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Прнем пасетитей от 11 до 2 ч. дня в
помещ редак. (зд. Совета, коин. Кг° 7).
ТЕЛЕФ.: редактора—5^58, секретаря—
12-54, отдела <Ра6очая жизнь> и общий
“ 5*57. вьіпускающего—1-00, управляющего гл. конторой—12-52.
П риниА ^ается п о д п и с к а н а с п е д у ю щ и х усповиях:
На 1 мес. с жур. „Нлещи" —1 р. 20 к.,
с доставк. 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
для рабоч., слугнаідих и крестьян с жур.
<Клещи> с доставкой—90 к.
ЗА ДЕРЕМЕНУ АДРЕСА—15 к о п .
Телефон экспедиции 2-71 #
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К а і- й странице.................. 1 р .5 1 котт.
Н а 4-й странице................ .....
5Э чогг Среди те кс та . . . . . . 1 р. —
С5;явления с цисфозым на5орэм
на 1 0 0 проц. дороже.
ОбЧвления сб утере докум ент., поеяложение труда, от врачей и лечебниц
по льготном у тарифу.
Для М о сквы и Л енинграда таэлф а'
на 50 проц. выше.
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Об1явления принимаются в ко н т. «Известий*
(ул. Р еспублики, 30).

Четверг, 20 августа 1925 г .

Четверг, 20 авгуета 1925 г,

ІІо пстине смерзительную картину
нолвого политического ьырождения и духовного убожества представляет собоы
ироисходящий в эти дни в Марсели конгресс фрапцузских социалистов. В формулярном сниске французских социали
стов записано много «славных» дел на
елужбз у французскои бурл:уазии. Эта
ііартяя, которая когда-то дала мировому
иролетариату Жана Жореса и ІІоля Лафарга, эта иартия, которая дб сих пор
имеет наглость связывать себя с велИ’
кими воспоминаниями и традициями
ІІарижс&ой коммуны, ѳта партия в годы
ймпериалпстической
бойои
помогала
лравящей буржуазии засыпать глаза
одураченным массам горячим и ядовитым
песком дикого шовинизма и поставляла
министров в Еоенные кабинеты ІІенлеве
а Клемансо.
Эта партия после того, как совертилось версальское преступление, тайно и
явно поддерживала всякую очередную
авантюру французского империализма в
Германии. Эта партия неизменно помогала и помогает всем буржуазным правительствам Франции «греодолевать большевизм>, т.-е. обрушивать бичи и скорционы на всякое революционное движение рабочего класса. С ведома и м$лчаливого согласия этоы партии правительетво ІІенлеве затеяло кровавый и бессмысленвый поход против свободы и независимости маленького марокканского
аарода— риффов.
Теперь, когда широкие трудящиеся
массы Франции начинают, содрогаясь
от чувства негодования и отвращения,
отворачиваться от втого скопищатрусливых лакеев, несколько десятков прож^кеппых пардаментскйх болтунов, имевуемых вождями французского социилизма, собралиеь в Марсель, чтобы
сообща выработар» паиболее лицемерную
и гибкую формулу, которая помогла бы
им продолжать прежнюю политику обмана и прздательства пролетарских масс,
без риска получить от этих самых масс
оглушительную оплеуху.
ІІаполняя воздух писком «р-револгоционных» и «демскр-ратических» фраз,
они, по суіцеству, ведут чудовищный
спор о том, под каким углом должны
соцпалисты сгибать свою поясницу перед господствующим классом капиталисИов: на 90 градусов? может быть— меньше? а может быть— больше? Вот высту
иает самый беспо|іоночный т нвх,
Деоа Блюм, и говорит, чю надо «погодить> сгибаться на все 90 градусов, что
надо согнуться пока только на 89, а
одия градус оставить про запас, на всякей
случай. «Социалисты должкы ждать
— торжественно изрекает Блюм— того
часа, когда, об/задая большинством,
они сумею т д е й с т в о т ь по евэей
волѳ и тогда они, быть можѳт,
см огут принять
сотрудничество
буржуазиого меньшинства».

(0 политике
Хлебозаготовительная кампания встуііает в такую стадию, когда вопрос о
ценах на хлеб, пожалуы, отодвигает на
второй план другие вопросы кампании.
Сеть развертывается и разветвляется; фпнансирование также как будто течет
бесперебойно; роли между заготовитемми распределены я т. д. Эти моменты,
чрезвычайно важные в кампании, будут
выявляться в продолжении кампании;
эти области работы по реализации урожая постепенно будут нами усовершенствоваться. Предпосылки для этого обеспечены.
Другое дело— политика цеп. Здесь мы
совершаем поворот на все 180 градусов. Мы еовершенно отказыаасмся от
прошлогодней политики лимитов; мы отказываемся от синдицированных цен,т.-е.
ііо существу тех же местных лимитов.
Это положение, вызванное приличным
урожаем, всеми усвоено.
Но надо признать, что далеко не*ясно
многим (особенно па местах), как быть
сейчас? Как конкретно, в данной обстановке, держаться в политике заготовительных цен? Как— в стремлении максимально охватить предложение крестьлнского хлеба— платить цены, приемлемые для государства, как покупателя хлеба,
и для крестьянетва, как производителя?
Этот учет интересов общегосударственных и одновременно крестьянства
выдвигается нами раньше, в прошлые
годы; он выступает и
сейчас, но в
совершенно иной обстановке. Недородные годы ставят одни задачи регулирования; урожайные—другие.
ьсли раньше регулирование носк*
ло элементы
административного
характера, то теперь на смену им
выдвигаются моменты экономичѳского воздействия. Вот где основноѳ отличиѳ; вот— сущность перемены
методов работы.
На последнем докладе в комиссии по
реализации урожая руководящие лозунги в политике цен формулировались:
«нуль администрирования!», только
«экономическое регулированве!»

Освобождение кэмиунистоз.
РИМ. Фашистское правительство недавно обсявило амнистию политическим.
Согласно этой амнистии освоАождены из
тюрьмы член ЦК итальянской компаргии Тольятти и арестованные вместе с
чим 5 товарищей, сидевших в Риме
(столица Италии). Освобождеиы также
Солоньи, редактор коммунистической га*
зеты сУнита», и Фурляни, приговоренный к Ю ти годам,

Новое культурное общество.

Пусть льетея кровь несчастных туземцев в Марокко и Сирии! Социалисты
этому мешать не будѵт. Оаи будут спокойно, как полагается «трезішм» иолитикам, ждать того часа, когда в иарла:
ментской говорильне подвернется какаянибудь выгодная для них комбинация.
А пока опз на словах отказываются
от участия в буржуазном правительстве,
на словах протестуют против войны
в Марокко. Против войны в Марокко?..
Да ведь это р-революция! Опять появ*
ляется божественно |гибкии Блюм и говорит: сСлишком выпрямлаться тоже не
стоит. Нам нужен иро зааас всего одпн
градус, а тут получается уже целтлх
пять. Как бы нас не выгнали из порядочного общества».

„Правды".
держки существующего правительства,
необходимости «врастания > социалистов
в буржуазные организации и необходимости борьбы в колониях с болыпевизмом.
В качестве оправдания в глазах масс
такой своей густо-буржуазно «зрелой*
платформы французские социалисты постановили исключить Варенна.
^аренн — «социалистический»
негодяй, дорвавшийся до губернаторского
кресла в Индо-Китае, начавший в качестве своей колониальной
программы
«преодоления большевизма» «твердый
курс» подавления освободительного движения. Такого, с позволения сказать,
ссоциаласта» с€езд постановил исключить из партии.

И, «протестуя»
против войны в
Марокко, социалисты нѳ соглашаются
на эвакуацию его от французских
войск. И это в такой момент, когда
самый іюследнЕИ идиот понимает, что
нельзя прекратить войву в Марокко, не
убрав оттуда головорезов в геперальских
погонах! ІІо ведь на то Блюм и вождь
французского социалвзма, на то ведь он
и подменивает марксизм высшей теорИ'
ей лакеизма, чтобы выдавать за поеледнее слово социалистической политики
отвоатительнѵю смесь трусости, гоінлости и лицемерия.

хлебных цен)
Как это понимать? Так, что никаких,
хоть мало-мальски похожих на ьрежние
твердые, цен мы не устанавливаем. Мы
хлебозаготовки ведем на основе учета
рыночных условий: мы не можем не
считаться с потребительскими интересами широких слоев рабочих (рабочий
бюджет!); с другой, выступая на еаграничном рыике, мы обязаны руководствоваться мировыми хлебными ценами.
Конечно, для нас существуют такназываемые сдирективные» цены основных
хлебозаготовителей. Т,-е. такие цены,
которые построены на учете всегэ раз*
нообразия условий в нашей социальнохозяйственной сиетеме. Но к этим «директивным» ценам мы должны подходить
осторожно; только на оспове экономического воздействия мы можем п о д т я г й '
вать существующие цены к директивным.
Без какого бы то ни было административного вмешатѳльства! Мы
доджны помнить, что уровень цен в конечном счете находится в непосредствеиной зависимости от спроса на хлеб.
А кто главный покупщик? Кооперация и
госзаготовители, обладающие крупными
денежными рессурсами. Мы здесь оставляем в стороне то влшшие, которое несомненно имест завоз промышленных
товаров. Бесперебойноѳ финансирование, которое в дальнейшем толь
ко будет крепнуть, это—-лучший
рычаг зкономическсго регулирова
ния цен. Это— лучший метод направлѳния рыночиой стихии по желательному руслу.
Эти основные дпрективы должны быть
уяснены хлебозаготовителями; оо этом
должны знать оперирующие на местах
организации. Конечно, без руководства.
свыше мы здесь обойтить не можем,
Нужно учитывать все изменения, весь
опыт на местах, все искривления и т. п.,
— все это использовать для координированной, согласованной работы. Для этой
цели, как решили пленум губкома и сессия губиснолкома, при уисполкомах будет организован институт уполномоченных губвнуторга.
С Б.

Высылка

американского
налиста.

жур-

РИМ. Из Италии выслан корреспондент газеты сЧикаго-Трибюн». Поводом
к высылке послужило, якобы, опубликование корреспондентом статей, отно
сящихся к убийству Матеотти (Матеотт и — итальянский меньшевик, убитый в
прошлом году фашистами. Матеотти—
один из немногих, кто открыто выска**
зывался в итальянском спарламенте>
поотив фатистов).

Содиалисты должны ждать того часа, вогда они опять
емогут сотрудничать с буржуазией.
(Из речи французского социал-соглашатѳля Блюада).

Привет учэного Козлова Академии наук.
УРГА (\Іонголия). По поводу предстоящего 200-летнего юбилея Академии
наук СССР известный путешественнив
Козлов нросид передать из далеких глубин центральной Сибири привет его собратьям по наукс. В заключение Еозлов
выразил твердую уверенность, что благодаря советскому строю Ломонооовы
будут в Россни нѳ единицами, а
дѳоятками.

Японские летчики вылетели в
француззкая социалистическая партия
Казань.
идет по стопам германской социал демо
кратии. Последняя изгнала даже из сло19 августа в 3 часа утра японские
весного обихода слово среволюция». Но летчики, соверщающие перелет Токио—
фрайцузская «социалистическая» партия Москва, выдетели из Кургана через
бешено нагоняет свою немецкую сестру; Казань в Москву.
онатакже бесславно превращается в
Всесоюзный автомобильный
чисто-буржуазную партию.

Никого он, конечно, не обманет ни во
Франции, ни за ее пределами. Франдузский пролетариат и крестьянство начинают чувствовать, что не все благополучпо в «счастливой» Франции. Один
за другим проходят по всей Франции
рабочяе и крестьгнгкие массовыѳ ссезды, руководимые компартией и, уцелевшими от всеобщего социалистического
гниения, наиболее передовыми и честными социалистами-рабочими, сознающими, в какой туник завели их Блюмы
и Реводели. ІІа этих ссездах раздаются
иные слова, чем на Марсельском конгрессе. Политика Блюмов получает там
должную и справедливую оценку.
За Марсельским конгре^сом последует
очередной международный с‘езд 1І-го
Интернационала, в который входит и
французская соцаалистическая партия.
Он мало чем будет отличаться от
Марсельского с4езда. Блюмы вссх стран
встретятся, одобрят друг дрѵга и сгово*
рятся на счет дальнейщих €путей..соцйализма». Можно заранее сказать, что эігобудет путь беспощадаой борьбы с револіоцией
и большевизмом, путь рентительной поддержки буржуазии, путь социал-холоаства, путь эволюции в чието буржуазнѵю партию. У этого пути один конечный пункт— помойная яма, худа вместе
со всеми своими хозяевами будет вышвырнут победоносной пролетарской революцией презренный ІІ-й Интернационал.

МОСКВА. Наркомпрос органивует «акционерное общество научно-художественного мироведения»— сЭтно-мир», с иривлечевием государственного и частного
капвтала. Цель общества— ознакомдение
широких масс трудящихся СССРс наро*
дами его наседяющими, а также всех
стран. Обіцество будет собирать необхо*
димые матерналы о жизни и быте СССР
и других стрзн, разрабатывать их и
знакомить с ними шарокие массы путем
кино ^емок, теѵгральных постановок и
концергов,

Н* 1 0 9 ,

пробег.
резолюцию Блюма, в которой говорится,
что социалистическая партия готова поддерживать каждое (!)
правительство,
стремящееся (?) осуществнть (?!) требо*
вания пролетариата, в особенности тре*
бования мира, финансового оздоровления,
военной реформы, реорганизации образо.
вания. Если эти условия будут на лицо,
социалистичрская партия возобновит поддержку правительства в пзрламенте. Далее в резолюции указывается, что партия попрежнему отказывается принимать
ѵчастие в буржуазном правительстве,
что в данный монент могло бы лиінь
повредить трудящимся. Затем ссезд при^
нял резолюцию о Марокко, в которой
говорится, что соцпалистическая партия
слагает с себя всякую ответственность
за мароккарскую авантюру и требует
отмены тайной дииломатии. В заключение в резолюции"*говорйтся, что социаяйешческая партия возражаат протиа эвакуации французских войск
из Марокко.

С о зе щ а н и е

Дело об убнйстве т. Котовского.
В скором времени в одесском губернском суде начнется дело об убийстве
команд. Молдавского конного корпуса т.
Котовского.

о ко гщ е ссіш х

17 и 18 августа состоялись два совместных совещания главного концессионного комитета при Совете народных
комиссаров СССР с японской делегаций,
на совещании обсуждался вопрос о сдаПАРИЖ. Газета «ІІарижекий Вестник»
че японцам в аренду нефтяных и угольсообщает, что сглавный штаб» бывшего
ных концессий на Сезерном Сахалине.
великого
внязя Николая Николаевнча
На заседании обе стороны ограначилиеь
постановил создать отряды из врангепредварительным обменом мнений.
левских солдат в Сероии и из сербов,
Вы еов хл е ба в Т у р ц и ю и
владеюіцих рѵсским языком, которые
Г рецию .
будут находиться под командоі сербского
ОДЕССА. 12 иностранных пароходов
генерала Трифуновича и врангелевского
яринимают в Николаеве, Херсоне, Фео
досии, ІІовороссийске и в Азовских пор- генерала Кусонского. Эти отряды будут
тах экспортное зерно. Значительное ко- предоставлены в распоряжение румын*
личество зерна сосредоточено в Азовских ского полковника Рудумеско для набега
портах, куда ожидаются новые суда под на территорию СССР, граничащую с
погрузку. Вывоз экспортного хлеба из
Румынией, для проведения террористичеОдессы начнется в начале сентября.
ІІервые партии хлеба пойдут в Стам- ских актов, подстрекатедьств к восстабѵл (Турция) и Салоники (Греция).
ниям и проч.

На лакеѳв теперь меньший спрос. чем на услужливых

Что из этого вышпо
„Новый" нефтяной фонтан.
ГРОЗНЫЙ. Вечером 17 августа на
нефтяных промыслах ударил мощный
нефтяиой
фонтан,
дающий
свыше
100.000 пудов нефти в сутки. Фонт№
бьет непрерывно. Давление газов необычайно велико и достигает 75 фунтов.

Угленислые источиики.
ТИФЛИС. В районе Оби-Казбек по
Военно-Грузинской дороге обнаружены
минеральные углекисло железистые источники.

японцам.

(Продукт-фантазия.)

