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Кооператив силен паевьш капиталом. Это азбу^ная истана для деревенской кооиерации и ее нужно отчетливо
лредставить и усвоить. Поэтому кампаяия за внесение паевых взносов должна
быть развернута в ближайшее время, т.
именно в этот период крестьянство
располагает средствами. 9та кампания
"ребует к себе самого внямательного
яншения со стороны кооперативных
;:оюзов и прочих организаций.
Неот‘емлемой частыо тсй же камнании
явй тся
самая решительная борьба

с хищеииями и растратами в ко
!іпераци«і. В иоследнее время сни участи-

*іись, вужны самые решительпые меры
:о стороны власти ц нашей партийно советской обнтественности ио искореаениио
иреступностя в кооперании. Население,
видя, что в кооперации часто происходят растрат^ и проч., относится к ней
с недоверием и неохотно вносит пагвые
взвосы. Бот почему, ставя вопрос об усиленин средств кооперации, необзтодимо
гугже широко развернуть кампанию по
5орьбе е растратами, не давая никаких
аоблажек, привлекая й суду виновных,
Ѵстраивая показательные'суды над разрушателями коонерании.
Н% ряду с этими вспросами, от раз*
оешения которых,^ безусловно, зависит
судьба деревенской кооперации, встают
іо .весь рост другие, не менее важные,
зопросы. Мы пока возьмем одіш из них.
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ГЕЙДЕЛЬБЕРГ. Утреннее заседание і Деб также говорит о якобы «воинствуе/езда 16 сентября кончидось речыо Кей ющих тенденциях имнериалезма советля, который предлонил отклонять резо* скего государства>, против которых с.-д.
лю д Е іо
с.-демократаческой оргаыизацай должны бороться.
в Цанккау (Саіісонйя), требующую, чтоПосле Леба выступал Брейтшейд, забы с.-д. фракдйя рейхстага защшдада иіійщавший предложенае лидера партаа
іантересы нролетарйата, не счатаясь с Германа Мюлдара и высказавшегося зн
буржуазными партиями. При именеой гарантийный накт и за ветупдение Гергодосовании, резолшцня Цанккау была маниа в Лдгу Наций. С;езд посде днми трудностямв, чем то было раньше, №ідонена 285 гозосамя против 81.
скуссиа единогласно принял резозюцию
йбо перед нами встает задача уже не
Германа Мюллера, высказываіощуіося за
Новая нлевета соглашателей заключение гараЕтийного пакта и за
использовапия, оставзенпогѳ иам в наеледство прежннм.
капиталйстичйским
против Сов» Сошза.
встуиленае Германии в Лигу Наций*
строем, основного капитала,— но расшиГЕЙДЕЛЬВЕРГ. С докладом о конгрес- Резолюцая меньшинства, таким образом,
рения его, ІІредстоящий период, котосе Второго Интернадионала в Марселе остадась без последствий.
рый отчасти захватнт уже и ближайвыстуииі Криспин. После разглаголь*
ший год, будет периодом, в полном
ствований о мирной политаке соцаали*
смысле слова, строительства социастов, которым он противопоставлял «имлистического хозяйства. А это вле- яериалистический большевизм», явліщ Ц
чет за собою гораздо более сложные зая^айся нарушителем мира, Ериспин за*
дачи в области планового регулнрования
щищал Второй Ннтернационал от
темпа ' развертыванкя нашей промышкритиков,
которые слишком много,
ленности и увязка ее отдельных отрасякобы,
требушт
от него. Докладчик
лей друг с другом и с потребностями
заявляет, что роль Второго йнтернациогосударства в целом.
еала в настоящее время ограничввается
Те же задачн стоят а перед нашей
соглашениеіѵг с партиями
но
губернской промышленвостью. Собственно
жгучим и актуальным вопросам и соби*
говоря, только нынешний урожайаый
ранием рабочих масс. Заключатедьная
год подводит под хозяйство нашей гучасть доклада изобилует громовыми вы*
бернии прочный экономический фундападами против СССР.
мент, на котором могут и должны разВыступивш ая во время дискуссии
ввваться те отрасли промышзенности
Сендер
предостерегает от пользования
(мукомольная и др.), которые в годы
гарантийным пактом, в качестве орудия
неурожаев вынуждены были сжинаться.
в руках правительства, против СССР.
Но то же относится в различной степеОна указывает, что в этом вонросе надо
нн и ко веем другиа отраслям промыінбыть особенно на чеку.
ленности.
Делегат от Франкфурта Леб, который
При чем одним вз осповных момензащищед предложение меньшинства о§
тов, определяющих напраеление развн(Из реча Кейля яа с'ездо гсрмансвой
отклонееии гарантийного накта, в виду
тия нашей промышленности, долззо явсоцаад-демократйческои иартяа.
опасности войны на Востоке, сообщает,
лятіся наиболее полное приспособленне
ее к нуждам крестьянского рынка.
Именно с этой точка зрения мы должны
подходнть к пашим провзводственным
а
планам и нрограммам. В том же докяаде т. Каменева, о котором мы выше
упоминали, содержатся крайне харак- Советская профсоюзная делега- ческой ециницей. Ентайскай пролетари| ат становится авангардом национальнотерные цифры крестьянского снроса и
ция выехала в Японию.
| асвободительной борьбы.
нашего (т. е. государственной прпмышПЕКЙІІ. Советская делегацая профсоленности) предложения па промтовары. іозов, по првглашению японских профПоследняя борьба об'единенных рабоЭти црфры, этот недостаток товаров, 1‘оюзов, особенно организаций городоз
чих в Шанхае дала толчек е организа
перед лвцом которого мы оказываеасі е Осака и Кобе, выехала сегодня из ІІе ■
цнн рабочих в других городах. Рабочие
предстоящем году, указывают нам на кина в Японию, через Корею.
Китая в своих организационных методах
серьезность положения, на необходимость
Глава делегации т. Лепсе перед от'- проявляют теиденцию строить союзы на
своезременного принятия всех возмож- ездом в беседе с представителем печати
производственнои базисе, что дает возных нер к предупреждению товарного заяввл, что китайский пролетариат . во
можность об‘единиться исем рабочом
голода.
время последних событий выказал свою каждого отдельного пронзводства.
Нашей саратовской промышлениости громадную мощь и клагсовую волю.
Присоединившись к Профинтерну в
тоже надлежит это учесть и быстро ре- Двнжение китайского пролетариата обнасвязаЕшась так им _образом с рабочим
агировать на это явленис. Всемерное руживает величайшие оріанизационные движшием всего мара, пролетариат Киобслужввание крестьянского рынка— вот вовможности и рост и і классового соі- тая сделал правильный шаг к единствѵ
ее задачи. И в то же время— полная пання. Китайский рабочий стал политимирового орофд вижения.
увязка программ местной промышленности с*нуждами всего Союза.
Тавовы перспективы грядущего года.
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ншх частных деревенских торговцев.
Давки этп ремонтируются очень редко.
В лавках товар раскдадывается по ветхим полкам. Тут же в лавке храаится
хлеб, бочки с керосином, дегтем и проч.
Еели имеются в торговых помещениях
окна, то они непременно выбиты и через
нах летом ироникает пыль, а зимой
снег. По углам Щ)очно укрепилась поутина, никогда М сметаемая. Товары,
от долгого лежания на полках, покры*
ваются толстым сдоем пыли, а в летнее
время (еще в добавление к сказанному)
засиживаются мухами. ІІерсидские и
кондагерские товары хранятся в открытых ящиках, куда имеют свободный доступ крысы, мыши и проч. грызущие
обитатели наших деревенских кооперативов. Груды товара, разбросанного кое*
как в разных местах помещения и принявшего серый цвет вместе с переко*
снвшимися и изогпувшимися (от глубо*
кой старости) полками, производят на
посетгпмя удручающее впечатление.
Крестьянин, привыший видеть в той
же
лавке, когда то принадлежавшей
частному торговцу, иорядов, чистоту,
красивое распояожение товаров, ласкагощее взор покупателя, теперь видит другое. В крестьяяские головы невользао
закрадывается соінание, что кооператив
иая лавка в деревие не может быть
лучше частной лавки, что в кооперативах <так полагается».
Если к вышесказанному добавить еще
то, что иродавцы товаров за кооперативными прилавками в болынинстве не
соответствуют этой работе, то без того
уже мрачная картина становится еще
мрачнее и грустнее.
Улучшение торгового помещения, его
оборудование и приспособление должно
быть поставлено на очередь для кооперативнѳй работы.

В период быстрого роста и укрепле*
ния нашего хозяйства, когда мы ьплотную подошли к довоенным нормам, такое положение в
нашей кооперации
далыпе тероимо быть не может, и кооперативы, имеюіцие подобные недостатки
Признание кооперации, как основно- ; и не исправляющие их, нѳ заслужисо товаропроводящего канала в дерев-; вают даже звания кастоящего коню, говорит за то, что кооперадия бу- оператива.
дет загружаться и уже загружается тоІІоставленные
перед
кооиерацией
зарами шарокого крестьянского потребіения. Пмея в виду это обстоятельство, задачи должны приковать к себе всеобмы должны обратить
вниманиѳ на щее внигланиѳ трудящихся и с их
иборудованиѳ складочных и торго* помоіцью разрешаться. Пора внедрить
вых псмещений кооперации. В боль- в сознание каждого кооператора, что
шянетве случаев и здесь дело обстоит иам нужен живой здоровый. прочный
далеко не блестяще. Обычно, кооперати- культурный кооператив.
вы аасполагаются в стааых лавках бывП. Синнцын.

Английская парламентская делегация осматривает советские
заводы.
МОСКВА. 17-го сентября английская
парламентская делегация посетила секретаря ВДСПС т. Мельничанского, с которым члены ее беседовали о структуре
советских профсоюзов, финансовом пояо^
жении и т. д
В ЦК текстилыциков делегация была
прннята т. Кутузозым, где она особенно интересовалась состояниеи оборудовапия нашех текстильных фабрнк. Тов.
Кутузов заявил, что около половиньі нашнх текстильных машан требует смены.
На вопрос, намеренм ли текстильные
предприятия получить педостающие ма
шины из Апглии или из какой-либо
другой страны, т. Кутузов сісазал: «Мы

стремимся ввезти необходимые машины из Англии в силу тех симпатий, которые российский рабочий
клаос питает к английскому пролетариату».
Члены делегации заявила, что они бѵдут рады оказывать содействие севетс
кой промышленности в приобретении необходнмого для ее восстановления ипвентаря.
В ЦК горняков делегация интерееовалась вопросом о необходимости дляСССР
высоко-квалифицированной раОочей силы
в горной иромышленности и заявила о
готовности всячески помочь в этом отнвшении. Затем делегация посетнла^авиозавод «Д уво.
Члены делегации заявили сотруднику
ТАСС, что их поразила постановка фабрично-заводского ученичества особенно по
сравнению с техническим образованием
рабочих Англии.
Там ежегодио на полтора миллиона
молодых рабочих, оканчивающнх школу
фабрнчно-заводского ученичества, только

Участники акадепличесних торжеств ка Нижѳгородской яртарке.

Н.-НОВГОРОД. Сюда пркбыла групна
ученых гостей Академии Наук, в сопровождензи академика Стектова. Гости
осматривали нажегородскую радио-лабораторию и другие научные учреждения
города. В главном ярмарочном доме быд
устроен банкет в честь гостей, после
которого они уехади вниз но Волге.

Еести отовсюду.

Очередпая конференция врнбаітийскнх
государствсострнтся вРаге.Орок ицрограмму
конференцин выработаот датвнйское прави*
тедьство. На конференцпи быдо также выражсно ііожелание об обсуждении в Ригѳ
вопрог-а о результатах сотрудничества
ирибаптцйских государств и об определѳпия прннцапов этого сотрудничества в
будущем. Всо рещенки Женевской конферекции .ігриняты единогласно.

Об{явления с цифро.вым набором
на 100 проц. дороже.
Об1яйления сб утере„док7!'*ент., пойд*
ложение труда, от врачей и лечебниц
по льготному тарлфу.
Для Москвы и Ленинграда таолф^
на;50 проц. выше.

^

бухгалтѳрии и

На пути к профсою зному
П о д р о б н о ш гибеяи Скпян
еди и ству.—Заседание англо рус- сксго и Хургииа.
екого созѳщатѳльного комитета.— С‘езд германской социап
Что решил комитет.
дем ократической партии.
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ВЦСПС и генерадьного совета (конгрес*
са) ангдйіских профсоюзов.

Что решнл комитет.
ЛОИДОН. На заееданйи англо -руссвого
совещательного комитета было иринято
посіаеовление об утверждении штаб*
квартиры комитета в помещении гене*
рального совета английских профсоюзов
в Лондоне.
Секретарь генерального совета англиіс е ш і профсоюзов
назначен секретарем
совеіцатедьного вомвтета.
На заседании была прнията декларацня, начинающаяся с утверждения, что
в настоящее время более чем когда*
либо ощущается необходимость достиг*
нуть единства профдвижения во всем
мяре. Это положение будет подкреплено
ссылками ііа повсеместный рогт безработады и наступление
капитализма,
связанного с опасностыо войны и угнетением такнх народов, как риффы, сирийды и китабцы, а такжа с гараи*
т й й н ь ш договором (пактом),
нанравлен*
иым против СССР.
В декдарации также будет указано на
щчувствце, проявленное рабочими к создааию совещательного комитета, свидетельствующего о правильиости курса,
взятого айгло-руеской конференцеей как
в принципах постаповкй воироса, так и
в практячеекой его формулировке.
Декларация, как передают, заканчиваетея призывом ко всем рабочим оргаНйзациям и лидерам профдвижения поддержать профсоюзы Англии и СССР и
иомочь им создать всеобсемлющую интсрйациональную федерацаю профсою зов.

Член генералького совета профсоюзов едет в Москву.
ЛОНДОН. Сообщают, что геперальный
секретарь об;единенного союза текстильных рабочих Аиглии Джордж Хакс, состоящяй также членом генеральвого со*
вет$ ^нглийских профсоюзов, 19 с§н<
тябр^ыез&ает вмесіе с т. Томским в
ссср:

іі
Принйто на заводы 24.000
новых рабочих.

ІІЫО-ИОРК. Государственный секрѳтарь
дел Соѳдйненных
Штатов) Кеиог отдал распоряжение амѳриканскому консульству в Лондоне отмѳ«
нить разрешенке на в‘езд в Америку ком*
мунисту Саклатвале, чдѳну английсвого
парламѳнта, прннявшему прегдашение уча
ствовать в мѳждупарламентской конферѳн*
ции в Вашингтоаѳ. Распоряжѳние зто отдано с ведома и одобреная американского
ирввидента Кулиджа.
ЛОНДОН. Сообщение, что иравитѳльство Соѳдиненных Штатов воспрѳщаѳт Саклатвалѳ вѵѳзд в Амѳрику проиввѳло севеацвю во всѳй лондонской прессе. Т . Сакдатвала заявил: „Вот она свободная Амѳрика!“
Чдены англійского пардамента, консерваторы, откаэавшиеся участвовать в конферѳвции с Сакдатвалой, тенеръ согдасились участзовать в ией.
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4 Иевдолешій Лзд
приклздоой КІМІВ

МОСКВА. 17 сентября, в большом зале московской консерватории, открылся
4 Менделеевскиа ссезд прикладной химии.
С{езд отЕрыя председатель организациониого комитета Гулѳвич, указавший на
государствениут важность л значение
химии в деле хозяйственного строитель
ства нашего Союза Затем профессор Тишенко сделад оценку деятельности известного русского химика и мирового ученого Мееделеева.
,
От имени ВСНХ и совета ссезда государственной промышлениости и торговли с‘езд приветствовал т. Табаков.
подчеркнувший, что именно теперь,^ в
момент перехода к широкому промышленному строительству, разбитие химической промышленности является особенно необходимым. Без нее страна не сможет существовать и по соображениям
обороны и по соображениям развития
нашего хозяйства.
Затем выетупил т. Троцкий с докдадом «Менделеев и марксизм».

Ш ш Ш і8ш з [рд[бзле

Террор штрейкбрехеров.
ИЖЕВСЕ. По инйциативе ижевского
городского совета и при дружной подСТОІІГОЛЬМ. В Сундсбале (Швеция)
держкз рабочих ижевских заводов, сделавших денежные отчисления из своей продолжается всеобщая забастовка рабозаработной платы, построена городская чих. Забастовка подготовлялась с прошлого года, когда коммунальные рабочие
Американская статуя свободы выстунили с рядом требований. Соглашение не может быть достигнѵго, ибо
на новый лад.
городское самоуиравдсние отказалось
уволить штрейкбрехеров, которые были
приияты вмёсто бастующих. Штрейкбрехеры установили в посдедаее время в
Сундсбале настоящий террор. Под защитой усиленного полицейского конвоя,
штрейкбрехеры приступили к разгрузке
стоящих в порту пароходов. Тысячная
толпа рабочих вступила в район порта,
выражая возмущение против штрейкбрехеров.

Смотри телеграмму выше.

Яз 214.

ІІАРИЖ. Сослуживцы покойных Склянского и Хургива сообщают, что 20 августа Склянский и Хургин прибыди в
дачную местность Лонглейк (на севере
штата^Нью-Иорка) на совеіцание с некоторыми ответственными сотрудзиками
советских учреждений в Соединенных
Штатах. Лонглеик быд выбран, как ваиболее удобный пункт, поскольку участяики совещания ссезжались из различных
городов.
27*го аагуста совещание закончилось,
и так как оставалось несколько свобод*
ных часов до от'езда, то Хургин предло*
жил покатзться на лодке по озеру Донглейк. На иристани находилась моторная
лодка, но мехаиика не быдо, решено бы*
ло взять 2 ялика а одну лодкѵ. Хургин
заявил, что он хорошо гребет и прекрас*
но іілавает. Тов. председатедя Амторга
т. Ераевский взяд другой ялик, осталь*
ные два участнака совещания сели в
лодку. Хургин б&вал на этом озере раньше и шел во главе лодок. Лодка Свдянского и Хургина ушла на середину, где
начали попадаться водовороты. КраевекиЙ
предложил ему возвратяться, но Хургия
заявил, что он хороший пловец.
Так как водовороты участились и
ялак Ераевского начал наполняться вадой, он повернул к берегу. Хургиа сказал, что он последует за ним. Иа берегу Краевский стая дожидаться возвращения Хургина и Склянского. Прождав
некоторое время, Ііраевский и его спутники добыли моторную лодку и направились на поиски. В продолжени е минут
V.
20 они не могли их обнаружать и дишь
случайно увиделн ялик Склянского и
По поводу разоблачений относительно потомственного, врожден.
Хургиаа в тот момент, когда он пере* ного и проч. взяточничества нынвшнего английского министра по де.
вериулся. Когда моторная додка достигла лам Индин лорда Биркенхеда, злейшего врага Советского Союза.
места катастрофы, там находились уже
додкя, посненшвшие с берега. Никто однако не решался нырять, так как место
это было известно, как наиболее опасное
на озере. Лншь через 15 минут удалось
раздобыть багры и через 20 минут в-ы*
тащили Склянского. Никакие усилия
вызванного врача не могди вернуть его,
Некоторым
товарищам
нехватает виа с текущим моментом, уверенность и
к жвзни, Хургзна же нашди через пол-1 СК[ОМНОСТИ.
твердость в решениях, помощь другиі
тора часа. Его глаза были ишроко рас* | Од ш товарищ, меняя, по воле ЦК, свою
своими зеапиями и участие во всех
крыты, он, повидимому, ыырял, стараясь ерозиденцпю», написал о себе заметку,принуждах подчиненных.
спасти Склянского.
нес в «Известия» и просил напечатать
Тов. Власенко— новый современяыі
ІІассажиры лодок успели приоыть к на видном месте.
человек: рабочий, политически раз
месту катастрофы раньше Краевского и
Заметка
эта возвеіцала миру, что витый, меустанно и всесторонне по
и рассказывали ему, что в тот момент, «завтра скорым ноездом уезжает любимый
полняющий свои знания саглообра
когда они под^езжали* иад водой пока* вождь саратовского пролетариата— тазованиѳм, благодаря чему, если п е>
зался одип "й? топувших, пытавшийся кой-то'>. В своей заметке скромный авявляегся универсалыіыіѵі человекоіѵі
поймать плавающее весло, по безуспеш- тор, между прочим, перечисдил свои дато обладает широким кругозором
но, и пошел ко дну.
леко нескромные заслуги.

ііікрла на 400 учевиков. Заканчивается
ностройаа другой школы на такое же юХАРЬКйВ. В связи с предстоящия личество учеииков.
развертыванвем промышлен ности УвранН похоронам т .т . Снлянского и
ны, тресты за последние два месяца
Хургина.
приняли 24.000 новых рабочих. Больше
всего принято рабочнх на ыеталлургиМОСКВА. Урны с прахом 1 Хургина и
ческие заводы.
Склянского ирибудут в Москву 20 сеН'
Обходимся без помощи загра- тября. Похороны состоятся в тот же
день.
ницы.
МАРИУІІОЛЬ. Местные металлургические заводы получали заказ по изготовлению около 2 с половиной миллионов
цудов труб для нефтепровода Грозный—
Туапсе.

