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Н а 1-й странице................... 1 р. 50 котт.
Н а 4-й странице................... — р. 5Э ксш.
Среди т е к с т а .......................1 р. —«чэп.
0 5 ‘явления с цифровым набором
на 100 проц. дороже.
Об1явления об утере документ., поедложение труда, от врачей и лечебниц
по льготному тарифу.
Для Москвы и Л ен и н гр а^ тарифы
на 50 проц. выше.

С о з д ъ п и е противосоветско-

Ф р ан щ зск ая торговая де
легация в СССР.
Н аводнение в П ольш е усиСерьезньіе волиения в Маливается.
рокко.
С Т А Т Ь И.
В Болгарии приговорены к
ПЕРЕДОВАЯ: СССР—знамя осво
смертной казни ещ е восемь бождения угнетенных народов.
человек.
За три года— А. Любимов, и др.
Австралия не поддержи- статьи и воспоминания, посвященные
3-летию нашей дивизии.
вает Англию.
го блока.

Т е п е ф о н бухгалтерии и

( д .а ѣ
отдел об^явлений \

Об1явления принимаются в конт. „Известий*1
(ул. Республики, 30).

Г А 3 Е Т А.

Воекреееиье, 5 июля 1925 г.

151.

Т р у д я щ и е с я С а р а т о в а шл ют б р а т с к и й п р и в е т
славному отряду Кріснѳй армии-ношей дивизии—а день ее трештней годовщины.
,йир“ Пенлеве и иир трудяішся

іельі террор
Палачи работаю т.

ірасиоявриия иіеотряд-Н* дивнзия-верный строж СССР
Мы празднуем первое воскресенье шо*
дя месяца как день утверждения конституции СССР, как день оформленяя
государственного устройства нашей страны, многоммлионной, многонациональ ной, но добившейся при власти рабочих
и крестьян межнационального мира, тес»
ного еотрудничества всех этих национальностей.
Мы видим сейчас на территории СССР
не менее сотни различных национально*
стей, с невиданным единством, общими
усилиями строющих первое в мире государстзо рабочих и крестьян.
Малые, ранее забитые сапогом урядкека, национальносіи на основе полного
самоопределения и при домощи государственной власти пролетариата нод рѵководством РКП растут и хозяйетвенно и
культурно.
В прежних «окраинах»
буржуазно*
помещичьей России, там, где раньше не
5ыло места человеческому достоинству,
культуре,— теперь открываются школы,
издаются на родном языке книги и газеты, в государственный аппарат, к делу строительства, привлекаются трудящиеся местных национальностей.

ІІринимаются меры к созданию в национальных республиках промышленных
иредприятий по обработке местного сырья,
с тем, чтобы пролетариат этих предприятий, хотя бы и малочисленный на перііых порах, с еще болыпим успехом повел за собой крестьянские национальные
массы, наиболее отсталые в культѵрно*
хозяйственном отношени.
Теперь уже для всех ясно, кто имен*
но етоит за действительное освобожденае
народов-рабов, кто именно хочет сгроить
и строит уже государство без национальною гнета и враады— СССР,— прообраз
будущего государства народов всего земііого шара.
>
I это нодлияно лшинское разрешение
национального вопроса превращает нашу
(трану, даш СОСР, в знамя освобождения
угнетенных народов, в центр, куда тя*
нутся симдатии и надежды этих народов, тем более, что на наших глазах
ядет жестокий нажим и расправа империалистов с трудящимися массами Китая,
Мексики, Марокко.

ВЕІІА. В военных судах в Враце (Бодгария) закончены два судебных процесса
В колониях империализма царит по по делу «подиольного заговора». IIо обопрежнему жестокая эксплоатация, изде- им процессам пригсворены к смертной
вательство колонизаторов, расстрелы бе* назни через повешение восѳмь человек, четырнадцать человек е тюремнозоружных.
Можно ли думать, что империалисты, му заключению, пять оправдаіш.
бесжалостно подавляя
освободительное Аресты не прекращазотся.
движение черных и желтых рабов, остаВЕНА. ІІолицейское управление Будавят в покое, не будут готовить ударов пешта (столица Венгрии) сообщает, что
против той страны, где вся обстановка члены социалистической рабочей партии
зовет рабов всего мира к борьбе против прол,олжают свою деятельность, несмотря
хищников?
на, нреследования со стороны полиции. В
Ііонечно, нет.
Будапеште арестован раоочий Фольгари,
Более того: враждебная кампания нро- раздававший на улице летучки с протетив СССР в последнее время обострилась стом против преследования социалистидо крааности.
ческой рабочей парти^.
ІІас обвиняют в пропаганде восстаний, в возбуждении повсеместных волне>
ний, когда на деле все это вызывается
«доблестными походааш* самих империСовещан&іе русских
алистов.
Этот шум, ѳти крики против Москвы,
против Коминтерна, нужны им лишь для
того, чтобы обеспечить себе наиболее
выгодное подожение на случай нападения на СССР.

Мы разоблачаем и будем разоблачать
эти происки врагов.
Но мы, кроме того, должны быть го*
товы ответить силой на возможное в бу*
дущем их вооруженное нападение.
Надо крепить нашу Красную зрмию и
р&доваться, если в ее красных казармах
и лагерях растут, готовясь к обороне Октября, боеспособные, дисциплинированные,
полатически сознательные бойцы, и молодняк, не видевшнй гражданской войны
на фронте, перенимает героический дух
и традиции славных годов нашей победы
над контр-революцией.
Наша стрелковая дивизия, трехлетнюю
годовщану которой мыпразднуем сегодня же
— есть один из славных отрядов Красной
армии. Ее полкя в свое время уснешно
бились за ОССР, за революцию рабочйх
и крестьян.
ІІриветствуя сейчас работников дивизии, всех ее молодых бойцов, мы верим,
что они и в дальнейшем в возможных
схватках с империализмом будут бороться и побеждать под знаменем СССР,
под знаменем пролетарскоіі роволюции
во всем мире.

За т р и г ода
Саратовская стрелковая диьизия празднует сегодня трехлетний юбилей. Составленная вз покрьшпих себя слаьой
полков Омской давизии,
Саратовская
дивизия, как и Красная армия в целом,
провяла эти послевоенные годы в усилеяном организационно-техническом и
учебно-воспитательном
самоусовершенствовании.
За три последних года вся Красная
армия прошла через ряд тяжелых и
трудных втапов. Вся страна после разоритедьных войн занялась культурно-хозяйственным строительством. Все крайне
но^е|таточные средства страны были об^ращены для этой цели. Красная армия
каходилась в связд с этим в трѵдном
материальном положении. Если к тому
же еще прибавить организационную не*
уетоіічиБость и текучесть личного состава, отсутствие новых уставов и решителъныи переход на территориальную
систему,— для всех станет ясным слож*
ноеть условий, ири которых строялась
армия.
В дивизии ати условия нашли свое
ішлное отражение. Кроме того, следует
ііодчеркнуть,— как резѵльтат гражданской
й о іій ы
и революции, — богатство
іірактического опыта у костяка давизиа
командно-политического состава
и
ннанительное отсутствие теоретического
багажа, знаний и навыков в воспитании
боица и воинской части нри усложнив*
шемся военном деле.
Три основных задачи стояли за этот
т[,ехлстний период перед давизией. Во*
первых, создать дружно работающий человеческии коллектив, собранный из двух
бригад, во-вторых, лостроить систему,
план и продуманность учебяо-воспитательной работы и, в-третьих, перестроить
дивизию из полевой в терраториальную
нри отсутствии какого бы то ни было
олыта.

Вез преувеличения можно сказать, что
три года жизни дивизии были годами
напряженного творчества и усилий всех,
от красноармейца до командира дивизии,
по выполнепию указанных нама задач.
Не взираа ни на какие трудности,— а они
были велики,— результаты работы несомненны.
Результаты определяются прежде всего
тем, что дивизия в боевом, организационно-техническом и хозяйственном отноше-

ниях представляет из себя деиствитель*
ную воинскую еданицу, обеспеченную всем
необходнмым и обученную по правилам
и лриемам военного искусства, вытекаю*
щим из опыта последних войя и применения технических средств борьбы. Уже
построенная по терсистеме дивизия в ос*
новном наіцупала слабые стороны этой
системы и нашла пути их исправления.
Командно-политический состав теорети*
чески вырос настолько, что со своими
весьма усложненными обязанностями справляется вполне. Іозяйство дивизии ок*
репло, и материальное и бытовое положение личного состава улучшилось значительно.
Позволительно спросить, какими причинами обусловлены такие громадные результаты? Зто, с одной стороны,— реформа
и мероприятия, проведенныеРеввоенсоветом
Союза, ставшие возможными на основе
хозяйственного возрождения страны, и с
другой стороны, содействие, помощь и
неослабное внимание к дивизии местных
государственных и общественных организаций. В дальнейшем и то и другое будет безуеловпо систематически увелвчиваться.

ское

Н ОВАЯ КАМ ПАНИЯ П Р О ТИ В группами; так; например, Феллуз из агентства Санфиі предостерегает Францию от
СССР.

1 Нврокко

ЙАРИЖ, Созванное с целыо об‘единения собрание русских монархистов не
привело, повидимому, ни к каким результатам, т. к. не удалось добиться соглашения между сторонниками Николая
ІІиколаевича и Кирилла Владимировича.

ВАРПІАВА. В связи с выселением
бывших помещиков поляков из пределов
Белорусской ССР, народно-национальнып
союз в Варшаве обратился к минпетру
иностранных дел с запросом, намеренли последний предсявить советскому правительству протест по этому поводу, а
также повлиять на польское правительш о с целыо высылки лац, родившихся
в России и не имеющих псльского гражданства.
ІІостановление о высѳлении 23 б. помещичьвх имѳнай оставпіихся там б. помѳщиков коснуюсь такжѳ и Бѳлорусскои СоветскоЗ Респубінки, где больпгинство помещиков—поляки. В связи с этюі
в Советской Вѳлоруссни, граничащѳй с
Польшѳй, бывздке
помѳщики
полякн
стали вести среди крестьяяства подиольную агитацию, что севетское правитедьство высылает, де, из Велоруссии не
только помещикяв, но и вообще подяков,
В самой Ііольше нрѳкрасдо зяают истинный смысд постааовления Совнаркома,
но дольок я буржуазная дѳчать в свою
очередь писала, что в Совѳтской Велолоруссии проводнтся политкка, враждѳбная польской надиональяости. Конечно, это—-снлошная ложь, и совѳтское
правительство Бѳлоруссии ул«ѳ дало на
неѳ лостойный ответ. Тѳперь оргенизадия помещиков в самой Нольше называѳт
вещи своими имѳнами и обращаѳтся к
своему правительству с ,.запросом“...

«Друзья Лиги Наций».

Іень

А. /Іюбимов.

конечно, только в Нольше и могут собираться Ядрузья Лиги Наций“, международного Об‘ѳдинеаия ѳвропейскоа буржуазии!

Все о тот же.
БЕРЛИН. Отбст Германии Франция и
Англии о гарантийном договоре будет
послан не ранее 12 июля.
йвстрийские с.-д. и гермаі]
ские фашисты.
ВЕНА. Австрийскае буржуазные газеты, обсуждая процесс германских студентов-фашистов, считают, что этот процесс является ответом на лейицигский
процесс «германской Ч ІЬ , и что осужденные по обоим процессам будут освобождены. Особенное недовольство проявляют социал-демократические газеты.

Требование о передаче советского имуідества.
ПАРИЛг. Повереннын в делах СССР в
Парижв тов. Давтьяи отправид французскому министерству иностранных діел требование о передаче совѳтскому поеольству
поавославной церквн на улицѳ Дарю, указывая, что эта церковь составляет часть
нѳдвижимостн совѳтского посольства.

В Америку за деньгами.
ВАРШ АВА. В связи с неблагоприятным
ходом переговоров о гарантинном догово*
ре, подьский мднистр нностраняых дел
выехал в Ііариж. Из ІІарнжа министр отвравится в Америку для пѳреговуров о
иредоставдении Польше займа.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ

Щ

Н ЕЖ Д=)ШПРЕ0РШЕИН9О ДІІЮ
КООПЕРДЦИИ 9
СИТСЯ 0

на понедельник, 6 июля, в 6 час. вечера в зал Народного Дворца,
| па каковоѳ приглашаются прѳдставители партийных, советских, профессяональных, коопѳративных организаций н члены профсоюзов.

В х о д г,о проф сою зны м бипетам .
Губернская комиссия по проведекию международного дня кооперации.

іш ш ш і

основа нашѳйг н&циональной
политики.
Программа РКН, утвѳржденная УШ с‘ездом (1919 г.) говорит: ЯВ обдасти национальных отношѳннй во главу угла ставится политика сближѳния продѳтариѳв и полупродетариев разных национальностей для
совместнои револгоционной борьбы за свержениѳ помещиков и буржуазии».
5. Царская Россия была тюрьмой народов. Царскоѳ правительство, опираясь на
ведикорусского помещика, фабриканта и
купца, угиетадо все остальныѳ народы 6.
России.
6. По отношению к народам нѳ великорусской национальности устанавливались
законы, сокращавшиѳ пх права на культурное развитие (свобода иользованяя роде ы м языком, школой, книгой Н т. д.)і
на

Польша тож е здесь.
ВАРШАВА, ІІо поводу беседы тов. Чичерина об ,англо*советских отношеаиях
в связи е событиями в Китае, польская
газета «Уяия» заявляет, что Польша
привыкда к миролюбивьш заявлениям
Чичердеа и, несмотря на таковые, в состоядйи «на кулак (!) ответить двумя».
Газета полагает, что «Англия ионяла уже
с в я з ё между Чичериным и Коминтерном
и решила действовать определеяно».

Перелет
Москва-Пекин
Иасть летчиков достигла
Урги.

Вылет из Берхне-Удинсна.

ТРОИЦКО-САВСК. Самолеты, управляемые летчиками Волковойновым и
Громовым, вылетели из Верхне-Удинска
по направлению Алтан-Булан. В пути,
однако, они встретили сильный дождь и
туман и через час после вылета иринуждены были вернуться в ВерхнеУдинск. С наступлением благоприятной
погоды они вылетят на Улан-Батор. Самолбтьі «Иравда> и «Камволыцик» гопт *} к отлету и эдут только прилета
аппа§ата из Верхне-Удинска.
|о в . Томашевский, сидящий в долине
Бѳсправноѳ подожеаиѳ национальных'мень? реки Іара-Гола, не вылетел, ожидая,
шинств в ІІолыдѳ—известно, как и огодте- пока прилетит самолет «Правда» с на*
лая антисемитская политика. Посдѳ эгого, чальником экспедиции.