•

М аленький фетгьетои
Сейчае каждый голосок; иногда очень робкий, почтн гіугдивый, по иоводу качествя про^&ітйті, вызывает веіичаишую
нервнооть, звонки телефона, тревогу и прОч. С этим надо
иокончить. Если гавнты пмеют свойство преувеіачив^ть, то
хозяяственники имеют склонноеть преумрньшать, наирнмер:
40 спичек в коробке вместо 70, 50 процентов иіерети в сукт вместо 70 и т. д.
Необходамо проеить, чтобы все газѳты завели у себя
особый отдел, посвященный вопросам качества яродукдии.
(Из речи т. Троцкого на особом совещанни по
качеству продуктов).

Согласао ѵказанию т. Троцкого, газета1 Секретарь кладет телефонную трубку
завела у себя особый отдел, посвящен- и берет перо, чтобы иоднисать ордер на
ііы и воиросам качества продукции.
получение гонорара репортером ПодметИ вот, что из этого вышло.
киным.

— Алло!
— Редакция? Секретарь редакции?
Сегодня у вас напечатано, будто в спи*
чечных коробках, купленных в нашем
ларьке, оказалось не по 70, а по 40
спичек. Это возмутительная ложь: я сам
считал спички и в каждой коробке бы •
ло ровно по 43 сиички. Прошу помес
тить опровержение.
Секретарь кладет телефонную трубку
Голос фрацузских трудящихся.
ПАРИЖ. На с*ездѳ французских а берет перо, чтзбы подписать ордер на
рабочих и крестьян в Безьерѳ ком- получение гонорара ренортером Подмет_ ^
’
мунист Андрѳ Марти сдѳлал доклад ЕИНЫМ.
о положении в Марокко. Прѳдстави— Дррр... Тррр... Дзрр...
тель матросов Средиземноморской
— Алло. Кто говорит?
эскадры, выступавший в форменной
— Молочная «Млекоскисэ. У вас сеодежде, засвидетельствовал солидарность моряков
с
рабочими, годня напечатано, будто из нашей мокрестьянами и с угнѳтѳнными на- лочной отпускается молоко, наполовину
родами
колоний.
Представитель разбавленное водою. Это возмутительная
трудящихся колоиий высказался за ложь! Воды, и притом стерилизованной,
создание единого фронта трудя- мы прибавляем всего одну треть. Прошу
напечатать опровержение.
щихся всех рас.

гпредусмотренные планом генералов Лиотз
| и Нолена.
Очищение района Тсуля развивается
успеншо. Французские отряды достигли
намеченных целей и продвигаются вперед,
принуждая риффов отступать на север.
На юг от Тсудя племена фес и улодбаир заявили о безусловном подчинении
французам.

А б д этаь Керим .

Моссовое собрание протесго в Пекш.

ЛЕНИНГРАД. Начался всесоюзныи автомобильный пробег Ленинград— Москва
— Харьков— Москва. Грѵзовые машины
разделены на 3 колонны. В первой и
втэрой колоннах участвует по 13 машин.

„Наступление развивается успешно“ ...

ПАРИЖ. Агентство францѵзского правительства сообщает, что снаступление
французов в районе Тсуля продолжает
развиваться благоприятно. Риффы пытаются оказать сопротивление, но не мо- „Деятельность* польских судов
гут остановить продвижения наступаюПЕКЙН.
Китайская
компартия
выВАРШАВА. В окружном суде в Радо-1
ПЕКИН.
Чксло содержащихся под
щих
4
французских
колонн».
пустила
несколько
воззваний
в
связи
с
ме
начался громкий «процесе 15», обвиарестом в Тянь-Цзине все еще достигает 400 человек. Есть опасения, что последними событиями. В воззвании к Готовятся крупные „операции“ . няемых в принадлежности компартии и
ПАРИЖ. Из Феца сообщается, что в спротивогосударственной деятельности».
12 рабочих, обвиняемых в комму- киТайскому народу указывается, что
французские
отряды успешно закончили На суд вызван 21 свидетель обвинения,
забастовка
продолжается,
низме, расстрѳляны. Владельцы фабнесмотря на все усилия иностран- ряд местных наступательных операциіі, преимущественно из сотрудников охранрик, преимущественно английских, обратилпсь к генералу Ли-Чжин-Лину
с ных империалистов и китайских черно- готовятся крупные военные операции, ки и 114 свидетелей защиты.
нросьбой о защите фабрик, опасаясь сотенцев подавить движение.
Движение
ширится
и углуб
распространепия стачечпого движения.
Ли-Чжин*Лин обещал прислать по 80 лйется,
но сила его еще педостаточпа, чтобы
солдат на каждую фабрику.
поднять весь китайский іа юд на борьбу против империалистов. В связи с
Огромное завоевание Октябрьской ревоэтим
лгоции представляют санатории для раПЕКШІ. 16 августа все обіцественйые
рабочиѳ
вынуждены
ожидать бочего класса.
организации Пекина устроили массовое дальнейшего
Ни в одной стране еще не применялся
развития освободисобрание протеста против расстрелов й тельной войны.
в таком
широком масштабе способ
гражданскую панихиду в память убитых
Крупная и средняя китайская бур - лечения трудящихся
режимом,
возв Тянь-Цзине и др. городах Китая. В жуазия стремится к прѳкращѳнию духом, светом, водой и питанием, как
числе выступавших на собрании были забастовки,
это делается теперь в Советокой Респубженщины, матери убитых в Тянь-Цзине
между тем пролетариат ІПанхая не лике.
и Хань-Коу, а также представители рабо- в силах, без подцержки остальных класІІа первом месте в этом отношении
чих.
сов, принудить империалистов к отмене бесспорно находится Московская губернеравных договоров.
ния.
12 тысяч человек рабочих в теченне
Рабочиѳ массы Шанхая должны
заявить,
года проходят через эти ремонтные мачто поддержат обіцую борьбу китайско- стерския. Ьбсединение московских санаІІЕКИН. 17 августа в Шанхае забастовало более 2.000 почтовых служащих. го народа, требуя в то же время об‘еди- торий или ОМС насчитывает в настоя*
Между забастовщиками и агентами ки- нения сил центрального и южного пра- іцее время 30 санаторий.
Расположенные в живописных местах
тайской сыскной полицаи произошло вительств. Возобновление шанхайсііими
несколько столкновений, при чем поли- рабочими работы, после того как будут в бывших дворцах князей и помещицѳйскиѳ стрелял^ из рѳвольверов и исполнены их экономичсские и право- ков, снабженные всеми техническими
ранили одного
рабочего.
Здание вые требования, никоим образом не обо- приспособлениями (рентгеновские кабипочты охраняется английскими моряка- значает прекращения борьбы против неты, кварцевые лампы), московские сами, высаженными с военного судва империалистов и является лишь завер- натории являются образцом внимательной постановки дела в бсрьбе с тубершением одного этапа борьбы.
сКонкорд».
кулезом среди трудящихся.
В московских санаториях особенное
значение придается санаторному режиму.
ПЕНИН. 15 августа делегация ВЦСПС (всесоюзн
. Санаторный режим настолько строг,
что иногда «новички» готовы постьтдио
” оз. прсф. союзэв) выехала из Шанхая в Кантон.

Воззвание китайской компартии

Забастовка металлистов в
Польше.
ВАРПІАВА. 06‘едипенный польский
комитет, образовавшийся из представителей профсоюза металлистов, созвал митинг
на который явилось несколько тысячрабочих. Бастующие металлисты выразили
полное доверие обсединеёному комитету.

— Дррр... Трр... Дзрр...
— Алло. Кто говорит?
— «Радио-свпнья».
У вас сегодня напечатано, что наши
сосиски делаются из тухлых обрезков.
Это возмутительная ложь: в сосиски мы
кладем фарш из отрезков, а не из
обрезков. Прошу номестить опровержение.
Секретарь кладет телефонную трубку,
берет перо и т. д.— см. как выше.

— Дррр- Тррр... Д?> рр...
— Алло. Кто говорит?
— сХлеботараканэ. У вас сегод'іа
напечатано, будто в наших калачах дюжинами запекаются, вгесто изюма, черные тараканы.
Это возмутительная
ложь! В нашей пекарне водятся одни
лишь желтые пруеаки... ІІрошу напечатать опровержение!
Секретарь и т. д..— см. как выше.

— Дррр... Тррр... Дзрр...
Секретарь (упавшим голосом):
— Алло! Кто говорит?
— сГниль-сукйоз. У вас сегодвя напечатано, будто в нашем магазине метр
равен 98 сантиметрам. Это возѵѵтитедьная ложь! Я самолзчно проверил несколько сметров»: были в 95, в 97 и в
99 сантиметров (крысы отседи), но на
одного в 98 не оказалось. Прошу на
печатать опровержение.
Секретарь и т. д.

К концу редакционного дня секретарі
окончательно скис—точно спродукция»
из сМлекоскиса». Левоеухо, к которому
он неѵстанно прикладыв^ «елефонпѵіе
трубку, потеряло 50 проц. работосизсобности, язык отказадся повиноваться,
а пальцы, с 9 утра |до четырвх попо*
лудни непрерывно и бесплодяо державшие перо для подписания репортср^кого
ордера, обратились в камень.
Секретарь вошел в кабинет редактора
и замогильным голосом, точно он поды*
тоживал прибыли худтреста, сказад:
— Товарпщ редактор! Завтрашиий
номер будет состоять из одних опровержений. 743 опровзржейия. Как вы скажете напечатать их: петитом, корпусом
и л и древней терцией? С каррикатурами
тов. Дундука
или
с
виньетками
тов. Суворова?
А репортер Подметкин, который так и
не дождался подписи ордера, а потоку и
не получил гонорара, столь же замо*
гильяо добавил:
|
— Значит, сегодня иооседаю опровер
жениями...
Хорошо тов. Троцкому давать советы.
— пусть бы он сам попробовал газету
выпусхать с сособым отделом, посвя
щенным йачествам продѵкции»...
Н. Икарскив

САРАТОВСКИЕ

I імши пв тшіт шіа

|[

Рвбото губсудо

Тов. Ерасов отміечает, что до сих
пор центр слабо руководил нашей политикой хлебных цен. Сейчас ясно, что
путь одан — экономическое воздейст*
вне (как это указывается центральными
органязациями). Бить на планомѳр
ность цен в нашей губернии— основная наша задача. ІІуашо сейчас
же взять жест&ую динию в проведении
такой политиви, чтобы гарантировать
от дальнейших неприятностей и недоразумений.

(Секция просвѳщения).
13 амуста на заседании секции дросвещения был заслушан доклад т. Валова о бюджете ГОНО.
— На дедо народного образования в
Саратовбкой губернии мыбудем иметь от
ошцегубернского бюджета кроме государственных
спецсредств—-4.4 84.00 0 р.,
т.*е. свыше 30 проц. общего бюджета,—
говорит т. Валов.— Из этой суммы на
город приходится 31,99 проц. и на деревню 68,1 Ьроц. Контрольная сумма в
1925-26 году по бюджету для города
определяется в 1.432.409 руб.
Особенкостью бюджета в 1925-26
году явдяется то обстоятельство, что
он дает возможность удержать существующую сеть учебных заведений Саратовской губернии. В рамках нашего бедного
бюджета это большое достижевие.
ІІомимо этого, на 1925-26 г. вводится почти полная сеть пунктов по
ликвидации неграмотности, что дает нам
возможность своевременно ликвидировать
неграмотность к 10 ^одовщине Октябрьской революции. Улучшение качественной стороны школ соцвоса и их хо*
ая^ства, поднятие вормы расходов на
со сржание детских домов, сохранение полн стью об4ема работьц политпросветов—
тдковы важнейшие задачи на будущий
год.
Ддя детальной проработки бюджета
севцией выделена специальная комиссия.

Заготовка хдеба госбан^ом развивалась
с самого начала кампании в очень не5лагоприятных усдовиях, вызываѳмых нѳустой
ЧЕВОЙ погодой и дождями.
Начиная с 23 июля, мы имѳли ааготовку
по елвіаторам— 37780 п ., по ссыпным
пунктам—5601 п. и ваготовки кооперации
в 21056 пудов.
Посде этого, в тѳченае 20 дней августа,
картина эаготовки резко измѳнилась к лучшѳму, и мы к настоящѳму моменіу имеем
ваготовленного хлеба госбанком—560857
пудов, каковая цифра равняется цифрѳзаготовок всѳх ваготовителей Саратовзкой
губернии.
Сейчас госбанк закончия кампанию по
заготовке сѳмѳнного материала ивѳдѳт работу по ваготовке продоводьственного и
экспортиого хлеба.
Надо отметить, что заготовка полным
ходом ѳщѳ нѳ раэвернулась, вследствие
неуравиовешенности хдѳбных рынков.
Е с и в Пѳтровскѳ, например, прнвоз хіебоз в базарныѳ дни доходат до 1500 возов,
а в небазарные до 3 00—400 возов, . то в
других мѳстах, ка к напрамѳр, в БазарномКарабулакѳ, Тамале, Салтыковкѳ и Бадашове, гдѳ ааготовки еще не развѳрнулись,
подвоз хдебов даже в базарные дни доходит до 150 возов.
Надичием таковой подвозки и обусдовпивается отсутствиѳ однородных цен «а хлѳба раѳной культуры.
В то
врѳмя как в
Петровске мы
имеем заготовку ржи по 85 коп. 8а пуд,,
овес по 65 к . и чѳчѳвицу по 1 р. 2 Э к .,
в это же врѳмя в Бекове, Сѳрдобского уѳ8 да, рожь стоит по 1 р. 15 к . , овес—85 и
чѳчѳвица— 1 р. 65 коп.
Тѳперь во всех районах, где наша хлебо
заготовки развернулись, мы прибдижаемся
к нормальным ценам.
Бсли коснуться политики цѳн на мѳстах,
то в некоторых районах отмечаѳтся примѳнѳниѳ старых методов,] каковыѳ применя-

Это столкновение труда с капиталом
в Англии бросает яркий свет на кризис угольной промышленности не только
в самой Англии, но также в Германии,
Польше, Чехо-Словакии и других страиах, в нескодько меныпей степени даже
в Америке.
Забастовка в Англии прѳдотвращена,
но кризис угольной прэмышленности в
международном масштабе продолжается.
В Гер^ании, наприм., также угольный кризис (в Рурской области и др.
угольных районах), и это, не смотря на
то, что германские горнорабочие принуждены работать 9 с половиной часов
в сутки при новейшей системе «выжи*
мания пота» и буквадьно за нищенскую
плату.
В годы империадистической войны раз*
рушенные во ^ранции шахты неіуменьшиди общего кодичества выработки угля; в
других странах, напротив, прежде всего
в Америке, количество шахт было уве*
личено и соответственным образом было
увеличено и производство угля. 06 этом
говорят следующие цифры о выработке
угля (тысячах тонн):
. 1913 г. 1919г.
45000
Соед. Штаты Америки. 43000
23000
Британская Индия . . 16500
31300
Я п о н и я ....................... 21400
21000
К и т а й .......................... 13200
*) Материалом для настоящей статьн по6200
, . 1900
служил один из ѳкономичѳсвих обзоров Голландия . . .
Т&к уведичивазась выработка угля, а
бѳрлинской *Ротѳ Фаней. _

Только на-днях, как известно, в Анпредотвращена назревавшая грандиозная забастовка горнорабочих. Предотвратить забастовку помогло английское правительство Болдуина, отпустившее шахтовладельцам из государственпой
Еазны для расплаты с рабочими
20
миллионов фунтов стерлингов (200 мил.
рубдей). Предприниматели, добивавшиеся
понижеаия ваработной платы и намере*
вавшиеся провести массовое увольнение
рабочих (докаут), натолкнулись на самое решительное сопротивление рабочего
класса.
Горнорабочие организовали
тесную
связь с транспортниками и железно*
дорожниками. Всеобщая забастовка в
Англии, мидлионы бастующих рабочих
в самом, что называется, сердце английского империализма, это был бы не
тодько мощный удар по
английской
буржуазии, но и сидьный толчек ддя
развития революционного движения в
Англии. Понятно, почему правительство
Болдуина-Чемберлена, стоящее на страже
английского капитілизма,
поспешидо
выручить горнопромышденников, предложив им врсменно из государственной
субсидии выплачивать рабочим прежнюю
зарплату.
глйни

Обеспечены ли школы учебни- (0 мерах борьбы с извращениями на мззтах дирэктиз цэнтэальнэм власти
ками?
кампании по сельско-хозяйственному налогу.)

