 г.— 13.000, 24 г. Цотребность этих предприятий в коже* чить от служащиг.
ратного плательщпка.
Хлебное
совещание
празнало
необхобившяй пароход «Володарский >.
уходящае с работы заклішенные нринаселеііию. Явится возможпость созда- -16.000 и несмотрп па неуроліай 24 го венном сырье крупного рогатого скота
Не подлежвт сомиению, что с неплательВ мастерских.
При нашем приходе Хорек, рослый нимают ваннуі
щиками надо боротьея н надо правыКать димым организациіо такого рода совеіца- ния семенных запасных фопдов. Оконча- да в 25 году— 19.000 десятин.
выражается в 111.600 ^штук, мелкого}
аккуратно ирсти свои ебязанностй, вара- ний при волисполкомах и сельсоветах с тельное разрешение этот вопрос иолучит
У нечей обрапцовый порйдок: оаоло
в светлом деревянном доме, где была детина, с упрямым крутым подбор^дком,
Сейчас
в
распоряжения
кресткомов
рогатоГо
скота — 466.ОО0 штѵк,
нее включая райіод на квартиру в свОЙ участием представитеЛей местнЫаХ оргавстает и рассматривает нас с немеиьший каждоіі надпись:—вьшечка началась...
1
сентября
па
сессии
ГКЕОВ.
раныие
больничка,
устроены
швейнке
имеется
22
^
трактора,
работающих
с
і
в
виду
хорошего
урожая
и
повышен
бюджет.
Но
чтобы
борьба
с нелюбоиытством, чем мы рассматрнваем выпечка закончилась.і. Тут же проставнов. В основѵ работы этих совещаний
плательщяк ми дала хорошиѳ резудьтаты
Кроме того, урожай даст возможность | максимальной нагрузкой. Обрабатываются! ного спроса со стороны чірестьян на ко иастврския. Гихо стрекочут машины.
его.
лено времіи
и не првводпла к нзіишним обострениам, должны быть положены директивы Нар- кресткомам сосредоточить болыние запа- ими не только земли кресткомов, но и
Вперемежку
|с
работой
смех
а
веселыіі
жевенные йзделия, производетвенйая про— Как же это ты пошел по этоійу
следует р а я о б р а т ь с я , отчего нѳ платят, н комвнуторга.
хлеба,
главным
образом
патурой
от
*
беДнейіиего
населения.
сы
говор.
грймиа
кожнромыгпленности
увелачик ай ц р н у ч и т ь п л ати ть.
В тастерснйх.
ІІредставигелем РКИ был возбѵжден
В мастерских встречаем сгероиню» делу?—впрангиваем его.
! Тракторов крайне недостаточно. С вается гіа 25 проц.
В сбщем неплаіельщики бывают двух вопрос о необходимости внестй ясность поступления члечских вщосов.
—
Так
|ж
,
в
такие
«рамки»
значит
Проходйм
в мастерокия. Сдылші стук
вйдов*. о^йи но нмеют возможность аккуУрожай даст всзможность комитетам | мест ноступаіот настойчйвые требованая
ІІригшмая во внимание заготовки гос* недавнего процесса об ^бийстве в Кры- попал—отвечает Хорек, уклончпво, не
ратно платвть, а другиѳ гросто пе хотят в установленные цены на се&Шную рожь. взаимопомощи расширить и улѵчшить | на тракторы.
молотков,
визжат
пильь Кигшт жштя
М. Д.
том
рынке—Мухияу,
которая,
по
обываторга для экспорта за-границу, выяснаплатить. ІІри обследованви говарищвств Совещание постановило дать директиву
смущаясь.
работа.
лось,
что
запасов
кожсырья
вгуберииа
тельскіщ
СІТІ2М;
Я2552?ласьнередко встречаешься с фактоѵ, что това- местам впредь до изменения производить
г».,
«.
— Ну, а ты что я;-укрывалсп?
—- Вы что же вто, Мухина- спрашйокажется недостаточно для покрытия
рвщ, получьющвй сносный заработок, ішол— А вы что же хотели, чтобы я так Навсгречу вам идег скромно, т частф
заготовки
продовольственйои
и
семенной
не могущгй нестй расюды, йатягивает плаиотребности местной кожпромышлізнностй ваем ее—домой что ли писали, чго ю.* вот сам и пришел и заявил: вот, мол, одетай инструкторі Он—ваключеннын.
тежи, всячески уклоляясь от своих обязан- ржи по дене в пределах от 90 коп. до
и понадобится яакупка кожсырья йа тате повеситься?
Нанладные
расходы
снижаются
я, берите меня? Н е т .т а й и х поищите.. Уже в заключенип он научилея райо*
ностей Псчейу? Да, йойалуй, скорѳе всего 1 р. 10 коп.
- И что вы ато, батгошка смущавнегубернеких
рывках.
тать. II теперь он— инструктор, л»6иот недос.іаточного Понимаиия кли от не*
злобно отвечает Хорек.
напологшну.
Хлебеое совещание по поводу отгруз
ясь лепечет Мухнна—чай мне еіце
желанйя поаягь. что товаращеотво налагет
Кто будет заготовлять.
Областйая кі нтора Хлеб >цродукта в СаНеиодалеку в камере—Фрйбус, б. иа- щий и знающий свое дело, человев, знаки
семетюго
зерна
предложило
местам
обяаательства ва всех жяльцов дома и что
ратовской губѳрнии явится крунйебшем
Самым крупным зііготовгшем коже- жггь охота...
чальник милициа, чьям именем в за- ющаіі ремесло.
уклонеяио г есгь сознательное врожйва- срочно продвигать заготовленное зерно, хдебозаготовителем» Из общего ко.тичеетва
— Ну, а с чего же это все таки го- волжских степнх матери пугали в с:?ое
— У нас есть заключешше, которые
вейного
сырья
в
губернни
явится
Сарапе
задерживая
храневйем
в
амбарах.
нйе за счет другого. В отношении такйх
хлеба, намѳіенного к заготовкам, в 30
ворят, что вы то ли повесились, толи времй детей. Фрибус ожидает помиловавие зарабатываіот по 80 руб. в мёсяц,—=
толиц мы думаем* что общее собрание долмйдійонов пудов, К0!ітора Хіебопродукта Созеіданиѳ элеваторных работников! товский губторг, которомѵ лередаля за
жао вринимать решитѳльные м^ры воздей' |
Саратовского
района.
.
готовительяые
функцяи
кожевенные
хотате
ьовеситься?—
спР
™
вва*м
•
1
вЦИВ.
На
сіоле
ѵ
него
неяецкие;
ворйт
иачальник.
заготоьит 27 нроц.—8.7І0 000 пудов.
ствия, приучая кажюго к согнацвю свойх
По культурам план намечает заготовки
22-го июля откршось второе ооввщавие 1»р«приятвя. Кроме того, губторг заклю-1 ^ Муіина
| внВга.
| И, Видя, как кипйг в «астерских
обЯзанностеЙ, Тут болЬшую роль должно |
в сіедующих цифрах:
рожь—2.905.00Э эдеваторных раОотников.
; чйл договор с Сарсельскосоюзом на за-ІТипачная поза деревенскои ^ешцины
Как идет отгрузна семян.
Как обращаются с вамй; нет ли | творческая рабоТа, забываешь, что насыграть, по нашему мнению, также и копуд., пшенпца—2.820.000 пу*., просо—
__ : ........
п<4Пя.лі>»гнтѵ ГВ! зТйх
ѵѴЙѴ
1жалоб9 -спрашивает начальник исправходишься среди заключенных.
ІІО Данным губвнуторга на 22-е ию- 819.000 пуд., овед—740.000 цуд., чечеви- Задача элезаторных работни- готовкѵ кожсырья. Последний будет за-! Луіаво ухмыляясь, говорпг.
оператввноѳ просвещеиие (ссли оно будет
швроко поставлено в союзах), которое вы* ля, вге заготовители заготовили 78.000 ца—878 000
|
готШяТь
через
уездную
и
сельскѴю
ко
—
Не
иваче
вто,
как
я
ра
ьие
по*
мастерских действнтеаьно віідішь, как
пуд.,
подсолнух—655.000
ков.
аовет в малосознительаых товарнЩах ігОверілясь я потаи и доиой об атом написа- | дома- л.
гг
пуд., ячмень—46.000 пуд. и прочиѳ кульиз прсступных эаемвнтов, путем трудопудов
семепиой
ржи,
которая
отгружаетТ.
Жидаков
(уиравляющнй
элѳваторами
:
операцпю
!
!
и
і
’
іа
я
чай
бы
на
воI
“
Обращаютей
хорошо.
Тольво
вот
Евманйе общего йнтереса, Понимание сущтуры—208.000 пуд.
Затем
заготовки
бугут
вестиеь
гобтор|
ла...
Что-вы,
что-вы,
д»
в
’
і
—
~
,•
е
бы
ответ
из
ВЦЙБ
прибыл.
вого воспитания. вырабатываются поСаратовской
губ.)
говорит:
ся
в
Тамбовскѵю
губ.
яости кооперативной, коліективкок жизвй
Саратовская губерния Хлебопродуктом
— Наша задача—отбросить взгляд, что гом и мясохладобоѵіней. Всего будет за- лю попала, теперь зам)ж
пять
лезные члены общества. Здссь ломаштся
Контора Хлебопродукта заготовила равделена й отйошения заготовокна 5 райи отвѳтствснностп ва взятое общественноѳ
имущество. Далее есігь тавнѳ лица; кото- 21.000 пудов, пз которых уяге отгру- онов: Балашовский район (Сердобский, Ка- элеваторное хозяйство доджно быть убы- готовлено кожевенного еырья на сѵмму вышла... ха... ха... яа...
Сад для прогулок
’ старые навыки, нарождаются ночые.
рыѳ ве могут быть названы малосознатель- жено в места назначеная 15.000 нудов: мышияский и Валашовский .уезды), где точным. Надо стараться обойтиеь без 2.143.125 руб.
убытков. ІІомймэ хозяйственного значѳВ мужском отделении.
Соседнпй двор весь изрыт. Идет про- Здесь—не тюрьма, а исправдом Здесь
ными, но которые просто не сочувствуют
намечено заготовить 3.300.000 пудов, АтН а с т я - не наказывают, а переваспитываіот.
Госторг для экспорта преднолагает
товарищеетву и созйательно ѳму мешают. 8.000 пуд. в Тамбовскую губернию и карский райой (Аткарский, Петровскйй и ная5 миі должны будем в напіѳй губернии
В больших светлых камерах анпетитно кладва каналазационных труб
С такими надО быть бѳспощздны:*:я: мѳ- 7.000 пуд. в Ряжский уезд Рязанской Вольский уѳзды),—З.ОііО 000 пудов, Куз- сыграть и чисто куіьтуркую роль: взягь, вывезти мелкого сырья 49.000 шт. ЗаИ. Влздимирович.
лашт
мостовыя.
шаюших сознательно надо одергвв&ть, надо губернии. Из наряда в І 00.000 пудов нецкий район -900 тысяч пудов, Саратов нанример, такое дело, как очистка зерна готовки гос|»ргом будут вестнеь в 7*ми пахнет суном. Ва больших досчатых сто*
В
этом
году
мы
нмеем
значитеЛьный
уровыкидывать из товариществ. Если зарабо- к 5-му августа по договорам с коопе- ский район—750 тысяч пуд. и Нивоуіенжай, и эдѳваторы доіжны будут взять на пунктат. Губторг открывает заготоѣкв в
ток достаточен, во плотя ве вносится,
ский район—730 тысяч пуд. Органивована
6 ти пунктах. Остальные заготовители
то не слѳдует останавливаться иеред край- рацией будет заготовлено 75.000 иудов свть заготовитѳльных пунктов в чиеле 31, себя боіыпую часть хранения "зериа.
Помимо хранения и очястки зерна, ѳіѳ- будут вести заготовки собственаым апней мерой—вьтселеайвм;—пускай неаккурат- семенной ржи.
равномѳрно расвинутая по всей губернии. ваторы должпы будут ваннматься и ссудояый платаіьщік перѳ^зжает куда хочет,
Гл вная масса хлеба будет закуалена заюговыми операцаями и закупкой хле- паратом. Сырьевое совещание, состопвхоть в гоотиницу. Мы думаем, что жестХіебопродуктом нѳпосрѳдствейно у прои^- ба.
шееся при губвнуторге, признало, что
кая лвния быстро приучит подчнйяться
водителя-врестьянияа: около 15—20 Проц
Эдеваторы дрлжвы будуг чутко относить-! наличные рессурсы сырья пиже иотребвоіе товарищѳства. Но, повторяѳ^, тнкпе
По данным губвнуторга, хлебные це всего колйчѳства хлѳба будет закуплено у ся к рыночным цеиам. Задача алеваторов ; ности; признано необходииым ѵреЗйТЬ
меры довустнмы только в отаошѳвии тех
юоперадви как н« комиссионныі так и
лиц, от которах мы впраію требовать со- ны на 20-е июля в главнейших заго* аа договорных началах, 10 проц. на ко- ^ Х ° Г4сгаТо8к“ п ата іГУ штѳсненвго 0 план госюрга, Ваготовитезьная сеть по
знательного о^иошенпя к жилищаой коопе- товительных пунктах губерпии* былн мйссиониых началах черѳз элѳваторч.
губернии была празнана виолне достарацаи и нритом тщ с дѳсгаточяШі зара- следующие: Аткарске, Вольеке, Баданде,
Что нам удалось сделать.
В отом году фнйайскрование хіебозаго(В порядке предложѳния).
точнои.
ботком.
В старое время призывники, уходя вілее часа, а выстушнощие не повторярожь старого запаса*-! р. 2 0 : товок б^ ет «Р°текать Олагоприятяо: на До января 1925 г . поступяло в. вдеватоФанансирование
кожшнных
ваготовок
Секретарей
с.-сѳветов можно п » истдСовершенно другой подход должѳн при- Вскове
„ті
ііервый период заготовокгдавзое овавіэнне ры ОаратовсвоА губ. 2,831.000 пудов зѳрцарскую армию, последніе дна в селе лись.
меняться, когда мы имеем деіо с товя>рн- коп. Ьлани. Іиімышине, ^1валы«С^е~ | отаускаѳт КОНторѳ 1.500 тысяч руб. Цен^ на, из них переработаяо і.293.000 пудов.: будег ироисходить 110 ЛИНИИ
ве
пазвать
советскіши
лошадьми, везуИОЛу- проводилн в Ьесшабашном іДянстве. КоеИосле торжественной частй товаращам
пшми, не имеющимя из чѳго платить и за- I
10 КОП., Вузнецке— 1 рур., .Сара- 1тром дано задание ваготовить в тѳчѳаяе К июлю 1925 года постургяо 5.896.000 п., I ченця кредатов от госбанка для гостор*
щими
тяжелые
возшца
работы.
где
и
теперь
бывает
то
же
самое
перід
нз
провожающях
поручить
выступить
с
держнвающиіш платѳжн не в силу злой во- тове ™1 р.— 1 р. 10 к,
аьгуста 880 іысяч нуд.
Над
этой
работой
они
иросиісивашг
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В
ли, а по нѳобѳепѳчеиноетй: бевработные,
I воспоминаниями о службе в нарской и
1 января 1925 г. мы имеем ѵбыткн
г
Г-™
„ уходом в Красную армию.
ІІшеница старых запабов в Лткарске1 Пшеница и рожь будуг дерерабатываться с На
дни
и
ночи.
Условяя
труда
их самые.
слабо опіачвваюіциеся и т. д. По отношекаждого цуда проработанного зѳриа 3 3 сентябре госбанк открывает кредит в
Дричины такой гуіьбы в старое врв' Красной армив, прявести примеры геп 90 когг
Влпьске— 2 пѵП
т '
на саратовских мельницах и в готовом
нию к пим вужна крайняя осторожаость, — 11 р.
ь і К0“ '> ьодььке
ѵ р\0., I Вйде вщвознтьса как для нужя
союзного копейки. К маю 1925 у . нам уц аю сь 250 тысяч рублей. Ередита для мелки%
непригяядные. Проплеванная и прокоіі”
»н
были
понятны.
Тогда
рабочис
и
кре^
роизма
из
боевого
прошлого
Красной
арЕсли подойтн непродуманно, резно, то рѳ~ ЬлаНй— 1 р. 00 Е., в Хвальінске—2 р. потреблення, так и для целей экспорта, убыток снизить до 1,9 коп. с піда. Эа заготовителей госбайк ие гарантирует.
стьяне шлй в чужую, царскую, палоч-1 Мии. Эги выступлениа доллсны Оыть ченная насквозь избушка сельсовата,
зультвтои будет тольісо вражда и здоба, 15 кои,, в Камышине—2 руб. Вввду . «а ноключениѳм чечѳвицы, каковая нѳпово не укреилѳниѳ товарип^есгва. А с другѲГ
ы
вМ
™
и(
дефвРцвт
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г
й
Ш
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еи
Ф
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и
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ную, убиваюіцуіо в солдате все челове ; наиболее краткими и, что особепио пш - нанолненная всегда галдежем, крепкой рудождей, Ц&ны в иекотором повыше- І средетвенно будет отправляться в зернѳ в
гой стороны нельзя забывать, что за бе8Таки»
обоазом
,
по
мвре
расншрсная
на-1
молшо
с,іитать
УДСВЛетворишьным.
ческое армшо. Чтобы прнободрить себя, Но, по содержанню—уяеиамьши и яр- ганью, горячим спором—вот его канце! Геряанню.
работного другие жялыды пяатить нѳ со- нии
лярия.
\
В этом году контора Хлебопродукта в ШИХ онераций, иагаи убытки рсе ум ф ь?ш -!
заглушЛь в себе тоску и горе, уходя’ ] камя.
гласятся. Какой же выход? Нравленвю сдѳнового урожая на рьшках пред- ; аначитѳіьной стѳиени м^гружает свой ап ются.
Получить незаслуіеяное оекорблезие
щие в армию прибегали к^водке. СейСнектаклі>.чиасцени|)овка или воицергі
дует точно Сосчнтать расходы, ложащнѳся лагается в незпачительном количестве: парат, дав баданке пропусТить через каж»
В этом году будѳг в нашѳм рзйойе заго—обычное явление.
на квартиру безработногѳ, установить, по
час не то. Прязывниі: ѳдвт не ^в цар*, 8аканчйвают основную часть вечера
дый заготовитеіьный пункт не мѳнеѳ 200 товлягься 30 мнл. пудов хлѳба, так что !
в
Аткарске,