Ризные вести
сЗапрос» потѵьских помещи
ков.

«прислужничества по отношению к англи|ской политике и против подчинения
фраяцузской политика в Азии американскому золоту». По сведениям корреспон*
дента Роста, основанным на заявленаях вполне осведомленных лиц, «ответственные политические круги ни в малейшей мере не склонны принимать участие в иолитике изоляции СССР и создания противосоветского блока».

вспыхнули серьезные волнения. При
попытке подавить их были ранены
иесколько французских солдат, а
среди населения, принимавшего
участие в протесте против налогов, имеются нѳ только ранзныѳ. но
и убитке.

ВАРІНАВА. В Варшаве открывается
Переписка о долгах.
девятый с‘езд международного обседаие'
ЛОНДОН. Английскоѳ иравительство отния обществ «Друзей Лиги Наций*. правидо
сообщеяиѳ по вопросу о додгах
Пленарное заседание состоится 6 июлн, Франции,
Италии,
Португалии,
Рубудут разбираться вопросы «о проиаган* мынии и другям странам. Пока ответоввс
де, по обследованию положения нацио- получено.
нальных аеньшинств, по вопросам об С‘езд деятелей кикематографии.
ПАРИЖ. Первый международный колограничении евреям доступа в вузы п
грессдеятелейікииематографаи, созываемый
по вопросу о лицах, не имеющих опре- по
прѳддожению Лига Наций, состоится в
ІІыне третью годовщину дивизия от» деленного гражданства».
1 ІІариже 27 октября.
мечает при сложном международном подитическом положении и при вполне на*
наметившихси планах запад-европейскоа
буржуазии создать против СССР воен^
ный и политический союз. В то жс вре*
мя в рядах дивизии в лагерях обучается новобрапческий состав 1902 года.
(Тѳзксы).
Осеныо предстоят еще войсковые сборы.
1. б-го июдя 1923 года цеятрадьиый право яѳрѳдвижения, право участия в уп*
Нам необходимо внимательно отнестись исполнитедьный комитѳт СССР утвѳрдил равлении страной и т. д. и т. п.
к событиям на Востоке и на Западе и аонституцаю (основной закон) Союза Со7. Это формальное неравенетво связытвердо и иастойчиво ироводать учебную ветскпх Социалистических Республик.
валось с неравѳнством фактическим,
Этот дѳнь—вѳликий праздник трудящихБуржуазия и ѳго приказчик—царское
работѵ, наиравленную к большему качеся р с ѳ х ыациональностей Сивѳтского Союза. правительство—задерживали в силу этого
ственаому усилению.
2. Только Октябрь, только победа про- развитио проивводительных снл окраин, их
Изучая прошлое и оценивая настоя- детарвата могли создать национаіьную нультуры, сохраняя средневековый быт,
фактичѳскоѳ равенство и братское рѳлигию и т. п. ототалых народов, равщ<?е,— в дивизии имеются налицо все свободу,
сотрудничество вародов Союза.
лагая их водкой, сифилисом и т. п.
данные к дальнейшему росту и кразре3. С другой стороны, бѳз содействия
Вся эта система порождала/ с одной стошению очередныі задач. Надо лишь со- трудящихся всех национадыюстей пролѳта- роны. ненависть к царскому правитедьству,
хранить выработанное взаимопонимание риат нѳ смог бы удержать вдасти и стро- к угнетающей великорусской нации, выСовѳтскую Рѳспублику. Без поддѳржки зывала недовериѳ к трудящимся угнѳтаю
и чувство серьезной ответственности лич- ить
со сторояы трудящиіся татар, башкир,$йр- щих наций. С другой стороны, эта поіиного состава дивизаи за порученное ему гиз, узбеков— нролѳтариат нѳ смог бы потика создавала национадьноѳ отчуждѳниѳ
дело, направляя все усилия
на дело бедить Кодчаков, Дутовых, Деникиных и и замкнутость среди трудящихся угнетенукрепления дивизии как части Красной удѳржать вдасть.
вых наций и прочную их связь со «сво4. Эту поддержку, это сочувствие про- нми> помѳщиками и канитадистамн.
армии. При этих условиях сила и военлѳтариат получил в результате националь8. Для удѳржания вдасти в такой тюрьная мощь советской России станут расти ной политики ѳго вождя—РКІІ.
мѳ народов буржуазия, помещики, самодерс каждым днем.
сПролетарии всех стран, соѳдиняйтѳсь>— жавиѳ и церковь развивали нацнонаднсти-
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Создавме аролвосовгтского бпоіш

ІІАРИЖ. Во французских политических
кругах снова поставлен на очередь вопрос о «большевистской пропаганде», о
созданяи единого противосоветского фрон*
та. Не подлежит сомнению, что в реакционных кругах имеется течение в пользу СОЗдания европейского противосоветского фронта, ради которого правые
политики готовы даже забыть свою ненависть к Германии. Часть так называе*
мой беспартийной французской печати
ведет сейчас пропаганду против СС.СР.
В газете «Матен» сенатор Анри де-Жувенель поместил ожесточенную статью
против советского правительства, проповедуя в ней единый фропт против «большевистской пропаганды», и доказывает,
хи стоз.
что Германия должна принять участ&е
ПАРИЖ. ІІод председательством бывшев противосоветском блоке. Но такое мнего вел. кн. Николая Николаевича состоялние, однако, не разделяетея всеми без
ся большой военвый совет с участием мноисключения буржуазными политичесщми
гих белых генералов, в том числе Деникина, Врангеля,идругих.Цель совещания—
шшшввяшшшшвш
создать военный штаб белых организаций,
находящихся за границей, и обсединать все
монархические организации, ноставив во
главе их Кирилла, как «хранителя престола». Далее имеется в взду назначить
>Зойна> в тьшу.
Николая Николаевича верзовяым главнокомандующим, а ІКоковцева— политиче*
ПАРИЖ. В связи с введением носким руководителем монархического дви* гых налогов в Танжере (Марокко)
жения.

«Не д о го в э р и л и с ь ).

Фраядузекиѳ коммунисты продолжают энѳргично бороться за прѳкращениѳ войны в Марокко. Ояи призывают франдузских солдат к братанию с риффами, как к самому вѳрному
способу нѳмѳдлонно прѳкратить войну. Глава французского иравительства называет коммушь
стов яубийцами солдат“ и заявдяѳт, что он „хочет мира*.

СССР

ческую ненависть между народами, натравдивая одну нацию на другую, оргапизуя
армяно-татарскую,
русско-киргизскую и
проч. резню, устраивая погромы и т. и.
Эта национадистическая политика развращада сознаниѳ трудящихся всѳх национальностон и затѳмняда сознаняе пролетараев всех наций.
Этой поднтикой буржуазия и оамодержаваѳ скрывади от рабочих всех наций их^истянных враюв*
9. С самого начала возниановения РКП
был выдвинут лозунг—яправо наций на
самоопределояиѳ", т. ѳ. право каждого народа устроить своѳ отдѳльноѳ государствен*
ное существование. Эгот лозунг должен
бш вызаать широкоѳ двзжѳние протав са*

(Из «Ь^Нитапііё»).

Мы хотим

— говорит Пбшзаве.

Со
Лривет восставшим рабочим
Китая.

„В ы —убийцы наших солдат",— говорит
Пенлеве, обращаясь к коммунистам.

всего

света

Австралия является одной из крупных
английских колоний. Английское правительство вѳдет сейчас откровѳнно разбойничью
имперйалистическую политику и нѳ только
в Китае, но и пдетет такжѳ сеть ^всяких
кознѳй по отношению к СССР. Однако, не
в интересах кодоний, в особѳнности таких
как Австралия и Еанада, поддержйвать
империалистическую подитику Англии. 06
этом вѳсьма прозрачно дает понять, как
вадно из тедеграммы, австралийскоѳ правитѳльсгво.

ПАРИЖ. Международный конгрессбыв*
ших участников мировой войны послал
телеграмму восставшим рабочим Киі&я,
которые, как говорит телеграмма, даюгс
достойный пример европейскому пролетариату. Болыпинство конгресса считает
международное бюро при Лиге Наций
учреждением, которое занимается собиФранцузская торговая делегаранием документов. Конгресс бывших
ция в СССР.
участников войпы признал также, что
требования их могут быть осуществлеПАРИЖ. Французскии млниеір торны не путем парламентской деятельности.
говли сообщил, что вопрос о посылке
а лишь благодаря силе организованного
торговой делегации в СССР еще не репролетариата.
шен окончательно. Если он будет решен

Австралия н@ поддерживает
Аншію.

ЛОНДОН. В австралийском парламенте рабочая партия воз&удида вопрос об
участии австралийского крейсера «Брисбен> в числе британского флота Китая.
рабэ*
Лндер рабочей партии Чарль стон сказал, Ф ранко - бельгийская
Прибытие в Алтан-Булан.
что необходимо уведомить бритакское ч&п делегация иа Кавказе.
ТРОИЦКО-САВСК. Саиолетьі «Р— Ь , адмиралтейство о том, что австралийсПравда» и «Камволыцик» прибыли в ские военные суда нѳ іѵіогут приТИФЛИС. Перед отсездом франко*бельАлтан-Булан. Погода в Верхне-Удинске нимать участия в международных
гийской
рабочей делегации из Тифлиса,
не благоприятствует вылету.
конфликтах без согласия австра член французской делегации Сенисс залийского парламента. Премьер Брус явил: сЫ-ы видели и изучили вашу раЧасть экспедищш в Урге.
ТРОИЦКО-САВСК. ІІогода на всем ответил на это, что «никаких действкй,
боту и передадвм своим товарищам
пр(кгяжении от Верхне-Удинека до Урги, являюіцихея вмешательством в китайские
правдѵ о виденном. Мы вновь убедикак говорят летчики,
убийственная. дела, не было совершено и что австра
лвсь, что буржуазия и ее газеты клевеПрилетевшие в Ургу на самолетах лийское правительство напомнит лишь щут на Советский Союз>. Член бельгийсоветской копструкции Бекатов и Тома- британскому адмиралтийствѵ, что крейской делегации Гон сказал: сМы собрашевский, имевшие посадку ра Улан- сер «Брисбен» может принимать участие
ли достаточно документов, чтобы, вер*
Баторском аэродроме, преодолели труд- только по охране жизни и имущенувшись в Бельгию, сказать буржуазаи:
ства иностраиных граждан>.
пые препятсівия.
вы обманываете рабочий класс, чтобы
самим удержаться». Член французской
делегации Келак заявил: «Все мы окончательно убедились в лживости сообщений капиталистической прессы о полоуменыпенйя зарплаты. жении в Грузаи. Когда цриедем к себе,
Среди английских и француз- кажутся от
Унитарная
федерация
призывает всех
ских горнораб^чих.
мы крикнем прямо в лицо лжецам, что
горчорабочих
расширить
выдвигаемые
ЛОНДОН. Общеанглинская делегатская
они лгут, что они самп создали меньтребования и начать борьбу за улучше- шевизм»..
конференция
горнорабочих
отвергла
ние труда горнорабочих.
предложение предпринимателей о новом
соглашении о зарплате. Предприпимате- Забастовка норвеж ских мо*
БАКУ. В Баку прибыла франко-бельряков.
ли предлагают отменить гарантийный
гийск&я профсоюзная делегация. ДелегаСТОКГОЛЬМ. Газета шведской компар- ция приступила к осмотру Баку. Деле*
минимум зарплаты, который уже в настоящее время ниже прожиточного мини- тии «ІІолитикен» печатает сообщения из гация, между прочим, осмотрела памятмума. Предариниматели намерсны не- Осло (столица Норвегии) о начавшейся ник двадцати шести расстрелянным комедленно провести общее понкжение в Норвегиа забастовке моряков морско- миссарам. Делегация очень интересовазарплаты в пределах от 13 до 47 ироц. го флота, которые требуют повышения лась подробностями убайства бакинских
для разных категорий. Организация зарплаты.
Вечером делегаты посетили
гернорабочих призывает к сопро- П еред забастовкой железио- рабочий клуб.

дорож ников

В Стокгольме состоялось торжествен*
ное открытие самой моіцной радио-станции в Гриметоне, предназначающейся
преимущественно для связи с Америкой.

Н аводиение в П ольш е
усиливается.
ВАРШАВА. Наводнение в Восточной
и Занадной Галиции начинает заметно
итти на убыль. В общем положение
остается серьезньш. Одновременно усиливается наводнение в центральной полосе Полыни,

Суд над шлионами в Минске.
МИНСК. В Верховном суде Белоруссии
началось слушание дела группы шпионов, доставлявших сведения бывшему
польскому генеральному консулу Ііарчевскому, отозванному из СССР по требованию народного комиссариата иностранных дел в связи с укрыватедьст
вом в своей квартире ксенза Усасса. На
скамье подсудимых трое: Гаркач, Домикн,
Ковриго. Обвиняемые виновными себя
не признают.

Н аходка древностейОДЕССА. В окрестностях Одессы при
раскопках обнаружена площадка с остатками фундамента старинных строений.
На площадке найдена древняя греческая
посуда, а также куски металлических
изделий. По мнению специалистов, на
месте площадки находилось греческое
поседение, относящееся к первому веку.

Урожай

в

Ставролольском
округе

СТАВРОПОЛЬ-КАВКАЗСКИЙ. По данным земельного отдела, в Ставрополь
ском округе урожай озимых ожидается
в среднем 75 пудов, а яровых 100 п.
Состояние остальных культур хорошее,
Такой обильный урожай был лишь в
1914 году.

в Мексике.

МЕКСИКА. Несмотря на угрозу прадействующее ныне соглашение горнора- ! вительства, движение за забастовку уси*
ливается. Железнодорожиики
требуют
бочих с преднринимателями.
ІІАРИЖ. Союз французских горнора- і всеобщей забастовкн. ^Коммунист Баррибочих постановил обсявить 27 июля за» од избран генеральным секретарем обсбастовку, если иредприниматели не от- 1едигіення железнодорожников.