в Немубше

миссия констатировала резкоѳ ухудшениѳ
хлебов в Немреспубликѳ. В первой половинѳ мая и озимые, и яровыѳ хлеба вачадц желтѳть. „свертываться“ от жары.
24 мая выпал хоротай дождь, оказавший вѳсьма хорошее вдияниѳ на развитие
хдѳбов.
После этого дождя цѳнтральная экспѳртная комиссия дала оценку хлебам до состоявию, как среднее.
Далее перепадавщиѳ дожди ;в значитедьнойстепени улучшили состояние хлѳбов.
ІІравда, быда мгла, но она нѳ оказала
вредного б л и я н и я на хлеба.
К моменту налива озимых и яровых экспертной комиссией урожай хлебов в Немрѳснубдикѳ опредѳден вышѳ срѳднего.

Полученные учебники отделом распределяются ио уездам и сельским школам.
Хуже обстоит дело
с заготовкой
тетрадей. Заготовлено пока 40-45 проц.
иотребного количества и нет твердой
уверенности в том, что к учебному году удастся заготовить полную норму.
Каецелярскими принадлежностями школы обесиечены.

В этом году отделом открывается
широкая
кампания по предложению книВ принятой резолюции комиссия по
Ѵборка
хлебов
и
дожди.
ги
в
деревню.
На 28 августа созываетреализации урожая ковстатирует несоотНачалась ѵборка хлѳбов—ржи, а затем
книжными
ветствие между ценами на местах и дя- и яровых. Натурой хдеба быди отличные. ся совещание заведующих
отделами
в
уездах.
рективными ценами основных хлебозаго- К эгому врѳмѳни, по заданиям правигѳльтовителей. В дальнейшем предлагается ства Немреспублики, статистически было
В настоящем году чувствуется огром*
что общий сбор урожая хледержать курс на выравнивание цен в установлено,
бов в Нѳмрѳсп?блнке вырлзится свыше 15 ный спрос на книгу. Из уездов: Балагубернии.
шовского, Аткарского, Кузнецкого имеютмидлионов пудов.
Из этого предполагаемого кодичества ся требованиа на десятки тысяч экРешено послать циркулярное письмо хлѳба опредѳдядось: на семена 2.817.000
земпляров по всем отделам знания.
хлеОозаготовитзлям за подписью руково-

Дентральная советская власть проник
нѵта единственным желанием поднять в
первую очередь крестьянское хозяйство,
как основу нашей экономики, и этим
руководится при издании законов. На
местах часто это стремление при практическом применении извращается так,
что намеченной цели не достигается.
Особенно часты такие случаи при проведении кампании по сельско-хозяйственномѵ налогу, например:
При установлении сроков раздачи окладных листов центральная власть имеет в виду, чтобы крестьянин получил
их заблаговременно, имел бы возможность подготовиться к уилате в срок,
выяснить свои сомнения относительно
размера налога, право на льготу и т. п.
На местах же раздача нередко задерживается, окладные листы вручаются
чуть ли не накануне срока, налог пада*
ет как снег на голову, некогда навести
нужных справок, раздобыть к сроку
нужные средства, а там—-опись іімуще*
ства, штраф и др. формы нажима. В
результате не налог, а сам порядок его
взыскания ослабляет крестьянексе хозяйство и тем извращается основная
мысль закона.
Подобное габлюдается и в других областях сельхозналоговой кампании, как
то: яесвоевременная организация волостных налоговых коммиссий, недостаточное их инструктирование ставит кре*
стьянство под угрозу задержки разрешения его ходатайства или жалобы и в

результате несвоевременное предоставление ему льгот накладывает излишнюю
тяжесть на хозяйство крестьянина.
Таким образом, всякий организаци*
онный недостаток по проведениш
сельхозналоговой кампании обременяет сельское хозяйство, приоста
навливает его экономический рост
вопреки основным стремлениям центральной власти.
Народный комиссариат рабоче-кростьянской инспекции ведет с подобными
явлениями решительную борьбу, но об*
щественные силы деревни не ироявили
нужной решительности в борьбе с этими
тяжелыми извращениями.
Селькоры иногда кое*где поднимут угодок завесы, скрывающей оти извращения, заметка крестьянина в газете явление исключительной редкости, а созетские работники деревни не пытаются
даже сделать и этого; все это затрудняет борьбу, не дает нужной возможности своевременного воздействия на эти
печальные явления.
А между тем вопрос сельхозналоговой кампании
в жизни деревни
есть один из серьезнейших вопросов, нуждающийся в широком изу*
чении, а следовательно и в широком
освещении, тем более в настоящии момент, когда заканчнваются все подготовительные работы и приближается первый срок уплаты налога, а РКИ иоста*
вила себе задачей следить за правильным ходом сельско-хозяйственной нало-

при пр оведенйм

говой кампании и выявленные недосхат-

ки немедленно устранять путем сношсния с подлежащнми органами сош:ш>й
власти.
Это положение обязывает в первую
очередь селькоров и советских рабожшков в деревне о всех, по возможнойг,
случаях, нарушающих интересы крестіянского хозяйства при проведении седьхозналога, сообіцать местным оргаавм
советской печати («Известия» ил* «С|>ветская деревня») или непосредствевііо
в бюро жалоб при губотдеде РКЙ.
Особенно ценны
будѵт следующие
указания: своевременно ли организов? ны волостные налоговые комиссии и
достаточно ли они инструктированы со
стороны финорганов; своевременно ли
разосланы окладные листы и собдюдени
ли при этом требования закона о порядке приспособления льгот; достаточаоли
быстро
разрешаются
подаваемые крестьянами заявдения о предоставленеи льгот или они задерЖиваются и
по каким причинам и т. п.

Обйцими усилиями мы дсбьемся того,
что директивы центра на местах при
практическом их применении не будут
извращаться и порядок проведения сельхозналоговой кампании не будет об{»е*
менять крестьянское хозяйство излишними тяготами.
Дентр взял на сеоя
почин, очередь за обіцественными еилами дереіши.
Ф. Решѳтников

пудов, на продоводьствие 6.500.000 пуд. и

дителей ссновных хлебозаготовительных часть на возврах семссуды.
Ведется работа по изготовлению и
К вывозу на внешний рынок оставадось получению дешевых наглядных пособий
организаций о нашей политике цен.
по расчету до 7.000.ОиО пудов.
Но в самый разгар уборки яровых хле- для деревенских школ.

Водный

транспорт и хлебные
перевозки.

Следующим был заслушан доклад т.
Лазарева о подготовке водаого транспорта к глебной кампании. По его докладу комиссия іпостановила обязать
всех хлебозаготовителей представить в
срочном порядке необходимые данныедля
перевозок (пункты отправления, количество грузов, время предполагаемой под*
возки и т. д.) Хлебозаготовители обязуются своевременно и регулярно подво
зить хлебные грузы; своевременно нагружать и выгружать баржи средствами
хлебозаготовителей, своевремепно выкупать или вывозить грузы с пристаней,
избегать переадресовки грузов и т. п.
Избираегся комиссия, в составе представителей губвнуторга, Р. У. ж. д. и
водного транспорта для проработки и
ѵвязки плановых
перевозок водным
транспортом.
В ближайшем комиссия по реализа*
ции урожая еще вернется к обсуждению
подготовки транспорта к предстоящим
хлебным перевозкам (ка,ков биржевой
тоннаж, каковы условия, ' благоприятатвующие или тормозящие перевозки, и
т. п.).

(Весѳда с т. Кабановым).

г

Урожой

Поддержать рабкрин!

Торговым отделом еаратовского отдела
народаого образования проведена широкая кампания по подготовке учебников
для школ к предстсящему учебному
доклада
зампредсовнаркома году.
Немреспублики т. Персидского).
Представитель Хлебопродукта
укаОтделом заключены договора с целым
18 августа на открытом собрании 2 *го
зывал, что политиксі цен на местах извращается. Комиссии по реализации уро- райкома РКП (б) тов. Персидский сдвлал рядом издательств.
иодробный докдад об урожае злебов в
жая при уисполкомах часто перебарщи- Немреспубдикѳ.
К настоящему моменту часть заказанвают, не считаются с хлебозаготовителяЗима 1924-25 года быда крайнѳ небдаго- ных учебников для школ I и I I ступе •
приятна Смалоснѳжьѳ, оттенели, дожди, об- ни уже получена, и выполнение нормы,
ми.
иа полях дуж, отчего частично определевной к новому учебному году,
Тов. Царѳз подчеркивает слабость разование
пострадади озимыѳ).
руководства на местах. Видимо, придется
Весна стояла не совсем благоприятная, можно определять в 60-65" проц, осгубвнуторгу усилить свою работу в этом с суховеями. Рост хлебов замѳдлядса,
тальные 40-35 проц. будут выдоднены
К 1-е мая центральная экспертная ко- к 10-15 сентября.

Ход семкампании. — Какова должна быть
политика хлебных цен. — Подготовка водного
транспорта.
(Из

18 августа, под председательством т.
Ерасова, состоялись два заседания, на
которых обсуждались: ход семенной кампании и некоторые вопросы хлебозаго*
товительной кампании (регулирование
цен в хлебоваготовках, подготовка водного транспорта).
Тов. Шушурин сообщил, что к 18
августа там, где нужно было собрать
семссуду, собрано уже 400 тыс. п. зерна (для вывоза в нуждающиеся в обсеменении уезды), от хлебозаготовителей
поступило 500 тыс. пудов. Таким образом задание ь 900 тыс. п. семзерна
выполняется. Из Наркомзема нам предлагают 216 т. пуд. ржи как страховую
порцию (на случай срыва семкампании).
Повидимому, придется от них отказаться.
Как идет сбор семссуды от плательщиков? Мы должіы собрать 1.104 тыс.
пудов. Пока не предвидится затруднений.
Все силы надо приложить к тому, чтобы
этот наряд выполнить.
(Заседание адіѵіинистративной сек*
Тов. Шаниро поручено договориться с
ции горсовета),
Наркомземом о цреддагаемых им 216 т.
Оаратовская губерния имеет 84 сѵдебпудов ржи.
ных участка, 45 следственных.
Политика хлебных цен.
Загружены участки на 155 проц. В
Докладчик т. Кабанов подробно остамесяд
ыакаоливается неразрешенных
новился на вопросе регулирования хлеб440 и больше дел. В будущем необхоных цен в предетоящих хлебозаготовках.
димо расширение сети судебных органов.
Есть еще места, говорит он, где прово*
Для приближения судебных органов к
дятся твердые цены. Повидимому диреккрестьянству губсѵд за последнее вретивы пленума губкома, а также III сес*
мя провел целый ряд показательных
сии губисполкома, не всеми уяснены.
ііроцеееов в самой деревне. Ёрестьянство крайне интересуется работой судеб- Никакие твердые цены на местах
ных органов. Есть болыдие достижения не іѵіогут быть устакавливаемы
в деле вовлечения женіцин в работу Нужно только эконошгческоѳ воз
действие. Хлебозаготовители должны
губсуда в качества народных заседатедать
исчероывающие указания местам,
леі.
которые должны уясяить себе политику
Особое внимавие обращено губсудом цен.
на разгрузку трудовои камеры. К трудоНаши руководящие лозунги:
вой камере орикомандированы 3 народ
Надо отказаться от администрирования;
ных судьи. Разбор дел в настоящее вре- развязывание
рыночных
отношений;
мя идет нормальным темпом.
только
экономическое
регулирование
Коллегией заіцитников оказана юриди- (еоответствующее финансирование и т.
чеекая помощь 6.138 гражданам, про- д.); рыночную стихию нужно уложить
ведено бесплатной защиты по уголов- в определенное русло.
ным делам 341 и гражданскам 337.
Вопрос о ценах— наиважкейший
Спрос на юридическую помощь со сто- вопрос кампании, Мы сейчас имеем
роны населения, в особенности крестьян- ненормальности. К ним нужно отнести,
ства, громадный. В дальнейшем перед нанример, пестроту цен. Например, в
губсудом стоят задачи введения в состав Петровском уезде рожь 85 коп., а в
суда беспартийных крестьян, улѵчшение Камышинском уезде 1 р. 15 к. С одной
качественного состава судработников, стороны, цены бдизки к директивным
укрепление и внедрение революционной цеяам центра, с другой стороны— они ог
законяости в деревне.
них значительно отличаются. Нужно
В прениях делегаты оекции отмечали выравнять цены. Нужно постепенно от
необходимость обратить серьезное внима- разнообразных цен подойти к директивние на растущую преступность среди ным ценам. Проведение это должно итти
!іо линии самих заготовителей.
детей.
П р е н и я.
Коллегия защитнйков должна быть
Выступавшке товарищи указывали,
пополнена
окончившими
факультет
что к способам регулирования рынка
вузовцами.
нужно отнести вавоз промышленных то:
Постановлено ходатайствовать перед
варов.
ГЙК о расширении сети участков. Чиѵло показательных процессов, особенно в
иельских местностях} должно быть увеличено.
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лпсь в прошлом году, когда мы испыты*
вали недостаток хлеба иприходилось при>
менять лимиты.
Сейчас каріина резко изменидась в сторону нормаливации спроса и прѳдложения,
в силу чѳго никаких двмитных цен применять в хлѳбозаготовитѳльной работе нѳ
арнходится и не разрѳшаѳтся.
Для нормадьной работы в обдасти хлѳбозаготовок саратовское отделѳние госбанка
организовадо финансированиѳ хлѳбозаготовитѳлей таким путем, что это |фивансярование ведѳтся бесперебойно, и ѳсди перебой
есть где*либо, то это уже зависит от мѳст.
Б настоящий момеят наши наигдавнѳйшиѳ задачи в кампании по хлебозаготовкам:
I) нивеллировать цены по губернии и
прибдизить их к директивным цѳнам, основанным на кон‘юнктурѳ мирового хіѳбного
рыняа и 2) соотвѳтствѳнным образом распределить аппарат хлѳбозаготовитедей.
Б. Н.

бов начались дожди, продолжавшиеся окоВ общем, к настоящему учебному го- [
ло 2 недедь. При чем в одних кантонах
ду
школы будут несомненно в лучших
они быди болеѳ сильны, в других слабее.
Меньше дождей перѳпало в соседнах гу- условзях снабжения, чем это было в
берииях—Саратовской и Самарской.
прошлом году.
Метѳорологическиѳ станции в течѳпиѳ
48 дет нѳ отмѳчали такого нѳобычайного
Практика студентов с.-х.
обилия осадков в такой период времени.
Вред от дожцяй оказался очень ведик.
Хдеба повреждены и в вадках и в копнах и
кое-гдѳ ч^стично в скирдах. Внекоторых
местах крѳстьяне разрубаяи свопы топором, чтобы вросушить—они пророоли.
Нравительство Нѳмреспублики по телѳграфу извещало центральную вдасть о послѳдствиях дождѳй, просило командировать
ирѳдставитѳлей для оценки экономики, в
связи с порчей хлѳба дождяма.
Нрибывшие иредставитѳди цѳнтра ''сов*
местнэ с экспертной комиссий опредѳлили,
ч ю овимыѳ в среднѳм пострадади от дождѳй на 13 процентов, яровыѳ на 34,4 про*
цента.
Особѳнно вредно отразипись дожди на
культурных засухоустобчивых семенах.
Президпум ВЦИК и Совнарком
совме«
стно с представитѳлями цѳнтра постанови'
ли срочно собрать сведения (болеѳ точныѳ)
о результатах урожая по кантонам и о повреждѳииях хлебов дождями.
Кае-бы то ни было, а предполагавшийся
экспорт в количестве до 7 мал. пудов теперь онрёдѳляется нѳ свышѳ4.000.іШ0 пудов, т. к. зерно потеряло свнѳ качфство.
Пракитѳльство Немреспублпки
теперь
занято удараой задачей—заготовкой сѳмян
для сева озимых и яровых семян.
Перед цевтральной вдастью возбуждено
ходатайство о том, 'ітобы сбор с насѳления
семссуды за 24-25 год, вместо 100, произвѳсти на 15-20 процѳнтов—с наибодеѳ значительных хлѳборобов.
В общем же наоедениѳ Немреспублики
обеспечено и фуражѳм, и хлебом.