На отчисления рабочих выстроена шко/іа.

Английская парпаніентская
С Т . А Т Ь И.
ПЕРЕДОВАЯ. —Перед новым ходепегация осм атривает фзбрики.—Делегаты о советском фаб- зяйственным годом.
Очередные задачи дѳревенской
рично заводскомученичѳстзэ —Очѳм
дѳлегаты бесѳдовали с рабочими.
кооперации—ІІ. Синпцыи.

Суббота, 19 еентября 1925 г.
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( миніісто иностранвых

.................. 1 тэ. - о і «

0 б ‘язления прикимаются з конт. „Иззэстий*
(ул. РеспублйКИг.ЗО).

50.000 ногут продолжгсгь техническое
оОразование, остальные же могут тольк»
посещать вечернюш школу, после работы.
После осмотра кондитерской фабрвки
«Вольшевик», часть делегации посетила
Трехгорную :.іануфактуру, где делегаты
беседовалн с рабочим* и работницами.
Мёжду прочим, на вопрос, какое обору- Как распределен субвенционный
дование рабочие предпочитают ва своей
фонд.
фабрике, рабочне ответили, что хотели
ЫОСКВА. Совнарком РСФСР утвердпл
бы ваеть англвйскне машины, к ковст- решение Малого Совнаркома распредерукциям которых онп ѵже привыкли.
лить субвеиционный фонд в 52 миллзона рублей на 1925-26 год следующам
образом: по народному
образованию
27.725.000 рублей, из них на зарнлату
учителям ш ьски х школ 20.575.000
Члены делегации об итогах руб., по народному здравоохранению
с езда английских профсоюзов. 10.125.000 рублей, из них на зарплатѵ
МОСКВА. На вопрос сотрудника ТАСС, сельскому врачебному персоналу 1 милкаково его м нение об итогах с‘езда ан- лион 625.000 руб. ІІо сельскому хозяйглийских профсоюзов, предсешель пар* ствѵ 2.800.000 руб., по организациа
ламентской делегацип Уолхед ответил, юстиции 750.000 руб,, по низовому
что рабочин класс Англии опредеденно советскому аппарату 3.600.000 руб. и
решил добиться перемены в своем эко- по дорожному строительству 7.000.000
номическом положении. Английское рабо- рубчее двЕжение несомвенно девеет.
Бесплатное обучение в шнолах
Предстоящий ссезд английской рабочей
І-й ступени.
партии под влйянйсм решений с‘езда
МОСІША. Президиум Моссовета врізпрофсоюзов должен пойти в том же на- яад необходимым провести в школах I
правдении.
ступени беснлатное обуаение как в
17-го веШром делегация выехада из Москве, так и по губернии. В школах
Москвы в Харьков.
Далее маршрут семилетках за 5, 6 и 7 год плата за
делегации такой: Украина, Донбас, Ростов обучение сохраняется в размерах ирошн|Дону, Айзербайджаэ, Грузия и Армения. лого года.

Конференция прибалтийских госу- Коммуниста Саклатвалу нѳ пусти'
ли в «свободную» Амѳрику.
дарств.
РЕВЕЛЬ. Пуста—минпстр иностранных
дел Эстоиии, вернувшнйся нз Ліоневы в
внтервью с прѳдставитѳлем печати заявнд,
что на конференцнн прибалтнйскнх госуцарсгв в Женевѳ иринят протокоя, констатируіоіций соаидарность но вопросам о
разоружении и обеспѳчѳн ии всеобщей безопасности и полноо сочу вствяе Женовскому
протокоіу.

Среди

Тепеф он

о р іш ііо ШР.
Возззание юмитета.
секретноіѵ!
заседании с.*д. за*
Новыв враждебные выпады проЛОНДОН. 17 севтября в Іондоне сощищали точку зрения о необходитив СССР.
стоктся
заеедание совещательного совета
мости< содействйя окружению СССР.

Г ІІІИ

Деревенскал кооиерацая требует к сеое внимательного отношения. Она одер*
жима рядом болезнен и недостатков, ко
торые нужно немедленно излечивать и
устранять.
Так, одним из ссновных и бозьных
вопросов, стоящих перед деревенской коонерадиеі, является вонрос о паевых
азносах членов. Сплошь н рядом наблюлаются такие случаи, когда кооиеративы
об4едвняют чуть не целуш деревню в
100-200 дворов, а наевого капитала в
кассе кооператива почти не ииеется.
Кооператив работает цедикои на чужае
средства. Такое подожение в дальнейшем
хериимо быть не может и такая кооперация здоровой вряд ли когда будет,

^ {I

ил

что на

Перед яовым козяйстземным
До начала нбвбго хозаііственного года
^стается окозо 2 недель. Весьна своезрсменныи, стало быть, будет отмегать как июги истекающего, тяе и пер"
епеЕТИвы грядущего года.
В масштабе всего Союза Советских
Геспублнк мы имеем достаточно выпуклую обрисовку этих итогов и перспектнв в помещаеиом ниже докааде т. Каыепева на пленуме МК РВП (б). Цифры,
мм ириведенные, уже широко иавестны
по доЕладу госплана о коіітродышх цифрах народного хозяйства ка 1925-26
хоз. год, однако не лишне йх напоннить
еще и еще раз.
89 процентов довоенного проазводства
.« сельском хозяйстве, 95 проц.— в промкшленности, 91 вроцепт— по всему
народному зозяйству, свыше 50
процентов по внешней торговле (экспорт и
вмпорт), 31 проц.— в бюджете, таковы
они, эти цифры, нрказывающие бѵрный
рост нашего хозяйства. Ведь еще в" истекающем году мы имели в промышлеэности и сельском хозяйстве лишь 71
проц. довоенного производства, 21 процент— в вывозе (экспорте) и 34 проэднта— в ввозе (импорт) и 48 проц.
в бюджете, а этот год быя годом наиболее быстрого и наиболее значитсльно:о под‘ема нашего народного хозяйства.
И совершенно ѳсновательно и снравеаливо тов. Каменев
подчеркнул в
своем докладе, что наступающай хозяйственный год— послѳдиий годвосста
новительного периода. Ібо дальше
нам придется дуиать уже не о восстановлении, а расширении нашего производства далеко за довоенные пределы,
которые вовсе не являются для нас какими лвбо сдерживающими границами.
ІІотребности нашего социалистнческого развития,— а мьшс каждым “годйм
ясе прочнее и увереннее становимся на
этот цуть,— немного
превышают
те
хкромные средства и основной капитал
промышленности и сельского хозанетва,
которые досталиеь нам и наследство от
капитялистического строя.
ІІаше продвижение вперед совершается неуклонво. Мы видели выше, с какой
быстроюй мы праблизились за 2-3 года
почти кдовоенным нормам. Но в даль*
нейшем и даже в наступаюіцем хозяйственном году этот иаш рост, это продвитание вперед будут связаны с больши-

тсотг.
На 1-й странице.................. 1 о*
На 4-й страницг.................. — 31 ч^тт*
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"Ѵ^Прием посетитей от 11 до 2 ч. дня з
I
помещ редак. (зд. Совета, комн. № 7).
ТЕЛЕФ.: редантора-5-58, секретаря
12*64, втдела «Рабочая жнзнь* и обідии
-5-57, выпуокающего—1-00, упразляю*
щего гл. конторой—12*52
П р и н и м а е тся п о д п и с к а ма с я ед у ю щ н х ^с я о з й й х :
На 1 мее. с жур. „Нлѳщиа—1 р. 20 к.,
с доставн, 1 р. 35 к. Прч коллект. подп.
для рабоч^ служащйх и нрестьян с жур.
«Клещи» с доетавкойг~90 к*
ЗА Д Е Р Ш Е Н У А Д Р Е С А -1 5 коп.
Телефок эксоеднции 2-71.

ЛОНДОН. По подученным в Лондонѳ сообщениям, риффы иосде ожесточенных
боев захватили горвый кряж Вмбана, ко»
торый накануне был ванят французами.
По сообіцению из Танжѳра, высадившиеся на побережьи иснанды несут бодьшие
потери.

Редакция раз4ясаила товарищѵ, что
подобное ііроизведение может найти себе
место либо в редакцпонной корзане, ли*
бо в жѵрнале «Ь-лещи».
Товарищ был смущен. но ѵшел без
ропота.
Другой товарищ, покидая Саратов, поступил несколько скромнее. Он написал
о себе «статейку», которая зааяла бы
целую полосу
«Известий». В статье
эгой скромный товарищ выражал свой
аривет саратовским рабочим и крестьянам и. между прочим, перечислил свои
заслуги за восемь лег.
Редакция, с помощыо некоторых товирищей, убедила товарища, что, поскольку он еще ге умер, нечего печатать
о нем некролога.
Товаращ уехад вместе со своей статьой.
Рекорд скромяости побил товарищ П.
Ланщиков, наш достоуважаемый нач.
подотдела губмилиции.
Хотя он еще не уехал из Саратева,
хотя писад он не о себе, а о своем от4езжаюіцем начальнике, мы считаем своим долгом отметить его скромность.
В журнале «Административная Жазнь»
12-13 тов. Ланщиков разразился
статьей по поводу, как гласит эта
сстатья», оставления поста начальЕика
милицви Саратовской губераии Николая
Прокофьевича Власенко.
Считасм необходимым оказать честь
тов. Ланщикову и перепечатать его за*
мечательное произведение. Он ппшет:
«До сих пор страницы истории

іѵіилиции Саратовскои губернии нѳ
видели такой крупной величины,
которая бы в течение трех с половиной
лет, неустаяно руководя административным аппаратом с 2 -тысячным составом сотрудников, проявила бы столь*

ко энергии, силы воли, непоколебиіѵіого упорства в трудные минуты , как тов. Власенко.ѵ
Вдохновитель широких милицейских масс, он невольно своей деятельпостыо завозвы зает колоссальнуго
симпатию крѳстьянства Саратов-

ской губернии.
Со своей отзывчивостыо, справеддивым и беснристрастным отношением к
подчиненным ему сотрудникам, тов. Власенко станов?тся лучшим товарищем их,
что, в совокупности с проявденными им
административными способностями, сдужит фундаментом к созданию в рядах
милиции сознательной, революционной
дисциплины.
Несмотря на ужасные бытовые и экономические условия работы в период,
гражданской войньі и голода административный аппарат, руководимый уверенной рукой тов. Власенко, с честью выходит из положения и хотя медленно,
шаг за шагом, усовершепствываяеь, к
данному моменту становится аппаратом,
который служвт примерои административным органам соседвих губерний.

В его работѳ ке только нѳ было
тѳни бюрократизш, заиостенелого
чиновничѳства и сухо-официальгіых
ззаимоотношений с окружающей
средой, чтѳ, к сожалениш, с некоторы-

в любой обстановке, празильно производійъ оценку создавшегося положения,
умело и с уверенностью руководить ра»
ботой других.
Совокупность таких положительных
лйчньіх качеств тов. Власенко сыграла
доминирующуіо (первостепеняую) роль и
организации нашего аппарата, поставлеішого на должную высоту.» (Курсиь
всіоду наш).
Вот, видите, какая скромность.
Нам думается, что авторитет милиции
не пострадает, если мы выскажем некоторые критические мысли ш поводу вышеприведенного прои зведения.
«До сих пор страяицы истории
милиции Сарг.товской губериии не видели такой крупеой величнны.,»
А что же, сам товарищ Ланщиков,
который до некоторой
степени занял место тов. Власенко.— Что же он
такая уж мелкая величина в истории ’
Саратовской милкции?
Мы хотели-бы также спросить: чем
пахнет милицейский фимиам Ланщикова?
Но есть ли это редчайший образец

коіѵічванства и бездушного, казен
ного отношения к своему же това
рищу.

Наконец, о самом журнале <гАдминистративная Жизнь>. Перед нами книжка
в 58 странин. Ирочитав ее с болыним
трудом, мы убедились, что товарищи из
административного
отдела
проявляют
слишком м&ло скромности также в расходовании средств. Скажем прямо, что
журнал этот страдает жуткой безграмотностью.
1
Здесь печатаются конкурсные статьи
о работе милицип. Когда читаешь их,
задумываешься— что это: конкурс на
лучшую работу милиции или конкѵрс
хвастовства начальник в волмилиции. Они
наперебой расхвадивают самих себя.
Можно подумать, что Саратовская губ*
милиция— это верх совершенства. На*
чальники волмилицаи тоже не страдают
чрезмерной скромностыо, Напримвр, начальник красно-коленской водмидвцйй
пишет о своей волости так: «Самогоноварение по волости совершенно не наблюдается. Крупные и мелкие преступления быстро уменьшаются» (ясно, раз
Гончаров состоит начадьником волмилиции, разве кто осмелится варить самогон
или совершать преступдение?).
Думается, если бы «Администратйвная
Жизнь» запросила о работе начальников
волмилиции не самих начадьников, а
кого*нибудь другого, ну хотя бы кресть"
ян, может быть, отзывы были бы более
об‘ективные и бесирястрастные.
Мы не будем утомлять литателя примерами безграмотности из еАдминистративной Жазни>, но один казус мы все-ж
должны отметить.
В журнале имеется отдел «Наша хроника». Напрасно вы ищите здесь хронику жизни саратовского или балаіповского милиционера. Под рубрикой «Иаша
хроника» значится «Полицейская сиг

нализация в 5ерлине> и «МирозоЙ
полицейский конгресо. Заметим кста-

ти, что полицейский конгресс имел место
два года тому иазад. Это называется
ми долго нребывающими на одном месте «Наша хроника».
Вместо вывода, мы поставим вопрос:
товарищами случается, а наобѳрот^ вез
де и всщу встречались самые лучіпие нужно^ли дадьнейшее существование по«
товаршцеские отношения, вежливость, добного журнала?
Г. Киш.
обходашіьноеть, согласованность дейст'
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іварный голод и торговый
аппарат.
Промышленно-товарный голод в ныяешнем году дает сёбя сильно чувство*
іать. Отсюда пробдема товароснабженші
страны, в частности деревенского рынеа,
нриобретает сугубо важное значение,
«бо товарпый кризис является угрозой
развитию народно^о хозяйства. Вместе с
тем, эта проблема в данный момент
приобретает подитический
характер,
т. к. угрожает смычке города с деревнен.
По данным госнлана, приведенньш в
<Гудке»
211), потребность и недо»
зтаток в промтоварах нашего рынка, при
условии расширения пром. на 35 нроц.,
щсуется в следующем виде:

варов из-за границц и развития кустар^
ного ироизводства.

Шшы ІЗКШК 1
С 1-го еентября начнут дейсівовать
и тородекие школы взрослых.

Однако, проблема товароснабжения, в
частности дер&венского рыика, не мо
жет быть целиком исчерпана проблемой
увеличения промтоваров. Помимо этого
основного фактора, по мнению передовой
«Эк. Жизни> (,М 211 ), почти решающее
значение имеет и наша торговая активность. Передовая, отмечая ослабление нашего внимания к торговому аппарату,
пишет:

ш

Подоходный налог.
(Финаноовая секция).

На очередном засѳдании фиаансовоі
секция горсовета на повестке двя стоял
доклад тов. Медведева о подоходном налогѳ.
Работа по взиманню иодоходного налога в 1-ѳ полугодие 1924-25 г. протекала в
неблагоприятных услов^ях. Ввѳдѳиие другого—ѳдиноврѳменного валога и спѳшно(*ть
провѳдения работ отразились на общѳй
работѳ по обложѳяию. Обложениѳ во 2-м
полугодии протекало при болѳѳ благоприят-