модѳржавия и прѳодолѳть недоверие к русским пролѳтариям, боровшимся с царем и
буржуашей.
10. Тодько таким безоговорочным признанием права на иолитическоѳ самоопрѳдаленио можно было преодолеть взаимное
недоверие, посѳянноѳ зеликсрусским царем
и попом, помещиком и капиталистом.
Только этим путем молшо было притти
к созданию Союза Советских Республик
для совместной защаты Советского Союза
от его врагов, д:ш совместного строительства пародного хозяйства.
Всю царекую географию советская власть
поверпуда ввѳрх дном. Вместо губерний,
разрезавших на часгя тело народов, она
построида автономкые республики и обла^
сти народов на основе территориально-национального признака, Она предоставила
нѳзависимоѳ существованиѳ Украинѳ, Белоруссии, закавказским народам, Узбекистану, Туркменистану.
Советская власть вызвала к жизни громадные творчѳскиѳ силы миллионов трудяіцихся, забвтых, угнетѳнных народов, которыѳ
в
тѳсном
союзѳ с
продетариями боролись и борются с империа*
лизмом.
Советская власть оказываѳт рѳальную
помощь отсталым народам догнать бодее
культурныѳ центры Союза.
Советская власть строит школу, газѳты,
создаѳт книгу, типографии там. гдѳ их не
было и в помипо, содействует поднятиюхозяйства окраии. Проводит каналы в Туркѳстане, Дагѳстанѳ, содействует элѳктрификация, строит нациопальныѳ красноармейскиѳ части и т. д. и т д.
12. Эга нациопальная политика партии
и совѳтской вдасти связада прочными увами сролѳтариев, полупролетариев и крестьян малых угнетеаных народов и создала
Союз Совѳтских Социалистичѳ ских Роспублик. Нашѳ советскоѳ государство—федерация. Иа пути к полному ѳдинству для

Открытие ш ведской радио
стаиции.

Вв[ И І Я Т йну

Штт двнже&ие

тивлению всяким предложениям
предпринимателей, которые изменяют

положительно, то во главе делегации
будет, повидимому, бывший министр
торговли Рейнайдьи.

ирѳодоления веками накоплѳнного недовѳ*
рия и неравепства это есть ѳдинственная
форма об*единения.
13. Наш сою8 между РСФСР, УССР,
БССР и ЗССР, Узбекистаном и Туркменистаном осповаи, как добровольнын союз.
Общая опасность от империалистов и невозможность ддя каждой республкки
0тдѳдьностя вѳсти дело обороны от импери*
алистов совдадн военно-политячесвий союз
с единой армиѳй и едиеым яомандованиѳм,
с общѳ-союзным наркоматом по в о е н Е ы м
и морским делам .
Зо внешних сношенпях с империалистическим миром, в обдасти дипломатии и
торговли, Союз выступаѳт как единое целое,
противопоставдяя сѳбя всему империадистическому миру.
Хозяйствѳнная связь межлу разными республиками, - между текстильной промышлѳнностыо центра и хлопком Туркестана,
мѳжду нѳфьтю Баку и хозяйством всего
Союза, мѳжду угдем Украины и богатствами
Урала,—создала из Рѳспублик Союза хозяйственвый союз, об*ѳдинивший хозяйственные наркоматы и финансы, руководящиѳ соответствующими отраслями управления всего Союза.
В обдасти пародного просвещения, внутреннего управдения, земдеделия, юстиции,
здравоохранѳния и соц. обеспѳчения рѳспубдики действуют совершенно самостоятельно, автэномно.
В целях создания законодательного органа, который способѳн быд бы учитывать
нужды трудящихся всѳх национальностей,
входящих в Союз, в соетаве ЦЙК Союза
образуются союзный совет и совет национальностѳй.
Совѳт национальнсстѳй состоиг из представитѳлей всех автономных респубдик и
обдастей Союза. Всѳ законы проходят через совет национЛьностей.
14. яСо времени образования советских
респубдик государства мира раскодоіЕСь на

Вследствие электрических разрядов в атмосфере, значитель
ная часть радио-телеграмм, в том числе и о событиях в Китае,
РЕДАКЦИЕЙ НЕ ПОЛУЧЕНА.
два лагеря: дагѳрь капятадизма и лагерь
социализма.
Там, в лагерѳ капитализма,--нацпональпая вражда и неравенство, колониадьное
рабство и шовинизм, национадьное угнетедиѳ и погромы, пмпериалистическое зверство и войны.
Здесь, в лагерѳ социадизма,—взаимное
довѳрие и мир, нацаонадьная сзобода и
равенство, мирноѳ сожитѳльство и братскоѳ
сотрудничѳство народов" (конституция Союза ССР).
15. В результатѳ империалистичѳской
войны (1914— ; 8 г.г.) империадистичѳский
мир прѳдставляѳт собою кучку империадпстических держав, экспдоатирующих весь
мир зависимых, кодояиальных и полуколониальных миров.

«Одно из двух,—говорит Сталин на XII
с‘ездѳ РКН:—либо мы глубокий тыд империалпзма—восточныѳ колониальные и подуколониальеые страны - расшевѳдим, революционизируем и тем ускорим гіацениѳ
империализма, либо промажем здесь и тем
укрепим импѳриализм*.
18. Борьба с имперяализмом за национальноѳ освобождение вагорелась во всѳх
концах мира.
В Индии, в Китае, Турции, Гіерсии, Ко
реѳ и др. эти революционно-освободитѳль
ные движения обостряют криѳис и развал
империализма.
19. Российский Октябрь родился в результатѳ союза рабочих и крѳстьян. Мировой Октябрь воеторжествует в резудьтато
союва между пролетариатом я широкими
«Громадное большинство, насчитывающѳѳ крѳстьянскими массами отсталых, крѳстьянбольшѳ миллиарда, по всей вѳроятяости ских колоний и полукодоний.
миллиард с чѳтвѳртью, если мы примем
20. Советский Союз—это прообраз мирочисленность всего насѳления земли в один
и три четвѳрти миллиарда, т.-ѳ. около 70 вого союза рабочих и крѳстьяя, мирового
проц. населения 8емди, принадлежит к уг- союза пролетарского движения и революнѳтѳнным народам, которыѳ или находятся ционно-национальных движоний, Мирового
в недосредственной колониальной зависимо- Совѳтского Союза, об*ѳдиняющего хозяйсти, или относятся к окраинным колони- ственныѳ усидия трудящихся всего мира.
Вот почему национальная подитика РКІІ
адьным государствам, как напр. Пѳрсия,
Турция, Китай, илиже, будучи побѳждѳны ѳсть мѳждународная политика пролѳтариата,
армией вруаной империалистической дер- вот почему наіп Советский Союз самым
жавы, по договорам оказадись в зависимо- своим существованиѳм подымаѳт рѳводюцисти от нее>,—говорил Ленин на II кон- онно-национальныѳ движения угнѳтѳнных
народов, вот почѳму праздник Советского
грессе III Интернационала в 1920 г.
16. В этом делении мира на народы уг- Союза есть правдник всех продетариѳв и
неіающиѳ и народы угнетенные—одно из крестьян всѳго мира.
Да здравствуѳт Союз Советских Социосновных вротиворѳчий импѳриалистичѳского мира. Это противорѳчиѳ вызывает алистических Республик!
Да здравствует РКП, вождь, об‘ѳдинив
рѳволюционно-национальныѳ движѳяия, наший рабочих и крестьян всего Советского
правленныѳ протаз империадизма.
17. Ворющийся против импѳриализма Союза.
Да здравствует III Инѵернационад,—важдь
пролѳтариат в лицо этих рѳволюционно-нацнональных движѳний имеет союзника в мирового союза пролетариата и революциего борьбе с импѳриадизмом, почему РКП онно-национаіьных движѳвий!
Пролѳтарии всѳх стран и угиетеаяые ва
и Коминтѳрн поддѳрживают всякое ревороды всего мира, соедавяйтѳсь!
дюционноѳ иацкояальиое двжжаниѳ.

С А Р А Т О В С К И Е

И З В Е С Т И Я

Заареидять территориольное строительство во вкх его эвеньвх—неотложнаі зооочо трудвщйхія мо«
вот наш ваказ славвѳму
отряду Краспой а р м и інашем стредновой дивиучить широкие массы трудовой мо- воспитывать в своих рядах молодняк в духе 3 1 1 1 ДвИЬ 08 Т р е Х Л Ѳ Т Е б Й
неустанно повышать свою боеспособность, чтобы л°Дежи нашего края уменью еладеть Яенина и его партии, готовя в красной казарме
оружием, уменью различать врагов и защитников и ум&лых строителей первого в
бьіть действительно грозной силой против импе* и друзей Октября, готовить тесные ^ире государства рабочих ш крестькн, проводгодоввдааы.
Стоять на страже, как
рабоче-крестьянсние ряды к бою за ников смычки. организаторов ново^І советской
риалистов и их прислужников;
верный часовой трудодиктатуру пролѳтариата, за мировую
деревни,—
вого Союза Республик;
победу рабочих и крѳстьян;
№
і.

В день вашего 3-го юбилея Саратов
сккй губернекий исполнительный комитет и Саратовский городской совет шдют
свой горячай привет.
Красная армия достаточно докавала
свою верность советской власти, делу
рабочих и крестьян.
Республика серпа и молота занята
напряженным трудом и стрэительством,
возможность которого получена лишь
благодаря победам Красной армии.
Ваша дввизия не из последних в рядах красных бойцов СССР.
Г^бисполком и гор. совет уверены,
что и в далыіейшем весь состав дивазии -будет самым верным защитником
дела трудящихся и завоеваний Великого
Октября и что через учебу будѵт выкованы достойные бойцы.
Да здравствует советская власть!
Да здравствует непобедимая Красная
армия!
Да здравствует № стремоаая дивизия.
Губисполком и городской
совет р., к. и кр. депутатов.
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] - « і щовщіны

Ни одна армия в мире, нигде и ни*
когда, в столь короткий срок не совершала таких блестящих подвигов, как
рожденная в грозе и буре граждшнской
воііны наша славная Красная армия.
Крепкая
революционной дисцшілиной,
илотно сиаянеая с иролетари&том и
крестьяяством кровными узами и классовым сознанием, Красная армия гровным часовым стоит на страже завоеванзй іктября, оберегая их от покуше.ния
черных сил международного капитала.
Для организованного в профессиональные союзы пролетариата Красиая армия
в особеноости —своя, ибо профессиональные союзы с самого начала пршшмали
в ее строительстве самое деятельное, самое активное учасгие, посылая в ее
ряды самых лучших, наиболее сознательных членов. Победы Красной армии
и ее поражения были одновременно победами и иоражениями организованного
пролетариата.
На оиыте строительства Красной армии пролетариат практически показал,
какой яеисчерпаемый источник творческих сил хранится в его недрах, и доказал свое право на то великое будущее, которое предназначено ему историей.
И потому губернский совет профессиональных союзов, от имени организован'
ного нродетариата губернии, с особым
чувством братской радости шлет свой
товарищеский привет в день трехлетне®
годонщины составу дивизии и выражает
увереішость, что каждый следующай
год будет новым этапом по пути укрепления как военной моіци дивизии, так
и ее классового сознания.
Да здравствует Красная армия, да
здравствует один вз ее доблестных отрядов,— $ стрелковая дивизия.

Саратовский губернский совет
профессиональных союзов.