ІІрактика студентов инсгатута с.-х.
и мелиорации продолжается по всем курсам. К настоящему моменту около 150
студентов 1 курса работает на опытной
станции и 240 студентов в различных
учреждениях губернин и областя,

Торговым отделом губоно к настуиающему учебному году введен льготный отиуск учебной литературы ѵчителям. Им делается скидка с учсбников
руководств по школьномѵ делу до 20
проц. и дается льготный срок ио упла*
те до 3 месяцев.

К

оборудованию фанультетов
университета.

Фиашрвайи х й о іи й о з и ш і
гоібон

дующих цифрах: Хлебопродукту открыт кредит в 106.500 червонцев, госторгу—72.500,
Сапсельскосоюзу — 13500, цеотросоюзу ~
62674, масдотрѳсту—7000, и осбанку (чѳрѳэ
правдѳни8)88 500 а внеплаьового крѳдита—
8. 700 червонцѳв. В счѳт этих крѳдитов
выдано переведено Хтебопроду кту — 75.500
чѳрвонцѳв, госторгу— 3 7 .5 0 0 , центросоюзу
подностыо, 'маслотрѳсту—1 500 и госбанку
полностью.
Кромѳ этого открыт крѳдит управлению
элѳваторами—40.000 червонцев и частным
лицам—7.500 чѳрвонцѳв.

схватида сбыт и снабжение тозарами арте*
лей.
Совещание признало цедѳсообразиым и
Происходившее на-днях совѳщаниѳ прѳд* необходимым организацию полного снабставитѳлей кожевеано-обувиых артѳлѳй и жѳния и сбыта издѳлий кожевенио-обувных
горкустпромсоюза остановилось на персаѳк- артѳдей Саргоркустпромсоюзом.
тивах деятельностя союза и о взаимоотно*
Все артѳди этой отрасли впрѳдь приѳм
шѳниях ѳго с артѳд^ми.
Из докладов и обсуждения вопроса вы* всех заказов предоставляют исключительно
союзу. Они сообщают ему действитѳльныо
яснилось, что дѳятедьпость союза быда нѳкалькуляции изделий и нормы их выработувязана с деятельностью аргѳлей. Эга нѳкя, послѳ чѳго чѳрѳз союз шэлучают заказ.
увязка выражалась в том, что артѳли браОднако артели оставили 8а собою право
ли непосредсгвѳвно заказы от госорганов,
вынолнять тѳ заказы госучрѳждений, котоа потом шли в союз и требовадя от нѳго
рые госорганы сами пожедают пѳредать
выдачи соответствующих обязательств и
артѳлям.
окааания содейсгвия в получѳнии товарных
Совѳщаниѳ обязываѳг правлэннѳ союза
крѳдитов. Организоваиности в снабжении
припягь эяѳргичныѳ меры к получѳнию
и сбытѳ товаров и изделий нѳ было.
Коммерческая часть союоа не достаточно заказов.

Что говорят артели о работе
Саргоркустпромсоюза.

прекрасное
оборудованные
шахты.
Тысяча рабочих остаются йез всякого
заработка, остальные работают неподную неделю. Но в Гермаиию болыішнство оставшихся без работы горнорабочих,
хотябына время, находит работу в других соответетвующих отраслях промыні'
ленности.
Совсем другое дело в Англпи. Здесь
большая часть уволенных горнорабочих
не может уже получить работу ни в какой другой отрасдя. Количество безработных горнорабочих поэтому в Англии,
в последнее полугодие расгет весьма
сильно. Вот, напр., цифры безработных
в Англии, пслучающих пособие:
вообще безработ. горнорабоч.
апрель 1924 г. 1.087.000
38.000
апрель 1925 г. 1.292.000 146.000
май 1925 г.
1.?94.000 199.000
начало июля
—
315.000
Кризис угольной промышленности в
Англии для англииского капитализма
имеет бодыпее значевие, чемдля какойлибо другой страны. Бся английская
промышленность, как нафундамент, опирается на уголь. Отсюда очевидно, почему свыше 12 проц. промышленных рабочих Англии заняты в горной и связанных с нею отраслями горной промышленности.
Английским цромышленникам до сих
пор не удалось, по примеру Германии,
снизить зарплату рабочим и удлинить
рабочий день.
Конкурируя с низкими вывозными ценами на гермачский уголь, английские
предпрЕнамагели также понизили цеаы

Недостатки и нущы
щ ш
За последнее время Сарсельсоюз обратил большое внимание и затратал много
сил на обследование колхозов. Обследо
вание ироисходило вместе с рабкрином.
Всего обследовано по губернци 20 колхозов.

В общем колхозы оправдывают свое
Льготы учителям при покупке
назначение.
Задачи, стоящие перед ними.
литературы.

Правлением Саратовского университета
выработан план оборудования кафедр и
факультетов.
В Л 9 2 5 — 26 учебном году счатается
необходимым ѳборудовать и дооборудовать
на педфаке: кабинеты русской истории,
недагогики, минералогии, несколько лабораторий. На медфаке: институт нормаль
ной анатомии, гистологический кабинет
целый
ряд лабораторий а клиник.
На факультете права и местного хозяйства: кабинеты прикладной экономики,
судебного права, *Б0Т, газовый завод и
По сведевиям Саратовского отдѳлѳния ряд других вспомогательных учреждений
госбанка на 17 августа, кредиты хлѳбозаготовителей госбанка опредѳляются в слѳ- факультета.

Среди кустар е й

что касается потребления его, то оно
безостановочно уменьшадось. Требование
на уголь со стороны промышденности ни
разу не достигало еіце довоенного уровня. В 1919 году угля было продано
только 85,5 проц. довоенного количесгва; в 1921 году, когда быд мировой
промышленный крнзис, это кодичество
спустилось до 66,5 проц. и только в
1923 году количество проданного угля
снова поднялось до 81 проц. (В этом
году уменьшение выработки угля в Рурской области, занятой тогда француз*
скими войсками, было возмещено увеличением продукции в Англии и Франдпи).
В общем, характерная черта после*
военного времени это сильно увеличившзеся про5»зводственные возможности и
уменьшение спроса, опять таки не
только в Англии, Германии, Польше и
т. д., но также и в Америке. Вот требование на уголь в миллионах тонн:
1924г.
1913г.
273,5
Англия . . . • • . . 292
118,8
Германия . • • ■ . . . 140,8
14,0
Саарская область . . . 13,2
23.7
Верхняя Силезия . . . 32,1
38.7
Франция . .
. . .
40,1
505,3
Соед. Штаты и Америка 517,1
8,7
Канада
..........................13,6
Но и это количество угля, болыпей
частью, не могло быть использовано.
Многочисленные предприятия по добыче
угля, главным образом, в Англии и
Германии, были приостановлены. То же
самое наблюдается
сейчас в
Рурской области,
где
останавливаются

института.

Вред от дождей.

Наша д е р е в н я
выполнялись уснешно. Колхозы цовысили
урожаііность в сравнении с единоличникамп и хозяйственно. Вообще колхозы укрепляютея.

Общими недостатками для всех почти
колхозов является невыполнение уставов. Последнее об‘ясняётся тем, чтокол*
хозы не всегда умеют переработать примерный устав применительно к местным
условиям,
При обследовании также выявлено недостаточное руководство колхозами, наблюдеяие за ними и инструктирование
их со стороны земорганов и сельсоюзов.
Неземлеустроенность
колхозов дохо*
дит приблизительно до 60 ироц., что
тормозит переход к правильному сево*
обороту по плану.
Недостаточно налажено дело кредитования колхозов. Счетоводство и огчетность постевлены сдабо.
У колхозов отсутствует постоянная
связь с уездными и губернскими цент
Как обследования специального харак-

К распределению стипендий сту- тера, так и повседневное изучение состож ия |колхозов выяснили, что им
дентам.
(колхозам) надо иметь кредитов на
Гдавпрофобром сдед^ро предложеяиѳ правСаратовского унивѳрситета имени
Чернышѳвского подготовить материая для
обслѳдования и проверки выдачи стипѳндий
студѳнтам унивѳрситета. Особоѳ вниманиѳ
предхагаѳтся обратить иа классовый сос*
тав студѳнтов.
Цѳль {(подготовки материала—дать правильное направлениѳ долу распредѳлѳния
стипендий в новом учебном году.
дѳнйю

Прием в школы I и Іі ступени.
Прием заявдѳний о поступлении ;'в шкоды I и I I ступѳни начался 15 августа и
закцчится к 10 сентября.

Новый президиум педфана.
Главнрофобром утвѳрждѳн нозый прѳзидиум педфака Саратовского унивѳрситѳта в
следующѳм составѳ: дѳкан—ярофессор П.Ц С.
Рыков, замѳогитѳль—профессор В. I I . Голуб и секретарь—студѳнт т. Токмачев.

Возвращение детей детдомов с
дач.
Возвращениѳ детѳй дѳтских домов с дач
в город намечѳцо к 1 сѳптября.
Всего детѳй на дачах 1600.

и тем не менее они не могут увеличивать свой экспорт (вывоз) угля заграницу. Этот экспорт все время уменьша*
ется.
Так, из Англии было вывезено угля*
(в тысячах тонн):
1 квартал 1913 г. 18.644
— „ — 1924 г.
15.660
— „ — 1925 г.
13,312
Понятно, что за последние месяцы владельцы угольных копей терпели громадные убытки. По данным об‘еданения
аяглийсках горнопромышленников (Вгі1І5І1 М іп іп д А ззосіаііоп ) в мартетек.
года с убытком работали 320 предприятий и только 291 дали прибыль. Из
3.000 угольных шахт закрыто уже
500.
Имея перед собой «опыт» своих гер
манских коллег, английские горнопромышленники готовы разрешить кризис
уголной промышленности одном путем—
удлинением рабочего дня при пониженной зарзботной пдате. Об‘едияение горнопромышленников намечало «только»
таікие меры:1)установление вместо? с пол.
часов 8 с пол. часового рабочего дня, 2)
отмена гарантированного минимума заработной платы, 3) немедленное понижение зарплаты от 13 до 40 проц.
Только при этих «условиях*, по мнению английских капитадистов, английская горная промышленность смогла бы
конкурировать на мировом рынке с германской. А германские углепромышленники между тем, эксплоатируя рабочий
класё, как нигце, продают уголь заграницу по 12 марок за тонну, в то

йсквтели „св02й“ собствеаш і
Много их— искателей <своей» собственности. Одни ищут утерянную в ре*
волюцию собственность на законных основаниях, другие ищут с помощью разных хитросплетений, добиваясь всяких
поблажек в свою пользу.
Иекоторые из таких искателей, от
робких вначале просьб, стали переходить
к настойчивым перебованиям, к наглости м нередко применяют угрозы, оскорб*
ления.
В селе Чадаевке, Кузнецкого уезда,
были воротилами Скрябяевы— отец с сыновьями. Крупные торговцы. Один из
сыновей был старшиной.
И вот эти вороталы, при ^ наличии
экономической мощи и влабти в нх
руках (старшина раньше пользовался
на селе громадной вдастыо), творили все.
что хотели.
Отец умер, а сьшовья сумели отречься от него и никак не хотят сознаться, что была торговцами и считают себя
трудовыми крестьянами.
Один из них даже на днях приходил
к члену волкресткома просить удостоверение в том, что он трудовой крестья»
нан.
У этих «трудовых крестьян» не тронуты каменные дома и каменные кладо*
вые. У них муниципализированы лавки
и складочные помещения, которые зани*
мают почти всю базарную площадь, а
так же не мало этих скдадочных помещений на усадебных местах.
Ключи от этих помещенай во время
беспокойного для них 18 года оаи

Вольсёий іюдзыі с‘и д врвчен

12— 15 августа состоядся уездный
1925 26 год в 1.300.000 руб. На эту с‘езд участксвых врачей в г. Вольске.
С‘езд выявил настроения, интересы и
сумму соетавлена смета и представлеза
быт
советского врача в деревне. И
на утверждеаие НКЗ и всесельсоюз.
весьма характерно, что врачи не мысП С.

Сеиево Іудут сдвкы к сроку
Вольский уезд должен сдать 250 тыс.
пуд. семенной ржи для засева полей не^
дородных уездов нашей губерния.
Крестьянство, узнав о недороде, постигшем соседние уезды, о нуждаемости
их в семенах и о необходимости оказания семпомощи, на многочисденных
общих собраниях заявило: «Семена сво*
им соседям дадим полностыо и к
сроку. Нам прошлый год дали ко времени, и мы не останемся в долгу».
Прошедшие в конце июля и начале
августа дожди задержали сдачу, т. к.
не быдо намолоченного зерна.
" С 5 августа начался усиленный подвоз на еменные пункты, Всего по 11
августа сдано свыше 50 тысяч пудов.

«утеряли» и чтоб занять помещеяяе
надо срывать замки. На некоторых по ?
мещениях еще до сих пор висят замки.
В одном из таких помещений находился болшой керосяновый бак, который по распоряжению предвика был
отдан в пользование потребительского
кооператива.
Когда подвезли этот бак к Еоонеративу, набралась куча «трудовыхкрестьян»
во главе с Скрябневым и чуть ли не с
кулакамн лезла к председателю правления
кооператива, называя его грабителем и
другигими «хорошими» словами.
— Это вам не 18 год!— неистово
кричал Скрябнев. Теперь Скрябнев нашел кучу сутерянных» в 18 г. ключей
и треоует от милиции составления акы
на взлом замка на его «собственном»
помещении.
ІІредвика указал, что это помещение
по предгіисанию У|ИК подлсжит продаже и никак не может счияаться
частной собственностью «бывших» людей.
— Я найду свое право, поеду по инстанциям жаловаться, вплоть до прокурора республики— заявид «трудовой крестьянин» Скрябнев.
И он, конечно, поедет куда угодао
жаловаться, немало отнимет времени
на разбор его претензий, но надо реніИ'
тельно этаким Скрябневым сказать:
— Право жаловаться они имеют, но
пусть знают, что если
18 год и
прошел, то а 14 год на пришел. и не
придет!
Мван Неулыба

ІІодвоз с каждым днем растет.
Причитаюгцееся количество семссуды
б у д е т сдано полностью в сроку.

Следует отметигь отрадный
фактрожь сдается повсеместно хорошего ^качества— кондиции, намеченные губсемтройкой, полностыо выдерживаются.
Дружный подвоз семзерна, организа
ция подвоза беднейшим безлошадникам
сдав&емого зерна, хорошее качество се
менного материала, сдача к сроку,— все
это говорит за то, что население уезда
твердо помаит о великом значении крестьянской взаимопомощи.

Н. Тамбовцев.

лят своей работы без связя, согласоваеня ее с местньши общественныма ! организациямн.
Волком, комсомол, женотдел— вот асточник, откуда они могут черпать себе
силы и союзников в работе.
Работа врача большая и напряжеиная. Здесь нет установленного рабочего
дня. Ибо он— лекарь, имеющий прием
до 100 и свыше больных ежёдневно;
ибо о н — -просвещенец, несущий в село
грамоту здоровья; он исподьзовав іа
все 100 проц. своей работоспособноети.
И не безосновательна тревога его, скававшаяся на с‘езде: как-бы не
обратиться в механического выполнителя, как
бы не превратить своей работы в фельдшеризм.
Ведь на амбулаторномучастке,охватывающем большой район по территории
и наеелению,—1 врач, на больничном...
двое. А сколько участков пустующих5
не заполненных* Й этими ешіами надо
обслужить все запросы здравоохраненяя
крестьявского населения.
Материальное обеспечение врача заставляет желать многого лучшего. И теи
не менее, мы не слышали на с4езде ни
одиого слова жалобы на свое положение,
мы слышали лишь о тех вняющих дырах, которые нужно залатать в деле
организацаи вдравоохранения.

