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Прием посетитѳй от 11 до 2 ч. дня а
поадещ рѳдан. (зд. Совета, номн. ка 7).
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ТЕЛЕФ.: редантора- 5 5В, сокрѳтаря—
12*54, отдела «Рабочая жизнь> н общий
-5 -5 7 , выпускающегэ—ЬОО, управляю*
щего гл. конторой —12*52.
П р и к ш д а е ш п о д пксиа на спедрю щ мх усповиях:
На 1 мес. с жур ?,Нлощй“ ~1 р. 20 к.,
с достазн» 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
для рабоч . служащнх и крестьяи ожур.
<Клещи* с доетазкой—90 к.
ЗА ПЕРВМЕНУ А Д Р Е С А -1 5 к о п ,
Телефон экспедиции 2*71.
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На 1-й стр аки ц е , . . . . X р. 50 и ™
На 4-й страницв, . . • . — э. 5Э чотт*
Среди т е к с т а ......... 1 р .
— 0 і>
Об4я вле нкя с цифровым набороя
на 100 проц. дороже.
0 6 1явлекия сб утере допумент., пэедложение труда, от врачэй и лечебіш ц
по льготном у тарифу.
Для М о сквы и Ленинграда таанфчі
на 50 проц. выше.

т . п.ф » ,
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Об‘явленйя принимаются в ко н т. „И зве с ти й (ул. Республики, 30).
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С е го д н я в н ом ер е
Д вухсотлетннй ю билей й ка
. И тоги м п е р с п е кти в ы хп е
Дежни Н а ук — Речь т. Кадинина бозаготов:«тельной
кам паи т. Луначарского.— Приветотвие от н к и в Сар. гуЗ.
имени правительства СССР.
С Т
А Т
Ь И
С оветскдя д е л е га ц и я сде

лапа в А нгл н и к р у п н ы е заПЕРЕДОВДЯ.— Внииание
хлебо
казы .
заготозите/зьной кампании.
П ерелет М о с кв а —Т о к и о .
Волосгной бюджет в РСФСР и
Суд над ге р м а н ски м ко м приходо расходные сметы сельсом унистом М асловым.
ветов.

Сегодня в номере 6 страниц.
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СССРсделал
и другие
строны
большие заказы

Процесс бессарабских крестьян- СССР
повстанцев.

в Англии.
лизовав
там
экспортяые излишки
ВЕНА. На процессе бессарабских пов5 сентября вернулась из заграницы
на
наиболее
выгодных
условнях,
Мое второе пожедание: так вак по
станцев продолжается чтение обвини- наша текстильная делегация. В Англии
обратить всю полученную выгоду на
решению правительства Росснйская Акательного акта. В виду огромного кола^ заключены договоры с семью английскидемия Наув преобразовывается во веедальнсішее усиление и расшяреоие
чества обвзняемых, дело слѵшается во ми фирмами на поставку ткацких машия
промышленностя и седьекого -хозяйства
союзную, я бы хотел, чтобы она пришдворе центрадьной тюрьмы в Кишиневе. на 9 миллионов рублей. На болыную
ла на помоіщ союзным и автономвым
СССР.
На 3 и 4 день процесса обвнняемые половину заказов нам предоставлен креМы нарочно нривели этот нример из
респубдикам и областям в развитии их
стоят под пролввным дождем, вследствие дмт до 2 с половиной лет. Дальнеишйе
языка и культуры. Я не сомневаюсь,
области регулирования цен, чтобы нокаКамоапия во реалазацви урожая 1925
чего начата постройка бараков. Строгая переговоры продолжаются.
что Академия Наук займет подобающее
зать, насколько сложен тот нолитикогода наюдиіся сейчас в фонусѳ всей
цензура препятствует опубликованию
Через 3 месяца можно ожидать прией место в строительстве пового общеэкономический узел, в вотором перепдополитичеекой жизни СССР, ибо веотчетов газетных корреснондентов, при* бытия первых ткацких машая.
ства, обеспечивая действитедьное браттаются все вопросы хлебозаготовительной
аосредствеиныма результатааи кампакиа
сутствуіощих на процессе.
Ведутся также переговоры с германство народов».
кампанаи, насволько даалко эта вопросы
в значительпой стспена будет предопреГолодовка арестованиых лиде- скими фирмами.
выходят ва пределы рядояой коммерче^
Затем
т.
Калинин
огдашает
текст
делаться целый ряд серьезнейшнх мороз рупяынских профсоюзов.
ской операцяи а аасколько вредиой
Новый советск, торгпред в Нерсии
праветствия Академии Наук от правиаентов в еуществовании пролетарскоВЕИА.
Арестованные в Буіаресте
ножет быть недооценка чисто политиМОСКВА.
Торговым представителсм
тельства СССР.
го государства,
в
частзости—ук(Румыния) 19 лидеров революционных СССР в Персии назначен т. Гольдберг.
ческого значения хлебозаготовительной
репзееие и расширение хозяйствеанопрофсоіезов об1явили гододовку в знак
кампении.
Тсв. Красин ѳдет в Москву.
авлитического фундамента рабоче креспротеста нротав пезаконного ареста.
То же самое и в обдасти товароспабПАРИЖ, ІІолпред СССР во Фрінцви
тьлаского союза. Последним в свою очежения. Здесь у нас предвидится в перРасстрелы в Болгарии не пре- т. Красин выехал в Москву,
редь будет определяться дальнеЗший
вых двух кварталах кампанаи (и уже
«Октябрьская реводюция открыла в
кращаются.
рост политической и хозайствснпой моистории чедовечества новую эпоху. Сонаблюдается) острый товарньтй голод,
ВЕНА. По делу о заговоре в Бургасе
щи СССР.
возникший на почве товарного дефицита,
держанием ее должна явиться коренная болгарский суд приговорил 18 обван^Политина есть концентрироваи- вызваниого в свою очередь громадпейреорганизация общественных отношений няемых к расстрелу, одного к пожизПолет будет продолшаться.
ная экономика»— вряд ла мчжно при- шим ростом крестьянского спроса, несовпа основе коллективного и сознательпо- ненной каторге и 10 чедовек к тюрьме
ТОКЙО. Японским воепным ведомством
вести более яркую иллюстрацяю к это» падеинем сезонов наибольшего напряжего руководства хозяйством самим обще- па 1 2 с половиной лет каждого. 15 об выпущено официальное сообщение, в коЗ д а н и е всесою зной А ка д е м и н Н аук.
му положению, иеяели текущая хлебо- ния спроса и максимального раззертыством, в котором будет унсчтожено клас- виияемых оправданы. Кроме того, все тором указывается, что советский аэро'
Справа—вицѳ презкдент Академяя Наук В. С т е к и о в .
заготовительпая кампания. Единство в ваная промышленности, и, паконец, обсовое деление. Эта грандиозная истора- осужденные должны будух уплатить план под управленпем Волковойнова не
слиявае как политических, так и эконо щей ограниченностью в данный момевт
ческая задача, осуществление которой
амел намерения спускаться в запрещендательных знаний, выработанных нау- будет зшшеновать действительнуш побе- штраф в 15 миллионов левов,
маческах мероприятий выстѵпают здесь иропзводствснных возможностей нашей
ную
зону, но оказался вынужденньш к
йз
бежавших
осуждено
заочно:
5
чекЬй вііервые или явдяющихся резудьта- ду чедовечества над слепыми силамн
во всей полноте. Калгдое экономаческое госнромышлсннссти.
довек к смертной казни, остальные к этому из-за плохой погоды.
1
1
1
том
низового
и
повседневного
опыта.
мероприятие кампании совершенно одноАбсолютиый
дефицит товаров моприрэды, пеосуществимо без широкого и
«Русские палоты,— заявляется в сообЕсли оощественная мысль в той ила гдубокого развития жизна во всех ее 15-летнему тюремному заключению каж(Ог собственного Еорреснондента).
временпо выстѵпает и как политическое, жет быть покрыт
только имнортом
щенио,—
правда, иарушили правида, деадый.
как способное произвеста, помамо не- из заграницы. Но и чнсто «внутренними?
Е чествовапию юбилея Академии Наук мен, которыѳ паселяют СС-СР, вместе с иной стране, или даже всего человече областях. йменно коммунистичсское обществующие в военной зоне, но в виду
Английская
рабочая
делэгация
ства,
идет
колеблющимся
путем,
иногда
ство больше. чем какой то бы на быхо
посредственно экономического, и не- снособамн, т.-е. планированием завоза далеко пе лиіпне
припомнить
се их языками, бытом и хзрактерными
більшого значечия, которое может иметь
г>ременно шшижаясь, то паука разви- обществепный строй нѵждается в широв Болгарии.
чертами.
посредственно политичесний
эф- товаров в наиболее мощные хлебозагот. исторвю.
полет советских ауропланов, военное вевается
и
идет
вперсд
и
вперед,
нодниВЕНА. Г> Софию прибыла делегацпя
В данный момент Академия состоит
фект.
ком развитии как абстрактных, так и
раііоны, где, естественно, наблюдается
йдея оргааизация Академии Наув воз домство считает инцидент урегудиромаясь
все
выше
и
выше.
английской
грабочей
партии
в
составе
из
46
научных
учреждений,
в
которых
пракгическах научных дисниплин, и оно
Ксли мы ие сможеи искусным и пра- наибольшее напряжснвя спроса, сведена- никла у Петра 1*го.
Наука, преследуя возвышеннае цели, же впервые'дает научной мысди и рабо- деиутата Вилькинсона, секретарши жео- ванным».
Предщественницей Академии
была работают 462 научных работвика, и
ввльаым экономичѳским регудирова- ем до мипииума удовлетворенвя городбиблиотека, которая содержнт 4.000.000 лвляется доетоянием всех культурных те подлинную свободу и тесное обще- ской секции рабочей партии Филиис и Советскш лѳтчикам поднесены
тілен цен
обеспечить
крестьянскай сквх иотребностей, мобалазацией дла Петровская кунсткамера, которую в Росмедали.
томов а рукопйсей разлпчных произве- стран, является чсточником того брат- ні:е с с&мыми шарокими
трудовы* иартийной работницы Эпестей. Цель похлеб от падепия цен ниже известного этой цели всех товарных фопдов местноіі сии долго называли «куншткамерон»; в
ТОКІІО. Токийским городским головой
дений? йз 462 работающих в Академии ства., которое свдзывало и должно свя- ма массами. Это предзидел и, как нельзя ездка английской делегации— обследова*
пей
были
собраны
разные
даковинки,
промышленности,
решательной
борьбой
с
предела, то мы сейчас же получим
Накамурой преподнесены советским детчислится
42 действительных
чдеаа зывать ученых всех национальностей. более высоко, оцеаивал великий чедовек ние рабочего дважения в Болгарии.
политические послсдствия этой не- ажиотажсм на рынке промтоваров и т.л., редкости из области искусств и наук,
Наццональные
веяния,
конечно,
могут
чикам серебряные вазы для цветов. Р>
По
сообщению
правительственного
ор
Академии,
19
почетных
чденов,
из
щ)и организатор новых общественных от*
удачи, в виде недовольства и недоверия — мы сможемв заачатезьной степени избо вплоть до коллекции «человечоских, скотторых 4 русских, 15 иностранных, и вносить свои приемы и свои особые ношений В. й. Ленин, и эта же оценка гаиа «Мир> за делегацаей, иривезшей с тот же день ночетный председатель япокжать
резко
отрицательных
последствий
тоских
и
птичьих
уродов>,
которые
явпсэ (1’ороны крестьянина-производателя,
273 члена корреспопдента, из которых точки зрения, но направдяясь к одной великой роли научпой мысли, паѵчного собой крупные дѳпежные суммы для ского общества авиации вручид им меЕсли же, наоборот, пам экокомичѳ- варного голода. Задача эта также сугубо { лнсь прообразом всех последующих соб
обіцей цели, опи встречают равно высо- исследования, научного обобщения лежпт оказаная помощи семьям жертв болгар- далп, поздравав их с удачным оконча104 русских, 169 иностранных.
ским путем пе удастсч удержать повы- политическая. Если реализованные от раний и музеев.
йз числа теперошних академиков ^е- кую оценку и внимание во всем ученом в осново практической политики госу- ского террора, тотчас же по ее прибы- нием полета, при чем подчеркнул важ
Оам
ІІетр
уснед
лишь
« с о ч и н й т ь пропродажи
хлеба
крестьянские
червонцы
шательные тенденцаи па определенном
дарства. Наука — интернациенадьна ^іо тиі* был установлен строгий надзор со ное значение его для советско японс&и*
сслв, благодаря ект> Академии; осущеетвление же было теранами науки, проработавшими ок. 24? мяре.
нормальном уровне, мы получвм анало повиснут в воздухе,
Ііаучная
работа
является
самым
необ*
сношсний.
лет
в
Академии,
считаются:
проф.
Павсамому своему сущестьу и не терпит сторопы охранки.
этих
чьрвон- выполнено при Екатериве.
гвчные отрицательные явления полити- ажиотажу, иаллионы
дов, проф. Бехтерев, проф. Карпинский,, ходймым условаем будущего человечества национальных ограничений. Только нуПервое
время
в
качестве
академиков
цев
положит
себе
в
кармап
частный
чѳского характера в среде городского
проф. Бородан, проф. Ольденбѵрг, проф, и разйатия каждой отдельной страны. тем обббщения научнон работы вссх напролстарната и бедноты, а также в бед- капатал, если затовариваняс деревна были в Академии исключительно иностБедопольскай. йх имена— всемирно из- Она является источнвком всего того, что ций и тодько цутем постоянного и неняцких а средняцких слоях крестьян- пойдет мимо тех слоев, в союзе с кото- ранные ученые, и тольво со времени Лэвестны. Из других круппых работнчков служит общезию людей, народов, что, прерывного
мс ждународного общения
рыми
заинтереоован
пролетариат,
то
от
(ѵіоносова
в
Академии
появдяются
и
ства, вынужденных докупать продовольАкадемив выдедяются сейчас: Курнаков, след ователыю, служит общечеловеческой наука можег двигаться вперед. Прававеех
этих
обстоятельств
получится
ке
русские
ученые.
Ломоыосов
же
первый
ствие па ранке, и в то же время экоІІавдов геолог, йпагьев, Ферсмап, Ла- кудьтуре».
гельство Союза, отклакяушнееся на празд
номическа и политическа усилим за- аепее вредный эффект, чем от искажекня формулировал п зазет, которому потом
зарев, Хвольсон, Стеклов, Марр и др,
пик
Академиз Наук, со своей стороны
сд
довада
Академия,
—
завет
приложить
\
полатики
цен.
житочно-кулацвую прсслойку дереваи.
В последяее время Академия деятель
готово будет ноддержать вее шаги, на Наконец, экепорт венчает все здание «краинее стараыие к изучению пеоценен3
правлснные к беспрепятственному и шиМаневр здесь должен быть ностроен хлебозагот. каипании. Уснех сго в зна- ных сокроващ, .которые натура обильно но вела работы по краеВедевию, выпус’
а общим собраяием фабзавкомов. ІІрокурор
таким обрязом, чтобы результаты его чательной мере и даже полностью обу* оровзводат и которые дежат потаепны и тила целѵю сершо монографических очерЗатем выступает
председатель ДИК рокому иптернацаональному общению на„Форвертс“ признает провал | подробію
еетаяавлив&ется на фактѳ язбра*
Іков русских првродных богатств, орга- СССЗ^ТГ Кадинин:" «Сегодня,—-гові-рпт учных дсяуелей, в поднцГГ уверенности,
точка в точку сошлись с общѳй словлен усиехом камяаяни ваутрв страны. т о л ь е о искусных рук
процесса.
ння Маслова, Шлохта и Грилевича члѳна
Яа протяженаи*2іУО' ^ Ш о р т
п кондаатрирует вогобще т гра- Ъ Калпяин,— Гоеспйская Академия Наув что в предстояі^ем столетигіГ условиях
лиияей нашей крѳстьянской поли- Удержать цены на вормальнйм уровне"
БЕРЛІЩ. Дело Масіова, котороѳ слу- ми берлинского районпого комитота нар
тики, т. ѳ. обѳспечив крѳстьянину чтобы дать воззіожность вашему экспорт- теклд со дня основапия, ^чАкадемиз в ; боты по изучению естественных произ* праздиует свой двухсотлеіний юбилеГз. іювых социадьных отаошенай Академия піаеічзя порѳд лейпцигским имцер иим су- тии. Далее прочитываегся, якибы подпи^
производитѳлю цеку, кѳобходимую ному хлебу быть конкѵрентоспособныя, поошлом— десятки замечательных откры-! водитедьных сил страны.
Нризяапая всю громадность научной ра- ІІаук сможет широко развернуть науч дом, уже после 4-лневного разбаратель- санноѳ Зиновьевым и Бухариным, пясьмо щ
«Теперь на пороге третьего етолетея чйы пашей Академйи в прошлом, мы яѵю работу и осуществить новые науч- ства нринимаѳт такой неблагояриатный для Тельману а НІлехту, котороѳ бы л о яконфв*
для Еосстанозления его хозяйства. обратить особое вниманае на качество тий и ивобретенйй во всех областях че |
обвэнѳния оборот, что лажѳ орган соцпал- сковано* полнцией у к у р ь ер а , б уд то бы
словам управдяющего все же должны признать, что наш вклад ные достйжепия. ДйК СССР постановил демократов яФорвертс“ должѳя признать е л а іш е г о из Москвы на франкфуртский
и дажѳ с надбавкой, в то же вре- экспортного зерна, озаботнться особо тща- ловеческого знания; начиная с средявы Академия,— по
мя ещѳ большѳ закрѳпили союз тсльньім его сохранепием— вот целый ХУШ века, Академия, помимо нзыекапиіі делами Совета ІІародных Комиссаров ё научпую сокровнщницу мира, по срав- оризнать Россайскуіс Академию Н аук-- нодный провал обвипения, говоря о про- с‘езд компартии. ІІрочитываются такзкѳ
рабочего
класса
с бедняцким ряд задач, которые наряду с экоеоми- в обдастй чистой науки, выподняла гро- СССР й. П. Горбунова,— в усдовиях Со- нению с Западной Европой, скромен. оысіднм всесоюзным ученым учрежде- цессе, как о „бвспрамерпом скандале®* и принятыо на этом с‘ѳздѳ резолюцпя. Ма„колоссальном сдаскрѳдитяровавии п ррк/- слов доказываот, что здесь речь идет о
сродняцкими
слоями дѳрѳвни по ческим значением имеют точно такое же мадную работу яо изученшо страны, ис- ветской Россий имеет такие кодоссаль* Даже сейчас наши научные учрежденая наем >.
ярннциниальных декларациях, посяіцих терорай.
ные
возможиости
к
расширевию
и
угобе эти, так
сказать, впутренпие зяачение политическое.
сдедованию ее животного и рлститедьн оеіце многому доджны учиться за преде*
ор< тический характир, и что в них иичегс
Нельзя наказывать в кредит. нет конкретного, которое можно было бы
«адачи политики регулирования цеп
Сегодня мы выпускаем спсцвальный го мира, населяющих ее народов, их лублению научнсй работы, которых не лами пашего Союза. й это вполне поБ первый же день процесса был допро- квчлифицировать, как действия, носящие
должны равняться еще и по третьей номер, с цслью познакоаигь и партий- языков и быта, и сделала цедый ряд имеет ня одна Акадеяиа Наук в мирег. нятно. Россия сравнителіно поздно встулѳн М слов, выстуиивший с роіью. Мас* характер государствѳнной измѳны.
Уже
теперь
указывается,
что
за
вреня
задаче,— задаче выгодного для всей ных и беепартййных рабочвх с соетоя- вкдадов, которые легда в осиоваяие разпида в научное общение с, Западной
лов сравнираѳт свое дѳло с обвинѳвием в
На 3*й дѳнь суда Маеяов отвергаѳт про
ЛЕНИНГРАД. «Рабоче • врестьянское госуда; ствевной изм»лнѳ, воабуждѳнным
нашей экомики хлѳбн. экспорта, пие.и п очередными вопроеами хлебоза- дичных практических государственкыі револі<Тп(ии геодогичесЕий музей Акаде- Европой.
извольноѳ емишеняе ег ч со сторовы сбвііправительство,—
сказал
т.
Луначарвши
Наук
поиолнился
в
10
раз,
антро
против Либкнехта и Бѳбсля в Л872 году, •неішя, с некиим Максом, подаись которогс.
таким образом, чтобы совзтское г о т о і і ц т . камнанин. Если каждый нро- мероприЕТий; ответ на то, что ішезяо
Но кроме этой основной причины, на
государство могло выступить в ннкнется важностью стояших
леред сделала Академия, мог^гт дать толькэ те ; пологический, зтнографйческий, физлко- до указать на ряд небяагоприятных при- ский, взяьшай слово после Калинина, так ках весь процѳсс вовбуждѳн яѳ из* находатся под документами, где, между
за конкрвтиых нрѳстуяных дейсівий ѳго, а
качестве мощного конкурѳнта на намп задач, то цель наша будет доотиг- 15 тщсяч томов, которые опа издала до | математический и мйаералогический му* чин внутреннего характера, которые бе — является копечным государственным для борьбы с его опревѳл^нБьшд мировоз- прочнм, даются ухазаиия относительп<?
праздноваиия в Гёрм^няв памяти Леннна*
оформдеяием
знтересов
мысди,
воли
милнынешиего дня.
ізеи пополнились в 2 раза, и т. д. Тоз* зусловно отразйлись на развитаи науеи
мировом хлебком рынке и, реа- яута полностью.
зрениями. Мас-лов заявляет, что он твердо Этим обвпнктель хочѵт доказать, что, сид!
В настоящее время в Академии ши> ‘ Горбунов иредсказывает, что в третьем вообіце и в чаетностп мешали успехам лаонов трудящихся нашей страны. И стоит па почве прннципов Комиятерна и в Москве, Маснов оказывал влиянко н*
роко лредставлены ьоология, ботанвка, !‘ столетии существования «Академил рас Академии Наук. Если в Западной Евро- то обстоятельство, что впервые в исто- марксизма. Маслов протестует против на- гѳрманскую коммуяистичѳскую партию.
морѳаия „наказывать в врѳдита за нѳ сомвнералогия, пракдаднаа механика, і^е ширит научвую работу до невиданных пе о|шцйальн>я паука служит господ- рии человечества у власти оказались вершенноѳ, а д^шь предполагаемое прв* Затѳм в продолжѳнИи нѳскольких часов
прочитываотся брошюра Маслова яУрокк
ология, почвоведение, геифизика, восто еще разнеров и обогатит человечество ствующим ідассам, приспосабливаясь в иредставвтели угнетепяых слоев населе- сгушіениѳ. Маслов далеѳ протестуѳт прогив германских ^событий* и его жс статья а
ковсдение и поставлена в кач. задачи— новыми великими научныма завоева' своих паучных выводах в значительной ния, могло заставить многих бояіься дополнительного обвинѳния в государ- „Комм/нистическом Интернациояале".
за свободу высших форм культуры нашей стзѳнной изменѳ, выставлннно протвв нѳПрофэ Вл. Челинцѳв
^тнография, с изучением тех 197 пде- ниями».
степеии к ^х интересам, то в царской
Запрещение демонстрации.
страчы. Ведь даже такой пророк нашей го на осповаиии его брогаюры „Уроки
0
России все эіъ выражалось в более ширусской революции*. Обвиняемый укааыНачальник лейпцигсксй полиции (соц.революции, как Герцен, приветствуя вает, что нѳсмотря на то, что все его маІІрйбанжающпйся 1925*26 бюджетный о выявленип з об обслуживапии мострокой форме, в форме служения царизму
уаге тогда, по его мнению, социаль- нускрипты проходили чѳрез цгнзуру су- дем.) вьснретял домонстрацшо, которую
год будет первым годом твердого, безде* ных обществепных лужд возлагается на
лдя оправдания своего существования.
лейпнигскио рабочиѳ собрались устроить
ную революнию, вмесіе с тем утверж- цебного слѳлователя Фогта, брошюра была пѳред зданием су,іа в знак протѳста протзсв
фвцйтного
государственного бюджета сами сельсоветы. Но с другой стороны
Я не беру во вниманне попыток от- дал, что реводвция эта должна во мно- все*тааи конфискована тем же Фогтом дела Маслова и в польву амнистии. ВтоРОфСр. Бюджет предстоящего года* опре- здесь надо предусмотрсть следушщее: не
дельных ученых уйти с головой в наукѵ ' "ом разру гаить, и можеі быть навсегда посдв появления еѳ в пѳчати.
рого сѳнтября Маслов получвл но теле*
Маслов дѵчее сообщаѳт, что он в своѳ
дйіея яо доходам на 2_58,2 мил. рубдей ямся непосредствепно своих доходных
графу горячеѳ привѳтствие от воііитетй
ЛЕЙЙНГРАД. 5 сентября, около 8 ча- боты Дсмоносоза. Все залы, примыкаюѵ для самой науки, ибо условия общест
Пить,
мпогие
ценностя
в
сокровищнице
время
быі
послан
на
б
месяцев
в
Москву
бояьгае, чеи в 1924*25 году, а ио рас- источвиков, ае ишзя силы распоряжатьш ртии ' Вѳрлино - Бранденбургского ок
сов вечера, непривычные для глаза Ле щае к конференц залу, ярко освещены. вепной жизни сделали свсе неумолимсе бщечеловеческой культуры. Но Герцен по пастоянию браядлеровского большин- руга,
юдам— на 205,5 миллиояов.
ся средствами от имеіощихся дохидпых
сгва,
желавшѳго
его
обѳзвредить.
Таким
К 9 часам вечора зал наполняется дело и независамо ог воли ученых, ча
шибался, так же как ошибаются, и мопиграда московские автобусы подвозят из
статей, сельсоветы могѵт втіасть в ошибобразом —говорит о н - я ве мог из Москвы
5~й день процесса.
гостиницьі
и
других многочисленнымн делегатами н гостями, сто даже воігреки этой воле, плоды на- кет быть сознательно, очень многве из доставнть предписываѳмого мнѳ обвинѳнием
Такии образохг, рост бюджета на ку п стремпться увеличить сгатьи рас- Европейской
БЕРЛИН. 5 день прсцѳсса Маслова на*
уки
в
льваной
доле
шли
в
рукигоснод
отелей
многочисленных
дмегатов
к
главгеперешних
недобр
ожелателей
нашей
реобщее
число.
которых
достигает
1000
циркулярного письма.
1925*26 онредслится по доходам в 77 хода по обслужйванию своей периферяй.
чина^тся
допросом свидетелѳй. Пѳрвьш
ному зданию Академии Иаук.
человек. Гести разбились на грѵппы, ствующих классов, в руки рорян и юлюцвояной власти и ^пашей ныпешпей
щкщ. а по расходам в 43 ирод.
допрашивается о дѳятельности Маслова
Такин образом, может быть допущеао
Пронурор
отказался
от
части
буржуазаи.
Народ
не
знал
Академии
ібществеяноети.
Вся набержная ІІевы, вримыкающая Физик Раман в своей живописной чалме
приг ворѳаный к смѳрти по делу „ГЧК'*'
обвинения.
Быстрый роет нашего хозайства н до^ неиропорциональное доходам увеличен*е к зданию Академии, запружеиа народом, дружно беседует со своими коллегамв Иаук, п она его очень немного знала,
Феликс Нѳйман.
Та революция, которая произошла у
расходной
смсты,
и
весь
волбюджет
может
Далѳѳ Маслов разрушіет зтверждѳпия
Нейман заявляет, что он нѳ может даті
юдов страны нозволяют часть ?;этих додаже не могла зпать, ибо этому репхя нас, и те революции, которые, как мы
На главной лестнице у входа в Акаде* Хвольсоном и Лазаревыіг.
прокурора, будто бы он был нослан в Гѳр- никаких опрелеленных показаяяй. Он заяв
ходов передать в леетпые бюджсты, в опять оказаться дефицптаым.
тельно
воспротивилось
саиодержавие.
мию несет почетный карау^ подшефная
ІІод высокой пальмой восседает подумаем, неизбежны во всем мире, пред- мавию в качествѳ большѳвистского эмпсса- ляѳт, что слышал от другжх, будто Маслоь
том чисде и в волбюджеты. Государствен*
Теперь Акаідемия На ук подучила воз- ставдяют собой совершенно новое яв- ра, сообщением, что он живет в Германни являѳтся секретар м бѳрланского окружЭго надо предусмотреть и, ѵчитывав военно-политическая школа имени Эп- сол Далай*Ламы в сопрождении своего
ужѳ 26 лет и занимаетсн ученой дѳят^льная помощь местам в этом году будет
всѳ нужды данного
сельговета, гельса. Оркестр эѵой же шкоды с музы- иомощника. В другом угду залы &еседу- можность хорѳшо связаться с народпыми ленне, ибо во главе их становится ностью в гѳрмапских универсвтетах. В впду ного комвтѳта партни. Спрошѳнный отноуведачена более чем в нолтора рзза и
кой
встречает
поднимающихся
на
высоют
артисты
Юрьев
и
Станисдавскиі},
масеамп, нз недр которых будут прабы •іласс необычайпо шврокяіі, представля- • ризчапия судом показаниа Маслова, про- сительно так называѳмой воѳнной сѳкции
составить волостной бюджет вполне
германской комиартии, Ііеймап ааявллет,
составит около 70 мялдионов рубдей,
кую
лестнвцу
гостей.
Кино-операторы
вдали
от
них
Глазунов
с
Луначарским.
вать все новые и новые силы ддя раз шщий собой ядро и освовной материк курор отказываѳтся от поддержкя обвинѳ- что Маслов всегда считался теоретическим
реальным, осуществленным в полной
протвв 42 мнетляонов, отиущенных в те* мере как в расходных, та к и в Оезостановочно делают с1емки. Ярко осСреди гостей
видны Луначарсквй, вития науки. Мы иережила революцию трудяіцихся, и в то же сзмое время Н8я о так иазываомон „туркестан кой лѳ- руководигелѳм иартии, и что Нейман ни*
кущем году. Пойдет она на удовлетворевещенный вестибюль Академиа Наук Литвинов, Милюгин, Горбунов, затем гер которой мир еіце не видел. Реводюцаю очень глубоко чувствующий культуру гендса. Затем суд дрсряшпваѳт обвиняемых когда нѳ встречал Маслова в органива*
приходных статьях.
Ш іехта и Ійѵмахера.
ние иаибодее насущных нужд деревии.
циях военного аппарата.
утопает в тропических растсниях. По* манскай посол, председаіель французско- в огне которой трудовые массы дошли Я говорю о пролетариате. Как ьѵ.асс го^ Грилевича,
Второй день суда поовяіцен чтѳняю гйзѳт
Слѳдоватѳль Фогт вынужден дать об*яс
В особепности об этом надо помнить минутно првбывают делегаты.
го
посольства,
латвийского
посольства,
до
высокой
степени
гражданского
само
рпдской,
легко
оргаквзующиася,
к&к
ных
статѳй,
листовок
и
прочѳго
матенѳния но поводу того, какям образо^
В местные бюджеты эти средства по* при изыскании доходных статеи, доход»
На верхней площадке гостей встре- эстонского и норвежского. йз ипостран- сознания. Теиерь эти массы ставят сво ішасс, труд которого нераздельно связап риала.
брошюра Маслова, написаеная им в тю р ь
.^тупают в виде суовенциояных фондов,
ных предприятий в каждом селе и дере- чают президент Академии Карпинскип, ных делегатов присутствуют: непремен- ей задачей поетроить в согласии с по- с машипой, т.-е. с прнкладной ваукой,
была пропущена цѳнзурой и каким об
Поназания члена забастовочно- ме,
иредеазначенных для поддержания на
р*зом послѳ этого было возбуждѳно дед<?
вушке. И задача изыскания доход- непременный секретарь Ольденбург и ный секретарь берлинской Академии На- следними выводами обществоведения но как класс, который удучшение своего
ѵпределенном уровне зарплаты местных
го комитета.
по обвинению в государсгвенной нзмене
ных источииков будет выполнѳна академики Стеклов, Лазарев, Рачковский ук, известный физик ІІланк, фиплявд- вую организацию человеческого общежи* иоложешія ставвт в связь с развитием
работниаов просвешения и здравоохранеза написаыяе такой брошюры. Фогт сва^
Члеп
забастовочного
комитета
по
протем успѳшнее, чѳм более иіирокиѳ и Ферсман. йностранных делегатов по- ский геолог Рамзай, индийский физик тия. Естественно, что в этом строитель техпики,— пролетариат является безза?тия или на хозяйственные нужды воловедению забастовки йуно Шлехт констати- ливаст виау на своего п »мощника, которо»
слои крестьянства будут привле- ражает огромная картина-мозаика ра* Раман, профессор Пелдо и много дрѵгих. стве^огромное участие должва ирпнять ветпым другом науки. Нивогда 7,0 сих рует, что всеобіцая забастовка была об{- му он в виду нѳрегруженности работой по*
сти, каж дорожные сооружения, ремонт
чены к участию в составлении приВсесоюзяая Академая Иаук. Мне кажет- пор нё суіцествовало еще партии, вы- явлѳна не районным комитѳтом компартии, |?5 чнл дела о цензурѳ.
чгкол, больниц и проч.
ходо расходных смет сельсоветов.
ся, что еелозунгом должно быть: «наука шедшей из недр самого народа, которая
Эти средства являются дополнительдля
масс, ддя трудового чедовечества*. обладала бы такам совершскством и наОколо
9
часов
вечера,
когда
дедегатгд
«Возвращаясь после юбилея в с в о е
Особенно детальной проработки потреныгли к тем, которыс входят в ВОЛбЮД' буют вопросы увязки отдсльных прихо- и гости собрались, президепт Академии страны,— заканчивает президент свою
Мы также ставим своей задачен моіц- учными мстодами, как паша пролетаржет от доходов волостного хозяиства.
до-расходных смет сельсоветов в обще- Карпинский обратился к собранию с речь, обращаясь к иностранным гостям, ное развитие абстраЕтных наук и теоре ская партия.
Концентрация всех этих средств в руПравда, мы не закрываем гдаз на мия помогла нам в цедом ряде важней
Когда мы вспоминаем Ленина, то певолостном бюджете. Несомненно,
что краткой речью на французском языкс, в — вы привезете -с собой точные данные тических изысканий. Мы поиимаем, что
ках волисполкомов выдвигает насущней'
абстрактно-теоретическве
изыскания
мото,
что наука, развиваясь сама в обще- ших задач.
ред
нами
рисуется
ведичаиший
тѳорекоторой
он
коснулся
прошлого
Академии
о
нашей
Академии
и
рассеете
тот
туман,
обслуживанпе предприятий и нужд общешую задачу: та к построить систему
Товарищи и граждане, от имени на*
Президент
указал,
что который скрывает нашу работу, полную гут глубоко захватывать кровные ипте- тик, величаіішБй ученый, который пе- сгве буржуазном, оказывается иногда в
волостного значения доджно составить Наук.
расходов, чтобы все иужды наждородного
комиссариата просвещения и
ресы
масс.
Но
мы
только
хотим
сказать,
лице
тех
или
иных
своих
представитеобыкповеііной
об‘ективностью
мыслі,
осаову расходной части волбкджета. Но мировая война значитедьно затруднила преданности науке. Дибро пожаловать.Ь
го сѳла полностью былн учтены, и
Во всех залах былй устроены киоски, чта великое открытие величайшего муд- пользуясь методами сроіго не менее ве- дей пораженной стариной, что наука полумиллиона работников просвещения я
и в доходной части необіодимо доба- научную работу Академии, но в послед-гтобы средства вол<>стного бюдже*
ваться, чтобы болыная ее половина со- нее время правительство дало Академии в которых гости получади угоіцение. Иа- реца на необитаемом сстрове теряет для ликого предшественника Карла Маркса, аногда .сака покрыта некоторой ржавчи- поздравляю Академию не только спронь
га на удовлетворение этих нужд по
ставлядась из средств по доходным ис- широкую возможность возобновить орга* лицо быда вся русская наука: академик человечества всякую цекность. Сдедова изучад авления окружающей его среды ной и оказывается несколько покривлен- лыми двумя столетиями, которыми ойа
іо л о с т н о й пер^ферии распределены
низационную работу, в чем все гости убе- Лазарев, академик йоффе, академик Ко* тедьно, говорать о том, что наукаимеет и затем ставид свси необьтойно точ- ной и искаженной, но мы берем чистое вправе гордиться, но поздравляю и с
точиикам волостного значения.
Іыли более или менее правильно.
дятся, посетив различные научвые уч- новалов, ак&демик Бехтерев, академик ценность сама по себе, неправильно. ные научные днагнозы, после чего пере- золото науки— ее естественно научную теми десятйлетиями я столетиями, котоЧтобы подзять
заинтересованность реждения нашей Академии. Академия Кареев, артист К. С. Станиславский и Всякая новая мысль ценна дишь по- ходил к практнческой работе. Вся стра- ѳксперіментальнуіо, проникнутую стро- рыеу нее впереди».
Первое, что необходамо было для доместного населения в извлечении дохо- Наук признательна правительству за то другие корифея науки, искусства и ли- стольку, поскольку опа может быть тегия, вся тактика Владимира Ильича, жайшей крітикой работу, которая соВ болыной речи академик Ольдѳнстижения этой цели это— привлечение
дов из местных общественных предприя- содействие, которое оно оказывает в ее тературы. Окояо 10 часов вечера деде- сохранепа для потомства и поскодіку а стало быть и всей нашеЭ российсеой ставдяет ее душу а от которой отпадают, бург, выступивший после Луначарского,
сельсоветов к активному участию
тий, необходимо гарантировать каждому работах.
ее восприняди ж испольвовадв массы коммупистлческой партии, основаоа за как пѵстая шедуха, все фальсифицаро- дал очерк возникновения Академил на
гаты стали раз’езжаться.
ч составлѳнии волбюджѳтов. В утсельсовету, что средетва эти пойдут на
в своих интересах. Недаром величай- глубочайшей работе мысли, на водоссадь- ванные полунаучные продукты, стремя- Западе и полробно остановился яа раз*
зержденном президяумом ЦИЕ СОСР 14
общественные нужды данного села и
ЛЕНЙНГРАД, 6 сентября, в 2 ч. 30 м.,
5урньши анлодисментами
собрание ший защитпик науки Владимир йдьич ном наблюдении фактов и на строжай- щіеся в ней пристроиться. й вот с этой витии нашей Академни до* войны и
явгуста 1925 года законе о вол^стнои
сезьсовета«
в кояферепц-зале президент Академии встречает маститого композитора Гдазу- Ленин любял издагать свои мысли так, ших гыводах из этих фашв, Мы с наувой, которая вссгда являдась побе* революцаи.
Зюджете эта директива мѳстньш
Академик Стѳклов сообщает, что по
ооворганам дана и ее необходимо
Вопросы правидьного и унелого по* Карпинский об‘явал на русском и фран- нова, под управлением которого оркестр чтобы они могли быть восариняты масл гордостыо называем эту доктрину, во- доаосной светдой сидой, разгонлвшей
торой руководнмся в нашей деятедьно- все ати вампироподобные призраки ста- случаю юбилея Академии уже псстуяило
полностью усущ ествить,
строения волостяого бюджета и волостяо- цузском языках открытым торжественное исподняет торжественную увертюру. Пре* сами.
Мое первое желание юбиляру: теснее бти,— научным социализиом. Отсюда, во- рины,— с этой наукой у нас и будет свыше 1.500 привотствий и адресов,
го хозяйствования очень важны и совер- заседание всесоісзной Академии ІІаук. зидент Авадемии Карпинскай произносит
Презядент Академии
Карпинсний
В развитие этого решения об уча- шенно не зря «Веднота>, в виде поощре» Оркестр филармонии исполняет «йнтер* краткую речь на русском н французском свозаться с народными массами яечпо, ясно, что ставя так высоко нау- крепкий и прочный союз.
об‘являет
торжественное
заседание
за*
стии сельсоветов в еоетавдеаии волбюднационад>.
Весь
зад
встает.
Когда
звуки
языках
о
значензи
Академии
ІІаук.
«Почерпать
из
них
творчѳские
силы
и
ву в нашеи социальном творчестве,
няя за умедое хозяйствоваоие, об^явала
сИнтернациоЕада» умолкают, из ложи чти все культурные завоевания,— гово- давать массам рѳзультаты побѳд российский
т^етов, Наркомфнн пряняд «врѳменноѳ конкурс ца лучший волостной бюджет.
Я должен констатировать, что Акаде- крытым и предлагает всім делегатам
пролегараат
не
иохет
правительства раздается возглас: «Да рит Карпинский,— ведут свое начало не от чѳловеческого разума над силами не
положение о приходо расходиых смѳ>
ставить
ва
огроывую
вы- мия Наук с самого начала заняла муд- прослушать заклшчительную часть 9*ой
сѳльсозегов». Этии самым забота
здраі?ствуѳт иаука, да здравствует труд>! метафвзических построений, но от поло- природы.
В А,
соту науву в целом.
рую и целесообразную иозицию. Акаде* симфонии Бетховена.
Если кое-где еще сохрапилось пред'таплеяпе о хлебозаготовитеаьной камшігсви кав о рядовой, хотя и выдающеіся по своемѵ масштабу, комнерчегкой операцив, то такое нредставление
должво быть решительно и раз иавсегда
азжвто.
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Пенсия учителям профтехнических школ.