Іі«

Дивизия за три года

Наша дивизия,
приняв в свои лезной воинской дисциплины и твер
Срѳди боевых частей Кр. армвй Воіжряды славные полки
Омской диви- дого ввутреннего порядка при тесной | ский полк занимает нѳ носледнее мѳсто.
зии и сохраняя их боевые традиции, спайке комішитсостава и красноармей- \ 16-го ноября 1917 года рабочиѳ заводов
Выборгск^го района Ленинграда выделкли
принадлежит к числу старых, боевых цев.
800 красногвардей;ев, из которых был
Военная
и
политическая
подготовка
и заслуженных дивизий.
сформирован „маршѳвый отряда, поелуПрошедшие три года не были обыч- поставлена на должную высоту. Обуче^ жившвй ядром, из которого вырос Волжными годами мирной работы, а отмеча- ние кадра, новобранцев и персостава ский подк.'
ются как годы тяжелой созидательной проводится по заранее разработанным
С порвых днѳй отряд отличидея своѳй ^ѳвоработы во всех обдастях жизни и дея планам. Найдены и проверены на практи- люциониой стойкостью, Состав полка—рательности дивизии, потребовавшие от каж- ке наиболее целесообразные методы обу- бочие-добровольцы, спаянные одним стремжением—непрѳмѳнного уничтожения свовх
дого военносдужащего и дьвизии в це- чения и воспитания.
кіассовых врагов.
лом полного напряжения сил и энерВ начадѳ 1918 г . будушиѳ воіжцы в
гии.
боях с чехб-словаками, выдвинулись своей
По сформировании одни полки дивиотвагой. В отряд выборгских рабочих поИ сейчас наша лартия полна внима- зии охраняли крупные города низовья
отепѳнно
вливаются:
Московскиѳ реводюционныѳ полкм, отряі „Воічья стая",
ния в Красной армии, к каждому ее Волги и г. Уральск от налета степных
маршевая рота, подучаетоя попоінение из
отряду.
бандитов, другие непосредственяо расжителѳй Поволжья, и отряд иереформироНаша армия—-гроза для имнериали- нравлялись с бандитскими шайками Завывается в Воджский иолк (названиѳ
стов, оиора угнетенных всех стран, шко- волжья и Тамбовской губ.
„Волжский" получид ва боевые заслуіи на
Волге).
ла, где расіет воин-гражданин, живой
К осени 1922 года шайки бандитов
кусок ленинской смычки рабочих и кре% были уничтожены и их наиоолее вид- і
ІІервое боевое крещѳние полк получил
стьян.
под Мензеливском, затем с боем прошел
ные главари Серов, Попов, Далматов и
до Нѳво-Троицкого—Уфа. Н поодѳ двух
Губ. комитет РКП (б.) твердо уверен, другие захвачены в плен. Ликвидация |
месячных беспрѳрывных боѳв в етепях
что этой грозой, этой опорой, этой ІНК0- бандитизма закончена блестяще.
ІІосле ’
Вапікирип В о л ж с еи й полк совѳршиі нѳбылой будет всегда
и ваша
стрелковая того дивизия приетупила к строитель-1
валый в военной истории боѳвой ноход
тѳрѳз Златоуст, Челябинск, Омск, Новодивизия— славный отряд советских воору- ству из полуразрушенных царских ка-1
Никодаевск в гдубь Сибирн; 5.000 верст в
женных сил.
зарм— красной казармы. К этому же I
9 ыесяцев, не имѳя поражевий!
Будем укренлять свою боеспособность, времени относится принятие шефства і
за ш ахм атам и
будем учиться на заветах Ильича, и нам над дивизией Саратовским губернским ]
Вѳлик и труден был путь! Много крови
прэлилось, много жертв было на этом пути.
не страшны будут никакие угрозы Оеше- исполнительным комитетом.
Нербходимыми учебными нагляднымя Но ряды смыкадись, и под сокрушительйых империалистов, все проискя наших
2-й год существования характеризует*! приборами и пособиями части удовлетво- ными ударами героѳв падали город за гоклассовых врагов.
родок. Колчак разбит. Сибирь освобожся переходом к планомерной системати-1 рены.
Г у б . ком. РКП (б.).
ческой учебе. Лагерный период 1923 г.
Сборы перемеаного состава, новобріан дена.
Подк награжден иочетным Красным знабыл использован на изучение и поверку дев и допризывников проводятся сво$на практике действий так называемой временно. Явка на них, как общее пра мепем.
ІЕще больше геройства проявид поік на
огневой роты и групповой тактики. вило,— 100 проц., достигаемые результаты поіьском фронте. Пришюсь каждую нядь
Осеныо того же года дивизия частично виолне удовлетворительные, что свиде- зѳміи брать с бою. Но и здесь, послѳ ряда
перешла на территориальную систему, тельствует о жизненности территорияль- упорных боѳв, волжцы, прорвав цѳлый ряд
Тяжелый путь боевой страды просделав первый учебный сбор переменно ной системы и ионимании трудящимися укрепленных познций под гор. Мивском,
Варановичами, дѳрутся на подзтупах к
шли славные полки нашей дивизии.
го состава.
выгодности этой новой формы организа- Варщаве.
Воды Байкала, степи Челябинска,
Весной 1924 года, после продолжи- ции вооруженных сил СССР.
Как один из лучших и стойких, подк с
подступы к Казани и Варшаве ороК недостаткам можно отнести отсут- польского фропта был первброшен на потельной
работы
по
районированию,
дишены кровью героев волжанцев,
визия полностью перешла на террито- ствие средсгв вообще и бедность местно- давлѳниѳ кронштадского мятежа.
крестьянцев и ленинградцев.
26 марта 1921 года подк прибыл в Сариальную, произведя 2-й сбор перемен- го бюджета, что не позволяет оказывать
Но в нламени боев выковывались
ратов.
болыиее содействае допризподготовке.
ников,
давший
весьма
положительные
стальные ряды вашей дивизии. И в
Допризывная нодготовка, проводимая в
результаты.
день 3 годовщины нашей дивизии
3-й
год
отмечается
углублением
и
селах’
дала в®зможассть комполитсоставу
мы с гордостыо вспоминаем имена
расширением территориального строи- ЧЗ)’11ЙТЬ
район,
иозвакомиться
на
героев, павпіих на подях сраже
месте
с
жизяью
допризывника
и
перетельства,
отыскиванием
и исследоний.
ванием новых методов обучения кад- меняика. Там же на местах комполитСпите сиокойяо, товарищи! Сарара, терсостава и работы между сбо- состав ироводит шнроко культурную и
В июнѳ 1918 года в Пѳтроградѳ был
товцы доведут ваше дело до конца,
просветительную работу.
об‘явлѳп призыв рабочих рожд. 1896 и
рамн, установлением
дисциплины и
еще выше подьшут ваши славные
Казарменные иомещепия отремонтиро- 1897 годов, вз которых сформироваіся
достижением значительных успехов в
боевые знамена, знамена борьбы и
ваны
почти на 100 проц. Сравнительно Петроградский полк. После 12-дневной
военной учебе.
победы!
в короткий срок, в 2 года, оборудован подготовки поік был отправлѳн на восточный фронт, гд« и приыяі первый бий под
В результате проделанной работы в
вполне удовлетворительно лагерь,
г. Свияжском. Благодаря изм«нѳ и шкурпрошедшие годы дивизия достигла же.
Снабжение вещевым и прочими вида ничеству полк чуть быю не погиб. Изменпики н шкурннки иоіучили должное наками довольствия достигает 100 проц.
заниѳ (рассірел), а поік окрѳп и двинулся
Пища достаточно питательная, разно- на
гор. Казань. Из подков создаѳтся
образная и вкусная.
дивизия, которая очистнла тѳрркторию от
Настроение у комсостава и кр-цев Казани до г. Мивусинска, Еиасейской г .,
от беіых в 17 месяцев в бѳспрѳрывных
бодрое.
Местные органы власти, нартийные и боях. За оовобождѳние Сибирн от Колчак?;
Л онинградскнй (тогда Иѳтрогрпдский) полк
профессиональные организацви и мест- получиі Кр сное знамл от ВДИК.
ное население оказывают дивизіи всемер*
По іиквидации восточного фронта диви
ную и посильную моральную и материаль- зия была переброшена на польский фронт,
где за короткий срок подошла к Варшаве.
ную помощь.
Идя с боем вперед, Лѳнинградский полв,
Все это вместе взятое дает возмож- несл большиѳ потери, имея в роте по 6 —
ность полагать, что дивизия справится 10 чедовѳк, драіся отчаанно, нѳ ототуиая от
с предстоящими задачами, как бы они рѳгулярньіх полных польских П0ІК08, за
трудны не были, поставит на небыва- что поляки ѳго называли диким и очень
боялись.
лую высоту боевую и политическую подВ июне месяцѳ 1922 года полк вошѳі в
готовку, оставаясь постоянно готевой к состав нашей дивизии.
У б атар еи .
последней схватке с врагом, Командир.
Старожнл.

Дорогие товарищи!
Саратовский гублрнский комитет РКІІ
(б.) шлет вам свой горячий коммунистический привет.
Любая часть славной Красной армии
строилась, кренла в боях и побеждала
армию помещиков и капиталистов при
руководстве, активном участии членов
Российской Ком. партии (большевиков).
Были месяцы в годы гражданской
войны, когда Ѵз всей нашей партии
была в рядах Красной армии, на передовых позициях классовой борьбы.

В Красном уголке

II

Крзтш ИЙОРНЯ

Ленннгродского вояка

Общие услозия.

мам №«кпнн *ши

2 июля 1925 гада
№ 108
Лагери при ет. Татищвзо,
В феврале 1918 года быля сформированы два отряда из крестьян: Второй ГоТовариіди красноармейцы, иомандиры и политрабйтнйни!
ыельский ѵ Второй Стародубский.
Войдя
в состав
Революционной
армии, отряды ведут бом с противником.
самостоятельными боевыми единицами.
К концу лета 1918 года Второй Гомельский отряд переименовывается во вто^
рой баталкон Советского Крестьянского
полка, а затем в 241-й Крестьянский
полк, удачю
оперируя
в составе
стрелковой д й в и зи и .
ІІолк проходит победоносный путь.
Иод д. Сагирово цопадает в окружение
двух белогвардейских полков колчаковской армии. Несмотря на превосходство
сид нротивника, крестьянцы не струсили
и после 48 - часового боя разбивают
его, берут в пден 300 человек, 6 пулеметов и 450 винтоеок. За такую отвагу полк ВЦИК‘ом награждается почегным революционным знаменем. Крестьянцы с боями двигаются вперед, достигаютстолицы Колчака— гор. Омска, который берется с горячим боем.
ІІолк на отдыхе. Помогает сибирским
кресіьянам в уборке хлебов и в поднятии общего хозяйсгва.
Затем
из
глубокой Сибири ояи
быстро перебрасываются на польский
фронт.
За бои под Варшавой крестьянцы
вторично награждаются орденом Красного Знамени.
22-го октября подк отведен на отдых
в райоп гор. Борисова. Война с Польшей
была закончена.
В марте 21 г. полк неребрасывается
для подавлеиия кронштадского мятежа.
Потом в Саратовскую губернию на борьбу с бандитизмом.
9-го июня 1922 года Крестьянский полк
в составе нашей бригады вливается в
состав дивизии, иеребрасывается в г.
Саратов, где начинает вести упорнѵв
работу на фронте учебы, распуская по
домам старых бойцов.
Деловая говарищеская спайка всего
состава и серьезная ленинская
способствующая быть воином ном, живы до сих пор, и полк упорно и
ревниво хранят свои боевые традиции,
готовя силы для защиты рабочах и
креетьян.

Н. Н.

На такти чески х занятиях

Нтоги а д ш н г а ь с ш ношен дивизии
Первый сбор неременного состава нашей территориальной д и ви гіи и проис^одил при росте революционлого двнжения
на Западе— в конце 1923 года. Революция в Германіш назревала и готова была вспыхеуть каждую минуту. Переманники красноармейцы ясно представили
себе те задачи,#которые стоят перед ними. В то же время нужно было раз‘яс нить прихо&ящим на сбор переменникам
и всему населению, что настоящий сбор
не есть мобилизация вооруженных сил
дзй новой войны, а просто есть новая
система строительства вооруженных сил
Советского Союза, уменьшающая тяготы для населеная. Нѵжно сказать, что
эта задача долгое время ост&валась неразрешенной. Недоверие к сбору продолжало существовать и окончательно
рассеялось лишь после того, как переменники были раепущены по домам.
Иеременный командно - политический
состав был призван до сбора и с ним
была проведена подготовательная работа
по разся€нению идей терстроительства.
Иеред сбор м большое внимание было
утелено хозя&ственной стороне сбора.
Дявизия проводила сбор впервые. "Номе
іцения, предоставленныедля казарм, были
мало пригодеы, не оборудованы в военном
этаошении, не было достаточного уюта.
Влаг(»да|ш помоіци, которую оказали губиеподкомы Саратовский и Царицынский,
№• стившае 28 т ш Ц й е і , бдагодаря

В ы п п из в д а в

ВОЛЖСКІЙ ш к

знергии комполитсостава, участию в работе многих гражданских организаций,
помещения для переменников были оборудованы и им был придан надлежащий
уют.
Все это дало возможность встретить
переменника-красяоармейца во всеоружии.
С первых же дней прихода переменников
Саратовский губпрофсовет
принимает
шефство над тердивязией.

У ч е б а.
Явка переменников на сцор была пол
ной. Специальной комиссией был произведен социальный отбор, и 34 человека,
не могущие по своему социальному подожению находиться в рядах Красной армии,
были зачислены в т. н. рабочую команду, которая за время сбора выполняла
всевозможные черные работы.
Занятия с переменниками как строевые, так и полатические начадись с 22
ноября и шли бееперобойно. Стремдение
у переменников повторить то, что они
когда-то учили во время своего нахождения в Красной армии, было большое и
это значительно облегчало учебу. По
окончанаи сбора каждый переменник ясно представлял, что такое терформирова*
ния, чем они отдичаются от регулярной
армии, и их выгоды для населения и т. д.
Яеное представление получил переменник
и о политике советской власти, о роли
коммунистической партии. Трудно перечиелить всю ту учебао-воспитательную
работу, которая была проведена среди
щуреие&авков. За время ^Іора перемен-

ник подучил толчек в сторону углубления и расшир^ния своих знаний, получил много нового для себя, получил ясное цредставление о всем, что происходит
вокруг него.
По окончании сбора, для завершения
учебы, были проведены двухсторонние
маневры, во время которых была развернута широкая политическая работа как
среда переменников, так и среди населения.

По

! лишь месяц со дня смерти тов. Лениьа.
Пройти мимо этих моментов было конечно нельзя, и поэтому вся политпросветработа во время этого сбора строи»
лась вокруг этих основных моментов.
Явка на сбор была почти полвой. Не
явилась лишь самая незначительная
часть, по причинам вполне уважительным, как бодезнь и пр.
Все местные организации оказывали в
проведении сбора возможное содействае,
благодаря чему сбор во веех отношениях
ирошел удачно.

д о м а м.

4 декабря все части прибыли с маневров и тотчас же было приступлено к организации роспуска.
Настроение распускаемых было бодрое. Многие сожалели о скором окончании сбора.
5 декабря все переменники сдали военное снаряжение и в тот же день
эшелонами отправдевы по домам. Провожать неремензиков пришел весь ко*
мандный и политический состав дивизии и часть гражданскнх организаций.
сУчиться,
учиться и учиться»—
вот лозунг, который был целиком осознан переменниками за время сбора, вот
лозунг, с которым они уехали по домаи.

С 22 по 24 феврадя 1924 года на
местах нахождения неременников были
проведены трехдневные поверочные сборы.
Сбор обусдовливался сЛедующими моментами: совпадение с 6 годовщиной
БрасноЗ армиа и кроме того ырошед

К проведению второго сбора дивизия
приступила уже более подготовленной,
имеющей опыт в этой работе. Богатое
содержание, вложенное в проводимую политпросветработу, положительное отно
шение гражданских организаций, уже
вполне отчетливо представляющих всю
важность территориального строительетва, дали возможность, несмотря на ряд
мелких недочетов, далеко превзойти сбор
переменников прощлого года.
Врёмя сборов, в связи с постигшим
страну недородом и затянувшейся семен'
ной кампаиией, было отдожено для частей Саратовской губернии на одну недедю. Вследствие дождливой погоды сбор
переноснтся из лагерей в город. Все это
принесло ряд затруднений в смысле быстрого развертывания работы.
Несмотря на эти загруднения, сбор
прошел удачно. Явка переменников была
полной.Занятия велнсь регулярно, слушались охоѵно и усваивались хорошо.
В общем осемеив сбор, проте&ая в ус*

4-го и 5-го июля наша дивизия нразднуег третью годовщину свиею с)*
іцествования.
Сформировавнтись из бригад: Саратовской
и Омской стрелпоследней основное ядро, передавшее ей
ковых дивизий, она получила
свои славные боевые традиции.
в
№ стрелковую дивизию перешли
бригады
Вместе с кадрами
и Красные знамена, полученные
полками той
же бригады
от ВЦИК
за боевые подвиги, совершенные ими на полях гражданской войны, в борьбе с
Колчакоя, Денакиным и панской Польшей.
Постоянным напоминанием о славном боевом прошлом частей, положивших
начало основанию нашей дивизии, служат также сохранившиеся доселе наименования ее полков: Крестьянский, Волжский и Ленинградский.
Теперь, когда в дивизию в значительном количестве влился новый кадровыи
и молодой переменный состав, когда все усалия того и другого обращены ва ук*
репление ее боевой моща, особенно важно восстановить в памяти славное прошлое ее частей.
„
Подвиги ветеранов дивизии доджны служить для новых, молодых ее боицов
постоянным примером безупречной храбрости, революционной сознательноста и готовности к самопожертвованию.
И если дивизия снова будег призвана принимать участие в битвах с врагами нашего государства и за дело оовобождеяия угнетенных других стран, она
должна суметь оправдать то боевое прошлое, традициями которого живут и будут
житьеебойцы. Отсюда стремление к самоусовершенствованию в учебе должно статі
насѵщной задачей каждого командира, полигработниіга и красноармейца.
Это и является одной из основных целей предстояіцего праздновагіия.
Командир дивизии Резцов.
»
Вр. военный комиссар Васнльев. т
Начальник штаба Самуйлов.