Валашове—>
1
руб.,
ІІетров— Нетво.едело рассуждагь. Ила отлысоглашѳнню с ним, сйолько он дейетвительскую армию,— идет в свою, мя защиты
тысяч пудов. Эта цафра минимаіьная иее наши элевагоры, имѳющиѳ емкость в 1 0 1
Как меньшее из зол, после спектакля ниваешь от работы?—-зыкиет на секретарл
но может платнгь, н заіем договоряться: ске— 1 р.— 1 р. 03 коп. и Аркадгке— предпоюжезо довести до 300 тысяч пудов. миі. п., доіжяы будут справиться с хранѳ»
своах
интересов,
родцую
КрасеКю
армаю,
для молодежл можно устроить и танцы.
ѳсли занямаемая кваогнра слншком ему до- 1 р . 50 коп.
В срѳднем нагрузка на 1-гр чѳювека, вклЮ' наем такого количества хдеба.
условия службы в которой не могут В день отправления клубы и избы-чи- бородач. Получаешь деньги и работай.—
ро а,---то пуоть смѳняѳт ее на меиьшую и
В этом году пря эдеваторах открываютНа рынках ІІетровского и Аткарского чая сюда и аппарат райотдедения, состаНа последнем заседании биржевым ко- быть и сравнеяы с условаями службы тальпа должпы организовать проводы секретарь работает. Только вылезѳт т
боіее дешевую в том жѳ доме. Обычпо
внт 54 тысячи пудов. Накладные расходы ся подсобные хіебныѳ пункты, в задачу
сельсоветской лачуги поздним вечероѵі
такве переселення возможно сделать. Но уездов ііоявилась чечевица, На рынках по хлебозаготовкагл доводятся до довоенных которых входит охватить болыпнй хлеб митетом заслушан план общественных в царской армии. Ноэтому начем недьзя
нризывников с музыкой і революцоон' поужинать (обедать не всегда удается),
неіьзя допускать боз предварительных не- Ваволжья появилась пшеница нового размеров: в прошдом году всѳ расходы ный район. Наша задача—иаучать хіебный | работ в уездах на 25-26 год, составленоправдать ирактикуемые призывнаками ными песнями на станцию, где предстареговоров с дааным товарищем в>шесѳния урожая.
Нривозы пока незначитель- вместѳ с расходама по сортнровкѳ хіеба рынок и всемерно стремиться завоевать | ш | пдо ^сего в общем намечено обв некоторых местах пьяные гульбища. витель местной власти говорит прощаль- а ему в окно:— удостовереньце бы нана общеѳ собравие предлож-ния о насиль- ные.
1 т
1 *
цс
лопо
составіялн 11,57 юп. на пуд. В этом го- дѳюм симпатии крестьянства.
В скором времени начнется призыв ную речь. Там, где окажется возможаым, писать.
етвенном пер<?сѳленнн илн, тем боіее, о выПроіпедшие дождэ задержали уборку ду ови доведеяы до б коп. на пуд.
Хиебозаготовктельная камлания « Г " ,” р « ” .
1
сеіевйи. Последнѳѳ оссбѳнно бессмыслѳнно
гравдан рождепия 1903 года. Клубы и яѵжно на одном из собраннй ознакомить | Идет и ішшет.
н врѳдяо и, наверноѳ, ннкакая рудебная ип* урожая и сократили Ііодвоз хлеба на
Лег спать—энергичные стуки в дверь.
началась.
Работы ѵнамечѳны, главным образом, в избы-чптаяьни, как кузницы нового бы- призывнйков с льготами, предоставленстанция нѳ согласигся удовлетворить иск рынки. Частные ваготовки незначатель- Устал,—'Говорят,—прошлую ночь
районах,
дашщих
наибольшиі
проц.
беата
и
новой
общественности,
должны
обо Бысеізнии безработпого, знаь% что ему ны.
нымй законоад военно-служащим и их
і
не
спал.
работиых
в
губернском
и
уеадных
горо*
ратать свое внимание на искоренение семьям.
нѳкуда деваться. Но ч насальствопное,
Сельско-хозяйственныѳ товаршцества 2 3 1Щпй сар. госбанком) говорит:
і
.
- г
і — Чай, не пахал: разбудите обязатедьно поізтановіению обіцего еобра-шя, переиюдя возобновиіи ссыпку сѳмениой ржи, | — Устойчивость червонца в этом годуі^ах, и трудоемкне как то: зсмдяны е, ое вредной, уродливой, связанной с призыі спех во всей работе по органи* | но НуЖН0 справау, в город еду, требует
сеіениѳ тожѳ не даст хороших результа- № шщ№ *и5а ще ншачнтші? В Жерновке за этот день ссыцано 2.000 і иастоіько веіика, ч?о нам удастся провѳ- тонные, заготовка камня и подвозка его, вом привычки в жизии молодежи.
тов, а мѳвду тем в практике встрѳчаѳтся
проводов будет целиком зависеть | нѳотетуіШо ночной посетитель. И так
нудов и до 23 июля есынано 2.000 п т ж ’ сти хлѳбозаготовитальную работу бѳв с‘у- І постоойка КОУПНЫХ искусственных сооруЧто для этого могут сделать клубы и зации
По сведениям, поіученным в гоебанке, 3 Ершове 1.000 пудов, в Ш т вркв- і « 0 1 =
именно такой формальнын подход, нриводяот того, насколько в организацаю ; й30 д0Я в день
крадгов порааяым отраслям хо- "
в кп. ;іЧЙМ,ве о? ш т. Кроме того
избы-читальни?
щий к вражде и столкновениям, но нѳ при- в Екатериітошсо ржи нового урожая на нудов
зяйотва. Мы сумеем" в этом году ввстп | женай в к о л и ч е с т 3 ШТ‘ Ер0Мв
этого дела будут втянуты сами цризывА оплата труда? Піщеаская. Вѳсемкосящий хозяйству дома польш, Наконец, рынкѳ ещѳ ает. Числа с 20-го доджна на*
Прежде всего клубы ш избы-читадьни
Сарсельсоюз по поіучѳнии сведеаий е хлеоозаготовкя за счет специ иьмой хіеб-1 бадьщие работы намечены на дорогах
ники, а иотому а избы*читальны долж- надцать-двадцать рублей—вот их оплата.
в отношении внесения паевых взносов со- чаться уборка ржз. Полвдѳния хлеба на ссыаке сѳменной ржи сразу жѳ отправил ной эмиссирі. которую рѳшено произвѳсти наибольшего грузонапряжения
должны организовать, заблаговременио
вѳршенно допустямо цредостаалять различ- рынке следует ожидать не ранеѳ 1-го ав- денежные средства: в Жерновку отправіено в равмере 300 мил. р.
Наиболыная сумма на общественные подготовившись, прощальные вечера. Их ны втянуть призыввиков в подготови- Это за такую лошадиную работу! Региную рассрочку в зависимости от заработла гу ста.
На
эти
средства,
если
мы
два
раза
обер3.000 р., в Иитерку —3.000 р.
работы в 130.000 руб. п а д а е ^ я а Воль- проведение можно начать с торжествен- тельную работу по устройству вечера и страторши в городах и те полѵчают больВ Едани ржи нового урожая ещѳ нет,
или безработицы: лучшо саачала договоНа ссыпку сѳмѳнной ржи в Краснояр- немоя, мы сможем заготовить 600 миі. нуВ Валашовѳ подврза нового хіеба на ском районе закіючается договор с Кра- дов хіеба.
риться о сроках, в которыѳ пай можеі быть
ский уезд, как даюіций в г. Саратов и ного заседания, с выступлениями пред- проводов. Практикуя, углубляя, внося ше се&ретарей сельеоветов. Карасев.
новое в организацию такнх вечеров, клѵпокрыт, чем слишком тяжелыми условня- рынки еіце нѳт.
В виду того, что в этом году в Саратов- др. города большое количество плотни- ставителей мес^ных организаций, в своих
сноярским с.*х. тозариществом.
В районе С&лтыковки р<,жь погибла па
ш создать задолженность,
ской губ. хорошяй урожай, наша губерыия ков, каменщиков, маляров и пр. В речах разсясняющих задачи призывпиков бы и избы-читальни сумеют постенен*
От умедого подхода правяѳния н общего 80 проц. Оставшиеся хлеба длдутурожайв
№ия9Ы! Ердаа шЗаашо- признана имеющѳй вначеннѳ всесоюзного Вольском уезде предположена круішая как будущах бойцов за интересы тру* но искоренить в4евшиеся от етарых вре* (Чаадаѳвская вол., Кувйецксто уѳв. ь
собрания зависнт очень мн )Гое я не надо 25-30 цу дов с дееятины. Йз-ва дождей
рынка и тѳпѳрь она перѳдана вз ведения
Воікрестком и 11 ееіьскресткомов сущемен вредные привычки.
уабывать, что на его обязанпости лежиг нѳ уборка урожая начнется не ранее 20 ав-“
Наркомвнуторга РСФ ЗР в ведениѳ Нарком- работа по ваготовке камня в районе дящихся. Необходимо добиться того, чтоствуют с первых дной организацка их, яо
только производить рѳмонт и содержать гуСта.
Алексеевки, где, в связи с переводом за- бы торжественная часть не заняла боБ-лю бов.
Саррайсоюз поіучиі от цѳнтроеоюза де- внуторга СССР.
до еих иор работа кресткомов стонт вм
В Кувнецке до 15 июія подвоза нового ножныѳ средства на провѳдениѳ семенной
дом в порядке, но такжѳ а приучить наЦены на хлеб в этом году будут уста* тона на консервацию, ощущается ивбыточке замерзания.
ееіениѳ к кооперативному нач*лу и ко- хяѳба на рынки ѳще не быю.
навшваться центром толь :<о как ориенти- ток безработной рабсилы. На отдельные
заротовки.
Чіенами в кресткомах состоят каллектив
опѳративным принцяпам* Чѳм кооператив1> Роиановке подвоз хлеба пока ещѳ нѳ*
Эти дѳньги в сумме 20.000 рубіей рас- ровочные. Мы, здесь на меотѳ, будѳм выно цѳіыми общеетвами, а чденскаѳ взносы
но сознательнее будѳт насѳление дома, значитеіьный. В ближайшие дни присту- предѳлены и отосланы пѳрвичным коопе- рабатывагь местпыѳ цѳны, в которых так- уезды испрашиваемые кредиты падают
піатят всего 30 проц., оотаіьныѳ чисіятся
тем в лучшем порядке будет я самыи пают к уборкѳ овса. В Бекове пока нод- тативам. Вазарный Карабуіак получил же будут допускаться изменѳния в еторону таким образом:
(Аткарский
уезд).
на бумагѳ.
во8& хіѳба нет.
дом*
10.000 руб.. Нов. Вурасы—-5.000 р., Та- уменьшенйя иіи увеіачения. Эти цены мы
В волкресткомѳ всѳго имееюя денѳжоых
Балашовский— 40.000, Аткарский
Б. Екаіериновка далеко от города в
В Тамаде ржи в ар'4возѳ еще нет. Нача- тищево и Саратов*—5.000 р.
Г\ Гернгрое.
будем еообщать віѳваторам.
(Петровский уезд).
средств 70 руб., да иа сотню рубіѳй раз25.000, г. Вольски увзд—130.000, г. от станции. Теперь в деревне наступила
От редакции. Просим товарищей, так лаеь уборка хдеба.
И мы всѳ дэлжны взять за правилѳ: ниже
Деньги на проведѳниѳ ваготовитѳльных
ного имугцества, вот и всѳ богатотво. Веѳ
Камышин и уезд— 40.000, г. Еувнецк саиая жарвая пора— уборка лугов и хлеВ Коіышлее подвоза хіеба пока еще операций
или вначѳ ваинтѳресовапных в раввитни
За последнее вреня в уезде набдюдае го по 11 сеіькресткомам эасеяно 10 с ноя.
на продовольетвѳяную рожь уотановленной цены хлеб не покупать.
жил. кооперации, дать свои соображѳная нет. Цены на хіеб пока нѳ уставовиіись, Саррайсоюз поіучит от цѳнтросиюза пер*
бов.
Наша задача тепѳрь—запастись срѳдот* и уезд— 50.000, г. Петровск и уевд —
тся рост колхозов, что, в свою очередь, десятип ярового и то 2,з из них засеяны
по поводу выдвинутых тов. Гѳрнгросом
В Г Іетровске п о я в п л а е ь в н еб о л ь ш о м вого августа. Поеледпнй па первоѳ время в ам и и во в с е о р у ж я и в с т р ѳ т а т ь н ачи н аю 30.000, Сердобский уезд— 40.000 ш СаВ селе днем. остаются лишь с-тарые влияет на расширение кооперативной се> исполу. Озимого посева н<?т, и пѳ выдеіѳно
п рѳдлож ени н ч е ч е в и ц а нового у р о ж а я .
предложеиий.
щуюся хле5ную кампанию,
Т.
перѳвѳд у ж ѳ 3 0 .0 0 0 р. авинса
земдн и под озиѵіь сдедующѳго года тогда малые.
ратовский уезд—80.000 руб.
А
ти и праток новых членов. Главньш об-
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63 коп. из каждого рубля расходов во*
лости обязаны выдать на одно содер*
жание учрещений, сократить штаты
Волостной иеполнительный комитет, с вания волостной бюджет ещ е не мог за- которых не хватает сал.
Исходя из незначительных расходных
изданием закона об имѵщественных пра- нять подобающ его ему места в общей
вах местных советов и закона о волост- систем е местных бюджетов ѵездов. Много статей, доходы тоже иреуменьшены; так,
ном бюджете, стал действвтельным рас- работы ещ е вперѳди, но важ но, чтобы из 900 предпраятий, находяіцихся в гуиорядітелем волостного хозяйства.
основанѵе было заложено правильно, бернии, волисполкомам передано 388
предприятий.
Введение волостного бю джета знамену- иравильно намечены п ути.
Важвейшим доходным источником воет собой решительный разрыв с привы чВ наш ей губернии 107 в о л .,п о 22 тыс.
ками хозяйствовать из уездного центра касеяения в среднем. Весь волостной достей является отчисление от сельхоз*
или и? губернского. В самодеятельности бю джет сведен по доходам 2,081.297 р ., налога и надбавка к нему. Из всего по*
населения мы видим залог успеха пра- по расходам 2.138.648 руб., с дефици- ступившего налога 957.841 руб., отчисвильной постановки народвой ш колы, том 5 7 .3 5 1 руб. Если мы возьмем 1 2 - лено для удовлетворения волостных потбольницы и проч. Само население, не* миллионный бю дж ет губернии, то удель- ребностей 395,625 руб.— 41,3 проц.
Конкретно
отрицательные стороны сѵ
посредственно заинтересованное в хоро- ный вес расходов волоетного бшджета
_
ших проселочных дорогах, в исправно* будет очень мал: лиш ь 17 проц., т о г д а ; щ ествую іцего состояния валостного бюдсти мостов, в хорошей работе агронома, как мы имеем в среднем но РСФСГ Ж]та вы ражаю тся в следующем:
1) отсутствйе достаточного разграниосуществляющего ряд мероприятий по 22 нроцента.
чения имуществ и других доходных ис*
додеятию техники сельского хознйства,
Расходные статьи волостного бюджета
мож ет должным образом построить свою незначительны, их всего пяіь, и сред- точников между волостями и уездами;
2) недостаточность доходных источнирасходную сметѵ, тщательно подсчитать ства между нами распределяются в слеков,
отсутствие твердой базы для воло*
свои доходы.
і дующем иорядке: на содержание адм. ап*
ІІод ѳтим угломзрения интересяо про- парата 63 проц., наробразование 12 проц., стного хозяйства;
3) бюрократический способ построения
следить, во что бы вылился волостной здравоохранение 4 проц., пути сообщебюджета,
часто из уездного центра и,
бюджет на 1924-25 г. в нашей губер- ния 1,5 проц., сель. хоз. 2,8 проц. и
таким образом, устранение от этого наиии, когда клич «лицом к деревне> по* прочих 16,7 проц. .
селения и оторванность
от бюджота
ставил на очередь с оссбой остротой
Из рассмотрения прввёденных про- сельских советов;
ряд вопросов местной жизни. Надо на
4) потребительский характер волост&тих примерах в сопоставлении с циф- центов может быть одно мненне, что
не
стоило
вводить
самостоятельвый
ных
бюджзтов, обслуживание ими иреи?рамн выяснить, какие по преимуществу
тоіько для того, мущественно административвых потреб*
^асходы несет по своему волостному бюд* волостной бюдщет
ж ету крестьянство, какими доходами оно чтобы сделать из него как бы рас- ностей.
Все приведенные отрицательные мо*
располагает,
какую роль, в частно* четную касеу по оплате жаловзнья
стя, играет в ьолостном
бюджете админ. аппарату. Ведь нельзя же ми- мепты не дают возможности окрепнуть
еельско-хозяйствепный
налог и
в риться с таким полгжением вещей, ког- волостному бюджету и не дают возможкакой
мере
уисполкомы
облег* |да 63 проц. всех расходов адет на ности удовлетворять насущнейшие эко»
нѳмвческие и культурные иотребности
чают
маломощньш
волоствм под* |зарплату.
правильно иаметнвши цель, местного населения.
тягиваться в удовлетворении нужд на- I Так,
В целях укрепления и разаития на
разрешили
задаселения до пределов, уже достигнутых ; мы не вйолне
экономически более мощными волостями. чу, потому что о какой же боль- чал самосаоятельности волостного хозяй*
Еонечно, на втарой год евоего существо* і шей хозяйственностя говорить, когда ства, Ш -й всесоюзный с;езд еовет>в