ІІАРИЖ. По сообщеяию агентства Гаваса из Женевы, финансовый комктет
совета Лиги ІІации обсуждал сегодня хо датайство Австрии об отмене учрежденного над ней финансового контроля. Представитель Франции присоединился к мне*
нию генерального комиссара Лиги в Вене,
высказавшегося за снятие контроля.
Представитель Италии предложал лишь
вреиенно прекратить контроль, чтобы
^испробовать оішт предоставлеиия финанісовой свободы. Чемберлен высказал мне!яие, что следовало бы принять некоторые предосторожности для обеспечения
полученяя доходов, под гарантию которых державами Антанты предоставлен
Авсгрии заем.

МОСКВА. Наркомпросом вместе с цекпросом устаноадена пенсия для педаго*
гов индустриально технических школ и
школ фабрично-заводского ученичества.
Они будут получать пожизненную пен«
сию в размере установленного оклада
для преподавателей, в случае если они
выслужат 26 лет в учебном заведении,
жз которых не менее 5 ает при советской власти.
В случае потери работоспособности
до 65-летнего возраста, преподаватель,
прослуживший не менее 15 * лет, в
том числе не менее 5 лет в школах
фабзавуча или в профгехнических школах, имеет право на получение пенсии
в размере получаемого оклада.

Борьба с риффами трудна.

бойна с риффами не прекращается.
ЛОНДОН. По сообщению корреспонден*
дента «Таймс> из Танжера, отряды пле^
мени джебалла
сосредотачиваются в
большом коллчестве ^близ
Тетуана.
Между испанцами и повстанцами племени джебалла произошло новое сражение
около Фовдака, пря чем обе стороны понесли знач&тельные потери.

Взрыв в шахте.
ТОКИО. Около 150 горнорабочих убиты при взрыве газов в шахте в окрестностях Хейо.

вид

Взрыз порхового погреба.

завода «Большевик:

т

Австрия просит снять с нее
опеку-

ІІАРЙЖ. В беседе с представителем
испанской газеты диктатор Испании
де-Ривера признал, что Оорьба с риффами весьма трудеа, так как они отлично
организованы и имеют дисциплинированную армию. Риффы ведут военные действия по хорошо разработанному плану.

Общий

нш

Со всега света

ВЕІІА. В Дудешти (Румыния) прои*
зошел взрыв норховых складов, при котором 6 человек убато и много ранено.

Праздногание юношеского
в Москве.

дня

Н а ш а д е р е в н я
8 Р ІЗ Р Ы Ш
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поокш енйю ю ш бопі,

Наша деревня все больше охватывается советской общественностью и все полнее Боспринимает новый быт. В текущее
лето этот быт ворвался в деревню через
площадки, хотя и этому виачале кре*
стьянство противилось.Для примера можно привестя опыт Елховской детплощадеи Курдюмской волости.
Детдом задумал организовать площадв;у и с этой целью начал вести с апреля месяца агитационную работу среди
населения. На первом же общем собрании, на котором был разговор о площадке, детдому довольно решитіиіьно заявили, что с площадвой ничего не выйдет:
— Да что это за мать, которая отдаст ребенка ва целый день в чѵжие
руки.
Вместе с тем ію деревне с этого момента начинаются разговорыо площадке.
Вольше всего занимал вопрос,— придется ли илатить за каждого ребенка. На
двух женских собраниях вопрос снова
был проработан и тут уже можно было
заметить некоторый перелом в настроениях. Некоторые матери высказывались
уже за площадру, но болынанство опать
отноеилось отрицательно.

МООКВА. 5 сентября во всех предприятиях Москвы состоялись вечера
комсомольцев совместно с пионерами,
посвященные 2-му международному юпошескому дню. На вечерах состоялась
передача иионеров в комсомол.
В международную юношескую неделю
в замоскворецкую пиоперскую органазацию принято в пионеры 2.600 детей
и передано в комсомол более 500 лѵчших пионеров. В Симоновском райоое
принято в пионеры более 1.000 детей,
в Краснэнресненском районе более 5.000
Работников это не обескуражидо и они
человек.
повели еще индивидуальную обработку.
В результате всей этой работы к 1 июля
Шахматный чемпион СССР.
ЛЕНИІІГРАД. 5 сентября.
Перйый составился список в 18 детей. Необхо*
приз на звание шахматного чемпиона димо еще заметить, что ко всем работам
по организации площадки была привлеСССР взял Боголюбов,
чена местная крестьянва-комсомолка, коАвстрийская делѳгация осматри- торая в большей степени провела работу
по разрушению недоверия к площадке.
вает фабрики.
5 сентября делегация австрийской раВ первый день пришло 5 детей. Всех
бочей молодежи посетила К|іасно-ІІрес- привели матери; некоторые из них останенскую Мануфактурѵ, была в Моссо- лись почти на целый день и внимавете и оттуда наиравилась в дом отдыха тельно присматривались к распорядку
площадки. ІІервые дни матери были чав Острякове.

Город цеіиента.
В меловом окружении, в яме, раскияудся Вольск, охраняемый с обеих сторон сторожами— трубами четырех цемер
тных заводов. До войны, когда все эти
заводы работал.я, пятитысячная армия
рабочих населіша их. Добрая часть города жила цементом. Цемент— гордость
Вольска.

Кан разрушались заводы.
ІІришла империалистическая война, а
за не§ и гражданская. Печь за печью
тухли на заводах. Одвн за другим вставали они на нокой, мертвецамн высились трубы. Долго боролся с надвигаюіцейся смертыо «Вольшевик», тогда еіце
Глухоозерский, но и он накануне восстаная— 30ию ня19І8 года—встал. Некому стало работать. Рабочие ушли на
|)ронт. Заводы замерли. Многим казалось.
іто навсегда.
Рабочие слышали предпол;жения о
«разоружениа» ваводов, о том, что пуститъ их уже невозможно. Скрежетали
зубами и боролись: сне надо разоружать.
Дайте только несколько человек на охш у ... Пустим еіце».,.

Младший пошел.

Губернским комитетом РКП
получена из Вольска следую
щая телеграмма:
«В дѳнь
торжественного
пуска
самого моацного
по
проигводительности
цемзавода ^Большѳвик»
трехтысячное собрание рабочих и тех
нического
персонала
воль
ских цемзаводов с прсдста
вителями советских, партийных щ проф. организаций ш е т
вам свой горячий привет и
выражает увер«нность, что при
дружных усилиях рабочих эта
победа будет не последняя на
фрэнтѳ хозяйст8ѳнного восста
новлѳния СССР.

8л т крзііореіі'1

П р езид и ум то р ж е ств е н
н о го заседания.
2 сентября 1925 г.
-II
\
общения: пристань на Волге и элект
рическая воздушная (канатная) дорога,
связывающая завод с железнодорожпой
станцией ІІривольск. Заготовіш обруча
для бондарки ведутся по близости: в
районе Вольска и Хвалынска.

И оказались правы рабочие. Еще чегыре года назад появилась нужда в цеяеите. Во время голода с нечеловеческими усилиями пустили рабочие завод
быв. Зейферт и дали имя— «Красный
Октябрь». Старшего брата-«Большевика»— еще не под силу было ожнвить.
С тех пор мысль о пуске «Большеви
ка» не покидала цементников. Сами рабочие ездили, хлопотали, доказывали не*
обходимость, и главное—возможность, его
пуска. Но было еще не время, и рабочим оставалось одно: беречь завод.

И мелу и глины хватит. Алебастра
имеется до 80 тысяч пудов, что вполне
обеспечиваст завод до навигации. С лесом хуже, но и его уже имеетсяна 350
тысяч бзчек, меры же к дальнейшей
заготовке уже приняты. Годовая потребность в нефтепродуктах равна 1.450.000
пудов. Часть их уже есть, часть поступят зимою. Складами завод обеспечен.
Имеюіциеся могут вместить 400 тысяч
бочек готового цемента.

Сберегли все.

Качество продукта,

Сырье есть.

Ни одного винтика с завода не про^ выиускаемого заводом— цемента,— с пер
дало, не испортилось. Голодные, полу- вого же дня не уступает довоенному.
раздетые, забывая о себе, в осенние и
Рабочие
зимние ночи караулили они завод. А
когда получили из Москвы іелеграмму:
главною массой пока что живут в
іспешно подготовить к пуску»— радости
городе, ибо на заводе сильный жидищч заводских немногих жилых квартир*
ный кризис. Имеется всего лишь 200
ках не было конца.
квартир, которые отремонтированы. Каж*
дая квартира состоит пока липіь из од*
Решжт.
ной комнаты и кухни.
Только полтора месяца шел ремонт.
Заработок средний в июле выразился
Только полгора месяца потребовалось, в 45 р.
чтобы рабочие после восьмилетней спячПуск завода.
ки смогли разбудить, вдохнуть жизнь в
жалы и сердце гиганта.
ІІа торжественное открытие пришли
Свыше шестиеот человек и день и рабочие со всех заводов и предприягий
ночь суетились, ремонтируя завод. Дол- Вольска. Громадный склад, приспособлен*
го «шалила» турбина, и чуть не пла- ный для этого дня и вмещающий до
кали от досады. рабочие, когда в наме- трех тысяч человек, битком набит.
ченный было срок— 15 августа— турбиГорят гирлянды лампочек, ласково
на не пошла. Но с досады только удвосмотрит
на собравшихся в высокого понли усилия, и
стамента Ильичт, кричат со стен о
грандмозной совершенной сегодпя побеодержали победу.
де
лозунги.
С утра 2*го сентября начали разо
гревать печи, и к 6 часам вечера завертелись вращающиеся печи, замололи
мельницы клинкер, забегали вагонетки,
досгавляя к болтушке мел и глину,
пришел в движение весь механизм завода.

06 иснытаниях, которые пришлось перетерпегь заводу за последние годы, повествует, открывая заседание, директор
завода тов. Рукоделов. ІІоздравляют рабочих с новой победой на ^трудовом
фронте представители Цемтреста, ЦК
губотдела и укома партии и прочих ор,Большѳвикаганизаций.
\ это самый круяный цементный завод
— ІІусть ваш цемент зацементирует
в Союзе Республик. Он имеет восемь союз рабочего класса с крестьянством,
вращающихся печей. Сейчас пущены в фундамент коммунизма.
ход две. Общая производательность заво
Ц отвечает ветеран завода, тридцать
да—полтора миллиопа бочек цеменга в
лет неотрывно стоящий на нем, рабочий
год, но пока что дано задание вырабо
тов. Трофимов:---Рады мы несказанно.
гать в 1925-26 операционном году 800
Наша гордость «Большевик» пошел. Все
гысяч бочек. Уже к 1 октября завод
пожелания, все наказы, что дают нам
выпустит 60 тысяч бочек.
представители трудяіцихся, мы постара*
До гражданской войяы на заводе ра
емся вынолнить. Ура «Болыневику»!
ботало около двух тысяч рабочих. Сей
— Ура!— грохочет зал.
час их 1200 челоівек. На всех же че*
тырех заводах (два мз коих еще стоят)
После оглашения ряда телеграмм, поработало до 5000 рабочих. Данпая иро- лученных к пуску, официальная часть
грамма уже превышает среднгою выра* открытия заканчивается.
ботку любого из водьских заводов: так,
Не импровизированней сцене работают
«Крапный Октябрь» вырабатывал 700
тысяч бочек, «Ассерин»— 600 тысяч, пионерские звенья, идет ннсценировка.
«Саратовского общества-*—500 тысяч.
Завод подон радости. Мрачных, угрюмых диц не увидишь. Даже самые суро*
вые, прошедшие все тяжести жазни ста«Большевик» паходатся в чрезвычайно благоариятных условиях. Мел и гли- рики дрожат от волнения, слушая, как
впервые за восемь дет заливается гудок,
на— осаова цементного производства—
зовущий к станкам новую смену'.
имеются тут лгй на заводе, и занасы иг
яеисчерпаемы. Поевоасные соедства соВ. М.

Условия благоприятны.