Наш ветеран
Б рядах аашей КрасноЁ ариии иного ирошли вместе с нею вееь суровыйпѵть
таких товарищей, которые, войдн в гражданской войны.
Красяую армию со дна ее организации,
В рядах нашей дивмзии тоже есть
такие
товарищи,
один
из
них
тов. Буров Никодай
ьвіяетсся ветераном дивизии, находясь в ней со дая
организации.

Тов. Буров.

В лагерях

Весь путь, нрсйденный славной Ом| ской дивизией, прошелс ней тов. Буров:
| Казань.
Уфа,
Златоуст, Челябинск,
| Курган, Петрокавловск, Омск, Ново-Ннколаевск, Минусинск, Енисей; в Польше
; Радомин. подступы Варшавы,
Крон| штадт; Заводжье. Вот победнын тернастый путь, пройденный вместе с ди; визией тов. Буровым. Длительные переI ходы по 80-100 верст в сутки, ненреI етанеые бои, холод и голод, ранения,— вее
| цереяесено за это время.
Почти все время тов. Буров работает
рідовым красноармейцем, затем пулемет*
I чиком.

ІІри органазации нашей д и в й з и и т о в .
го «соседа» моакно
ждать
всяках
Буров
пэпадает в нее и в ней нахо
«неприятностей»,
знает
она,
это
гуща крестьянской бедноты Вольека, | яится и поныне, згміимая должность завИетровека, что только креико-вооружен- ! библиотекоі.
ная рука суиеет защитить нашу страну
от екалящего зубы «соседа»... А тут го
ворято наших друзьях: Кнм, Коминтерн,;
Крестинтерн... Это соратникн в борьбе, |
это штабы грядущих битв с ѵгнвтателя :
ми... В перерыве, раск$ривая; оживленно.
ведут беседу. Проносятся картины родиого
поля, где сейчас налввается рожь... Рожок... Деловито выстрааваются. Начипаются строевые занятия. Окружали свонх |
инструкторов.
Сыпятея вопросы. Чем больше узпают
ловиях несколько худших чем прошлого- крепления работы, для постановки радний, дал несомненно большие результа* боты в местах нахождения переменни- — тем больше знать хочется.
ты, и перемённики ушли с него еще ков таким образом, чтобы переменник
Теперь уже не те, что приехали.
больше подготовленными, с еще большсм и после сбора непрерывно совершенство Спины выпрямились. Взгляд бодрый и
жеданием учиться и совершенствоваться. вался во всех отношениях.
уверенный. 'Гверд к уверен шаг. Іоть
На местах в деревнях л селах созда учились недолго, да на учебу принаются военные уголки и военно спортив- легли.
Работа, проведенная дивазией в области ные кружки, выписывается военная лиСтроевая учеба не проходит даром.
территориального строительетва, конечно тература. То же самое продедывается и в
Крепнет наша боевая мощь, растет обояе исчерпывается вышееказанным. Тут организациях города.
рона трудящихся. Строевые занятия
нужно отметить еще работу с новобран
Эта работа не должна ослабляться ни окончены. Медленпо наползают вечернке З н а тя М2 ского сгрепкозого
цами и работу по допризывной подготов- на одну минуту. Она должна все более в
попка.
ке. Надо упомянуть еще об одной важ- более усиливаться, принимать более жиз- тени на белый, полотняяый городок,
Трудовой
день
близится
к
концу.
Оди
ной работе в облаети территориального ненные, более глубзкне формы.
ноко прозвучал
ерудийный
выстрел.
строительства— работе между сборами.
Местное население, местные органиНа этом фронте дивизия проделывает зации, видя в проводимой нами между- Протяжно забил колокол, выстукивая 9
В нашей д й в и зи и т о в . Буров работает
болыпую работу, достигнув значительныі сборной работе не только меру для уг- чаеов. И одновременно заиграла музыка.
не
покладая рук, не отказываяеь ни от
результатов и в данный момент наирав- лубления знаний переменников, но и Играюг зорю. Как ио ниточке выстро
какой рабогы, всеми енлами содейетвуя
нлиеь
частя.
Лицом
в
поле.
ляя все силы на укрепление этой рабо меру для расширения знаний у всего
Зорю сменяет сИнтернационал>, Как культурному росту кр-цев.
ты.
рабоче-крестьянского населения, охотно
Тов. Вуров—живая иетория нашей
Еще до первого сбора был произведен идут к нам навстречу, и нужно наде- много могучего и прнзывного в этом
дивазии.
ряд выездов на места в целях ознаком- яться, что при их полном содействиа гимнеі ІІод звуки марша расходятся чаВ день нашего юбилея— тов. Бурову
ления с населением и особенностями те задачи, которые ставит соввласть и ети. Идут на дивсцепу. Там сегодня кинаш общий товарищеский привет.
края. Нопутно с этим ведется большая коммунистическая партия в работе по но. Многим ново все это. Вот вдруг на
работа по ознакомлению населения с сущ- территориальному строительству, дивизия подотне показываются люди, и двнгаютФ. М.
ся, и смеются, и совсем как живые...
ностью территориальной састемы.
выподнит на сто процентов.
Отдыхает красаоармеец. Ночь уже близІІосле первого сбора на места посы-1
ва. А картина еегодня преинтересная:
Ф. Мельников.
лается ряд работников дивизии для за-!
сЕго призыв».
Заканчивается кино, иснова шумно
расходятся красноармейцы по палаткам.
Засыпают с тем, чтобы завтра снова
взяться за учебу, за винювку, пулемет,
книгу и газету. Мало временив дагерях
От редакции. В виду большого колнда и средств немного— такнадо крепче при- чества материала, поступившсго в редак
налечь на учебу, взять из нее все, что цию ко дню годовщины дивизии, редакможчо, чтобы еще больше закрепить на- ция не смогла за недостатком места пошу боевую мощь.
местить его полностью.
Лагерь Татіщево.
Не устаревший матернал будет исподьА. Подорожный зован в бднжайшнх аоме^ах газехьи
Н абяю дм ие
Тяжедо дается лагерная учеба. Работы очень много, а времени мало. Рано
утром уже сдышится шумный говор
красноармейцев, отрывистая команда и
топот множества ног. Быстро проходит
время утренней уборки. Рота, за ротой
выступэют на политзанятия. ІІеграмотные кр-цы идут в денпалатки заниматься грамотой. ІІрислушаЙтесь, о чем бб*
седуют на политзанятиях. Говорят о
наших «сісеіях»— Польше и др. Вслушиваеіся красноармейская масса в сло
ва политрука. Знает она, что от эго-

Рабоіа мещу йрм

На тактических

занятиях
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&) Цифры непршенно иллюстрировать (наглядные таблицы, диаграмаш).

3) В отчетах бмьшѳ остаиавли
ваться не на формлльной, а на прак*
тической, жизненяой работѳ коопераіива (подбор тощров, удовлетворение
покупателя, кредит и пр.).

4) Резизионной комиссии тоже не
глушить слушателі-рабочего цифрами,
а больше остана&шзаться на самой работе кооиератива, выполнении вм заданий, ег& недостатках и путях улучшения.
Гамма.

Нэм думается, что болеѳ цѳіѳсообразным
бмда бы замена означенных чеков заборной книжкой, нѳ ограничивая иотрѳбителя
мѳсячным сроком, т . к. отсутствиѳ того
или иного потребного потреОителю продукта яли товара являѳтся часто врѳмѳнным.
Сумма кредита может остаться прѳжняя,
т.-е. месячный оклад жапованья.
Таким образом сам аппарат правдеаия
ЦРК разгруеится от лишних, раздробленных выдач и тем самым освободятся от
ежѳмесячной кропотлпвой работы наши завкомы и месткомы, а дотребитѳль будѳт
вполнѳ удовлѳтворѳн.
М. К.

160, іівторзпнсь [ иреднтооаниЕн
5-й с‘езд ТПО Р.*У. ж. д. в мае с .г.
постановил кредитовать рабочих и служащих Р.-У. ж. д., но между тем служаіцие и рабочие вынуждены кредитоваться в государствениых и частных магазішах.
ТІІО же до сих пор не принимает мер
к кредитованяю.

Плюс.
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Хлопон—пряша.

Зша чмв заборными шком Ш ЕбОІЮТЮТЕІ щраіотоп

Существующую при ЦРК систѳыу краткосрочного кредита вутѳм выдачи соотвѳтствующих чѳков в основном БѲДЬЗЯ нѳ
привегствсвать, но наскодько она реаяьно
применама в жизни—вот вопрос, нагд котоНа всех собраниях по вопросам воопе- рші нѳо5ходимо нам призадуматься. Крѳдирапии: доклады о работе кооперативов, тующийся вынуждѳн зачастую брать совѳр*
отчеты о работе правленай и т ..д .— шѳнно ненужное ему, во избежаниѳ пропавсе эти отчеты делаютш но одеому жи остатка денег, числящегося по означенному
чекѵ. Огсюда— недовольство рабочего потрешаблову:
битѳля.

Было членов столько-то, стало столько...
Каавталу столько-то, из них паевого
столько, а других сшьво то... Оборот
.за и с тш е е время—столько-то, прибыли— столько-то, убытка— столько-то...
й так далыие, и так дальше— без
конца.
То же и в отчете ре&изионной комиссии.
Цифры, цифры без конца... Длинные
ряды цифр, утомителіные, однообразные,
незаиомйнаіощиеся.
ІІослушают рабочие такой доклад-—
все в головах- от циф) перемешается,— и
не знают: что же, хорошо ли в, кооперативе дела идут? Быіа ли лрибыль или
убыгки?
Никакого представления о работе кооиератива пет,— все засушено бескокечцым рядом цифр.
Нельзя ли нам, ва 8 год нашей сознательной жизни, шучеться делать доклады— в частпостикооперативные— так,
чтоб они были бли^и и понетны рабочим массам?
А ведь можно это сделать. Для этого
нужно только:
1) Пой/іеньшѳ
(пусть они оста&>тся для ревизии).

Ж

За фабрикой— болыное кирпичное помещение с верхним светом. То-хлопкоСоюз в своей массе насчитывает 560 о4вый сарай. Там сложено несколько дечленов (по городу), в кооперацшш во ятков тысяч пудов хлопка— основного
влечево 2455 чедовек, т. е. 44,4 про- фабричного сырья.
Хлопок— различных сортов. И наш,
цента всех членов сошза.
советский,
и американский. Это разлиЧто же тормозит дальнейшее кооперичие
чувствуется
и во внешнем ввде.
рование?
Капы советского хлопка маловесны-пуДело в том, что большинство лечуч- дов по 10-ти, слабо спрессованы. Амереждений находятся на местном бюдже- риканский хлопок
спрессован очень
те, и зарплата медработников чрезвы- сильно, большими кинами— пудов до
чайно мизерна, из-за этого товарищи 18-ти. Крепко увязан железными прутьне имеют возможности вступить в чле- ями. Подвешен ірасный ярлычок: № кины кооператива (паевой взнос, долго- пы, сорт. На обороте— надаись: «А11
срочный кредит и т. д.).
Киззіап Т е х ііі 8іп(ИсаІ»— Российскому
Следующая причина и, пожалуй, самая текстильному синдикату. Упаковка сильглавная, это— нееалажениость а ппарата но потрепадась от далекого путешьст*
самого ЦРК— перебои в нужных това- вия: порты ІОжных штатов— морем до
[*ах, еще не изжитая дороговизна, от- Архангельска, по железке до Москвы, а
сутствие соответствующего ассортимента затем в Саратов.
Все получениѳ хлопка централизовано
и т. д. Все вместе взятое, до некоторой
степени, отталкивает членов союза от через текстильный синдикат. Он по нарядам снабятет фабрику и нашим, со*
вступлеяия в члены ЦРЕ.
ветским, и заграничным хлопком.
Возьмем, например, работников психоАмериканский хлоиок—один из лучколонии. Ёолония находится в 10 вер- ших. Его волокно достигает 30-32 милстах ог города и, как только наступает лиметров длины. А чем длиннее волокно,
«получка> жалованья, ребята кидаются тем оно прочнее, тем болыпий номер
в лавку ЦРК за покункой, конечно, са- пряжи (и тоньшую нить) можно из немого необходимого, как мука и т. д. го выработать. Лучше американского—
Муки и пр. частеяько нет, и приходится египетский хлопок; его волокно достишагать 10 верст в город за эчими про- гает сорока миллиметров. Но сейчас его
дуктами. А местком предупреждаег зав- мы не покупаем, и поэтому высшие сормагазином о предстоящей получке, а та пряжи работаются из американского
последний видно— ни гу-гу.
хлопка.
Или например: распоряжение правлеНаших, советских сортов хлопка очень
ния ЦРК о снижении цен на муку по много. Длина ихволокна колебдетсяот 27
городу последовало 11-го июня, между до 18 миллиметров. Лучшие
со^та
тем, как лавка при психоколонии полу- даег
Туркестан; худшие — Фергана,
чила анологичное распоряжение 23-го Бухара (Средняя Азия), Эривань (Армеиюня. Тем временем рабочие продолжа- ния), Кавказ.
Имеется также и перли переплачивать из своего мизерного сидский хлопок, но не ѳчень высокий
заработка.
по качеству.