же не онравдывает себя. Здесь перед нами
яркий пример обесценения основкоМежду прочим, конкурируя дешевы- го капитала в одной из крупнейПочему мы считаем необходимым оо
ми ценами на внешнем рынке, герман- ших и важнейілшх отраслей произские углепромышленники, след., возме- водства, как следствие переглеще- тановитьсья на работах Вольского уездного с‘езда врачеи?
іцают эти дешевые цены дороговнзной ния технических сил.
внутри страйЫ, Обрабатывающая проДа потому, что антерес, вызванный
Горнопромышленники в своей борьбе
мышленность других стран получаетвоз- за прибыль стремятся, как мы видим, к им, не ограничивается пределами уезда,
можность с помощью гермаиского (глав- усилению эксплоатации рабочего класса потому что состояние работы, настроеным образом, рурского) угля усиливать- и к установлению болеа высоких цен на ние и мысли уч. врача этого уезда мося за счет германской обрабатывающей уголь. Но этим они, как указано выіле, гѵт в большей или меньшей степени
промышленности.
задевают хозяйственную основу осталь- едужит показателем общего состояния
сельской медицины.
.Однако, 200 миллиэнов правительст- ных отраслей промышленности. ГорноМы счптаем, что пришло время; ког •
иромышлонники,
как
обычные
каиита
веннойг субсидии английским горнопрода вопросы здравоохранепия
(и ока
листы,
стремягся
только
к
достижееию
мышленникам, отсрочивая на некоторое
зания
медпомощи
сельскому
яаселеаию
время кеизбежное столкновение с рабо- своих выгод, но в той же Англни, прп
в особенности) должны быть поставленьг
чим классом, усиливают конкурентную создавшихся теперь условиях, то или
во всю широту. Сделано еще так мало.
способность английской горнопромышлен- иное «улучшение» угольной промышМнсгому и многому еще нужно поучитьлеаности
может
быть
проведено
только
ности. Тем самым; эта скандальная «субся участковому врачу.
за
счет
остальных
отраслей
промышленсвдия», выручая английскую промышУездные с‘езды пойдут сейчас целоіі
ленность, чувствительным образом бьет ности.
цепью по губернии, 20 сентября в Сапо германской: немиауемо еокращение
Так множатся и укрепляются проти- ратове откроется губернский ссезд врагерманского вывоза, неизбежно усиления
воречия
капиталистического мира. Кон чей, а заключением всех ссездов по
кризиса в Германии.
фликт в английской горной промыш- СССР будет всесоюзный с{езд участкоВ какой сі:епени, однако, разрешим ленности, международный угольный кри- вых врачей.
Мы доллшы быть готовы к этому
мелсіународный угольный кризыс и раз- зис, как в зеркале, отражает все эти
решим ди вообще? Тут нужно указать противоречия. Международный капита- с‘езду. Черёз коллективного организатона следующее: повсеместный переход на лизм устоял от последствий империали ра масс— газету— мы должны организо*
эдектричество заметно уменьшаетпотреб- стической войны, выдержал революцион* вать общественное маение вокруг этого
—
дение угля. Последний, чтобы успешнее ный напор 1918— 19 г.г., «преодолел» воироеа.
И наша прооьба ко всем ззинтересо**
конкурировать с нефтью, с, водяной си- мировой кризис 1921 года, но он, болой и т. д. должен понижаться в про- рясь за свое сущиствование, за расши- ванным, и в особенности к сельским
рение производства, за рынки сбыта, за врачам и сельскому населению, внеста
дажной цене.
прибыль, продолжает запутываться в се* свою ленту: через газету принять,учаНо в этом случае умеяынаются бары- тях неразрешимых противоречий.
стие в обсуждении этого вопроса.
ши владельцев угольных шахт, и капиА Оавостьйіюв
Г р и и н те й і
тал, вложеяный ими в предприятие, уже
время как внутри Германии этот
уголь продается по 19 Ііарок.

всі рсчи иа,жііа. как мне кяжрт.

В ночь на 19 августа уголрозыском при содействии органов ГПУ арестована часть грабителей, учавствовавших в ограблении промбанка.
При задержании преступнлки
оказали отчаянное сопротивлѳние, открыв сильный огонь из
револьверов.
Агенты уголрозыска не пострадали. С их стороны были
проявлены большое мужество и
находчивость.
Есть надежда, что и остальные грабители в скором времени б уд ут пойманы.
Всѳ преступники оказались
сгастролерами> с юга, имеющими богатое подобными деяниями прошлое.
Подробности
будут дакы в
след. N 2.

Ѵрожай—
Хлебныецеяы—
Заготовки

гѵар-

КПреступники
1!
пойманы.
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На-даях в бюро 2 раикома РКІІ (б)
обсуждалея воирос о цедесообразности
существованая и
организадии вновь
дехсячеек и партобсединений при комбинврованных ячейках; товарищ, поднявший этот вопрос, высказывался про*
тив существования в однои ячейке
иех‘ачеек
и партоб‘единений,
т.*е.
за то, чтобы всякая производственная единица (мастерская, завод) имела
самостоятельную ячейку или входила бы
только в производственную ячейку и ни
в коем случае не вхидила бы (как часть)
в ячейку, которая обсединяет коммунистов, работающих в советеком, ѵхозяаственном учрейцении. Выдвигая такое
подожение, он, как на пример, ссылался
на ячейку при Ц. Р. К., где имеюгся
две цехсячейки (производотв) и одно
нартоб‘единение (учрелгденское).
Не имея возможности изложить доводы товарища, мы выскажем лишь соображения протдв такого организационного строения.
Во-первых, не при всякой производственной единице (мастерлкая) может быть
создана ячейка; низкий политический
у^овень партийцев, отсуствие в их среде
руководителя, который мог-бы стать во
главе ячейки, наконец, массовое насаж*
дение ячеек не даст возможности парткому руководить и следить за их
той.

материалам

Во-вторых, не всегда возможно обсединениѳ нескольких мелких производственных единиц в одну ячейку, по территориальному положению и разнохарактерносхи производств.
В-третьих, есть такие производствен*
ные единицы, которые очень тесно связаны с управленческим аппаратом (мастер*
ская электростроя, обоз и мастерския
губторга, мастерская ЭТЦР); разседане'
ние работаиков-коммунистов по разным
ячейкам приведет к тому же, что мы
сейчас изживаем (работники одного учреждения находятся в трех ячейках).
В-четвертых, мы имеем положение
Ц. К. Р. К. П. (б) о цехсячейках и
царто6сединениях, которое в достаточной
стеиени вносит ясность вработу, а есла
видоизменять и более детализировать его
применительно к нашим условиям, то
для этого нужны опыт несколько больший, не ограеичиваясь только ячейкой
Ц. Р. К.

ПервыИ швг.

10ЗШ
О№0

В-пятых, по нашему мнению, прежде
Ці КіШШІММ
чем этот вопрос ставить на обсуждение
в парткомах, предварительно, для большгй пользы, следует его проработать в
(Ячейка № 30 при худтрестѳ).
ячейках, а когда будст собран материал,
Общиѳ собрания ячейки проходят очень
будет ъидно, как поступить в дальней- вяло.
Активно выступающих в ячейкѳ
шем.
имѳѳтся 5 - 6 чед. изобіцего числа-35 чед.
и то частьиз них—прикрепіенные из друч
И. К.

гих учреждѳнни; постоянныѳ жѳ работники
треста—члеаы РКП (б)—почти никогда не
выстунают ни в прѳниях, ни с вопросами.
Да как и выступать, когда член бюро т.
Нацаренус (пред. союза рабис) одик товорит за всѳх и очень недоволен, что ему
инф. стат. п‘отд. губкома РКП).
не предоставили права решать одному все
Работа городских ячеек имела силь- вопросы.

Вольская организация.
В организации на 1 иголя с. г. имелось 1.400 членов и кандидатов (членов
695, качдидатов 7СГ5), в том числе
женщин— 125 (9 процентов) По социальному составу: рабочих— 42,5 проц.,
крестьян— 28,3 проц., кустарей, служащих и прочих— 30,8 проц. За 3 месяца
(е 1 апреля) организация увеличилась
на 329 чел. Принято же веовь за это
время 285 чел.; из них: крестьян— 103,
рабочих— 119.
Ячеек в организации 64, из них 9
в городе и 55 в уезде, в том числе 46
крестьянских. Вольшиігство партийцев
тоже приходится на деревню— 809 чел.
(57,8 проц.).
Состояние организации здоровое. Во
время партпроверіш, а также укомом за
истекший 3-хмесячаый период ксключено
йз партии всего 35 чел. (2,5
проц.),
выговоров обсявлено 146. В результате
проверки организация оживилась.:
Проведеаие в жичнь в деревне нового
курса партии значительно подняло активность партийцев. Замечается значительный сдвиув работе и усиление посещаемости Йснартийными
собраний
ячеек. Однако не все члены и кандидаты партии еще усвоили политику партии в деревне, и есть такае, которые
еще вздыхают о 1918 годе.
В связи с перевыборами советов, проработка в ячейках постановлений I I I
с4езда советов СССР и X IV партконференции началась с опозданзем, но в по*
следнее время широко развернулась.
Уком на работу в деревне обращал
большое внимавие. Во время перевыборов советов в в^іости были посланы 17
ответственеых работииков из города на
длительный (полтора месяца) срок. На
постоянную работу в деревню посланы
за 3 месяца 25 товариіцей, а часть
плохих работников из нее была отозвана. Инсгрукторское обследовапие охватидо 7 волостей. В президиуме укома
были заслушаны отчеты 8 волкомол.

РАБОЧАЯ

ж изнь
АПО Кузнецкого укома Р К ІІ были созваны 10-даевныѳ курсы апоргов волкомов и гор дских ячеек.
Из городпкнх апоргов носѳщали курсы
всего 2 - 3 ч, и то нѳ регудярно, воіапорги жѳ были все.
Программа курса быда разбита на двѳ
части: теорѳтическую и практичѳскую.
Бсѳ вопросы, как тѳоретические, тав и
црактяческие, были нронизаны задачами
нартии, в связи с решѳниями 14 партконферѳндии.
Метод работы курсоэ лѳкционный; после лѳкции—вопросы и прения, которыѳ
велись по всѳм вопросам очень оживленно.
Кроме этого быпи созданы сѳкции, в которых ацоргя самостоятельно прорабатывади рѳзолюции 14 партяонференции, послѳ
чѳго от каждой секции один иэ участни'
вов секцян дѳлал доклад.
Посіѳ курсов калсдому яено стало, какую и как доджен вести работу
апорг.
Эго, конѳчно, быд пѳрвый шаг в создании
таких курсов и асно, что моого было нѳдостатков в проработкѳ материаза как со
стороны руководитѳлей, так и курсантов.
Но несмотря на недостатки, всѳ жѳ курзы
далп много полѳзного апоргам н мх
(курсы) слѳдовадо бы проводить во всѳх
организациях.
К.

ный уклон в сторону, преимущественно,
разрешения организационных вопросов.
Увеличившиеся в своем составе совет*
ские ячейки требовали для более продуктивяой работы перехода к другим
организацѳонным формам. Однако созданные партколлективы оказалась не*
жизненными в местных условиях и пришлось разбивать крупные ячейки на
несколько самостоятельных ячеек каждую (разлияние ячеек).
В производственных ячейках (нанр-,
яч. цем. завода «Красный Октябрь»)
проводится переход к цеховым ячейкам,
каковой, однако, в виду отсутствия опыта, совершается осторожно.
В бюро ячеек, а также в волкомах
состав членов значительно увеличен коегде до 11 человек (яч. «Красный Октябрь», Баз.-Карабулакский волком). С
целью еще болынего вовлечения в партработу рядовых партийцев создаштся
при производственных ячейках комиссйи . На ответственную работу выдвину*
то около 20 товарищей-партийцев.
Состояниѳ ЕШМСОМОЛЬОКОЙ организац^и устойчивое. Работа несколько
саизилась, но это неизбежно в условиях
летнего времени. Рост организации продолжается. За 3 м^ца принято в комсомол 302 чел., из них рабочих— 99,
крестьян— 169, батраков—30. В городе
принято 37, в уезде—265. ІІартсядро
в комсомоде за тот же период возросло
с 143 до 176 чел., на 33 чел.— недостаточно.
Работа среди жеищин
велась довольно вяло. Волкомы РКІІ ограничивались дишь формальньш руководством
этой работой, а сельячейкн вовсе ее не
понимали и не вели. Несколько лучше
ведась работа в городе, где при ячейках
созданы постоянные комиссии по работе
среди женщин.

Был такой случай: на одпо из [собра*
пий т. Нацарѳнус опоздад, и общеѳ собрание, заслушав докіад о работѳ 10. П .,
вмвесло соответствуюіцвѳ постановление.
Язившийся к концу соірания т. Нацарѳнус, узнав о решении вопроса, заявил,
что он с ним не согласѳн и „нѳ считаѳт
вакзндым", так как вопрос рѳшен ячейкой,
а нѳ им.
йди вот ещѳ елучай:18 августа на общѳе
собраииѳ ячѳйки быдо выіееѳно на утвѳржденне два протокола бюро с резолюциями
по докладу треота о пданѳ работ на зимннй период, и адмипистратора кцно жПрожектор“ . Одия из смѳльч&ков* (кажется
прикрѳпленныи к ячѳйке) задад вопрос:
будут ли эти доклады поставлены на общем собранни? С ответом от бюро выступил т. Нацаренус, заявив, что эти до*
кдады
сяушади бюро и резолюции
согласованы
с фракцней союза
(он
пред, фракции): „Какоѳ же до этого*дею
ещѳ общѳму собранию?*.. —Утверждай, дескать, резодюция и —только.
Парткор.

Желош встуоять і РКП
В президиум райкома 2 РКП постуітиди
заявленая о желании вступигь в РКП от
след. т.т.:
1 . ІІІішлѳва-Комарова С. И . (копторщица ЦРК), 2. Мохайлов Н. С. (завед.
канц, Сар. от. крѳд. бюро), 3. Солдатова
А. Г. (машинистка губсоюза), 4. Усачев
Ц. А . (бухгалтѳр ЦРК), 5. Масюков М. Н.
(отуд, рабфака), 6. Рунов Б. С. (сгорож
ЦРК), 7. Линькова Д, Л . (кондит. фабр.
им. Стружкина), 8 . Сидоров П. М. (студент), 9. Кодотовкин Г. С, (нредместкома
и чден стип. комиссиа), 10. Денисов Г. П.
(студ. ветинститута), 11. Корчакин Н. А .
(студ. Сарсельхоз. института), 12. Нензии
Я. Е (тожѳ). 13. Тарасов Ф . Я. /ісопторщик ЦРІС), 14. Вуланова Е . Ф . (чейка
№ 6 ), 15. Бродзинский И . М. (коліѳктив
безработн. сапожников), 16. Бухарин Н. П.
(ячейка № 8), 17. Юдин А . С. (Оѳзработн.
яч. № 6 , госторг), 18. Благодаров В. I I .
(рабоч. окр. маст.), 19. Мяшрн А , М.
(зав. делопроизв. личн. сост.), 20. Бурдина Н. П. (уборіцица губсоюза).
Ко всѳм знающим что-дибо отрицатедь*
ноѳ об указанаых т.т. просьба сообщить
в президиум райкома 2 (Левинская, 70[72)