зявство и

і

С.-х. коовероців рястст

да как мудле в одаом оеле аѳмди кресть
Грудпа детеВ, рядаыи и с пением, разом, увезичивается число пролзвэдст- янѳ д а л и .
нроходит по седу. Это —детская площад- венных и кредитных сельско*хоз<ійстПредседатѳль воікрѳсткома сшілько ме
сяцев не поіучает 'вовнаграждви»», « —
по докладу Наркомфина вы аес решеиие | передать на волбю джет все расходы во- ва возвращается с прогулки.
венных товариществ.
нечно, сидит в волостн, нѳ заглядываи в
о необходимости немедленно встать наідостного значения:
Кое где из хат повысунулнсь головы.
_
1 апреля 25 г., например, в уезде сѳлькресткомы.
путь воренного иоворота в сторону рас
_
Ишь,
озорные,
как
важно
хлюпают
содержание администратавного аппа
На засѳдании волкома РЛИ іо) обсужс.-х.
кредитных
товариіцеств
было
32,
ширения бюджетных прав и возможно- рата волоста;
даюя вопрос о состояоии водкресгкома.,
ногами. А ну ка, ребятки, веселей!—
членов в них 4843; а к 1 июля ста- которому дан ряд указаний о том, как
стей волостных исполкомов.
содержание милиции, обслуживаіадцей подбадрнвает старик ив окна.
И К.
ло 34 т-ва
с количеством членов поднять работу*
волость;
Лица у детишек чистые, ногти ва

В осуществление этого постановлеиия,
5492. Првчем рост этот не прекращает*
расходы по раз‘ездам работников во- пальцах лодетрижены—ва этнм следят
губернское совещаяие по советскому
ся и в настоящее время.
руководв гельницы.
строительству наметило ряд мсропршітий, лости;
В связи с уборвой хлѳба ш острой нужТак и пышет от них здоровьем и
все расходы в области коммунального
иаправленных на изжатие имеющихся
Главная деятельность первичных об1 дой крестьянства в мукѳ, всѳ мельвацы в
свежестыо.
дефйктов и укрепление мощи волостного хозяйства;
единений заклш^ается: в свабжении на- районѳ Курдюмско* вол сти, как-то, ШиВсего на детплощадке 40 чел. детей селения и своих членов предметами пер- рокннская, Вязовская, Кардовская и др.
расходы по устройству и содержанию
хозяйства.
загруж ны крестьянским зерном до н^возЧтобы провести в жизнь вышеприве- дорог и дорожных сооружений волостно- в возрасте от 5 до 9 лет. Дети собИ' вой необходимости, Средний оборот их можности.
раются с 7 часов утра и находятся 800 рублей, но по отдельным коопераНѳкоторыѳ крѳстьяне ждут своей очереди
денные постановления, необходимо к го значения;
все расходы по народному образова до 8— 9 вечера.
тивам, как например—Лопатянский и на иомоі полтора месяца.
иачалу йісджетной кампании закрѳпить
Утром завтракают, затем идут на про- Н.-Захаркинскап—оборот достигает до Они едут аа 25—30 верст на мельаиду.
за волбюджетом определенные доходные нию, включая и содержание пѳдагогИ'
чтобы посюрое смолоть, а она и без
гулцу в дес. ІІосле— обед и подвижные 3500 руб. в месяц.
источники, имеющиеся на территории ческого оерсонала;
того заваіена хлебом. Едут еіцѳ дальше
игры,
а
там
снова—
-чай.
Кроме
этого,
все
расходы
по
здравооуранению
же иотория. В рѳзультатѳ теряется
волосіи, а именно:
В настоящее время особенно сильно такая
много времени бесноіѳзно н стоит работа
валючая и содержание медицинского с де^ишками ведутся беседы на доступ1) передать волисполкомам все зе-! персонада;
ные их возрасту политические теиы, развивается производственная и ссудная " П0м/ Бш3іш случаи, что крѳетьявипу
мельные имущества местного значения \
нигдѳ не удается смолоть. Поэтому невсе расходы по сельскому хозяйству, разучиваются ^революционные песни и деяг'елькость.
„
і котопыѳ спускают рожь за бѳеценок
иіи
со всеми иаходящимися нп них строе*
включая содержаняе агрономического и т. п.
Первичными кооперативами «редітов обмо^ ваюхг убыточво длн ееб* на мук*.
ниями, за ислючением совхозов местно- ( ветеринарного переонала.
— Что такое РЕП?
НОЛучеаѳ на 100.000 руб., главным об- ; Необходимо открыть в Сараховѳ іавку
го значевия.
•— Росеийская коммунистическая пар разом, для загѳтовки скота и приобрете- \по обмену крестьянству зерна на муку
Приведенные составные элементы дос -х
ѣѵоажа
і, ницу
или жб^ цриспособить
ддя Эі0
зтойбыл0
цеіибы мѳіь2) Передать все предприятия, нахо-1 ходной и расходной части бюджета воло- тия — дружно проголосили в ответ иия
ния с.
х. машин
машин, фуртм.
Стѳпашкяйа
ходящйеся на территории волости за ис сти дадут возможность волисполкому эко- детишки.
Кооперативы все силы употрсбляют яа рошо ді крестьян и для мѳльницы, коюисключенаем имеющих губернское или номически окрепнуть, а как мы знаем,
В таком темном углу, как Екатериѵпроченив своего положеаия.
1■Рая
бы
за
уеззное значение.
мѵ и м о гл а б ы р а б о т а т ь б ѳ з п е р е б о я .
исходя из экономаческого благополучия, новка, организация детской площадки—
Стеиан
СсыльныЯ.
Кое что в этом направленпа уже до*
3) ІІередать не менее 70 проц. отчис* крепнет и мощь политическая.
большое дсстижение.
лений от единого сельхозналога ь части,
На площадку чаетенько, в свободное стигнуто, но есть еще а недочеты какВесь подготовительный период мы запоступаюіцей в местные средства, а ос* нимались изучением будущего волостно- от трудовых забот время, прибегают ма- то: слабая отчетность, плохая работа реНа*дпях в с. Коюгривовкѳ, Аткарского
тальные 30 проц.—в уездяый фовд го бюджета и, надо сказать, что резуль* тери заглянуть и остаются довольны. вазионных комиссий и болыное налсже- усзда, умер ст туберкулеза моюдои крѳние
на
себестоимость.
Например,
в
Кондля регулирования экономически слабых таты получились вполне благоприятные,
— Хорошо, вот заэто спссибо. Еабы
стьянин Лук‘янов. Пѳред смертью ои убеволбюджетов.
т. е. передаваемыми доходными істочяи* деньги были, паи внесли бы, чтоб по* дольской волости накладеые расходы дительно просиі родных похоронить его
бѳз поповского завыванья, „по боіьшевист4) Все предусмотренные ноложением ками волисполком в состояниисправить- болыпе призанялксь с ними,—-говорят достиглот 200 проц.
скиа. Отец исполнил Цего просьбу и попроо местных финансах надбавка к госна* ся с увеличенныма расходнымк статья- крестьянки.— Главноѳ—сшжойно работать
В рядз кооперативов членам ревизвое* сил В&К „устроить как надо*.
а то куда их девать?
логам, получаемые на территории во* ми. Кое-где будут у нас дефицитяые можно,
ВИК па сво й с ч е т с д е л а і гр о б я кое что
п
«пой коииссии платится жалованье. Не
лости.
Заглядывают сюда и мѵжики,
„
волостные трещины, которые в иределах
дія похорон.
«
д
ь
’
изжиты епіе хащения, например, в СавТело провожаіи на кдадбище служащиѳ
Бследствие передачи значительной ча уездов бѵдут заделываться 30 проц. ре*
Есть старикя, котооые просйжввают по-,
I* с
^ 5
*
г
кинскои кооперативе за Ь месяцев не- ВИ К‘а, воікома РКП и КСМ, пионеры н
сти доходов волисполкомам, с одной сто зервным фоздом сельско хозяйственного дозгу, вникая в советские песви, коюрые | 5
12оо пуб
много кре:тьяп.
роны, и необходимости создания таких налога.
поют и х внуки.
д
11 ’
— Ишь ты! А мы думали, тояько ком^
Учаетие женщин в кооперацаи слабое- м у н и с то в х о р о н я т т а к ,~ ~ г о в о р я т крестья
условий, чтобы вик действительно был
Побольше бы таких детских площаВаеильеа,
нд про б ѳсаартай Е О Г о Л^к{ааова. .Шш*.
Зорний.
хозяйном волости, ~с д >угой3 необходамо
док по деревням.
8 . Долганоеа
(Окопчаняе » след номѳрв).

По вовоку

№ 168;

САРАТОВСКИЕИЗВЕСТИЯ
т т т т «т *ят >т

&

П А РТИ Й Н А Я Ж И ЗН Ь
і ішаЕгзке ш яем етя

полнения ие производится. В АІІОувома,
иет ясного представления, что из его
директив выполнено ячейками и волко(Из резолюции Х ІУ всесоюзной парткояференцин; т. мами, в какой мере выполнеяо, ж если
журная «Коммунйстическйй Путь> № 28-29, стр. 73). не выполнено, то почему/
Если орготделы ѵкоиов РКІІ ветуПостаяовление XIV партконференции рабатывает на бюро и на общем собпили
на путь контрольных совещаний
о лррверке исподнения яартййных реше- раниа ячейки (хорошо еще, если прорапо
учету
и цроверке работьт, то в оббатнвает!
Есть.
хотя
и
редкве,
случаи,
ний вееьма своевременно и необходамо.
Оно направляет внииание партаи па когда не прорабатывает совсем; это отме- ласти агитпропработы, думается» такого
чено проверочными комиссшшя), подши ■ сдвига еще не произощло. ІІет надог)ноослабое место нашей работы.
ти в специальных контрольных ловеіца*
Мы еще не еаучилясь работать точно вает к «|елу», и на том дело кончает' нмях по агитпропработе. Нужно, чтобы
ся,
После
этого
редко
кто
загЛядывает
и четко. Не научились ѵчнтывать себя,
в эти ностановления. Папример, многие рищолдегйи уаомов РКП, агатпропироверять свою работу.
ли члены партии или хотя бы бюро ячс- комиссаи при ячейках оартии, соііещаСалошь 2 рядом планы различныхна ек перечитывашт решения ближайшего вия аноргов и агйтпропкомиссиіі ш т.
иійх организаций, особенно низовых, от- партсьезда, партконфереации, губконфе- п. органы не только давали директивы
влеченны, широки н общи, построены ренций, пленума губкома? А ведь эти и инструктировали, но быди бы и
Оез достаточйого учета сил, средств и решення носят нв разовый, а длительный контрольными органами. учитывали вы*
времени. Есть в ячейках партии таЕае характер, пишутся они не на неделю, полнение ранее данных директив.
планы работ, которые с урпеюм могут а на месяцы. Мы недостаточно проверяСей^ао мы имеем такие явления,
Оыть првменены и на год, и на три ем свою работу с точкз зрения выпол- когда, например, агитколлегия
укома
месяца; и на летияй, и на зимиий пе* рения этах руководящях директив, не РКП не заслушивала ни разу доклариод. й получается, что клая не являет- сверяем свош работу с этими постанов- да агюргов городских ячеек и апоргоз
ся руковоДящнм докумеятом в текущей ленаями.
волвомов РВП.
ІІоэтому
немудрено,
раОоте, а гірѳсто план написан сам по
Зачастуш не яучше обстоит дело и с что некоторые директивы укома висяут
себе, работа ж е идет сама по себе. ІІо-1 вы полаекаем реш ений ближ&йцщх вы в воздухе.
этому в конце планового периода нельзя шестоящих парторгаауо- Ьсть гакие
За проверку выгшнения диреві?ив
учесть, выполнен ли план или нет, ибо слѵчаи. На коддегня агитпропа укома,
идана-то в настояіцем смысле этого на президиѵме укома, выиосится цедый руководящих парторганов и своях собслова данная организация не имела: ряд решееий гіо воаросам агитпропрабо* ственных решений &Ѵжно взяться серьвместо конкретных, практических меро- ты. Эти решения в общем охватывают езно и вплотяую веем. яачинаа от ячейприятий, «план* ее содержал общие от- все стороны агитационно-пропагандист- ка и кончая всеми остальными парторвдеченные декларации.
ской работы ячеЙЕЙ И, КіШ руководя- гапама. И работу щ следует проводить
не в порядке о:обой кампанйи, а ^поА как обстоит дело с постаиовлееия- іций материал для ячеек, *являются
стоянно, в процесае самой работы. Провполне
достаточяыми.
Все
эти
решения
ми и директивами руководяіцих паргийверка выполненин должна стать
і і ы і органов? НередЕО бы вает ѵак. П олу- имеются в ячейках РКІІ, но... по какимнеот‘емлемой
частью всей нашей
то
причішам
не
выполняются.
Между
чает ячейка те или иные ностаяовработы.
левия парторгаьов (реш ення партссезда, тем, постановлеиия и цирі&УляРы ПР°*
П. Павелиин.
ііартконфёренции, губком а, уком а), про- должают посылаться, а проверка их вы-

«Важнейшим дѳлом руноводящих парторгаиов при
знать проверку исполнения принятых партийных решений».

іщітт [ і і р и і і р г і і
Рост ю состав.
По материалам ииф.-'ст. п/о губиома
РКП(б.).
В июле тек. года в саратовской
губортанизации ®РКІІ числилось 8.502

члена и 7702 каидидата, а всего
16.204 человека. Полтора года тому
лазад, в январе 1924 г., в губоргани
зации имелось членов 6700 и канди*
^атов*— 2038, а всего— 8738 чел.
Таким обрааом, за полторагода губорганизация выросла по численности на
85,4 проц., при чем число членов выросло только на 26,9 проц., тсгда как
число кандидатов— на 277,9 проц.,—
в 23|і раза. И если в январе 1924 г.
часло кандидатов было в 3 с лишним
раза менее числа членов (23,3 и 76,7
проц.), то теперь оно лишь немного
на(Ѵю) усгупает числу членов (членов—
58.7 проц., канд.— 41,3 проц.).
Число ячееи росло гораздо медленнее. ІІротив 542 ячеек в январе 1924 г.
м 569 яч. в январе 1925 г.,—в аюле
мы имеем 595 ячеек; увеличение на 9,8
прац., т.-е. на одну десятую.

Социальный составНа 1 июдя т. г. в губоргцуйзации
чмслилось:
рабочих 7456 чел. или 46 проц.
крестьяя 4622 «
« 28,5 «
служ.ипр.4.126 «
« 25,5 «
ІІолгода тому назад, на 1 январят.г.,
рабочвх было 43,5 проц., крестьян—
27.8 проц., и служащих— 28,7 проц.
Стало-быть, относительпо больше всего
увеличилас^рабочая часяГь организации—
яа 2,5 пр., тогда как процент крестьян
уведйчился лишь на 0,7, а сл/жащих и прочих упал на 3,2 (при
абсолютном
увеличении числа слу*
жащих с 3651 до 4126 чел*— на
475 чел.).
Рост—вполье нормальный, ос^бенно
есди принять во внимание, что 11 месяцев тому назад, на 1 августа 1924 г.,
в организации было 22 проц. крестьян
и 30,5 проц. служаіцпх. Правда, тогда
яроцент рабочих был выше (47,5), но
снижение его к настояще^іу времепи было иеизбежно, т. к. был взят курс на
более интенсивное вовлечение в ряды
партии лучшей части крестьянского актива, что и сказалось уже, как мы видим, на увеличении проценть крестьян
в губорганизааии.