У рабочего частѳнысо бывают т&киѳ пѳриоды, когда у него ябт дёнѳг и продуктов, вследствие чѳго ему цриходится кредитоваться (забирать в долг) у частного
торговца, который дѳрет, пользуясь случаем, „три шкуры*.
Так, нанример, в магазинѳ № 1 ТПО
Наше пожелание#ко дню коопетовариой станции кредитованиѳ нѳ произво- рации. теснее связать^я с рабочим
дится. Там же имеются лавочки-ларьки
потребителем. Ликвидировать все
частных торговцев, которые <идут навстречу> рабочим и дают им в долг. Кромѳ недостатки, сущвствующиѳ в на3 июня на заоеданаи правления сотого, в маі азпне ТПО очепь плохой вьібор стоящее врѳмя. И лишь тогда явится
мануфактуры, вслѳдствиѳ чіі^ольшинство возможность вовлечь рабочую массу в юза нарсвязи разбиралось дело по зарабочих не берѳт м^Гфактуру в своем
коооперативное строительство на все сто метке, переданной редакцией на расслекооперативѳ.
ние, и по статье
<ж
^ание,
«Самодурство>, попроцентов.
йужно устраниіь эти яедостатки.
рнале «Пролетарии свяЛ. Г .
М. К -р ,
еянгІІІІІ ?Ѵѵр:

Союз
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Слесарь ж.-д. мастерских Е. С. Ага«Как работаетузабочая коопера- фонов говорит:
— Я работаю в лавочной комиссии и
ция, об этом Яф .ие всего знаом
мы^— женщины»—говорит работница
трампарка Е. И. Т^раканова. — Нам
приходится ежедн^вно бывать в коонеративе и видеть все іго хорошие и дурвые стороны.
Нельзя сказать, чті-бы работа кооператива за пос/еднее іремя не улучшалась: в некоторых иагазинах ЦРК исчезли очереди, появился сахар, ноявилась
и мука. Книга жааоб дает возможность
указать на все неііостаткй, бросающиеся в глаза.
Но с другой стсіроны, в работе ЦРК
есть много недостасков, на которые нельзя закрывать глаз*. По кредиту сплошь
да рядом очень т|удно подобрать нужный товар; нет пфчас предметов первой
необходимости. Че|ный хлеб продается
не свежий и плою пропеченый.
Все
эіо отталкивает рзбочих от кооперации.
Особенно неприятш влияет на р^ібочихпокупателей, инопа, недостаточно внимательное отношеііие в ним продавцов.

мне часто приходится наблюдать, кав
рабочие делают выбор между частным
рынком п кооперацией. В получку рабочие, приценившись к кооперативным
ценам и к
рыночным, в бодьшинстве случаев идут на базар, так как
там товары яа 1-2 коп. все-таки дешевле, чем в ТПО.
С рабочих очень неравномерно удерживали кредит и они были этим недовольны. С кредитом надо дело наладить.
ІІо самое главное, что надо сделать,
это— обеспечить коопѳрацию хорошими работниками. У нас часто вы*
двигающихся кооперативных работников
перебрасывают на другую работу, тем
самым ослабляя кооперацию. Это не годится. Кооперацию надо обеспечнть толковыми, хорошими работниками, от этого будет польза я кооперации и потре*
бителям.

Т.

— ІІо моему— юворит т. Тараканова
— надо выдвигатьна работу заприлавком
вместо старых приказчиков, рабочих*
продавцов и, главным образом, работниц,
У нас было оргашзовано много различиых кооперативнііх курсов, а женщинработниц в кооперации пока еще мало,
А между тем, втс знает ближе нужды
работнид-хѳзяек, йсли не сама женщияа-работница. Он», как и у себя дома,
будет бережно отюситься к продуктам
и товарам и сіережет кооперации не
9ДЕу копеечку.

— Ну, да, оно конечно, носки--мелочь, но
мѳлочь да мѳлочь—вот и крупное,—угрюмо
процедиі, соібзнный свинцовой пылью, наборщик,—-Кунил я этн самые носки в ЦРК,—
продолжал он,—а они на чѳтвѳртый день
раавалились*. уж очѳнь плохи быди. На базаре бы купии:—и дешѳвлѳ и лучщѳ.
А вот другоѳ. ІІонадобилась мнѳ чайная
ложка; казадось бы, такой пустяк, а в кооператяве нѳ окааалось. От духов же, вин
и проч. полкп домятея.
Зачастую в кооперативе нѳ имѳѳтся в
досгаткѳ предметов пѳрвой нѳобходимости
или—что ещѳ хужѳ—есяи и кмеется, то
часто сквгрного ввчѳства. Идешь к торгашу.
Работникам кооперации нужно прислушиваться к голосу своих потребителѳй. НѳНадо вовлечь болыпе работниц в коо- обходимо саабжать потребителя товарами
перацию. Только гогда кооперация при- нѳ „трень-брень", а лучшѳго качѳства и по
ценам ниже рыночных.
близится вплотнуіі) к потребителіо и буТогда кооперацея будѳт расти, крѳпнуть
цет удэвлетворять все его вужды.
и раавиваться.
П. Фролов.

/

В і власть советов
(Из борьбы с последним генералом *).
Охотского моря два парохода бросили
1.
ІІолночь... По казарме несется здоровый якьря у берега.
земля
Неприветливо
встретила
храп.
Моросиыі
Был
май.
— Эх, как дрыхнут,— позавидовзл пришельцев.
надулись,
дождь.
Саженные
снега
\невальный.
колонной,
Над
темной
— Иванов! Разбуди Ячменева, пусть потемнели.
кж итза комротом. Комполка приказал,— извивающейся среди сопок, клубился пар.
Снег непрерывно проваливался. КрасноЯрикнул вошедшцй дежурный.
— А? Куда? Тревога что-ли?— спра- армейцы утопали в нем но горло. Сжишивад Ячменев, торопливо одеваясь. И мало грудь. Стучало в висках. В глазах
«друг заорал на всю казарму:— Даешь плыли круги.
Лечь и не вставахь— мелькает в гоэкспедацию!
Спящие беспокойяо завозились.
лове.
— Снять шинеля и все лишнее!— при— Слышь, Митюха, экспедицию показал командир отряда— комбриг В.
мянули.
Стало легче. Без отдыха и без дорог
— Какие теперь экспедйции? С кем
незаметно прошли тридцать верст... Когмевать-то?— сомневался Соболь.
. Через носколько цинут рота вся была да стало светать, показался Оготск, 8ача но.*ах. Комсостав нйчего еще не знал, гремели выстрелы...
— Вперед, товарищи! Да здравствует
а красноармейцы дѳловито собирались.
— Даешь! Ну, его с ученъем-то! Труд- советскаявласть! Смерть— последнему гено с непривычки. То ли дедо— война!
нералу!
Дробью залилась іармонь. Затопали
Части пошли в аттаку.
яоги пустившихся в пляс:..
3.
Нз темных и мрачных казарм неслась
2.
Чуть белел восток над сонками... ІІри- на встречу смерть. Трещали пулеметы.
глушеино рявкнули сирены. Забурлила, Взрывались гранаты. Первым пал комбат
заиенялась вода у
бортов парохода. Кѵзнецов.
*— Сбить... пу-лемег,— крикдул он и
Владивосток скрывался в тумане. Икогца взошло солнце, открылось со всех ‘ замер.
сгорон светло-зеленое прогтранство.
— По пулемету огонь! Куда, дурень,
Через четыре недели скиіания во льдах прешь! За угол, за угол скорее! Убьют,
______ ____
ведь, туды твою...,— и ротный упал с
*) Г . Пепеляѳв был разбит и &ах«ачѳн в 1ПрОСТреленной

Аане на дадьнѳм сѳвѳро-востокѳ в 23 году. *

Ротный

гсловой.

убит!Я за него. Вперед!—

Ь

Фабрика им. Самойловой принадлежит е бумагопрядильным фабрикам,
т.-е. к^таким, которые из хлопка вырабатывают бумажную нить, пряжу, которая уже идет для дальнейшей обработки
на бумаготкацкие фабрики.

(Мѳльница Цѳнтросоюза).
Умер герой труда— рабочий тов.
Лощанин.
Тов. Лощанин прослужил на мельницах 40 лет. Умирая, он просил,
чтобы его похоронили без попов, потоварищески.
Рабочие исподнили его просьбу.
На похороны пришло много рабочих,
которые и проводили его тело с оркестром до могилы.
Тов. Лощанин многосил положил
на дело восстаьовления народного
хозяйства.
В память о нем будем псднимать
$ далыне производительность труда.

і

крикнул комвзвода Гурков. Вздрогнул и
тихо опустился в снег.— Вот и смерть,—
мелькнуло еще в голове.
Красноармейцы пришли в бешенство
от потери любимых командиров. Сплошной лавой бросились к казармам. Все
смешалось. Стоны, крикв...
Первым кинулся в дверь Ячменев, за
ним— Соболь, который тут же упал с
простреденной ео го й , С оглушительным
громом взорвалась, брошенная Ячменевым граната. Дым р&ссеялоя. На полу
в перемежку с частями пулемета валялись в крови номера. Живые поднимали
руки.
Одна за другой казармы перешли в
руки красных. Но оказалось, что главные силы Пепеляева находятся в Аяне
—‘ верст за двести.
4.
Темная ночь. Вершины сопок тонут
в черном, гѵстом тумане.
Спит Аян Лениво ходят часовые вокруг укреплений. Тоска... Уже несколько дней среди белых ползут и ширятся
тревожные слухи. То и дело часовой
у дороги вздрагивает. Чудится шорох...
— Ну, и жизнь распроклятаяі Когда
это кончится? Как бродяги бездомные...

розда. С тревогой, а некоторые со злобой, ждали ответа офицеры.
— Адыотант, напишате приказ о
сдаче. А когда вы нас расстреляете?—
спросил ІІепеляев.
Комбриг усмехнулся:— Те времена про5.
шли, генерал. Суд разберет, что с вами
— Слухи ходят, полковник, что здесь делать.
Так пал «посдеднай».
скоро будут красяые,— задумчиво теребя
6. •
усы, говорит Иепеляев. Оя м его штабные собрались спать.
Море, Владивосток, встреча с громом
— Иусть сунутся! Мы им...
музыки и восторженными криками на— Вздор ^ородите— слова! Длинные селения куда-то отодвинулись.
руки стали у них. От нас же все от- ^Шатаясь и поскрипывая, несется поезд
вернулись. Много нам помогают японцы? с демобилизованными по горам, долинам
Разве
гяильем разным. Нет, наша и тайге Сибири на запад! В вагонах пепесня...
сни, крики. Наконец-то домой! Но ЯчЕго прервал густой голос за дверью: менев и Соболь с отрезанной ногой не
— Можно?— и, усмехаясь, в комнату во- веселы, хотя у обоих на груди ордена
шел комбриг В. с неизменной трубкой Красного Знамени. Как-то их ветретят на
и маузером в руках.
родине? Не забудут-ли? Хозяйства своего
— Я командир красного отряда. нет. Соболю без ноги и вовсе тяжело.
— Нет, Ячменев! Не может быть,
Охотск взят, Аян, окружен со всѳх
сторон, предлагаю сложить оружие. До- что-бы советская власть забыла нас!
вольно крови, генерал! Вы— последний Устроит на работу всех. Неужели полези должны понять, что ваша песня— иые и нужные на фронте, мы окажемсаета.
ся ненужными в тылу? Никогда не
Черные усы Пепеляева опустились забудут нас. Никогда.
книзу. Меж бровей легла глубокая боШтык.
Кто идет?— лязгнув зубами, крйкнул он
вдруг.
Метнулись тени.,* Шорох... Часовой—
связан. Со всех сторон на Аян двигает*
ся что то бесшумное и неотвратимое.

— Ладно,
шарпается.

возьмут в работу, так об-

Маска у Семки была при явке в
часть действительно не совсем ладная:
медно-красный диск, в центре его пуговкой нос, а под пуговкой две толстых
В частности «Саратовская мануфак- губы,специальло приспособленных, <ша
тура» реализует свой фабрикат через мая», чавкать.
сарпинтрест и др. организации кустаЧерез неделю о Семке уже говорили:
рей-ткачей Немреспублики. Пряжа окрашивается и затем из нее
— Ориентировался, стерва, на мествырабатывается
на ручных ткацких ности, в момент... Завизировался на
станках
(Голо*Карамышский
район) кухню, колода, и знать ничего не хосарнинка, оксфорд, зефир, трико и дру- чет...
гие продтые сорта бумажной ткани. ІіуСемка знал свою линию действительно
старные организации, получая пряжу с
фабрнки, обязаны за каждый пуд пряжи на ять.
дать фабрике сщределенное колдчестУтром в8вод на занятия, Семки нет.
во ткани. Ѳту ткань фабрика им. Самойловой реализует частыо через Сара— Ты чего ж,— обращался к лезр,товский губторг, частью через иногороц- щему в видамых корчах Семк$«»(гй;еленние торговые предприятия и текстиль- ный,—-опят обожрался?
синдикат.
— Да, на ваших харчах как раз
обожрешься... Со вчерашнего утра на
тиль-тиляля не сшамал!..
Хлопок из хлопкового сарая поступает на фабрику, *где он подвергается при
Отделенный только рукой отмахивалпомощи машин различного рода опера- ся.
циям, которые ставят своей целью из
Ну, народ на занятия, а Семка в
бесформепной массы хлопка выработать
более или менее прочную нить, опреде- околодок.
ленной толщины и качества.
— Чего у вас?
Этой процедуры обработки хлопка мы
— Муторпо чегой-то, товарищ врач.
коснемся в следующих очерках.
Г. Оболѳцкий. Так мутит, так мутит!

9иер р&бміі...

лрш ций

1 іііі зехоюое іш

*

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ФЕЛЬЕТОН

У кажцой воинской части есть свои
боевые традиции, у каждого красноармейца, командира есть о чем вспомнить
— мало ли дел за семь лет переделали.
Ілопок— тонкие спутанные волокна, А вот у Семки Чмок— свои, совершенно
окружающие семя растущего в теплых особые традиции.
странах растения хлопчатника. На месРожу у Семки, как только тот прите сбора хлопок очищают
от семян
(нри помощи особых машин— джинов; шел в часть, сразу опредедили:
семена идут на приготовление хлопково— Кирпича просат!
го масла) и очищенный хлопок прессуют
в кипы, которые уже направляются на
— Прикуривать можно!
место обработки хлопка— хлопчато-бу— Вот это гузно!
мажные фабраки.