Холодный закон
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Дрожжевой зазод № 8 и л/закаронная фабрика.
ІІри ревизии ФЗК финансовая отчегйзбранный 28 января с. г. новыи!
фабзавком оживил работу. Сначала от- ность найдена в порядке, израсходоваяо
Что еще надо устранить в маношение рабочих к новому составу бы- за все время 283 рубля.
Горьний летний опыт клуба при заводе им. Ленина.
газине ЦРН № 4.
При ФЗК имеется красный уголок, пра
ло пассивное, особепно так смотрели на
ІІравлением клуба был разработан5и то, что правление клуба до сих нор
В настоящее время ведется серьезная план работы на летний нериод, где глав никак не уладит взаимоотношений меж- него работницы макаронной фабрики, котором функционируется библиотечка.
кампания по перевыборам уполномочен- ным образом цредусмотрена массовая ду любителями и руководителем. Работа но потом таковое оіношение переме- На уголок ФЗК отпускает небольшие
средства.
нилось,
ных ЦРК, в которой рабечий до.іжен работа, как основа клубной работы на окончательно раззаливается.
В красном уголкѳ быдо прочтено 2
Как проводятся общие собрания.
лрииять самоѳ акіизное участие, летний период, но практически в жизнь
лекции
на тему о малярии и о туберІоровой кружек работал в течение
За отчетный нериод собраний быдо 5,
т. к. уполномоченные играют огромную проведено очень ма/ю и план ос*
кулезе.
ІѴз
года.
ІІа
него
же
и
на
драматичена
которых
ставились
всевозможные
отроль
в
развитии нашей коопера* тался планом.
Под руководством культкомиссий изский затрачено много средств. Кружок четы и доклады лавочной комиссции. Они являются звеном, связыВозьмем примерно такае факты: надается
стенгазета— один раз в месяц.
ющим кооперацию с массами. Будучи мечен целый ряд экскурсий: производст тожѳ вадится с ног, потому что правле* сии и ЦРК, а также доклады админиРабота
в этой отрасли ведется слабо, за
нию
клуба
почему-то
вздумалось
увострации.
ФЗК
чутко
прислушивадся
к
бдизкими массами, они имеют*ясное пред- венные, сельско хозяйственные, естестставлениѳ о всех недочетах и достаже- венно-научные, исторические и истори- лить руководителя, которыІ проработал рабочим собраниям и проводил в жизнь отсутствием руководителей и недостатка
ст^нкоров.
ниях в кооперацаи и этим самым помо- ко-археологические и прочие, но про- полтора года и наконец стал «недодхо- те или иные пожелания рабочих.
Специальной работы ереди молодежи
При ФЗК имеется ряд комиссий: РКК,
гают нашим кооперативам путем прак* ведено только четыре экскурсиа— про- дящим».
Работает хорошо духовой оркестр.
по охране труда, культкомиссая, рев- и женщин фабзавкомом не ведется.
тических предложений.
гулки, которые прошли неорганизованОт женщин выделена представительиица
Струнный замер.
комиссия. Все эта комиссии работают
Возьмем, например, магазин № 4 ЦРК, но и, конечно, не дали ничего ни уму
Недавно правление клуба пригласило по плану, утвержденному общим собра- в лавочную комиссию по работе среди жен •
который обслуживает исключительно ра- ни еердцу. Таких экскурсий лучше бы
щин пра ячейке РКП. Делегатки от церуководителя, которому оредсявлевы та- нием.
бочий район. Можно смело сказать, что не делать.
хов
присутствуют на заседаяни ФЗК. От
В
добровольных
обществах
насчиты'
кие
условия:
при помощи уподномочеяных и лавочВозьмем другие формы работы: агитмолодежи имеется как член ФЗК, так и
вается
до
70
проц.
всех
рабочих,
но
ных комиссий ^бота постепенно нала- суды, полит-лотереи, вечера вопросов и
1) заниматься с хор-кружком,
работа в них ведется слабо, отчеты-же представителей в РКК.
жмвается.
2) играть на пианино в кино,
ответов и т. д. А в этом отношении ра*
Коллективный договор заключен с
Чистотг. в магазнне, которая всегда бота хрома/іа на обе ноги.
3) аккомпанировать живой газете и их ни фабзавкомом, ни общим собра- комбинатом ГСНХ на 6 месяцев. Догонием
ни
разу
не
заслушивались.
отсутствовала, в настоящее время на
4) заниматься по классу . роязя,
Что касается
работы кружков, то
обсуждался на
Работа воспитательного характера ФЗК, вор рассматривадся,
должной высоте. Магазин вместо двух драматический, имея руководителя, ко- жалованья за все это— 40 р.
заседании ФЗК и на общем собраоки
совсем
не
ведется.
Не
собираются
и
смен с 12 сотрудниками, работает в од- торый иолучает 60 руб. в м-ц, не дал
Все это недостатки нашего клуба за
рабочих и служащих.
членские взносы.
ну смену с 6 сотрудниками, которые по- никаких ощутительных результатов.
летниа период.
Общее количество рабочих и служа*
] Нри ФЗК кмеется касса взаимоподобраны очень удачно. Этим самым соСаратовец
К этому несчастыо прибавилось еще
| мощи, членами которой состоят все ра- щих завода 109 ч., из них членами
кр&щены накладные расходы и увели! бочие и служащие дрожжевого завода и ЦРК состоит 31 чел. (33 проц).
чен оборотный капитал; с 300 рублей
Общее собрание вынеслэ постановлеI макаронной фабрики. Денежных средств
дневная выручка увеличилась до 400*
у кассы мало. ІІри раснределении ссу- ние: работу ФЗК считать удовлетвори450 рублей.
ды рабочим и служащим есть ненор- тельной и поедложіро в дамнейшем обСтало меньше перебоев в доставке тоПри клубе им. К. Либкнехта имеется
ратить особенное внимание на культур*
мадьности.
варов. Товар поступает доброкачествен- хороший сад с двумя цветниками и
При выдаче ссуды некоторым рабо- ную работу, тарифно-экономическую раный.
большими площадками. В дневное время
Клубы вообще мало заняты кудьтурчим, получающим высокие оклады, вы* боту и работу среди жеищин, а также
Запросы масс на продукты первой не- все это закрыто.
Главным
но-просветительной работой.
даю* ссуду от 5 до 20 руб., а неко заслушать в ближайшем доклады пред
обходимости удовлетворяются почти цеРабочие и члены их семей в жаркяй сбразом они гоняются за коммерческой
торым рабочим даже не понадает и сгавителей добровольных обіцеств. лаком за исключением муки й манудень не могут посидеть в саду. Детвора выгодой, нажимают на платные кзноА. Ахіѵіатоа:
5 рѵб.
фактуры, которых все еще недостаточно. так же лишена возможности поиграть
сеансы, спектакли.
1
------------------------ІІлохо дело и с кладовой продуктов. То- на площадках. Вечером открывается сад с
Самый главный недостатов—это то, что!
вар портится и уничтожается крысами.
п
осв
я
щ
аю
тся
работе
местодним цветником другой-же остается под* клубы мало д^іст лекций рабочему. Их
Вновь избранные уполномоченные дол- замком. Необходимо установить порядок
к
ом
ов
и
ф
абзавкомов.
надо бы устраивать раза два в не*
жны прододжить плодотворную работу
Рабкоры, пишите о зарвавшихся, о разгильдяях и о
пользования садом и днем тав, чтобы дедю.
ствоих предшественников и изжить ос- сад и цветники были открыты с .10 ч.
рофчинушах.
Далыне, рабочие просят ставить се*
хатки недостатков.
Последний срок представяения материала 22 августа.
утра. На пдощадки надо навозить песку мейные вечера хотя бы один раз в меБоец.
и оборудовать их под всевозможные игры сяц.
Мы не можем не отметить того, как для рабочей дегворы.
Надо прислушаться к запросам рабо
правильно построена замеіка рабкора
Надо взять дзтей с улицы!
чих и удовлетворить их.
Войца. Он сумел увязать в свош корНот.
8. Спицын.
Пом. уполномоченного коллектива без
респонденцию и призыв к должному вни*
(Гублеспром).
работных Сураев не : желает разговариманию к камаании, и разсясненче роли
V Имеющаяся при союзе «Дерево» проф- вать с нами.
уцолномоченных, и конкретный факт—
19 августа мы пришли к нему погошкола организована в 1922 году. За
кооператив в данном районе, который
; эти три года она выпускала на смену ворить о выдаче товара, так как он
ѵполномоченные призваны улучшить и
распорядился выдавать его на суммѵ не
Нужно дать ей работу.
с-тарым работникам столяров.
удержать на должяой высоте.
свыше 25 рублей, в виду того, что два
Имепно так и нужно писать заметки.
Был у нас на лесозаводе им. Карла
Попробовали его уговариваіь,—-ничв*
До сего времени профшкола снабжа* лоточника проворовадись.
^
Отд. сР. НЬ.
Либкнехта рабочий— тов. А. Ефимов, го не выходит.
лась всем потребным гублеспромом и в ^ І Ір и отпуске товара лишь на 25 р. мы
который проііивал все жалованье и ред*
Некоторые рабочае предлагали еи у й -; трудные минуты гублеспром смотрел на будем нищенствовать. ІѴІы решитѳльно
ко выходил на работы.
ти от него.
I нее, как на накладной расход.
оротестуегл против такого рсшения т.
Уволили его, думали—-исправиться, но
Но она знает свою бесдомоіцностъ... ! — ІІри іаддержке гублеспрома проф- Сураева, тем бодее, { что губторг, ида
не тут-то было. Ефимов, будучи и без— Куда же я уйду с грудным ре- ' школа промытарила три года вплоть до нам на встречу, решил выдавать товар
29 иіоля на общем собранки рабочих работным, продолжает пить. Он нроии- бонком, и работы я не найдѵ вскоре. ] выпуска. И теперь видно, что оправ* на сумму до 80 руб. и свыше.
и служащих III пожарной части была вает даже деньги, {сполученные из уч* Так, проклнная свою жйзнь, я должна дываются все труды и заботы, которые
Иа все наши заявления Сѵраев отвезаслушана краткая информ&ция о помо- страхкассы , на прокормление ребенка, жать.
были положены на нее губдеспромом.
чает:
щи, инвалидам. Без всяких прений, ра- оставляя жену и грудного ребенка гоВот какова участь, какова жизнь мо
— Не ваше дело...
В ноябре 25 г. профшколой выпубочие все, как один, решили приполуч- лодными.
лодой еще женщины— тов. Ефимовой.
Кроме того ^он не желает давать в ма
скаются 14 столяров, которые прибрели
кз жалованья произвести добровольно
Жена почти ежедневно с ребенком на
Таких, как тов. Ефямова, жизнь ко« обширшв /тсоретичЕсвяге и практические газин общего. списка на получение това
сбор в пользу инвалидов, что и поруче- руках, с опухшими от слез глазами, поторых '■снлошное горе,— сотни. Наншм нания по своей специальности. Все ра- ра, а требует о^дельный контрольный
но месткому.
^іуголодная, сидит в завкоме и ищет Ц|с
профорганпзациям нужно обратить на |бочие в нолной уверенности, что моло- лист, Отсюда водокита.
мощи.
Бьыь.
Мы предлагаем т. Сураевѵ созвать обэто серьезное внимание. Нужно та ких дые товарища оправдают возлагаемые
щее
собрание коллектива и выяснить
пьяниц в производство не принимать, на них надежды и окунят все расходы,
там все вопросы, а также оградить нас
а женам их давать работу в первую | которые была сдеданы на них.
очередь.
Вопрос о новом наборе в нрофшколу от того пятна, которое ложится на весь
В частности нашему заводскому ко разбирался на заседании правления сою- коллектив в связи с проворовавшимися
митету и нашим хозяйственникам н у ж- ; за , где быд установлен метод 4-лет- его членами.
*'
Двое.
но дать какую-либо работу тов. Ефимо- них курсов. Таковой был принят дирек*
вой и тем йзбавить ее от пьяницы- му- Дйвй гублеспрома
13 июля окончило наіп ликпункт 14
Бендер.
жа.
чедовек. Из них: 2 мужчин и 12
Седой.
женщин. При выпуске представители от
Есть у нас в фабричном поседке Но*
всех местных партийных и профессио* вый дом. Живут в нем рабочие—не нанальных организаций совместно с учи* радуются. Светлый, чистый, с элактриЧто сделано по газетным зателями вели собеседование с выпускни- ческим освещением, с ншроким коридо*
меткам.
ками. ІІосле чего вынесли благодарность ром.
В ^конце иіоня
вольское уездное
174. Администрацик хватовского стеклоучившимся за успешную ликвидацаю
отделение союза рабпрос проводило уез з&вода ^омбинатом ГСНХ предложено за
Но администрации показалось, чтоуж
своей неграмотности.
дный с4езд союза рабпрос. Чтобы «ус- неправильное нанесениѳ дѳленяй ва рейка
слишком просторно рабочим. Вот она
В пршлом году я была избрана де- ладить» обыденную жизнь просвещенцев, надожить взысканиѳ на виновных. Дирѳ»Зарубежный.
взяла и сделала в коридоре, на 2 -м и
легаткой. Как н е утомительно, все же упрос решил на открытие с‘езда телег- тору завода поставлено на вид повдяее
3*м этаже, еще по квартире, отгородив
обнаружѳниѳ такого крупного недостатка
я с охотой веду общественную работу,
рафно попросить губпрос выслать живую мазута. (№ 166).
края коридора.
участвую активно во всех кампаниях.
175. Лесным отдѳленнѳм ГКО выдано
газету «Красный Ііомплекс» Сар. Дома
Теперь в коридоре ночью еще светиз горнитомника по заявлениям граждан рабпрос,
с
тем
условием,
чтобы
губпрос
ло: горит электричество, а днем— хоть
Я неводьно чувствую себя участницей
13.500 шт. дѳревьѳв (№ 89).
глаза выколи: темно, тесно. 0 разгово- строительства нашего советского общест- взял на себя расходы тодько за проезд, а
176. По существу заметкн „Неувязка и
ІІО грубому подсчету в нашем коопе- раі и кружковых чтениях и думать не ва. Здесь я убедилась, как на ирактике все остальные расходы упрос берет на мелочная опека“
170) на Хватовский
ративе крыс больше, чем в коммуналь* приходится.
себя. Расход по проезду выражался в стѳклозавод выѳхал заместитель директора
осуіцествляется власть трудящихся.
госстройконторы ГСНХ.
25 руб.
нон отделе. 8то просто «крысиное на*
Никуда не годится такея чревмерная
177. Прн составлении плана работ на
В тяжелые моменты своей жизни я
воднение» на кооиератив, чем ему при< экономия!
Губпрос ответил, что нет средств и воестановление разрушѳнпых ливнями дочуствовала
поддержку
со
стороны
женносится большой ущерб. Крысы с‘еля
живгазету не выслал, несмотря на то, рожных сооружѳниіг, дорожн. п-отдѳлом
Сокмас.
отдела, нашей организации.
17 пар кожаной обуви за прилавком
что на расширенном губпленуме было будет включена работа по Есправлению
мостовой Алексаедровского взвоза.
кооператива. Затем в ларьке похитили
Мое пожелание, вынесенное из опыта выяесено р&шенве «повернуть лицом к
П
178. Техннческвм бюро при.УМ И приу прпказчика 19 руб. денег (каковые
Долго ждали нанш рабочие телефона работы, это— поболыпе знания трудя- деревке не только аппарат, но и финан- ступлено к исправлению обвалившейся
Накоаец, дождались. Обрадовалась...
потом часіично были найдены).
щимся женщинам и тогда они сѵмеют сы губпроса», а 5 августа губпрос приг- сточной ямы и др. работам в домо Н5/1&
— Ну, теперь, в случае чего, нѳ надо
Странно, как эти крысы не отседят
расшарить
и ѵглубить поле своей об- ласил «Синюю Блузу» для выступления по М.-СергиевсЪй ул.
ехать в Саратов: поговордм но теде179. В порядкѳ приказа по Р .-У .ж .д .
головы приказчикам, а также и самому ужѳ
в Доме рабпрос, за что заплатил 40
фону.
щественной работы.
№ 28 ведется борьба о верервйжеііием а
правлению.
рублей.
Приходят командированныѳ на раб|ак к
сконленнем беспризорных детей. Для боНадо отвыкнуть от тех житейских
Может быть, етце какие-либо товары дедопроБЗзоднтедю за разрешенаѳм поговоДдя города находятся у губгіроса сред- лѳѳ успешной ликвидациа беспри8орности
мелочей, которые нам, женщинам, до- ства, а для сельских просвещенцев— на ст. Саратов I в расноряжѳниѳ губоно
с'едены крысами, а правление об этом рать с ГСІІС яо телефопу, а он им:
— Нѳльзя!~и уткнулся в бумаги.
дрѳдоставлѳн один кдассный вагон для
стались в наследетво от старого буржу- нет.
и не знает?
Нельзя ли тѳлефон и для рабочнх прѳдопѳрвоначального помещения в него всех
азного
строя.
Такой
«поворот
лицом»
нз
годится!
захваченных детей, под набіюдѳниѳ осоКроме этого, в кооперативе еще одна стазлять?? .
Одна из делегаток.
С. Серый.
С.
бых агентоз по борьбѳ с бѳспризорностьш
беда: черви ^спортили с‘естные продукты,
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Оіпеломленный у ч и А ь немеет. Контро* і и добавляет:— сейчас дадут вам додку.
лер скучно нозезывИт, бесстрастно опр> ; Искренно желаем не погибнуть (контро]лер крепко яожимает учителю руку). Ба*
деляет: «заяц!» и командует:
1гаж получите в Саратове...
— Гурьянов, в заячью!
— Помолуйте,— просит учитель Круг*
— Товарищ контролер,— проситКруглов;— у меня и квитанция от багажа лов,— если уж высаживать, так на Зеимеетея, и билет учительский, и свиде- леный остров. Там хогь пичѵжки кое*
Народный учитель и светоч глухой тели на лицо...
какие да и увидят скорее..
деревушки Кузнецкого уезда— Круглов,
— Правильно, овидетельствуем,— гово*
из боязни, чтобы окончательно не поКонтролер вторично пожимает руку
тухнуть самому и не стать темным ф.> рят несколько голосов сразу в защиту Круглова п громко заявляет:
нарем для :і родной деревушкн, ре- народяого учителя.— Двистительно под— Если хотите, коллега. я сам был
шил на остаткн летних каникул_с1ездить тверждаем.. Чедовек с бидетом был. Вмесучителем, но...*— и он иожнмает плечате еще в кассыѳ брали... А што касаемо
в Саратов.
ми,— что хотиге просите, все сделаю
деревенский учитель— это, как по Волге
Руководимый страстным
желанием плыть да не утонуть,— ен про ето иіцо для вас, не пожалбю жизни, но этого, после чего пришлось выбросить 1 пуд.
простите, не могу— служба!!!
культурно обновиться и встать твердо в путѳ рассказывал...
6 фунтов ветчины, болыпе 3 пудов мяна скомплексные» ноги, Кругдов насУчитель и пассажиры глубоко взды* са и около 100 ш/копченых сельдей.
Контролер ^щательно емотрит на бикреб малую толику денег (учительское
А в подвале 15 пудов мяса-соловины
хают, кто-то, сочувствуя учителю, вмежалование известаое!), запасся сухарями лет, на квитанцию, и постепенно меняя
лежит
несколько лет и в продажу не
сте с тем жалеет и капитана и контрои тронулся в путь-дорогу «в междуна- лацо на сочузственное, произносит:
пойдет.
лера:
родно-телячьем» вагоне до Сызрани. В
Мешков из-под муки накопилось око*
— То же и им, несчастным, хуже,
— Я охотно верю— билех утерян. В
Сызрани взял билет 4 -го класса и погло
4.500 шт. на сумму, приблизитель'
чем
некуда
и
человека
жалко
и
закон
доказательство— багажная квитанция. Но
рузился на пароход «Комсомолец».
но, 1000 руб., и их также грызут
ничего непопишешь: закон этого не пре* преступигь нельзя...
Ікрысы. Много и других товаров лежат
Это было в субботу 8 го авгуета.
дусматривает и говорит прямо и холод
Круглов слышит, как пароходные когодами в нашем кооперативе.
но:
нет
билета
на
персон^,
значит
заяц.
«Комсомолеці, радостно вскрикнвая и
леса перестают шлепать, видит,
как
ІІри отчетах-же правление кооперабодро отшлепывая колесами, как лаптямй, У закона сердце холодное, придется вам приближается отмель и со
страхом
тива всегда только об4ясняет имеющве*
купить балет и в двойном размере.
отошел от Сызрани на Саратов.
ждет, когда спустят лодку на воду...
ся недостатки ошибками, на которых,
Ио... часто спасение приходит з самын мол,- мы учимся.
— Почему же в двоином,— протестуВ 4‘М классе проверяли билетыдваж*
ды: вечером и на ночь. Вечером кон- ет учитель.— Я не осилю такой суммы! критический момент и совершенно не*
Хороши ошибки, нечего говорить!
троль, проходя по 4 *му классу, старал- Войдите в подожение! Если-б спекулйнЖак.
Так случилось и здесь.
ся наступать не на головы, а на плечи том был, а то сами знаете...
Круглов
выпрямляется и радостно
пассажиров;
ночью
же / контроль
— Очень сочуветвую, но нѳ могу— вскрикивает:
встал в дверях и попросил граждан
закон! А что касается спекулянт вы или
— Позводьте! Вспомнил!.. Одну мичерного класса «процеживаться> через
В нашей мастерской механического
учитель, у нас тоже насчет этого ин- нуткуШ
дверь на палубу.
отдеда— три токарных станка, а токарей
струкций нет. По закону нам безразяиЧ'
Кузнецкий народныи учитель поры- четыре. Причем четвертый станок раграждан основательно и все но, кто вы. ІІа суше можете быть кем висто сдергнвдет сапог с ноги, встряхиботает от 6 часов утра до 10 часов везайцы были переловлены. Основательно угодно, а сели на пароход— пассажир.
вает им над головой и билет радостной чера,
Итак,
можете,
товариіц,
заплатить—
процеженным пассажирам было предло*
бабочкой падает на палубу.
Для этого пускается утром и вечером
жено переночевать на палубе.
платите!
приводной
мотор, который обслуживает
— Ну, честное слово не могу! Что хо*
Уже подгезжая к Саратову, старив- всю мастерскую механ. цеха. При эюм
«Черноклассники», не протестуя, потите делайте!
сермяга, стараясь перекричать кромеш- тратится непроизводительно
леглись каждый с своей докѵкой и скосвет по
— Николай ІІетрович,— кричит кон- ный железный скрежет и
верблюжий всей масхерской и масло для разных
ро заенули. Не снал лишь Круглов. тролер капитану.— Заяц!.. Правда, не
смазок и т. д,
Чиркая и высекая синие молнии зажи- совсем вастоящяй, но если по инструк- нлач землечерпалок, говорил.
— Тыщу рублев на день положь и в
гательнацей, Круглов ползал на четвеА ведь можно было бы сделать проще:
ции разбираться...
жисть не соглашусь быть каіштаном!
реньках по палубе и искал дважды пропри 3 токарях и при 8 - часовом раКонтролер уходит к капитану и через ^Сама рассудите, какое положение: че- бочем дне можно было бы работать от
контролированный билет...
ловека, скажем, страсть как жадко, а 8 часов утра и до 6 часов вечера, с
пять
минут возвращается:
...Кругдов проснулся угром.
— А ну, вставай, гражданин хороший,
— Мы вам очень, товарищ, сочув- тебе холодный щ о к поведевает на не- обеденным перерывом, что дало бы бодьЗа іпую экономию.
— пхает контролер ^чителя, уткнувшего- ствуем,— говорит вежливо контролер,— обитаемый остров его ссаживат^.
мильон
рублев
не
пойду
в
капитаны!!!
ся в угол на четвереньках, п улыбается сочувствуем, как люди, но по долгу служНадо полагать, что дешевле стала бы
Вплоть до Саратова издевался старик- покупка еще одного токарного станка.
привычной и знакомой в таких случаях бы должгш высадить на тот вон остров,
улыбкой. Вставай. Нас, брат, четверень- н контролер указывает на песчаную и сермяга над холоднык законоіг.
ІТодкоміссии надо заняться этим вопросом.
ками не разжалобишь. Ваш билет!..
пустынную без единого кустика отмель, і
А. Трико.
Степан Дальний.
Исторйя о том, как народный учитель
Круглов оказался пароходным зайцем и
как его в конце концов решили высадить
на необитасмый
волжскай остров,—
иетория эта
незамысловата, но весьма
поучительна.
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ІІо все жѳ пока еще большой процент
членов союзов не участвует на общех
собраниях.