Наплыв в эти школы огромный, но
Старая сеть пунктов по ликвидации удовлатворить в этом году, видимо, уданеграмотности Цпо Саратовской губернии стся не более трети всех желающих,
развернута в количестве 1.070. Из них ввиду того, что нег мест, или, вернее,
270 содержатся аа счет местных и го- недостает ередств, на которые содержатсударственных средств, а остальные за ся школы взрослых.
счет общественных средств.
«Школам взрослых— сказад т. Попов
В 1924-25 году по губернии всего на открытии совещания работников этих
обучено 35.000 неграмотных и около школ в Москве,— мы|придаем сейчас, в пых условиях. Количество учтенных платолыциков увеличилось по сравнению с
2.000 чел. мадограмотяых.
данный моменг, особенное значение по- предыдущим подугодиѳм на 8,5 проц., исВопросы торгового апаарата, усовѳрВ этом году отмечался значительный
томѵ, что с под1емом нашего общего числено налогу —308 942 руб., на 43,2
шенствования его техники, улучшения
методов низовой торговой работы, рао- напдыв в сельакие ликпункты подрост- хозяйственного положения мы наблюда- проц. больше в сравненин с предыдущим
ширѳния и разветвления торговоа сѳти, ков и переростков.
ем в рабочих массах несомненное повы- полугодием.
За 2 -е нолѵгодие учгено плателыциков
развития низших форм торговли и т. д.,
Для выполнения плана лик. неграмот—всѳ эти проблемы, бывшиѳ ещѳ недав- ности к 10-летию Октябрьской револю* шение активности, участие в общегосу- по сравнению с предыдущим ііолугодием
по одной группе на 60 проц. менѳе, по
дарственном строительссве».
но самыми злободвевными и острыми, за
Потребность.
Нѳдодругой—на 49 проц.
послѳднѳѳ время как-то оттеснились на цин, необходвмо в 1925 26 г. обучить
„
с?аток,
Это
участие
тесно
связано
с
огромной
Содокладчик т. Кисаткин в своѳм докла*
вадний плаи, вышли из основного поля в Саратовской губернии 215.000 чел.,
Хі,бум+ ткани —на 1,031 маід, руб.
77
зрѳния хозяйственной практики. Между для чего надо расшарить сеть ликнунк- тягой рабочего класса к знанию и не дѳ отмѳтил, что при исчисденни налога
Мѳтаілоизделия — „
372 ж
„
82
тем, это осіабленнѳ внимания к вопросам тов до 4„253.
только к общественнополитическому* но фининспектора неяостаточно строго при0 .x. машины — „
120 „
„4 0
дѳрживались трѳбований закона, благоторгового аппарата и торговой т ѳ х н и е и ,
Обувь и кожа — „
528 я
„
42
Местный бюджет расчитывает отпу- я обіцему образованию, без которого ра- даря чему в числе нлатѳльщиков оказаобусловленное
недостатком
товаров
и
отПотрѳбность рынка в оотальных товасутствием нужды к раеширеншо сбыта, етить ередства на 1.105 ликпунктов. бочий актив, разумеется, не может при* лись лица, нѳ подлежащие обложению.
рах: сахар, соль, спички, кѳроснн, махорка
Рѳзолюция по докладу пѳрѳдана в коплодотворного
само но себе чревато большой онасно- Общество сДолой неграмотность> берет нимать действительного
—деликом будет покрываться намеченяым
миссию для проработки.
Б. Н.
стью.
на себя обязанность развернуть за свой ѵчастия в новом строительстве.
оіаиом выработки.
В
землеустроительном
технисчет
1.188
ликпунктов.
Всего,
следоваТоварный голод создал почву для осНепосредственным следствием товарШкола взрослых является тем тапом
куме.
яого голода, замечает автор статьи «То* лабления работы по укрепленнию и улуч- тельно, преднолагается открыть 2.993 школы, которая должна обслуживать
(Заседание о,-х. еекции горсовета).
шению нашего товауопрбводящего аппа* ликпункта, т.-е. сеть-минимум. Нет сом- взрослое население рабочих и служащих,
вары— в деревню> («Гудок> X 211),
В чѳтверг, 17 сентября, на заседании
явнтся рост дѳн на иродукты нро- рата в деревне. Между тем задача то- нения, что при настояіцих благоприят- имеющих свободное время для просве- сѳльско-хозяйственной сѳкции
горсовета
мышлѳнноети, сннжѳние хаебных пѳн—и вароеыабжения пред*являет к торговому ных условиях урожая обіцественные си- щения только вечером.
был заслушан доклад т. Сафонова о работе
и вновь обра8ование ножяиц. Все силы аппарату болйпие требования.
лы уездов и селений возьмут на себя
Саратовского зѳмлеѵетроительного техни«Отсюда— говорит делегат т. Иопов— кума
государства доджны быть сконцентрироорганизацию и остальных 1.500 пункваны для возможно безболезнѳиного преСов. п&рт. а проф. организации долТехникум окреп, встал на ноги. Учащихтов, таким образом плановая сеть бу- нашей первейшей задачей является возодоления данного кризиса.
жны уделить этим злободневным вогіроможно большее расширение сети этих ся в нѳм 152 чѳловѳка, вновь привято 35,
дет выполнена.
Основныѳ мѳроприятия должны быть
првчем 60 проц. принятых—крестьяне от
сам— увеличению продѵкции и улучшечаправіѳяы к расширению товарной масВ этом году выдвинут вопрос о во- школ, и возможно большее вовлечение в сохи В настоящем году техникум выиус;ы путем ускоренного развертывания нию торгового аппарата— исклгочптель- влечшии в работу по ликвидации не- них имевно рабочего актива».
каег 22 человѳка.
іромышлѳняостн, скорѳйшего ввоза то- ное внимание/
Почти все слушатели летом были р^зограмотности широких групп организоКонтингент учащихся комплектуется
| ванного населеноя: чденов партии, проф- из организованного рабочего класса и слаяы на практичѳскиѳ работы в деревяи.
Особую нужду тѳхникум терпиг в геоде*
союзов, ЕСМ, жеещин и т. д.
крестьянства, как из партийных, так и зических инструментах и помѳщениях для
Намечается особеано сильная работа беспартийных.Совместная школьная их ра- занятий и общежитий слушатѳлѳй.
Стипендий слушателя не подучают, бласреди женщин, подростков ^и перерост- бота есть одно из средств сбложення
годаря чему их материальное положѳние
ков.
рабочего и крестьянина на идейной и крайно тяжѳлое.
Особое внимание будет уделено работе практической почве.
Секция постановила ходатайствовать об
по ликвидации неграмотности среди нацШколам взро^лых придается и тозна- увѳличении пропускной способности тѳхни*
мен. К настоящему моменту закончен чение, что они могут выпускать вполне кума, о представлении слушатолям госстипендий и помещѳний и поддержать хода(Расширенное совещание хлебозаготовителей с потребкоопера- месячник по подготовке ликвидаторов подготовленных слѵшателей в ВУЗ и тайство
техникума о присвоѳнии ему нанеграмотности
среди
нацмен.
Сейчас
по
ТУЗ.
звания имѳни А. И. Рыкова.
цией при губвнуторге).
губернии имеется: для мордвы 74 ликР.
В Саратове окончивших курс школ
Тов. Жуков, начиная доклад, знако- щие губернии, ио и производящие, где видатора, для татар 39, для украинцев
взрослых в 1925 г. более 150 чедовек;
мит совещание с основными моментами, это необходимо. Заготовители выбрасы- 9. Ѳто первый кадр ликвидаторов ереди
из них школьно-педагогические советы
определяющими успех хлебозаготовок и взют на рынок достаточное количество национальных меньшинств. Снабжение выставиди кандидатами в ВУЗ наилуч«етодом регулирования рынка государ- хлеба по сниженным ценам и прини- учебвиками, главным образом, букваря* ших по способяостям и академической
Солнечный осенний день.
ІТВОМ.
мают ряд других мер. Результаты этих ми идет по губернии довольно удовлет- подготовке в количестве не более 30
Трамвай за трамваем подвозят гостей
меронриятин должны сказаться в бли- ворительпо. Из получениых из центра проц., даже менее.
Практика хлебозаготовон в
из
города на десятую остановку.
жайшие дни.
68.000 букварей 54.000 [уже разосланашей губернии.
Удалось поступить в местные вузы
Сегодня (13-го сентября) торжественВоздействие на снижение цен част- ны по лакпунктам. Предполагается до- едва ли половине из 30 проц.
Количество снятого хлеба в губернии
ное закрытяе домов отдыха.
яо 10 -е сентября выражается в 11,2 ными заготовителями было необходимо, полнительное й получение букварей и
Между тем оставшие все—рабочие и
Из глубины леса, близ дач домов
гіроц. годового задания. В обіцем план но это, конечно, не значит, чго частный учебяиков.
крестьяне.
отдыха, доносятся звуки дѵхового орПеред началом учебного года прздаовыполняется, но по отдельным культу* капитад не должен участвовать как заНеобходимо принять широкие меры к кестра.
рам имеется запаздывание выполнения готовитель. Частные заготовители в хле- ложено провести широкую агитационную
ІІо тропинкам—гулиющйе юст т и отрасширению
сети школ взрослых по г.
плана по одним и превытение цо дру бозаготовках* мыслятся государством как работу среди населения и в особеннодыхающае
рабочие.
Саратову
и
Саратовской
гѵбернии,
чгобы
одна из составных частеіі обіцего ан- сти среди широких крестьннских масс.
гим.
— Сколько прибавил?
жаждущим
просвещения
изааний
не
за*
парата.
Говоря
о
практаке
цен,
фиш|нНачало работліамечаетоя во второй полоМомент запаздывания весьма показа— Десять.
крывались двери школ взрослых.
сировании и о взаимоотношениях госОр вине еентября.
телен и обращает на себя внимание.
— Как кормили?
Б. Н.
Старый воскресник Е. 3 ов.
ІІшеницей, как оказалось, интересуют- ганов с кооперацией, докладчик отме*
— Сытно.
ся не только госзаготовители, но и ино- чает ряд ненормальностей.
— Как проводите время?
городние организации и частные.
Цены должны быть построеиы таким
•— Хорошо. Весело. Читаем, гуляем,
1Іосл<;дние своим выстѵплеяием на образом, чтобы крестьянство было заинпоем. За две недели отдыха превратирынке создали болыпое оживление. С тересовано в выбрасывании на рыноі;
лись в малых ребят. Кроме отдыха— ниэтого момента стала подчас наблюдаться хлеба высокого качества; финансирование
каких гвоздев.
— Может к пошед бы.
Уж очень
и нездоровая конкуренция между отдель- должно проходить равномерно по всем
Иашему брату журкалзсту, ради служ-|
В разгар иразднества закрытия домов
ными госзаготовителями. В результате каналам, усиляясь в райовах, где наб- бы, так сказать, приходится вести всякие холодно зимой.
отдыха неожиданно явилась иностран— Бывали ли; Иван Иванович, в уго* ная делегация учителей.
мы имеем форсирование госзаготовок и людается^развитие^шераций'; кооиерация, беседы. Беседу с завом, у которого все
4
усиление выступлений частных загото- как сильный заготовитель, связанный с «на швпке саокойно и Олагополучпо», с ловном розыске?
Как говорится, сконом окружили. С
~ Часто.
^
вителей. Начался усиленныи рост цен массами, должна быть максимально ио курьером, у которого екак раз наоборот*,
загоревшими глазами, с радосщыми лжПлохо так жить, Иван Иванович? цами взасос рассіірашивали.
на ишеницу. Это вздутие цен не только пользована и достаточно нагружена.
с иностранным деіегатом, который от все— А то...
неприемлемо для экспорта, но и недого нашего в восторге, только вот... «по
— А как у вас?
ІІо докладу выс&азалось много това* дороге из Покровска в Марксштадт качало
Дальше Иван Иванович Охлестышев,
пустимо для внутреннего рынка.
— А отдыхают ли рабочие?
Хлебозаготовители сами почувствовали рищей, критиковавших и других и... се- на автомобиле до морской болезни*. И 12 лет, беспризорный, охотно рассказал
— А когда вы сбросите иго капиэту ненормальность, заставившую их бя. Корень зла, говорили они,— это от« наконец, по той же обязанности своей мне, что он сирота, отец его в голодный тала?
сутствие
промтоваров
на
местах,
переработы, на-днях пришлось побеседовать год «помер», мать— калека без ног, жи»
поставить перед собой зааачу выравни— Акогда...
вания цен до коммерческн приемлемых. оценка урожая #0 отдельным культурам, с некиам Иваном Ивановичем Охлсеты- вет в родйой деревне Лопуховке, АткарII так без конца.
скою. уезда, и что он, ІІван Иванович
Какиѳ же іѵіеры іѵіогут быть при неправильность ностройки заготсети и шевым, по званию «беспризорный».
На полянке, вокруг круглой эстрады
С Иваном Нвановичем Охлестышевым Охлестышев, никакой от нее помощыо не уселись отдыхающае и гости.
няты н уже приняты для приведѳ* т. д. ІІо все пришли к выводу, ' что
ния рынка в нормальное состояние? единое согласованное выступление на я познакомился на берегѵ Волги и имел пользуется и живет «сам по себе», за*
На эстраде после официальной части
Основной мерой является достаточное рынке необходимо. Все указания высту- с ним вполне дружелюбную обширную нимаясь «покупкой?, а попросту— кра- — концертное отделение. Выступает жипавших
в
прениях
товарищей
нашля
жами из карманов зазевавшихся пасса- вая газета союза рабнрос.
насыщение рынка мукой. Центром затобеседу.
жиров у трамваев. Кажись все... БиограВот она.
вараваются мѵкой не только потребляю- отражение в принятой резолюции.
Сатира на кооперацшо.
фия Ивана Ивановича гохова.
— Как зовут?
Старый и новый быт.
Но вот история. Рядом с Иван Ивано*
— Иван Иваныч Охлестышев.
Пение. Два оркестра музыки вперевичем Охлестышевым, 12 лет, бесири- межку уаеселяют присутствующих.
— Сколько лет?
Хлебопродуктом выполнено
зорным, еще есть Иваны Нвановичи та— 12 .
33 проц. задания.
Где то сбоку затягивают:
ких же лет и моложе,.. Волынинство из
—
Давно
ли
здесь
на
Волге?
Сарконторои Хіебопродукта за трѳтью
— Последаий нынешний денечек гу-?
Заготовки
хлеба.
пятидневку сентября всего по области заних заполняет берег Волги, рынки, ба ляю, с вами я друзья...
— С прошлого года.
Саратовским
отделепиѳм
госбанка
на
15
готовлено рааных культур 191,000 пуд.
— Па какие средства проживаете, зары и т. д. Занимаются они тем же, чем
— Не хочется расходиться. Не хочется
По сравнепию с предыдущѳй пятиднѳвкой сѳнтября заготовлено хлеба ра^ных кульи Нван Иванович Охлестышев, и биогра- уходиты..— говорит один товарищ.— Уж
т
у
р
1.382.830
н.
йван
Иванович?
заготовки умѳньшились.
фия их анаюгична.
Всѳго за половину сентября выполнѳно
— Покупаем.
больно хорошо здесь. Мусвулатура окДля зкспорта.
33 проц. месячного задания. С начала хлеКакие меры принимаются для улучше ' ренла. Оздоровился духом. А нельзя.
—
Что
покупаете?
Госбанком отпуіцено на 15 сѳнтября для
боваготовптельной кампании по 15 сентября
— Все, что лежит не у места. Боль- ния положения Ивян Ивановичей?
Васта. Надо и за работу.
Сар. конторой по области заготовлеяо экспорта пшѳницы—40.000 п. и ржи—
Трудно сказать.
107.000
ц.
всѳго—147.000
п.
ше
у ітассажаров.
— На будущий год постараемся, то1.944.000 пудов разпых культур.
На-днях пишущий эти строки захо- варищи, внести больше улучшений в
— Как будете жить, Иван йванович?
Среднезаготовительные цены по Отгрузка на внутренний рынок
дил в эксплоатационную часть деткомис- жизнь домов отдыха—говорит предстаСаратовсквм отде^ением гоебанка отгру- зимой?
• области.
сии и интересовался вопросом, какие витель губпрофсовета»
жено в нрвцелах губернии разного хлеба
— А здесь*же... Под тротуаром.
Поданным сар.конторы Хлебопродукта за на 15 севтября— 194.460 п, и вне преде*
меры принимаются но отношению к йван | Небо заволакивает. Близка дождливая
третью пятидневку заготовки происходили юв—259.000 д.
— Предлагал-ли кто вам, Йван ІІваноИванычам, но... заходид бесплодно.
ио ценам: рожь -86, пшеница—1 р. 41 к .,
! осень.
вич, пойти в детский првемник ила детПо нарядам правления.
овѳс—69 коп., чѳчѳвица—-1 р. 49 коп.,
А все же, как будут жить Иван \ — До будущего года, товарищи,— неский
дом?
На 15 сентября отделѳниѳм гоебанка за*
ячмень—75, просо-^55 и льняноѳ сѳмя—
йванычи в холодную осень изиму?
^сется со всех сторон.
— Нет.
1 р. 48 коп. за пуд. Цѳны по сравнению наряжено хлеба разных культур по нарядам правления госбанка-423.550 п.
Б. Н.
с предыпущей пятиднѳвкой поднялись.
Б. Найхин. I
— А если бы предложили, пошли бы?

Хлебозаготовки
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Ншіш допижения, труднош
и
перспшиеы
Речь т. Каменева на п л е н р е МК
Р КП
Последний год восстановительного периода.
Мы находимся сейчас на рубеже года,
который мы все называем рекордным
годом в деле воссіановления ‘Нашего хозяйства, года, который показал темп
развития, далеко обогнавший наши предположения и наши планы, и вступаем в
новый год, который, мне кажется, нравидьно подучил названве последнего года восстановительного периода.
Обстановка складывается в общем
чрезвычайно благоприятно. Мне кажется,
что четыре основных момента могут характеризовать эту благоприятную обста*
новкѵ.
Во-первых, хороший урожай, во вторых, широкое развитиепремышлениостии
сравнительное улучшение положения рабочего класса, в третьих, такая денежная
система, которая дает возможность не пре
пятствовать дальнейшему развитию промышленности и сеель. хознйства, а на*
оборот, его подталкивать. И наконец, вчетвертых, выработка ряда конкретных
планов для целых отраслей хозяйства.

Наш урожай хорош.
Урожай у нас хороший. Цифры расходятся, но в общем мы иринимаем
цифру валового урожая всех хлебных
культур в 4 миллиарда 200 миллнонов
нудов, т.-е. больше
прошлого года
на миллиард 400 миллионов пудов, На
рынок будет выброшено кресгьянством*

один миллиард 200 • миллионоз пудов,
остальная часть, приблизительно 3 мил^
диарда пудов, останется у крестьянства
для собственЕого потребления, прокормле-пия скота е обсеменения; Урожай
полностыо обеспечивает потребности города и деревни и позволяет крестьянству и государству создать серьезные
запасы на будущий год и кроме того
оставляет очень крѵпную сумму хлеба
для вывоза за границу.

Мы подходим к довоенному
уровню.
В промышленности мы достигли к
концу этого гбда 71 проц. развития ее,
сравнительно с довоениьш уровнем. В
наступающем году, по исчислениям госплаиа, развитие иромышленности достигнет 95 проц. довоенного уровня. Сельское хозяйство за этот год достигнет 89
проц. довоенного уровня, Вся иродѵкция
сельского хозяйства и промышленности
достигнет 91 проц. довоен. уровня. Если
мы взглянем на деиежную массу в стране,
то окажется, что в начале этогб года
мы имели 623 миллиона рублей,
к
концу этого конца (к первому октября)
мы будем иметь одиа миллиард 150
миллионов, а к концу следующего года
мы будем иметь более полутора миллиардои рублей в обраіцепии. ІІо мало
достигнуть довоенного ѵровня, падо вести политикѵ тая, чтобы качесгвенно,
благодаря перераспреДелению различных

отраслей і.рзяйства, иолучить, более вы*
годную организацйю хозяйства и усили- обычно, в молодых промышленных стравать соцаалистическяе элементы самой нах, совершалось за счет иноетранаых
каниталов, за счет займов. Займов мы
организации нашего хозяйства.
не имеем. Выделять средства на промышНаша задача уберечь нрестьян- ленность нам приходится из своих собство от чрезмерного падения ственных ср^дств. Отсюда родилась вдея
займа
хозяйетвенного восстановления,
цен на хлеб.
Необходямо снять с рынка один мил- который ееть заем восстановления прозаключается
лиард 200 миллаонов пудов хлеба. Есла мышленности. Смысл его
этот хлеб с рынка не будет снят, то в том, что свободные деньги, накопляестрана будет переполнена хлебом и це- мые в наших банках и в других
ны упадут ниже того уровня, который организациях %‘ направлнются на начадолгосрочного кредитования на
выгоден крестьянству и
государству. лах
Государство, кооперативные центры и восстановление нашей промышленности.
организации смогут закупить лишь 900
Товарный голод угрожает чермиллионов пудов. А что будет с остальвонцу.
ными 300 миллионов. которые мы ох*
ватить не можем? Их охватит частный
Программа ввозав этот год за несколько
капитал и мы должны отдахь себе в раз болыие прошлогодней. Мы должны
этом ясный отчет.
вывезти, приблизптельно, на один милСледующая трудность связана с во- лиардІОО миллионов рублей и ввезти на
просами экспорта и цен. Наша задача одан миллиард рублей, с тем чтобы у
заключается в том, чтобы ае дать цене нас 100 миллионов рублей осталось в
на хлеб свалиться ниже определенного резерве.
уровня. Мы ставим евоей целыо уберечь
Трудности заключаются в том, что мы
крестьянство от такого падения цеа на будем переживать товарный голод, не
хлеб, которое заставило бы его сделать смотря на все действительно блестящее
вывод: мало хдеба— илохо, много хлеба— по быстроте развертывание промышлентоже плохо.
ности.
Иовтому мы ириняли политику дирекЕсли сосчитать/скодько в деревне бутивных цен, то есть такой системы 'мас*
дет свободных средств для закупок, то
совой государетвенной закупкз, которая
окажется, что этот покупательный фонд
бы обеспечила крестьянству определендеревни исчисляется в два миллиарда
ную и справедливую цену, согласованрублей. Сколько же товаров сможем мы
ную с его интересами и интересами
противопоставиті этому двухмиллиарднопотребителя хлеба, рабочего, закупаю- му спросу? Если сосчитать то, что мы
щего хлеб у крестьянства.
произведем сами и то, что мы ввезем
Заем хозяйственного востанов- из«за границы, то окажется, что товаров
ления.
мы сможем предложать крестьянству
Чтобы добиться к концу следующего всего на один миллнард 725\ миллионов
года окончйтельного восстановления про* рублей, а сумма около 275 миллионов
мышленности, надо вложить внее круп- рублей останбтся непокрытой товарами.
ные каииталы. Обеспечение и восста- ІІоследствия этого дефицита чрезвычайно
новление основкого капитала промыні- серьезны. Дефицит обозначает, во - пер'
ленности в хаких крупных размерах, вых, возможность нового раствора ножвші.

Недостаток товаров увеличивает разницу
между оптовыми ценами и розничными
ценами. Это угрожает колебаниями червонца. Если в стране есть свободные
деньги, против которых нет товара, то
деньги начинают падать.
Нам надо еще поработать, чтобы воплотить в жизнь задачу, указаяную в
последних статьях Ленина о кооперации
и в ряде поетановлений партии: помочь
коонерации стааь орудием вовлечеЕия и
приобщения перехода к
соцвализму
основной масеы распыденных крестьян
ских хозяйств.

Повышение зарплаты надо согласовать с ростом промышленности.
На ряду с развдтием промышленности
будет итти и должно итти укрепление
положения рабочего класса. Рабочий
класс в настоящее время находвтся у
нас в несколько противоречивом положении, за последний год мы несомненно
имеем росг заработной платы, однако
рост, который в среднем по всей стране
не достигает еще довоенного уровня. Не*
обходимое повышение заработной платы
должно быть согласовано с общим темпом развития промышленности и политикой снижения цен по всем отраслям
товаров.

Наша задача—помочь деревенсной бедноте.
Теперь о деревне. Деревня несомненно
ноднимается и богатеет. Если бы у нас
было 22 миллиона равных крестьянских
хозяйств и если бы этот под{ем сразу
подннмал 22 миллиона крестьянских хозяйств на одип уровень, то это былобы
очень хорошо и иолатику делать былобы очень легко, Однако этого нет. 06*
щий подсем происходит в противоречк
вых формах и сам иод;ем обостряетпро'
тиворечия между кулаком и бедняком,

Я Я В Э 8И!