Немецкий учитель ІНредер говорит:
«Германское правительство заало о нашей предстоящей поездке в СССР. Официально запретить нам поездку оно не
могло, поэтому правнтельство старалось
всякими неофицаальныма мерами помешать этой поездкс. ІІам не хотели дать
отпуска для поездки в СССР, а если кому-либо вз нас правительство и согла*
силось дать отпуск, то бчз сохраненая
содержания, зная, что без денег нам
трудно будет норхать в СССР.
Учителям же, которы^ опіравились в
Рим для участия в какііх-то папских
религиозных торжествах, ііравительство
предоставило отпу^к с сохранением содержания.
Для характеристики того реакционного
застоя, который царит в германской
школе, я должен указать, что в Тюринсии издан циркуляр об уволыіеяии тех
учителей, которые не могут йосстановить
порядок в школе, но вместе с тем не
желают прибегать к телесным наказаниям провинившихся школьников.
Здесь в СССР многие товарищи задают нам массу различных вопросов, на
которые трудно сразу ответить. Я могу
липіь сказать одно, что мы не в последний раз посещаем Советскую Россию.
И если нам лично не удастся посетить
еіце раз Сов. Россию, то*мы все же
так или иначе постараемся поддерживать с ней крепкую связь. Начатое нами
дело сближения с Сов. Россией мы будем продолжать, несмотря ки на какие
затруднения. Некоторых из нас за поез*
дку в Сов. Россию, по тем или ияым
благовидным предлогом, уже уволили со
службы».

Фраяцузский учитель Дюран говорит:
«Франция славится своим красноречием. Лет 10 во Франции ведутся весьма красноречивые разговоры о том, чтобы улучшать положение учителей, но от
этих разговоров фраицузеким учателям
нисколько легче не стало. А положение
франпузского учителя вообще не за
видное.
ІІосле того, как молодой ' учитель от*
бывает воинскую повинность и посту*
пает в деревенскую школу, ему илатят
42-46 рублей в месяц; в городе платят
несколько болыне. Каждые 5 лет французский учитедь переводится в высшай
разряд и в заключение он добивается
оклада в 70 руб. в деревне и до 95
рублей в городе.
Эго было бы еіце тсрпимо, если бы
во Франции были довоенные цены.. Теперь же во Франции все стоит много
дороже, чем до войны. В городе за ком*
нату со скромным пансионом приходится
платить около 40 рублей. Следовательно,
на все остальные расходы учителю
остается «огромнаэ» сумма денег—-около
6 рублей...
Р>о Францаи почти все школы—государствеиные, а так как власть находится
вруках буржуазии, то и вся школа насквозь пропитана буржуазным духом.
Есть и «новые веяния» во французской школе. Учителя получили инструк'
цаи, чтобы все занятия сопровождались
ручным трудом, но вся беда в том, что
школы очень бедны: нет ни дерева, ви
ножнзц, ни карандашей для проведевкя
практических занятий.

Іы ііхем у ж жю
иайіма

Бельгийский учитель (фламандец) Вотерс говорит:
«Бельгийским учителям довольно трудно работать в школе. Большинство школ
находится под сильным влиянием клерикалов. А по закону бельгийский учиіель дслжен стоять вне политической
борьбы, т. е. он не имеет ^права оказы*
вать своего влияния на шкплу.
Русские учителя имеют огромные преимущества по сравнению с бельгийски*
ми.
Русские учителя имеют неограпиченную возможность проявлять собетвенную
инициативу, они не стеснены узкими
рамками программ.
В Бельгии же учителя сильно страдают от капризов разного начальства, а
командовать над школой норовят все те,
кому только не лень. Каждый начальник норовит выработать свою собственную программу для занятвй в школе: в
результате этого школа разваливается,
наиболее добросовестные учителя бегут
из школы, У вас же в Сов. России мы
видим как раз обратную картину.
Здесь в Сов. России я слышал пожелание, сбращенное к нам: «учитесь у
нас и учите нас». С этим пожеланием
я вполне согласен, так как я вижу, что
у вас мы можем многому научиться и
очень многое почерпнуты.

(Листки из

В субботу прямо с вокзала автомо*
Не лучше обстоит и с помещениями
били
мчат нас на приетань, к переправе.
для школ: в некоторых местах школы
Делегаты,
много читавшие и слышавпвмещаются в конюшнях».
шие о Волге, пожирают глазами все: берег, баржи, додки. Длй них всех это
так ново и неожиданно.
IIх восторг достигает апогея при взде
солнечного заката на Вояге. Делегаты
восторгаются хором и в одиночку/
і
Бельгиец- учитель, уже нащелкавший
Надо сделать в Германии то же, что
120 фотографий, снова щелкает «кодасделали и вы у себя и тогда* нацио* ком» и жалеет, что нельзя все это за*
нальная политика этих сгран станет
снять в красках.
иной».
На пароходе знакомимся. Состав деле*
Протянем друг другу руки.
гацаи пестрый: вот солидный пожилой
Т. Митехин, представитель покров- председатель делегации бельгиец Вандерских учигелей, говорит: «Мы рады ва- гевель, молодой француз Дюран, пылко
шему прибытиюв Советскую Россшо. С восторгающгйся Волгой. Немцы солидны
вашви
ЗД0М восстаиавлавается на. и ввешне спокойны; наслаждаясь краша ^
, ѵчителямп Европы. Рушит. сотой Волги, не вабывают и о ^ввоих
"*
_ *
ся барьер, воздвигнутый буржуазией во блок-нотах, в которых они пишут часто
круг СССР, и чрез его развалины пода- и помногу.
* * *
дим друг другу руки для братской со*
Вечером Покровску спать бы даспать
вместной работы.
Советскне учителя вместе со всей беспробудным сном, по в воскресенье
страной пережили все невзгоды и те- юношеский день, и предпраздничная липерь их матеряальное пбложение улуч- хорадка треплет сонный и пыльный
шается. Раскажите обо всем этом в Ёв* Покровск.
После ужина делегаты пошли прогу*
ропе».
ляться. На встречу попадаются пнонерІѴЗы пгревернем вворх дном
ские и комсомодьские колонны. Узнали
старук» Европу.
делегатов. И бодрый пионерский привет
Горячую речь произносит делегат, не- эхом раскатывается по сонным улицам:
«Да эдрав-ству-ет у*чи-тель ска-я демецкий учитель Ауслендер.
«Нам в Европе говорили, что в Сов. ле-га-ция!... У-р-р*р-а».
ІІа площади юношеский митинг. ПоРоссии матери едят своих детей, а на
деле мы видим, что зяесь дети более дошли к площади. И вдесь через несчастливы, чем в , какой-либѳ иной сколько минут уннали деіегатов. Снова
стране. Нам говорили, что у вас дик* дружное «ура!» И делегаты уже с тритатура лишает всех личной свободы, а буны шлют свой привет молодежи.
на деле мы убедились, что Сов. Россия
* * *
В воскресенье утром делегация отпранаиболее свободная страна в мкре.
Нам в Германии говорят, что все мн- вилась в Марксштадт.
Зыбкимя трясучими дорогами мчат
ровоззрение немцев постро<5но на почитании кайзера и отечества, что таков нас автомобили в Марксштадт. Качает,
уж склад германской натуры. А мы ви- как на море. Кой кого начинает ука
дим, как здесь немцы работают, как ис* чивать.
тые болыневики, над укреплением свое*
го социалистического‘ от^чества.
Когда мы вернемся в Германию, мы
всеми силами будем стараться сделать
Вчера вернулась из Немресаублики в
то же, что вы сделали у себя здесь. Мы
Саратов делегация учителей иностранцев.
перевернем вверх дном старую Европу,
Товариіци, встречеяные представителями
мы там все поставим дыбом, мы там не
местных организаций, посетили Дом рабоставим ничего старого н замепим все
проса. Делегация восторженно отзывалась
новым».
о благоустройстве клуба. Возгласы одоВ ваключепиа иностранные учителя
бреная на французском и немецком язы
отвечали на поданные им ааписви.

д а іи іі шяк і ц я р ® ш і
Ебнвешшлш лівліі
В воскресеньс^ вечером в Покровске
состоядось собрание местных учителей
совместно с иностранной учительской
делегацией.
Председатель собрания, обратившись с
приветствием к иностранным учителям,
сказал: «Я хотел бы, чтобы делегаты,
вернувшись к себе домой, рассеяли ту
ложь, которую распространяет буржуазная печать вокруг Сов. Союза. Расска*з?
мгт,л л
тгАма что
ттггл 1
Ірггапт.птга сг г.а.
жите
ут Лізпа
себя дома,
Октябрьская
революция освободила нас немцев от руссифииаторской политики царазма>.

Гершнская шнола под игом
церквіь
Член делегации, немецкий учитель
Ротчер, обрисовав подробно состояние
школьного дела в Германии, говорит:
«До сих пор школы Германии руко*
водс.твуются циркуляром о том, что они
должны обучать молодежь в духе почитания религии и государственного порядка. До сих пор в германских школах
преподается закон божяй.
В Баварии имеется закон («Баварский
конкордат»), подчиняющий школу церк*
ви. Дело доходит до того, что тан учителя не могут назначить в школу без
разрешения епископа.
И так в Германии дело будет продод*
жаться до тех пор, пока учительство не
окажется от нейтралитета и пока власть
не перейдет в руки трудяіцпхся.
Надо и в Германии сделать то
же, что сдѳлали вы у себя».
Член делегации, немецкий учитель
Шрвдер говорит:
«Мы видели, как здесь живут и работают немцы. Мы, видели на деле, как
советская власть просто и дегко разрешает национадьный вопрос. Здесь каждая национальность имеет возможность
развиваться без ущерба для другой национальности. В рамках социалистического государства советское правительство раскрепощает национадьные меньшанства.

нишрзшш

ЕІ!

яяви
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стыми гостями. Наблюдение, очевидно,
ІІо Иетровскому уезду работа эта по- :
их удовдетворило, потому что ни один
ка захватила лишь ВИКса. В сельсоверебенок не был взят обратно.
тах результаты ничтожны.
По отдельным ВИК имеютея некоПостепенно количество детей увеличиторые
достижения. В Верхозимской вовалось и достигдо цифры 14. Некоторые
дни бывало и по 19 детей, но в сред- дост^ пачали проводить регулярно пленем постоянный кадр определялся в 14 иумы ВИК‘а. Иоследний расширенный
пденум привлек очень много крьстьян.
детей.
ѵ
Говорили и о дорогой плате на помох

ІІлощадка работала с 1 июня по 30
августа и теперь, по ее закрытии, мол«но подвести итоги. ІІрежде всею, необходимо отметить,что педоверчивыйвзгляд
на площадку разрушсн. На посдеднем
собрании, посвященном площадке, граждане вполне онрешенно заявили, что
площадка им помогла, нлощадка нужна
н в дальнейшем и при том не одна, а
в соединении с яслями. В этом смысле
заслуга площадки не малая.
Двлее— отношение детей к площадке.
Первое время детвора держалась поуголкам, выглядывала волчатами, интересовалась только едой. Теперь этого нет.
Ребята чувствуюг себя вполне свободно,
в присутствии посторонних играют, поют свои песьнкк и к еде идут только
когда их позовут. Кроме того ребята
приобрели не мало санитарно-гигиенических н&выков, небольшие знания по
общественно-политпческим вопросам и
теперь на деревне от взрослых мы слышим песенки, которые распевала площадка.
Перед закрытием площадки некоторые
ребята вырал;али желание стать пионерами, чтобы быть хорошим внучком де*
душки Ленина.
Площадка
проделала колоссальную
работу по внедрению в крестьянство
принципов социального воспитания и в
этом отношении яч. РКП (б) губоно
(шефу нлощадки) необходимо работу продолжать в данной деревне и зимой че*
рез избу-читальню. Некоторые матери, у
которых дети по разным обстоятельст*
вам не были на нлощадке, на последнем собрании очень жалели об этом.
И. Бобров.

на мельнице, и пдохой работе избы-читальни.
— Иочему лекарств в больнице мало...
Даниловский ВИК организовал водсовет физкультуры, 26 человек заиимаютс і і в крулше.
По инициативе отдельных партийцеь
и крестьян создали детские ясли. Сейчас в них 30 человек. Многие протп- \
вились, а как завидели, так Фоже примкнули.
М. Сердэбинский ВИК ведет подгото^- ч
ку к установке радио-приемника:
■
— Прямо из Москвы «хватать ново
сти будем!»
В Копдоле ВИК два раза в июле, в
Урлейне и с. Широкопольи, провел открытые ‘Ьобрания, где прорабатывались
вопросы Е. С. X. II. и хлебозаготовок.
Даниловка провела снец. кампанию
выигрышного займа и все облигации
(220 р.) были распределены.
Вот те немногие рззультаты, которыу
мы дости^іи в уезде.
Зоркий.

Кю одвривт здпшрашра
Продседатедь хмемеленского сѳльского
оовѳта, Саратовской волос1!* и уезда, тов.
Григорьев, поіучвв личную жалобу от гр.
Духаниной на гр. Ерошкина, в 9 часов вѳчера 26-го августа отправніся на кварти**
ру послѳднѳго. Нѳсмотря на позднее время, а тякжѳ на болевнь гражданияа Ерошкипа п сго жены, председатеіь Григор^ев, выслав из квартиры влддѳлицу
таковой, приступил к описи имущества
гр. Ерошкина.
На вопрос гр
Ерошкипа к прѳдсѳдатѳлю, имеет-ли он право производить опись
вмущества, а тѳм болеѳ в вочноѳ врѳмя,
последішй ответил:
* Я —администратор.
поэтому имею право не только делать
опись имущества, но и раздѳлить*.
Оценка онисанного имущѳства делалась
нѳ понятыми, а по собственному произ^
волу прѳдседатѳля.
Кто одернет такого администратора.
Очевидец.

Кооперативное
і]

[

(В порядке обсуждения).

Сверху вниз:
Ауслендер, Ш мидт, Вандергевель

В настоящее время система сельскохозяйственной коонерации построена так:
Сарсельсоюз, усельсоюз и первичные об{единения. Выгодно*ли такое построение
ддя об‘единений, в том числе и союзам?
Возьмем в пример районы Баланда,
и Аткарск, Тамала и Балашов, Новоузенск и Дергачи и др. Эти районы
между собою экономнчесии не связаны. И, чтобы поднимать их производство, усиливать товарность этих , рано*
нов, надо было бы Дергачам, Тамале и
др., примерно говоря, связаться непосредственно с Саратовом, как имеющим
экономическое к нему тяготение.
Но настоящая система— Сарсельсошз,
усельсоюз и первичные об‘единения—
этого не позволяет сделать. ІІо такой
системе надо обязательно придерживаться
ступеней свази и «подчинсняя»: первичпик—усельсоюзу, а усельсоюз—Сарсельсоюзу.
Такие же несоответствия в тяготениях
к районам мы видим и у уездных цент-

ров сельско-хозяйственной кооперации.
Например: Балашовский и Куанецкий
усельсоюзы ближе связаны с Москвой в
ІГі
сбытовых операциях. Они не нуждаются
в посредничестве Сарсельсоюза. А между
блок-нота).
тем Балашовский и Кузнецкий усельсоМинсвали несколько сел. На горизонте і юзы вынуждепы по построению системы
одиноко маячит в поле верблюд. Деле- обязательно иметь дело в сбытовых опб4
гаты оживляются. Снова щелкают «ко- рациях с Сарсельсоюзом.

даки». Верблюд произвел фурор.
Можно было бы привести ряд примеВ^езжаем в Марксшгадт. Солидные до* ров, которые бы доказали, что ныне сума, солидные немецкие горожане: черные
костюмы, трубка в зубах. По праздничному одеты ребята гадчатами облепляют
машипы.
Курдюмское базисноѳ с.-х. кредитноѳ то*
Едем емотреть немецкую учитедьскую варищество, начав свои операцші в мартѳ
года с нячтожной суммы, благодаря
семинарию. Немецкие делегаты чувст- 11924
! умелой энергичной работѳ правления смогвуют себя как у себя дома. Их востор- ло пастолько іпироко развнть дело, что в
гам нет конца. Все осповательно прощу* I иервый жѳ год своѳго еуществования супывается ими; что ня шаг, то заметка ' мѳло в самые пужные моменты выдать
в блок*нот& Но времени так мало, а им членам т-ва ссуды общей сукмой до 54
тысяч рублѳй.
хотелось бы посмотреть еще и еще...
Капитально отрѳмоптпровало и своѳвреНеохотно покидают делегатя семанарию. мѳнно нустило в ход три мѳльниды, с
Далее осматриваем местный краевой ѳжѳдневпой производательностыо до 2.500
пудов. ІИироко рачвато молочноѳ хозяй»
музей, шкодьную высгавку.

ж

ществующая система построения сельскохозяйственной
кооперации
имеет
большие пробелы в отношении установ*
дения экономаческой связи между собою
отдедьных районов.
Причины этих пробелов кроются в
том, что ири образовании союзов сель*
ско-хозяйственной кооперации
применялся принцип построения при административных цшграх и границах. Междѵ
тем эти административные центры и
границы часто не совпадали с границами торгового тяготения, стодь важного
толчка в развитии товарности сельскохозяйственной периферии.
Выходом из создавшегося положени*
может сдужить решение такого характера. Сарсельсоюз может и должен иметь
непосредственную торговую и другую
связь с теми первичниками, которые
имеют экономическое тяготение к губернскому центру, к Саратову. Те усельсоювы,
которые не
нуждаются
ь
посредничестве
Сарсельсоюза, должны
будут связаться с тем центром, к которому они экономически тяготеют (Бала
шовский и Кузнецкий усельсоюзы— с
Москвой).
Эта перестройка в сельскохозяйственной кооперации должна быть разрешена
без замедления, ибо чем дальше будут от^
кладываться эти вопросы, тем хуже будет обстоять дело со связью Сарсельсоюзов с периферией.

П С.

Взяя ссш-возврати во-врена

ство. Открыло по району

- і *
* * *
Вечером в Покровске заседание делегации с местными учителями. Несмотря
на усталость, делегаты всеналицо на заседании. И в пастороженную тишину
зала страстным иотоком льется речь
фрапцуза Дюрана. Спокойный, выдержанный немец Ауслендер обещает пе*
ревернуть Европу вверх дном. И когда
он это говорит, чувствуется, что это не
только разговоры. Это решено. Это бу*
дете
Раньше нли позже, но этого надо
ждать.
Уже двенадцатый час. А речи все
прододжаются. И в заключение все поют хором «Интернационал»— по-русски,
по-немецки и по*французски.
Делегаты учителя прекрасно
поют
«Интернационал». А когда начинают
иеть «Интернационал», то... всем извест*
но, что за этим следует.
В Европе прекрасно знают, что за
этпм следует... Недаром некоторые учи^
теля уже лишились службы.
И. Владимнрович

на, снаблсая их нѳобходимыми крестьянину
товарами.
К сожалению. многиѳ члены товарищѳства настолькѳ нѳсознательно относятся к
своей кооперативной организации, что донускают просрочкн ссуд от 8 до 11 месяцѳв, чем, копечно, сильно тормозят планомерность работы товарищества.
Необходимо знать и твердо помнить каждому члеву каждого кооператива, что
финансово-торговыѳ опѳрацин трѳбуют ак
куратного выполнения членами своих обл
затѳльств пѳред кооперацией.
Новожилов.
чѳтырѳ магази-

Как реотаот И іо іи н о г іл. вщшооо т-во
(Петровский уезд).
в коньковой—на 48 р. 36 к., колодезн.
кругов,— на 50 р. 25 к., всего на 200
р. 70 к. Имѵщества у кооператива па
Кооператив имееі у себя один пай 3.172 р. 43 к.
Яижне-Волжского банка в 100 рублей
Кооператив имеет свою давку. Среди 136 крестьянских паев (78 уже рас- ний процент наложения на товары 23,6
пределены).
процент.
Имеющееся потребит. общество ведеі
Показателен рост этого воонератива:
на 1 янв. 24 г. было 25 членов, па 1 торговлю в одинаковых ценах. Надо всеянв. 25 г.— 187, а на 1 августа с. г. же отметить, что прежде чем идти и
— 258 членов; из них 18 женщин и частному, сердобинские крестьяне затолько 4 партийца,
крестьян—243, глядывают в т-во и потреб. общество.
С удовлетвореписм можно отметить,
служ.— 15. В правленип все крестьяпе
что в этом товариществе не имеется
(9 чел.) и работают по 1-2 года.
случаев крупных хиіцений и злоупотребустановлен в 2 рубля. Сейчас лений.
Сейчас. т-во начало уже нереход на
паев имеется на 478 р. 93 к. Всего
т-вом кредитов открыто членам на 16.455 сбыто-снвбженческую работу.
Зоркий.
руб., при предедьпом кредите от 15 до
100 руб., при чем болыиинство ссуд
иадает на маломощные хозяйства.
Возникло назвавпое товаращество
1921 году.

О ТВЕТЫ

ш письиа йз деревень

Кооператив занимается посреднической
деятельностью: по договору маслозаводу
поставлено 7.773 п. 30 ф. семян. Ко*
Соседу. „Тоже смычка*—пѳресыіаем на
оператив амеет трактор, которым весной раеследованиѳ,
Б. Н., Знакомсійу, П. С. и Молния-ваках сопровождали короткий осмотр зал и летом вспахано 109 с полов. десяши заметки иосылаем Аткарскому УЙ К
и комнат.
тин.
на расследование.
Спустя 3 часа посде приезда иност*
Клопу. Заметка нанравлена ва расследоПо договору с огнестроем губземуправранные товарищя проследовали на вок- дения спята в аренду черепичная ма- вание в округ связи.
Маяку. „Рыбак рыбаЕа*..-—перѳслали на
зал, направляясь в Ленпнград. Э&скурстерская.
расследованио.
сия по СССР закончена. Делегания от‘е*
Знакомому, Якубовснэму. Нѳ пойдет.
Выработка мастерской выражается:
дет до морю на родину, торопясь к наМегалову, Громобою, Ворсогозу, Меньшичерепицы рядовой на 1906 р. 14 коп., кову. Вамѳтки не пойдут.
чалу нового учебного года.
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Состояние хлебного рыико свр
и очгредные щ
0 П О Ш Ш Р Й ІЫ Х ЦЕП
ш (іі хшз т. гр. нтщшт кршнігз пшши
Почему об этом так много
толкуем.
ІІелитика рсгулированвя хлебяых цен
а ва промтовары— это наиболее слэжаый моиевт кампанкя по реализации
урожая.

В одгіом случае — хорошиіі урожай
грозит пам чрезмерным падением цен на
хлеи нлже того уровня, который отвеп ш антересам рабоче-креетьлнского соша; в другом случае—мы перед опас'іостыо чрезмерного вздутия цен на пром*
товары, на которые с каждым днем но*
вышаются требованяя широких потребигельских масс деревни. Ни то, ни другае нами не может быть допущепо. Уроки кршшса 23 г., памятных нам «нонас меогому йаучили.
®ія нашей губернии, где крестьявстЖ) ѣ кампанию 25-26 г. выбросит на
!Ш о к несколько десятков милдионов пуіо?, хлебных излишков, правильная по«
яитика регулирования цен, здоровое со*
этношение цен на хлеб и промтовары,
иолучают осоОенную актуальность. На
основе урожая 25 г. внервые нашеь деревне представлается широкая возможность залечить раны, нанесенные прелснимн годами войн, револшции, недоро*
дов и ?. п. Урожай должен дать тот
мощный толчек ей, который далеко двинеФ ее вперед в хозяйственном а кульгурпом отношенияд.

Цены—показатель наших взаимоотношений с деревней.
Чбрез рьшочные цены— правильные,
йкопомически целесообразные— крестьянство связывается с государственно-оргаяизоваинам пролетариатом. Цсны— это
тот показатель, которыи позволит, как
барометр, судить о том, насколько полно
охватываются, удовлетворяются интерессы массы крестьннства. Даже болыне—
яаскодько правильно (в подитлческом и
хозякственном смысле) сочетаістічг интересы города и деревни.
На первый взгляд как будто сталкиваготся эти интересы: крестьянин выстуоает—как продавец хлеба, организованный пролетариат— как
покупатель.
На самом дело это далеко не так. Рабоча5 класс, городская беднота, широкие
слои крестьянсіва совсем не запнтересованы в высокпх ценах на хлеб.
Нѳ говоря уже о том, что значательяая часть крестьянетва вынуадена рано
иля поздно прикупать себе хлеб— высокие цены на хлеб только подорвади бы
ирочный фундамент хозяйствеаных и
тіолитических отношений между пролетариатом и идущим за советскою властыо
ярестьянством; высокие цены на хлеб
^йгодны только верхушечпым злементам
•ЯЯШШж.

, Іш з н ы е условия здоровой
лолитики.
іГо е другой стороиы, что не менее
важно,— хлебные цены должны отвечать
крестьянину, как прси2%одителю. Нлата,
которую крестьянпн берет за реализуемый хлеб на рынке, должна покрыть
его издержки; мало того, она должаа
г^рантировать бедняцким и средняцким
группам известпое накопление, обеспечивающее рост окономики их хозяйств;
эта цена должна им дать возможность
значительно расширить рамки своих
потребностей и нужд, и их удовлетвориіъ. Вот, как мыслится так называемая «нормальная» цена. Это тот желательныи для рабочего и крестьянина
уровень хлебных цен, который мы так
етараемся нащупать.
Тут нельзя не упомянуть, что в тесной связи с выставленными нами требованиями, которым должна удпвлетворять «яормальная» цена, находится еще
одво условие: хлеб^ые цены должны
быть рентабельными для экспорта. йз*
лищки требуют неиременного размещения
ях па внешяем рынке, ибо их полностыо
погдотнть внутренний рынок |не может.
А череь успешный хлебный экспорт

лежит один из важнейших путей, веду*
щих к закреплению международного положения СССР. Нужио ли об этом
распространяться?

Наш

путь.

Вот почему так терннст путь нашей
полатики в ценах хлеба. Он приспссабливается в заізисимости от обстаповки,
к потребностям все крепнущѳго соіоза
города с деревнеа. Недород нас вынудил
к лимитным ценам, когда обіце-народнохозяйственные интересы не позволяли
платить за хлеб выше оиределенного предела. Далее мы пережили период синдицированных
(согласительных)
цен,
т. е. фактически местных, лимитізых
цен. Теперь, в условиях хорошего урожая, мы отказьваемся и от этах. Мы
перехо/цім на

директивные

цены.

Сколько о них ни говорят, но они
мнотими, к сожалению, еще не усвоены
А ведь отмена лимитов и переход к
«директивным» ценам зпаменует извест*
ный новый этап в нашем развитии. ІІа
самом деле. Вызванные благоприятным
урожаем, «директивные» цепы строятся
на учете рыночных условнй. Они, конечно, должны удовлетворят ь тем требованиям политики, которых мы косиулись раныне (вортановление крестьянского хозяйства , рентабелъиость экспорта
и т. п.)