Состояние профсоюзной работы несколько месяцев. В некоторых местах Надо выявить активность рабо»
низовые ячейки не знают положений о
в Саратовской губ.
чих масс.
своей работе. В некоторых предприя-

На-днях состоялась
общегородская
тиях нет цеховых уполномоченных.
межсоюзная конференция, на которой
Из ноложительных сторон работы невыступид инструктор ВЦСПС т. Оделаобходимо отметить сдвиг нязовых ячеек
вадзе с докладом о состоянии профв сторону болыпей плановости работы.
союзной работы в Саратовской губер*
Культработа налаживается.
нии*
Работа кульгкомиссий налаживается и
Выполінются ли директивы
приспособляется к заиросам
рабочих
ВЦСПС.
масс, хотя есть и дефекты в их работе.
Целыо обследования
профсоюзных Главным образом это относится к недоорганизаций Саратовской губернии явдя- статочному обслуживанию красных угодлось выяснить, насколько профсоюзные ков.
оргапизации
выполняют
директивы
Производительность труда
ВЦСІІС.
поднимеется.
В результате обследования выясниловь, что 95 проц. своей работы низоВ этой области достигнуты хорошие
вые профсоюзные ячейки уделяют на результаты, благодаря работе производнепосредственное обслуживание ра5очих ственных
комиссий. Хорошо постамасс. Отделы ГСПС в подавляющей мас- влено
дело на заводе Ле-нина, где
се выполнили директявы центра. Норяд слѳдят эа выполнением всех производгуботделов не выполнил директив У І стверных пожеланий.
всероссийского ссезда профсоюзов, в осоКак работают РКК.
бенности в деле организации месткомов,
В Ии | ]работе есть кое-где ненормальтам, где имеются не менеѳ 25 чел. раносхи:: %еекоторые РЕЕ не знают колбочих или служащих. В этом отношении
договора и местами они отклоняются от
слабо обстоит у железнодорожников и
правильной линвии. РКК должны сосрестроителей.
доточить всю работу на защите интереВ некоторых местах завкомы заняты
соз рабочих на основе колдоговора,
посторонней работой: учетом зарилаты
Работа собраний налаживаѳтся.
по табелям, заготовкой сена и т. д.
Необходимо отметить, что общие собВ некотОрых завкомах заседапия бывают раз в 2 недели, а иногда и реже рания начади освойождаться от кампаболее
— раз в 25 дней. На местах часто за- нейских вопросов и сталіі все
держивают выдачу членскйх билетов на пршюсаблаваться к, нуждам рабочих.

Теперь мы переходам к новым мего
дам выборов завкомов. Надо, чтобы рабочие более активно выступали на общвх собраниях, не опасаясь сокращения,

Наши слабые стороны.
Работа уездных отделений союзов на
90 проц. сосредотачивается на утверасдении протоколов фабзавкомов. Слабо
обстоит дело с обслуясиванием низовых
ячеек рабземлеса, в особенности в Новоузеі^ском уезде. В болынинст случаев губотделы союзов не выполнили директив о переносе работы из президиумов в правления союзов.
Велики и растраты в профсоюзах.1; По
Сар. губ., растрачено около 16.000 руб.
профсоюзвых денег. С зтим надо всемерно бороться.
Подытоживая работу профсоюзов Саратовской губ., необходимо все же отметить значительные достижения в их ра*
боте, по сравнению с 1923 годом.

Перевыборы фабзавкомов.
С доіыіадом о перевыборах завкомов
вступил т. Плаксин, указавший, что
теперь необходимо самым тщательным
образом выбирать фабзавкомы, обсуждая
персонально каждую кандидатуру, заранее оповещая рабочих о времени пере*
выборов. Необходимо уделить максимум
внимания выявлению актпвности рабочих.

Пвчтовый ЯЩІК
Почему нѳ помещены заметки.
„На словах, а нѳ на дедеѴ нѳт кон
крѳтпых прѳдяоженпй.
„Вѳспризорные козы“ 5—в стенную газету.
„0 ругателѳ сапожяикѳ и о' „Клещах“
(Максимову К. Ф)—мелочь. Зайдите по
аоводу ваших корреспонденций в отдеі
„Раб. Ж .“ .
Т . Соколову. „0 писчѳбумажн. магазинѳ
нар. о6р.“ —мѳлочь. Зайдитѳ в отд. „Р.
„Сберегите
б$магу“ ,—ваше предложе*
ниѳ надумано, не имеет никакнх жизненных оснований. Пишатѳ дельиые корресн.,
нѳ увлекайтесь пустяками.
„ Долой
порочащиѳ рекдамы", — не
пойдѳт; выдумка.
„Нѳ пиво в клубы, а уеилить клуоную работу*,—дискуссия о пиве в клуоах
исчерпана.
„Повысить
умствен. кругозор “5 — неі
деловых предюжений.
„Нужеи ли обѳден. иерерыв в предпраздничныѳ дннв,~тратить врѳмя на егу,
когда нет обѳдѳн. пѳрарыва, конечно, не9
законно.

Посланы на расследование.
„Назначили",
„Спѳц
фокусвик*, „0
Горчаковѳ, пом 9 дистанцаи*, „Чѳм об;яснить такое положѳниѳ", ЯВ 1 й производ.
аріели инвалидов нѳ все ладно‘% „Кто защи*
тит от варвавшѳгося заваа, я1іниманию губохраны трудаа, „Нѳукротимшй отѳц-вулашние “ ,
„Д олжно быть тоже на распыл*«Вниманию ГКО (В. Т .) “ , „Кто положат
конец“ , „Рѳмонтируют*, „Нѳнирмальный
сторож;% „Надо обезопасигь4, „Давно бы
надо под суд*, „Слѳдовано бы заглянуть*,
„Новыѳ б?ре, новые рабыни“ , „Кто бы
отучш ^, „Прѳдприимчивый управляющийй,
„Спасите народ. достояниѳ", „Эксилоатация
по новейшѳму*, „Эксилоатация и яздеватѳльство", 0 торговцѳ Хѳзаке*. „Нельзя ді»
ироверить®, „Нримор, достойный иодражанвя или к сведению комбината*.
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Из зала суда

ЕГСШ ЕТОД

В темных углах.
Жиди супруги Шарабур далеко нѳ богаго. Олужа саиитзром, муЖ хіолучаа всѳго
12 рублей в месяц.
Чтобы улучшить матернальное положениѳ, они решвли лустить к сѳбе в крохот»
ную комнату. „подходлщую девиц.уа.
Квартнрантка вскорѳ иашдась.
— За угол будешь нватить 6 рублей в
месяц, а.с каждого гостя особая плата,—
назначили цену супруги Шарабур.
Ради квартирантки вришлось им двенадцатилѳтпего сына положить спать на
пол. И мальчик имел полную возможность
наблюдать все отвратитѳльные подробности пьяного разврата.
Каждую ночь в комнате происходилк
оргии.
Яечпый гвалт мешаіспать другим жильцам этого дома и они сообіцали в милнцию, прос^ проститутку выселить.
Супруги предстали пере;исудом.
— Что вас наставило еделать это? По-,
думалп вы о сыне?—спраищвает прѳдседательствуюідий.

Иідут работы.
Иожевники: загот< вщ ики—43, закройщи*
пи— 2, сапож ники -199, шорпика—39, чувячвики— 2, ставщиды геоздей—2 , сбив»
щики—2, с*пдальщ икн-5, посадчики— 7,
мездрпльщаки—8, кожевпики—3; каблучниіс— 1, докладчикк—2 .
Печатники: линовіцеГки—6, коробочники—
11, наборвщки—35, пѳчатники—34, нерендетчзки—39, фальцовщики—19, накладчикн д, 23, складчик—1, разборщицы—-6 , приемщики—5, вумѳровщики—4, пѳреводчик
Сов. служащие; іи м и ки —5, крупчатник
— 1 , судояадзорщик—~1, ксмавдиров паро«
хода 2 , руководЕтелей слееарных работ

Спрос на 20 августа.
По интеллзг. секции: счѳтоводов— 10,
прнказчиков сксбяного дѳла—3, агенты по
расяространѳнию литѳратуры— 2 .
По квалнфиц. секции: 1 кузнец, 10 портиых, получающнх пособие, 1 печатиик.
По медсекции: фельдшерица, работающая
по хирургии (вр. р •), пультрант в антеку
і, в ІІикодаевский мѳдучасток Сар,
уезда—сестра-акушерка, в Покровск —18
сштечных работников как квалиф., так
п иеавалиф. (обращ. Наркомздрав к завфармотцелом).

Воздушная
почта.
#
Наркомпочтелем установлѳна регулярная
иересылка на эропланах почтовой корресіювденции, в том числе и небс.тьших посылок, на следующих воздушных линиях:
3) Москва—Харьков—Артемовск—Ростов;
2 ) Екатеринослав—Одесса; 3) Харькоз—
Киев и 4) Москва—Смолѳнск—Кепигсберг.
В соответствии с отлетом аэропланов из
этпх пунктов управлеииѳ Нижнѳ-Волжского
окрута связн установило прием и нересылчу
Еорреспояденции
в Екатеривослаз,
Одессу, Севастбпсль» Кисв, Полтаву я
ларьков по определенным дням, при чем
■'та корреспондевция будет следовать с
почтой по жѳлезной дороге до Харькова и
Ростова на-Дову, а оттуда в назвапные
города на аэропланах, отлет которых соглгесоваи с приходом поездов. Рѵорреспонаенция, иосланная таким комбипирозанным
путем, достигнет кест назначения намного
рапынѳ, чем по обычным путям, а ио некоторым маршрутам на сутки.
ІІри лодачѳ на ночту корреспонденция
для отправки воздѵшным путем ввыскпвается неболыиая доцолнительнгк ялата ва
перевозку на эроплапах.
Прием корреснонденции для отправки
воздушным нутем с адресом в иазваниыѳ
города иока установлен в Астрахани,
Покровске, Саратове, Аткарске, Валашовѳ,
Камытииѳ, Сердобеке, Вольске, ііѳтровске
и Сталинграде.
Заграничная коррѳспонденция нринямается во всех почтовых предприятих для
пересылки иа эароплаиах от Москвы.