министрации высказался:
«Какие^эти рабкоры, когда нигде
^ к о р п й * агпг
не зарегистрированы
по союзу?
Хотя а подтвердилось изложенное в
ваметках, но сколько пришлось возиться
с разными расследователями и создать
Я , рабкор Метла, пожелаю всем коо- материал на 180 листах.
перативным организациям в честь МежПоэтому, кроме как склоки, я здесъ
цународного дня кооперации следующее: нечего не усматриваю. Правда, была бы
1) стремиться к снижению накладных польза, если бы кто-лйбо из работников
расходов, 2) торговлю производить в более заметил что либо дурное и доложил бы
удобное время для рабочих и служа- администрации, вот это было бы хорошо».
щих, 3) как можно лучше повернуться
Из его слов можно заключить, что
лицом к рабочим-потребителям (вежли* рабкоры должны быть выбранные и утСтѳпан Ссыльный.
вость продавцов), 4) улучшить квалифи- вержденные.
кацию сотрудников, 5) меньше утечек и
Члены правленяя, подплясывая адмиусушек товаров, 6) цены пониже и оди- нистрации, постановили: признать это
наковые во всех магазинах, 7) заверты- склокою.
вать такие товары, как мыю, сельдь и
Ай да союз! Защитил, но только не
т. д., газетной бумагой, а не оберточной рабочего, а администрацию!.. Не даром
(последняя дороже стонт), 8) быть по- на общем собрании работников нарсвязи
внимательнее к газетным заметкам.
т. Гуіцин в своем докладе заявил: «коаВ обіцем надо завлечь всех рабочих и ференция союза связи признала друже26 июня открылась уездно-городекая
служащих на 100 проц. А также пред* скѵю связь правления союза с админіь конференция союза всеработземлес. С долагаю пайщикам отказаться от премий. страцией и предложила в будущем, в кладом о деятельности губотдела союза
Тем немножко с4экопомим.
интересах рабочих, череэ чур дружеские выступил тов. Шаров.
Количественно союз растет с каждым
С рабкорским приветом Метла.
отношения прекратить»... Присутств.
месяцем и растет в болыпем своем проценте за счет батраков.
Однако уездные профработники всетаки недостаточно еще прониклись лозунгом «лицом к батрачествуэ и работа
В настоящее время касса обслуживает в этой области слаба. Необходимо еще
У деревообдѳлочников.
глубже повести работу среди батрачестСуществовавшая ранее в городском 347 человек (около 80 проц.).
Возврат ссуд происходит довольно ак- ва и вовлечь их в профсоюзную орбиту
масштабе при губотделе союза деревообна все І00 проц.
делочняков касса взаимопомощи посте- куратно.
Отмечается также, чтѳ некоторые ниМичурин.
пенно хирела и под конец 1924 года,
зовые профсячейки и профуполномоченчто называется, «умерла». Средства касУ телеграфистов управления ные подпадают под болыпое влиянив и
сы расходовались без всякого учета, при
Р. -У. ж. д.
зависимость от администрации, в ущерб
чем ссуды выдавались и не членам
Всех рабочих и служащих в тёлегра- профработе, а этим иодрывается доверие
кассы.
Наконен, в начале января касса раз- фе управления Р.-У. ж. д. с техничес к союзу в целом.
Тав, в совхозе № 3 профуполномоченделилась по числу предприятий, обслу- ким штатом 133 человека. Всего встуживаемых губотделом. С этого времени иило в кассу 65 проц. Телеграфисты и ный допустил в повеетку дня общего
организационно начала свое существова-1 рабочие поняли, какая выгода состоять собрания рабочих вопрос о наказании
ние и касса взаимопомоіци при лесоза- і в каесе взаимопомощи. Но вог некото одного рабкора совхоза за то, что он дал
рые лица, получающие за нагрузжу, ни- в га^ету заметку, которая администрации
воде гублеспрома.
Временное бюро кассы, назначенное как еще не могут найти дверь в кассу. пришлась не по нутру. Этим самым отСсудами удовдетворяются все проси- шибается охота писать в газету и дает
завкомом, получало в наследство отстарой кассы список должников с задолжен- тели, но не полностью, так как есть ся свобода незаконным действиям админосгью на сумму в 1304 рубля 71 коп. злостные неплателыцаки, которые не нистрацаи. Губотдел на это обратил вниЭто является больным местом. Против выплатили задолженности на сумму в мание и снял с работы . такого профработника.
злостных неклателыциков применяются 777 рублей.
Клин.
Когда
же
они
уплатят?
М—а.
решительные меры, вычеты из заработка.
щ

а нкета

Пергдоет

Историческая спразка.

•Ѵчебная стрельба-—Семка в божий Организация шкоды (в начале— 1-х Овсвет как в копеечку. Строй— Семка ратовских пулеметных курсов комсостатолько носки казенных ботанок сшиба- ва) совпадает с разгаром гражданской
ет или обмотки то и дело накручивает войны. Летом 1918 года губком РКП
выделяет для этой цели своего члена тов.
или раскручивает.
Блинова.
1 января 1919 года состоялся 1-й
— Уж ежели бы молодой солдат,—
говорило о нем начальство,— а то ведь выпуск 314 красных командиров.
срок свой дослужавает, и ни в зуб тол27 января 1919 г. курсы выезжают
кнуть!
на Уральский фронт.
23 марта 1919 г. курсы возвращаА заеятия кончились— ребята, поужиются в г. Саратов.
нав, в ленинскую палатку, а Семка на
В апреле месяце выделяются 12 кур*
кухню—котлы долизывать. Пока не вы
сантов
для ведения боѳвой и ревощщ,лижет— не успокоится.
N
онной работы по обороне •осаждемого
казаками г. Уральска.
. Старательный здесь был, дьявол!
24 мая курсы отправляюся на ЮжНригнали молодняку и к каждому из ный фронт против Деникина.
молодняка старичка приставили, дескать,
10 июля 55 курсантов за боевые запередавай традациш.
слуги и отличия производятся в красные
командиры. На параде по случаю произСемке даже самого лядащего не доста- водства курсам было вручено красное зналось!
мя и орден Красного Знамени от РВСР.
15 августа делается Досрочный вынуск
— Он яаучит на кобедей брехать!
| командиров для фщоса*,.
12 аЩ -еЩ -^урсы выступают за город
Семка не смутился, облюбовал мальца
в роде его самого и тоже «традицию» Саратов для ооороны его от Денікина.
В мае месяце 1921 г. курсы переимеподпущать начал.
новываются в школу нормального типа
— Ты какой волости-то? Нееловской? с трехгодичньш обучением.
Всего школой выпущено 882 рабоче*
Земляк, значит... Ты вот что, земляк,
по душе говорю, ежели ты не дубина, крестьянских красных командиров.
Так родилась, боролась и выросла
служба ей-бо ничаво! Токо держи связь
с куійей, к кашевару подкатась!... А нынешняя наша краснознаменная пехотная школа командного состава рабоче*
раз связь будет— не пропадешь...
крестьянской Красной армии.

Ал. Бар.

Истмуз.
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Носмотрят на язык, кое о чем спро*
сят.
— Касторки.
— Да иу ее к ляду, касторки все
да касгорки... Вы 6 мине усиленное питание лутче приписади, а то уж оченно с того, что дают-то, кишку вертит.
Если случается Семке на занятиях
бывать— Семка мученик. Ноги у него
е&ми собой, руки само собой, в голове
мут, а в сердце упование:
— Пожрать бы!..

1111101 МЩ8ІІІШ II
[ар. гуі.
Доклад председателя губграмчена т . Шульмана на плѳнумѳ
губисполкома.
Согласно плана, утвержденного центром, полная лнквидация неграмотности
в Саратовской губерніи разбита на следующие сроки: в 1923-24 г. должно быть
обучено 50 тысяч человек, в 1924-25 г.
•— 112тысяч чел., в 25— 26 гѳду ире*стоит обучить 215 тысяч чел., а в 26-27
году ликвидация неграмотности будет закончена и коснется 68 тысяч человек.
Уже с самого начала губериия стала
сильно отставать с выпопнением плана.
В 23*24 году было вынолнено 20 проц.
предположения, ав нынешнем 24-25 году
29 проц. плана, т.-е. 35-40 тысяч человек. Для выполнения задания полноі
ликвидации неграмѳтности к 1927 году
нридется в 26-27 гѳду восполнить
пробелы предыдущих лет.
Главной причаноі невыполненая плана
был недостаток средств. В текущем году,
вместо нотребных 319 тусяч рублей, было разрешенѳ расходовать 41 тыс. руб.
Фа^тически удалось израсходовать лишь
30 тысяч. руб. На каждого ѳбученного в
этом году веграмотного приходатся 75
коп.
Не только средствами местного бюджета было обучено 40 тысяч человек.
Значитедьно большую роль, чем эти ассигнования, сыграли общественные силы города и деревни,
В ликвидации вехпрамотности приняли безвозмездаое участие сельское учительство, комсомольцы, студенты педфака, избачи. Благодаря участню последних
и
энергичной
агиткампании
среди населения,
кодичество сбученных
в этом
году,
несмогря на
тяжелые условия недорода, превышает в
34 2 раза ^доетижения прошлого года.
Вместо 220 ликпунктов, кѳторые содержались местными бюджетами, в губернии функционировали 1070 ликауктов,
обязанных существованием учаотшо общественных еил и средств.
х
В текущем году очень успешно протекала работа среди допризывников, ко
торых обученѳ до 10.000 человек.
Среди допрнзывников работа близится
к концу, неграмотных^членов профсоюзов осталось очень немного— по несколько десятков в среднем при каждом союзе. Всѳ внимание долж.чо быть со-

ІИ
Какой хлеб мы будем экспортировать. От чѳго
зависит успех эиспорта.
В прошлом Саратовская губѳрния, включая и Царицынскую, быдакрупным поставщиком хлеба.
Экспорт хлебов из Саратовской губ.
опрѳделялся, в срѳднем, за посдѳднѳѳ десятилегиѳ до 1914 года в 20*25 милл. пудов. Ко всѳй наличности хлебов, примерно, вывозвлось: в 1909 г . —25,1 проц., в
1910 г . —46,8 проц. и в 1911 г. (год нѳурсжайный)—30,7 проц.
В связи с прѳдстоящим урожаѳм подготовка к хлобозаготовитедьной кампании
идѳт во всю.
Основными заготовитѳдями выступаю?:
Хдѳбопродукт, Госторг, Госбанк, Дентросоюз, Сарсельсоірз и Маслотрѳст. Составлены всѳми ориѳнтировочные пдавы заготовок.
По сводному пдану комнссий ГйК, разработанному прн участии губвнутѳрга и
основных хлебозаготоватѳлей, предаоложѳно заготовить в Саратовской губ. около
29.969 тыс. пудов разных культур. В заготовзах главную роль будут играть: рожь—
10.324 тыс. пуд., пшеница—7.180 тысяч
пуд., подсоднух— 4.700 т. п., просо- 3.595
тыс. пуд., овѳс—2.974 т. пуд., чечевица—
785 т. пуд., всего (по плану финансирования) иа сумму в 32.611.812 руб.
Если мы, принимая во внимание опыт
прошлых дет, вовьмем 50 проц. средних
на экспорт, то мы получим к вывозу за

границу сумму, равную 14-15 мидлиод&м
пудов.
Предстоящий урожай по многому обязывает. Заготовить хдеб и перевѳзти—задача
недѳгкая.
Крепость нозвоночного сюлба всего успеіа будет много зависеть от сгепени финапсивования условий кредита. Кромѳ того,
от цѳдого ряда второотепенных, но тем нѳ
мѳнѳѳ важных усдовий.
Чтобы миновать ошибок, чтобыпоставить
работу на рѳльсы практичѳской цолѳсообразностл и коммѳрчѳсаой выгоднооти, основныѳ хлѳбозаготозитеди, в качестве общих
прѳдпосыдок к выполнению намѳченных
планов, выдвинуди: а) Бсѳмериую борьбу с
накладными расхсдами, которыэ ещѳ высоки; 6)тибкую политику цѳн; в) болѳѳ быстрый оборот капитала; г) адашомѳриое
использование рынка, и др.
В предстоящѳй хдебной кампании мы
бѳзусловно стодкнемся с гододом на промышлѳнные издѳлия.
Мы безусловно будѳм поставлены перед
необходимосгью напрячь максимум энѳргии
на экспорт хдебов и на импорт прѳдмегов
крестьянского обихода.
Подготовительная кампания к предстоящему урожаю развернулась во всю широту.
Хлебоэкспортныѳ возможпости губерниа
в бдижайшем достигнут 75 проц. довоенного времѳни.
Иван Ульянов.

Перед урожаем
Повредили ли дсжди посевам? •— Озимые и яровые удовлетво
рительны. —3 Заволшьи началась кэсьба ржи.— Циклоны
продолжали держаться.
По
данным
Н.-Воджекого
метбюро
состояниѳ погоды в последнюю десятидневку июня риеоваяось в следующѳм виде:
В течѳние 3 десятиднѳвкя продолжало
держаться повижѳнноѳ давление, установившеѳся ѳщѳ в начадѳ июня. С юга, черѳз Черноѳ и Каспийскоѳ моря, медлѳнно
пѳрѳмещались многочисленныѳ циклоны,
вызывавшиѳ в НижнѲм Поволжьи нѳустойчивую, переменную погоду, сопровождавшуюся грозами, ливнями (местами небольшим градом), повышенной облачностью и
повытпѳнной вдажностью.

ровском, северной
части Балашрвского
уездах, АССР НП, Камшпинеком и бтадинградском уездах; от 20 до 40 м/м в западной части Сталииградской губ., Сѳрдобском
и Аткарском уѳздах. Мѳстами в послѳдчих
районах ссадки выше 40 м|м. (Веково
Серд. у . —59 м/м., Лопуховка, Аткарск.
уѳз.—-50 м|м.). Ряд сильяых лнвней нрошли в У.*Мѳдв5дицком районе, Сталинградской губѳрнаи, -давшие за декаду 88 м|м.

(Кодйчество осадков но Саратовской губ.
и АССР НП за июнь
выщѳ нормы" в
Ку8нецком, Саратовском, ІІотровском уезК концу дѳсятиднѳвки антицикдоны (при- дах; около нормы —Водьском, Сердобском
носящаѳ высокую тѳмпературу, засуху), уез., АССР НП; ннжѳ нормы— Бадашовск —
установившиеся над Западной Европой д 50 проц. и Камышиискѳм уѳз.— 50 ароц.).
востоком Европеиской чаоти Союза, смѳстндись на севѳр и в этом районѳ, получив Дожди не повредили посевов.
подкрепдѳнив из подярных ст^ан, образовали плотныѳ ядра повышѳннаго давлѳния,
Неблагоприятными факторамя для с.-х.
инменивгаиѳ нааравдѳннѳ движения цикло- культур за истѳкшую д*каду сдѳдуѳт счинов с юго-запада—сѳвѳро-востока на юго- тать недостаточиое кояичѳстзо солнца, а
ддя Заво іжья , АССР НІІ и Новоузеаеког»
восток.
у., кроме того, резеѳѳ повышѳииѳ тѳмпѳраВ силу этого в тѳчѳниѳ последней деся- туры, наблюдавшееся окодо 21—23 июня,
тидневки в районѳ Иижнего Поволжья не для других жѳ райоиов—дожди, прѳпятстбыло холодных течений:, и тѳмпѳратура воз- вовавшиѳ с.-х. работам. Однано, все эти
духа в течениѳ декады по всѳй области условия а общем являлись несущестзеннысредоточено на деревне.
В предстоящем 25-26 году дѳлжно ока&адась вышѳ нормы на 2,0—2,5, а мес- ми для состѳяния хлеОоз. Ухудшения и
тамк, в Заволжьи и севѳрной части облас- состоянии иосевов нѳ пром8ошло.
быть охвачено обучением 215 тысяч че- ти,
значигедьно выше нормы (до-|-4,5—
яовек, для которых требуются 4253 лик- Н-5,0).
Наково состояние посевов.