От администрирования к экономическому регулированию.

Через месяц урожай будет собрап.
Общие размеры его тіо всем культурам определяются губернским статистическвм бюро в 108,6 милл. пуд.
Если исключить из общеіі цифры урожая проЕзводстйенные расходы (на семена, скот и проч.) и иеревеетп остаток в
денежное выражение, мы получим цифру
несколько более 80 милл. рублеі.
80 милл. руб.— зто та прираіценная
ценность, та часть народного дохода, которая будет получена губернией с полей.
Чтобы лучше %уяснять значение этах
немногих цифр, нужно сравнить их с
данными прошлых лет (с неизбежными,
конечно, оговорками о неточности материалов).
ІІредполагаемый в текущем году урожай в 3 с пол. раза нревышает урожай
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прошлого года и более чем в 2 рааа
урожаа 23 и 22 г. г.
Сравнпмых довоенных данных для всей
современной территории губернии нет.
Расчеты губстатбюро урожал шести
зерновых кѵльтур (рожь, пшепица, просо, овсс, ячмень, гречиха) в хозяйствах
крестьянского типа правобережья представляют следуюшйй ряд:
Средний урожай 1910-14 г. г . ~ 60,7
милл. пуд., 1923 г.— :29,5 милл. пуд.,
19*24 г.— 14,9 милл. пѵд. В 1925 г.
на соответствующей территории предполагается сбор более 58 милл. пуд., т.-е.
95 проц. довоенного.
Эта данные не показательны-для гуОернни в целом, так как в них не входят чаеть Камышинского и Новоузенский
уезд (.в последвем до войны имелись огромные посевы ншеницы), ^

Эти цифры в 3 с лишним раза превышают йаготовки 23-24 г. (10,3 мил.
п.) ц в 5 раз заготовки прошлого года
(6,6 мил. п.).
Что могло бы помешать из‘ятию товарноп части приблизительно в указапных размерах?
**
Прежде всего— недостаточно быстрое
развертывание заготовок. Известно, что
основная часть товарного хлеба выбрасывается в первые месяцы кампании. До
войны, как правило, только хозяйства,
имевщие 8-10 дес., могли задерживать
хлеб до второго полугодия.
По одному из наиболее ценных дово
енных обследований выручказа хлеб, поступавший на рынок, в проц. к годовому итогу составляла: в августе— 8 проц.,
в еентябре— 6 проц,, в окіябре— 28
проц., в ноябре— 10 проц., в декабре—
14 проц., т. е. до конца иервого квартала выбрасывалось примерно две трети
веего хлеба.
Имея в виду внтересы наименее состоятельной группы крестьян, СТО по
становил, чтобы до 1 января было вы| полнено 70 проц, всех заготовок.
Второй основной воирос— снабжение
]рынка промтоварами. Ерестьянпн про| даѵт хлеб, чтобы удовлетворить хозяйст*
| венные и личные потребаости в изделиІ ях промышленности. Еслн, превратив
свой товар и деньги, он не сумеет снова
обратить их в нудшые емѵ предметы,
< 9 2 5
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то не лишсна возможпость, что он будет воздерживаться от далькейшей проданньве об у р о ж а й н о с т и п р а в о б е р е ж ь я дажи, итоварность хлебной иродукции ао-
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в кампании

Наиболее существенные качества— натура,
сорность и влажность.— Нак их на деле установить.— Знономическое воздействие на производителя хлеба.— За хлеб лучшего качества крестьянин
получит выгодную цену. — Одновременно хороший
хлеб повышает нашу конкурентоспособность.
Что касается другого качеетвеиного признака— сорности зерна, т.-е.
количества содержатцихся в нем посторонних примесей и испорченных так или
иначе зерен той же культуры, то таковая выражается в процентах (сотых долях) от веса всего зерна п определяется
путем разбнрания Йравильно отобранного
образца зерна определенного веса на его
составные части— нормальное зерпо и
примеси, при чем последние в свою очередь разделяются на примесь сорную и
зерновую, составляющие вместе так называемую в практике общую сорность.
Третий существенный признак,
опредедяющий качество зерна,-—вдажность
его, т.-е. содержание в нем воды, выражается также в процентах, т.-е. сотых
доляхобщего веса зерна (наиример, влажность 15 проц. означает, что в 100 пуіах зерна еодержится 15 пуд. воды).
Точное определение влажности производится высушиванием стобранных по
известньш правилам образцсв зерна оігределенного веса (5— 10 грамм) в особых приборах (при 100— 105 град. Ц.)
до тех пор, пока не прекратится убыль
в весе
Этот признак имеет весьма существенное значение для хранения зерна, так
как зерно сухое, с влижностью в 14 проц.
и мѳнее, пригодно для долгосрочного хранения в течение целого года, зерно средней сухости, т.-е. содержащее около 15
проц. влаги, прпгодно для долгосрочного
храпения в течение холодных месяцев,|и
вдажное, с содержанием воды в 16 проц.

и выше. к долгосрочному хракенаю не
прпгодно совсем, допуская лиідь краткосрочное хранение в течение зимпих месяцев. Кроме того, такое ьерно уже не
пригодно для вывоза за границу.

Как определить соойетво зернаВ торговле при покупкс зерна на
сеылных пунктах натѵра его может
опрѳделяться на пѵрке ддя каждого продавца, так как эта операция требуот
очень мало времени.
Что касается сорности зерна, то вышеуказанный способ опредсления ее, требуюіцвй довольно много времсни, может
применяться лишь при оборотах с достаточно крупными партиями зерна или
как ковтрольный при проверке правидьноста работы пункта за известный период времени (день, педеля и т п.). В
условиях же мелкой ссыпки с возов таковую приходатся определять на глаз, и
здесь большую роль играет навык и
опыт личного состава аппарата хдебозаготовителей, так как опытные приемщики с многолетней нрактикой могут
определять засоренность зерна на гдаз с
точностью до 1 проц.
Точное определение влажности также
требует много временн и в условиях
работы ссыпных пунктов приходится
прибегать к упрощенным способам определения ее на ощупь и разрез зерна,
Зерно сухое (14 проц. влажности и менее)
на ощупь твердо , немного колет руку,
разрсзание(надавлнванием острьш ножем)
производатся с трудом и половинки
зерна далеко разлетаются в обе стороны;
зердо с влажностью около 15 процентов
хотя твердо на оіцупь, но уже не волет
руки и при разрезанои половинки зерна
не далеко отскакивают от ножа; при влажности в 16 проц. зерно разрезается легко
и части его не отскакивают в стороны
от ножа, на ощупь зерно не достаточно
твердо, при пробе на зуб легко раскусывается; при большей влажности зерно
ѵже чувсівительномягкоыаощупьимнется

по ш з п и я ю ж а я
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условия
поку
висит в значительной степени от свое- самые тяжелые
«>
временного снабжения мест денежными наличный расчет на все 100 проц.
Все зти ненормальности
ве дают
средствами и от усиленного иродвижения промтоваров для крестьянского пот- возможности нашей кооперации удовле
Еак и следовало ожидать, потребко- ребления.
творить, хотя бы в более или менее знаоперация Саратовской губернии заняла
чительной степени, потребность местного
Денежнымі средствами пуяктызагото- населения в промтоварах.
прочное место среди основных хлебозаговок снабжаются в достаточной степеяи.
товителей.
В задачу потреб. кооперации губернии Точно также Саррайсоюз принимает уся- Ненормальности, наблюдавшиеся
входнг заготовить 6.500.000 п.хлеба раз- ленные меры к завозу промтоваров.
в начале хлебозаготовительной
еых вультѵр, в том числе 5.500.000
ІІо плану райсоюза на июль— сентябрь работы, изживаются, и кампания
ауд. для центросоюза п 1.000.000 пуд.
предлагалось закупить
товад)ов
на
ПРОХОДИТ уСПвШНО.
ва местное снабжение.
450.000
рублей,
в том числе на
Хотя мы еще не располагаем сведеВ тот момент, когда хлебозаготови150.000 рублей яа Нижегородской яреиями о том, как проходит хдебозагототельная кампания только развертывалась,
марке.
витедьная камнания по всем "районам
встречался целый ряд препятствий и
Всего же закуплено товаров на сумму ненормальностей. ІІекоторые хчебозагото
губернии, но судя по Саратовскому рай
оау, кампания должна проходать ус- около 600.000 рублей, включая сюда вители,
в
частности Хлебопродѵ/кт
частичную потребность и на октябрь. (в Новых Бурасах), расставляли сн*ойх
пешио.
На долю Саратозского райсоюза приС получением товаров для кооперации «маклаков> по дорогам, которые гг >р
ходится заготовить по плапу центросою* от местных госорганов (глазным образом центное вознаграждение должны быди
за 750.000 пуд. и кроме того на мест* отделений трестов и синдякатов) дело сманивать крзстьян на свои с-сыпные
ное снабжение 250.000 пуд., *а всего обстоит не совсем бдагополучно.
пункты.
ч
1.000.000 иѵдов хлеба.
В
дальнейшей
работе
эти
н&нормаль
До сих пор кооперация не может! доВ счет этого колачества райсоюз в
ности были изжиты и в наст^яіцее вребяться
пормальных
условий
закупки
тоавгусте должен был заготовить 60.000
варов у госорганов, в результате чего мя на местах между хлебозаготовдяю*
пуд.
щими организациями имеется яолная
Свою работу Саррайсоюз развернул зиачительное количество товаров реалидоговоренность
и контакт в работе.
зуется
помимо
кооперации.
достаточпо широко. Вся низовая периВ ближзйшее время ожид^ется боле*1
ферия наиболее крупных торговых пункТав, напрішер:
усиленный подвоз пшеницы и подсолне
тов (Карабулак, Вихляйка, Новые ВураВТС (всероссийский текст* синдикат) ных семян.
сы, Татищево, Синенькие). уже охвачена практикует отпуск товаров в совершенно
И. Комаров і
и потреб. об-ва втянуты 1 хлебозагото- свободном ассортимснте, т. е. без привительную работу.
нудительной нагрузки, но при любом
Самостоятельный пункт райсйюз имеет количестве отбираемой мануфактуры вы
только в Еарабулаке, остальные же пун- должны будете взять 25 проц. тяжелых
НИ30ТСЯ.
кты им организованы совместно с пот камвольных тканей. Если же вэс это не
Регулирующие органы уделяют -этому ребит. обществами.
устраивает, то вы совершенно свободно,
На 1 севтября Саррайсоюз заготзвил т. е. без всякого «принуждения>, можете
вопросу особое внимание.
ІІлан снабжения губернии товарами всего 62.500 пуд. хлеба, главным обра- отказаться от покупки и остаться без
составлен применительно к доходиости зом ржи (в том числе 15.000 пуд. се- мануфактуры.
всего крестьянскоге хозяііства и преду- I иенной). Нз этого количества отгружено
іѴІосторг. Здесь вы имеете возможсматривает повышѳние норм снаб I но нарядам центросоюза 60.000 пудов. ность получить мануфактуру в любом
женияману фактурой сельского на* ! Таким образом норма по договору с ассортименте, но при условии, если вы
сѳления в 4 раза протиз прошлого | центросоюзом выполнена на 100 проц. возьмете при этом 30 процентов галангода (75 проц. довсенных), сахаром в | Лрннимаются усиленныѳ меры к тереи.
2 раза (100 проц%
. довоенных). спичка завозу промтоваров и снабшеГубторг в тог момеат, когда на
ми в полтора раза (100 проц. дово* нию нми заготовительных рай- местном рынке оіцуіцается большой неенных) и т. д.
ДЬстаток в махорке, значительную долю
Мы не останавливаемся на другях онов. Ненормальное отношение продукции Саратовской табачной фабривопросах. Все приведенные цифры гово- госорганов к кооперации нѳоб ки сбываеі за пределы Саратовской гуРопь коопепации и госорганов
рят сами за себя. Огромный товарный
ходимо кзжить.
бернии.
хлебозаготовках з Сар. губ.
остаток хлеба обеспечит невиданный
Бумтрест
предлагает кооперации
Успешноеть дадьнейшей кампаиии заеіце темп развития ссльского хозяйства,
а вмссте с ним и местной промышленнссти.
Но процесе реализациа товарного хлеДля кого Сарсельсоюз заготавливаѳт.- -Ещене втя.
ба бѵдет иметь не только экономиченута коопѳративная п е р и ф е р и я Т о р м э зы в работе.—
ские последствия.
Государственные и кооперативные за
Перспективы.
готовки вольют в крестьянское хозяйство
Седьско-хозяйствснная коопѳрация в дело ративной сети, отдалепвой от ж.-д. линий планѳ заготовок мы готовы. Попланам, прв‘
30 мйлл. рубл. с лишним, т.*е. почтив рвализации урожая выподнида н будот вы- (ради обслуживання таких райоиов, как дусмотренным договорами с седыжосою
5 раз больше, чем в прошлом и в пова- полвять следующяе работы:
Заводжьѳ), нами частично уже проводятся. зом и госбанком, кооперадия должна в
1) Заготовнда н отгрузила в мѳста, носеятябре
заготовить
620.000
иуд.
прошлом годах.
Своеврѳменность выполнѳния семкампа- разпых культур, йз коих на рэжь, пшениблагоаолучныѳ ао урожаю, 110.000 пуд.
Питаевский,

1 9 1 0 *1 Ч гл
Но здесь важно подчеркнуть особенность метода их регулироваиия. Если до
сих пор в нашей политике хлебных цен С р а в и и те п ь н ы е
преобладало админисгрирование (опо нам С а р а то в с ко й губ. (б е з Н о в о у зе н с ко го и части К а м ы ш и н в свое время принесло пользу), то сейс к о го уе зд о в ).
час мы от него отказываемся. Элементы
принуждения, администрирования в совсяком слѵчае эти цифры говорят ми, от своевремепеости и органкзованвой обстановке уступают место иовому— о том, что
ности заготовок.
на смену выставляется широкое экоио*
зерновая продукция крестьянских
Регуларующис органы должны, следомическое регулирование.
хозяйств по уездам правобережья вательно, опрсделить срсдний нормальМы ужѳ достаточно выросли, что- в ц*лом почти достигла довоеквых ныа в данных условиях товарпый остабы регулировать рыночную стихию размеров.
ток и в дальнсйшем следить за тем,
не административным вмешатель*
Нас должны интересовать не только чтобы пи одао из обстоятельств, подобством, а экономическим воз^ейст*
общая величина уролсая, но и его со- лых перечисленным, не исказило яормаль*
вием.
став, распределепве его по культурам. В ного состояния рынка.
Рычагов у нас для экло достаточно,
Такой средний товарный остаток для
этом отношеиии 1925 год такжс прино*
а из них наиболее мощаый —■ фивсей
губернви исчисляется в 22,5 мплл.
сит нам значительные успехи. Еще за
нансирование. Именно это для
нас
годы империалистической войны в со- пуд. зервовых хлебов и 0,4 милл. иуд.
является тем могучим средсгвом, кото*
ставе культѵр Саратовской губернии про- масличных, но заготовителям придется
рым мы должны установигь иа рынке
изоінли изменения к худшему. Сборы эк- иметь дело с большим остатком.
€директавные>, т. е. желательные дая
Если внести попдевку по уездам, то
спортного м наиболее товарного хлеба—
нас цены. Т. е. те цены, которые ценпшеипцы—начали сокращаться. В проні'
цифра
товарного остатка
тральньши органами рекомевдуктся нам
лом году пшеница особенно пострадала
оиределится в 28,9 милл. пуд. зерно*
как пормально-средние. Именно вокрѵг
от недорода.
вых и 6,4 милл. пуд. масличных, т.-е.
этих «нормальных» цен и будут вра
35,3 милѵііуд.
По
тем
лсс
данным
ГСВ
о
правобещаться заготовительные цены в кампа!
режьи,
удельный
вес
ржи
и
пшеницы
в
Примепительно к этой пифре план
нжо 25-26 г. Но помиить одно: добиваться всем выступаюіцим органам втого I общей сумме шести зериовых хдебов из- заготовок по Саратовской губ. составлен
I менялся следующим образом:
в 3^,5 милл. пуд., из которых па рожь
только методами экономическими.
Культуры. 1910-14 г.1923г. 1924 г. 1925 г.
иадает—11 милл. п., па пшепацу 6*5
Рожь . .
4 *°/У
490/0 7Ю/о 47Р/о милл, н., ц.і овес 5 милл. п., крупяные
10°/о
Ь°г/о 1І°/0
0 некоторых ненормальностях Пшѳикца . # 30°|о
4 мидл. н., масличные 5,5 милл. п.,
Йоэтому в корво пужно изжитьтакис Удельный вес пшеницы возрастает, прачие— 1,5 мил. п.
болезненные язления на местах, когда йо все же устѵпает довоенЕой цифрс.
Огрошше значеіше для мешюй проТ
низовые советские органы застаішюг
мышленноста
вмеет
^величина
сбора
маснекоторых придерживаться зачастую (в
нашей губернии примеров не мало) то личных культур. Общий иредполагаемый сбор подсоінуха, льиа и конопли
ЛИМИТОВ МаКСИМуМ, ТО ЛИ МИТОВ-МИНИ'
составит
в 25 г. 8,1 мііял. ггуд., против
мум.Каждый здготовитель «директивную»
2,9
милл.
пуд. пропілого года, и заниВ У Д .Е Т З А Г о т о в А б Я О
цену от своего центра имеет; он может
маег 80 проц. в общем сборе полевых
и должен добиваться ее исклшчительно
культѵр, против 6 проц. 1916 г.
хозяаственно-коммерческйм маневриро*
Необходамо знать, какая приблизии л д и о и А пуд.
вавшим. 06 этом необходимо шзроко
разсяснить согірвкасающемуся с кресть- тельно часть может оетаться у крестья*
янским рынком хлебозаготовахельному нина-производителя, за покрытнем его
личных иотребностеГі в сельско-хозяй
аппарату.
ственпых продуктах.
0 ценах в губернии.
Речь идет о товарной части хльбяой
Реализация уролсая в Саратовской продуісции, т.-е. о хлебе, который крегуберили вступила в полосу понижен- стьяне в том или ипом количестве, в
пмх, по сравневию с тем, что было ме- зависимо^ти от различных условай, высяц-два тому назад, хлебных цен. Это бросят на сельские, уездные и гѵбернскйй рынки.
падение цен происходит плавно.
Товарность хлзбной продукции не опОно выражается в постепенном вы*
равниванви хлебных цен в местах заго- ределяется только размерами урожая и
товки в приближении их в «директив- производствс-нными и личными потребным». Вопрос умелой политики регули- ностями крестьяаства.
Она будет болыце иля меньше, в заруюших и заготовляюіцих органов заключаегся в том, чтобы это плавяое есте- висимости от общей доходности хозяйственное снижение заготовительных цен ства? налоговой политики, общего уровдействительно дошло до того предела, ня цен па хлеб, соотпошения цеп на
гго
гуі г У вв И У ТО Р Г А
который гарантировал бы как восстано* хлеб и другие продукты сельского ховительные интересы крестьянского хо- зяйства а на отдельные культурц, от
Р о п ѣ
о т д е л ь н ы х
з а го т о в и т е т г е й
зяйства, так и народного хозяйства в общего уровня цен на промтовары и от*
пошения их к ценам на хлсб, от, стецелом.
(в миллионах пуд.).
С. Бычновсний пени сяабжения низового рынка товара-

за

і текущем годѵ советское государство
вк.сгупает крупвым продавцем зерна различных культѵр на заграаичных рынках, где оно встретит серьезную конкуренцию со стороны торговых организадий других государств.
Выдержать эту конкуренцию ыбжпо
тодько в том случае, если паш хдеб будет высокого качества, не уступаюіцего
качеству иностранных хлеОов.
В настоящее время можно еказать,
что единственныа поставщиком экспортяого (вывозного) хлеба государству является крестьянство, так как зерно других производителей (совхозов и пр.)
почтн волностыо расходится внутри страньз в качестве семеапого.
Вывозиться за-границу будет зерно
исвлючительно крестьяиское, а дія усяешного вывоза оно должно быть высоеог.о качества.
Рассмотрим в. отдельности те качества
нормального продовольственного зерна,
которые имеют наиболее существенное
зпаченне при расценке его на рынках и
в тожевремя могут быть улучшены самими пропзводителями без применения
эсобых дорого стоющих машин, используя инвентарь, имеющийся во ыногих
хозяйствах.
Три оскоеных качества.
К тапим качествам относятся: натура,
сорность и влажность зерна.
Натурою зеряа называется обсемный
вес его, т.-е. вес зерпа, заключающегося
в определенной мере его, например четверти и т. п.

25 г. 1 3 I ш. РЗіаВРЗІЫШЗВТ И і
%і)ни щдои лзшиа щ

т

на зу5аі,при влажности в 18проц. ивыше Базисные кондиции для хлебов
еырость зерна явствепно оіцущается рупо Саратовской губѳрнии
кою и зерно при разрезании частично
установлены
и утвержлены комиссией
сплющизаегся. Разумеется, такое опредепо реализации урожая следующие: 1) наление шіажности также требует опытности и навыка, получаемыі—в резѵльтате тура— для ржи 117 золотнвков, пшенпцы яровой мягкой— 1.25 золотников,
продолжительной раб оты.
пшеницы яровой твердой— 127 золотн.,
ячмеия—
93 зол. и овса— 72 золотника;
Методы борьбы за лучшѳе ка2) оощая сорность для эерна Я&ех вычество.
шеуказанных
культур--3
проц.,
и
3)
влажность
также
для
зерна
всех
Переходя к вопросу о самых методах
культур— 15 проц.
борьбы за качество крестьянекого зерна,
Бонификации и рефакции.
необходимо указать, что ереди таковых,
Затем усганавливаются нормальные
ііомимо общих методов улучпгеная техники крестьянского хозяйства (введенае скидки с ориентировочных цен (рефакправильных севооборотов, улучшезных ции) за пониженные качества и приепособов обработки земли, распростране- бавки к ним (бонифпкации), за повыния высококачественных семян и проч.), шенные качества ссыпаемого зерна, обядающих в конечном результате повыше- зательные для всзх основных (государние продукции его в количественном и ственных и кооперативных) заготовитекачественном отношении, но сравни- лей. Эти скидки и прибавки опредедятельно медленно отражающпхся на всей ются в процентах (сотых долях) от
массе ее (иродукции),— следует поста- ориентировочной цены зерна каждого
вить на первом месте метод1экоаоми- рода, т.«е. в копейках а рубля той же
ческого воздействия путем правильной цены.
расценки ссыпаемого на пунктах кре- Прибавка за лучший хлеб, скидстьянского зерна в соответствии с его
ка за худший.
каиеством.
На блпжайшее время установдены и
Что такое базисные кондиции. утверждены вышеуказанной колассией
по реализацни урожая следующие приДля этого прежде всего устанавли- баваи и свидкп с ориентировочных завается средпее преобладающее качество готовительных цен за повышенное и за
для зерна каждой культуры собранного пониженное качество хлеба:
урожая в определенном райояе (губернии)
1) По натуре.
и в соответствии с этам качеством рыІІри повышении или понижении наночная цеяа его, в зависимости от цен туры хлеба против базисной делается
на гдавнейшнх рынках (внутренних и надбавка или скидка: за перзые два зозаграничных). Эти средние качества лотника--по 1 проц. заготовительной цены
зерна называются базисными (основными) за каждый золотник; пра дальнейшем
кондициями его, а цены— ориентировоч- повышении ила понижении натуры— ію
ныив. При этом первые подвергаются полтора процента за каждый з 'лстпик,
изменению лишь
ввачале, пока выяс- начиная с первого (ва два золотника
няется точное качество зерна нового 2 проц.,. за 3 зол.— 4 с пол. проц.,“ за
урожая, вторые же кодеблются в вави- 4 зол.— 6 ’ проц. т. д.); но для ржи
симости от колебания цен на главнейших аа повышенную более чем на 5 зол.
рынках.
против
базисиой натуру
надбавка

Результаты хлебозаготовон успашкые. Натпания развернулась
полностью.

[оіовій й т т т

2) Ведѳт Ідебсзаготовки длк экопорта и
внутрнгубернского потрѳбденвя зернохлѳба
па 5 мзллпонов 300 тысяч пуд.: а) госбанку 1.400.000
пуд., б)
сельскосоюзу
3>в00 000 пуд., в) дда анутрен. рынка
300.000 пуд.
Сененные заготовки в 15-ыу августа быди закончѳны подностыо; госбапку на 1-ое
сентября заготовлѳио 90.000 п. и для сѳдьско§рюза прнступлѳно к заготовкѳ 1-го
сонтября.
Семеипой заготовкой было охвачено 14
низовых кооперативов, главным образом в
районѳ Аткарского, Саратовсксго, Больского .и отчасти Новоузегского уездов. Саешыость выпоівѳния кампании не позволяла
втянуть в эту работу большеѳ колнчѳство
о б едппений, а потому нагруженнымп окавались лйш ь те кооперативы, гдѳ урожаЯ
раньшѳ созрвл и гдѳ уедовия травспорта
позволяли быстрѳѳ развервуть работу.
В прочиѳ загоговки втялуты 40 коопѳративных об‘единений, и мы не можем сказать, что этим количоством ощутительно
нагрузили пашу сериферию.
Причины
этш
гнх кооперативов от
иость от ж .-д. линий;
на^ мощь некоторых

нии й вподне удовдѳтворяющий нае темп
ведущихся хдебозаготовок дают нам полную уверенность, что коопѳрация на все
100 ироц. саравится с хлебозаготовитѳдьнымн спѳрадиями. В этом году, как ещѳ
нн разу ;за годы существования кооперации, мы констатируем дисциплинирован*
ность сети.