Гібсовещгаі і рзбше ш і
сзім і д. іш е у в (ар. гкі.

Обратимся теперь к тому, каа раз*
22 июля, в 6 часов вечера, в скромделяются члены и кандздаты губоргани- ной, деловой обстановке было открыто гувацйи по роду занятий. Здесь мы бернское совеіцание работников среди
имеем такую картину:
женіцин города (Саратова) и у.ездов.
Рабочих физического труда .5 1 6 5 чел.
Совещацие открывает т. Зобнина; т.
Крестьян «у сохи» . . . . 1836 > Зобнина говорит, что задача нашего со*
Крестьян «у сохи*, совме*
вещания — под;итоживание
проделанщающих ведение сельск.
ной работы и наазечение дерспектив в
хоз ва с платной общ. радальнейшем.
ботой .
.................................... 223 «
Представитель губкома РІШ тов. БоБатрахов . . . . . . . .
133 « рисов в своем
слове
говорит
о
Служащях . . . . . . . . 6420 « все еще недостаточном вяимании к работе
Кустареа и ремесленников . 1 4 3
« среди женщин со стороны парторганов
Военных
. .
.........................^19 « мсст, указывает на то, что работа среУчащяхся . . . . . . . .
760 « ди женіцин все еіце до сих пор считаетПрочих . . . . . . . . . .
410 « ся специфически женской и носит такоБезработных
............................... 505 « вой оттенок, особенно в деревнях, где
Как видим, большинстао приходится парт‘ячейки зачастѵю работу среди жен*
яа служащих в разных организациях и щин не считают общепартийной работой.
учреждениях-—6420 чел. Вто число вы- Говорит о ряде недостатков в работе саше общего числа служащах по соц. по мих женотделов. Недостатки нужно изложению (4126), что вполне понятно, живать с такор же знергией, с какой
т. к. в учреждениях и организациях ра- приниматься я за работу.
ботают и рабочяе, я креетьяне, и кустаІІервым вопросом совещания стоят дори и т. п.
клады мест— РЖО и уез$ов Вольск. и
За служащймп идут рабочяё, занятые Балашов. Тов. Орлова докладывает о рафизическим трудом (производство, тран боте 1-го райжеяотдел§, дает картину распорт и т. д.)— 5165. К общему числу боты среди женщан рабочего района. Рарабочих по соц, положению это состав- ботники мест живо квтересу^ся доклаляет 69,3 проц.— процент удовлетвори- :дом, летят заниски. Прения періанесены
тедьный, показывающий, что основная 1на следующвй день.
масса рабочих-нартийцев тесно связана
с производством.
Крестьян «у сохи», если причислить
к нвм и тех, кто, не отрываясь от сел.
хозяйства, ведет работу в учреждениях и
организацилх.(советы, парткомы и т. д.),
—имеется всего 2059 чел. илй 44,7
проц. всех крестьян по соц. положению.
Следовательно, здесь связь сподлиняыми
крестьянскими массзми гораздо елабее,
чем в первом случае связь ѵс рабочими.
*

ЕѴІного ли выбывает из организации?
Говоря о росте организации, аш не
упоминали о колкчестве вьібывших.
Здесь 4сартима такова. За і?ееь 1924 г.
исключѳиы из нартиа всего 399 чел.;
за 1-ю половйну 1925 г .— 91 чел.—
очень небольшой процент, говоряіций за
устойчивый и здоровый состав губпарторганазации.

М. Г

ОИДІРОК Ш Т И М
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ІІМ !

(„Коммунистический Путь“ N2 30).
Только что вышел—и, надо сказать,
вышел с гораздо меньшим, чем раньше,
запозданием— июльский,
30-й, номер
«Коммунистіческого Пути>.
Уже при беглом просмотре содержапия
журнала бросается в глаза богатство
его, обилие помещенного материала. И
©вобенно материала, касаюіцегося деревбяских вопросов.
Плюс это, или минус? Конечно, это
юрошо, что журнал на первый план
іыдвигает деревпю и вопросы работы в
ией. Однако не следует забывать и города. Ведь как раз в этом самом №
«Ком. Пути» передовая с т » я говорпт
об опасности забвения города и городского пролетариата,
«Лицом к деревне, но не спиной к
городу»— своевремееный и хороший ло*унг. Но он, прежде всего, должен быть
лрименен и в самом журнале—одной
вередовицы маловато. Будем надеяться,
что в следующих МАе журнала редакция
это учтет и больше отведет места освещению вопросов жизни городских ячеек
м организаций, работы в них и т. д.
Но за всем тем М очепь много дает
материала каждому партийцу, в том
числе и городскому. В ряде статей оттенены важнейшие вопросы момента.
Отдел «Политика и экономика» в настоящем № занимает действятедьзо центуальное место. Наиболее интересной
статьей в отделе является, безусловно,
статья т. Коповалова, подводящая предварптельные итоги перевыборам сове*
тов.
Выводы т. Коновалова остаются верными и при подведении окончательпых
итогов. Моменты избирательной кампа*
ниа в статье оттеаены с достаточной
яркостью, & помещенная в этом же ?6
журнала, в отделе «Парт. жизнь», ста*
хья т. Киша («После перевыборов со»етов>) дает практаческие укапания

меетным организациям, как надо повести работу в дальнейшем на основе учета опыта перевыборов.
Мы уже отметили выше, что вопросам деревни посвящена болыпая часть
всего содержаняя журнала. Тут и оценка общего положения по отдельяым во*
лостям, и вопросы партийной и комсомольской работы на селе, и кооперяции
и т. д. Это— поиимо ряда руководящих
статей в отделе «ІІолигика и экономи*
ка»г о ісотором мы уже говорили.
ІІе останавливаясь на
отдельных
статьях, скажем, что в общем X вышел очень удачным. Но здесь же следует отметить и некоторые * недостатки.
Первый из нах—сдишком большой
обсем жѵрнала: одиянадцать печатных
лиетов. Это—традиция «Ком. ІІути», но,
нужно еказать, не очень полезная трад й ц р я . Лучше бы было выпускать жур*
ная 2 раз в месяц и размером в 4-5
печ. листов калсдый №. Тогда можно 5ы
было быстрее отклакаться на все во*
просы, выдвигаемые моментом, и для
чтения журнал был бы удобнее.
Второй недостаток — плохая правка
мат^риала и корректура. Встречаются
очень грубые опечатки, мешающие чтению. (Напримор, в цитате из речн т.
Бухарина: «было бы гадко (?) эту опасност^» не видеть»— стр. 5.) Впрочем,
это—общая беда наша: все редакции
волком воют от «корректуры».
Все это не мешает, разумеется, журналу быть полезным и необходимым для
каждого партийца и беспартийного работника советских, кооперативных и др.
организаций, равно как для рабочего и
крестьянина-нередовика.
Июльскому номеру нужно пожелать
самого широксго и быстрого распространеыия. Он этого заслуживает.
Ал— йч

Р А Б О Ч А Я
[ гезотон

На кануго же газету подписать
ся? Газет ^иого, и каждая из н й х х о рояіа но-свое»у,
Иам кажется, чю в

первую

очѳ-

рѳдь рабочий должен им еть в руках с іо іо
сар ато вскуш
газету
«Известия».
Иочему? Да яотому, что «Сарат. Извббійя» освещают жизнь саратовского
рабочего, чем рабочкй не может не интересоватьея, Потому, что в «Сарат.
Йзвестиях* рабочий найдет и жизнь Саратов§, и работу партийных, профессиональаых и советских организаций.
Потому, что в «Саратовских Известиях* есть и статьи и телеграммы. с
иеобходимымй пояспениямл, и на день
раньше, чем в цеатралі/ных газетах.
Потому, наконец, что давая большие четыре страницы, «Сарат. Известия*
сохразяют свою цену: по коллективной подписке на іѵіаспц (вместе с
журналом «Клещи»)—90 когшек, в то
время как центральные газеты стоят 1
рубль.
Все это говорит за то, что «Саратовекие Известия» должны быть в руках
каждого рабочего.
Как же их выписывать? До сих пор
выписывали большею частыо на один
месяц, и в кредит, с уплатой в конце
подписного месяца. Это создавало большое неудобство для конторы газеты, т.
к. приходилось учитывать каждый месяц болыное количество кредиторов. Это
было неудобно и для рабочего, т. к.,
помимо его додга, он в конце каждого
месяца должен быд заботаться уснеть в
срок вновь
подгііісаться на газету,
чтоб получать газету без перебоев.
Такой порядок, неудобный и для газеты и для подпиечика, нужно заменить.

Рабочий должен подписаться сразу

ІіІЗШ М г.
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В губпрофсовѳте.

На днях в губпрофсовете рассматрзвался плаи общественных работ на 1925-26
бюджетный г^д. Эти работы предусмат
ривают устройство каналйвационной сети в рабочих районах, устройство запасного резервуара и фкльтров. Помимо
этого будут производиться работы по
осушению местности (Глебучев овраг),
планировка и замощение улиц в рабочих поселках, заготовка 1000 кубов
камкя. Протав работ по ааготовке камня протестовал губеряс&ий инженер,
указывавший на среднее качество камня, Одяако работа по заготовке камня—
единственно возможная зимой общественная работа, и поэтому губпдан ее ут*
вердил.
Кромѳ того, в обществеаиые работы
включено облесение города, на котором
бѵдут заняты на 80 проц. жеащииы и
подростки.
План предусіѵіатривает производ

Вгселый

Ш ІбГ

Кі П Ю М І и ш

Лето для культработы— ш тиль, за тиш ье; отпуска и др. причины замедляют темп культур.-просветит. д ея т еіь ности.
На заседании ф .-з., к. 9 типолитографии р а ш ю т р ен и утверж ден план работы культкомиссии на июль— август.
Реш ено летогл почаще устраивать

полезныѳ экскурсии, гѵіассовые про
гулки рабочих.
Коіѵіплѳктование в учебиые завѳ
дѳния в разгаре,— по л а іь в вузы ,
рабфак,
курсы и т. п. ж еяаю іцих
учиться от станка и членов и х сем ей.
Ожизить круж ок физкультуры, вовлекая в него молодежь.
Членов клуба недоетаточно,— широко

вовлечь в клуб рабочих с сѳмьярли,
об;яснив цели и задачи последнего, втянуть массы в работу круж ков, в сообенности— молодежь.
Ускорить ремонт помещения ддя
организуемого ленинского уголка, работу воторого развернуть во-эсю .

П. Фролов

стео обществѳнных работ на сумму
в 609.000 р. Из этой суммы больше
половиаы—-309.000 р.— падает на заработную плату.
Общественные работы зай-мут бодыпое
число рабочих: они
расчитаны на
356.480 денщин для квалифицированньгх рабочих и на 20.760 денщин для
неквалифйцированных рабочих. На этих
паботах чернорабочие будут получать
поденно но 1 рѵблю, а сдедьно— по 1
р. 20 к. в день. Квалифицированные
рабочие будут получать по 1 р. 63 к.
поденно.
Смета на уездные работы составлена
на сумму в 400.000 рублей.
Губпрофсовет принял целиком рассматриваемый план работ и также высказался за работы по заготовке камня?
таа как, по его мнению, это единственная работа, на которой может быть занято много безработных в зимнвй период.
Губернскомѵ отделу труда преддожено
представить план общественных работ
по уездам.

м

На возвышенном меете, возле деса,
при детских здравницах губздрава, сто*
ят две дачн (б. Смирновские), занятые
домом отдыха союза медсантруд, на 43
койки.
Медицинские работники, после тяжелой годичный работы приезжая сюда на
2 недели, находят здесь отдых.
Установлен твердый рациональаый режим.
Вечерами, перед сном, отдыхающие
собвраются, поют.
Имеется ири доме отдыха красный
уголок, там газеты и разная дитература.
До сего времени прошди через дом отдыха четыре смены— 172 человека.
У отдыхающих—набдюдается прибав1*
ление в весе за две недели от 2-х до
10 фунтов. Следует етдать должное губотделу за его внимание к своим членам.
ЦВсего за весь летний иериод удастся
пропустить 350 чел.

М. К-р.

К ооперацнянвареіу потребнтеяю
Хлебопекарная фабрика ЦРК им. тов.
Струяшина сейчас переживает трудный
производственный момент.
Несмотря на то, что там проиаведено
еокращеиие большого числа рабочих, отменена ночная смена (работа цроизво*
дится только в две смены),— всеже ча-

на несколько месяцев, скажем—с ав*
густа до кояца года.
При такой
іюдписке газета, во-первых, стоит
дешевле,
во-вторых,— допусяается
рассрочка платѳжа на 3 срока, и сто рабочие не довырабатьшают
в-третьих,— рабочегѵзу нѳ надо бесоо- своѳй нормы.
В резком падении сгіроса на печеный
коиться каждый глесяц о возобнозлвнии подписки, т. к. ири аккурат* хдеб правление ЦРК усматривает два
ной уплате взносов он будет все вре- обстоятельства: то, что потребитель покуиазт вместо печеного хлеба муку, и то,
мя получать газету без перерыва.
«Саратовские йзвестия» в р>ках 'Чш цены па хлеб выравнялись, став
каждого рабачего -наш лозунг и на- одйнаковыми как у частных предпринішателей, так и в кооиерации.
ше пожелание.
По моему мвению, это на совсем верно. Есть пекарни. на которые вти обсто-

В воскресенье 12 июля состоялась
свадьба одного рабочего 4-й пожарной
части.
На вечер были приглашены музыкан*
(Раз‘яснени.е на статыо И. Мокяаа но ты-цожарники. Выпили... Да так, что
'этому вопросу, помещенную в «Сар. Из- музыканты подезли драться.
вестиях» М 156;.
В статье об рогах работы школ политграмоты вольской организации тов.
Мокин вполне верно удедил очень большое внимание учету проделанной работы. Что дело с учетом опыта компросэе
іценая у нас вообще из рук вон плохо—*
это тоже верао.
Тем не менее, таких грубых яедостатеов в учете работы, о которых говориг
тов. Мокин в своей статье, вольской ор*
ганизацией допущено есе таки не было.
В качестве иллюстрации «неважного иолитучета» приводятся примеры: «а вот
тов. К. школы 1-ой ступена завода
«Красный Октябрь». 0 нем мы имеем
следующий отзыв руководителя: «активен,
делал дооады и отвечал на вопросы,
усвоемость хорошая, тов. подготовлен и
достаточно развит». И всеже, по мненяю того же руководителя, его оставляют опять в сокращенной школе полит*
Неудовлетворенпый дракой, музыкант
грамоты (1-ой ступеня). Почему?> Да
только потому, что в вольской органи* Б-—н, обезумев от виеа, стал бить бас
зацаи в числе 17 школ политграмоты о церковаую ограду.
И в результате этого 150-рублевый
1-ой ступени (а не 19, как указано в
статье) имелось две равновндности школ* бас нопорчен.
Бас нриобретен на рабочие деньги.
первые, работавшие
по
программе
агитпропа ЦК РКІІ (б), и вторые, Музыкачгу нужно теперь приобрести ноНабат.
организованные в конце января ддя вый бас.
нового ленинского призыва, проработавшие в теиение
4-месячной работы
лишь программу, помещениую в «Саратовских Известиях» КІв 29, 30 и 34
(II Оесед) и являвшиеся, как бы, подаотовительной ступенью в школе 1-ой ету13 шоля состоялась губеррская конпени. Вот почему, независимо от того, ференция союза транспортных рябочих.
что тов. К., слушагель одной из таких
По докладу о иіешдународном пошкол, довольно удовлетворитедьно усво- ложѳнии СССР грузчиками делегатами
ивший пройденный кѵрс в школе, оста- был выявлен живой интерес и было завляется на будущий учебный годвшко* дано до 40 вопросов.
де 1-ой ступеаи, т.-е., иначе говоря пе*
Вторым был заслѵшан доклад члена
реводится из подготовительной грунпы в ЦН союза тоз. Ёзграфовой (грузчи1-ую. А если, после такого раз‘яснения, цы) об итогах пленума ЦК.
принять во виимайие, что в вольской
Докладчаца осветила наибодее важные
организацаи в прошедшем учебном году решенйя пленума о низовой профработе.
имелось таких подготовительных групи
Третьим, при напряженном внимании,
8, с количеством до 200 чел. слушате- был заслушан отчетный доклад тов.
дей, то станет вполие понятным, почему Бровкова о работѳ губотдела.
получилась таиая большая цифра слуНамеченные губссездом мероприятия
шателей (129 чед.), оставденных в шко* по оживлению низовой работы губотде*
лах 1-ой ступени (фактически переве- лом успешно выполняются.' ІІадицо рост
денных из подготовительных групп), оши- организаций союза, за счет влития. в
бочно рисующая тов. Мокину картину обседиеение союза элеваторщиков и возноуспеваемости.
чиков, работающих в частных транспортДанный пробед в постановке полит- ных предприятиях. Свявь и руководство
учета тов. Мокиным выставіен как ос* низовыми ячейками достаточиы, обсленовной и результаты его проходят по дованы почти все уезды. Работа делегатвсей статье.
ских собраний еще не окрепла.
Ио, наряду с заііечаниями о постаДокладчик указад на важность членновке учета, в статье тов. Мокина есть ства: некоторые низовые организации
и очѳнь ценный материал, где говорит- исключены из союэа, так кэк не собдюся о недостатках работ политшкол, сда- дали устава союза. Профдисцаплина сребом руководстве школами со стороны ди грузчиков вообще слаба: под влияячеек и самого УАПО. Все это, несом- нием отдельных лиц имелись укдоны не*
неано, имело место в прошлом, и аа ус* которых чдеаов союза,
транение этих недочетов в будущем нам
Выдвижение коснулось также и грузаиадобудет обратить все свое внимание. чиков: было выдвинуто н& ответственАгитпроп Вольского ужша РКП. ные работы до 80 чедовек.