Наша д е р е в н я
0 штш ш іг ш з т
Обществеиных нужд у каждого села
яного. До сего времени на содержание
сельсовета, на мелкий ремонт школ, мостов, дорог, на канцелярские расходы
пѳ сельсовету средства изыскивались на
местах.
« Спбсоб изыскания был простой: облагали по едокам, по дворам, по скоту.
Часто случалось, что эти обдожения производились по предписанию «свыше»,
из волисполкома. Когда центр делал ука*
зания низовым соворганам не производить самовольных поборов, так как эти
поборы увеличивают налоговое бремя
крестьянства, работники низовых созорганов находили лазейку: производили обложения и самообложения под соусом
добровольного соглашения на эти обложения самого населения.
Чаще всего это случалось при проведении различных кампаний: под видом
сборов добровольных
пожертвований,
сельские власти обходили каждый кре
стьянский двор и требовали установленных по раскладке норм подаяния. Собирали фунтами с души, яйцами, маслом,
и т. н.
В предстоящем году это должно решительно изживаться. Волисполкомы теперь будут иметь свой бюджет.
В этот
бюджет будут включаться
все необходимые общественные расходы
по каждому сельсовету в отдельности.
На составление волбюджетов обращается болыное внимание. В составлении
приходо расходных смет сельсоветов дол*
жно пранимать участие все заиетересованное население. При этом будут учтейы, конечно, все нужды деревни.
Но дело в том, что этих нужд крайне много. Все
источники доходных
средств волбюджета расходов по этим

Из к р е д іти го -

нуждам удовлетворить не смогут. Многие
волбюджеты, надо полагать, будут еще
дефицитны. В этих условиях опять бу*
дут возможны поползновения на прове
дение самообложений и различных «добровольных» сборов. Нужно это заранее
предвидеть, строить волостной бюджет и
приходо-расходные сметы сельсоветов со
строгим учетом всех доходов, больше заботиться о доходности сельских и волостных хозяйств и предприятий.
Не подается учету еще одна статья
налогового обложения крестьянства. Сельские общества крайне часто стали прак*
тиковать судебные тяжбы, различные
поездки в города с ходатайствами по
земельяым, кооперативным и другим делам. На этих ходатаев, на их поездки
по инстанциям, которые проходит общественное дедо, уходит много средств.
Собираются они с крестьян деньгами и
натурой.
Нужна болыпая инициативная раз‘яснительная работа сельсоветов, чтобы
избежать лишних расходов при этих
обіцественаых делах, чтобы не допустить
«добровольных» сборов. Общественные
поручения, не свяьанные с денежными
расходами, сельсоветы должны выполнять безвозмездно.
В случаях необходимости дополнительных сборов на общественные нужаы,
должна быть соблюдена действительная
добровольность решения общества о сборе. Должен быть строгий контроль за
расходованием этих средств и частая
отчетность в израсходовании денег.
Добровольные сборы и самообложеняя
крайне вредно отражаются на настроении крестьянства, Осторожнее с добровольными сборами и самообложениями.
В. Тульский.

Регломеет и ш ы ш
В губернском Доме крестьянина™
заседание с.-х. секции горсовета.
Докладчик говорит о работе землеустроительного техникума, о недостатке
геодезического инструмента, нужде в
помещениях и пр.
В помещенке входит большая группа
крестьян, приехавших из деревни. Снимают шанки. Осторожно рассаживаются
по местам.
Устремив взоры на докладчика, яеад
но слушают, стараясь понять суть его
слов.
— Нужда в землеустройстве среди
населения болыная. Нам нужно усилить
пропускную способность техникума, набирая слушателей из крестьян. Госѵдарство должно позаботйться дать им стииендию,— говорит докладчик.
Крестьяне встрененулись. Их ведь детей помянули, землеустройство! Подни*
мается один, другой...
— Товарищ председатель! Разрешите
мне задать вопрос!
— ІІо существу?
— Не знаю... А только, я хотел
спросить про детей.
— А я— про школы.
— А я...
— Это не по существу.
— ГІусть... Дай им с л о в о , — протестуют члены секции.
— Не могу. Это нарушение регламента. После, товарищи, спросите,— твер*
до заявляет ііредседатель.
ІІочесывая в смуіцевии
затылки,
крестьяне садятся. Но уже снова док*
ладчик говорит непонятное для нах,
Пождали еще с полчаса.
— Непонятно. Пойдемте.
Я вышел вслед за ними.
— 0 чем вы хотели спросить?
— Видишь, у меня сын учится в
втом техникуме... Ну я и хотел спросить, как он там. гІлоись ученье-то?
— ’А у нас не ладится землеустрой*

ство! Техннк что-ли плохой понался.
Сзов нет, вопросы— корявые. Но разве они не по сущеетву? Однако, предсе*
датель, боясь «нарушить регламенті,
слова им не дал.
Встает вопрос: для чего же тогда заседание устраивается в Доме крестья*
нина?
Думается, что для смычки с
крестьянством. И действителыю, креетьян там всегда достаточно. Но порядок
ведения собрэний членов с. х. секции
заставляет желать мяого лучшего.
но партия доджна не только содействовать общему под‘ему, но и зорко сле*
дить, на сколько сіупенек поднимается
зажиточный крестьянин, и на сколько
ступенек поднимается бедняк, сглаживается или растет разница между ними
и какие на этой почве складываются
между ними отношенья. Вся наша деревня, в целом, бедна, нища и технически отстала. Мы должны веячески помогать ей подняться.

Надо упорно работать над преодолением трудностей.
Наша партия не привыкла закрывать
глаза на лежащие ва ее пути трудности,
камни и ухабы. Партия взяла на себя
руководство громадньш делом. Чтобы
осуществитъ его, надо уметь предвидеть
трудности. В общем, основная трудность
у нас заключается в том, что наша страна аграрно-промышленная. Нельзя сомневаться в том, что темп нашего развития когда мы достигнсм довоенного уровня, благодаря рычагам централизованного социалистического хозяйства будет
гигантским, что мы не отстанем от
классических примеров быстрого промышленного развитии, который дал девятнадцатый век в лице Японии или
Германии.
Мы имеем централизованное руководство, национализированную землю, национализированную
нромышленность,
организованный пролетариат, новую роль
кооперацеи и мы избежим всех трудно*
стей, которые связаны с капитализмом
и дадим темп, во много раз его превышающий. Трудности будут преодолены,
если мы не дадим увлечь себя на путь
беспочвенного песспмизма, или на путь
еамодовольетва, не замечающего сложмостп положения, а будем твердо и упорео
работать по укязанному Ленаным гіутп,
твердо уверенные в своей победе, яспо
видя лежащие в пути трудности.

Прошлое заседание то-же не обошлоеь
без курьеза.
В виду того, что кворума не было,
председатель нредложил обсудигь вопрос:
открыть заседание или нет. «Обсуждение»
велось около часа. Наконец, решили
открывать.
— Ставь на голосование!
— Не могу. Этого иоставить на голо*
сование я не имею права. Раз кворума
нет, значит расходитесь по домам,-ответил председатель.
И, правда, ругаясь, члены секции
разошлись.
Крестьяне*же, присутствовавшие на собрании, недоумевали и тоже ругалисьза
потерянное время.
Вряд-ли такие вещи уместны в «Доме крестьянина.

Р-ов.

Тоже пш я т я о е и.

(Сѳло Б. Копены, Аткарского у.
В селе В.-Копены, Аткарского уезда,
амеется сельско-хозяйственпое кредитноо
т-во, котороѳ вместо кредигных опѳраций
заняюсь мелочной
торговлѳй—табаком,
спичками, бумагой, пуговицами и проч.
Правда, у этого т-ва имеются в наличии
с.-хоз. орудия, как-то: борона жѳлѳзная...
Мѳстных кустарей т-во вспользовывает
и ведет посредническую работу, а имѳнно:
пригласило мѳстного кустаря*сапожника в
качестве кассира в свой „бакалейный ма*
гавнн" и при магазине открыло „обувное
отдѳлѳние“, в котором имѳѳтся обувь, вовидимому—гіроизводства
кустарной
мастѳрркой кассира-сапожнйка, а также открыло при магазине „мясное отдѳлѳние®,
которое торгуѳт
баранинуй собствѳннои
скотобойни одного
И8 члеяов правлеішя
т*ва.
В общом дѳла т*ва растут и ширятся,
только нѳ в тѵ сторону.
Это-жѳ с-х. т-во „кредитуѳт“ только нѳ
жрестьян, ганимающнхся седьским хозяйством, а совьтских служащих товарами из
своего „бакадейного магавина с отдѳлепиямн*.
Еели сароеить любого житѳля села В.-Кодѳны о членах правленяя с.-х. кредитного
т-ва, то скажут, что в правлѳнаи состоят
люди опытные и почтенные, а „оаытныѳ*
они потому, что и раньте имели дело с
торговлей—сами торговали.
А если онн раньшѳ сами торговали, то
весьма понятно, что оничи теперь будут
торговать мелочью, да Ібувью собствѳн*
ного провзводства кассира-сапожника, а
ва основные целн и задачи с.-х. кредитпой коопѳрацив имнаплевать.
Часть основных задач этого т-ва выпол*
няет потребитѳльекая кооперация в том же
селе Б.-Копѳны, которая взяла на себя ваготовку для маслотреста подсолнѳчных семян іі ведѳт заготовку зѳрна восбщѳ, а
Б.-Коненскоѳ с.-х. кредитное т-во продолжает торговать табаком, мылом и проч.
мѳлочью.
Иван.

вотребятедьское
Казачье кредитно-сельско хозяйственное т-во организовано в 1922 годг.
Членами т-ва состоят казаки казачьего сельсовета и крестьяне ближаЁших деревень Саратова. На
еентдбря число членов насчитываетси 245 человек, из них без посева— 17 человек,
без скота— 19 человек, без рабскота—
30 человек, с одной лошадыо--14б человек.
Больший процент членов т-ва состав*
ляшт бедняки, но несмотря на это чденсквх взносов внесено 2495 рублей, что
приходится по 5 руб. 50 коп. на чдена
вступительчого взноса. Такое сознатедънее отношение к жизни кооперацпи наблюдается очень редко.
Основной работой т-ва нужно счітать
торговлю бакалейно-манѵфактурными товарами и хлебо-фуражом.
Приобретенными двумя тракторами
весной т-вом своим членам запахано 92
десятийы земли по 6 р. 50 к.
ІІри помощи тракторов обмблочено
ржи и овса 11.554 п. по 8 к. с пуда,
тогда как частные молотили по 12 к. с
пуда. Всего тракторами заработано 1860
руб. 14 н.5 из них чиетой прибыли
696 р. 65 к.

Убыткоз от тракторов нѳт.
ІІравление же повсюду утверждает,
что если пахать по 6 руб. 50 коп., то
получится один убыток. Для расчетливого правления вообще вся работа сельско-хозяйственной кооперадии убыточна
Разговор об убыточности сел.-хоз. кооперации начался еще с конца 24 года,
когда б. секретарь Сарволкома тов Гордеев настаивал на передаче всех ценностей кредитных т*в по волости в потребительскую кооперацаю.
Ненормальностей в работе и самош
кредитного т ва было не мало: член ревизионной комиссии выполнял работу
счетовода, в качестве торгового агентй
работал волостной агроном, в одном правлении имелось 2 кассы с своими кни*
гами. Часть служащих было чл&ііми
артели ответственного трѵда.
Правда, упомянутые ненормальности
изжиты, но старая болезнь торговдіі и
передача балаяса кредитного т-ва пояребительскому об-вѵ осталась й до сих
пор.
Разговор об убыточности в навозмож*
ности работать на уставе кредатног.о
т^ва привел к тому, что в
была выбрана комиссия по оргйизацин
иотр. о-ва, в которую воіпло и правяение казачьего креднтного т-ва и это-же
правление кредитного т-ва было выбріаво
в правление потребит. о-ва.
За последнее время правлениѳм т*ва
велась усиленная подготовка к переходу
с кредитного устава на потребительский;
созывалнсь два общих собрания, которые
однако не состоялксь.
— ІІам нужна мануфактура, а кред.
т-ву ничего не даі#,— говорят правленцы. Вот основная причин^ перехода,на
потр. устав. На вторичном обіцем соб*
ршии кр. т-ва собралось лишь 17 человек, что считалось вполне нормальным
для открытия собрания, т. к. к 17
присутствуюіцим были 67 подписей. Же»
лая избавоть крестьян от поездок на
собраоие в Саратов, пред. правления
об‘ехал членов т-ва и отобрал от них
подписки о согласии пврѳхода на
потр. уста в .
Такое положение в корне нѵжно признать неправильньш, компрометирующим
в глазах населения с. х. кооперацию.
Важиее занаматься не торговлей, а соденствовать укреплению сел. хоз., путем улучшения обработки земли и нроч.
«Деятельных* членов правления надо
прпзвать к порядку.
Г. Бадарин.

Оіаеты на пвсьмз т
дермоь

Жѳлезняку— „Лицом к дерѳвне", „Давпо
пора“ и „Іілохой крестком® — пѳ пойдут.
ГІишите кратко. Берите только факты.
Ковырглазову—тоже.
Присутствующему. —„Кто укажет п раз‘яснитй—не пойдѳт. Мѳлочь.
Исну-—яНазревшие вопр
—ю дойДіг
06 этом писалось
Ковыряло.— Написано небрежно, не разбѳрешь. Не пойдѳт.
Бусыгину.—ЯК плвнуму губѳрнского комитета г&аимопомощи*4— запоздала.
Ивану Нѳулыбе. — »Чаадаевский гѳрой
Савіш“ напѳчатапа яэ будѳт. Написано неудачно--не пойл«т.
М. Винокурову, больному Й Н. Рябову—
н > пойдѳт.

Продвіпть гош9 в деревію

■ф
Газета имеет в общественной жизни : веты не показывают ее крестьЙам но*
нашей страны громадное значение. ІІо* |іом , что самих сельсоветчиков в этой
мимо своей культурной роли, газетавы- газеге протаскивают. Такие явдения
полняет другую большую ^адачу: в соз- надо изжять.
данни газеты принимают іучастие рабКроме того и город должен поза^
коры и селькоры: этим самым широкие ботиться о лродвижении крестьянмассы рабочих и крестьян принимают 1ской газеты в деревню, осуществи^
непосредственное участие ве всем нашем I этам одну из задач смычки города с
советском строительстве.
; деревней.
Особенно важн^ газета как организа«Беднота» практикует хороший спо»
тор советской общественной в деревне.
Там газета являетея пока единственным соб продвижения газеты в деревню. Госредством широкой пропаганды культур- родские работники, вышедшие из де
ного хозяйствования на земле, широким ревни, крестьяне-выдвиженцы и рабочие
осведомителем о мероприятшіх власти и выписывают свонм ;знакомым в деревню
партаи, она является лучшим «доклад- примерно один-два номера на один мечиком» о нашем внутреннем и внешнем сяц.
положении.
Во первых, это будет иметь болыное
В теперешних условиях роста эконо- политическое значение, будет совдавать
мической обеспеченности деревни надо соответствующее настроение среди кре-.
ставить конкретные задачи продвижения стьянства. Во-вторых, получая газету,
газеты в деревню. Перед нашими низо- выписанную ему рабочим из города,
выми советскими органами в деревне крестьянин прнвыкает к газете, опа
стоит задача— продвикуть руководя сгановитсіі для него необходимой в по*
щую губернскую газету «Сар. Из вседневной йіизни. В следующий месщ
вестия» во всѳ общественные ор он уже сам поднашется на газету и
ганизации села.
таким образом гіечать наша б^дет все
Ее должны иметь прежде всего ВИК но новым и новым дорожкам проникать
и волкомы, сельсоветы и сельячейки во вое уголки деревни.
РКП и РЛКСМ, избы-читальни, щколы,
Вместе с этим будет расти крес^ьяа*
кооперативы и комитеты взаимопомощи. ство и культурно, будет крепеуть сыт*
С другой стороны, все эти обществен- ка города с деревнен и в доыодлнавв®
ные оргавизации деревни должны пе за- нашей эахолустной деревне бысі?рее б|*
бывать и работы по внедрению гѵ^врн- дет насаждаться советская общесгвенской крестьянской газеты «Совеі. Де* ность.
ревня > в толщѵ крестьянства.
Крестьяне-выдвнженцы, город^кие раМного еще уголков, где губернскон ботники и рабочие доляшы ввятьея т
крестьянской газеты крѳстьяне в осуществление этой задачи.
глаза не видят. Случается, что седьсо-

В. А—а.
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П А Р Т И И Н А Я
ЯбХ С Ш Й ІЬ от-

чш Ік я пш 7
(Наша дискуссия).

Зо открытые

соЗройий

Если сразу становиться на путь, коюрый выдвигае? т.
т. е. проводить отчеты бюро на закрытых собраниях ячеек, то неводьно встанешь перед
вопросом: а как же поступить с

кандидатами? Ведь согласно пункта 8 устава партии, который гласит: «кандидатьз допускаются с
совещательным голосоіѵі на откры
тые общие собрания той партий
ной организации, при которой состоят>,— мы должны лишеть их права
даже с совещательньш голосом лринять
участие в обсуждении работы ячей-ки.
Можем ли мы стать на такой путь?
Полагаю, что нет. ІІочему? Потому,
что отчеты бюро ячеек являются опытом
организационно-полотичесісой и восивтательной работы ячеек. А на опыте работы ячеек члены и кандидаты должны
иолучать большевистскую зака*ку.И X III
с'езд нашей партии на этот счет ясно
говорит, что «члены партии, и в ча

стности вновь поступившие това
рищи, дошны получать на опытѳ
работыячеек идейно-большевистскоѳ
воспитание»...

№ г о гааться за кшчгаоя-

Ячейки РКП(б) и фракции ФЗК
и МК в перевыборах.

В предыдущей стіѵгье мы выражали
уверенность, что после цроделанной 2 -м
Выдвияу^ыѳ лозунги оживления ороф- райкомом работы можно надеяться на
союзной работы и активного участия в ней благополучный исход кампании по перевыборам ФЗК и МК.
КИ802ЫЗ м&сс, в частеости при иеревыборах ФЗК и МК, профуполномочеынііх и
Это мнение ничуть не поколебалось
делегатов встрѳтили в профѳссиональных с тех пор, а наоборот, подтвердилось, но
кругах широкоѳ и всѳстороннѳе обсуждѳ- ячейка Д? 24 и фракция завкома при
ниѳ и были практичѳски поставдоны на кондитерской фабрике имени Стружкина
фабриках, заводах и предприятияі.
все ж« в достаточной мере не поняли
Нивовые организации живо откдиквулиоь тех задач, которые стоят перед ячейкой
на новыѳ формы работы, но нѳдостаточно и подготовительная
работа
прошла
их проходят.
скверно. Выдвинутые от бюро ячейки и
Парторганизации и фракции ФЗК и МК фракции списки хотя прорабатывались
подошли к работе не совсом
уяснив и в цехах, но голоса не нодсчитывались,
уточнив дерективу сверху
и выставляя в результате чего установить, кто больдлипныѳ списки кандидатов в мѳстком и ше желателен для цехов,— было не возт.
, тогда как дирѳктива указывала иа можно.
необходимость
выставления
еписка из
мосіного актива в составе вполнѳ авторитѳтных и работоспособных говарищей,
могущих и желающих работать. Этим самым предусматривалось, чтобы списки эти
ие были очѳоь дливными (до 30 и болеѳ чѳловев), а было бы выотавлено лишь необходимое количеотво т.т., отвечающих требованиям и дѳла массы.

Что жѳ получплось? Напримор, в депо
было выставлено 26 кандидатов в МК, в
нефтесиндикатѳ—примерно такое же количество. оказалссь, что первые кандидатуры
голосовались активно, дружно, а за последующие ив 250 человек присутствугощих
иа собрании голосовали 50-60 чѳдовек, а
открытыми.
остальные ни за, ни против не голосовали.
Утверждение же, что «попытка стаНеобходимо низовым
парт‘ячейкам и
ввть отчеты бюро на открытых собрафракциям это обстоятельство своевременно
пиях ячеек, является перегибом, ведучесть и исправить.
И. А.

Н. Гуляеа.

0Т1ІТЫ Иб опрытык
М ір к ів

Если бюро ячейки будет делать отчет
на открытом собрании, не надо бояться,
что от этого произойдет «разлсижение
наших рядов», в силу того, что на данном собрании будут присутствовать и
беспартийные товарищи.
Нет, наоборот^ необходимо делать
отчеты на откры<?:ых собраниях ячейки,
привлекая па данньіе собрания больше
беспартийных рабочих, ибо по отчету
работы выяснено, что как раз на отчетах беспартийные рабочие и делают генеральный смотр своей партии. Когда
на новестке двя собрания стоит вопрос
об отчете бюро ячейки, то посещение
этого собрания беспартийными превышает все остальные. Много раз нриходитея слышать, как беспартийный рабочий, идя на такое собрание, говорит:
— Вот сегодня увидим мы, как вы
по Ильичу работали...
В прениях по докладу о работѳ бюро
ячейки выступают и беспартийные т.т.
и иногда бывают очень ценные указания
с их стороны в ведении работы на предприятии, и всегда беспартийный рабочий
очень доволен, что «ячейка отчиталась
перед всем заводом*. Это показывает,
как укрепилась в сознании рабочего
мысль, что ячейка ни от кого не должна
скрывать результатов проделанной работы за известный период времени.
Если же будет проведено в жизнь
предложение о проведении отчетов на
закрытых собраниях, то это не в очень
благоприятную сторону отразится на беспартийных рабочих. Открытым же обсуждением работы бюро ячейки Оудет проводиться больший и всесторонний охват
беспартийвой массы и вовлечение ее в
парт. рабогу.
С. Беляк.

Нредвыборное партийное собрапие было не полное: присутствовало менее но*
ловины общего числа партийцев. Комсомольцы уже почти вовсе ‘не участвовали
на данном собрании.
Проработанный и увеличенный в цехах список (с 14 до 30 кандидатур) на
общем партийном собрании не обсуждался, а обсуждался только список бюро
ячейки и фракции ФЗК.
Все эти недостатки являются существенными и безусловно отразятся на
перевыборах и результатом явится неорганизованное выступление ячейки на
абіцем собрании рабочих со всеми вытекающими последствиями.
Ячейкам, по которым перевыборная
кампавия еще не прошла, следует учесть
эти недостатки и не повторять им.