*— Нужда. Жалоіания пам дѳ хватало.
Но мы нѳ звалхг, что она проститутка.
Она говорнла, что ,ото жснйх к ией орншел,-~отвѳчаѳт Шарабур.

Кино-драма в 6 частях.
В гл. ролях ТОМАС МЕЙГАН в МАР ГА М Е Й С Ф ІН ЬД.

Вид у подсудимых еабитый, взмученный.
Вндно, что лсизнь их—ад.
Дажѳ иа суде жеиа начниает ругать
свсего мужа, к
)
— Он уж с сдной развелся. Тепѳрь мѳня гонит ііз дома. Сам о квартнранткой
путаотсд...
і
Но вйну свога нѳ нрнзнают. Ннкаісого
„притона возврата* оки не держали. Пу*
стилп девиду жівть. так ведь это по нуждѳ.
Губсуд, выслупіав дело, приговорня мужа
и жену ДІІарабур к дишению свободы сро*
когл на $ года без поражения в правах и
конфискасіни имувдеетва.' Но, приняв во
ьйймаіше их несудимость щежде и плохоѳ матерналыКге подожениѳ, суд поотановил ваказание счятать условвым с испытатедьаым сроком на трп года. *

Гор. Саратов.

т

В ь іх о д и т по чствергам .
Задача № 9 Э. Змачинского.

Задача № 10 А. Акшанова

(Сараюв).

(Саратов).

П о свя щ а ю тся IV все со ю зн о м у ш а х с ‘езду.

ю .

|

20 августа 1925 года.
§ 1.

Шажшетиыі отдел Ж® 19
(Под редакцией шахматно-шашечной секции ГСФК).

Картина иллюстрируется оркѳстром под упр. Покопоаа,
Н ач апо 1-го сеаноа в будни в 7‘/2вечера, в празлники в 61/г нЦ е иы м естам о т 15 и о п .

На основании циркуляра начадьника
управлёнвя Приволжского военного скруга
за № 25194 с. г. и достаиовлѳния Сара*
товского
губернского
исполнитѳльного
комитета от 18-го ию ія сего года за
№ 83 с целыо увеличення конѳвых срѳдетв
на время сбора с 26 августа по 11 сентября с. г. перемѳнного состава частей 32
стрелковой тѳрриториальной Саратовской
дивизии— .мазначаѳтся частичная поставка
лошадѳй, принадлежащих горударственныма
учреждѳниям, предприятиям. кооператив*
ным об‘единениям и частным іи ц а к гор.
Саратова и Саратовского уезда.
§ 2.
Лошадѳй обязаны поставить только тѳ
учре^дения, предприятия,
кооперативные об‘едиЕения и частные лида, кои
цолучили об этой ноставкѳ увѳдомления: находящиеся и проашв&ющие в г . Саратовѳ—от начаіьников штабов райоиов
милиции, а проживающиѳ в сельских местностях—от волоствых исаолнительных комитѳтов.
За поставляемых лошадѳй владельцы по<
лучагот по одному рублю в с у іки за прогон, простОй, в девь осмотра приемной
комиссией, и за время нахождѳния в территорвальной части. Кромѳ сего,за время
іііхождения в части прииятые лошади довбльстзиотся за счет военного Еедомства.

Происшествия

Мат п 3 хода.
Белыѳ: Кра І; Ф ііі, Сі*4; К(іб
Черные: Крс5;
. * .

Мат в 2 хода.
Волые: Крсіб; Щ ; С(!1, §2; КЬЗ; пП .(3)
•Черные: К р еі; К§4; п: сЗ, !4 . . .(5 )

Прпнятыѳ лошади считаются собственностью владѳльцѳв. В случае падежа юшади во время нахождения в части владельцу будет уплачѳна стоимость ѳе по
сущѳствующим к тому времѳпи ценам,
устанавливаемым ежем^есячно губернской
комиссией, точяо такжѳ будѳт оплачена
сгоимость юшади при негодности ее по
окончании терсбора, ‘еслн эта нѳгодность
подтвѳрждается приемной комассией в деиь
сдачи.
Лошади должны быть поставлѳны штабами милнции и^волостньіми исполнитѳльными комитетами, кроме Ново-Бурасской,
Лгодно-Полянской и СЕнепьской, кои от
поставки освобождаются, на Сенную пло*
щаль, ѵгол В.-Горной и Астраханскои ул.
к 7 часам 25 августа сѳго года.
Время поставки дошадей к штабам милиции и воюстным исполнительным комитетам указано в уведомлевиях иослѳдних,

,
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киыо-ромап в 10 частях.

Н ан ал о 1-го с е а н са р о в н о в 7 часоз.

В в и д у рем онта
к и н о «ПРОЖ ЕКТОР>

ЗАИРЫТ

„ Ц А I I I Т Е А Т I* "
ГНТЮД8 ОРЛОВА-ЧУЖБИНИКА Н ВАРЗАРЫ ГОРСКОИ

СОДРУЖЕСТВО

2 0 -г о а в г у с т а !

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТ ^

пьеса в 4-х действ. Ритнѳра.
С УЧАОТ. АНСАМБЛЯ СОДРУЖЕСТВА <НАШ

I стАрдІ к Т и Т І ІВ^7— ■
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Начаіао в 9 с поп. иасов а©чів|>а,
■
Цены мѳстам от 3 5 коп. до 1 р. 5 0 к . Абон. додлач. 1В.к<яъ
О рк естр п о д уп р, Е. С ем и х а т о в а .
Б У Ф Е Т;
Адм. площ. Нар. дворца А. Н. С ^ я о р в . ^ - ^

т Вта Ш

Щ Гй

швшБ У Ф Е Т.
Н ач ал о в 4 1
Входные бніеты

По окончании

территориального

д кя
каа.-

сбора,

10 сентября сего года, в 7 ч . утрз, юшади будут возвращены обратно владельцам
по нред‘явлении имп учетнс-конских книжек и удостоверений, выдаваемых приѳмпыми комиссиями в дѳнь приема.

Круговой облет Добролета.
Кроме двух еамолетов,
совершающих
агитоблеты но южному и сѳверному маршэуту Добролет оргапизовал *на еамолѳте
„Краспый Урал“ агитоблет протяжением в
'5.500 і.илометров по следующему марщруту:
Москва—Н.-Новгород—Казань — Уфа —
Стерлитамак—Белебей— Ульяновса--Ссімара— Саратов— Сталинград — Астрахань—
Ки зтяр—Петровск—-Гризный—Гѳоргиѳвсісѵ таврополь— Армавир—•Краснодар - Ростов- |
иа Лону— Камѳнская-^Воронеж — Тула — !
Москвд.
В скором времени самолет можно ждать ]
в Саратов.

Владельцы лошадей, нѳпоставившие таковых к указанному в увѳдоміении вітабов милицнп и волостных исіюінятельныт
комитетов сроиу, будут привлечѳны ж ответственности по соотвѳтствующим ет,ст.
угояовного кодекса, как за отказ рт выполнения военно-понской новинностн.
Начальник террпториального округа
командир дивизи» Резцов.
Врпд. яачальника уиравления Нарманов.
Верно: пом. начальника уч.-моб.
отделения Королев.

[ 2ОТШ0Л128Ш1ЧИ1ШІІ
ОТНРЫТПРИЕИПОДПВДІП
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГД ЗЕ ТЫ и Ж УРНАЛЫ

Ответственный редактор

Операции с займами
При саратовском отдеіении государствев
иого банка открыт валютно фондовый отдел производящий операцни с ценными бумагами.
По сведеивям отдела, цекы на наши голударотвенные займы зкачительно поднишются: 1 й заем расценивается но 3 р. 48 к.,
2-й 4 р. 12 к., Спрос на займы больгаой.
•а неделю—отдел продал более 2000 обли>ацвй І-го займа и 200—2 «го.| Залоговые
оаерации с займами развиты широко, |
благодаря новым льготным усдовиям зало- :
га. Закладывать облнгацаи можно на В !
*іесяца с правом перѳзаклада дальше, без і
лграннчѳния времени, через каждые 3 меВ иомере 187 „Саратовских йзвестай4*
сяца.
В ближайшиѳ дни фондовый отдѳі на- в отчѳте о Ш сессии Г Ш і пѳверно излодеется курс процентных бумаг довести до і жѳна информация зав. губздравотделом о
цен Московской фондовой биржи со скид всероссийском с^ѳздѳ врачей.
кой в *|2 процента за комиссию.
На этот с‘езд помимо 9 участковых
врачея должеп быть комаядирован от СарНа усиление пенсии.
губѳрнкн один представитель ВйК, а не
Г\бисполком отпустил губсобесу сверх врач по выбору ВИК, как указано в газе*
(■метных ассигноваиий 500 руглей "на вы- те. Такой прѳдставитель, по постановлению
дачу ©диновременных пособий и усиление сесспа ГІІК, и должѳн быть выделен Копевсий инвалидам войны.
пенским ВИК Аткарского уезда.

ЕЖЕДНЕВНО с 9 до З1!, часов дня

М. Гельфанд
выпуска,

ДЕШЕВОЕ топливо

П оправка

П О Д С О Л Н Е Ч Н У Ю К О Ж У Р У 1 0 К О П Е Е К П У Д С -------Д О С Т А В К О Й Л А &2ЕС ТО В О В С Е Р А Й О Н Ы ГОРО ДА.

ИМЕЮТСЯ У НАС НА СКЛАДЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ МАШИНКИ

Продажа производится за наяичные и по установлеиным нредитовым чекам долгосрочным и краткосрочным в саду бывшсм
Смирнова, за товарной станцией, и во всех магазинах Ц.Р.К.
П ри

по куп ке

п а р т и я м и д о п у с ка ю тс я
О С О Б О Л Ь Г О Т Н Ы Е УСПО ВИЯ.
1314
больш им и

(ПРИСПОСОВЛЕНИЕ ДЛЯ ТОПКІІ ПЕЧЕЙ КОЖУРОЙ)

-------------- 1 руб. 6 5 к о п . Ш Т У К А . ----- --------------ПРИ БОЛЬШОМ ЗАКАЗЕ К0ЖУРЫ ДЕЛАЕТСЯ С К И Д К А П0 СОГЛАШЕНИЮ.
З а к а з ы п р и н и м а ю т с я п р к м а сп о з а в о д ® № 4 — Угол Кирпичной и

' Жѳлегнодорожной улнц. Толефон № 1-49.

1312-13

шш

Зкономическая Жизнь бевприложен. Ежѳдневно
1-я серия с прнложением АЭкономическое Обозрекне* . . . . . .
2-я серия с приложениѳм «Сборник
Декретов» . . . . . ...................
3-я серяя с приложениѳм „Эконо*
мическое Обозрение" и „Сборяик
Д ѳ к р е т о в "........................... . .
Гудок без приложенпй . . . . . .
Гудок с прилож ѳиием ....................
Еагвднввяо
Краеная Звезда со справочником.
Нрасная Звезда с „Красноарм." . .
Краеная Звезда со справочником
и
журн. <Краснсармеец>
и
„Военный Крокодил“ . , . . . .
Нооперативный Путь без приложеп.
Молодон Ленинец без приложеиий .
0 журналом яКомар“ .......................
Финансовая газета ...........................
Учительская газета................... . . 4 раза в мес.
Ежѳдневно
Торг.-пром. газета...........................
Рабочап «ѴІоо^ва без приложений. .
Рабочая Москва с придожениями. .
Б а т р а к .......................................... . 4 раза в мес.
ІІовости Р а д и о ...............................

Ж урнапы :

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА
НСЬ

ШИРОКОКЙРЕТНАЯ

В ПРОКАТ на 2 МЕСЯЦА |

С Н И Ш П Р " ЗАГРАНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕ

СКИЕ ЛАМПЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ ЗАВОДА « С В Е Т П Й
Н й » . ПОЛНЫЙ АССОРТИЭДЕНТ
УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИАі
ЛОВ, ПРОВОДА, ШНУ
РЫ ВСЕХ
5
МАРОК.
Ш
ІІР 1*

срочно пужна уполномоченному КТ А в 1
Саратове. Видсть ежедиевно от 15 д с Ц
16 ч. на тов. биржѳ и от 18 до 20 ч. р
Вольская 75, кв. 1, Алексеѳнко. 878-3 §

ЙДРЕС:

К о іатора-сктіаД і р о а к и ч и ы й м а г а з и и —Лѳнивская (Московскаа), между
Вольской и Алѳксандро вской, 38—40. Тел. № 4—93, 6—34.
8Ѵ 10Н Т А Ж Н Ы Й О Т Д Е 7 І: улица Геспублнки, д. № 15, телѳфон 6—92.
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по самому упрощѳнному методу. Курс 2
месяца 30 р. Иногородним предоставляется
квартира. Адрес уг. Пугачѳвск. и Рабочей,
2 проезд. Красн. пер. быв. Жандармск. № 23
Шелабаева.
870-2
т
в дачном поезде іта станпни
I № 8 ) 0 * Разбойщина в вагоне ,остав •
А ^
| леН кожаныіі портфель с

1

Ежѳмесячио
Долегатка . . . . . . . . . . . .
Голос Нижнѳ-Волжск. Кооператора
Красный журнал для всех без прил.
Еженедѳльпо
Смехач
Смена • . • » . * - • • • • . . Двухнедельп.
іУіолодая гвардия............................... Ежѳмесячн.
Пионер ............................................... Двухпедельн.
Вожатый . . . . ...........................
ІОный Ком м уни ст...........................
Тѳхника и Наука
................ Еженедельн
Техкика и Жизнь.
.......................
Жизнь Искусства...............................
Агроном. . . . . . . . . . . . ,
Лесовод.
Землѳустроитель................... . . .
Спутник коммуниста.......................
Красная Панорама..........................
Вегѳмот...............................................
Барабан ...............................................
Безбожник у станка...................... .
Огонек без прнложений . . . . . .
Журнал для Х08 яек..........................
Журнал для женщин........................

Двухнедельн
Ежеиедѳльн.
Ежомесячно

Двухнедельн.
Ежемесячно
Еженедельн
Ежемесячн

В 0 1 1 § лнгшьшп докумеитами НнкоI И І У І І А Лая ^ пхайловича Дьяконова
в іб Ш ^ а # и служебными бумагами. Натедшего просят доставить иа вознаграждѳниѳ в Губсовнархоз, крмн. № 34,
875
За справками звоните по телефону 2 —71.
ПО ДПИО КА ПРИНИМ АЕТСЯ:

(б ы в ш . Т О В Й Р И Щ Е С Т В А ) в ВѴ8ЙРКСШТАДТЕ

В САРАТОВЕ— Главная контора, ул. Рѳспублйкн, д. К< 30 (б. Шф
В ОТДЕЛЕНИЯХ ГЛАВНОЙ НОНТОРЫ: В Атиарске, Балашове,
Сердобске, Вольскз, Пѳтровснв.
СЙРСОВПАРТИЭДАТ.

ущ т ж
К. Ф . Зоткина, паспорт Кі 6702, гормиіиц., чл. бил. с. ІІищеваус № 972-а сднкт. кн. № 134.
836
В. С. Лѳонтьѳва, пчяая карт. Л» 55-33
лысогсрск. Виком.
889
А . Ц. Кочѳткова чл. кн. есюз зк, д.»
удостов. лвчи. ДН 4. РУжд. 824
К. В. Зайиѳзѳй студѳнч. удостоз Л? Н
Сар. ун-том.
826
И. В . Яблонского, лжоток бевраб. гиа
пособие, выд. губсоц* стр. каесой'
827
И. П. Вѳрѳмейчик, иронуск № 865 ня
хождение по путям ж . д.
828
A . Г . Макуткиной, паспорт, Захаркик*
ским Виком.
829
B. Я . Москалѳвой, чл бил, .Ѵз 8287 с.
Совработн,
83С>
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