ц? и овес падает 560.000 п., или 90 проц*
от общей заготовки. Нужно ожадать, чте
падение цен повлвяет на подвоз в том
смыслѳ, что крестьяаин станет подвозить
мѳнеѳ ценные культуры, как просо, подсолнух, а отсюда в ироцѳнтном отношѳнкя
нультур проазойдѳт 8начитѳдьный сдвиг м
сентябрѳ. Нормального соотношения можно
ожидать тодько в концѳ ноября—в начаде
Отмѳчая это в выетей гстепени для нао декабря.
отрадяоѳ явлѳние, ііы нѳ можем столь же
Здесь мы можем указать, что собственно
оградно констаткровать оправдапиѳ надѳжд
и чаяний некоторых, ес-ли нѳ большинства, кооперация своими средствами иа рынок
пе выступаѳт и те свѳдства, каковымн она
кооперативов.
оперярует, являются или госбаика, нли
сѳдьскосоюза, кои требуют сдачи им хле*
Работа во нногях случаях тормознтся ба по преиоданным ими ценам. Кооперацентрализмом хдѳбоааготовок.
ции п^доставляется возможность маневра*
ровать в пределах цен от франко-телега до
Это касаѳтся гдавным образом
боіь- франко-вагон в размере 8*10 коп., ирѳдна*
шей массы заготовок сѳльскосоюзу, кото- значѳнных для покрытия заготовителеЬі
рый до 1-го сентября занимал выжидатѳль- организационпых и проч. надкладных расн*ю политику оо отяошению к нашему ходов. Размѳр такого маневрироваиия чрѳрынку вообще. Отмечая этот момент, мы звычайно ограничѳн, и мы можам указать
хотим сказать, что в вьшодненяю хлебоза- на ряд фактов, когда маневренныѳ гривен •
готовательных планов с .-х . кооперация ники погдощались тем, что кооперативы
усилѳнно стала готовиться нак только обстоятольствами вынуждѳны былз плагить
стал выявляться урожай. Организационеую нѳ мепьше, чем рядом платят Хлебопродукт
работу лровед Сарсѳдьскосоюз нѳ только у иди цѳнтросоюз.
себя, яо и по всѳй периферии, путвм соНаблюдаемый товарный голод, особенно
зыва совещаний, «»б‘ездов, дачи инструкций и пр. указаний по части техники и в Заволжьи, задерживавт подвоз крестьяподготовленностн аппаратов к быстрому раз* вином хлѳба, суживаег ѳго обороты; все
вертывацию кампании. Выжиданиѳ около эго, вместе с выжиданием сѳдьскосоюза,
месяпа от момента организационной рабо- небдагопрпятно отзываѳтся на коопѳративты до прѳподаияя конкре|аых заданийвыз- ных хлвбозаготовках.
вало у кооперативов нфвность а недоПустовойт.
вольст^.

удаленность
мнорынка сбыта; дальслабая организационкооиеративов; незначитѳльный р азм ер ур ож ая по некоторым
районам, е в пеяоторых сдучаях выбор заго.товстѳля зависед пѳ тодько от союзнокоопѳрагввпого органа, по н в Оольшей
мерѳ от того учрѳждения, коему по генеральному договору кооперация взядаоь веЧто этот момент перѳходящий—мы увести ааготоьку (госбанк).
Однако нагрузка работои вдоровой коопѳ- рѳны, но к нѳкоторым изменѳпилм вобщем

Н айа із хлго луіш штт и и ад м а щ ш і ш і

Комиссия по ревлизации урожая установнла ба8исныѳ
кондицип (натура—117 зол.; сорность—3% ; влажность-15°/о).
В зазисимости от повышѳния илн поннжѳния кондиционностн хлѳба крестьянин производитвдь подучит надбавку
(боннфякацию) и іп окндку (рефакцию)

П 9Й Г

Ш м.
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Из вышеизложенного видно, что для
производителя зерна— крестьянина— вц^
годнее сдавать зерно соответствующее
по качеству установленныи базисньш
кондицаям или презышающее их, так
как хогда он получит за него высшую,
цепу. В случае же сдачи зерна нившего качества он недоберет в цене значительно больше, чем выручит за лишний
вес зерна, получаемый в результате
большего содержання в нем постороаних примесей, тощего эерна а влажно
сти.
При этом следует иметь в виду, чт«.
при очнстке зерна от сорных примесей
одновременно повышается и натура вго,
тав как, во-первых, большинство примесей легче зерва, а во-вторых, виеств с
ними удаляются из него а наиболее дегкие тощие зерна.
Самаи очистка ножвт производиться,
или на веялках-сортировках, или, за нв;
имеянем их, скружввангем ва кругльц
решетах (грохотах), вли, в крайнем случае, тщательным дровеиванием яа ветРУ-

не производится, т.-е. наибольшая надбавка за натуру ржи в 122 зод. и более составляет 7 с пол. проц.
2) По сорности.
Прз понижении сорности противуста
новленной бааисной в 3 проц. дслаются
надбавкп только за, первые два процента
понижевия ес, по2 проц. за каждый
процент общей сорности; т.-е. цри общей сорностя зеряа в 2 проц. (вместо
трех) цена его повышается на 2 проц.
(2 копейки на рубль), при сорности его
в 1 проц. и меньше прибавка составляет
4 проц. (4 копейки на рубль). Больше
атого прибавки ве делается.
При новышении засоренности протяв
ѵстановленной базисной в 3 проц. обшей сорности делается скидка: за первый процент— 3 проц. с цены, за по-

следующив— по 4 проц за каждый про*
цент, т.-е. при ссыпке зерна с 4 проц.
сбщей сорносіи делается скадка в 3 проц.
(3 копейки с рубля), за зерно с 5 проц.
общей сорности цена понижается на
7 проц. (7 копеек с рубля), с 6 проц.—
на 11 проц., и т. д.
3) По влажности. ’
За
пониженную против базисной
влажность до 14 проц. и ниже делается
надбавка в 4 проц. основной цены, т. е.
за вполне сухое зерно цена повышается
на 4 проц. (4 коп. на рубль).
За повышенную до 16 проц. влажность делается скидка в 8 проц. (8 коп.
с рубля) с заготовительной цены, до
17 проц.— в 12 прпц. (12 коп. с рубля);
до 18 проц. и более—в 15 процеитов
И 5 коп. с рубляі.

Таким образом становится очевидной
выгода для посевщиков приведения зерна в кондиционный (соответствующиЗ
установленным качествам) вид своими
силаии.
Наще крестьянство учтет одновременно
и эту выгоду, и то, что ссыпая хсрошее,
сухое и чистое, пригодное для вывоза
ваграницу зерно, оно способствувт развитию нашей внешней торговли и таким образом укрепляет экономическую,
а с пею и политическую мощь Советского Союза, и во всей массе своих хозяйств приступЕт к улучшению качеств
собранного герна очисткою и сушкою
его, осуществляя на дзле лозунг борьбы
за качество зерновой продукции яа
всем пространствс нашей губернви.
Старый агроном
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Нескольно слов о хлебных
излишпах.
Валовои сбор хле,бов СаратОвской губернии по 13 Еуіыурам составляет в
1925-2В году 108,6 мил. пуд.
Впервые за времн войны и революции
наша губерния снова стала крупным
производителем хлеба.
Говорить о громадном определяющем
•для наі^его хозяйства значении реализа»
ции хорошего урожая после ряда неурожайных лет, кощічно, много не приходится
За покрытием семенной и продовольствснной поі^ебности населения (65 мил.
луд .)9 излишек хдебов в губернии составит 43,5 мил. пуд., из коих 33,5 мил.
иѵд явг*"ся предметом рыночного отчужденля и хлебозаготовительной кампании.
С'"новной задалей развертывающгхся
хлебозаготовск в губернии
является
обеслечение максимального из{ятия хлеба б з кр^стьянских хозяйств и сосредоточение т в н о й массы его в '-'руках государственных и коолератив ;ых ^организадий для снабжения потребляющих
рапонов, осуществпения лгелательной для
государства- политики це^ и вывоза гз*
5ишков хлеба за границу.

Я НШ Ш І

в

кредитования вначительно облегчены и
с втоб стэроны никаких тормозящих|
хлебную камаанию факторов не будст.!

Накладкые расходы снижены.

В связи с обильным урожаем хлебов,
рынок промышленных товаров для Са*
ратовской губернии приобретает нынешний год особенно важное значение.
От благополучия этого рынка зависит
в значительной сгепени ход хлебозаговительной кампания, завнсит успех реализации урожая. В силу этого все внимание административных и регулирующих органов обращено сейчас не только
на организацию хлебозаготовительного
дела, но и на планомерное и достаточное снабжение губернского рынка необходимыми промышленными товарами.
Не останавливаясь на вопросе о потребности нашей губернии в промтова*
рах, своевременно проработанном соответствующими местными органами и уже
достаточно освещенном в местной периодической печати, рассмотрим настоя*
щее состояние по губернии рынков отдельных товаров широкого крестьянского погребления и их ближайшие перспективы.
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Первые парти^ эісспортных к у п ы у р

Никаких оснозаний для ажиотажа нет.— Временные перебои в снабжении мануфактурой.—
Завоз промтоваров с каждым днем будет увеличиваться.

Хлебозалоговые операции,
В целях помощи малопосевным хозяйствам, принужденным продавать свой
хлеб осенью по низким ценам, чтобы
приобретать его весною по ценам более
дорогим, а также для освобождения этих
хозяйств от необходимости прибзгать к
ссудам к зажиточньш слоям крестьянства, обращается серьезное внимание на
развитие хлебозалоговых оаераций. 9то
сохранит бедняцким хозяйствам имеющийся у них хлеб, ослабит весеений
крестьяаский спрос на него и тем самым будет сглаясивать разеицу между
осенними и весенними цевами.
В настоящлй момент на хлебозалоговые операции ассигновано 575.000 руб.,
которые будут выдаваться через системѵ
с.-х. коопарации.
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Приступая в текущую хлебную кампаввю к своим хлабоааготовкам и к оргаиизации сѳти ссынных пунктов в районѳ
Нижне-Волжской конторы, Госторг поставил себе цеіыо при построеииа своего заготовительного аипараіа руководствоваться безусловно ѳго экоиомичѳской выгодностью, а прэтому в настоящую хлебозаготовитеіьную кампанию нункты открываются лиціь в наиболее сильных экономических районах. Вся текущая аасотовка доджиа вестись исключитѳльно через собственныѳ ссыпныѳ пункты и через аппарат низовой кооперации на комиссионных
качаіах.
В наотоящее врѳмя ссыаные пункты от
крыты в следующиі местах: в Петровскѳ
с иодсобными Б . Карабулак и Вихляйка,
в Вольске с подсобаьш Хвалынек* Куз*
недк с подсобн. Ключики, в Сердобске с
подсобными Кодышлей и Саловка, в ІІокровскѳ с подсобныыи Федоровка, Марксттадт, Красвый Кут, Ровное, в Новоузенскѳ с иодсобными ст. Адтаіа, Дергачи,

Ершово, Алгай, в, Аткарске с подсобными
Баланда, Салтыковка, в Камышине с подсобными Рудня, Красный Яр, ,в Балавіовѳ
с подсобными Турки, Аркадак, Елань и
Самойдовка, в Тамалѳ с подсобными Беково и Ртищѳво.
Всеми пунктами в настоящем году предположеио ааготовить 5.890.000 нуд. всѳх
хлебных культур, По огдельным хдебам
ааготовка распрѳделяется так:
Рожь 1.495.000, пшеница 2.305.000,
овес 775.000, чечевица В25.000, подсолуух 990000.

ным пунктам 4.30.533 пуда. Ш эТого колцчесгва 132.062 пуда заготовлѳно за по*
слѳдвее пятидневиѳ августд месяца. Заготовка болынею частью была неаосредствен
но с крѳстьянских возов й у ннзовой ко*
операции. Заготовляѳмыѳ хіебные культуры в количѳстве 85 проц, всей заготэвкн
идут на экспорт.
По предполагаемому пдану в текущую
хлѳбную кямианию решено вывезти в район Нового Порта пшениды около 2.000.000
пуд., ржи до 1.500.000, масла подсолнечного 200.000 иуд., колоба подсоінечного
окодо 2.000.000 пуд., чечевицы ЗОО ОООпуд.
Особым вниманием срѳди экспортируемых

На автономную рѳспублику немцев Поволжья яадаѳт бодьшая часть заготовки к.ультур поль8уется чечевица. Заграничныѳ
фирмы пред‘являют н ней вѳ *ьма строгиѳ
пшеницы, а имѳино 1.005.000 пуд.
С начала тѳкущен хлебной кампании по
1-ѳ- сѳнтября Госторгом фактически заготовлено елѳдующее количѳство хдѳбов:
Ржи 111.994, пшенипы 154.741, овса
26.717, чѳчѳвицы 117.274, семени дьиян.
604, гороха 375, ячменя 340, проса 158.
Таким образом заготовлено по всем ссып-

л

треоования, а имѳнно она доджна имѳть
весьма небольшую засоренность и зеленый
цвет. Вследствие сего госторг в текущую
хлебную камнанню приобрѳл
из
заграницы новые сортировки, отвечаюіцие
самым последним техническим требованиям.
С начала хдебной кампании саратовской
копторой Госторга по І-о сентября отгру
жено в адрѳс Нового Порта: ржи 60.988
иуд., пшеницы 109.991 п., овса 6.007 п., чѳчѳвицы 12.004 п.
Из этих цифр видим, что на иѳрвом местѳ в экспорте стоит пшѳница.
Экспорт Госторга с каждым годом замѳтно возрастает. Для примера возьмем
1922—23 гг. Вывозувѳличидся по сравнѳнию с предыдуіцим годом на 108 проц., в
следующем 1923—24 г.г. на 155 проц., в
втом жѳ году также надѳемся йолучить
узеличение на крупную цифру.
В текущем году главная контора Гост
торга построида свой аппарат с такпіѵі
расчетом, чтобы можно было бы максимадьно охватить всѳ эксаортныѳ рѳссурсы
страпы, дать возможность ширѳ удовлѳтворить нашя импортные потребности в прѳдмотах пѳрвой необходнмостн для заьодской
и сельской нромышлѳнности.
А. Мвдведев.