Г. 3.

0 л авко м и сси ях

Ц РК

(К прѳдстоящей коиференции и перевыборной кампании).
Очередной задачей по работе среди
кооперативной массы является проведение (30 сонтября) конференции лавкомиссий и затем перевыборов старых
членов.
Конференция является очередной и
заключительной для старого состава лавкомиссий. На ней собравшиеся должны
под‘итожить проделанное и в строгом
соотстветствии с полученным опытом
наметить основные веха для своей
смены.
ІІри этом, так как лавкомиссия яв
ляется основной ячейкой коонерированной
массы и школой хозяйствования на месте, члены ее должны в проделанной
работе отчитываться перед своими изби*
рателяма— потребителями того или ино*
го района, а потребители— вдумчиво по
дойти к вопросу намечания новых кандидатов.
Хотя в работе калсдого магазина ЦРК
есть свои особенности, тем не менее, на
основавии имевшегося опыта, можно заключить, что все вопросы, встающие перед лавкомиссиями в работе, сводятся к
организационным, торговым и хозяйственным.
К первым относится регулирование
взаимоотношения между продавцами и
покупателями, установление времени торговли, выставка товаров, связь с месткомами, избирателями, кооперированис,
сбор пайвзносов и т. д., ко вторым—
снабжение магязина товаром, подбор ассортимента, хранение, отпуск потребителям и проч. и ктретьим—ремонт помещения, подыскание помещения и т. д.
Взяв за основу нодобнуіо схему, можно охватить всю работу лавкомиссий и
сделать соответствующие выводы.

Наметив вопросы, возникшие в работе Л. К, следует выявить, какие ' меры
принимались лавкомиссиями и что быао
достигнуто. В данном случае будет выявлено: целесообразны-ли были мероприятия, серьезна ли была работа лавкомиссий и как реагировало на указания лавкомиссий правление.
Оглядываясь на пройденный путь, лавкомиссиям необходимо сказать, что если
в торговом и хозяйственном отношении
лавкомиссиями было сделано достаточно,
то в организационном остается желать
егце много лучшего, в особенности в
деле связи с массой и в деле кооперативного воспитания.
Далеко не во всех магазинах лавкомиссия является действительной ячейкой, куда кооперированная масса обращается со своими вопросами, не везде
лавкомиссия авторитетна, не всегда отчитывается перед избирателями и исчерпывающе держит их в курсе работы
правления и т. д. и т. п.
В смы§ле кооперативного воспитания,
просвещения— пробел также велик. Мало
хозяйствовать вообіце в магазине. Нужно, чтобы эта деятельность была построена «по-европейски».
Необходимо доподлинно знать и понимать основные прсдпосылки кооперативной работы, нужно познакомиться с
историей своей рабочей
кооперации и
вкладывать приобретенные знания в
практическую работу.

Лавкомиссия—культурный и авторитетный хозяин на месте—н ат
идеал и лозунг. ІІод этим лозунгом должеа быть проведена и конференция и
перевыборная кампания.

П. М.

1

ті
План

развертывания

промышленности

ГСНХ

на 1925-26 г.

16 сентября на заседании губкома РКП Губплан поддерживает производ(б) основным вопросом повестки дия было
ственный план ГСНХ.
рассмотрениѳ плана ГСНХ о раэвѳртываС докладом от губплана выстуаил тов
нии нромышленности в новом хозяйствѳнАкимов. Прѳжде всего он отмечаѳт, что
аом году.
планы ГСНХ не отражают всю промышдѳнДокладчик тов. Царев указал, что со- ность губернии, нѳ включают в свои простояние нроизводственных программ сов- граммы уездную п волостную лромышленпало с моментом реаднзации урожая. На ность.
основѳ благоприятных видов на ^урожай
Соглашаясь далеѳ, что линия па рагвзят общий курс на развѳртывание провѳртываниѳ промышлѳнностп (в условиях
мышленности, работающей на сырье сельтоварного голода) и на кереоборудование
ского хозяйства, Так, маолобойпая провполкѳ правильна, т . Акимов высказывает
мышленность пр^дполагает переработать в
опасения относительно выполнѳния финэнбулущем году до 5 с половиной миілаосовых планов, так как особенно много понов пудов маслянпчных семян.
трѳбуѳтся средств в первый квартал в свяБудѳт
развертываться
винокуренная зи с заготовкой сырья и с развертыва*
промышдѳЕпость: предполагается пустить нием промышленности.
Растут по новым плаиам торговые и на5 впнокуренных заводов. Кожпромышленность
прѳдполагает
пѳреработать
до кладные расходы, с ‘едая прибыль. Завод
„Сотрудник революции*4 сейчас дает брак
50.000 пудоз кожсырья.
в изготовлении двигателѳй внутреннего
Но раззертывапиѳ производствѳнных нро- сгорания. При переводѳ завода на массограмм этих отраслей промышлѳнности упи- вую выработку двигателей надо предупрерается в недостаток оборотных срѳдств. дить массовый ^выход машин с браком.
Маслотресту нужно до 10 млн, оборотного
Неправильно подчас исчисляѳтся прикапитала, а он имеѳт лишь 700.000 руб. быль потому, что амортизационные отчисТаким образом заготовка сырья для за- ления сдишком малы.
грузки пром предприятий будет играть
Прения.
решающую роль в развертывании нромышлѳнности.
Выступившии в прениях т. Ерасов указал, что металло-промышленность и в прѳдІіомимо увеличения общего количѳства стоящѳм хозяйствѳнном году будѳт убыточпромышленных прѳдприятий ГСНХ с 50 на. ГІрибыль от других прѳдприятий надо
до 55, пронзводственныѳ задания их повы- употребить на поддержаниѳ мѳталло*про*
шаются на 40 проц. Ііри этой программе мышленности. А на восетановление, расдля загрузки кожзаводов потребуется ввоз ширение и переоборудовапие промыпілѳисырья с иногуборнских рынков. Лесопро- ности надо добиться целевых крадитов.
мышленность* прѳдполагаѳт иереработать
Тов. Гутин обращаѳт внимание на не8.400.000 кубо-фук в древѳсины. Махороч- обходимость увязкя общего плана расшиная фабрика получит 100 проц. нагрузки рения промышленности с количѳством вып вместо 7.000 ящиков махорки в месяц рабатываемой продукции.
будет давать 13.000 ящиков.
Тов. Басильев высказывает опасѳния,
В отношѳнии
металлопромышленносги что за недостатком оборотных срѳдств мои м&слозаводов намѳчаегся коренноѳ пере- жѳт быть сорвана работа по заготовке
оборудование. „Сотрудник рѳволюции" по- сырья. Получение средств в порядке учетребуѳт
значительных
дополнительных та векседей и кредитов может не оправсредств для того, чтобы перевести ѳго на даться н план окажется не реальным.
Тов. Касаткин обращаѳт вниманаѳ на
нроизводство двигателѳй внутреннѳго сгодругую сторону сырьѳвого вопроса; частрания для нужд сельского хозяйства.
ныѳ скупщини кожсырья дают болѳе высоВ прошлом году производительность тру- кую цѳну ц нашѳй кожпромышленностп нѳ
да в цѳлом новысилась на 60 проц. На удаѳтся соответствующим образом произве1925-26 хоз. год намечается повышѳние сти заготовки.
Тов. Харитонов выдвигает вопрос о непроизводихельности труда за счет произ*
водствѳнной нагрузки и технических улуч- обходимости плана развертывания промышлѳнности не на один год, а на бодѳе
шений на 22 проц.
Повышение зі.рплаты в целом также длитедьный срок, с тем чтобы этот план
будет увязаио с ростом проивводительности был увязан нѳ только с местпои (уездной
и водостной) промышленностыо, но и с
труда."
На „Сарат. мануфаіггураи и в масло- сельским хозяйством в целом.
Б заключитѳльном слове т. Царев оттрестѳ себестоимость, вслѳдствие удорожапия сырья, повысится. Но на продажной вел опасѳния тов. Васильѳва относительно
нерѳальности финансового плана, уверив,
цене это отразиться не должно.
Интересы развертывания промышленно- что кредиты промышленность иметь булет
сти и курс на переобэрѵдованив металло и Ближа-йшая задача—дать крѳдит ГСНХ 8а
кожчаводов
выдвигают
нѳобх димость счег прибылей текущ го года от его нредпополнить основний и оборотный капитал нриятий, чтобы приступить нѳмедденно к
промышленности за счет прибылѳй от про- развертыванию и лереоборудованию промышленности.
мышленности.

Т езисы

для агитатсров к пѳрѳвыбора мделегатского собрання работниц
и крестьянок.
1. Закончилась работа долегатского собрания, созыва 1924—25 года. Сотни и
тысячи работниц в крѳстьянок, прошедгаих
первую школу общественно-иолитиіеской
работы, займут свое мѳсто срѳди строитѳлей совстской страны. Новые кадры работниц и крестьянок выбираются в долегатские робрания, чтобы паучиться быть полезнымп и активными работникамд. Совѳтская власть и коммуцистическая партия
возлагают особые надѳжды на работу дѳлегатского собрапия, ибо тѳ серьеаные задатш, которшѳ стоят перед рабоче-крестьянской страной, могут бать ваполнены
тодько тогда, когда самыѳ пшрокие массы
трудящихся, в том чпсле работницы и крестьянки, будут активно и сслательно помогать их выполиѳваю.

і)
Нак і шш готовмться в
Ш.

(По 1-му району).

Поскольку это так, то5 чтобы не лишать права кандидатов (а мы имеем их
внушительную дифру) участвовать с совещательным голосом в обсуждении отчетов бюро, нужно проводить собрания

щим к тому, что стирается грань между партией и беспартийными», я пола*
гаю, еще недостаточно доказано в практике нашей организации и итти по пути другой организации, не проверяя себя, не следовало бы.
Вернее, следовало бы применить эти
слова не е отчетам бюро па открытых
собраниях, а к правам членов и кандидатов, а что у нас стерлась грань между
членом и кандиртом партии— это не
надо доказывать. И нам нужно будет в
дальнейшем твердо иойти по пути применения устава партии к кандидатам.
Отв. секретарь ячейки РКІІ (б) № 2
1-го района, ври зав, им, Ленина.

РАБОЧАЯ

Ж И ЗН Ь

рефирмы, который создаѳт нужную почву
для дйльнѳйшего разватия хозяйства
4. Укрецлѳяйѳ хозяйства, рост экономиче-*кой мощи СССР приволи к укрегтлѳнию
мелсдународного положения советской страны, к призпанию ее со стороны подавляющего болыпинстба капиталистических
держав. Эти достижения нв должны однако
заслоняіь перѳд трудяіцимися тѳ трудности, кот»>рые ещѳ стоят пѳред советской
страной. Маровая бурясуазия оправилась
н много после мировой бойнм и укрепляет
свое экономичѳсіЬѳ положение. Ііри помоща ирѳдателей рабочѳ крѳстьянских масс,
всякого рода меньшевиков, буржуазия стремится укрепить свою политическую власть,
используя в эгом отнош-лши темноту н
отсталость масс, в первую очѳрѳдь женеких (при побѳдѳ Гиндеабурга, старого монархиста, сподвижника Вильгѳльма в Германии, за пего голосовало 3 миллиона женщия; за консѳрвіторов в Англии тоже голосовало значитедьноѳ колвчество жонщин).
5. Стрѳмясь во что бы то ни стало укрѳпить свою экономичэскую и политпчѳскую власть, буржѵазия нрибегает к не*
слыханным снособам эисплоатации масс
Увѳличиваются налогй на крестьянство,
увеличивается рабочий день и умѳныпается заработная плата рабочнм, увеличивается гнет крѳі-тьянских масс в колоннальнык и полуколопиальных странах, примѳпяются Е ес л ы х а н н ы ѳ формы преследовання
коммунистов. Водется бѳшеная трнвля против советской страны, ибо рост и укреізлѳниѳ рабоче-крестьянской власти являются
самым грозным предостерѳжічшѳм для мировой буржуазии. Составляются подложныѳ
письма, пытаюгся свалить на голову Мо-

2. Прошедший год был годом напряженной работы по восстановденшо хозяйства
страны, по укренлению рабоче-крестьянского союза. Наше сѳльсаое хозяйство аа это
время доотигло около девяти десятых довоенного ур^вня. Выросло количество цѳнных культур (лен, хлонок, свекла и проч.).
Увеличивается примѳвѳийе лучших методов сельского хозяйства, мереход к многополью. Рост седьзкого хрояйства вызываѳт
усиленный сврос на из. ели;і нашей промышлѳнеости, в частност, л на сельсг.охозяйствѳнные машины и ироч. средства
сельско-ховяйственного производства.
3. Яа ряду с ростом сельского хозяйства растет и развертывается наша крупная премышленаость. За последний год
промышлееность выросла больше, чем в
иолтора раза (выплавка чугуна с 39 милдионов пудов достиіда 72 миллионов). Выработка сельско-хозяйственных машин из
суММЫ В 15 С ПОЛОВИИОЙ МИЛЛИОНОВ ДоВОенных рублей в текущем году дошіа по*
чти до 32 миллионов рублѳй. Количѳстбо
метров мануфактуры с 832 миллионов выросло в I миллиард 350 миллионов метров.
Улучшилась работа трансп >рта, расширился торговыи обирот сграпы, подяялась ирои зв о д и т ѳ л ін о с т ь
труда. Всѳ втн достиліения были облегчены пѳрѳходом к твердой
валюте, удачньщ елісреалениѳм
девсжнсй

сквы непрерывный рост рѳволюционного
движения рабочих и крестьян. Дажѳ огромпоѳ двилсение шярочайших масс в Китае
буржуазия неудачно пытается приписать
приказам и агитации из Москвы. Такоѳ
положѳние диктуѳт необходимоеть рабочѳкрѳстьянѳким массаѵі быть и а стражѳ, чутко срислушиваться ко всяким замыслам
международной буржуазии, усилять и ук*
реплять свои силы, чтобы отбить у буржуа з в п всякую охоту мѳчтать о новых козиях протнв советской страны.
6. Внутрн пашей страны нѳобходимы
огромноѳ напряжѳниѳ и усилия, чтобы ра
стущую промышлѳиность и сѳльское хозяйств .» полностью и цѳликом использовать
в интересах советской в іасти, в интѳрѳстх строительства социализма. В первую
очередь необходимо усилить и укрѳпить
работу всех наших советских, хозяйственных и обіцественных органов. Оживить
низовой советский аішарат, тѳснее е крепче связать советы с.населениѳм, помочь
советам стлть выраштелем всѳх нужд и
иптересов рабочѳ-крестьянских масс, улуч
шить и развить сѳльскоѳ хозяйство и го*
родскую промышленцость, укрепить все виды юоперации, и черѳз кооперацию еще
тѳснее связать рабочих и крестьян в общей работе по строительству страны—вот
очѳрѳдныѳ задачи, в * выііолнешш которых
должна принягь самое активное участиѳ
трудящаяся жепщина города, дерѳвни и
еоветского Востока.
7. В наследство от царс«ой России у
нас осталась нѳграмотность и малограмотность женских масс, их большая отсталость.
Коммунистичѳская партия всѳгда ставила
пѳред собой задачу втянуть в политику,
в общественную жизнь самуѳ широкиѳ и
наиболеѳ угпегѳаные отсталые массы, в
первую очерѳдь работниц и крѳстьяиок.
Чтобы облегчить работяицѳ и крѳстьянке
приобретение навыков в общественно-политичѳской жазни, чтобы успешнее всего
ликвидировать отсталость а малограмот-

ши

Гі
На одном из дежурств „Рабочей Жизни“
в потоке явсесторонних“ разговоров между
рабкорами, возникла мысль об организации
овоей живой газеты.
— ІУІы сумеем ее организовать,—решительно
заявили рабноры. Неужели в нашей среде
не наидетоя достаточного колкчеотва людей
для этсго дела?
Рабкоровская жизая газета важна во многих отношениях. Это, прежде воего, живое
воплощение рабкорства. Горбюро рабноров
через живгазету сможет стать в постоянный ионтант с месткомаэди, кружка?ли и рабочими массами всех Саратовских предприятий.
с другой стороны—отдел „Рабочел Жизнии
сможет, вьіезжая с газетой на дееега, удовлетворить 8сяческие требования со стороиы пишущих.
Польза живой газеты очевидна и | громадна.
Првжде всего, приступая к организации,
мы должны наметить те общие черты, какие должна иметь наша живая газета и в
соответствии с чем отдельные т-щи рабкоры будут предлагать свою работу, записываясь в этот коллектив,
Живая газета имеет в себе два основных
элемента - сценичность и литературность.
Сценичность здесь особая. Это, прежде всего,—эстрада. Вся театральное существо живгазеты пронизано насквозь эксцентрикой (клоунадой и куплѳтизмом). Вот
почему, в первую очѳредь, здесь нужны
куппетисты (т. е, ребята, способные так
илй иначе исполнять песенки, способкыѳ по
танцовать в нужных мастах и т. д.). Бьато зи ки (для ролей рабочих, работниц, нэпманов, английских лордов и т. д.). Тоесть,
опять таки своебразный бытовизм, построениый исключительно на шарже Гклоунаде и
подчеркивании смешных сторон).
Таков основной персокал живой газеты.
іѴІы уверены, что в нашей ереде—рабкоров,
такие ребята и девчата найдутся
Нечего, тоі арищи, откладызать дело в
долгий ящкк. Давайте—организуемся.

1П (
Организуются кружки при 4
союзах.
Губпрофсовет
призпал необходимым
организовать стрелковый спорт по всем
союзам. В виде опыта решено теперь
же нриступить е организации этого вида оиорта при союзах: нарсвязи, совторгслужащих, работников
коммунального
хозяйства и учкнрофсоже.

Стрельба дробинкой будет стоить по
1/2-1 копейке каждый выетрел.
^собых помещепий для стрельбы решено не создавать. Вся работа будет
производиться в номещениях рабочих
клубов.
Руководителя для обучения стрельбе
обещал дать теркруг, иа первых же порах решено использовать оиытных членов профсоюзов.
В кружки стрелкового спорта будут
входить в первую очередь члены физкультурных кружков, затем охотники
и все желающие члены союзов.

У

Избрали руководителей: однсго знакомого с
кооперацией и другого знакомого с чертежами. Наркомпочтель уже отпустил кооперации 12 000 руб. Записались 100 человек.
Сейчас идет вторичная запись с подробньіми сведениями, Вступительный ззнос устав наш и ряды .
Мы нѳ упоминаем о кадре литеііатурных новили в 3 рубля, паевой-10 рублѳй.
Кооператив решили наззать „Связь“
сотрудкнков живой газеты Это само собой
Д руж ней,
р е б я та і
Вперед,
понятно. Пнщущие ребята до- жны сдазать
сзои магериалы для живой газеты пока в связисты .
К то х о ч е т б ы ть с квартир о й-отдел „Рабочѳй Жизни“ .
Как нужно пнсать живую газету? Это п о то р о п и тесь записаться!
Почтарь.
также гюнятно.
Сборникн „Синей БлузьГ* достаточко извео
—
---—
-------------—
стны и примерны в этом отношенни.
Нужно писать: песенки, сцеики, куплеты*-

В дальненшем заходите, т-щи, в отдел
«Рабочей Жизни» для записи в коллектнв.
Между прочим, м ы н е з а н р ы а а з м
дороги в нашу рабкоровскую живгазету
и для рабочих, е щ е ие |в о ш е д ш и х

Итак,

за дело!

ность жѳнской массы, коммунистичѳская
партия создала при себе специаяьные жѳнотдѳльт, задачѳй которых язляется соответсгвуюгцами путямн и методами втянугь
жеискиѳ массы в строительство советской
страны и подвягь пх культурыо-полятический уровѳнь.
8. Наиболеѳ провереннои, иснытанной
формой работы, наиэолеѳ оправдавшей сѳбя практической школой коммунизма для
широКих масс трудящихся ж^нщ н города
н дѳревни являются делѳгатскиѳ собрания.
Дѳлѳгатекое соораяяе лучшэ всѳго помогает осуществигь в жиэни вѳликий завет
Ленина, чт-.і „каждая кухарка должна научигься управлягь государством". С ростом акгнвкости и культуриого уровня рабоче-крестьяаоких масс растет активаость
и жѳнской массы. С 1921 года число делегагок уведичилоеь в 13 раз (с 29 тысяч
до 378.163), при чем за послѳдпий год
число делегаток увеличилось на 169.459
делѳгаток (с 208.701 до 378.163). Вырозяо
не только число делегаток, но уволичплось
число избирательниц, т.-е. тех широквх
женских масс, которыѳ дѳлегаток выбирают. С 21 года по 25 г. число избирательниц увеличилось почти на 9 миллионов,
Таким образом, делѳгатские собраная кѳ
только помогают все бодьшему числу работниц и крестьянок подготоваться к об
щѳственно-политической жизни *), но они
п^могают вовлекать в общественно*политическую жизнь широкиѳ массы нѳ-дѳіѳгаток-избирательниц (привлечѳнпѳ массы работняц к участию в полигических кампаниях). Возросло такжо количество делѳгаток из коренного насѳления в национальных областях и республиках. За последпий
год число их с 25.028 возросло до 57.578.
За истеісший год зналительно возросло количество делегаток п по Саратовской губ.:

К перевыборам фабзавместкомов
Перевыборы иесткомов
іі! [ о і а ?
•

В жѳл.-дор.