ц
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ЁІІШ П 1 П

Близится осенний и зимний период.
Кончаются отпуска икаждому придется с
накопившейся за время отдыха энергаей
приняться за работу. Начнутся долгие
всчера и ночэ, рабочий будет идагь досуг, Еотррый* ему падо будет испольвовать.
Ясно, что рабочему, в первѵю очередь, нужна бѵдет газеіа. Она зааолаит его досуг, она даст ему нужные
еведения, она номожет ему в его работе.
Поэтому с ириблйжением осенне-зимнего нериода перед рабочим становится
воарос о гюдписке на газету.

Ж И З Н Ь
IIIН

0111

Ч?о и пнеиу т няеі в гпзете

лнѳй, а когда покупаѳшь лѳкарство, то ]
Часто рабкоры спрашивают: «почему,
п* уанаеть своей фамиаии.
мол, такую-то заметку не иѵстили в гаИли:
зете»?
Иа Астрат.анскѳй у л ., между Рабочей
На этот-то вопрос мы ниже, на кони ІІанкратъевской, есть вавод фрукт. вод
кретных примерах, поиытаемея отвебывш. „Комар . На вывѳскѳ разаолоченные мѳдаля и герб Саратовск. г.
тить.
Давно пора ѳе выкинуть.

Ясно, что такие заметки пишутся
Весь мелкий и незначитедьный матерйал, поступающий в газету,
можно тодько от нечего дедать и не имеют никакого общественного значения и интеразделить ва следующие пять групп:
1) заметки, содержапще лишь одни реса.
Третья группа.
общие фрааы;
От этих заметок так и пахнет етрем2) заметки надуманные, пустяковые,
не имеющие никакого практического зна- лением свести личные счеты, «протащив> через газету:
ченая и общественйого интереса;
Муж и жена, бездѳтные, но фамилии
3) заметки, имеющие у8ко-местный
Р —кие, любители
животных,
собак
интерее, которыѳ должнкг быть направи кошѳк, коих кормят беіым хлебом и
лены в местаую стенгазету;
мявом. Оба служат, жаюваник иодучают более стд рзгбдей. Недьзя ди кого-ни4) заметки, написаиные из личных
будь сократить и дать бѳзработному ра™
счетов, и, накоиец,
боту, чтоб нѳ кормкть хлебом собак я
5) заметки, касающиеея хотя и мед- кошѳк...
ких фактов, но имеюіцих или широкое
Четвертая группа.
расороетранение, или общественный ивЭто
факты
узко-местного значеаиа и
терес.
Из всех вышеперечисленных пяти интереса:
На м-це центросоюва работалм по
групп идут в газету, понятно, лишь
переводу пара е 27 по 29 июпя и рабозаметки последней, пятой группы,
чиѳ это время н© нмеди кипятка.
имеющие общественный интерес и
Или:

значениѳ.

,;У бака с водой 2 кружки, а рабочи х бодеѳ 100* чѳдовек.

ІІиже этого приводим характерные
заметки для каждой из этих групп.

— Весь такой материал надо сда ?
аать в мѳстную стенгазету.
Кроме того, в заметках бывают предВ эдестро-тѳхнич. мастерской ст. Сара- ложения
неосуществимые по техничестов I рабочиѳ нѳ посещают собра-ний ким или каким-либо другим причинам,
в внд;ѵ того, что на них разговаривагот
попусту.
Администрадия мастѳрсЕих, или просто нецелесообразные, * напри - *
веди ообрання на тѳ^у дня, а нѳ ію- мер: предложение пустить трамвай ыо*
нусту.
Чернышевской ул., ГКО взять на себя
Рабочиѳ такжѳ доіжиы иосѳщать соб- перевоз на пески, продавать неррониые'рания, а не воіывить.
билеты на ст. Татищево и т. п.
Кому и что говорит такая замеіка,
Очень многие заметки, касашщиеся *
содержаіцая одни общие фразы? Ясно,
работы тех иди иных учреждений и ор-і,
что для газеты она не подходит.
ганизаций, как наііример ГКО, упр.
Вот еіцѳ образчик таісой же заметки.
Р.-У. ж. д., ЦРК и пр,, посылаштсяе
По заветам Ильича.
предварительпо к ним на расследованиеы
На фабрико им. Самойловой жеаот* или заключение, или, в случае непоряд*
дѳд принимает ботыдое участие в кульков и злоупотреблений— пересылзютс#
туряэ-просвѳтитеіьной работѳ.
Коммунистки своѳй работой втягива- для иринятия мер в милицию, в М іі- иИ
.
ь
ют беспартийньи женщин в ряды пар- ГКК.
тии.
Но и не иомещаемые заметки пе все
Работнидычзамойловцы твердо илут
пропадают, материал многих использупо ааветам И льича44.
ется редакцией для поднятия или осве-*
Вторая гррпа.
щевия тех или иных лопросов и пред-в
Когда нет серьезной. темы, то мвогие ложений.
>
тужатся, тужатся, наконец, напищут
ІІри нисании в газету нужно учитыпро такой пустяк, на который и черекл вать, что каждой заметке пред;являетсятратить не стоит.
ф
требование — иіѵіѳть общественный
Уберите обрезки
I ЙНтеРео’ если ВОПРОС не иредставляет*
В слесарной мастѳрскА с г . Саратов | та? ого
™ заметка не м о ж ег
I из кузницы рабочиѳ бросают обрезки | ноита в газете. Не поидут такж е и за жедеза и остатки чугѵна прямо окодо две -1 метки, подобные приведенным выше.
"
ри, а нѳ в ящак для мусора, стоящил ! П оэтому— больше ваимательности и*

Первап группа.
Нѳ посѳщашт собраний.

ятедьства не влняют, а наоборот, у них
набдюдается даже -некоторое увеличение
спроса, особенно ка белый хлѳб.
Вся беда у нас ваключается в том, что
ЦРК не умеет близко подойти к запроеам
потребитеяя.
В прошлом году, во время обследования ЦРК раб.,-крест. инспекцией на от*
РЯИорк прекратигьброоанье обрезков і
ПРИ цисанйи « га86І'УІ Пб
четных собраниях, большинство рабочах окодо
двѳрей.
і сылайте в газетѵ не то, что подвернувносило пожелания об упрощении отпуІл и :
Ілось иод руки, а то, что газету интеска хлеба и делало предложения не отВ ариемном кокое ст.Саратов
И | ресует и может быть ею использовано.
крывать большах магазинов, а открыть
враи пишѳт рѳцѳпт с правидьвой фами* |
I*, ОбоЛбЦКИЙ.
доболыпе ларьков на рабочих окраиаах.
Для ЦРК теперь настал момент провести в жизнь предложения рабочих,
теперь особенно, когда пал спрос на
хдеб в болыних магагинах.
Ган.

П р и зов и тв к п о р я д к у

Премкя для члёйш иііщйкоз ТПО
ІІятый ссезд уполномоченных г*ЧІ0 решил выдавать премию членам-пайщикам в лавках ТПО ио забору товара.
В заседании рабочей групаы этот вопрос прорабатывался в деталях и было
вьінесено решение выдавать прециіо в
размере не менее двух процентов «вне
зависимости от резудьтатов деятедьности
общества». Дальнейшее увеличение этого
размера вависит от прибылей ТПО.
Премия будет выдаваться 2 раза в
год, ііо прлугодиям. Первая же выдача
премии на забор должна быть выдана,
за время с 1 мия по 1 октября 25
года, в течение октября 25 года,
Тот, кто опоздал в срок подучить
премаю без
уважительных
причин
премию ие получает.

Премия будет выдаваться по маркам,
с какой бы они лавки не были получены пайщиками, по желанию деньгами
иди товарами. Кроме того, премии по
ліеланию пайщиков могут засчитываться
и в пополнение иаевых взносов.
Размер премии не должен превышать
2 проц. суммы, на которую пайщик
фактически забрал товара в лавках
ТПО.
Чтобы получать премию, пайщик должен будет сдать в контору ТПО все
марки за подугодие и взамен их подучить соответствующую квитанцию.
Такям образом решеаием рабочей
груішы пайшик будет заиптересован в
большем размере забирать в ТПО товары.
П. С.

Шраоѳчнх окрвннок
(Г. Вольск).
Было время, когда культфонды хотели
об1ед*шить при упрофбюро. Союзы отстояли его за собой. Но и концентрация
культфондов при союзах тоже создавала
некоторую волокиту с составлением и
утверждением смет на культр&боту и с
отпуском средств по клубам.
Места яе могли расчитывать точно
свои потребности, не представляя надичвя отчислееий.

т

Работа на частных предприятнях усилена и принимаются меры к закдючению
договоров на членов союза.
Проводилась успешна работа средитатар, молодежи и женщин.
Велась борьба с мужчинами-грузчиками, урывающими на совместной рабо*
те заработоБ женщин.
Союз на индивидуальное членство
полностью еще не перешел, но с июля
переходит на все 100 проц.
Финансовая работа по низовым организациям поставлена удовлетворитедыю.
Губотдел перешед на губернское сметное
существование.
Ревизионные комиссии работают сдабо,
поверхностно, от случая к случаю.
Принимаются меры к изжитию этого.
Губотдел ведет борьбу с растратами
общественных%и союзяыг средств. Без*
работнца в летнее время постепенно ізживается.
Содокдадчик тоз. Кузьмин ярко обрисовал состояние и работу яизовых
ячеец, где указад, что месткомам нриходатся выаолнять хозяйственные функдии и иногда профработа стаиовится на
второй план, отчего страдает вся работа союза. Не все хозорганы принимают
на себя распределение погрузофазгрузочвых работ, приходатся распредедять работу месткомам, а где нет хозоргаяа и

Сметы, урезываемые вышестоящими
инстанциями, культкомиссаей, завкомом,
союзом, переделывались не раз, чтобы
отвечать действитедьному
состоянию
средств. Рассмотрвние и утверждение
смет приурочивалось к заееданиям этих
организаций и это оттягивало время получения денег на культработу месяцами.
Работа клубов не могла, конечно, итти
нормально.
Теперь союз строителей постановил,
чтоб отчисленія на культработу передавать в здвкомы. Это значительнс облегчит положение клубов.
В. П.

Гражданам, прояшвающим по Соколовой улиц% в доме № 187, житья нет
от инвалидав, работаюіцих в пекарне
«Красный
Октябрь». Безобразничают,
где попало выливйют помои и мочатся,
несмотря на то, что уборная перед носом. На^эамѳчания— отборная ругань. Загшрают воду.

іц ііц і р і Окорз

ПАвтор
ровизн
онкн нужиы
Метла в газете «Сар. Известий» от 23 июля затронул весьма интересный вопрос: нужны ли
провизионки?
Автор просто, без
всяких мотивов, махнуд рукой,
дескать, провизионки не нужны и
все тут.
Нельзя так узко смотреть на веіци. Провизионки нѳ только нужны, но даже нѳобходшы. Не
говоря о том, что Р.-Ур. ж. д. даже раньше выдавала рабочим и служащам проездеые бесплатные би
леты. Провивионки будут иеобходамы нам до тех пор, пока зарплата
транспортника не повысится вдостаточной степени, а пока таковая ниже зарплаты городских рабочих на
35-45 процентов—железнодорожнику
приходится ездвть по линим и добывать себе дешевые продукты.
Кроме того, линейные рабочие и
служащие, в свою очередь, так же
приезжают в месяц два раза за продуктами.
Сейчас говорить об упразднении
провизионок и разовых билетов безусловно преждевременно.

еоюза, в уездах приходится уотделениям
и подыекивать ее, а также учитывать
заработок.
Это каторжный труд, поэтому при выборах месткомов охотников в местком
не находитея.
Но несмотря на это, работа месткомов окреяла и оживилась. Есть в уездах такие уездместкомы союза, которые
я&шотся лучшими из всех других союзов.
Вот, гдавным образом, в чем заслуга
низовых профорганов, яоторые посде губ*
ссезда вполне справились с воздоженноіі
на них вадачей. Работа месткомов расширилась, заседания бывают почти регулярйо; правда, комиссии при местко• т. л.
мах работаіст слабо, на что обращенэ
внимание.
Тов. Кузьмин также указал, что на
станциях и пунктах, где есть мелкие
Крѳстьяаѳ часто иосѳщают мануфактуробсединения грузчикой* профработа среди ныѳ н др. магазнны. Недьзя ли на иберточних поотавлена слабо, даже общие со- ной бумагѳ отпѳчатать раз‘яснения практя*
ческие, которыѳ помогли бы крестьянам озбрания членов бывают нерегулярно.

Одеа из жильцов утром, в воскресенье,
19 йюля, затопив печь, іюпросила отпереть водопровод, но предсея. артели Ки[>пичов откаваіся. Когда она стала требовать,
он ответил ей нецензурноіі
бранью.
Безобразников необходимо унять.
Жилец.

в строчки
т

® На готовое решение экспертизы на
толкнудся бевработный Волосатов (дѳдопроизводитѳль), посданный в резинотрѳст. Т-щ,
ранѳѳ иего прсшедшчй экопертизу, ковучил уже ваключение, что он более подходящ,
Очѳвадно, экспѳртива Водосатову была
лишь формальностью.
Безработкый.
© Всего три фонаря в саду б. Сервы?.
На окраинах еада развлекаются хуииганы.
Гѳктор
# 4-5 дней шдут подѳнщики сдужбы
движеяия ст. Срт. I и II жалевания. Хо<
дят ежеднезно послѳ 30 к артельщшку.
Вудь акауратно, управлѳние Р .-У . ж . д,
Донсиой.
ф Дарого обходятся „репѳтицни" пожар
никам жѳл. дорожникам, каяовыѳ устражааются в рабочеѳ время. Репетпцйи надо
ириурочивать к конду занягвй или же
посдѳ.
Наблюдашщий.
@ Нѳ вѳдет учѳта денег бяблиотекарша
кдуба Нм. К. Либкнѳхта. Получая с рабі>~
чих штрафные{ нѳ выдаѳт квитаіщий.

Неподкупный.

Мы. бедьныѳ работнипы, лечавшиѳся *
грязелѳчебницѳ дорздрава на Эльтоне (во
ІІ-ой очѳреди), нѳ можем нѳ отметить пюдотворной работы женщины»врача Марии
Афанаоьѳвны Малахоеой, ее сердечного ы
тѳпдого ѳтБОшения квсем нам, за чго н
ириносим ѳй нашу искрѳннюю бдагодар*
ность.
Больные II очередм грязелечебкицы I норпуса
(37 подписей).

к ш і іііііш нті ШШ

П оправка

Вкралиеь опечатка:
1. В № 166 в зам. юНа распыд“ напѳчагано;
19 июля при выдачѳ жадования...
Следует читагь:
-19 икжя при выдачѳ жалованья*...
накомиться с их положевиѳм? Этим такжѳ 2. В 167 в зам. „Иобеда ва труд. фронтѳ“
напѳчатано:
В некоторых деревнях организованы мс>жно большѳ привдечь покупатѳлей в
<Валового дохода больше 20.000».
союзом избы-читальни, где и проходит вся госмагазины.
Слѳдуѳт читать:
Расхода бодьшого нѳ будѳт, а вначениѳ
кудьтработа союза, куда вовлекаются и будет иметь.
«Валового дохода большѳ 12.000>
К—о.

местные крестьяне.

КПЦНШ Ю ів

Ликвидация неграмотности по союзу
веласі- успешно.
Губконференция признала работу губ
отдела удовлетворнтельной и взятую лз*
нию по оздоровлению профессиональной
работы вполне правидьной.

Г. Куделин.