Важное зиачеяие в успешном проведестекла в общесоюзном масштабе, губсов- ский рынок обеспечен полностью. Если в
нии хлебозаготовок имеют также органинархоз
принимает меры к расширению его некоторых сельских пунктах наблюдазация заготовительного аппарата и снипроизводства местными заводами. Лампо- дись случаи недостатка спичек, то это
жение накладных расходов по ссыпке
вое сгекло и крестьянская посуда име- являлось результатом несвоевременного и
хлеба. Последпие в текущую кампанию
ются в достаточном количестве ца скла- недостаточного завоза их в этот пѵнкт
снижеаы до 7— 8 коп. с пуда от воза
дах местного отделения иродасиликата » местными торговыми организациями, а
Сколько предполагался заго- до франко-вагоя протпв 11 — 13 коп. в
Хлопчато-бумажные ткани.
не недостатка их в губернии.
губторга.
прошлом году.
товкть.
Несмотря
на
то,
что
за
два
ближайС
а
х
а
р.
Последнее достижение обсясняется тем,
Таково положение с промтоварами в
В Саратовской губернии приобретаю*
ших месяца (июль— август) государстВ настоящее время губернский рынок текущем квартале. Что касается первого
щей по свои?і товарным излишкам хлеба что в этом году заготовительная сѳть венной и кооиеративной торговой сетыо
достаточно обеспечен сахаром. Имеющие- квартала наступающаго года, то нарядов
в нынешнем году важнейшее значение не
реализовано по губернии свыше 3 мил- ся у местного отделенпя сахаротрезта
центра на завоз нам товаров пока еще
только в Ловолжьи, но и во всем Союзе,
! 9 2 2 -2
этих тканей, на рынке наряды на получѳние сахара служат
л ііо н о в метров
не имеется. Принимая, однако, во вни*
прг^положено змотовить в плановом почувствуется значительный нѳдоста- достаточной гарантией
бесперебойного мание, что центр признал правильность С равнител ьны е д а н н ь іе об эксп о р те хл е б а нз Сарат. губ.
рядке через основных заготовителей (Хлеток этого товара, в виду усиленно- снабжения губернии и в дальнейшее представленной ему губвнуторгом заявки
Госторгом .
бопраукт, госбанк, госторг, центоосоюз,
го спроса на нѳго насѳления. Не- время.
на товарьі для Саратовской губернии,
(Экспорт 1922 23 года приият за 100 проц.).
Сарсельсоюз, МСПО п маслотрест) 28 мил.
достаток этот носит временный
М а х о р к а.
что по своим хлебным излишкам наша
иуд. хлебных культур и 5,5 мил. пуд.
характер и об‘ясняется тем, что
Вреиенный перебой в снабжении губерн- губерния нынешний год имеет всесоюзмаслосемян; в вроплановом порядке через
на губернский рынок не поступнли ского рынка махоркой, явившийся след ное значение, ночему и удовлетворение
Сарсельсоюз, ТПО Р.-У. ж. д. и ЦРК в
еіце товары, закупленные нашими ствием остановки производства местной! ее промтоварами будет вестись центром
у^здах предположено заг товить до 800
торговыми оргакизацчями на яр- табачной фабрики, в настояіцее время | в первую очередь, есть полное основание
ты“. пуд.
(децентрализовапные заго*
Канладные расхады в кампанню
марке (свыше 10 вагонов), не при- уже почти изжит. В дальнейшем нет! предполагать, что последующие наряды
1925 26 г.
были назначенныѳ центром для на- никаких оснований ожидать каких-либо і центра будут вполне отвечать потребТранспорт справится со своей^ раб^той, если
За:оговвтелыш8 плав на 1925-26 г.
шей губернии в текущем квартале осложнений на этом рынке.
| е о с т я м губернии и гарантируют ее бесхлебозаготовители
сейчас согласуют свои планы с нш .
ио Саратовской губернии утвержден построена такам ооразом, что па одного
импортные товары (49 вагонов), а
Что касается соли, керосина, мыла и і неребойное снабжение.
Ііаркомвнуторгом
и
представластся сотрудника приходим не менее 40.000
Провозная
и
пропускная
способность железной дороги.
такж е недовыполнены еще наряды
спичек, то ѳтими товарами наш губерн-|
В. Жуков.
по основным заготовнтелям в
сле- пуд. ссыики, а на каждый ссыпной
на иашу губорнию
некоторыми
Урожай этого года, значительно пре времааи осенаей
кампании; так эт о следующий вывод: пред(яв/іениѳ грузао
дук.щем виде (в миллнонах пудов): пункт 200 тыс. пуд. зерна, кроме того
трестами и текстильным синдикабыло
и
раньше,
тай
это есть и теперь. к перевозкам должно быть распрѳвышающии
урожаи
предыдущих
лет,
и
Улебопродѵкт-»- 9,8, госбанк— 6, госторг были также приняты меры к снижению
том (около 50 вагонов). В ближай
связанное с ним *увеличение работы по Например, в 1913 году общая ра§ота делено таким образом, чтобы в пе— 4,35, Сарселіскосоюз^-З.э, цеитросоюз прочих етатей
накладных расходов шее время в&е эти товары должны
перевозкам железнодорожного транспорта, дороги в месяцы затишья выражалась в риод наибольшего предсявлѳния гру— 5,65, МОПО— 0,3 и маслотрест~4; (аренда складов, . погрузо-разгрузочаые
поступить на местный рынок и догіред‘являют
к железньш дорогам требо- 2200 вагонов средне-суточнои работы, зов к перезозкам общеэ их количевсего 33,5 млн. пудов.
работы и т. д.)
статочно ѳго насытить.
вание напряжения всех перевозочных в месяцы же усиленной работы дохо- ство было таким, котороѳ было бы
Как вядно из этих данных, на долю
В текѵшую камнанию общее число
Поэтому нет никаких оснований
дила до 3.600 вагонов (в сентябре).
средств.
поеильно дорогѳ при то й еѳ гірогосударственных организаций приходится ссыпных пунктов, планомерно распредедля того ажиотажа, который созЕсли
мы
обратимся
к
предстоящим
возной
и
пропускной
спо75 проц., на долю кооперации 25 проц. ленных по губернии, превышает 100, из
Если в предыдущие годы, при меньЦекы выравниваются и приближадается частными торговцами на
иеревозкам
этого
года,
то
увидим,
что
собности,
которыѳ
будут
дошем напряжении перевозочных средств
Политика цен—основкой вопрос коих 20 элеваторов госбанка, 51 основ- иѳкоторых уездиых рынках. Потрепо
предположению
правления
дороги
во
стигнуты
к
этому
времени
в
реются
к
директивным.
дороги, в успешности совершаемых пеных и 37 подсобных пунктов.
бителю, особенно крестьянину, необ.хокампании,
всем
25*26
году
своей
погрузки
хлебзультате
усиленной
подготовительревозок довольно значительную
роль
Вместо применявшихся в истешем Результаты первых заготовок- димо помнить это и при отсутствии тоСооткошекие между спросом и пред- играла согласованность действий жел. ных грузов к перевозке предполагается ной работы, которую дорога провара
в
своей
кооперативной
давке
споНа фоне охарактеризованнбго в кратгоду твердых (лимитных) цен, вызы
дорог с грузоотправителями ц в част- 75 мил. пудов. В период же осенней водит.
ложениегл.
вавшихся особыми соображениями, как, ких чертах плана хлебозаготовок с шоля койно ожидать его получения, а не киности с.хлебозаготовителями, то в этом кампании, т.-е. за время август— деЭтот воіірос— вопрос рѳг улирования
например, сохранением йокуп. способности по губернии уже развернулась значи* даться к частному торговцу и не покукабръ, предполагается хлебных грузов
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высоким
цечервонца, предупреждепием чрезмерного тельная работа заготоввтелей. С пачала
своей погрузки к псревозке 36 милл.
ного рынка являются прежде всего це- ібляжения их к директивным ценам.
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быть
обращено
яеляется
ооновным
вопросом вза
нам.
кампании
по
первое
сентября
в
кругвздутия цея в условиях недорода и т
особое внимание. Попытаеяся в крат- пудов, при условии пред‘явления в этот имоотношѳний желѳзной дороги с
ны на те или иные культуры. В отно-1
п.,— в текущую хлсбозаготовительную лых цифрах заготовлено 2,650 тысяч
Металлотовары.
шении цен за истекший месяц мы име-; Иллюстрацией этого может служит со* ких чертах набросать пункты, по ко* период времени и других сезонных гру- хлебозаготовителями.
кампанию лимиты заменецы так назы пуд., из коих 2.200 тыс. пуд. придутся
ем
картину постененного выравнивания і постановление возовых цен по уездам в торым согласованность действий наиболее зов (арбузы и проч. фрукты и овощи),
Недостаток ощущается, главным обра*
ваемыми директивными ценами, то*есть в счет августовского плана, утвержденОт увязки этого вопроса зависит
которые в перевозке других
месяцев
их в местах заготовки но отдельньш! начале (I) и конце (I!) месяца.
необходнма.
. рекомендуемыми государством нормаль ного Наркомвнуторгом в размере 2.800 зом, в кровельном, отчасти сортовом
отсутствуют. Да и в самый
период бесиеребойность общей работьь Между
Основными требованй#ми, которые осенней кампании работа не всех ме- тем нужно сказать, что саратовские.
ными средними ценами,
построенными тыс. пуд. Наиболее оживленный харак* железе, а также чугунном литье (посу0 в е с
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предположению хлебозагоговители
11
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И
I
I
дороге. являются следующие:
11
имеется достаточный запас у губторга.
рых и будет колебаться заготовительная августа.
правления дороги колеблясь от 1780 учитывают остроту этого вопроса, ибо
а) перевезти пред5являемое количество вагонов в августе до 2,500 ваг. в ок- предложение комиссии по реализации о
В офношении роли отдельных органи- К первому октября должно поступать в
,дена.
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Петровск
и б) перевезти в определенные сроки.
грузки на сентябрь' и главным образом на
Предварительпые расчеты, построен- центросоюз, Сарсельскосоюз, маслотрест за, 10 вагонов сортового и 2 вагона
Таким образом мы должаы
будем
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—
’—
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Сердобск
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наличия такого плана пельзя будет реКузнецв
бернии и имеющие целью предупредить
хищениями и др. воиросов, поскольку коротком промежутке времени, а это гулировать указанный выше больной
—
2.00
1.50-1.80
—
падение этих цен, показывают, что эко ции, госбанк работает для нѵжд внут- заций остатками, до некоторой степени
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Вольск
что
в этот
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прямого отношения к поставленному значит,
ослабит напряженное состояние рынка,
номически целесообразный уровень хлеб реннего рынка и экспорта.
—
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Еамышин
времееи мы должны иметь напряжен* вопрос.
вопросу
они
не
имеют.
но
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вполне
его
устранит
(кровельного
Вышеприведенный
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хлебозаготоных цен для осени представляется в
Вместе с тем необходимо напомнить
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Иовоузенск
Требование о перевозке определенного ность и в пропускной способности доследующем виде: рожь 90 к.— 1 р. 20 вок особым измененяям вряд ли будет железа все таки не хватит).
хлебозаготовителям о выполнении своих
роги
и
максимальное
наличие
подвижколичества
хлебных
грузов
для
железк,, пшеница мягкая 1 р. 25 к .— 1 р. подвергнут в ближайшее время.
Указанное движение цен столло в дей, стекла, извести идругих строитель*
Кожевенно-обувные товары.
ной дороги особых затрудненкй не пред- ного состава (паровозов и вагонов). Но обазанностей ио отношению к железной
В смысле соотношения культур жела35 к., пшеница гтвердая 1 р. 35 к.—
полной завиеимости от движения ириво- ных материалов), а также некоторая,
дороге в вонросе о выполнеоии сроков
ставляет, если оторвать это требование эти факторы имеют свои границы.
Местная как государственная, так и
1 р. 45 к., чечевиця 1 р. 40 к. Хле- тельно было включение заготовки 500.000
зов, которые в течение истекшего меся- вполне естественная в пачзле кампании. от второго, т. е. от требования перенагрузки
и выгрузки, и следовательно об
кустарная
кожевенная
нромышленность
Увеличить пропускную
сиособность
боваготовителям, сверх средних загото* пуд. кукурузы в целях стимулирования
ца сильно колебались по различным рай- непалаженность в самой работе загото- возки всех предсявляемых грузов в опуменынении простоя вагонов.
не
вполне
удовлетворяют
из-за
недостатпосевов
этойзасухоустойчивой
культуры,
наиболее
перегруженных
участков
вительных цен, разрешается некоторая
онам, в связи с состоянием погоды, вителей.
редеденные сроки. Выполненаѳ ьторого можно лишь путем значительных работ,
Мы будем ощущать недостаток в
надбавка за хорошее качество зерна (бо- причем заготовка ее должна пройти за ка сырья спрос рынка на кожтовары, в степеныо уборки хлебов и прочих поСледуюіцим
моментом,
характе* требования уже требует значительного требуюіцих и времени и средств, уве- вагонах. Отчасти этот недостаток может
нификация) и снижение цены при низ счет соответствующего ѵменьшения коли- силу чего цены как на них, так и на левых работ.
ризующим состояние хлебного рынка, яв- напряжения перевозочных средств до- личение количества паровозов и ваго- быть пополяен улучшением утилизации их
на готовую кустарную обувь в некото
кой кондиционности зерна (рефакция). чества ржи.
В соответствия с этим и размеры ляегся спрос и ііредложение. К сожале- роги и нуждается в увязке планов по* нов также требует времени и средств, т.-е. увеличением пробега, увеличением
рых
пунктах
губернии
новышаются.
Для
Выводы.
За последнее пятидневие (25 августа
хлебных заготовок,
незначительные нию, в качестве материала, зарегистри- грузки хлебозаготовителями с техняче- да и соответствующей мощности и '‘ре коммерческой скорости,
уменьнгением
Общее настроение губернского хлеб* насыщенкя рыніха кожтоварами цент1-е сентября) средние погубернии загов начале месяца, все увелачивались и к рованного на этот счет, мы можем лишь скими возможностями дороги.
ром
дан
наряд
всероссийскому
кожсинмонтные пункты.
простоя нод нагрузкой и выгрузкоч, и
товительные цены составляли на местах ного рынка носит несколько выжидаконцу августа достигли виушительных
Дело в том, что если бы все пере*
Все это ноявиться в короткий проме- есля влияние на первые два фактора
заготовок по ржи 91 к.— 96 к., по тельный характер, так как цены были дикату на ввоз в нашу губернию этих цофр, хотя темп заготовок и степень оперировать с цифрами спроса и предвозки
хлебных грузов, которые желез- жуток времепи не может, и следова- находится в руках железной дорогиэ то
лолѵвния,
выявленными
на
бирже,
кототоваров
на
один
миллион
руб.
Ввоз
бупшенице 1 р. 31 . к.— 1 р. 36 к., по в понижении, подвоз, вследствие оконвыполнения плана далеко не одинаковы
овсу— 71 к .— 78 к., по чечевице 1 р. чания полевых работ, был умеренный, дет фактически осуществлен или через по разлачным культурам; в то время рые не являются в полной мере пока- ной дороге предстоит произвести, были тельно дорога не еможет выполнить два иоследних— в руках клиентов ;озательными, так как, с одной стороны, распределены равномерно на нротяжении второго требования
губторг
или
непосредствевно
кожсинди*
грузоотправителей, роги.
и, наковец, нужда крестьянства, в пром41 к.— 1 р. 46 К4
катом, путем открытия в Саратове свое- как ржи заготовлено на 20 проц., овса пвртионные заявки на спрос и цредло’ всего года, то вта перевозка полностыо указанного выше, т.-,е. не сможет пеОт них мы вораве потребовать в это:
Удержание приведенных хлебных цен товарах далеко еще не удовлетворена.
на 98 и чечевицы на 132 проц. более, жение смогут появиться на бирже лишь была бы обеспечена и наличной цро- ревезти всех грузов в тот период вреПервые шаги хлебной кампании по- го самостоятельного отделения.
вопросе выполнения тех
положеніш
на экономически целесообразном уровне
чем предполагалось по плану, ишеницы после завершения первоп стадии загото' пускной снособностыо дороги, и наличмени, в который это нужно будет по которые позволяют дороге улучшить
может быть достигнуто при надлежащей казывают, что только при условии умеТовары силикатной группы.
недозаготовлено около 50 проц.
вок, а с другой стороны — значителыіая, ными парками паровозов и вагонов. В требованию отправителей, если большая утилизацию подвижного состава.
органкзации финансированая хлебозаго • лого маневрированик ценами, регулирэТут же необходимо отметить, что на можно сказать превалирующая часть действительности же мы имеем положеНа
рынке
наблюдается
значительный
масса
грузов будет пред‘явдена к
ванием спроса а предложения на оттовок.
Урожай дал хорошую работу, только
ход заготовок оказал влияние слабый еіце хлеба не сможет попасть в виде предложе- ние иное. Но характеру нашего хозяй- перезозке в короткий промежуток вреМестные регулирующие органы наб- дельных участках хлгбпого рынка и недостаток оконного стекла. Ожидаемый
совместно
мы ее выполнзм бесперебойно.
пока
завоз
промтоваров
(по
сведениям
ства
хлеб
предс
является
в
большей
маесе
мени.
людают за целесообразньш распределе- снабжении их промтоварами, и %общим на-днях завоз (около 600 ящиков) вме^ из уездов ощѵщается сильный недоста- ная на баржу, так как заготовленный
В. Игнатов.
к
перевозкам
в
короткий
промежуток
основнымп
заготовителями
хлеб
имеет
сте
с
имеющимися
озтатками
на
склаОгсюда мы можем и должны сделать
нием с-редств по районам, своевремен- плановым руководсгвом хлебного рынка
ток мануфактуры, в особенности кре- быть отгружепным по нарядам центральдах
торгующих
организаций
(около
1000
хлебная
кампания
даст
в
этом
году
женым раз(ассигнованием их, благодаря
стьянского ассортимента, махорки, саха* ных органов. Однако, и то цифровое
чему мы можем констатировать, что за- лательные для государства в целом ре* ящ.) не сможет вполне обеспечить спрос
только потрафить своему кармаву и свору,
железа сортового н листового, гвоз.- выражеяие спроса и предложения, кото*
рынка.
Учитывая
недостаток
оконного
И. Димант.
готовитеди вполне обеспечеиы, условия зультаты,
ему хозяину...
роѳ зарегистрировано на бирже, позволіі^
хлебозаготовителея
ет судить о состоянии рынка.
Отчеты многих
выражалась суммой 87 миллионов руб.).
нвй увѳличить реалигацию ѳще иа 5 мил
«констатируют» наличие «пяташников>.
(Вмѳсто
фельетона).
Товарный фонд, когорым могут распола- лионов пудов.
За истекший месяц, не считая заягать наши торгуюіциѳ организации в 1925
«Няташник»— это очередная грима*
Что может быт приятнее и радостнее ! Но увы! Вольск и Карабулак есть
вок, носящих характер неограниченного
С
п
и
ч
к
и.
26 г . , считая остаток -издѳлий от 24-25 г .
са
хлебозаготовительной
кампании—
хорошего
урожая?
прежде
всего
Вольск
и
Карабулак.
спроса
и
предложения,
зерновых
кульп продукцию, которая может быть вырастраны в спичках в 192;>— Отечественная промышленность бурно раз- ботана к сроку закупок, опрѳделяется сум- 26ІІотребность
Что может быть отраднее картины
И в Вольске базар один единствен следствие «здоровой конкуренции», понигоду опредѳляется (при душевой норме тур было в спросе 1.075.000 пѵдов, а
маемой наизнанку...
_ •
гого, что не склонные к лирике экономи- ный, и в Карабулаке тоже.
вертывается, все жѳ ряд отраслей не поспеваѳт мой 80 миілвонов рублей. Таким образом потребления в 23 кор.) в 3,3 милл. ящи- в предложении 937.000 пудов.
дефициг между спросом на с.-х. машивы и ков (довоѳнноѳ потрѳблениѳ еоставляло 4
сты
называют
хлебными
«товарнымиизАппарат
работает,
хлебозаготовители
за спросом.— Мануфантуру, кожтовары, некото- фонлами производства выразптся суммой милл. ящиков, при норме в 26-27 кор.).
Но «пяташник» не одняок— и вместе
Спрос: пщеницы— 10.000 пудов (твер
размножаются, цены растут. II наступает с ним появилась «бонификация». «$орые металлоизделия нам приходится импортиро- в 29 миллнонов рублей. Эгот дефицит дол- Производственная программа нашей спи- дой заявки) и неограниченный спрос: лишками>?
Хлѳб у нас в этом году есть. Это момент, когда хлобозаготовителям стано- нификация»— это надбавка за лучшее
жеи быгь такжз покрыт ооответствующим чѳчной промышдѳнности намѳчает выпуск
вать.—Уже сделаны большие закупни. — Каких импортом из ваграницы.
в 1925-26 году 3,5 миллион. ящиков, что ржи 770.000 пудов, овса 267.000 пу- факт непреложный и несомненный.
вится тесно на вольском базаре. Тогда качество зерна.
вмѳстѳ с остатками производства 1924*25 дов, ячменя 3.000 пудов, чечевицы
товаров у нас достаточно.
Вместе с хлебом у нас имеетея и“не- Ивану Петровичу приходит в голову ге*
С а х а р.
года вполнѳ обеспѳчит потрѳбность всего
Бедная, бедная «бонификация», такая
что не менее важное: у нас есть заго- ниальпая мысль, вкратце могуіцая быть
25.000 пудов.
Наша отечественная прэмышлѳвность,
Потребность страны в сахарѳ на 1925-26 союзного рынка.
Кожевенно-обувные
товары
скромная
и такая полезная. Что они
товительный план, и план совсем не формулирована в виде изречения: «Хлеб
повышая с ка ж $ім годом свою пропввьгод исчисляется в размере 52 ыилдиоиов
Предложениѳ: пшеницы 174.000 пуТ а б а к.
Потребность населення СССР в кожто нудов (вместе с^аромышленным дотребле
сделали
с
тобой, изнывающие от конкудительность, поставляот на наш союзный
дурной.
за брюхом не ходит».
рынок все большиѳ и большнѳ массы то- варах и обуви (за исключснием тѳхничес- нием).
ренции заготовители.
Потрѳбность страны в табаке, исходя из дов, ржи 567.000 пудов, ^овса 167.000
ІІлан
этот
гласит
весьма
определенно,
чечевицы
Брюхо (хлебозаготователя) срывается
варов. Параллѳльно с ростом промышлѳн- ких кож и шорных товаров) опредѳіяется,
Отѳчѳственная промышленнесть даст в размѳров годовой довоенной душевой нор- пудов и неограниченный,
В какой-нибудь Ексторовке оную «бонзсти растет и сельское ховяйство, улуч- прн перѳчнсіении кожтоваров на обувь, 1925-26 году 50,2 миллионапуд., что, вме- мы в 9 курительных ѳдипиц (9000 папи- 23.000 пудов. Если мы примем за сю что нельзя давать мужику такую ценѵ, с места и, пользуясь цаивысшей доступузнав о которой он готов закричать:
шается общее благоеостоянио всего насѳ- для 1925-26 года в 4 і миллиона оар обуви, стѳ с остатком импортного сахара* в коли- рос) на курилыцика, опрѳделяѳтся в 1925нификацию»
платили всем.
ной ему скоростью, бежит по болынаку,
цифры спроса, то отньшение к нему
аѳния, уволичивается его покупатѳльиая что составіяет довоенну» цнфру потребдѳ- чествѳ 3,5 миллионов пуд., составит тЪвар* 26 году в 36 м илі. куритольных единиц
«ратуйте, братцы! караул, грабят!» и
—
Ссыпай
что хочешь, с натурой
забегает
и
на
проселки,
крича
и
взьтния
обувп
в
России,
когда
одна
пара
ее
нредложения
в
процентау
будет:
способность, повышаѳтся спрос на общеный фонд на 1925-26 г. в 53,7 мил. пуд. (фактическоѳ потреблениѳ в 1924-25 году
равным образом набавлять до бесчувствия,
какой хочешь— «бонификацию» получишь
вая:
союзном, в частности крестьянском, рынке прпходилась на 3 души наседения (факти- (за вычетом расходов на рафинировку--в составит около 28 мидл. вуритеіьныі едиибо имеется мировой рынок, со всеми отчѳская реаіивация обуви в 1924-25 г. сос- 52,7 милл. пуд.).
В августе
В июле.
иа всѳ промышлѳнные товары.
ниц).
все равно.
— Покупаю рожь и плачу 90!
тьвила по ориентировочным подсчетам 34
сюда вытекающими последствиями.
Такам
образом
потребаость
отраны
в
саСопоставляя эту возросшую ѳмкость рын м п л д и о н й пар обуви). Всѳ отѳчественноѳ
Предварительныѳ данные, бавирующиеся
Но
за
догадливым
Иваном
Петровичем
— Да гы бы, хозяин, хоть в мешок
73,6 проц.
57,1 проц.
Короче говоря, план глаеит: «заготовка с вѳличкной товарного фонда промыш* производство (как государственное, тас харе будет покрыта подностью.
на размерах заготовки табака в 1925*26 Рожь . .
уже мчится Сидор Карпыч, а за Сидором заглянул, может я камни ссыпаю,— трево(Прѳдюжѳн. увел., ляйте, но заготовляйте с умом».
лепности, мы выявдяем пѳрспективы обес кооиеративное и частное) сможет дать в
году,
дают
основапие
прѳдпоюжить,
что
ІІшеница
.
С о л ь.
Карпычем Терентий Кузьмич.
жится мужик-продавец. но спрос нѳ ограпечѳвия чашѳго Союза тѳм п іи нным пропродукция государствѳнной, частной и корК сожалению, последнее качество в
1925-26 г- приблиэитѳльно 40,5 миллионов
Общая потрѳбность соди в стране по ли- чѳмной выработки даст в год около 35
ниченный)
Мужик, нахлестывая чалую кобылку,
мьшіленным товаром.
пар оауви. Сіедовательно, на протяжѳнии нии пищевого и хозяйствевного потребденекторых случаях отсутствует.
— А ты сыпь и не разгозаривай...
Неограничѳн
мчится во весь дух, спасая хлебец от
52,9 проц.
Остановимся на главнейших товарах года выявится дѳфицит в размере около ния (бѳв промышлендостя и учета корчѳм- милд. курительпых едиянц, что почти пол- Овес .
Отсѵтствует несмотря насугубую пла«Бонификацию» и так дадим!
ностью
покрывает
потребность.
ный
«хлебозаготовительной
напасти»...
широкого потреблѳния, в состав которых З1!* млн. пар, который можѳт быть покрыт ной соди) опрѳделяется для 1925*26 г . в
новость и прочис приятные вещи.
Махорка.
входят хлопчато-бумажные ткани, коже- лишь импортом соотвѳтствующих трѳбова- 83 миллиона пуд. (при среднѳй норме ду79,3 проц.
Н когда мужик, ссыпав высоко-конОбщ. спрос 69 проц.
Мы не склонны ставить нашим хлебоНочью на дорогах горят костры, в диционное зерно, пытается просить надвѳнно-обувные
товары, метадлоиздедия, ниям нашего рынка кожтова^ов из загра- шѳвого нотребления в 24,2 фунта, вместо
Потребяость в махоркѳ на 1925-26 год
сельско-хоэяйственныѳ
машины,
сахар, ницы.
холодных цредрассветных сумерках аген- бавку, госпожа «бонификация» ехидао
довоѳкной в 26,8 ф.).
исчисляѳтся в размѳре 3,1 мил. пуд.
Указанное соотношение спросаи пред заготовителям каждое лыко в строку.
соль, керосин, спички, табак и махорка.
Но когда всяческие «лыки» начина- ты-хлебозаготовщики греют окоченевшие улыбается и показывает кукиш: высоМеталлы широкого потребления. Добыча соли нашей промышлѳнностью на Предварительные данныѳ, базирующиеся ложеяия характеризует состояние рынка,
1925-26 год намечена в размерѳ 90 милл. на ориентировочных подсчѳтах посѳвной
Потрѳбность в мѳталлах широкого по« пуд,, при чем при малѳйшей нѳобходнмости площади под махоркой, дают основааиѳ которое, в общем, в течение всего ме- ют выпирать за пределы здравого смы* пальцы и зорко следят за маневрами кие цены ссели «бонификацию» со все*
Хлопчато-бумажные ткани.
требіения на 1925 26 год выразится (ис- эта добыча бѳа всяких затруднений для считать, что выработка 1925-26 года со- сяца было относительно спокойным, что сла, тогда философское молчание поис- своих соседей.
ми ее Олагими намерениями...
Потребность в хдопчато-бумажных тка- чисіяя еѳ в 70 проц. довоенного потреб- вромышленности может бмть значатѳльно ставит нѳ мѳнѳе 3 мил. пуд., т.-е. потреб- находит свое отражение в отмечавшемся тине может превратиться в бедствие.
Это называется здоровой конкурен*
* * *
вях всѳго ^аселения Союза, при душевой лѳния) в сумме 355 мил. руб.
распшрѳяа. Таквм обраэом, потребность ность в маюркѳ будет покрыта полностью. котировальной комиссией биржи настроКак правило, мы заготавливаем не цией...
У нас есть чудесный план.
Вся отечественная мѳталлопромышіел- страны в соли может быть покрыта с ивнорме нотребления в 15,8 метра (75 проц.
Тавим обравом, ^сопоставлѳниѳ потребндурно.
Иногда своих сил у хлебозаготовите*
довоенной), составпт в 1925-26 году 2250 ность в 1925-26 г , сможет дать для широ- диніком и прѳдставдяется возможяым экс- тѳльского спроса с товарными фондами на- ении по отдельным культурам.
У нас есть хорошие хлебозаготовитеНе слишком дорого и не слишком лей не хватает. Тогда на сцену выстумдайжонов метров (фактически рѳализова- кого рынка метаілопродукции на сумму портирование еѳ на внешние рынки.;
шей промышлениости опредѳлѳнно говорит
ли.
В дальнейшем состояние- хлебно- дешево.
но за 1924-25 год 1600 миялионов мѳтров). около 300 миллионов рубдѳй. Слѳдователь*
пают«пяташники». «Пяташник»-—подога превышѳниѳ спроса над отѳчѳственным
И, нет сомнения, хлеб мы в конце
Керосин.
Вся выработка хлопчато-бумажпых тканей но потребность пасѳлѳния в метаідопроХлебозаготовительная машива хоть и зрительная личность в замасленном кар*
предложениѳм в отношѳнии хюпчато-бу- го рынка будет всецело определяться
нашей отечествѳнной промышленностп за дуктах покроѳтся внутренним пронзводствоздействовать на
Емкость рынка кѳросина на 1925-26 г . , мажных тканей, кожтоваров, с .-х . машин ходом заготовок, которые, с одной сторо- поскрипывает и покряхтывает, а вертит- тузе — жизнерадостен и энергичен. Он концов заготовим,
гот же 1925-26 год даст 2100 миллиоиов вом с дѳфицитом в 55 миллиоиов рубдой, учитывая реальную пропускную способ- и металлотоваров. Это обстоятѳльство ужѳ
рынок
тоже
научимся.
роны,
с
приближением
окончания
полеся,
выбрасывая
миллионы
пудов
хлеба.
мегров.
которьтй можѳт быть покрыт лишь импор- ность товаропроводящего аппарата, опрѳ- учтѳно цѳнтральными органами, которыми
рыскает по окрестным селам, много*
Таким образом, в годичном итоге по том металюпродуктов из э»границы.
Но и «пяташники», в охота 8а мужи*
деляется в 40 милл. пуд, (при срѳдней ду- и закуплѳно ва границей наоумму свышѳ вых работ и завозом промтоваров на пе- но кое где кое-какие колесики буксуют. кратно хлопает ио рукам, божится и
этой ткани мы .будем имѳть дефицит в уазшезой норме потрѳбления в 1.1,3 фунта).
ком по проселкам, и изуродованная «бо80 миллионов рублѳй товаров этих групп. риферию, а с другой стороны— вследст- | ІБывает так: в каком нибудь Вольске ругается матерно.
Сельско-хозяйственные
машины
мере 150 мялдионов мотров.
Современное состояние нѳфтепромышлен- Предстоят дальнѳйшиѳ вакупки.
вие принятых мер для устранения недо- обнаруживается, так скгзать, перепроиз«Пяташник» необыкновенво энергичен. нификация»,и многие и многие другие
Этот дефидит может быть покрыт іишь
и орудия.
ности позволяет Оѳз всякого напряжения
Этот импорт достаточно увеличит наши четов, имевшихся в работе самих заго- водство... хлебозаготовителей. И все они
Он
старается не за страх а за совесть, колесики скрипящие хлебозаготовительной
путѳм наиорта тканей из*заграннцы.
Потрѳбность сельского хозяйства в сель- удовлетворить весь спрос в 40 милл. пуд. товарныѳ рѳссурсы и даст воаможность
ско-хоаяйствѳнных матинах и орудиях на Есди бы товаропроводящий керосиновый удоБіѳтворить потрѳбность всѳсоюзвого товителей, должны принять более широ- работают с невероятным пылом и все ибо получает по полкопейки с пуда. Он машины, не — пора ли их как сле
*) ГГо данвым акономччеекого управіе» 1925-26 год опроделяется в сумме 109 аипарат был более 'развѳтвяен, то для про- ры нка/
кий ѵасштаб.
ревностно етараются заготовить
по* не прочь поставить продавцу-крестья- дѵет подмазать!
ння Наркомвнутозіга*
мйлдионов рублей (потрёбпость 1924-25 г. мышлеиности нѳ состаиало бы ватрулаеВ. Жуков*
больше.
к.
И, Львов. *
нину бутылочку «первача», ашшь бы

II г
»
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Р е а л и за ц и я

САРАТОВСКИЕ

у р о ж а я

Отчет и перевыборы

Остатод вмею
щихся крѳди*

тов.
818 тыс.
17 проц

делегатов

ОТ ЦѲХ08.
Освободившисі» от работы, рабочие
быстро собираются, где кому удобно,
каждый дех итдельно.
— А ну ка, миляга, выкладывай
здесь все, что ты проделал в своен це
хе,— повукает делегата |кто то из рабочих.
Тут, брат, уж своему товарищу по
станку никаким ораторским красноречием глаз пе замажеиіь. Плохо выпо/і
нял поручоиную тѳбѳ работу, та к
и говори, что плохо. Хорошая работа
тоже не ускользнет о і внимания и оценктся каждьш рабочим.
Ііосле отчета начинают задавать вопросы. •
— Все ли нолучили спецодежду в
вашеи цехе?
— Ляквидирована ли неграмотность?
— Какая работа ведется средч ікенщин и нодростков?
Покончат с едниа делегатом, слушают
отчет и задают воиросы другому.
— Все ли выиисывают газеты в
I цехе?
— Какая связь с фабзавкомом?
—> Проводятся ли собрания в цехах?
ІІокончив с отчетои и вонросами, пристуиают к неревыборам делегатов. Те
делегаты, за которыми отмечена хоро*
шая работа, намечаются и избираются
снова. А в замен неработоспособных
избирают других.
Ддя каждого ясно, что чем лучше
будут работать делегаты в цехах, тем
лучше оживится работа и фабзавкома, а
через него лучше наладится и укрепится и связь с губотделом союза.
А Гусѳв.

(Лѳсозавод йм.
Перевыборы завкома у нас доажаы оо*
стояться 20 сентября. В наотоящѳѳ зрѳмя
завком н ячейка РКГІ начали яодготовительную работу.
N
В августѳ состоялось расшнреняоѳ заседанне завкома, гдѳ иредварятѳіьно былн
намечены кандидатурыв новый сбостав завкомй, и списо* был вывешен на заводѳ с
предложѳнием жѳлающам отвестя из списка кого-іибо из кандйдаюв. На ряду с
этим был вывеіаен чистый акст бумаги
для вписания желательных рабочим еанда*
даіур. Рабочиѳ заметно ваинтересоваіаеь
этим нововведеііием.

Конференция состоялась 31 августа
в клубе союза РКХ. ІІрисутствовало
около 300 чел.
На повестке дня стояли вопросы: 1)
о работе и задачах завкомов, 2) пере*
выборы завкомов.
ІІо первому вопросу сделал доклад
т. Родиоаов, который отметил ряд упу*
іценай и
ненормальностей в работе
зазкомов, указывая, что союзная масса выросла и пред‘являет к завкомам
требования лучшей постановаи дела.
Указано также на неправильность постановки вопросов на общих собраниях,
гдо ставятся вопросы обще-государствен*
наго характера, а вопросы данпого пред*
приятия местнаго значения не обсуждаются.
Рабочими было задано много вонросов;
около 20 человек высказались в ирена*
ях. Указывали на то, что работу завкоаов необходимо оживить, усилить и
направнть по правильному иути, .чтобы
она подностью охватывала требования
масс.
В резолюции отмечены следующие
обходимо борогься самыма решительныпунктьі. В настоящее время фабзавкомы
3 сентября в клубѳ имени йльича ста*
ми мерами.
для лучшего обслуживания членов союза
рый^- комвтет, с поіпы м составом делегатов
от отдѳлов и сдужб, выставиі ориентиро- должны свою работу расшарить путем

Умелое планирование—преждѳ
всвго.
_

ПосЕольку плаа завоза центрадьными
органами не был выполнен, естественно
невозможно перебросить в деревню количество маяуфактуры, определенное для
каждого уезда губвнуторгом, но торго*
вым организациям необходимо в своей
работе прядерживатьея плана і’убвнуторга, иринимая га основу процентное отношение завоза по уездам. Это необходимо в иитересах возможного обеспечения мануфаатурой заготовительных уездов и правильного распределения мануфактуры ио губернии.
Усиленным ввозом заграничной мануфактури и расширением производства
должен быть ослаблен мануфактурный
кризис, на торговые же и регулирующие органы возлагается задача правильного распределения наличной мануфактуры в соответствии с политическими и
экономическими требованиями настоящего
момента.
Л. Окунь.

вочный список чяенов нового мѳсткома н
рѳвизпонной комиссин.
ф Кандидатуры, каждая в отдеіьнссти, обсуждаіись дѳіегатским собранием.
8 сентября по всѳм службам и отделаы
состоятся общиѳ собрапия для переизбрания делѳгатов и обсуждевия кандидатов в
новый местком.
Перѳвыборы месткома оостоятся 18 сентября, гдѳ каждын рабочий и служащий
выставляѳт своего кандидата. Предваритѳльно дѳлогатами и месткомом намечевы.
В члѳпы:
1) Кузмин М .~~М К, 2) Карев—с і. М.
3) Э5ферт Я .—сл. Т . 4) Бадеева Е.—сл.
М К. 5) Иванченко—сл. К . 6) ІДерѳнко—
сл. МК. 7) Сѳнкевич-«сі. А Х . 8) Харьков
В .-теіегра ф . 9) Вирюкова—сл. С. 10)
Кирюячев—сл. ДБН. 11) Семенов—с і. М.
12) Ж илии-телеграф. 13) Еремеев—литография.
Кандидаты: Козюва—сл. У. Вугров—литография. Торгашов—сл. СК. Куделькин—
дорирофсож. Кузьмина—сл. С. Давыдова
—сд. К.
Рѳвизионная комиссия:
ІІи л и н ч у к-с л . В; Куркнй— сл. А ; Евсеев—с і. Д; Лариовова—сл. СК; Пютникова—с і. М .
Товаращи управленцы и управленки,
нѳ повторяйте прошлого. Управлѳнцы, нѳ
будьтѳ пассиввы в перѳвыборах.
Давайте тщатѳльно обсудим избпраемыхі
Андр. ТѳрновыЙ.