маетерских
избран.

местком

(Типография № 9).

15-го и 16-го сентября происходили
Наборный цех.'
цеховые собрания. Повестка дня: 1) отПрисутствуют 33 чел. Делегат от
чет делегатов, 2) перевыборы делегатов ха тов. Флорентов коротко отчитава*
и 3) обсуждение кандидатур в новый ется иеред рабочими, указав, какое уч#'
состав ФЗК.
стие они аринимали в рйботе ёавкома
Необходимо отметить: ориентировоч- и з разработке вопросов.
Выборы делегатов прошли более ожів» •
ные списки были вывешены за 8 час.
ленно,
чем в печатном цехе.
1
до цехсобрания, и рабочие не могли
Обсуждение кандидатуры в ФЗК прошпредварительно обсудить выставленную
ло неоживленно—‘голосовали, как бог на
кандидатуру.
душу положит ..
Необходимо завкому к общезаводскому
Печатный цех.
собранию выпустить стенную газету,
Из 23 человек, работающих в цехе, через которуіо и оживить кампанию.
нрисутствовало 22 человева.
Темный.

Не состоявшиеся в йонедельник выборы месткома состоялись 17 сентября.
— К лучшему это,— говорят рабочие,—
за эти три недели вишь как обсудали.
Во все двери и ворота сборно-паровозного цеха толпами текут рабочие на
«канаву», устраиваются на домкратах,
чурбанах, громоздятся на паровозц и
попросту окружают толпой трибуну.
В результате нри полной тишине ог
лашаегся новый состав месткома. В местком проходит старый президиум.
Избирается рев. комиссия,
В том числе избраны 2 женщины,

— Каконец-то дождались,— слышались
Оживленно прошло цеховое собрание
голоса рабочих. Но отчета рабочие о
проделанной рабоге делегатами не услы- и в переплѳтной. Здесь в делегатьг
шали, так как делегаты не были под- намечены: Иванов, Лоханов, Башнева.
Здесь усолномоченный был на своеи
готовлены к докладу.
месте, на масса сама слаба.
— Ладно... сойдет... Деньги собирали
В литографском цехе в дедегавд
авкуратно, растрат нет... ж хорошо.
прошли: Федукяи, Евдокимов, Лобанов,
Игнатьева.
— Признать удовлетворительной...
В машинном цехе намечены деле*
На этом и успокоились.
Избрание новых делегатов прошло вя- гаты: Киселев, Серебряков, Чернякин.
Предложенный ячейкой и завкомом
ло. Наметили одного за другим и кажсписок
во всех цехах обсуждался, изме*
дый выставленный старался «отбояритьяялся, но весьма незначительно.
ся».
П. Фролов.
Избранными оказалось трое, один из
ни* член РКП (б).
Самый коренной вопрос— обсуждение
капдилатур в ФЗК и тот смяли.
Центральный іѵіануфактурный
Некоторые товарищи предлагали измагазин губторга.
бирать по цехам.
В проходившую перевыборную кам— 3-4 человека полагается на наш
пания
перед
летними
отпускамі,
цех, а до остальяых-де не наше дело.
на одном из собраний было выбрано 6 *
Наконец председатель читает:
делегатов. На одного из них— организатора
— Переиков!
-возлагалось распределение работ но
— Избрать,.. парень на все 100 —■
отдельным отраслям, как-то: культком,
проц.
іэкономком, охрана труда и т. д. В пе— Радаев.
Іриод летних отпусков за все время не
— Можно.
— Николаевский— КСМ.
; было ни одного собрания.
На носу. новые перевыборы. ІІадо от•— Избрать. Весь в отца, работать
і читываться, а они и соврааие ви разу
будет.
! не созвали, в чемже они будут отчи— Анфиногенов...
і тываться?
— Отвод и т. д.
Ф.
Всего наметили в завком 18 чел.

П. Васильев.

Перевыборы иесткома ст.
Саратов 1.
Клуб имени Октябрьской рэволюции—
полон. Отчет о работе месткома слушаіет
со внимапи ем Стремительно летят записки, устные вопросы.
— Есть ли у месткома план работы? Выполиен лз он?
— Что сделано месткомом для ііоднятпя производства?
— Сколько выдвинуто женіцин на
квалифицированную работу?
После доклада оживленные прения.
Зачитывается список. Вносятся изменения. ІГриступают к голссованию.
— Тов. П!.
— Дайте слово «против». Судился
за варку самогона.
И т. д.
Собрание
активно реагировало йа
кащую кандидатуру.
В результате в новый состав месткома вошло 10 партийцев, 1 комсомолец,
7 беспартийных, в том числе 3 женІЦИНЫ.
Звучит оркестр.
Собрание закрывается пением кИнтернационала*.

Как пе нрю вестк юофработу

К. Мотин

Необходимые для организации стрелкового спорта винтовки обетцал дать терокруг. Будеі> выдаваться по 1-2 виетов*
ки на каждый кружок. Все другие приборы, необходимые для стрельбы: ортоскоп. станок, зеркало, должны будут приобрести сами союзы, но это обойдется им
недорого, так как все приборы стоят не
дороже 100-150 р.

Сего дн я мы н ази ай аем перЕчЭе
о р ган и зац и о н н о е ш б р а н и а в поРабочие и служащие нарсвязи организом ещ ении р е д акц іш е 6 ч а со в ва«
вали жилищный строитѳльный кооператив.
чера.

см еш ное.

ЖИЗНЬ

НА

О бо

шсгт

п он ем н огу
По д щ ц к т ь четыре
чт
и іу т я ек а к т іа
(Управление Р.-У. ж. д ).

93 П ІІІШ
— Федорыч, что это паровоз-то №
3701 опять на канаву ставят! Или
опять не годится?
— А если годился, не поставили бы.
— Да ведь он только что из капитального ремонта выиіел.
— Ну и что-ж, вышел из капитального. Теперь, наверно, в среднйй попал.
— Да что же у него изломалось.
— Какой ты дошлый! Придется тебе сказать. Там не только ремонта, сколь*
ко разборки да сборки. На котле, в
нижнем ряду, одна закленка дала течь,
зачеканить ее нельзя— мешает рама, и
теперь надо разбирать, чтобы высадить
котел наружу. Теперь понятно.
— Понял; значит, «понижаем» себе
стоимость, здорово.
— Виновата админиетрация сборцеха. Когда прессуют котел, смотришь—
тут течь дала заклепку и когда зачеканят, болыне на пресс не ставят.
А разве можно надеяться, что опять
не потечет. Не зря пословица говорит:
«Поспешишь— людей насмешишь».

С врачебной помощью в управлении
по-прежнему неблагоприятно.
Бодьной, пред*явив в аптеку рецепт
на лекарство в 2 с пол. часа дня, получает та&овое лишь на следующий день
в 2*3 часа дня, т.-е. спустя 24 часа,
а заказавши в субботу в 2 часа дня,
получает в понеде^ьник в 2 часа дня,
т.-е. через 48 часов.
Даже самое обыкновенное лекарсіво:
хинин и т. д. Если же лекарство слож«
ное, то приходнтся ждать еще болыне.

в 0 т в о іо п т ы

Был прекрасаый май. В воздухе рея
ля яадежды на отдых, благоухания и
и прочее. На душе у іелеграфиста Саратов 3 Б. Доронина было радостно.
Врачебная комиссия приемного покоя
освидетельствовала Доронина для отпуска на поправку, но до сих пор, когда уже дунул в окна осенний ветер,—
результаты неизвестны.
Очень возможно, бѵмажки
истлели
Свой.
давным-давно где-нибѵдь в древнем нгаа-О фе управленского делопроизводства.

А. Тѳрновый.

Сегод^я—ІШ 9РСТВ0 „ Р іо ч і жізіи'

1924 году было 5391 делѳгаток, в 1925 году—12.106 (увеличилось на 124,6 проц.).
Рост дедѳгагских собранип
отмечаетоя
главным образом за счет крестьянок
(в
1924 году врестьянок было 68,1 проц., в
1925 году—71,3 проц.).
9. Огромныѳ задачи, стоящие перѳд советской страной, 'выдвигают необходимость
увеличить, расширить делегатскиѳ собрания, вовлѳчь большеѳ количѳство работниц, крестьянок и тружѳниц Востока в
состав делегатских собраний, ещѳпрочнеѳ,
креоче связать делегаток со своими изіирательницами. В этих цѳлях делѳгатские
собрания в нынещнем году будут строиться ближэ к ^производственной базе (иредприятию), деревенскиѳ делѳгатские собрания
будут сгроиться с таким расчетѳм, чтобы
охватить деревни с небольшим радиусом
(4—5 верст/. Нѳобходимо будег всю работу дѳлегатского собрания теснее связать с
жизнью запросами и нуждами широкой
массы иябирательниц. усилнть отчѳтность
и связь между дѳлегаткой и пославшими
ѳѳ работніщамн и крѳстьянками, Черѳз дѳлегагские собрания развивагь инициативу
масс по строительству нового быта (дѳтскиѳ учреждеаия и пр.)*

10. Делегатскиѳ собраиия нѳ только помогают работницѳ раабир&ться в основных
воаросах, в основных задачах, стоящих
пѳред совѳтской властью и коммунистичѳской партией, они также помогают ей получить практическиѳ навыки в обществѳн*
ной работѳ. Лозунгом дѳлѳгатского собранпя должно быть: ни одной целегатки без
общественной обязанности.
Бдумчивоѳ,
внимательное отношеяиѳ к своей работѳ в
делегатском собрании, ѳго сѳкции и в другой работе,—должно быть правилом каждой
делегатки. Каждая делегатка должна пом*) ’В практическуіо работу совѳтов, проф- нигь свои обязанности—научиться управвроюзов и кооперации было вовлечено в лять государством, выполнять завѳты вѳля1924-25 г. 147.007 делегаток.
чайшѳго вождя трудящихса—Лѳнина.

„РБВИЗОР"

(Не по Гоголю, а .. по управлению
Р. У. ж. д.)

11. НІирокая масса работниц и крестья*
Один из видных работников врачебнок, выбирающая своих дѳлегаток, должна
всячески помогать дѳлѳгатке выполнять ной службы, ревизуя приемные гюкои,
свой долг. Избирательницы должны пом- застает где-то, на кухне, сонным сто
нить, что они ьыделпли из своей среды
тех, которым партия и советекая вдасть рожа.
Ревизорское «удивление», несомненно,
всячѳски помогут продвинуться по пути
активной работы. Выбирая своих дѳлѳга- возбудило грусть и страх на лицах всех
ток, массы доллшы дать нм наказ: Пом- служащих.
Больше перепугался этот
ните заветы ІІдыіча, слсдуйтѳ за коммусторож.
нистической партией, ибо есть только одпа
— Ах, уволят теперь-—тужил беднястрана в мире, где работница и крестьян*
ка уразиена в правах, где опа рядом и га,— что буду зимой делать... Детишки...
вмѳсте с рабочнм и крѳстьянином, как І §й действительно, через некоторое вреиолноценная и полноправная гражданка,
строиг новую жнзнь. Эта страна—-СССР. мя поступает в приемный покой грамоК победѳ в СССР трудящяѳся пришли оод та об увольнении.
мудрым руководстволі ленинской коммуниВвдрогнули все медперсональцы. )
стической партии. Под руководством РКП
— Вот так ревизор! Гроза!
они строят первую в мире страну СовеБедный сторож онустил голову, иотов. Под ее руководсгвом оня довѳдутдело
до победы. Всегда и неизменио под руко- шел просить друга— союзный орган. Соводством РКП, лучших в ряды РКП,—вот юзная организация взялась за дело. Вцепод какнми лозунгамн должны выбярать пилась охрана труда. Расследование. Расработаицы и крестьянки своих новых дѳ^
і пухла папка срасследования*. В резульлѳгаток/

спал зтот сторож после своего дежурства.

| тате установлено, что

Агитпроп ЦК РНП (6.).
Отдѳл работииц и крестьянок ЦК РКП (б.).

Сторож возвращен на службу.

*Чужой.

і

Во вторник, 22 го сентября с.г., в 6 час. вечера СОСТОЯТСЯ

вш(оіраніяячеевРК!!(і)3-іоаіпзвюбп

ПОВЕСТКД ДНЯ;

1) Доклад о рабоіе губ. КК/Д-ки,
2) Разноѳ.
1-й куст—Нар. Дворец: яч. № 2, 3, 4, 9, 12, 10, 14—Мѳндэ.
2-й куст—клуб Р К Х : яч. № 5, 13, 15, 16, 1 и 20—Касаткин.
3 й куст—ГКО: яч. № 6, 7, 8, 11, 17, 18, 19-Женин.
Явка членов РКП и кандидатов безусловно обяаательна и своеввемѳнна.

Райаюм 3 Р К П (б ).___________

Нагдчявыі...
Много говорилось про безобразия с
пптьевой водой в клубе Дома труда т
нросвещения.
— Вот, черти-писаки, даже в железный
бак с водой залезли и заметили там
окурки, гря8ь (и много других предметов, не относящихся к человеческому *
желудку),“ Ворчал завклубом. Вот подождите, я вам покажу!
Мстительная усмешечка скользнула в
лице. Он... взял и перевернул бак.
— Вода плохая? Нет вам никакѳй воды!
В клубе бывает много рабочих.
Собрания тянутся 2-4 часа. Большую часть времени рабочие проводя^
не на собраниях, а в поисках воды.
Завклубом мстительно усмехается.

Мозолистая рука.

Ш
Ш
т
іі.
Еще о студенческих общежикто ш ш

тиях.
В послѳднее время, с прикреплѳаием к
учѳбным завѳдениям студенческих общежитий, в последних творятся нѳБѳроятные
бѳзобразия.
Бесквартирныѳ студентьі врываются в
комнаты ѳще не освобождѳнныѳ жильцамн
и выкидывают из них вещи жильцов.
Такому бѳзобразию содействуют комѳн*
данты общежитий, агитируя срѳди студеытов о насидьственном захвате комнат.
Воі факты: во втором студ. общежитни,
что на Ленинской ул., комѳядант формен
ным образом ионуждаѳт вришедших студентов бомбардировать ванятые комнаты/
Никакне увѳщезания и просьбы оставшейся женщины нѳ помогают. В результатд
при радостных вооклицаниях победитѳде&
в комнатѳ побѳждѳнных поднимается крик
испуганного рѳбенка и нстѳричесішй плач
жѳпщаны-матери.
Другой факт: в том же общѳжитии жен^
щина с ребенком... Муж—студепт-агроном
—уехал на лѳтнюю нрактику. Врываетея в
комнату партая чѳювѳк этак в шесть с
кряком: чвыметайсь!..“
Бѳспомопіная женщина выметаѳтся сс
своим скарбом на улицу.
Третий факт: меня не было дома. Жѳна
в послеляем периоде берѳменаости. Комендант привел „подкрепляющий резерв“ .
Корзины баррикадой расположены около
моей комнаты. Требуют „отвори*, жена
беспрекооловно отворяѳт. „Мы занимаем
вату комнату, а вы вытряхивайтесь, куд?
хотиге“. Жена пытаѳтся упросить: „Подождите, товарищи, муж придет с работы, с
ним и поговорите, а я иустить вас нѳ |іогу*. „А, ты так.! Ребята, вышибай!“ Н&чинаѳтоя неравная корзидочная борьба.
В результате иооле пережитого нападѳния моя жѳна от боли в животе весь дѳяь
и ночь корчилась в иостели.
Такая буча идѳт и в других общежнтиях.
Дело в том, что
второе студенческоѳ
общежитиѳ считаѳтся одним из благоустроѳнных. Поэтому студѳнты, даЖе имѳющие
удовлетворитеяьные
коммунальныѳ
квартиры, прегендуют на ваиятиѳ комяаты во 2-м студеическом общежнтии.
В данное время в описываемом общежитии находятся 8 сѳмей, члены которых—
студенты—не являготся учащимкся раб-'
фака.
Эгим сѳмействам, ввиду пѳрѳполнения:
других общежитий, итти совершенно некуда. Но раввѳ это должно являться прйчиной постоянной угрозы быть вышиблѳнным на улицу? Необходимо обратить
серьѳзкое вниманиѳ на бѳзобразия, творя*
щиеся в студенчѳских общежитиях.

Рашпиль.
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С А Р А ТО В СК ИЕ И ЗВ ЁС ТИ Я

Зі 17-18 севтября
Рождаемость и смертность.

Са ра т о в за день
ш т пісш т т т

I

Ш кола
К празднику урожая.

Деревня реаіизует урожаЗ. Дерсвня
куждается в промтоварах. За товарами
крестьянин едет в город за много верст
м с трудом разыскивает нужные ему
нредметы. Часто, зайдя в один-два частймх магаЗина, и
ужаснѵвшись ценам,
крестьннин, «не солоно хлебавши>, возьраіцается обратно, в то время как нужные ему товары по еходной цене имеют*
ся под боком в государственной давке.
Для того, чтоб показать, чем располагает торговопромышленнын Саратов,
каЕовы цены и количество промтоваров
в Доме крестьянина отврывается 27-го
севтября на 2 месяца в ыставка проктоваров, органивуемая МОПР и коммерческим телеграфным агентством.
Выставка располагает 54 местам и.
Занято лз них пока до 30. Каждое меето, в зависимости от размера, стоит от
100 до 500 р.
Все собракные таким образом от хозяйственников средства пойдут па раввити мопровской работы.
Выставка уже развертывается. Рабо*
гают художншш, столяры. Выставка буцет красиво декорирована. Трест ЭТЦР
ставит макет олектрификация деревни».
Нефтесиндикат покажет процесс выкачивания и раалива нефтя. Донѵголь демонстрирует гореиие антрацита в показагельной печи и т . д.
у
Навыставае принимает ѵчастие и ѵездчая промышленность: кузнецкий. вольскии
юмбиааты и иногородяие представитель«
^іва— нижегородский ГСНХ, и североііімтрест. Последний выставляет свою
'зродукцию: хлориую известь, купорос«ое масло, серный натрий и т. д.
На выставке впервые в Саратове будет помещена «зеркало-рекдама» систе*
'іы инженера Козовского, демонстриро
вавшаяся на Лионской и ІІарижской
выставках. Организуемая выставка, как
первая подобная выставка в С-аратове,
имеет огромное значение в смысле усиіения реализации
продукции наших
трестов и продвижения промтоваров в
деревню. Недавно открытая такая-же
выставка в Стадинграде имела колос*
"альный успех у посетителей - крестьян.
Можно было слышать замечания: сВот
гіто товар подходящий и цена певысо*
кая, а вот к этому пе приступишься» и
т. д. Выставка, по уверениям всех участвовавших в ней хозяйственников, значительно увеличила их обороты.
Выставка имеет огромное значение и
для учащрхся. Всем организациям (ЦРК,
гѵбторг, центросоюз и др.)? до сих иор
ке взявшим места на выставке, следует
сделать это в своих же интересах и чем
екорее тем лучше.

Н. Л~ ва.

—- Высѳление пом ещ и к ов.П р ези даум губисподкома нредложид губкомиссии по выоелению помещиков в срочном порядке
•риступить к выполнению' своих поета*
йовдений.
— Оргбюро коммунадьного банка. Губиеполкомом образовано оргбюро по создвёию коммунаіьного банка ;в Саратове. В
бюро павначоны т.т. Смольянников, Васильев и Трофимов.
— Справочная помощ ь
крестьянству.
ГИК иризнад принципиально желатедьвым и необходимым оказаниѳ почтовыми
служащими кольцевых почт юриднческой
и саравочной помощи крестьянскому населѳнию губернии. Тов.Павлову еовм естно
с губ.РКИ поручѳно тщатеіьно проработать этот вопрое и внести ѳго в кратчай*
ший срок на рассмотрениѳ президиум»
губиспоікома.
— Место для цайонной электростанции.
Предсѳдатѳлю губплана т. Акимову поруіено составить комиссию по изысканию
места под постройку районной эіектро*
^тапции.
* — Заѳм для переседения жителям Глебучева оврага.
Губфинотдеіу предложено
зыдать ГКО 5000 руб. дія выдачи заимо*
образных сеуд насеіению Глебучева оврага на переседение.