В покѳдѳльник 27 июяя, в 7 часов вѳчѳра, в помѳщѳнии
редаиции,

общее (обрінѴе°шѴщннріііоров

Я а к а о б я за та п ь и а .
Приглашаются все интересующиеся работницы й домхозяйки

№ 138
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Н о ш и д о с т и ж е н и я в ишмтт
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(По материалам РНИ).
Органиаованный ь ковцѳ мая ирошаого 2 проц. наложений ва ценытрестов, уплагода Кузнецкий райсоюз с самого начала чиваемые самим райсоюзбм при покупке
ввяі совершѳйяо правильную линию: раз- мануфактуры, он все іііѳ остается с мавитие и укреойение низовой коопвратив- денькой ирибыдыо.
Какой жѳ материальный результат нолулой сети путем нѳ тодько инструкторскоорганизагшонной работы, но главным обра- чил райсоюз от такой коммѳрческой деязом привіѳчеиием к приобретеншо потреб- тельаости?
ных тоааров через райсоюз.
Начав свою деятельность в конце мая
Райсоюз в нродажные цеыы аоставил но- 1924 г. с выделевиым губсоюзом кааиталом
крмтие своих торговых расходов и мини- в 12.000 р. (действитѳльыую цевность которайсоюзу
мальную прибыдь, что в общем по еметѳ рого слѳдует понивить, т. к.
на 24|25 г. предусмотрено , в размѳре 5 проц. иришлось нринять наневыгодных усдоваях
от товарного оборота. Фактичѳски валовая актив я пассив диквидированяой райеовтоприбыдь за первую иоловиву тѳкушего го- ры губсоюза), собственные капнт&лы райда, при товарном оборотѳ в 822.171 руб. союза на 1-ѳ апрѳля 25 г., ио прошѳствии
52 коп., выразилась в 5,89 проц.
10 м-цев работы, улсе выралмись в сумТовары низовой вооііерации отпускаются ме 52.890 р. 47 к. Источники увеличения
в крѳдит на срок до 1 м-ца бвз начислѳ- каяитадов следующие:
Паѳаые взноаы*—17.434 р. 29 к., 1™проц.
ния учетного проц. за кредит; при покупкѳ
за наличныѳ иди частичной ушате надич- наложеяиѳ на продажи специально ддя усиными при покупке, с удлаченной суммы яения собствѳнных срѳдств по постановледелается скидка в 2 ,проц., кроме таких нию общего собрания--10.333 р. 29 к. Пр«товаров, как сахар, керосин, соль, нолу- быіь от торговых операциД за 28|24 года гудрон, на которые устанавливаются такие 7.954 р. 14 к. Члѳнскиѳ ваиосы-—710 руб.
мизіше цѳны, что сделать скидки ве оред* Скидка на сахар от сахаротреста—330 руб.
ставляѳтся возможным. Однш* из болевхо- 17 к. От переоценки имущества и товаров—
довых и доходных товзров в д&нпое вцемя 4.128 р. 58 к.
Наложение в 1 проц. на уснление собст«является мануфактура, она-то и толкает
•нкзовую сеть к самостоятельнкм, раароз- венных средств, при вышеприведеншдх уснѳнным заготовкам в торговых цѳктрах; ловиях продал;и, явлйется для нааовой севсякий мало мальски окрепший кооаератдв ти вполнв нрнемдемым и одотно уилачн!*птремится самостоятедьно заготовлять в вается.
ііубернском цѳнтрѳ н дажѳ в Москвѳ. КузМногаѳ из Еооперативных союзных оГ>‘в[^іедкий райсоюз и здѳсь примецил простую диненай начинают с того, что стараются
выолне реадькую меру к недопущению к создать своя собственныѳ средства, для чего
Ьамостоятельным заготозкам: ставит ЦРК, пускаются во всякиѳ торговыо операциі:
фабричным рабкоопам и более крупным рознкчныѳ магазены, производства, торгов|]ІО цены по прейскураятам трестов, с лю чисто спекулятивного характера и т.|я.,
| іаложением 10 проц. и взчмаішем учетного ; а оказывается на примерѳ Кузнещсого райроц., т,-ѳ. условия, искдючающие выгоду союза, что дучшиѳ достижения подучаются
г самостоятѳльных заготовок, нр тем не тогда, когда идут по нракильной прямой
Іевее и райсоюз не остается в убытке: за лиеии и хорошо учитывают. А Кузнецаий
іервое полугодие тек. года его н&кдадагые райсоюз хорошо учитывает а сдедит за
^асходы выразилЕсь в 3,39 проц. от по- каждой копейкой.
/пной стонмости товаров и торговые в
Размеры газѳтной статьи не позволяют
'65 проц. от товарнОіо оборота; добавив остановиться подробно на всей торговой
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Кршьяясниі зееи
Тираж на Волга.

ІІо доаолнітельным сведенияАі нз цен*
тра, пароход «Герцен», яа которои
производится тираж крестьянского займа,
вмещает оеоло 1СЮ0 пассажиров.
Тнражная машина и электрические
укнзатели будут установлены на ниж*
^достоверения для поступления ней палубе; салоны 1-го и 2 »го классов
верхней палубы будут отведены под вы|
в вузы.
* Губисполком предложил адмотделу рас- ставку экспонатов НЕФ, а каюты *1-го
‘лорядиться по районам милиции г. Сарато- и 2-го кдассов для нѵжд канцедярии и
Ѵіа о выдачо удостоверений (о социальиом тиражной комиссии.
■юложении) для поступления в вувы тольІІароход «Герцен» совершит рейс от
ко тѳм крѳстьянам из прожнвающих в
^аратове, которые ѳанимаются искдюіи- Нижнего Новгорода до Астрахани, рас]гельно сельским ховяйством.
стоянием в 2246 километров. Весь нѵть
делится на 5 пдесов, каждый в средI
невс 400 с лишнам кидометров, по 10 *
I I пристаней. Первый іш е: НижнийНовгород—Казань, второй: Казааь— СамаВозмошность мелководья.
ра, третий: Самара— Саратов, четвертый:
? Вода продолжает убывать. ^Вчѳра гори- Саратов— Стадинград и иятый: Сталинград
}іонт воды 288 сант. В общем вода ужс
чтала с начала убыди до 1000 сант. Ыа — Астрахань.
В этиі илесах пароход «Герцен* сде*
|,іекоторых пѳрекаѵах, особѳнно в верховьіх, проход судов иолиой нагрузкой встре-иіает ряд остановок в наиоолее крупных
іаѳт датруднѳния. ГІо борьбѳ с мѳлководь аунктах Чувашской реснублики, Маримв Староречьи работаюг 2 звмлѳчердалки.
ской области, Татреспублики, Республи*
Семенной груз.
ки немцев Поволжья и в другях круиф В тоаари-пассажирскоѳ агентство постуных
поволжских центрах.
ііяла яервая ваявка от Немсельсоюза на

На Волге

Цена

т вкладов

П рои сш естзи я
^ „ійиляционер всеи респу6янкий. Надиях нами сообщаюсь о ранении иьяаым
мщшционѳром грузчика на берегу Волги.
Выяснидись следующие нодробаости.
10 июдя, находясь в отпуску, милицонер 3-го отделѳния Стѳпанов
наиился
иьяным и явился на берег Волги. Увидев
ироходившую мимо него толпу грузчиков,
Стѳпанов, без веякого новода и арнчины,
стал стролять в них из браунинга.
Одннм из выстрѳлон был рааен в ногу
вышѳ колена грузчик Трофимо», который
в карѳто скорой помощи немедленно был
отправлен в бодьниц>. Разбушевавшегося
миладионѳра с трудом удалось обезоружить и отправить в таможню.
Возмущенная толпа грузчиков пыталась
учинить над нам самосуд, ио благодаря
энергичным усидиям иредстазителей власти самосуд удалось нѳ допустять.
Через недедю нослѳ этого/находясь лод
сдѳдствием, Степанов сно«а появился пьяным на берегу Волги.
Ругаясь з бувсткуя, Стваааов приставал
к жэнщинам, ііривязывадся к прохоДивпшм
гражданам. Одного рабочѳго-кровельщака
схватял жза грудки" и тряс, осыпая ило
Щ!ідно1 браыью. Другого ударил два раза
гіо лицу и сзалил в гряаь.
ІІри всех этих яопераціях“ Ствнанов
кричад во все горло:
— Я милицконер всѳй ріснублики! Что
хочу, то и дѳлаю!
Тепѳрь вму о своѳм „высоком зваяии* и
„подвигах" цриходится задуматьея в губдснравтруддомз, куда он закдючен посіановлениѳм следователя, а потом уж отве
чать строго перед судом,
Самоубкйство. ІІо Гоголевской ул., в
д. № 68, отравилась карболовым раствором гр-ка Понова, Раиса Гаврилозна, вдова, 26 лет. Пострадавшая в тяжелом состояини отнравлѳна в больницу. Цричина
нѳизвестяа

Сегѳдня веірон
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ&ГЖЖЖЖЖ*

облигации крестышского
займа.
_ мяя _
_
.
.

„велнкнк нѳмой". ^Новые иохождѳния
Мацисха*.
«Прожектор*. „Вагдадсквй ворй.
Подготовка к перевозке хлеба.
„
»Фурор“. «Вагдадскиі воря в 11 ч.
Из 18 намвченних к рвмонту баржвй для
"
июіЯѵ цена облигацай
«Вулнан*. «Мокика Лербье».
иеребрлскн хаеба насть отремовтирована. | крестьянского займа-—
копейкк (за
1*оѳ обіцедоотуяное
кйно.
„Трагедая
Намѳчается доаоднатвльяый ремонт баржей, | рубль номинада).
женщнны*.

; мира Идьнча и кончая октябрьским пле, нумом ЦК РКП, 2'й сессиѳй ДИК СССР
(сктябрь), УІ-м с^ездом профооюзов (ко*
ябрь 1924) и дискуссней отроцкизме.
Вѳсь сборник разбит да огдѳды: 1) год
строй буржуазной научной рѳчи с ѳе грудно
переварнваемымн длинными периодамк, с без Ильича; 2) итогя X III с4ѳзда; 3) парее плавностью и текучестыс, со всой еѳ тия; 4) внутреннеѳ положение; 5) двревняузкой цеховщиной, предназначѳнной ддя 6) фавансы; 7) международное положевие;
ограждония „научаых святынь* от взоров 8) Коминтерн; 9) троцкизм иди левинязм.
^непосвященных*. Где эго необходямо. Ле- Внутри каждого отдѳла материал расподоыин, не стесняясь, нользуется выражения- жвн в хронодогическом порядке.
Пра таком построѳнии сборника пропами, оборотаіщ и тѳрмивами общепрянятой научной речн. Ио точно так же не ганднст иайдет для себя ответы на многиѳ
стосняясь, он пересекает эту рѳчь проотова- вопросы, найти легко и быстро, не роясь в
роднымн словечкамй и .выражеииями, рѳз старых комплѳктах гавет.
Необходимо, однако, продолжить эго изкой н солѳной насмешкой, нарушает еѳ
пдавный ход массой вводных предложе- даниѳ, дополнив его новыми материаламж,
относящимися к периоду, цротѳкшѳму менпй и диаяогов, и т. п.
; жду октябрьеким пленумом ЦК и регаенияЛеннн сознательно онижаѳт ооычную шаб- і ми ХГѴѴпартконференцаи.
лонную яаучную рѳчь, тем самым приблиВнешвость издания ирѳвосходная. Общеѳ
жая ѳѳ к массовому читатѳдю. От того | впечатлениѳ портят лишь опечатки (вмѳсто
научно-пубіицистическая речь Ленина, да- Ш і г. --ж1927«, вмѳсто ЦК РКП-ЯЦК РКИЯ)
же в тех случаях, когда дело идет, казаЧ ч
Н. Д.
лось бы, о самой *еухой* философе.кой
материи, нриобрѳтает характ«р дйтоле яе~ ^Пролетарскиѳ писатеди*. Антология провиданной страстности й напряженности.
летарской латер&туры. Соетавил Сѳмен РоЭто неизмерима больше, чем простота. і доіі. ІІод общей рѳда.кцаей яроф. П. С. КоПростота ыростоте рознь.
Пресловутая |гаиа. М., гос. издательство. Цѳна 5 руб.
РусокиЙ рабочий класе ужѳ успел выТолстозская просгота в громадном большинстве случаѳв приводит к пюскому I а делить из своей срѳды многочисленную
вудьгарному покамаеию вѳщой. Ленин же, плеяду талантливых иисатѳлѳй. У русскосоенатѳльно скижая шабдоннуш рачь, ии- го пролегариата есть свои поэты и свои
гдѳ не впадает в вѵльгаризацию. нсегда. писатели-прозаики, ѳсть поэты ѳго реяодю©стается ла высоте истинно научной мыс- ционных подвигов и побед и бытописатѳли
ѵшрной яовсѳдневной жйвни. ІІроизвѳдения
ли.
писатѳля-пролѳтария иашли широкую чиВ этом-то иеостояг орнгннадьность и но- таіѳльскую массу, разошедшжсь и отдѳльЕнзна Л«нинской речи. И в этой области но изданными книжками, и по понулярвым
Лѳнин остадся Ленйньш, т.-е. рѳводюцио- „толстым" и <тонким> журналам/
нером.
Но есть потребность и у рядового-читатеКнижку Финкеля с пользой прочгет ра- дя, и у читатѳля, специально знакомящвботвик пера и пропагандист. Следует только гося с продетарским творчеством, и осопредупредить, что она написана довольно бенно у прол#тария-писатвля (тем более, у
начннающего писателя),— получить в руки
трудным языком.
А . Фднкѳль обещаѳ? ещѳ два выауска книгу, гдѳ бы умѳло быяи бы еобраны
своей работы, посвящѳнные политическим и дучшие, наиболеѳ показательные образцы
економвческим работам Ленина.
Может нродетарской поэвии и прозы. „Антология
быть, в них автор нридаст всей работѳ пролѳтарской дитѳратуры *, составіѳниая
С. Родовьш, саммы писателѳм, из образцов
стодь недостающую ей законченность.
и отрывков, указанных вму, как лучшие,
Ш . Г—д.
самими авторами, служит прѳкрасно своЦенный сборник.
ей цѳди. Правда, усдовня работы над кииПО ПУТИ ЛЕНИНА, под рѳдакцней А . Г . гой не цозволиди составитѳлю сдедать еѳ
Шляхтера. Стр. 536, госуд. иадаг. Ук- бодве широкой ыо охвату. Жадь такжѳ, что
нѳкоторыѳ биографин слишком кратки.
раины.
Рѳцензируѳмый сбориик является цѳн- Киига шдана прѳкрасыо. Нортреты—хоронейшим пособием для каждого пропаганзіи- ши... Но цена—5 р.—дѳлает книгу доступста, ибо в ием ообраиы важнвйшве иодити- иой только для коллѳктивов и ддя бибдиочеекяе докумѳнты (речи, статьи, докдады), іек, да и то нѳ для всѳх. Между тем, оиа
отражахмцие формированиѳ ливии иашей должна быда бы имѳться решитѳльио в
партяи и раовития иашей советской стра- каждой рабочей бабдиотекѳ.
И. Славутиноний.
ны за период, начиная со смерти Влади*