На пути честных рабселькоров, борящихся с невежеством и разгильдяйством
примазавшихся
и обюрократившихея
«работничков», попадаются тоже «рабкоры», старающиеся под видом рабочего
корреспондента свести личные счеты с
ответственпыми работниками, зачастую
с членами РКІІ и тем дискредитировать РКІІ и сов. влаеть.
Одним из таках «рабкоров* является некий г-р Шелгачев (бывш. секретарь ІІетровскаго УЗУ, Сарат. г.), уволенный от занимаемой должностя
как не
соответствующий своему назначению.
«Обиженный* Шелгачев уценился за
<Яетровскую Коммуну» (местну ю газету),
начал собирать везде и всюду не проверенные слухи, порочащие не только
нредано и всю местную вйсть.
В собирааии всевозможных ложных
слухов ему !помогади бывш. полицейский Михайлов,
делопроизв.
УИКса

Демонстрация
Праздник начался с вечера 5 сентября. Во всех клубах, учебных заведениях
были проведены собрания [молодежи, посвяіценные международному юношескому
диго.
Часов в 10 вечера отдельные отряды
молодежа слились в многосотенную пре
цессию, которая, пройдя по Ленинской
улице, остановилась на Театрадьной
площади.
Посде короткаго митинга, на котором
молодежь заявила свой . протест против
зверста иносхранной буржуазии, факельная процессия разошлась по домам.
На следующий день город представлял
из себя живописное зрелище.
На всех улицах толпилась масса народа, гдядя на шествие отрядов комсомодьцев, студентов и пионсров. По всему
городу раз‘езжал карнавал, в составе
котораго был автомобиль с «узниками
капиталаі. На нем инсценировались сценки допроса революционеров, расстрелы
и т. а.

Часам к одиннадцати дня многотысячная процессия, в сопровождении громадной толпы любопытных, затопила пдо^
щадь им. Ленина.
На открывшемся митинге представитеди партайных и советских организаций приветствовали молодежь, призывая
ее к дальнейшей усиленной учебе и упорной работе по восстановлению нашей
промышленности.
Представитель от Красной армии заявил о готовности красноармейцев в
дюбой момент выступить на защиту и
освобождение молодежи других стран.
Слова оратора покрывались бѵряыми
криками <ура» и музыкой нескольких
оркестров.
По окончании митпнга процессия по
Ленинской улицы дошда до братских могил, после чего отдельные отряды разошлись в разные стороны.
Ночью по улицам раз‘езжали увешенные различными плакатами, ярко освешенные трамваи, привлекая в себе массу любопытных.

Международный юношеский день. Со
всех концов города несутся звуки лесен
и музыки.
Громадная масса молодежи движется
по Ленинской площади. Точно крылья
большах ярких итнц трепыхаются алые
полотнища знамен.
Гремит музыка.
Сверкают голые загоредыа ноги пионеров. Ярко выделяются на синих блузах красные галстухи.
«Иного нет у вас пути,
В руках у нас вин-товаа!і—
1 гудит воздух.
Широким потоком процессия вдивается па площадь. Комсомольцы, студенты,
[абочие, пионеры...
Весельем и радостыо дышат лаца.
Показываются
Это—карнавал.

автомобили,

тедеги.

Возле іуибупы —точно цветник. Горят
знамена, пдатья. Детский задорный смех
выделяется из общего гуда.
Митипг начинается.

Громкие крики тонут в моіцных звуІІочь...
Город залит огнями, * На Театральяой ках оркестрах. Колеблющиися свет пылающих- факелов озаряет юные лица
площади темпо.
и горящие, как угольки, глаза.
Откуда-то издалека несется неясный
— Нам никто не мешает праздновать.
гул. Он ширится и растет. Точно из под
Не то— за границей. Наших братьев
земли выходят глухие удары, ропот.
расстреливают за всякий пустяк, м&сса
ІІІирокой волноіі разливаются звуки их томится в застенках.
муаыки... ІІесни.
— Долсй палачей!
«Наш пар-ровоз летит вперед.
— Смерть капиталу!
В ком-муне остановка»...
— Но час их пробьет. Наши рабоНа угдах улиц останавливаются лю- чиѳ со временем сделают то*же, что
бопытные.
сделади вы,— говорит представитель Че*
хо*Словакии.
— Что это?
— Праздник молодежй. Ага, идут!
Видна неясная, (колеблющаяся масса,
над которой извиваются огненные языки
горящих факелов. Тяжело кодшиатся
бесчисленные знамена и плакаты.
Мечутся тепи...
Ндощадь залита жавым потоком. Гул
смолкает.
Доносятся
неясные слова.
Звуки «Интернационала».

*) По да*?ным, опубіикованным в
199
„Эконом. Жизни" в статьѳ „Матѳриалы к
докладу Наркомвнуторга Совоту Труда и
иборопы®.
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— Сегодпя мы празднуем одиннадцатую
годовщинѵ
меяідународвого праздника
модоаежи. ІІривет нашим зарубежным
братьям!
— Урр-а-а! Урраааа!

— Уррааа! Уррааа! Уррааа!
Крикп иереходят в сплошной рев.
— Смерть буржуазии!
— Да здравствует наш праздник! Да
здравствует нагаа великая Красная ар«
мия—защитница угнетенных всего мира!

— Сегодня молодежь всего мира выходит на улицу, чтобы заявить своп
протест против зверств буржуазии...
Слова нескольких
ораторов тонут
в мощных звуках оркестра и криках
«ура!»
— В Америке, Африке, Азии несется
единодушный клич— додой буржуазию!
Долой палачейі
«Интернационал>...
— .. .а завтра мы должны с новой
энергией приняться за дедо восстановления нашего хозяйства и за учебу.
— Да здравствует
юношеский день!

международный

- Мы празднуем сегодня! В это же
время в буржуазных странах происходят
аресты и расстрелы.
— Трах! Ттрах!— несутся залпы «фашистов> на автомобиле.

~ Проклятье буржуазии!
...Красная
армия
заявляет, что
она готова в любой момент выступить
на защиту наших угнетенных братьев.
— Уррааа-ааа ааа!...
Трудно разобрать отдельные слова.
— Уж не вопна-ли будет,— недоОни тонут в громких криках многотыуменно спрашивает в толпе крестьянин.
сячной толиы.
В первом часу ночи площадь опуПдощадь пустеет. Поток молодежи выстела.
тянулся по улице, направляясь на братские могияы.
Снові стазо тихо...
•Чтык.
В. Р.

Карла Либкнехта).
| Во времд обеда, в аерврывах, слышвы
| равговоры по поводу кандидатур.
Посжѳ обсуждѳния того иди ішого товаритца кандидатура заносится в саисок.
7 сѳнтября вьшушсается стѳнгазета, аосвященная перѳвыборам, гдѳ тожѳ ряд товарнщей нѳрсонально выдвигаѳт кандидатуры. Отводы будут помещены в сіедующем номѳрѳ стенгазеты, которая будѳт
вы іущепа 17 сѳнтября. Ведугся бесѳды на
общих собрапиях, во время обеда, в цѳхах,
ио раз4яснению важносги предстоящйХ деревыборов завкома.
Седой.

вовдечения в профессиональную работу
большего числа членов союза и изжиіь
в своей работе приемы, оставшиеся от
военного иериода, как то: административный уклон (т. е. замену собой ад*
министрации нри копфликтах тс рабочимй); улучшить постановку обіцих собра*
ний, изжить
ненужвую нагрузку и
уделить больше внимания руководству
комиссиями, нринять меры к искоренс'
нию растрат, регулярно ставить в фабзавкомах и общих собраниях отчеты ад>
мянистрации о проделанной работе и
нланах на будущее.
В вопросе о повышении зарплаты и
аккуратной выплате, завкомы не должны
ограначиться повторением доводов адми*
нистраций, а должны точно поверять
действительное положение.
В культурно-просветительной
работе
должно быть изжато увлечеііге спектак*
лямй, в целях действитѳльного повыше*
ния культурного уровня масс путем
бесед и т- д,
Перевыборной кампании фабзавкомов
уделить наибольшее внимание, держаться
курса на новый мѳтод по указанию губпрофсовета.
А, Дра/іин.

Вйнокуров и ряд других пособников, на
показаниях кот^рых Шелгачев и строил
неверные выводы.
Дело это не осталось открытым. И
комйссией губкома, специально командировавной на обследование ІІетровской
органнзации
РІШ, выяснены махинации «рабкора» Шелгачева с его приспешниками. Последние привлекаются к
ответственности, Будет устроен общест*
венно показательный судебный процесс.

Сегодня о раннего утра команда машинного отделення мельницьі № 31 настроена
празднично. Просматривают машину, первбрасываясь шутками. Механик сам проверяет движение, убеждаясь в надажѳнности
машин. Начинают прогревать машину. Заведующий мельницей, рабочий-олесарь, радуется как ребенок и перед рабочими говорит
маленькую речь, по-рабочему, но чувотвительно, и под звуки »Интернационала“ машина
завѳртелась.
И так, готовы ещѳ 500 сил, после восьмилетней стояики. На-днях состоится пуск
этой вновь отремонтированной мѳльн:4цы.
В. И. Л.

(Явсозавод т . Карла Либкнехта).
На собрания присутствовали 150 ч.
Первый до&ѵіад заслушадн правления
ЦРК н сбдоклад уиодномоченного. Доклзд слушался со вниманием.
Докладчику было задано много вопросов: почему в лавке
21 нродается
плохая мука (сдеглая), какую борьбу
ведет правление с грубым обращением
продавцов, почему некоторые товары
продаются выше рыночных цен, почему
в лавках в большинствв имеется мука
высших сортов, а средних и низших сортов мало, с прибылыо ля рабохают производства ЦРК, и т. п.
Выступавшие в прениях рабочиеуказывала на все недостатки ЦРК. Пример;
привезут товаров, а
расценок присылают через два— три іня (в лавке
№ 21).
Мало проводились в жизнь указания
лавкомиссий, и т. д.
Прений по со докладу уполномоченного не было, ибо он добавил только то, что
было пропущено докладчиком.
Все л е работу правления и уполномоченного ЦРК признали удовлетворительной и в резолюции дали рлд преддожений для проведения в жизнь:
1) ІІодбор доброкачесівевных товаров.
2) [Іроведение
телефона в лавку
№ 21.
3) ІІродажа на ряду с высокосортной м]кой и средних и низших сортов,
и т. д.
После резолюции начались выборы
уполномоченного в ЦРК и болынинством
голосов прошел тов. Кагин И., член
РКІІ. Кандидатом к нему тов. Ряшин
П., беспартииный. ІІосле выборов собрание стало заметно редеть и на разрешение местных вопросов осталось меньше половины. Виною этому— растянутость
1-го вопроса (3 с половиной чаеа) з
невнимательное отношение части рабочих к своим местным вопросам.
Седой.

а на ваше место возьму с
биржи
труда!>
Такое отиошение Каминского доводит некоторых слудащих иногда до.слез,
особенно женщин.
На общем собрании постановлено передать это дело на рассмотрешіе иравления клуба.
Интересно, что екажет правлеаие.

Управлениѳ дороги.
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С тех пор> как на отанции Саратов III
получалось распоряжение: яНа врѳмя отпусков и болезни работнпков связи обходиться и м ѳ ю щ е м и с я силамий, тѳлеграфисты
доджны дежурить на двух проводах-апнаратах каждый.
Дѳжурвый
на
двух
проводах,
вцепившись за один рукой, второй поддержявая ногой, высунув язы к, бѳжит от
одного к другому аппарату за материалом
и на лриѳм депѳяш к трѳтьѳму апнарат/.
В особѳннноста такова работа на №№
440, 438, 7,641 и 454 пр.;действиѳ нѳ нормальноѳ. На эгих проводах дежурят дпем
чѳтырѳ телеграфиста, а ночью двоѳ, и ко^да по 691 пров. Гіокровск дает тысячѳсювныѳ свѳдѳния, то среди тѳлеграфпстов
начипаются жперебранки и споры“ —кому
принимать?...
0 резуяьт&тах подобной работы можно
судать по дѳпешам, поступающим с жаюбой
узювых
станций
на
теіетѳіеграфистов ст. Саратов III. Выходит,
<іто „стрелочник* виноват. А что бы двухтрех тѳіеграфистсв прибавить, и дѳло пошіу бы без ущѳрба для вроизводства.
Андр, Т~. ый.

Рабочие часто говорят: положйі
бы
деньги в сберкассу, но при покункѳ продуктов или дров в воокрѳсѳньѳ—их утром
из сберкасеы в8ягь нельзя. Сберяассц
закрыты. Маіенькая казаюсь бы оричина,
но для увеличения чисіа вкладчиков—это
боіьшой тормоз. Агптацию за вніады в
сбѳркассу нужно провести на сбщих собраниях рабочих и служащих. Процент
члѳнов союза, но этого ѳще нѳ было. Нѳу- по вкладам увеіичен до 8 проц. годовых.
жѳіи ни разу нѳ засѳдала РКК, кажѳтся Иногда у рабочего или'служащего 2-8 руб.
іежат мѳсяц-другой на всякий случай, &
нротоколы о засѳдании есть.
в сберкассѳ они принесіи бы поіьзу и
Перо 2029.
государствуи вкладчику. Открывать с5еркассы в воскресенье нужно бы с 8 ч. утра
до 2 ч. дня.
Деревенский.

Пролетарский суд, насколько он умеет
защищать интересы честных я преданных сов. власти рабкоров, настолько он
Управлениѳ Р .-У ж. д.
и сумеет воздать должное всем примаВ управіѳнии Р .-У . жѳл. дор. как-то
завшимся, порочащим как сов. власть в на собрании деіегатов был рѳшѳн вопрос,
целом, так и отдельных ее работни- чтобы Р КК (расц. конф. ком.) сдеіаіа нѳсколько заседаний открытых с привіѳчѳяш м
ков.
Сорную траву— из поля вон!

Этот помзав клуба дм. Леняна (2*го
райкома)-~т. Каминский— во время служебных обязанностей яроявляет по атношенпю к служащим клуба прямо-таки офицерские выходки: топает на нах
ногамн. с грубыми выкриками: «уводю,
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1-й СЕЗОН В САРАТОВЕ!!!
всего лишь одан месяц в году, перемен- обмундйрования недьзя и требовать, так
ники нередко забывают то, чему их на- как сущность терсистемы заключается в К р е е тко м ы в д е л е п о м о щ и
удешевлении содержания армии.
учили.
м а л о м о щ н ь ім хо зя й ств а м .
ІІеременники должны помнить, что
(Донлад завгубсобесом т. ДьячСбор
они прелсде всего красноармейцы, а покова).
зтому все время должчы подерживать
Главвая задача сбора заключается в
Еонтингент соОѳсеого яаселения губертом, чтобы обучить перененников дейст- яаи громаден. Особѳнао большого внимасвязь со своимичастами.
трѳбуют к сѳбѳ, инвадиды войяы, сіеРаботу по военной подготовке можно виям в составе врушіых частей, а так- ная
пые, глухонемые, бѳспризорвьте, не обесже
освежить
знания,
полученные
тервести в деревнях при избах-читальнях,
печнваемые органама содиадьного страхеоткрыв там ^военпые уголки», с подбо- арм^йцами ирежде. Мкого вяимапня об* вания.
ращается
на
стрелковуш
подготовку
и
Саратовский собес в дедѳ оказания пором соответствующей дитературы. Там
собеспому наседепиго расиолагявт*.
же необходимо организовать спортавные укрепление дисципдины. Необходимо до мощи
биться того, чтобы терчасти в этом от- I) домами призрения и убѳжиіда, 2) матекрѵжки.
рнальныма средствамя (понсия и цособяя),
ношении стояли на одном уровне с по- 3)
учебными заведеииямц я мастерскими
чик.
На ряду с этим переменники должны левымя войсками,
ддя обучения и переобус.0ния инвадицо»
Вопрос этот особенно сильно заинте* принимать самое горячее участие в соремесдам.
Всего этого достигнуть в три недели различпым
ветской и общественной работе. Особое
ресовал яеременников.
Другой вид хатеріхадьной номощл еобеС'
Переменники желают знать: кто вико- внимание должпо быть обращено на лик- нелегко. Но все же мы имеем большке ноѳ населоние должно нолучить в формѳ
ват в плохой работе и как с этим бо- видацию неграмотности среди своих то- достижения. В неЫЗходимоети дисциплй- трудовой номощи, особенно это имеет ьіеварищей, а также иа связь с газетоі, пы никто из переменсиков не сомнева- сто в деревне. Эту-то помощь и доджвы
роться.
чго указывает отсутстваѳ оказывать кресткомы.
— Можно ли допускать в кооператнв в то же время помогать ей продвигаться ется, на
Коматеты, кроме того, добиваются все'
случаев
неисполнения
приказания. Осо- воэможяых льгот для собѳсного наседения
зажиточных? Ведь они могѵт приглу- в крестьянскую массу.
В вопросах переменникй
касались бенво переменниЕя интересуются иолит- в областа иалогов н сборов, помогагот нм
шить остальные группы крестьян,— выобрабатывать зѳмлго в порядке взаимопосказывает опасение один из красноар- главным образом того, какѵю помощь занятиями.
моіцн н, наконец, сами аз своих фондо»
будет оказывать подив.
меіідев.
Знаная их в этои области
бодьше оказывают нанбодеѳ нуждающимея внваНа это докдадчш; ответил, что на ма- чем удовлетворительные, что особенпо лидам денежнтю иомоідь.'
і
Другие справляются о том, много ли
во веех кооператпвах ч.ігенов, все ли териальную помощь особенно расчиты- важно для воіша*революционера.
внесля пап, сколько не внесших и пр. вать недьзя, так как на это дивизия
После доклада иредставитель от рабо(Доклэдчик т. Савин-Чѳртов).
!
Ответ на вопросы они деловато записьь средств не имеет.
чях т. Лисѳнно отметил то внимание,
/іают.
Кан устранить недочеты.
Итоги работ.
с которым конференция отнеслась к ра— В деревне иригоднтся!
Ближаншимн «адачаии в оргааизадиоп0 годовых итогах работ дивезии док- І боте.
ной работѳ Ерѳсткомов доіжны быть: плаМного вопросов задавалось по поводу
лад делает военкомдив т. Осипов.
— Рабочие надеются, что вы еумееяе новая работа по оживлению и укрепдеяию
насвльного ыавязывания
деревенским
с подьзой применить поЛѴченные знания деятедьности крестьякских обществ взаимо* *
Допризывная подготовна.
кооперативом «зубеых щеток зместо
помощн; устраненяе адмннастратнвного'
|в деревне.
цегтя».
Оспобной работой дпвизии зниой была
вмешатѳльства со стороаы месткых орга- •
На это переменник тов. Чистов от нор в работу ККОВ. Необходимо оживить
Выступающие в прееиях призывали допризывная подготовка. Главная заработу общих собраний Ерестьиаских об-1
своих товарищей к широкому участию дача— дать допривывннкам нредставление
щѳств взаимоііомощц.
I
—
Мы
даем
слово
служить
примером
в ксоперативном строительстве. Разда- іо Ерасной армии, о положенви СУСР,
Культурно-вросветитедьная работа ККОВ |
вались требования о посылке в деревню * познакомить со строем— вылоднена впол- для населения.И, помня, что мы— крас должна быть увязана о работой обще*;
работпиков кооператоров и усиленаи мер[не удовлетворительно, Хорошие достиже- ноармейцы, будем готовы в л/обой мо- культурных органиваций: избой-читааьнѳк,
паказания по отношенйюкрастратчикам. ния амеются в области стрелковой яод- мент выступить на защиту нашей рес- клубом н т. д. Крѳсткомы содейбтвуют *■
диквидации неграмотности в дерѳвне, приРезолюция по докладу вырабатывалась гоювки. Несколько хуже дедо обстоит с публики.
ннмая участие в снабжении учебными поЗакрывая
конференцию,
т.
Осипов
гоколлективным путем. Чуть-лн не каж- усвоением уставных правил, что об‘яснясобаями а г , п.
что конференция прошла во
дый перекенник вносил то или иное ется тоіі обстановкой, в которой прихо- ворит,
Не мало работы предстоит кресткомам
много раз оживленнее прошлогодпей.
и в области коонерирования крестьянствя.
добавление. Не упущено было из виду дилось обучать новобранцев.
— Это говорит за то, что ваша соз*
ни малейшее обстоятельство.
ІШ К Ш Й Ш ЗЗДЗЧК И Ш Й О !.
Подготовка к сбору
нательность и дисцишшнированность выКаких только мер нн предагалось
(Доклад тов. Катышкова).
была
проделана
удовлетворительно
росли.
В
этом
залог
пашсго
успеха,
надля улучшееия кооперативной работы!
Нѳ мало задач предстоит кресткомам
После перерыва на ужин был заслу- Правда, в начале ощущалось острая ших побед в будущем.
раарешить и в области хозяйетвенноб.
Р.
Здесь перед кресткомами, особѳнно в
шан доклад т. Ильинского о междуна^ нувда в обмуздировании, Но лѵчшего
кынешнем урожайном году, большиѳ возродпом положенип Союза.
можности.
В 11 часов почи красноармейцы раПервой и нанболее простой хозяйствензошлись по палаткам, рассѵждая о слы*
Солнце зазатпжось. ІІалатЕИ н кусты об— . . . Торжестзенному марш у-у-у-у... ной еадачей ККОВ является установдение
волававаются дегкой дымкой.
Дистанция на одного інне й но го ...
и сбор чіенскнх взносов, что в нынѳшних
шанном.
| Смеркается...
— А рр*ш у... ротно.. .--повтораіфт ко- условяах выполпить нетрудно. Вторая ва— Не с пустой головой нридем в де- ! - - Сейчас будет поверка, не хотите ли
дача: развитаѳ обществѳнных
запашек.
мавду в отдедьных частях.
ревню!
посыотреть?—сдрашивают рабоних додега— Шагон... арш!
Третья задача: расшнрѳнйе и развитиѳ
Ітов.
Томная масса ожила. Посдышался мер- раздачных прѳдприятнй арѳндованных крв'
0 сельхозналоге.
1 йооператизногѵі строительствѳ
доклад дедает т. Сидѳнко. Не сврывая недочетов, не язжитых еіце в рабо*
те, докладчик пряводит ряд цифр, говорящих за несомненные достажения в
втой области. Это особенно подчерки*
вается тем обстоятедьством, что частный
капитад год от году пранимает меныцс
участия в торговле.
— Чтоб удучшить работу необходимо
самое широкое участие населения в коонеративной работе. Главная задача сегоняшнего дня— кооперировать поголов*
но все населееие,— заканчивает доклад-

Все с удоводьствием согласились* Наы
Особепное внимание конференции бы- дают провожатого, который ведет нас ва
ло обращено на доклад т. Молочкова о аѳроднюю данѳйку.
— Как бы не остановили нас? Вид-то
сельхозналоге на 26 год,
боіьно
у нас не т о г о ...
Докладчику было задано свыіне сотни
— Что и говорить! Как куры ощипапвопросов, касающпхся, главным образом, ные,—говорят рабочие.
порядка сдачи налога, льгот и пр.
— Равняйсь! Смир-рно!
Части выстраиваются.
В пренчях переменники высказывались
Нас проводят туда, гдѳ стоят командуза улучшение работы налоговыл: комис| юіций оіфугом и командование дивизии,
сий и за ускоревие разбора различных | — Пожалуйста, в порядочек вставьте,—
заявлений.
| просят нас.
Мы выотраявае^ея в диниіо.
В резолюции конференция между прочим выразила пожелание о замене сель- | — Смирр-но-о-оІ
I Оркестр играѳт „Зоріо®, затем „Интѳрнахозналога подоходно-имущественныя.
| ционад*.
Далеко равоосятся торжествѳнные звукк
Мешдусборная работа.
по поіям, окутаняым вѳчврним сумраком.
Замначподева т. Солодов в своем
Сдились в строю фигуры пѳременников
докладе указывает на необходимость ие- в кечто цѳлое я пѳдедимае. Застыдя отременникам пополнять свои знаниямеж- дельныѳ кусни массы.
йѳ шѳюхнутся.
ду сборами. Так как, проведя на сборах
Мѵзыка стиіда.

пы і гул нескодьких тысячног.
М узыка грянула март.
На нас быстро надвигается

открмами, и долюсрочная аренда новых.
По всѳм докіадам избраны еомисоии для
огромная выработка резолюцнй.

іавина.
— Бум.,* б ум ... бум ,., — тяжедо гудит
аемля.
И невоіьно, глядя как на тебя движется
темная, ндотная масса, чудится в ней что*
то страшное, несокрушимоѳ.
Вот-вот она сомнет нас, раздавит как
червяков и разнодѵшЕО-жеіезная двинется
дадьше, даже н« оглянувтясь назад.
Но она поворачнвает, идег мимо. ІІере-'
менники привѳтствуют нас.
— Это—друзья.
Если бы—в р а ги ...—
то*?но говорят гранитныѳ гіыбы, катясь

шші вдяиге шш

Коммунальный трест начнет ра- Военнок секции (зд. артппеоды). 1. Док*
іад о работе бюро. 2. Д окіад ГСФК, 3.
ботать с 1 онтября.
Содоклад комиссии по обсісдованию.
Торгово-пропяышленной секцки. (Кдуб М .
Иницйатива организации коммунального
трѳста в Саратове принаддежит губком- Горького). 1. Докіад дзрекцин маслотремунотделу. В настояіцее время продѳдана ста. 2. Содокіад комиссии по обсіедова*
вся подготовнтелъная р&бога к созданию пию. 3. Рассмотрѳиие проекта резолюцпи
по докладу т-ва „Дарѳк*.
треста.
Здравоохракения. (I общежит. инвалид.,
Грест б у д е т о6{единять все коммуяаль*
ные п р ѳдп р и яти я г . Саратова: трамвай п Ленинская 42). 3. Доклад 1-й страх, амосвещѳнне, бапи, телѳфонную станцию, во* булаторвн. 2. Доклад УЧ[СО.
Прос8ещания. (Дом рабпрос). 1. Докіад
допровод и канализацию, гостивицы и т.
д . Основной капвтаі треста (аедвижимос* худтреста. 2. ДоКлад о ходе заготовок учѳ*
сти, оборѵдование) равняѳтся 8 милляоиам бнвков.
Сельско-хозяйственной. (Дом крестьянирубде^, оборотный
полтора миліиона.
Трест будет уиравіяться правіѳниѳм из 3 на). 1. Доклад об итогах провѳдения велнц.
сенпей посѳвной кампании и подготовки к
Цсль организации трѳста'—концѳнтрация проведению осенней кампании. 2. Гассмосредств и доходов всѳх коммунальных тренпѳ проѳкта обязательного постановіе*
предприятий, в связис чем вознакнет воз- і ния. 3. Тевущио дела.
Финансовой. (Здан. ГФО). і . 0 подоходможлость порѳброски этих средств в боіеѳ
отстающий участок коммувального хозяй* ном налоге. 2. Содоклад комиссин.
ства,
КомюуиальноЙ.
(Гор. бойші).
Докіад
При трѳстѳ будѳт еднная расходная н о работе гор. боен.
АдмкнистративноЙ.
(Зд- губсуда, зал
доходная касса всех об‘единяемых прѳднриятий. Завѳдующиѳ предприятиями всѳг- гражд. отд). 1. Докіад губпрокурора о раДа будут иметь в своем распоряжеаии нѳ боге, 2, Содоклад комиссий но обслѳдовасбходвмыѳ суммы в Форме авансов. Всѳ нию губпрокуратуры, 3. Утвержденнѳ нрожо нслучаѳмыѳ предцриятиями доходы бу- екта обязатвльного постановлення.
дут вноснться на тѳкущий счет трѳста. За
губкоммунотделом остается общѳе рукоаодство, утвѳрждѳние смет треста, распрѳде
Женский коллектив.
ление прибылей и т . д.
Биржа труда, проводя укрупнениѳ к о іТрѳст прйстунит к работе с 1 октября. іективов безработных, нашла необходимым
настоящее время струвтура н устав сіить коллектнвы медработвикоз и коммутрест?» раосматрнваются в губисполкоме и нальников. Союаы запротестовали..
На
затѳм будут пѳрѳданы в цѳнтр.
скончатедьное решение вопрос был заинтересованяъщи сгоронами нерѳдан в отдел
труда. Коллегия отдеіа труда постановыла
коліективы ке сіивать, по перзый яз них
Парусные гонки на переходящий (медработннков) реорганпзовать в коиектив
исключительно жѳнский.