ГЖЖЖЖЖЖЖЛ

і ГЦ8 М1ЖИ9 ш т ірить |
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*Ж&Ж
Овес подорожал на частном рынкѳ на
20 йоп.—ородается I р. 20-—1 р. 30 коп,
Кооперация 1 р . 10—1 р. 15 коп.
Отруби ет&ли часгпыми торговпами продаваться по 90 кол. Кооперация 70 коп.
Рыба свежая подорожала— продается
торговцами: сом—18-20, іѳщ—15, сазап—
25, караси—25 (живый), етѳрдядь—30 к.:
ДРК—еом 15 коп., остаіьных в продаже
нет.
Яйца подорожали на Верхнем базарѳ до
38 коп., Митрофаньевском—35. Кооперация
30-32 коп. за десяток.
(Ѵіасло топленое яодорожадо на Верхнем
базарѳ до 65 коп. фунт. Митрофаньевский
—00 коп., госорганы и коопѳрация 55 к.
в среднем).
Молоко — продается Сарсельскосоюзом
<0 кои. (литр), торговцы 25 коп. бадейка
і 10 кон. бутыдка.

0 чеи пишуі іишеяи
„Место отдыха".
Кино в рабочѳм кваріале—место отдыха
рабочего и ѳго семьн.
Админнстрация юМаяка“ всоми зависящими от неѳ силами и средствами „старается оправдатьа этот дозучг. Билеты па
места продаются в неогравиченпом коіи*
честве; посѳтитеіи усаживаются на полу, на ручках скамей и вообщѳ «там, где
«?тоят*. Жара как в бане, шум, гам, ириш из-за мест.
Номеомолец.

Самогонщики пошаливают.

ЗакончиЕишйся губернский с‘евд страховых работников приняі сіедующие решеПИЯ:
Нѳобходимо принять меры к предотвращению еельеких пожаров и обратить осо*
боѳ вняманна на борьбу с поджогааш.
Сельские советьг, врачк и агроиомы
долаввы быть снабжены сборнлкамн цравиж
и инструкций госстраха для широкого
оповещения крестьянского населения об
осковиых подожепиях с.-х. с?рахования.|

С‘езд отмвчает необходимость скорейтего раввиткя глрантийоого страхования
по всбй Оаратовской губернни. Особо важное вначение имеет сейчас в борьбѳ с еедьеккми пожарами
оргаиизация сельеких
воаьных пожарных дружин. В деіе огнестойкого етроительетва рвшено работать
в тесном контакте с органаии ГЗУ .
5. Н.

Рывок
труда
Ищут работы.
Работкики умственного труда: управдела
ми—1? бухгаітера—11. помбухгалтера—І,
завмасюзаводом “ 1,
завхозяйством—10,
зазконторой—1, 8авотдедом-—і, завбольнич*
ным нрѳдприатйем--1, бавэксиедацией—1,
завмастерскмми—2, завобозок—і, архнва
риусы—2 , деіопроизводиіелж—66 * корреспонденты—2, машипиет.*коресп. —-ІВ. секрѳтари—9, стенографисты—2, каесиры и
казначеи—41, коитролеры-ревизоры—'3, днспектора—2, статисідка—14, счетбводы—
118, таксировщика—9, агенты по транспорту—14, Пйручений—17, фанансовые-4,
сб.рщюш—2, дровяного дела—2, хіебного
дела-—18, іесного деіа—2, по сырыо—4,
чаиного деда—1.

Спрос на рабсилу 19 сентября.

ІІо распоряжению главсоцвоса сельская школа і и I I ступени должна яринять активное ѵчастие в проведение
праздника урожая^ Каждая школа должпа ознакомить учііцихся по помощи аг*
ронома с Ч сповпымй достиженияма сель*
ско*хозяйственного года в той местности,
где школа находится, и с очередными
задачами в области поднятия сельского
хозяйства на будущий год. В городских
школах день правдника урожая будет
отмечен специальнымн докладами и вы«
старами по с. хозяйству.

В шкодах нрестьянской моло
дежи.
ІІрактика первого года строительства
школ крестьянской молодежи показала
значйтельные усаехи в общественной и
производственной работе.
Между тем, хозяйственно^материальное положение ѳтих шкод остается край*
не тяжелым.
В связи с этим, коллегия НЕП счи^
тает нужным провести следующйе мероприятия: обязательно включнть в бюд*
жеты местного значения все ш ео л у
крестьянской молодежи, довести сеть
школ до однок на каждый уезд (в Саратовской губернин это достигнуто), приравнять работников іпкол по оялате к
учителям школ I I ступени, снабдить
школы инвентарем, учебными пособиями.

Хроника

По квалиф. секции: 5 заготовіцвков, 13
сапожников, 1 закройщик, 2 учзн. сааожника, 1 инструктор. 3 печатника.
В Саратове— несколько губком*
По интелл- сенции: 1 счетовод, 1 такеи- мунотдельских бань. В предпраздничровщик, зяакомый с таксироваяием ж ..д.
ные дпи в этих банях в общих отделеи водныз накладвых.
По медсѳкции*. в противочумаые отряды ниях ни сесть, пи повернуться. Нередко
в Урааьскую и Астраханскую губ.—4 вра- после такой «банн» рабочие и их семьи
ча выпуска 25 года, на оклад 75 руб. за забодеваіот накожнымн болезнями. Для
неимѳнием врачей 4 школьных фельдшера, нредотвращения подобпых явленпй я
оклад до 60 руб.
Туда же 3 пренаратора, желательно, щ предлагаю: 1) ввести норму посещаемоиз бывших етудентов (окяа д 42 руб.). В ; сти обіцих бань и 2) медгіцйнский ос*
Онегу—фельдтерица-акушерка (нроезд оп- | мотр илв дезинфекцию.
іачивается в Саратовѳ—50 рѵб).
Джелнач.
В г. Урду Лепинекого уѳзда*--врач на
В
сберкассе.
В
кассе
вкладов цэндолжность завамбулаторией (можно выцус! традьной сбѳрегатѳльной кассы ири Сараеа 25 года).

товсхом уфинотдеіе ост&ток на 1 мая со| ставіад 8280 р. 63 к ., 1 июня—10851 р.
| 50 к., 1 июля—-1.3218,.р. 40 к., 1 август—
] 1990І р. 16 к. к 1 еентября—25989 руб,
| 22 кон.
Касса выдает ссуды под гоеударствеяI ные выигрышные займы, скупает старой
Дорогие товарищи!
чекаики зоютые мояеты.
С каждымгодом растет пяонерсская ор
Сборегательная касеа вошда в сопашеганизация, захватывая
всѳ боіыпие и ние с Хіебопродуктом, госбацЕОМ и други*
болыпие массы детей в свои рядн.
ми крупными организациями об открытии
Из рядов пнонерской организации гото- носреднич^ских касс в сеіьеких местноетях.
вится смѳна комсомолу—повоѳ поколѳние
борцов за коммѵнистичѳское общество, пеДля двмобилизованных Губкоммунотред которым внѳреди стоят боіьнше за* дел прѳдості/внт под общежитие дія продачи.
ходящих демобніизованных иомещение на
Дія того, чтобы с этими задачами спра- Соколовой улице. Дом, который может
виться, стать действительяыми участника- вмѳстигь до 80 чѳловек, трѳбдет ремонта
ми чв строительствѳ советского государ- на 3000 руб. и может быть открытым чѳотва, необходимо, чтобы эта смеиа быда рез двѳ недели по изысканип этих денег.
безусловно физически здоровой. С этой
Помещения для студекческих общ?цедью губкомом комсомола п его бюро юн, житий На отпущенный гѵбисполкомом запиоперов был предпринят ряд мер, как- ом в 17.500 рублей, начахся ремонт зданий,
то: установлешіе реглаМента работы, сни- иредпазначенных под студенчеекие обще*
жеиие нагрузки, вывоз пионѳров на дачи, жития. Началась подвозка матѳриадов.
устройство экскурсий и т . п.
Рѳмонт будет выподняться сгіёшным ноНо этих мероприятий,
работы одного рядком.
комсомода в этом направлѳнин недоста*
точно, нужна помощь со стороны всех ор- Административные взыскания.
ганиааций и особѳнно помощь со стороны
За первую четвѳрть года по гор. Сараработников здравоохранѳния.
тову за разного рода нарушения обязаПоэтому губком КСМ и его губернское тельных постановлѳвий подвергнуто взысбюро пионерав обращаются к меетному каниям—2175 чѳдов. на сумму 14.042 руб.
отдедению РОКК, губздравотделу, союзу За вторую четверть—1551 чел. на еумму
медсантруд и всем работникам вдравоохра* •—7.284 рубля. Всѳго по губѳрнии подвер*
нения Саратовской губернии с просьоой гнуто взысканпям за полгода—7.002 чѳл.,
принять самоѳ активное участие в работе и& общую сумму—51.132 рубля, причем на
комсомода среда юных пионеров по охране каждого оштрафованного приходится прибих здоровья. Мы считаем, что работа вра дизитѳдьно около 5 рубіеа. Адмотдеіу
чей по охране здоровья юных пионѳров ГИК часто приходится умѳпьшать иіи
доджпа считаться одной из важііых общѳ- совсѳм отменять штрафы по жалобам заинственных работ.
терѳсованных диц, так как на мѳстах до
Сейчас, когда пионѳрская организация сего врѳмени еще недостаточно усвоиіи
стоит на порогѳ иерѳхода иа осѳнне-зим- подитику советской власти в обіасти адпюю работу,—работа врачей приобретает министративного воздействия н часто нѳособое значедие. Комсомольскнѳ ячейки правильно налагают штрафы.
при поддержке работников здравоохранѳвия доіжаы обратить внимаыиѳ насостояние помещѳний пиоперов в прииять все Пущены в ход мельницы центвозможпые меры по удучшению сааитарноросоюза.
гигаеначѳских усдовий.
В начале этого мьсяца после капиталь<
Габотники здравоохраненяя доджны помочь нам учесть рѳзультаты летней работы ного ремонта пущеяы в ход обе меіьннцы
центросоюза. Віагодаря усовершенствовапо физичѳскому оздоровлеиию.
Задачами врача в отрядѳ юных пионѳров ниям, введевным на мѳіьницах: сменѳ котявляются, кромѳ всего вышеуказанного, при- юв и уведичению трансмисснй, производивитие в маесах юных пионеров санитарно- тельность обоих мѳльпиц будет доведена
гигиѳническнх нааыков, через пионеров до 14.000 п. в суткп, вместо прежней
пропагандируя вх во всѳй массѳ детей, производитедьности в 7.500 п.
Закончидась механпзация подачи зерна
продвижение их в семыо. Тодько при совместной и дружной работе комсомола, ра- я мукн со скдадоз на мзльнвцы и из меіьботников здравоохранения и при поддержке ниц в вагоны. Подача производится при
всѳх обществѳныых организаций возможбо помоіци бесконечных дѳнт, которыѳ подтаукреплѳние здоровья иашѳго аодрастаюіде- скивают в сутки до 40 ввгонов зерна и
го аокоіѳниа.
муки.
При медьнпцах заново построси скдад
Это послужнт залогом того, что смека
прндет на фронт борьбы и ріботы здоро- дія зерна и муки емкостью в 250.000 пувой.
дов. Кромѳ того у ст. Гіокровск отремонтирована амбарная ж.-дорожная ветва и
Саргубиом РЛКСМ
скіад емкостью в 125.000 пудов.
Саргуббюро Ю. П.
Оба скіада уже загружаются зерном, которым мельницы обеспечѳны на 1 с под.—
2 мееяца.

[ШШШИ І!І.

РвсшврБііе еетк
сберегатедьвых квсс

В связи с удовдѳтворитѳльным урожаем,
идѳт усиленяаи работа по {расширеьию соти сберегатедьных касс в уездах и седьских мествостях гуОершш.
В Водьском уезде по памеченному плану открываются 13 касс, в том числе кассы на бодьшом цементыом зазодѳ „Боіьшевик" и заводѳ „Красный Октябрьи. Рабочие этих 2 заводор на устроенном собрании, в огромном коіичестве гоюсовали
за открытие касс.
В Аткарском уевде пссреднические кассы заработалп уснленно.
В одну недеио в центральной аткарскоа
кассѳ открыто 38 новых меіких счѳтов.
В Камытинском уездѳ открываются 10
новых посреднич&ских касс.
13 Кузнецком уездѳ создана комиссия по
проведению кампании.
ІІрм сельских избах-читальнях открыв&ютея 14 посрѳдпмческих касс.
В Новоузепском уездѳ открываются 8
новых касс в наиболее мощных экономнчесйах сеіах.
В Пвтровском тезде пока развертывают
свою работу в сеіах 5 новых касс.
Саратовской пентрадьной сберегательной
кассой открыта 21 касса при эіеваторах
госбанка.

На Алекеандровекой и Цыгапской уіинау толпы самогонщиков. Торгуют чуть
ли не открыто своим продуктом. Почему
Цифры о преступности.
перестади обращать ввимание на еамогонЗа первую четверть года по губернйй
щиков?
зарегистрировано 10.071 разных преступС —кин.
дений. Из них зарегистрировано миіицней
—7.730, остадьпые—-уголовным розыском.
Хорошее начинание.
0і'крытых нреступденжя около 50 проценВ 3 раионе миіиции кеданно состоялоеь тов. Самогонщина. упорно существовакшая
совещаниѳ санврача, .управдомами и сот- нвскоіько іет, значятеіьно пошла на убыль.
рудников милиции. Совещапие высказаюсь ІІо Саратовѵ за три месяца обнаружено
8а введѳниѳ института дворников, за *не- 162 места и огобраао в них 80 аппаратов,
медіѳнную очистку дворов от мусора и гря* 38 ведер, 18 бутылок самогона, а во втоз-и и аккуратноѳ ведение домовых книг. рухо четверть ігоца почти жа Еоіовину
Ь уездах за тоже хремя обнару
Результат совещапия уже начинает сказы- меньше.
ваться. Другпе отдедения"милиции доджны жено мест самогоноварѳния: 2.598, охобрано апиаратов 1.022,- самогона 640 ведер—,
бвять пример.
ночти вдвое меньше прошяого года.
Мишин.

Гублит Л“ 2236. Тираж 25.000.

Конкурс кресткомов
Кто получил премию.

П роисш ествия

ную стройку и масюбойку.
Б.-Карабулакскому (Вольского уезда). Этому кресткому ГЗУ должно бесплатно землеустроить участок, выдать
20 пудов селекционных семян. леса для
ностроек, и оказывать агрономичесвую
помощь.
Таловско.му
(Камышинский уезд)
присуждена сеялка.
Баландинскому (Аткар. уезд) выда*
ва пожарная стройка.
Черкасскому (Вольск. уезд)— просорѵшка.
Казачинокому (Сар. уезд) конные
грабли и Козловскому кресткому (Пет*
[ювского уезда) также- конные грабли.
Положительнымн
сторонами в работе
этих кресткомов являстся широко раз*
витая общественность (помощь мало*
мощным, трудпомощь. кооперирование и
т .'д .). Б.Щарабулакский кресткоц сумел
приобрести 2 трактора, 3 молоталки и
одеѵ веялку. Шалинский крестком ко*
операровал 20 домохозяев, выдал средства еа достройку шкоды и т. д.
Вещй: которыми премированы кресткомы. ножертвованы различнымц орга*
нйзациямя, ГК 0 ,ГЗУ, Сарсельскосоювом и
т. д.
.ч. , , ...

Н. Я.

(По данным

верхазовскому
потребительскому
о-ву.
Грабятели, по виду киргизы, под‘ехаіи к
потерпѳвшим на лошадп, запряженной в
полуфурок,
скомандовади
«стой, руки
вверх", потом связаяи крестьянам руки и
привязали их обоих
к теіеге, которая
предварительно быіа лми снята с передков. Обобрав крестьян и переложив с их
тѳлега всѳ вещн в свой полуфурок. граби*
тели скрыдись, прнказав ограбденным нэ
развязываться н угрожая в противном сіучаѳ вернуться и расстреіять нх.
К розыску гр&бателей приняты меры.
Попытка самоубийства. ІІа углу
Левинской и ОктябрьскоЗ ул. в доме №
32 пытаіась покончить жизнь самоубийством чорсз яоіешение гр*ка Ёлисеева
Анна Яковлевна, 35 лет. Своевременно замеченная мужем, Еіиссева была илвлечена
33 нѳтіи. ГІо закіючвнию врача, жизнь еѳ
вяе опасности. Цричнна—частые ссоры с
мужем.
Загадочнын сдучай. В посадках по
Астраханской уіице с признаками телесньіх повреждений обнаружея 7-летний бесііризррный мальчик Михаил Акчурин, восцитаннйк детдома 26. Дознапием установлѳно, что мяльчик в посадки быі заведен
пеизвеотвым гражданином, который, причинив ему повреждения, успел скрыться.
При медицииском осмотрѳ на телѳ маіьчика обяаружоны повреждония, нанесенные
ему при схватывании сидыіыми руками за
горю, которые врачем-экспертом отяесевы
к разряду тяжких. Виновник н цель пр'еетуяления точно не выяснепы.

ТЕЛЫЕ ІШ19ШІ
Саратовского губернсиого исполнительного номитета.

художествѳнная драма і 6 чаетях.

11 сентября 1925 г.

Картиаа нпштрйруетея самфеййЧдскйй ѳркѳетрем вод уяр. В. К. Бездедьева.

№ . 9 2 .
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На основании дѳкрѳта ВЦИК и СНК от

I Рч

27 июля 1922 г. ст. 603 С. У З. 1922 г . ) 5
Саратовский губернскин испоінителыыіі:
комитет постаногляет:
1. Лида, слѳдующиѳ чѳрез Саратовскую

губѳрнию по транзитным визам, как общее
правию, не могут дѳлать в пути остановку.
2. Остановка разрешаетея только в сіучаях: а) стихийных бедствий, задержяваюідих дяижеинѳ поезда или парохода; б) ожи
дания поезда или парохода при пѳресадкѳ
с одного на другой в уздовом пункте и в)
боіезни, есіи врачи находят дальнейшее
сдедованиѳ больного опаоным ддя жизни.
В последнем случае при больном могут
остаЕаться члены его сѳмьи н дица, его
сопровождающиѳ.
3. В сдучае, если остаповка по ука&аігным выше в п. 2 причипам прѳвышаѳт 24
част?, об остановко деіжно быть заявіепо:
в губернском городе—губерііскому адмипн
стративному отделу, на жедезнодорожной
сталцни—начадьнику отдѵления иіи агенту
ТОГІІУ, в уездных городах—в увздно# управдениѳ мидиции.
4. Газрешенне оа остаеоБку дает право
на пребы вааие тоіько в черте (раіоиѳ) го
рода, станцнн и іи пункта, где прджзошха
вынужденная остановка.
5. Нри от*ездѳ с места остановки, для
дальнейшего трннзитного сіедования, ино
странец обязан известить учрождение, раз
решившее ему остановку.
6. Отметка о проерочке визы автоматн
чѳски удлиняет срок транзитной вазы со
гіасно отметки.
7. За нарушѳнке настоящѳго постановіения устанавливается ответственность в административном порядкѳ с надожепиѳм
штрафа до 100 рублѳй.
Председатеіь губисполкома И. Ерасов.
Член президиума—
сѳкрѳтарь ГЙК Лез Ганжаінскйй.

возов.
Водьск, Кузнецк и Валашов привоза не
было.
■р .
Камышин—пшеница мягкая, снята г$сорганами, остадьныѳ частными.
Сердобск—второй дені, дожди.
Поюжение с яровыми угрожающее* Наі
чинает гнить картофель.
Новоузѳнск—частныѳ скупают на медьвицах 45 проц. сортовую муку, платя 3
руб. пуд.

Поступление с.-х. налога.
С иачала кампании по 7 сентября в Саратовский губер. финансовый отдел поступиіи сведѳния о следующих поступлениях с.-х., налога в уездах Саратовской
губернии.
По Аткарскому уезду поотупидо 1176
руб., по Бадашовскому—262 р., по Воіьскому—208 р,, по Камышинскому—719 р.,
по Кузвецкому—94 р., по Новоузенскому
—28 р ., по Петровскому—206 р., по Сердобскому— 1989 руб. и по Саратовскому—
2020 р. Общая сумма поступдениЙ-^6702
рубля.
Помимо этого, поступиди налоги и пеяи
прежнпх лет.
Общая сумма с этими поступлепиямн на
7 сѳнтября равняется 7179 руб.

Сегодня вгчерам
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖАѴ&РЖЖЖЖЖЛ
1-е Общедоступное ниио. яРоман в замке% драма в 6 ч.
2-е Общедоотупное
кино.
„Стадьной
капитан**, др. в 5 ч.
Вулнан. „Карин Ингмарова дочь*, кинспьеса в 7 ч?стях.
Великий Немой. «Закон беюго человека>,
драма в 6 частях.
Прожентор. „Дочь Монтеп.умы*, др. в 7
частях.
Зеркало жизни. »Дитя госцирка**, др. в
6 частях.
Фурор. Новая программа.
Цирк. Представіение в 3 отдеіениях.