Средн новых книг
ДЛЕНСАНДР ФИННЕЛЬ. 0 язьше н стиле
Лѳннна. Вып. 1, стр. XIV*+103, из-во „Иро~
детарий*, Харысов, 1925 г .
РаОота А . Фннкедя восвящѳна выяснению тѳх особѳяностей ішсьменн^й рѳчи В.
И. Лѳвина, которыѳ образуіот Ленинский
дитературиый стидь.
Ленин говорил и пиеал просто,—таково
наибодеѳ |іаспростраяенное оуждениѳ о ленинской манерѳ издожения мысли. Эго суждѳнио верно, но совершѳяно иедостаточно
для того, чтобы дать полиоѳ представдѳниѳ о отиле Лѳнинской речи. Не однн Леымн писал просто. Очѳнь просто, даже
елншком просто, писали многне, напримёр
.1. Толетой—-свои фидософские произйедения. А мѳжду тем мы имеѳм полнОе араво
говорить о внолнѳ оригннальном Ленинском,
только Ленину свойственном, дптературиом
стиле.
Доказательством этой мысли изанимаѳтся А . Финкедь. К сожалению, он постави і своему исследованию сдишком узчие
рамки, ограни«іившись лишь изучением
одной только фнлософской работы В . I I .
(„Матеряадизм и омпириокритизм") и нодойдя к своей задачѳ совершекно в духе
т. н. „формальной школы“. „Формалистскайй нодход А. Финкѳля выражается в
том, что он исследует и выясняѳт наличие
или
употрѳблѳнио
различных
речевых форм в работѳ Ленииа, совѳршенно
оставляя в стороне исторнческоѳ происхождение ѳтих особѳнноотей языка и стндя
.Іѳника, их нсторнчѳскую зависимость от
мѳста и врѳмениг, а также от богатейшѳго наследия русской и мировой нублица
отической и художествзнной ‘литературы.
Только работа, включающая все эти моменты, могда бы прѳтендовать на извѳстную полноту. Этой полноты в исследеіанин Фннкеля нет, н интереснейшая но
теме и замыслу работа прнооретаѳт от то
го дооадный отпѳчаток незакончѳнности.
Тем
пе менѳе,
с
выводамн А.
Финкеля о хараітере Ленднской научноиублжцистичѳской речн следует согласнть*
ся нолностыо.
Характѳрыѳйшвй особенностью Лѳнинской рѳчя являѳтся отступ.тѳяаѳ оі общенринятых, освищѳнных долголетнѳй традицией, шаблонов научного изложеяия („деканонизацня научной прооы“ но определеяшо Финкеля).
Раавенчивая ндеологичѳскне ценности
каннталистяческого мира, Лѳнин разаенчивает (.дэканониахруѳт) и общеарннятый
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С феврадя но дѳкабрь 1924-го года |
Сколько времѳни животные
Костршков ваведывал рестораном губком- К о н с у п ь та ц и о и н ы е о т в е т ы .
Картина яядюстрир. усилен. оркестром под упр. В. К. Вездельѳва.
могут жить без пищи
пома „ГІомощь", иаходившимся на ѵглу НиН ач л л о 1-го сеанса в будни в ^Ѵ^вечера^ з праздники в 6 ч.
. Подп. Хр. Воярое. Какой депь считается
кольокой и улнцы Ресоубішки:
, , ■
■
■ІД
„,.М ц е н ы бі#ле т о в о т 15 *
Известно, что живоѵяіле, не яраиимая
Благодаря гуманвой цеди, ради которой конечаым сроком, есда срок истекает в
Ш
ІР
О
В
Й Я к а р т н н а с 2 8 и&оля, ^ОІН Ю ПО іВЬН О
нищи, умирают через сравнительно корогбыл открыг ресторш (гкщоэдь ийвалидам), 1воскрѳсный день, когда занятий нигдо кое врѳмя. Продолжительность времени. от
трагедия в 8 'а^т^х ыо р^маву
нет?
ыослѳдний находидся в прнвиллегированном
Осина Дымова „Иадшая душа“,
начала гододания жиьотішго до смѳртя разОтвет.
В
судебном
нроцессе
(как
уголовположѳиии:—торговать в нем разрешадось
с участием королѳй экрапа
дична для различных животных: лягушкн,
ном,
так
и
гражданском)
если
срок
окандо 2 и 4 часов ночи, тогда как другие
вообщѳ холоднокровные, могут, вѳ умирая,
К0НРДДА
ВЕЙДТ и =====
чивается
в
нерабочий
дѳнь,
то
последним
закрывались в 12.
днем срока считается слѳдуіощий за нера- голодать до одного года; у других животІІоэгому яПомощь“ скоро иревр#.тилась бочим рабочий день (ст. 85 угод. проц. ных смѳрть настудает гѳраздо скорее.
в место, куда со всѳх концов города, из код. и ст. 57 гражд. проц. код.). По анаИсследоваиия показали, что животные
всех ішвных и ресторанов, толпами стека- догии с этим во всех прочих случаях со- погибают, когда в®с ых теда понизится до
лись проститутки, ньяныѳ граждане, иод- блюдаѳтся такой же порядок.
одной пятой начального веса. У собакя
гулявшие работяики н всевозможаые „рыОодп. креегьян. Р»1-ву (Петров. у.). Воп- (при условйи, что она находится в ыокое
цари ночн*.
рое. Можно ли н куда обжадовать поста- и теплѳ) смерть наступаѳт через 6 иѳдель,
Скандалы и драка соствдала там обыч- нОвленйѳ уездного ясподкома по вопросу о а у юшади, кошки ж чѳловѳка ыочти через
щ л
і» м и р о в о й ш е д е з р к и н е м а т о г р а ф и и *
4 недѳли. Молодыѳ животвыѳ погибают
ноѳ явденае.
распредѳлении лѳсоа мѳстного значення?
Всюду исключительный уопех нино-фильмы
Ответ. Всякоѳ ностановленже пижестоя- быстрее, чвм старыѳ. Старыѳ могут голоОткрытэ-я с гуманиоа целыо, „Ііомоть*
захіестнулась бурным потоком нэпа, ста- іцего сргана власти можно обжаловать в дать очень долго, если вес их тѳла не
да подьвоваться дурной сливой, превра- вышестоящий, который прнзван к нроверке очень мал. Маіенькие животные—*крысы,
тившись в „рынок* проствтуцин и ІІЬЯН- еахонности двйствнй ннжестоящкх органов. кролики н др., могут существовать бее ци
Но надо иметь в виду, что каждый иснол- іци только от 7-ми до 20 дней.
сгва.
Этя сроки относятся к полному ГОЛОДАкрм (волостной, уездный, губерксаий, ценВ таких усдовиях работал Кострюков.
нию, т. е. без воды и пнтья.
Кроме нрямых своих обязанностеЙ, ему, тральный) в пределах своей комыѳтепции
Если-же жжвотпым давать тодько воду,
при номощи миднциа, прнходилось выво- решает. всегда вопрос окснчательно и в тогда ояи могут жить зяачительно долыие.
слѵчае
обжаловаяия
регпения
исполкома
но
Восточная сказка в 11 частях, в гл. і оли Д у г л а с Ф е р б в н к с .
дііть из ресторана разбушевавшихся про—чѳловѳк—около 5 иѳдель, собака—дг> 10
ституток и пьяных <гостея>. Выаать свидо- вопросу. который согласно положепия нод3
ззсшсш, 28 НШ
І18, в I ч. дш, дткнн шис «ВАГДЩШ
ІО м
нѳдель.
по о б щ е д о о т у п н ы м ц е н а м от 10 к. до 2 0 к.
тѳдем на’ суде ио цедому ряду дел, вошш- лежад во дению данного исполкома, вышестоящнй
исполком
не
рассматривает
вонрос
кавших в реотрране.
Картяиу сопровождает симфонический оркѳстр
по существу, а лишь проверяот, правидьно
Три аэроплана в одном.
НАЧАЛО в будни 1-го сеанса в 6*/* н., 2-го в 9 ч. и 3-го I I ч. 15 м.,
В такой обстанов&е, естѳственнс, Ко- ли прйменены законы или принцип целестрюков много приобрея врагов, особенно сообразностк (классовый подход и т. д.)
в праздники 1-го в 6 ч., 2-го в 8 ч. 25 м., 3-го в 10*/а час. вечера.
В Сев.-Аме^. Соедин. ВІтатах закончена |
сро^а нроституток.
ЙЯВ58I
при первом раврешении воироса. Еслн же ностройгса 35 а^родланов н о в о го тияа. 9ти
И в конце кондов сол на сгсамью, под- пет, то или отменяет. ого рзшѳние, иди аэроылавы м о гу т с усп ех о м в ы п о д н я ть бое-‘
оудимых по обвиненаю в саыы х грязньіх ириостанавливаег, с передачей обратно ни- иую работу бомбовоза, вэздушного мино-1
иреступденлях.
жестоящему испЬлкому для иересмоТра ре- носца хі дальнего разведчика, т.-е. работу I
На основавии иоказаивй некоторых про- щенля. В данном случае все споры по трех боевых аэрошанов спѳдиальиого ти- |
стйтуток іірогив
Кострюкоа^
возйикзо }щспределению лесов местного значения, па. За исключением іфыдьев, ои весь по-‘
обвинѳние в том, что, будучи заведующим согдасно споциадьного цнркуляра губис- строѳн из стади и дурадлюминия. Ааэроресторанок ^Помоіць4*, он сознатеяьно со- полйома, подлежат окончательному разре- шан может вздѳтать жлм с палубы авио'
25-го н 26»го нюпя
действовал носещавшим этот ресторан про« шению уисполкоыа, следовательно, губис- матки, иди катапудьты боевого корабля.
ституткам н разным мужчниам вступать піолком, есла будет подана жалоба, прове- На аэропланѳ устаиовдены два пуіѳмета,
Г ^ О Т І Р О а Е І Ь
в иодовые отноіненин (своднпчество), разре- ріит обжалуемоѳ постаЕовдение УИ К в по- приемник и отправитедь радпо, фотографишая им устраивать в ресторанѳ сваданин, рядке вкшеуказапном, но все же на окон- чѳская камѳра в фонари для освещевия
а для кеяоторых усдужливо предостагляя чйтельвое решениѳ дело будет перѳдано ночных поіѳтов. Размах крыльѳв 56 фу.тов,
сзой сдужвбный кабинет.
высота 11 ж ддяна 34 фута. Иаибольшал
уисцолкому.
Понуждал проституток к вступленшо
Ивану Н. Ответ. Ннкакого ыереселения скорость подета 180 километров, скорость
Опѳра-буф^ в 2-х дейста.
с ним &в сзязь.
ОтказЫБающвхоя
От за граиицу нет. Выезд за границу можѳт полѳта при посадкѳ около 80 километров .
этого удадя* из рестор&на или вовсе не состояться в общем норядке. Для этого не* Это самый легкий аэроплан, снабл;ѳнный
допускал туда, благодаря чемѵ, оаасаясь обходимо исходатайствовалъ заграничный мощным мотором, он весит 4.000 фунтов н
сказка сталишиться „заработка", тѳ вынуждены быін паспорт от советского правительства и раз- поднимает полезного груза значятедьно
рого города.
соглашаться,
решение (визу) на в‘ѳзд от правитѳдьства бодьшѳ своѳго вѳса. Аэроылан сконструнНа слодствин и на суде все этя обвдне- той отраны, куда желаѳтѳ ехать. Обрати- роваи для очень продоллсительных полетов,
нзя Кострюков катѳгорически отрицад.
тесь за бодѳе ыодробными указаниями в радиус действия ѳго около трвх с доловиВызвавныѳ в суд в качестве свидѳтель- алманистратявный отдѳл губиодолкома.
новыо частушкн
ной тысяч кидомѳтров.
хореограф. этюд
ниц обвинения ироститутви измѳкнда свои
Художеотв.
рукав.
Г
Н.
Неешелов.
А
ямвнистратор
К. П. Таубе
показанпя.
Одна пз них, Лундурова Александра, отНаиапо спвктаклей ровно в 9 е поп. иас вви.
кровѳено ваявида суду:
п о и то в ы и я щ и к
К СЛУЧАЕ НЕНАСТНОЙ ПОГОІІЫ СПЕКТАКЛИ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ.
Отвѳтстввнный редактор
— Я, нанюхавшись вокаина, давала про,г
Никольскому (СОКУ). Просим вайти в
тив нѳго дожныѳ иоказания. Хотела отоМ'
Н. Панков.
стигь за то, что суд осудил моня на 6 рѳдакцию.
мѳсяцев за хулиганство в ресторане, а он
до этому дѳлу был свидѳтелѳм.
Доиросом свидегѳдей устанаадвваюіся
2 го а в гу с та с г.
слѳдующие факты: проствтуткв дойстви- і
тедьно выгонялись, по распоряжеаию Ко- |
стрюкова, из ресторана, но только нѳсовѳр- |
шеннодетние илм сильно пьякые, наругаа- ]
ющие общѳственный порпдок.
С двумя із них у Кострюкова быда
на продажу на месте 1 9 .1 3 7 пудов урожая яблок
связь, но нѳ носида никакого принудитедьного характѳра и была независима от его
8 совхозе № 48 (быв. Эшолымана) Сердобского уезда (10 верст
елужебного водожения.
от ст. Ртиіцево), где и будут происходить торги.
Превращѳниѳ ресторана Кострюковым в
ПАРОТЕПЛОХОДОВ В О Л Ж С Н О Г О ГОСПАРОХОДСТВА
За
справвами
обращаться: гор. Сараюв, ГУВСЕЛЬТРЕОТ, Крыіый рынритон разврата, посрѳдством иредоставлеО Т САРАТО ВА ПРОИЗВОДИТСЯ
иия своего сдужебного к&бинста и други*
нов № 27-28.
В Н И З : до Астракани
ми способами, на судебном^следствия ниВ В Е Р Х : до Н. Новгорода
от дебарпадера
2
чѳм иѳ подтвердидось.
от дебаркадѳра
3
Разобрав всѳ {обстоятѳдьства дела, зы(под Гдаіназкт»еским взво8ом).
(под Бабушкиным взвозоы).
Теяефон Л» 4 —25
слушав свидетѳлѳй м преиия сторон, суд а
Тѳхефон № 11—95.
составе прѳдсѳдатѳля тов. Сафарѳза, иарПочтовые
- « 12 час.
П о ч т о в ы е . . . . . » 12 час.
засѳдателѳй Захарова и Аверьянова, иржзПассажнрс!€«€
. в 18 нас.
П а сс а ж и р с к и е . . . л 6 н а с
в
субботу,
1
августа
с.г.,
в
12
ч.
дня,
назначает
в
гост.
«Астория*
нал обвиненае по всем кунктам недоказан*
САРАТОВ—РОВІ* огі и САРАТОВД вкж ение
м е с ти о й пини и
иым и поотановид: Кострюкова Михаида
оУІАРКСШТАДТ производится от дебаркадѳра № 1 (под Княаевским ввво*
считать по суду оправданным.
эом, телѳфои .>& 4—вб). Отправлѳниѳ нз Саратова вниз в 14 час., в«зерх
Кроме того, суд вынѳс опрѳделѳние:
в 16 часов.
Госиароходство, кроме операцйй по пѳревозке грузов и
8
свидетѳльницу Адександру Дундурову за
пассажиров, производит транспортно-коммврчесиие и экспеди*
ложноѳ показаниѳ яривлѳчь к судебной рхт еІЫ^ППѴ
р скн е о
рГ«аВВ
ц^|Ѵ
иЯи
.. Для ^
удобства
иассажиров,
на дебарвадѳрах
----- -------*
*
’ * имеются;
ѴВп
ВЧеМ^
ВШ
Предварительные справки по данному вопросу можно получить
ветстаенаості.
по^та, тѳлограф и яарикмахѳревая. Еамѳры хранеиия ручиого .агажа.
в управлении гоотиницамв,—по улице Республики, № 3, еже
САгеитство.
Телѳфояы №№ 1—57, 3- -41.

эмиля яникгс.

Когдддскнйт
„11 А I I I

Т Е А Т ,Р“

Р Ы И А П О В А

Шй ЕМ ІІТО Д Ц О РЙЗ

Губернская сберегательная касса получила иззещение по телеграфу о том,
Спрос на саратовскои бирже ігго с 1-го августа повышается процент
труда.
; по вкладай: единоличным с 6 до 8,
Сегодня трѳбуются: 1 Енжевер^мѳханик срочным—до 9 проц. годовых.

Из Аткарского уезда отнравдяются на
ѵодину—-в Самарокую губернию—107 чедо*л,ев беженцев 21 г . Аткарский УИК обра! ялся в губисполком с дрооьбой об отнус,/.ѳ средств на расходы яо отнравкѳ. ГЙК
[редлолсил ѵиснолкому изыскать средства
'•ііа местѳ.

дереброску черев перѳвадочные
пункты
Увох и Камышни сѳменного груза вколичествѳ 84,000 пуд,

тѳхнико Кузнецкого райсоюза, а она вебьма изтересна и заслуживает изучения как
в заготовке, подборе, сбыте, хранѳнии товаров, учетѳ, так и в торговых взаимоотноше*
иаях с обслужоваѳмой визовой сетыо, закупки которой у райсоюза за первое полугодие 24|25 г. составляют 97,6 проц. всѳго
его товарного оборота.
Райсоюз ндет но пр&вильаому пути и
будет креинуть и расвиваться с своѳй низовой сетыо, есди только не изменит тор*
говую политику, но. ковѳчно, при недостаіОчности собственных средств развцваться
будет огноситедьно модлѳнно, и быдо бы
весьма яодезно иритти ему на помошь иутем уведичения кредита.
Задоджеянозть райсоюза на 1 апреля
25 г. выражалась в суммѳ 303.585 п. 26 к.,
на покрытие которой имелось 52 проц.
реальных ценностей и 73,1 проц. обязатѳльотв райсоюзу, главным образом ио
кредиту ннзовой
кооперации.
Баланс
вгодне ликвйдный и нри налзчии правильной постановки дела нѳ внущашщий оітасеаий.
В данное время райсоюз хлопочбт о
прикреплении его по заготовке мануфак*
туры к московскому отделенихо ВТС, т. к.
по путям сообщения ѳму гораздо выгоднвѳ
Ыосква, чем Саратов, в раЙоцо кЙорого
он формально состоит. Выгода ясная: иуть
от Москвы ирямо В: Кузнецк гораздо короче, чрм чѳрез Саратов, и кромѳ того искліочаютея расходы, вызываѳмые прохождѳнпем товара через, скдлд саратовского отделеиия ВТС: мобковское отдокенга ВІЧ'5
делало наложение на хдопчато-бумажные
ткани в 2 проц., тогда как саратовское
отдеденке ВТС делало в 6 итра чвтверти
ироц.
Если в ходатайстве бѵдет откагано, то
тем самым поступательному движеиию
райсоюза вйеред будѳт посгавлена иреграда и инторѳсы кооиерации и потреблтеля
будут преданы сухому формалйзму.
Ст—ев.