В отделе труда

ФіЗВДЬТУИ
кубок.

В воскресѳнье в Саратозском рѳчном
яхт*кіубе состоялись гонки парусных яхт
иа пѳреходящий кубок им. ГПУ Приво
В гонках имелп нраво участвовать яхты
только волжской постройки. Поэтому на
старт вышлк 5 яхг (кроме того, шли две
яхти „Ной® и „Воппос* рнѳ ковкурса, как
построенныѳ нѳ на Воігѳ).
Іірѳдполагалось, что в этих гонках при<
мут участие и другие города, своевоемен*
но извещенныѳ об этом.
Но к 6 сентября из других городов оснаривать куёок никто не явиюя.
Дистаяция гонки—8 миль. Начаіись гонки в 12 часовдня, при сильном низовом
ветрѳ.
Пѳрвой копчает дистаиция и выигрывает
кубок яхта яСіірмат4% в 1 ч, 29 м. 9 с.
Яхта шла под унравіениѳм рулѳвого Яопухина, в команде Толмачев и Федосеев.

Урегулирование гогрузо
разгрузочных рабэт.
Губотдед труда раз‘ясняет, что никакой
моноп<?лин на погрузо-равгрузочныѳ работы нет. Места об этом поставіены в из*
вестность. Работодатель имѳет право сдавать погру80 -разгрузочвые работы на началах свободной и здоровой конкуреации,
Отмѳна монополин на погрузо-разгрузочныѳ работы особенно благояриятно должно
отразиться на работах по погрувке и вы
грузкѳ хіѳба в отношѳни® снижения накіадных расходов.

№ 40.
0 порядке определения особых фон
доз зарплаты для выплаты персональных окладог на < е полугодие
1925 26 г. и о представлении от
четности в израсходовании отпущенных спецфондов за 2-ѳ полугодие 24-25 года.

В воскресеньо на площадве им. лепинского вомсомода состояіись первыѳ губернсавѳ состязанпя лѳтающях моделей. Всего
прпняло участие посіо отбора 25 модѳіей,
из них 4 модели от модеіьиого кружіса
Водьска, 2—из ну8пецкого кружка и 2-—
из пѳтровского. Оотааьныѳ 17. моделѳй дали районы Саратова.
В цеіях своевременного утвѳржденкя»
Особенно показательным явидось то, что спеціюндов на 1-е цолугодзѳ 25-26 г. (оіс- }
Вольск, послав на состязания 4 модели, тябрь 25 г . по март включительно 20 г , ) |
взяі 5 призов из 8. Нѳ погнлвшась еа ко- губернскпй отдѳд іруда об‘являѳт:
личествон, уездные коужки дали тодько тѳ
1) Нѳ позднеѳ 10 октября 1925 г. всем ;
модеди, которые были в полной мере до- ведОмствам, учреждениям и акционерным
стойны принять участиѳ в губ. состязаниях. обществам с преоблалающим госкапиталом, |
&то ѳще раз доказывает, как серьезно от- ямаощим местноѳ значѳние, падлежит пред'!
неслись к состязаниям товарищн из уѳздов ставигь в комиссию по особым фондам;
н чтр модѳльное дѳло завоевывает сѳрьез* зарплаты прн гѵботделе труда заявки для !
ныѳ снмнатия молодежи.
опрѳдедения фонда на 1 е полугодие 25-26
Резуіьтаты состязаний представляются оиерацнонного года (октябрь-м врт 20 г.>.
в слѳдующем видѳ:
К этому же сроку, вместѳ с заявкамн,
В состязаниях на даіьнойть лучшсе до* учреждепиям и предприятиям. коим быд
стпжѳние даіа модель Лялькова (Воіьск) определея спецфонд комиссией прп ГОТ
„У тка й— 132 метра. Второо мѳстэ заняла па 2-е поі^годие (апрель-—октябръ 25 г.),
модѳль „У тка “ Васиіьѳва (3 раиона Сара* предлагаѳтс^ представить отчет об из|>асхотова)-~128 метров.
довании снецфоида зи 2-е полугодие.
В продолкительности полета первое ме2) Все учрѳждевия и нредяриятия, рассто за модедью яУткаа Обухова (Воіьск) подоженные в уездах, представляют заяв20 сек.
ки на меотах в УФО . УФО через ГФО
В высоту вышѳ всех залетѳла модель представляет эти заявки в комиссию спец.Іяіькова (Вольск)—20 метров.
фондов,
За оригинаіьяоеть копструкцип монопда3) §§ 3, 4, 5* 6 и 7 постановления губ*
па кузнецкому кружку модеіистов нриоуж- отдела труда 8а № 6 от 5 декабря 24 г.
деп нриз.
(„Сарат. Известия* № 281 от 11 декабря
Вне конкурса была пущѳна модедь „Ут- 1924 г.) полностью сохраняют свою силу.
ка* Лялькова, которая продержадась в возЗавгуботтруда Наган.
духо 70 сек.
Секретарь ГОТ м’. Шапиро;
Результаты пѳрвых губернских состязаний нужно нрнзпать удачными, особенно
ссли сравнить каши достижения с достижениями на состязаниях в Ленинграде:
іучш ий результат там всего 34 метра
&
(всесоюзный рекорд, поотавіенный в Эри
вани,—782 матра).
Состязаппя собрали большоѳ коіичество
публики, с боіьшим нптѳресом следившей
Наваринское золото.
за всеми моментами соревнованжй. Нужно
Авглийские фирмы прнступилн к извлезаметнть, что сильный ветер мѳшал дости
чецню золота на сумму 50 миі. долдарое,
ДѵѲиию более высоких ре8ультатов.
Губ. Авяахим в ближайшее время орга- погробеаного у берѳгов Гредии в 1827 го~
ниоуѳт вторые губѳрнсвие состязания іѳ- ду во время Яаваринского боя адмирала
тающѳх моделей, при чем будут втяяуты и Нахниова с турками. Это водото предйате уезды, которые в этот раа отсутствовалл. аначалось для уплаты жалования турецкойарм ии.

Отопление на расстоянии.

В Швѳрине (Германия) сдеіана интереспая попытка отопления доков при яомоща |
Больной получает больше здо- Совег Ікродяых Конвссаров сделал по отработанного пара с эдѳхтрической стаяцни. ІІар проводится особыми трубамн к !
рового.
становление об отчислении в 1925— домам, паходящнмся от станциж на рассто-1
На-днях прѳзидиумом губсоцстрахкассы 26 годѵ от поетупающего в губернии янии двух верст. Такой снособ отопденжя I
перѳсматрнвался порядок отчисленнй посо« прозшслового налога 75 процентов для даег до 75 ароц. экономии.
бия за месяца, в коах* рабдней бодеѳ 24.
До сего времени нсчисленае расчѳта про- ѵвреиления местных средств.
Такой ае процент установлен и для
изводилось путем делевня месячного зар.сОткрытие новой площадки физ- ботка еастрахованного на 24, и выдача АССР Немцев Поволжья.
прой8водиіась аа каждый день болезни.
культуры.
От такого расчета губкасса фактичѳскя
До 1902 года я состоял в РСДРП (го- *
В воскреееньѳ, днем, состоялось откры- переплачнваіа и больной получая болыне
меіьской организации), а с 1902 года ни
тие площадки физкультуры* оборудованной здорового.
в одной поіитичвской иартии нѳ состоял я
тубдисшвсером и школой подросткоз.
Окончатѳіьного разрешения вопрос в вине состою.
і
С приветственным словом выстѵниди ду не полного состава дрезиднума нѳ по- ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЪХГЖЖА
Восемь іе т коего участия в строительп р едстаьн теіи тубдиспансера, губздрава, лучиі.
1-е Общедоступное кино. эЧерный бам- стве советского нроизводства доказали, что
ж енотдѳла,
соцЕоеа и физвультурников.
я считаю политику мѳропрнятий советскоОука, 2-я сѳрия в 10 ч,
йатем состоядось выступлонпе крркка физго правитеіьства и РКП иравжльными, вѳ*
Проезд участнинов с (езда лим- 2-о Общедоступное кино. „Черный б&м- дущими
культуры с. всеиедиксантруд.
к укрепдѳнию віасти труда и
б.ук“ , 2 серия, 1() ч.
Лучшие достижевия нолазаіи: в метапия
нологов.
Вулкан. „Тайна горы М снгажеіь", дра- социадистичесісого советского государства.
диск& Кудрицкнй—28 м. 70 сан., в прыжЯ. Каганогич. (
Дезятого сентября из Астрахани, про- ма в 0 ч.
ках в ддчиу с ьазбѳга Криводубский—5,52
Великий Немой. „Багдадский вор*, кар*
ездом
через
Саратов,
сделает
остаповку
метра, в нрыжках в высоту с разбега
тина в 8 ч.
Криводубский—-145 сант., в бегѳ на 60 па несколько часов с‘езд лнмнологов.
Прожектор. „Два капитааа*, драма в
Ответственный редактор
метров Кудрицкий— 7,6 сѳк. и на 1.000 .Участники с‘езда снова посетят баоло- 6 част.
мѳтр. оя жѳ—3 м. 30 сек.
М. Гельфанд.
Фурор. „Сын директора*, др. в б ч.
{ гическук» станцию.

На усиление местных средств.

Сегодвз іечером

Г у б л и т ЗѴй' 2111

Т и р а ж 2 5 .0 0 0 .

А Н О Н С!

К Н И Ж Н Ы И М А ГА ЗИ Н
И м І**гся в продаже ковинки книжного рынка по всем вопро
сам. Комплектуются библиотеки для парткружков, кружков
самообразования, деревенской молодежи, изб-читален, фабкомов, завкомов и т. д.
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ДОГОВОРАМ КРЕДИТ И СКИДКА

БИ БЛ И О ТЕКА НОВИНОК
В Ы Д А Н А К Н И Г Д Л Я П Р О Ч Е ТА Н А Д О М !
ИМЕЮТСЯ ННИГИ ПО ВСЕМ НАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
УСТІОВИЯ: Залог 1 руб.

ПОДУПРА8ЛЕНИЕМи
ВО ГЛАВЕ ЗАСЛУЖЕННЫХ
АРТИСТОВ С.С.Р.Г.

ІР .

тяити

0 подробностях отнрытия будет об‘явлено в особых афишах.

ШШЗ д а н и е цирка з а н о в о капмтатіьно о т р е л о н т и р о в а н о Ш
Зав. админ. чаютьго К. К. Таяти.
Зав. худож. чаотью Л. К. ТЛитн.
Уполаомоч. А, Пауль. Режвс. Фартунато. Завѳд. хоз. чаСтью П. ПеТров.
Админастратор М. Твдэ.

ВПЕРВЫЕ НА ПОВОЛЖЬЕ!
Д у т а с Фербенкс

1°Э««

кдгдлдский т

ШШІМЙ УЧ6ШЕЙСЯ ИЭЛОДЕЖИ.
йдв на встрѳчу многочисленкым просьбам учащейся молодежи
опониженииплаты за пользовакиебиблиотекойСарсовпартиздата,

Картина ииюсгрируѳтся саециадьно написанной мувыкой оркестра
под управлѳнием В. К. Б е зд е и ь е & а .
Н ач ал о 1-го сеамса в будни в 7Ѵа вечера, а празднини в 6 х/2 ч.
КОНТРОйАРКИ ДЕЙСТВИ ГЕЛЬНЫ ТО/ІЬКО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС.

с 15 го СЕНТЯБРЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВУЗ‘ 08, ТЕХНИКУМОВ; ПРОФШКОЛ и ШКОЛ I и II СТУПЕНИ

Ц ен ы м есгам п о н и ж е н ы .
Гівдугощве аосіанов.: Н нбелуиги в 2 сѳр. В акок б е п о г о
ч еліовека дв. о уч. изв. японского арт. Сеоуе-Хайякава.

щ ш ш и т ю « Шшшт в 30 ш .
открыта ежедневно, кроме
3 до 7 часав вечера

ЦИРК

ИТІРШІ! М К І 1 ОШП, 12-ГОИІЙИШ5 Г.

З а п р о ч е т : члены союзов и партийцы 7 5 к. в месяд; остальные
категориа граждаи 1 руб.
Библиотека отнрыта, кроме праздничных дней и вторникоз
с 3 часов дня до 7 часов вечера.

Библиотека

НЙ Д И Я Х П Р И В Ы В О Е Т
- - .....— В го р о д С АРАТО В

ПЕРВЫЙ НОВЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЬІЙ

1'"

вторнинов, с

;

8, 9 и 10 сентября

(Ул. Респубдики гост. «Астория»).
,

,

, т

-

КЙ ПИ ТД М

Анны Н ияьсек, М е д ж Беп*
пами и Д ж е к Х о р а и .

драма в б-ти частях с участием

ІЕ З И И О Т Р Й Т

Картину иілюстрирует концѳртаый оркестр под упр. А . А . В 03Ы >.
Нач. сеансов: 1—7 час., 2—9 час., 3 -1 1 час.
Касса открыта с 5 ч.

Ц е н у м естам от 15 вшп.

I» зэ

П Р О И 8 Б О Д И Т

ЗА К У П К У С Т А Р 0 И РБЗИ НЫ
ПАРТИЯМИ О Т

О Д Н О ГО

К оитром ари и я ед ей ст в .

с участа^м Й«иль Гейи Медн Храстнанс. З а н о н С евера-

В тор ник, 8 сен т я б р я ,

БЕНЕФИС содружества „НАШ ТЕАТР“

(СТАРЫХ ГАЛОШ, КАІЙЕР, МЕДИЦИНСКОЙ РЕЗИНЫ)

ВАГ0НА

Я і О ГРА БЛ ЕН И ЕВВ

Условия и цены по запросам сообщаем НЕ№ЕДЛЕННО.

ВСЕ НОВО

г Р°теск
Москалѳва п А . Фѳдотова в 5 картинах и 4 слухах. ОрнгиЗЛО§0ДЙ68ЙО* наіьнаядѳкпрацвя худож. Хомячкова.

С яредложсниямя обращаться в Саратовское стделение РЕЗИН0ТРЕСТА.
Саратов, Никольская 26. Телсф. І й 5-88.
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Пореая гастроль мировой атракцион

к и о .

0№0Л0ЖЕНИЕ.

В ы в д у м и с т е р Е Р О С IЧ 0 Р Т 0 В 0 К0ЛЕ00
_________ Н а ч а п о в ; 8 ч а е о в в е ч е р а

С аратоз, 5 К азачь я, 17

*

ЕЛШАНОНИИ ВОГИСПОЛКОМ, [ щ Г ІІІП М

С 10 сентября,

настоящим доводит до всвобщего сведѳиия, что с 27-го сѳнтября 1925 г. в сѳле ЕЯШАНКЕ, Сарат. у., ОТКРЫВАЕТСЯ
Касса будет откры та с 5 до 7 час. вѳчера для
приему денег на текущие счета.

П равление.

операций

по

ІЗѲЗ— 3

0 5 ‘ЯВЛЕНИЕ
Саратовского губ. отдела труда
от 5 сеитября 1925 г.

состоятся в четверг 10-го сего
сентября, в 6 час. вечера.

С Ш Ш РТ И Ш Т

гвгаи. 4сіарая».

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
управления терриюріиашіого онруга 32 Саратовской территориальной стрелковой дивизии.

Г. Саратов, 5 сентября 1925 года.
ІІринятые 25 августа сего года от у т»«
МИМО П2С,
реждепий, лредприйтий, кооперативпых ор— Вот что значат дисциплиаа и орга- ганизаций и частных граждан г . Саратова
ннзованность! Страшно смотреть,—гово- и Саратовского уезда лошади для частѳ# ;
рдт рабочий.
территориальной дивизпи 10 сентября с е -!
— Да. А, ведь, в отдедьжюти на каж* го года, с 7 часов утра, будут возвращены
дого досмотреть
букашка! Вместе жѳ обратно на Конном базаре—месте ириема.
встанут—
Прн поіучеяин обратно юшадей, влагранит.
Штык.
дельцы их об*|вакы пред‘явить на этих лошадей комисспи учетно-конскиѳ кнажкя и
справки, выданные в ириеме юшадей, от
125 августа с. г .
"Врид. начальника управления Нарияанов,
Начгциьаик уч.-моб. отдеіения Попов.

С ар ато в за ден ь
тлеііа в

ьнын ощл

ул. Республкан. 30,

ІШ Ш Ш ЯРНЙРКЛ
Цены на места бѵдѵт достѵпныѳ. ,зв2ІІ

ГУБФ ИНОТДЕЛД
шяIшш.ищ

Согласно §§ 82 и 130 Инструкц. о подоходном налоге, в цѳдйх
учета плательщиков, обязаны:
1. Все без исключения лица, проживающне в собственных домах,
а таіже квартиро-и комнато-наннматели— соетавить по установденной
форме анкетную карточку на всех лиц, проживающих в их квартире
и достагших 18-детнего возраста, и на лиц, пе достигіпнх 18 лет, если
они имеют самостоятельные источникн доходов.
Апкетные карточкн составляются на основании документов, которые в ней и переименовываются.
По составлении, нарточки сдаготся домовладельцу или управдомами,
которые проверлют.точность изложениых в них сведений с подлиннымн
документами, пмеющимися на руках состявителпі карточек.
2. Все без исключения владелыіы домов?жилищные товарищества,
управдомами, коменданты домов, владельцы п арендаторы меблированных комнат и гостинниц, на основании сведений авкетаых карточек,—
сосі!авиіь по установленной форме $ 1 список всех постоянно зірожявашщих в донах к 20 сентября граждан, достигших 18 лет, а также
паходящихся в домах контор, правдений и предприятий, и вместе с
анкетными карточками представить финансовым инспекторам не позднее
5 октября. Бланки, анкетные карточки и спискп выдаются в штабах
милиции с 6 до 8 часов вечера, начипая с 7 сентября, за пдату по 5
коп. за экземпляр; приеи составлензых списков будет производиться с
21 сентября по 5 октября.
3. Все государственные, обществеяные, партийные, профессиональные и военные (по вольному найму) учреждения, организации, предприятия и хозяйства, гоеударственные п частные торгово-промышденные
предприятия,— доставить не позднее 10 октября с. г. в Налоговое Управление список в двух экземплярах по форме № 3 рабочих и олужащіх
по найму, заработок коих в средвем в ипреде— сентябре превысид 50
рубдей в месяц.
В сумму заработка включаются:
а) фактически полѵченное рабочпм или елужащим из всех мест
его рабогы и сду&бы содержаниа (основное, сверхурочное, сдельное,
примаальнос, нагрузка) и
б) иные виды вознаграждения, как-то тантьемы, првмиа и яроч.г
кроие пособий ію социальному страховапню, пособий на лечениѳ болезни, а равно сумм, выдаваемых в комненсацию за педспользованные отпуска^и выходных пособий.
К дѳнежным выдачам, уп о ш н уты м гыше, присоединпются:
стоимость натѵрального довольствия (пайки, одежда), кроме спецодежды,
обувь, топливо и проч., получеаного рабочим и служащим, а также
стоимость предоставляемых рабочим или служащим учреждением или
предприятием бесплатных квартир и коммунадьных услуг по существушщим оценкам.
Из суммы заработка подлежат исключению процеетные отчисдения в профессиональные организации и в кассы взаииопомощи.
4. Бданки с п и с е о в ф. № 3 для учреждепии изготовлены и выдаготся в Налоговом Управлении за плату по 5 коп. за акяемпляр,
5. За неподачу указанных в п. 1 списков домовладельцы и доыоуправления, на основания § 106 Инструкции, подлежат штафу до4 200
рублей.
За неполное и неправильное доставление сгіисков ф. № 3 на виновных в том должностных лиц учреждений и предприятий, на основаяии § 145 Ннструкции, налагаются дисципливарные взыскания и, кроме того, обязанность возместить убытки казны.
Звведуюіцие частными и кооперативными предприятиями сверх
того порежат деиежному взысканию до 200 рублей.
Зам. зав. ГФО Ларин.
нал. управл. Космачевский.
Зам. зав. нал*
Завед. отделен. Агафонов.

кпояшю Саргуісур Юматов

I.

1364

об являет, что 11 сеятября в 10 час. утра сэстоится

“ ПУБЛИЧНАЯ П Р О Д А Ж Д ™
имущества „Краеныд Прогреос*, заключающегося в конднтерском инвеитаре,
Ііа^ удовлетворение претензия Крахмаднатсвадиката. Лродажа будѳт на
Цыганской у і . 39.
Судѳбный испоінитеіь Юматов.

и. ішіііідіад „ЙРАСНДЯ ПОБЕДД*'

Л И К В И Д И Р У ЕТСЯ.ЯЖ8І
ІІравленяе Кооператява просит все госучреждѳпия и частныѳ предпрнятяя,
имѳющие, прэтензии, поед‘явнть таковые н е п о з ж е 15 цисла с.м.
по адрѳсу: Александровская ул., д. № 30.

П р ав п ен и е к о о п ер а т и в а ,
ІГрактнчѳские
заиптия

шитья

Леонтьевой., Улица Респубдики 23)27.
»
__________

БАХРАХ
возвр атш іся.

1312

УПРАВЛЕНИЕМ
й ш іім іш

Сараібв. р а ііз

9-го
сентясря с.г. в помѳщевни
пра мѳльнвце X® 20 (бывш. Шмидт)
в 11 час. утра НАЗНАЧАЕТСЯ

ІЩШ СТВРГЗВодвоіі л
шар.
Э. 1324
ІШ Г
Утерянные и похищенныѳ дону
менты считать недействительн.
Г. Н. Наместникова удсстов. личн?сти
упр. дед. Сар. П іК Л* 9, удостов. курс.
ин. яз. я наспорт Чубаровск. ВИК
1.90
' М . Й . Ильина удостов. д г й ч н . ЛІ 1388,
годов.
і р. бвл. Лен. ж . д., нропуск
в управл.
1311
A . Я . Сергѳева—личная карт. № 1797—
Сармсботд.
1175
Ф. В Посагина—бюллетень № 1380, выд.
4 амбулат.
1176
B. А. Филатова—удостов. личн. № 1854
упр ленкн. ж. д ., чл. билет союза ж. д.
.№ 2560, трамв. удостов. Лз 1089/1172.
A. А. Красулина—уч.-конская карт.
Кологрявовск. виком.
1 1^7
й . П. Валунина—паспорт Астрах. гормнлиц.
*
ІГ^О
Я. А . Крупенннкова—кя. терарм., внд
№. тердив,
1171
B. Й. Кондратьева—чл. кн . с. Рабземлес
команд. удостов., выд. Ііриво ВГУ, удост.
выд. ПКМЭ, охотничьѳ свяд., удостов.
Сармоботд., чл. кн. ОЛВР.
1173
П . Н. ІПатааова—паспорт Мокшанской
гормилйц., личная карт. Богородским виком, справка о социальн. пололсенин 1121
А. М . Сафонова—кп. с. РКХ, удостов.
іичн.
трампарка,
мѳтрич. вынись о
рожд.
1122
М. Я. Гайнулнна—паспорт Кутюмьевск.
виком Казанск. губ.
1089

A . А. Сааожннкова—паснорт гормнлнц.,
мандат выд. АХРР, свидет. об оконч.
аяадемия лудож., наспорт на имя А. Я
Саножнаковой.
# .
П- Л. Мягкова—студонч. удостов. лачн.
№ 77, зачѳтная кн. № 77.
П. П. Пронииа—чл. кн с. рабземлѳс.
№ 753.
Ю67
B. М . Жзішкова—еан. кн.
1068
М . Н. Овчнпнпковой—паспорт,
ВЫД*
Иркутской гормилиц.
1°^>
ГІ. Г. Забалуева—чл. б и і. с Пищевкус
паспорт удостов. Губсобеза.
Ю69
В, М." ІОматова—паспорт Гормнлицин
і 055,
Б. 0. Яковлева— пенз. книжка ^ 2630
1050
B. В. Румянцова—іи чн , карт. (д убі.)
и паспорт выд. Вав.-Карабуіакск. Вико>і
1060
10. И . Нехаевой—удосюв. личн.
451
на пр. ж еі. дор. Р .-У . ж. д.
1061
М. И. Садомова—саннтарн. кн. № 175
Саргѵбсуда.
1073
А. *А. Лагуяовой—паспорт горяилиц.
1106
Ф. Т . Самойлова—паспорт и лич. карт.’
выд. Трескйнск. виком. патент I I разряда
ГФО.
1107.
11. А. Балашѳва— паспорт гормдлнц.,
лнчная кар. С&рмоботд.
1 08
C. Я. Горюнова—кпижка ЦРК Н 17826
1109
Ф, Л . Начнной— паспорт гормнліц. чл.
бил. КСМ Нажегородск. организ . чл. бнх.
с. медсантруд, удост.
о сі^жбѳ, »ыд.
Ножегородсквм санаторн. рабоч. п о д р . ^
А , В. Яковлѳва— паспорт пвнзснсж. гор
милиц. чл. бнл. с. рабземлес № 225.

1111

С. Л . Трегубова—кн.

ЦРК Дз 32810.
1118
Пиіясова А . Я чл. бні. с. водкиков
№ 17654, расчѳтная каижка Л* 13794.
1114
А. И . и Т . Н. Полежаевых— пАспорт
сем.—гормилиц. Врачное свидетедьство
ЗАГО.
ИОО
И . Т . Клещевнякова—учетпо-понская
1101
карт.
31801.
С. П . ПІестова—кн . Ц Р ІІ

1102

Н. Г. Лысоиваиепко- пасдорт п личцая
карт.—Капустино-Ярским квком.
110?
Е. Я. Пичуж*шной--паспорт Витвбской
гормилиц.
1105
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