Из зала суда
. веиноручно изорвала 82 штуки. Вследствие
Не оправдала довѳрия.
I этого по книгам ва Мороаовой вичег9 вѳ
В ишѳ прошюго года Морозову Прас* |8начй50СЬ н на какую сумму она кредитоковью Кузьминичну 20 лет: оргаийзадияі валась, ни на слѳдствии ни на суде устакомсомоіа командировала на службу в Iновить не удалось,
Т. П. 0. Там ее назначали
на должность
~ Vс
тг -| Такиѳ приѳмы Морозова практиковаіа и
счетовода прк іавках .V 6 ~ст.
Князевка и ( е
чужлмн ? алонами. *
- 6
ст* ^вйк*
і Увлечонная преступной рабогой, она даМорозова н^ оправдаіа возложѳбксго ва лгене побрезгосала сдеіать поддеіку чдоннеѳ доверня и тепѳрь за цеяый ряд пре* ских взносов в паеэой книжке и цѳлый
ступіений привлечеиа к суду.
ряддругих зюупотребіеиий.
Перед судом выясняѳтся, что в течение
Кромѳ того Морозова подозревалась в
всей сіужбы в ТІІО Морозова жила в доме своѳго брата—конского барышника,—и краже двух кредитных книжек, которыѳ
несмотря на гіубокиѳ нротнворечня в их пропаіи в одной из лавок, и, несомненно,
взгійіах, сохраняла с ним самую тесную были реаіизованы с прѳотупвой цеіью.
На основаваи этого Морозову предала
свягь. За короткое время службм—восемь
с П0Ю5И20Й месяцев,—получая 30 рублѳй суду й правіением ТПО к нѳй был пред‘жаяоваяья, Морозова нѳ тоіько стаіа жеть явлеи гражданский иск в размере всеи не*
ие по средствам, приобретая себе разную достачи—1019 руб.
В нѳкоторых прѳступіениях Морозова
одежду и илатья, но даже кушіла дом у
сдзналась. Кража ею кредитных книжек
брата-бармшякка.
Всѳ это навлѳкло ка нѳѳ серьѳзноѳ по- на судебном следствин нѳ яодтвердилась.
Правление ТПО нѳ могло доказать пОДдозрение.
В началѳ текущего года в лавкѳ Мі б носгыо размера иска.
ГІоэтому, разобрав дею, губсуд, под нредОыіа обнаружѳна недостача в 1019 руб.
30 к. Одновременно с/втим Морозову за- седатеіьством т. Шохор, при иарзаседатеп<здозрнли в том, что, широко кредитуясь лях Мѳхайювой и Сарафанозе, вынес слв'
в обоих іавках, она вовсо почти не упіа- дующий приіовор: учитывая, что Морозочиваѳт кредита. На вопросы об этом заве- ва не оправдала доверия комсомоіьской
дывающих іавками Морозова с комсомоаь* организации и преступление совершила не
из нужды, а в целях личного обогащѳыия,
скям задором отВѳчада:
— Ничѳго подобиого. Я еепосредственно —нодвергнуть ее, по совокупности всѳх
прѳступіений, лишенню свободы сроком на
идачу в правлѳние.
ІІрш поверкѳ этого вскрылось орігинаіь- 1 год и 6 мѳсяцев со строгой изоіяцйей и
с поражениѳм прав на 1 тод. Нск ТПО
ков Ъбстоятѳльство.
За вс іо службу в погашениѳ крѳдита Мо- признан подіѳжащим удовіетворению, но
розова уплатида только 30 коп. и никакой тоіько не полвостью, а в размерѳ щгазнандругой заяолженности за ней не чисіиюсь. иых судом преступлений Морововбй.
ТПО предложено определить точный разОдним сдовом,—в чистую расплатиіась,..
Межяу тем, прн рассіедованин этого мер иска и пред‘явить его в гражданском
оказаюсь, что всв квитанции талонов, по порядкѳ, в оОѳспечѳниѳ же иска на пмущекоторым отпускался товар для отсыіки в ство Морозовой постановлѳно нааожить
правление ТіІО, проходиіи через руки Мо- арест.
В . 0.
розовой и она, отобрав из ннх евои, собст-

18~Г0 сѳнтября в 7 час. веч., 19-го сеитября в
Вб ііЛУ ІШ ІІШ 6 час. веч., 20 го сѳнтября в 6Ѵ2 час. вѳчѳра.
КОНТРОЙАРКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО В БУДНИ НА 1-й СЕАНС.
Ц е н ы м е ста м о т 15 к о п .
ІИЛХГ* Ближайш. пост. Н и б в я у и ги в 2-х сер. К пеЙ м о у б н й ц ы
ЙВІІвІ.г! 2 с. З и а к З е р о с уч.Дугіаса Фербеикс.Дороти В е р н о и
др. в 10 ч. с уч. Мери Пикфорд.Епена Арие<; с уч. Доротеи Дальтон.

10 9 7П « в н т я в р я амераканская фклька пост. реж Сесиль де-Миль
ы И ьіІс уч. в главн. роли Д ж е р о л ь д к и у Ф ар р ар в карт.

ИНОПТЕЦУМЫ
драма в 7 частях.
Картина иілюстрнр.

Нач. 1 сеанса в 7 ч., в праздники 6 час.
симфоническ. оркестр под упр. А. А.^ВОЛЬФ.

Ц ены м естам о т 15 коп.

Конт^ом арки недей ств.

Мироаая артистка

ДА
Пивфордвкарти~,В
не,Л ЧЕРНОГВ ХО
іь 1 8 | 1 9 іі 2 0 с е н т я б р я

О б щ ед о сту п но е

Д И Т Ш У Р Ш др. в

а а а с а а к М Н О »$м

Нача*о і-го сеанса в 7 часов.

Зад б. Коисератории.
Н А -Д Н Я Х

КОИЕРТ
СКРИПАЧА

В субботу 19 и воскресеньѳ 2 0 сентября,

НОВИНКАскетчей^
шаржЛЕО ТАНТЙ
ТРАКТИР
~

ПАРОДИЯ на БЫВШИЙ в МОСКВЕ МОДНЫЙ ТЕАТР-КАВАРЭ

Ответственный редантор
М. Гельфанд.

П П П П У Р И Й НА НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫІ,ФИНАНІш Д ІШ иП Й С О В Ы Х , БАІІЕОВСЕИІ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕІ

Т0РГ0В0 ПРОМЫШЛЕН ГАЗЕТУ"
18
(
і
товарной биржи).

Рошь. Аткарск —80, Пѳтровск— 80* Сер*
добск—105 (частяыѳ-—110), Камышип—90.
Наибольшнй прнвоа 15 водов.]
Мшеница. Камышан—135
(мягкая) и
165 (твердая), Новоузенск—130 (мягкая),
140 (твердая). НаиОсзыпий привоз 45 возов .
Овес. Аткарек—57, Петровск—65, Сер*
добок—75, Камышин—95. Паибоіьший яривоз 25 возов.
Ячмень. Камышин—65 (3 воза).
В остаіьных привоза не быю.
Просо. Аткарск — 45, Камышяя—92.
Новоузѳнск - 55. Наібольший привоз 20
возов.
Подсолн. маслян. Аткарск—65 90, Петровск—80-90. Наибольший привоз 50 вовов.
Чечевица —Аткарск— 150, Петровск—160
Сердобск—180-195. Наибодылий привоз 30

известный ЯН07СКВЙ
артист в картине

19 и 20 е е и тя б р я

Утверждено пленумом губисполкома (прот. К і 31. § 2)

Родилось 37ячеловек. Мужского яо іа-21
чеювек, женского—16.
Умерло 22 челпвека. Мужчин—■
4: Попов
Г. Ф .— 6? лет, Лральцев X . В —57, Труіцеіев Т . Е .~ 54 года, Горбунов В . Г —
57 і. Женщин~4: Кудннова Е. А .—20 л,
Аіександрова М. А .—80 лет, Гордеева А.
А*—65 лет, Молоканова М. И.—62 года.
Детеа обоегопола до 14-іетнего возраста—
14, и8 них один мертіорождеЕНый.

Иа носдеднем плеиуме креёікомов быя
проведен конкурс па лучший крестком,
Иад присуждением премий работлла ко*
массия из 5 чедовек: 4 уездных представителек а одного от губкома взаимоБрани и разводы.
помощи. Главное внимание обращалось
на обіцественную работу кресткомов м Браков за два дня з&регистрировано —
их экономическую крепость. В конкур- 16, разводов—3.
се нринималн участие только седьские
кресткомы. Все кресткомы привели доклады, отчеты н все пеобходимые мате- ]
Ограблѳкие; 1> * 3 вѳрстах от седа
раалы, заверенные общими собразиями
Верх^зовкп, Новоузѳнского уезда, чѳтверо
крестьянских обществ взаимопомощи ш вооруженных винтовками и наганами грапартийными и советскими органивация- битедей напаіи на ехавіпвх на подводе
ми деревни.
? ; крестьян Гіухова и йванова, которые
Пленум кресткомов утвердил премии везди кипу мануфактуры и разныи товар

следующим нрестномам:
Шаликсхому (Аткар. уезда) пожар-

9ШД

і

И

Е

Р

Ы

Д

Д

И

подробности ш а ф и ш а і.

ШШШ Н ачал о ровно в в 1|8 насо в во^ ера.

, ФИНАНСОВУЮ ГА ЗЕТУ “

К асса о т к р ы т а с 11 час. до 2 час. и с 5 час. вбчера,
Уполномоч. А. Пауль.

Админиотр. М. Тадэ

Ц ены местаді о т 2 5 н о я . д о 1 р уб. 4 0 иоп,

тт

тш

принимается в главной коиторе Сарсовпартиздата (ул. Республики 30)
ГАРАНТИРУЕТСЯ АККУРАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.

Д ВЕ *КВАРТИРЫ
ПО ДВЕ КОЯНАТЫ,----пзата по соглашению. Предложения
адресовать: Сарсельскосоюз, Б. Казачья
12/14, спросать Клочковского; тел. 3-44.
1408—3

в ВИДУ П ЕРЕУЧ ЕТА МАГАЗИНА
18, 19, и 21 СЕН ТЯБРЯ с .г .

„САРСОВПАРТИЗДАГ

БУДЕТ ОТКРЫТА
с 15 д о

17

С арсельскосою з.

_уі. Республиви 30, гоот. „Астория*.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН.

часо в.

БИБЛИОТЕКА ПОПОЛНЕНА НОВЫМИ КНИГАМИ
по художествѳнной лктѳратурѳ, бѳллетриотивѳ и
учѳбнвками для В У З‘ов.

НАЗНАЧАЕТ на 22-е сентября 1925 года вЮ час. утра

ЦЖ ТОРГИ

Поступипа в п р о д а ж у военная
лмтература:
1) Совещание секрвтарей ячеѳк при
ПУР'е.
2) Добровольсний.—Оргаиизадзгя и тех*
ника приема новобранцев.
3) Блумфельд.—Командир — политический воспитатель.
4) Шолохов,—В ноисках путей к поднятвю военного могущѳства.
5) Каменев-Тедорович.— Вопросы связи
6) Бибіиотека командира.

7) К а р та Ев р о п ы .

8) Портреты: Фрунзо, Каменѳва
Будѳпого, Уншінхта, Ворошилова,
Бубяова,
9)

на перевозку 60 нуб. саж. дров арш. твердой породы с
пристани Пэнзолес (Ильинсная площ.) во двор управления водопроводом, Советсная ул. № 1 2 —14.
Предложения писыѵіенные и устные с указанием наименьшей цены принимаются до начала торгов материальнохозяйственной частью управления.
1411

Хростоматия для
иарксжстскнх
кружков.
10) Программы школ политграмоты.

Н У Ж Н Ы

2

МАЛЬЧИКА

в гіавную контору Сарсовяартнздата, обращаться к т. Святогорову.

Настоящим доводится до сведѳния всѳх заивтерѳсованных учреждений и
іип, что, еогласно постановіения правления акционерного общества по
обслуживанию госпромышіенности и транспорта „АПТО* от 12 сент. 1925 г.,

в три комнаты,
пющадью7 квадратньіх саженѳй
жиі. пл. с врнхожей и кухпей на Москов*
ской улицѳ, недаіеко от Коммунотдела.

НИЖНЕ-ВОШКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ „Ш0“ ЛИН8ИДИРУЕТСЯ

ШЕДАТЕДЬНР С М е н я т ь с я

имеюіцие какиѳ-іибо прѳтензик к означѳнному отделению, доіжны пред‘явить таковые в течение 14 даѳй, т. е. до 1-го октября с .г . к упоіпомоченному по ликвидации отдѳления т. Ге р ш те й н у Г. Р ., по адресу: Саратов,
Аіександровская, 26.

на другую квартиру с илощадыо 20-23
квадратных саженой, недалеко от цѳнтра.
За справками обращаться Ленинекая № 14
(нов. номер), дом б. Булкиаа, во дворе,
кв. 7. И а л д ы м о в .
1582.

с 15-го сентяб ря 1 9 2 5 г. В силу изложенного все учреждѳния и іипа,

Упоіномочѳнный по іиквидации отделѳния Г е р ш тей н .

1557

На 23 сего сентября в 11 час.

ГУББРНСКАЯ

возаачоютса ТОРГй
на 2 забракованных лошадей в
артполку.
Торги сосхоятся на Дегтярной площади в ветлазареіе д.
106.

ПРОИЗВОДИТ ОЛЕРАЦИИ:
1) п р и е м в к п й д о в до востребования условных и на тѳкущ че счета от частнь^х лиц пэ 8°|0
и юриднчесних 6°|о годовы х.
2) В Ы Д А Ч А соуд под залог госзайм ош .
3 ) П Р И €8Ѵ і на хранение госзайм ов.
4) П О К У П К А золотой монеты дореволюционной
чеканни.
5 ) П Е Р Е В О Д Ы для дальнейшего хранения и для
выдачи.
6) В Ы Д А Ч А и оплата аккредитивов.
7 ) П Р О Д А Ж А гербовы х и почтовых марок.

1568

А. Л. Чуамалдина
особоѳ свидет.
№ 55863 выд.
терайв.
1560
Е . Н. Юювской паспорт — московев:ой
гормидицин и йрот. дозн. о неим. кедв-.
имущ.
1601
А. К . Синева іичное дело— РЯЙСМ
Моктаьск. Укома
М. Н. Селѳзнева мѳтр. ви п. о рожд.
Стаіингр. дух- причт.
1602
С. й . Каінвнна, іичн. карт. Астрах.
губвоенк.
1562
К . Д. Федотова, паспорт, Тагаппог. *о^
миіицин, № 2124.
15ІЗ
Н. Я. Сѳменова, личн. карт. Саомобвтд,

Е. А. Смольницкой, зачѳтн. кн. Сар.
ук-том.
1505
Е . В . Передреѳвой, чл. кн. союза :г.
д. № 4771.
1566
А . И. Борушѳнко, санит. № 204 ви. я
чл. билѳт № 611 пищевкус
1549
Я, Я . Сохрадова пасиорт дерс. подавяого Адм. отд ГЙК
1550
A. Т . Гаіивдина, чл. кя. с. рабярос .Ѵн
966
1551
И. С . ІПатько, паспорт, сѳмейн., Сар.
каз. управ,
1552
Г. Н. Симакова, патент—2 разр. ГФО
паспорт, золотовским виком.
1558
Г. К. Хомячкова, чл. кя. № 66, с. рабис.
1559
й. А. Башѳв—чівискйй билет гоюша Печатник № 44185.
Н. Н. Артамонова дублик. Зичн, кн,
сармоботд.
1663
<Е. Ф. Сторожѳвой удостоз. личн. № 127
сар. уч. сі. тяги.
1571
Т. П. йльинойчі. бил. с рабземіес Новоузеи. отд.,свидет. по пѳреподг. уч.гуО.
курс и др.
B . А. Бардпна іш. красноярм. № •, х?рдива*
1572
Ф. В. Рудевко, удостов.
1118. Л. йг.
д, чі. биі. проф. ж. *д.
& 92.
1545
й. Н. Невзорова, лнчнас карт. Саргубвоѳнк., удостов. о пр. сі. С ір . ГФ О ., удостов. о ся. Сар. конт. об-ва <Трансиорт>,
личн. кают. Сар. ун-том 6 іет. практ.
бот.
15ІВ
Н. А. Макарьва,е студенч. удостовввеніе
СХй.
15*8
A. В, Евплановой, паспорт СармѳіцаиуМрав. 5.
B. Ф. Скеранского *-чек, выд. СалотоН,
ГКО Лі 372.
1517
й. М. Ф й м м — чл. Овл. с. метаілнетов
605457.
35ІУ
C. Н. Синенкова—оаспорт гормяиийяк.
11166

т

Ц а) Право завещ ательных
распоряжений.
Ш б) Освобождониѳ от гербо“
вого сбора по снош ешению с сб зр к а ссо ю .
В в) Тайна и неприкосновеннооть вкладов.

ЙРІ50Г* Губкасса № 19, Театральная пющ. зд. ГФО, теіефон ЗГз 3—01,
йдРИі. операции производятся с 9 до 131/2 час. (ііо субботам до 13 час.)
Р А Е О Ч Е Е О Т Д Е Л Е Н И Е : уг. ІІугачевской и Совѳтской, телефои 1 — 90.
Часы занятий с 11 до 16 час. (по субботам до 15 с поі. час.
1405—8

УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕСКЛАДАМИ
САРАТОВСКОГО РАЙОНА —

Ко м иссия.

В , й . Стеванова чі. кн. союза ж. д.
рассчег. кн. —Нроѳздн, бил. беспл. Віоі
іѳтѳнь—ж. д. амбуд.
1554
А. А. ІПашокиной удостов. личн. 7Ф 1046
провиз биі. Кв 470—491^
1553
Г . К. Карева ч.т. кн. Ьоюза ж. д, № $241
1555
К . Д. ВалФвой удостовер. лич.. губоно

ИЕФТЕСИШШД

назначает на 20-го сонтября в 9 часов утра на Ковном базарз

публичные ТОРГИ
на продажу одной выездной лошади ^7 Рпет)
Госучреждения и частяые іида могут осматривать юшадь во дворѳ управлеаия Нефтесивдиката (угод Лѳнннской и Вольской дом № 52) с 9 час. утра
до 3 с пол.час. дая, обращаясь в административный отдел управлѳния, а в
день торгов на местѳ последних. Частные лица, жеіающие припять участиѳ
в товгах. вяпсят палог в сѵмме 25 рубіен.
1408—2

Утерянные и пехщенныб доку
менты считать недейстаіительн.
Ф. й . Ромашина, студенчѳское удостоверение, выданное Сарат. вѳтѳр. институт.
и ѵдостоверение іичности, выданное Саргубоно.
1561
Н. С. Ведернивова зачѳтн, кн. сар. ун*
том.
1573
Г. й . Родиояова уч . конская карт. ^ 12
14-V I 25 г . Поповск. виком.
Е . Л . Молоткова наспорт гормиіиц.
1575
М. И. Тыщук удост. об освобожд. от
воен. сі. сармоботд.
1576
II. И. Мартынова личная карт. сармоб
отд.
1577
А . Я. Гречихина ч і. кн. с. водвиков
№ 96592.
1578
Е , А. Пышаной паспорт Липовскнм виком.
15^0
А . П. Зудина чл. бнл. № 605284 проф.
мѳтал.
А. Ф , Мвнеевой паспорт Пяшинским
виком.
1589
А . й. Васніьмюй расч. и санит. кн.
^ 32.
1570

А. Т . Кокдрашова—вр. удост., вг. чк.
кн. с. химикоа.
15Й)
Д. А . Меіьцер-паснорт гормилидни.
1521;
Н. А . Малышева—кн. ЦРК «Ч 8246?/
1589
Я . М. Митеіьман-паснорт гормидиц. .У»
7850.
1540
А. 3. Турувовой — чл. биі. с, ж.-д. ЛІ
2520.
.1541
Й. Д, Уляхина, іичная карточка, Сармоботд., две метрич. вып. на имя детей
Ваіентнвы я Виктора, выд. из Уралье&а.
15В2
й . Д. Корнеева, іичная картѳчаа Сармоботд.
1582
П. й. Лукашевой, чюн« кн. с медс&нтруд.
1033
Д. II, Казимова, чл. биі.
161В со ^
йарпит.
153А . Г . Морозовой, паспорт, выд. С Ка ;
Упр.
Шо
Н . П. Васюкина, чл. бшг. с»совраі9т«.
№ 7666.
15Ь
А. й . Несветаева, метрич. вып. о режд.
Зодо. кант. АССРНП, дв« справкн о еій'
же сіуж. Зоютовск. мук. мѳльн. я Зоют.
с/совѳтом.
15іВ
Ф . М. Йвановз, іячн. карт. Тифднсск.
губвоонк. паспорт Маю»арханг. маіици?

Типография 2 отд., л. Республики, Л? 35— 37. Телеф.
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