д ѳ н ь

; ,Губисполком
предложял уисполкомам
рого руководствоваться правидами зачи^ения и расходоваыня доходов с государі венных земѳльных имуществ1пе
Несмотря на пеоднократныѳ указания, для прессовки котла в бане ГКО на врѳм.
работу, 2 ечетозода, 1 агент охраны гру:‘с*^Ъдйомы нрододжают зачислять эти зов на Р.-У . лс. д. из демобил.
>ходы нолностью в местныѳ
средотва.
I»?°
гйі^ам нредписано немедленно деречи*
Нужны в от‘езд.
шть в доход казны всѳ неправиіьно
. іисденныо доходы.
В г . Леаинск и Ленинскай уезд—фельдггерйц-акушерок 10 чед., врач ио охране
Улучшѳиие губернского садо- материнства
и младенчества, 1 інкольио*
водства.
санитарный врач, 1 врач-бактѳриолог, зяаГубфинотделу нредложено выдать губ- комый с реакцией, 6 участковых врачей,
; імуправлению взаимообразно 2600 рублей I врач, «накомый с гдазными заболелавия!а мероприятия по улучшению садовод- ми, з глазной отряд НКЗ,
гва губернии. Г З У
поручено, номимо
чгого, проработать вопрсс о перѳдаче пишников уездным зѳмуправлениям.

Возвращоние самарских бе,
женцев.

иш х

ІІН ороцонт

Л Й 011

Дело заведующего рестораном! Прием у юрисконсульта по вторни-|
... Поглоідь“ Кострюкова.
кам и пятницам с 6 ч. до 8 ч. веч .

ПОЛИШИНЕЛЬ н ш ш №ПШ ѣ г

ЕЖ ЕД НЕВН ОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ

Управление гостиницами ГКО

Т А Е 9 Г У
I

и сіи ііатр ш ор аю — ■

!Г І — » врн гшнанае ..дсторня“.

дневио от 9 до 10 час. утра.

А д м й и и стр а ц и я .

Рішие шши

В четверг бѳга прошли нрв очень тяжѳлой дорожкѳ из-за раиее шѳдших дождей.
В I заездѳ (дистанция 1 вврста) иа перйом местѳ жГрань“ (2 м. 17 сѳк ), на вторѳм*—вВѳсѳлый“ (вте жѳ еѳкувды, иаголову сзади). Во втором гите (IV заезд) на
ыервом мвств снова ,Граньа, улучши& врѳмя (2 м. 13 с яол. сѳк.), вторым— „Весеіыйл (2 м, 14 с пол. сек ) и трѳтьим-я3айчара (2 м. 18 сѳк,), не прииятый в
первом гиіе из за дишних сбоев.
Во II заезде на одиовѳрстную дистанцй»
борьба сосрѳдоточивается мѳжду „Лаидышем* и „Вазаиуром". »Утадай“ с самог©
начада сбоит и отдадает. Но „Виеапур*
тожѳ грвшит сбоями, и <Ландыя> оравнитедьно легко пѳрвым кончаѳт дистанцию в
1 м. 51 с пол. сѳк., вторым—„Визапур*
(1 м. 53 сек.). Во втором гнтѳ (V ааѳзд)
картина рѳзко мѳняется. Лошади ждут вначалѳ кучно, но из-ва литпих сбоѳв у „Дандыша1* йВи8ааур'‘ выходит иа пѳрвое мѳсто (1 м. 53 с .), на второѳ-тяУгадай*
(1 м. 55 о.).
В III з&ездѳ „Моагод* ведвт от ыѳстадѳ
места и пѳрвыи иоичаѳт одвоаерстную диотанцаю (1 м. 58 с поя. оѳк.). „Вара*,
идущая второй, нв прннята нз-за лишяих
сбэев, и ыовтому второе место достаетсіі
вЛѳбодю> (2 м. 10.с иол. свк.). Во втором
гнтѳ (V III заѳзд) та же картина: первым—
яМонгод* (1 м. 58 сек.), вторым—„Лебедь®
(I м. 59 сѳк.) и на трѳтьѳм местѳ— „Ввра*
(2 м. и три четв. свк.).
В VI заѳзде (сѳкундный гандикап яа
поіторы вѳрсты), бдагодаря поіучѳниым
10 сек. фор дѳгко вынгрывает „Зорька",
(2 м.
сек. за вычѳтом фор). „Горностай“ нроходит дистанцию в 2 м. 44 с
под. сек. и „Упряыый" в 2 м. 45 с четв*
свк. Во втором гитѳ (IX заезд) „Зорька*
енова ыолучает первоѳ место (2 м. 34 сек.
за вычетом фор), на втором местѳ— „Упрямый* (2 м. 41 сѳк.) и на третьем--„Горностай44 (2 м, 44 с иол. сѳк.).
В VII заезде (дистанция полторы версты)
лошади идут кучво. Вѳдет „Вой-Скаут*.
Но на выигрышиой прямой <Чаруй> вырывается и пѳрвым проходит столб (2 м. 37
с нод. сѳк.) тем более, что „Вой-Скаут*
сбоит и из-за этого занимаѳт тодько третьѳ
место (2 м. 38 с пол. сѳк.). Вторым проходат столб жКорсар“ (2 м. 37 с четв. сѳк.).
Во втором гжте (X ваезд) «БоЙ-Скаут>,
вырвавшись, ведет и первым коичеѳг дистанцию (2 м. 36 с под. сѳк.). Два другнх
конкурента большую часть дистанции идут
колесо в кодѳсо. Но в конце концов яКорсаруа удаѳтся вее же заиягь второе мвсто
(2 м. 37 с.), на трѳхьем-—яЧаруй“ (2 м.
37 с иол. сек.).

іш ш и крэш ізрбн

19 ЕЮЛЯ на московском иппояромѳ состоялся
ровыгрыш
всесоюзного дэрби.
Приз в 10.000 рублей оспарйвали яошадн
нѳ старшѳ 4 лѳт. Побѳда доотадаеь дошади
Кланского гооконзавода—-яДориана*, прошедтей 1.600 м. (подторы вѳреты) в 2 м.
17,6 сек.5 на втором месте—„Картзчиая
Пуля* (2 м. 18 еѳк.).

Пнсьяе

М

Прошу иѳ отказать помѳстить сдѳдующее:
В 1917 г. я состояд члѳмом ыартии с.-р.,
но, убедившиеь в том, что эта партиясгнила заживо н оставшиеся гнилушки еѳ заграницей смѳшадись с выброшенным туда
кадвтеко-монархическим мусором, считаю
дойгом заявить, что, выбыв автоматичѳски
из партии с.-р. в началѳ 1918 г., ксякую
связь с ней порвад и сейчас не тодько
оостоять и ввсти какую*либо работу, но
дажѳ носить званже хотя бы бывшѳго эсе*
ра считаю нѳдоетойным честного труженика СССР.
Ф боробьѳв

юяііі.

Шт\ ц ш н т і і главн. к-рг Сйишршитіі ул. Рйсйуіяш 38,„йсюрім“.
Цѳна справониика 30 к.
Тираж ограничан.

ЙМЕБТСЯ В МАГАЗИНІ

САРСОВПАРТІВДАТА.

ВЫШЕЛ ИПОСТѴПИЛВПРОШУ.
ЦЕНА 4 0 КОПЕЕК.
йа ударную рабвту но обору об^влѳний и раопространѳнию ходиих и дешѳвых изданий

ТРЕБУЮ ТСЯ

ОПЫТНЫЕ АГЕНТЫ—ТШИ.
Язляться ежѳдневно до 12 час. дня.
Саргубдѳтгіомиссия, Театральн. пд. № 3,
ѳкспдоатадиониая часть.
__________ 1232—2_____________ Ш

САМОЕ ИСПЫТАННОЕ
СРЕД0Т80 ОТ ВЕСНУШЕК,
ЗАГАРА И УГРЕЙ

КРЕМ
„Л А К М Е “ ,И Д Е “
Разрешеи московским саиитаряым
институтом га № 5555.

Првдажі в парфюнерн. н а ш ш „ В Е Н А “
Сгратов, ул. РкиуОлики, №2-

в редщ ш

Тоа. редактвр.

и.

ш1
6
159 [аватовснов
Сеставлеи Губфинотделом и редакцией крестьяиской газеты
«Советская Деревня» (размером до 250 стр.).

Утерянные и похиіденые документы считать недействительн.
Г . П. Орлова удостов. выд. Губоуд.
№ 74Е, хичиая карт. и ч і. биі. КСМ
№ 1157
Н. В . Смеѵаиина чд.
бил. союза
Ж . Д. самарск. отд. Л? 4332, личная
карт.
сзмарск.
губвоѳиком., паопорт
Н.-Чѳрнавокого с/сов.,залог. кв. на обіиг.
ц. оберкас. г . Самарц, и др.
313
М. И . Поиова—кы. ДРК Ѣ 25495
269
М. С. Даннзииа—чд. бяя. МКВ, студеи.
удоот. № 1275 Сар. Рабфака.
270
а

т

И. А . Гусева—удост. лячн. «6 325— I А . В . Бврюлииой удостов. іича. № 541
провиз. керт. № 48018 Р.-У, ж. Д.
206
. ж. д.
157
А . Г. ІПестовѳрова—отрезок В № 1021
И. И. Пономарѳва .учѳти. кавж. демэ168
моботд. Р .-У . ж. д.
287 бзл. кр*ца, Красноамр. кк.
Д. й . Лившяд—труд. кн, № 13945, МоЙ. Я. Авѳрбух—метрич. вып. о рожа;. ,
ДуиаѲБСкимРавввЕ,
268 сков. гормилиц., личная ки , чг. бял ^
18 с. совраб.^удостов. личн. выд. мо-1 Л. М Симорина—удостов., выд. военГ . Ф. Кузина—свидет. об оконч. Рабфа8540 г санцодом об учетѳ.
154
ка, канд. удост. в с.-х . институт, аикета! сков. конт. ивд. Укрэконим.
” П
—. Кнак—чл.
расч. квиж.
поступ. в*Ин-ут зав. Рабф., личное дѳло! С. Я. Кудряшева—саыит. і_ ^---II.
кн. с . Рабнрос Лг 1480
КСМ:, ревоіьвер ваган № 39671.
262 ;№№ 380 п 23.
8»П удостов. дичн. № 3148—Тубоно, трамв,
М. А. Зацедяпина, удост. лнчн., выд. | Ф. А. Лотц личп. карт.
43 К а м ы ш . удост. № 5726‘ с кн. № 134*8.
9 тияогр. и чі. кл. им Лѳнпна2І54 і увоенк.
Ци
Н. II. Масловой—удоотов. Личн.
7264
А* Д. Куфеіьд—чі. бия. КСМ № 57224,
Ф, Г . Чурбакова -- тоаливн. карт. 17069 Р .-У . ж. д.
^
15*2
чл. кн. с. Сгройрабочих
2921
265ГР*“&* » . Д118
й. Б. Фѳйгеіьсоп—санит. кн.
2. 235
П. С . Каіинкиной—санит. кн. № 36 Г А . Е . ІПмпдт иесп. гормизиц,
119
Пенснон. кнмжка Лз 1075, 0. А . Кучу
фабр. Стружк.
1761 А. I I. Стезановой удост. анчн. № 1120 ра.
237
Бабаиоиа —метрич. вып. о рожд. ребеика Р •-У . жѳл. дор.
іб 4
Удостов. выд. -м отд. мвлицпи, М, А>
Владимнра за Л® 13 ЗАГС.
177 ^ЬІ* А. Ванифатьѳва
канд. карг. РКП Фѳдорова.
238
А. Н. Ш м ы р ево й — студекч. удоот. >4 2.02 ; № 9801 3 райкома.
165
Патент, выд. саргубфшхотд. торг-в киСар. ун-том.
178 ; А . II. Сосновского личная варт. Чи- оск. Володина Іі. У .
239
А* Л . Годунэвсй—паспорт
Кологрізв. тииским воепкоматом.
*
156
Григорьева—залоговая
квпт. ломбарда
вик‘ом.
1791 А Кохая паспорт Саргормил. от ГКО № 100024.
240
Е . Д. Афанасьевой—зачегн. кн. ^ 18І 1918г.
167
П. А . Муханова—паспорг — Пристан*
студенч- удостоверение.
182; А . П. Масловоііг насиорт гормил. 122 ским вол. упр.
241
К. И. Труновой—кн. ЦРК №'.28632.
Н. ІГ. :Адѳксеѳва—паспорт Казанской
В. С. Богачепа—отрезок „В> ^ 4428—
199 гормилиц., личя. карт. Казакским Воен- моботд. 1ѴУ.і;ж. д.
256
Урсуіы Цвннгер, паспорт Любомиров- ; ком.
123
М, Т. Манышева-личная карт.
800—
ским сельск. совет.
77 !
й . Макарова чі. бнл. с рабяс сармоботд., иаспорт—гормилиц. № 5381,
124 н четырѳ облиг. II займа.
257
П. С. Валуцкаи, паспорт М 809 го р -|Д 96
мидиц.
. <э! Е . И. Архпновой йаспорт Гортенпнск.
К . II. Лпсиц*—удост. ій ч н . врѳм.выд,
160
Н. Н. Басиіьева, иаспорт Вушрман- І виком.
125 адм. отд. Г И К ■№ 5662.
скіім Виком.
79
А . II. ПІѳйвииа паспорт Кожинским
П, В. Сурваа—отрезок <В*
23—мобМ. Н. Мѳнькова, иаснорт гормилицпи гвиком.
п ъ | отд. Р.-У. ж. д.
257
813.
82 і А . С. Григорьева пенс. книжка 7711 -Г. А. Каспарова
паспорт—гормиіид.
М Е. Богданова, паспорт, выд. Ннжсе- {
108
253
83 ' , М.
добринским
вол. »уп.
Г. А . Симонова — паснорт ■гормиіиц.
'
*
■
|■
гІУ.І « И.
АА. 4Друзиаа—кандид.
А ІМ О ТЛЙ
гарт. РКП №
И. П. Урцухванидзе, личная карточка і 8634 Камыіи: уком.
110
259
Л® 274 Стаіинградоким воѳнком.
86,| ц # И. Ерпшева—личн. карт. № 1 врем.
Е . К . ІІоляковоГі —ѵдостов, личн. Л?5129
М. А . Максимович, удостов. лвчностн •уд0СХ. Д? і443|245—Рудн. виком.
111 Р.-У. ж. д.
*
260
.Л$ 569 Р.-^. жел. дор.
87. [' с. Р. Галицкого
уч.
воин. бнл. от 19,23 іі В . Е . Гуськова—санит. кн.
. . ,
.
48. 261
А . II. Кочѳтова отрѳз,
.№ 15 мрб-|т. Сармобот.
112 | В. Я . Волкова—паеиорт—гормидиц., личотд. Р .-У . ж. д.
158;
Аіимханова паспорг гормилиц., | ная карт. сармоботд.
263
А. П. Кузьмнн удост. страхнассьг п а ;
ки# союза Пищеваус, санит. к н .,і Н. Т . Тютина—справка Сѳрдоб. мобогд.
долуч. пособ.
.
159 і иивалидн. удост.
89( об освоб. ст военной сл .—удосг. іичв.
Я . Ц. Поздиякова паспорт и ікчнал
^ д Егорова мѳтрпч. выпись самарск. IЦ РК ,—удостов. о соц. пол. —-Романовск.
кн., выд. Мачкасским виком.
/.лі^Гдух. коис., чі. бил. проФс. Пищѳвкѵс! с сов.
274
П. И. Губанова ХІЧЕМ карт. Л 608 і ^ 1005
'
88
Ф. 0 . Ж е л я б о в с .с с г о -д р о в . карт. К 4875
Іремячкннск. виком.
іо і
д п, Розановой студевч. удостов. № 109 Р.-У.
~
~ л
ж. д.
276
А. 3. Барышова санят. кн.
574
|
Сар. ун-том
92
С . В. и Р. С. Ваіізбѳрг—брачноѳ свид.
8162 | # ^
Маршанаипой
чл. бил.
союза ѵ двѳ метрич. вьш. о рожд. Изрш» н
Н. Г . Аникнной паспорт Подвурским !
Пищевк. № 25іЮ
93 Залмапа— Вайсберг ЗАГС.
277
виком.
р578 ■
3. Д. Ларноновой—студенч. удустов.
‘ Г. В. Поликашина—паспорт гормиі. 251
И. М. ІІІлыкова—паспорт—Сталаиград-! № 103—сар. уи-том.
155
А. Я . Гаврюшнмой—паспорт—гормиіиц.
екой мидиц. учетио-кои. карт,
137
252
А. Н. Лясунович—чл. бил. с. МетаіА. И. Моиосѳѳвой чі. кн. с. совработ. іистов № 2234—Харьков. отд.
156
Т . Н. Кузнецова—чл. бил. с. Соаработ.
№ 1157 Камышии. отд.
138
Г . А. н А . Г. Голдыбиных—паспорт— № 1236.
253
Я. И. Шкоды ч і. кн. союза ж. д. гормилиц., брачооѳ саидет. ЗАГС, сцравка
А. С.
Бурова—паспорт — гормиіиц.
транс. М 5031 топлавн. карт. от 1925 г. т Аткарск. нарсуда 2 уч. мѳтрич. вып. учѳтао-вожн. бнл. сармоботд., чл. хн. с.
153 Совработн. М. В. БуровоЙ.
139 о рожд. реб. Виктора,
256

т г ш
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Типография 2 отд.. ул. Республики,
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