пунма, со средствамй в 700.000 рублей,
и 143 школы малограмотных. Всего
необходимо для выполнения плана в
25-26 году 750 тысяч рублей.
В предстоящем году надо уделить особое внимание вовлечению в ликвидацию
неграмотноста женщин, батрачества н
нацменынинств. Для выполнения плана
необходимо прежде всего обеспечить его
указанными средствами,
использовать
через ОДН общественные силы и сред*
ства и выделить повсеместно в губернии
специальных работников для руководства ликвидацией неграмотности.

Наивысшая темпѳратура воздуха наблюдалась в предѳлах от 86 до 37 гр. в З.ѵ
воджьи и от 31 до 34 гр. в остальной
части области (Саратов—34,1).
Отсутствие холодных по&токов и новы»
шѳнная облачпость нэчью сказались в
том отношѳаии, что наименыпиѳ температуры, отмѳченныѳ по области, быди не ниже-|-11,5 гр. (Харабали, Астрах. губ.), в
Заволжьи-|-і3.5— -|-14,5, на севѳрѳ Саратовской губ.-|-14,5— -|-15,5.
Сильные восходящиѳ воздушныѳ токи,
сопутствующнѳ циклоническнм систѳмам,
визывади осадкя местами дивнѳвого и
гроэового характѳра. В связи о этим,десятиднѳвка оказалась чрезвычайно дождливой:
из 10 дней мѳстами отііѳчѳно от 9- ти дней с
осадками, в срѳднем жѳ число днѳй с
Пленум губисполкома? прияяв доклад осадками от 4-х до 6*ти.

к свѳдению, констатировал, что в этом
году работа производилась в крайне неблагоприятных |экономических условиях.
Текущий год был первым годом широкого общественного внимания и помощи ликвидации неграмотности.
Выработка практических мероприятий
пѳручена президиуму губидооішома.

Где выпали дожди.

Находящаяоя в стадии налива и созревания озимая рожь—в неудовдетворитѳдьном соотоянии дишь в зааадной чаоти облаоти (Хопѳрскнй окр., западная часть
С«>рдобского у ., южная час*ь Бадашовского уез. н отчасти на юге АССР НД и Новоузенского у.).
В остадьной чаоти области овимыѳ в
удовлѳтворительном состоянии; местами
(Сарат. у., Пѳтровский и вѳсточная часть
Сердобск. у.) вышѳ удовлѳтвѳрительного.
Яровая пшѳница находится в стадви
цвѳтения и надива; яроьые коѳ-где иродолжают оставаться в яѳудовлѳтворительном
состояяии (в В ольсеом , Сѳрдобском уезд.)
В остальноіі частп губерниъ; в удоедетгорятельном состоянин. Вышѳ удовлѳтвсрительного оцѳниваѳтся в южной части Саратовского у ., Аткарского у., северной части Бадашовск. у .

Выиавшиѳ осадки за истекшую дѳкаду
Уборка урожая.
расцредѳлились сдедующим образом: от 0
до 10 м ]й8 в ы п а л и в Водьско-Хвадынском
Сенокос в Новиузенском у . заканчиваѳтрайоне, Заводжьи (за исключением при- ся; мѳстами началась уборка.
волжской подосы Саратовской губ.) и мѳстами Балашовском уѳзде, от 11 до 20
Из Заводжья сооОщаюг о начавшейся нооь*
м/м в Куьнецком,
Сердобском,
ІІет- бѳ раш.
Г.

ш
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^іиісівеі Крьіюмрынвв
ттобочноГг ^кѳвѳ —Наставнийой,— и целыми
нериодами не показывадся в сѳмье.
В дедѳ имеются письма, ярко характеризующііе эти отношѳния, в которых Наставнина? подписываясь кактьто романическиприторньш пс«вдонимом, выражает Мухину
умииьную баагодарность за то, что он занас корму для ее свине^ (детей у иѳе нѳ
быю), и что „свиаки тѳперь перестали ее
беспокоить нзприятаым везгом *.
Такие отношепйя тянулись дѳДый год.
Однажды
сыну
Мухина ‘ (впоследствии
уіиершѳму от болѳзни незадодго до убийства) удалось пѳрехватить письмо, в кото*
ром открыюсь заіадочноѳ новедеяиѳ отца.
Об этом оа рассказал матери.
й с этого момонта межцу Мухиным и
жѳной начались постоянные скандалы.
Мухин занугивал семью угрозама бросить
на производ судьбы, развестись, или скрыться куда-нибудь. Ліѳна серьезно боялась
этого, так как сын ушел от них посде ссоры с отцом и жил отдѳльно, а обѳ дочери
нѳ имели никакого заработка.
Боязнь быть брошѳнной с детьми и оказаться в безвіыходном положании привѳда
еѳ в отчаяние. Ояа твердо решила расправиться с виновницей всѳхее несчастий.
Узнав, что 30-го апреля Наставнияа
пойдет за продуктами в рынок (по ее об‘*
яснениям), Мухииа взяла револьвер, осрѵкавицах“, бросал время от времэни по- тавшийся иосле умѳршѳго сыиа, и стада ѳѳ
дачки на кормежку, а потом пѳрестал де- высдеживать.
Всгрѳгив Наставнину около рынка, сиалать и это. отдавая почти весь заработок

На 7 ое июля губсудом назначено к слушаиаю дедо МухиноГі, обвиняющѳйся в
убнйетве гр-ки НаставниноГг, совершенном
ею в Крытом рынке 30 анреля.
Случай этот среди насѳления вызвал
огромный интѳрео. Резко ааострились в
обывательскнх умах и додго обсуждались
многочисленные вопросы семейного бмта.
Дело обещаѳг быѵь чрезвычайно интѳресиым и будѳт слушаться, вероягно, в
зале Народного дворда.
ІІо данным обвинительного акта, картвна
убийсгва и почва, яа которой оно возникло,
рисуютСя в следуіощем виде:
Муж обвиняемой—Мухин. имеющий оно*
до ,50 лѳт, долгое врѳмя занимался кустар*• ным производством мыла.
Расиространяя свою „продукцию", он
познакомился с гр-кой ІІаставнинон—жонщиной 37 дет, с которой скоро вступил в
связь, пользуясь частым отсутствием ее
мужа, раз*езжавшего по служебным делам.
Связь эта с каждым днем всѳ более
укрепдялась, благодаря матѳриальной ваин*
тѳресованности в ней.
Мухин совсем ночти бросил семыо, состоявшую из жены и пятѳрых детей, трое
из которыі взросдые: одна дочь—учитедьница, другая—врач, сын помогад ему в
работе, а остальные—малолѳтние,
Семью он все Еремя дѳржал в „ежовых

Отсрочка

чала пробовадя уговорить ее:
— Врось моего мужа... ІІѳ разбивай
сѳмыо.
Та ответила ей брезгливо:
— Я с деревѳнскими бабами не разговариваю.
Оскорбленная этим еще более, Мухвна
по пятам за нѳн прошла рыыок и там, в
гущѳ парода, проиавела в нее два выстрела, Равы оказадясь смёртельными. Наставнина скопчадась на месте, а Мухина
вмес/ге с оружием спокойно иредала себя
в руки властей.
Привлеченный к дознапию в качествѳ
свидѳгедя муж />бвиняемоя, Мухин. на
многие вопросы слѳдователя отвѳчать отказадся, ограиичиваясь в показаниях об
щимн фразами.
Муж убнтой—Наставнин—прѳдсявил к
обвиняемой гражданский иск на возмещениѳ убытков,связанных с убийством жены.
Дело будѳт рассматриваться под прѳдседагельством т. Рамзаева.
Обвинение поддѳрживаѳт помпроку рора
т. Ундревич.
Защищает подсудимую чдѳн коллегии защитников т. Цыпкик.
1'ражданским истцом со стороны мужа
убнгой выступкт члѳн колдѳгии т. Беккер.
ІЗызываѳтся окодо 10 чел. свидетѳлѳй.
Обвиняѳмая ваходится под стражей.

[убисгіолком постановнл отсрочить до
1 августа 1926 года взысканяе по Ба<
лашовскому уезду всех ссуд, выдааных
из государственного семенвого фонда
(озимая и яровая 1922-23 г. и яровая
І 924 г.), вместе с процентными начис.'іениями. С 1 августа 1924 года процентные начисления по этим ссудам
ироизводиться не будут. Губисполком об»
раіцается в центр с ходатаіством
о
иредоставлении той же льготы, применяемой в соответствии с постановлением
комиссии т. Рыкова е иризнаниым недородными районам, также к Кузнецкому, Сердобскому и Петровскому уездам,
которые значительно пострадали, наряду
с другими, от недорода прошлого года, а
в этом году имеют значительную гибель
нлоіцади озимых посевов и ожидают
урожая ниже среднего.

Аптеки освобождены от налогов.
В соответствии с иостаковлением центра, аптеки Саратовской губернии ос*
вобождены от налогов. В связи с этим
еледует ожидать в ближайшие дни сни*
женпя цен на антечные товары.

Положение о губотделах.
Губисполком о^разовал комиссию для
разработкн положений
о губотделах.
Точно будет разграничена сфера их де*
лтельности и взаймоотношеоия. В комиссию назначены в качестве председаіеля
Ганжинский и членами— представители РІШ, губплана, оргчасти и
соответствующей секции городского совета.

Передача мельниц, местным органам.

Усилить рабѳту прикрепленных.
На состоявшемся 2 еюдя заседании секциа просвещения горсовета были даслуша*
ны докдады делегатов, грикрепленных к
школам и детским домам.
В 3 школе 2 ступени шіохо с дисциплиной учащьхся и усвоением знаиий. Так,
в феврадѳ выяснилось, что в некоторых
грушіах литѳратурно нѳграмотиых учеников
имѳется до 75 проц. Впосдедствии общими
усплиями учащихся и учащих положениѳ
ноііпйвилось. Замѳчается такжѳ плохая иосещаемость учитедями иедогогическвго со*
вета.
В прѳниях было отмечено, что пряярѳпленная к школе дедегатка вела работу
слабо. Собрание нрѳдложило ей усилить
работу.

В 10 детском саде при табачной фабрике
! б. Лѳвковича занятяя ведутся хорошо. В
работѳ принимают участиѳ пионеры, еото; рых детишки очень любят. Ввиду того, что
родители цетей в бодыішнствѳ больны ту) беркулезоми, дети тоже нредрасположѳны к
I этой болезни, докладчица иредлагает уси| лить в этом саду паек.

П
Убийство. В с. Мещѳровкѳ, ІІѳтровС 1 июля по 10 августа открыт прием ского уезда, выстрелом
убит
месТ' |
заявлений на курсы сестер-воспитат*льниц. ; ныи
гр н Сергей
Киреев 17
лѳт. |
В этом году будут приняты до 70 проц. | Убийство совершено на почзе личных сче-1
крѳсхьянок, по удостоверѳяиям ВИК‘ов и тов и мѳсги односѳльчанамй Кузьмичевым \
волкомов.
Василием и Носаловым Семѳном. Оба за-1
Условия приема узнать в Доме младенца дѳржаны и заключ^ны под стражу.
угол Коммунарыой и Введенской с 10— 4
Грабеж на дороге. Из г. Аткарска !
ч. дня; туда жѳ подавагь заявлѳная.
с ярмарки возвращались домой чѳтверо !
крестьян села Дубовки, Кузнецкого уѳзда. |
В засѳдании рабочей группы правдения В двух верстах от сѳла Яковдѳвки, Аткар- 11
Т.ГІ.О. решено ускорить сбор трехрубдѳ- ского уезда, на дороге на нихнапали четвого и дополнительного двухрубдевого пая. веро вооруженных грабителѳй, которые,
Рассрочки по взносам будут допускаться не | под угрозои оружия, отоорали у крестьян I
болеѳ чем на четыре месяца—для паащиков. 160 руб. денег и скрылись.
получающих до 8 разряда.
Воровская уловка. 1 вюля утром у |
Пайщики, которыѳ получают свышѳ 8 ;
разряда, расорочкой по взносам бѵдут | снящего около вокзада приезжего гр-ка |
Белобородова неизвестный вор вырѳзал
пользоваться нѳ бодее двух мѳсяцев.
Эти мероприятня в значнтельиой стѳиени карман, в котором наюдилось 350 рубдей |
дѳнѳг. Замѳтив это, Бѳлобородов бросидея |
укрѳпят финансовоѳ полоясѳниѳ Т.П .О .
догонять карманника, и окодо радиостач-11
и р іш л ш іь
і
із гр а - ции посдѳдйий Оыл задержан грузчиками. |

Ш

Собралась бодыпая толпа, из которой вы* ;
скочил одиннадцатилетний мальчик ирис№!Ш рЬМ
Презндиум ЕСНХ для увязки экспортно- ник, заявивший.
импортвых пданов промышленности Ссюза
— Что вы ѳго держите? Не он, а я ведь 5
на 1925-26 хоз. год предложил всем ГСНХ украл!
сейчас жѳ приступить к составдению своВ этот момент вор выбросил по ветру
их продподожений.
На этом основанпи Сар. губсовнархоз деяьги.
ужѳ приступает к собаранию всех маториТодпа кричала, показывая на него:
алов об импортно-экспортных возможно—- Тащиѳго... тащи в штаб!
стях мѳстной государственной, кустарной
Мальчик,
цепляясь за сдежду грузчаков.
и частной промышлѳнноеіи.
В частности, ст частных промышдѳнных потом Мйлиционера, настойчиво повторял:
*— Бросьтѳ его! Говорю вам: я, а нѳ
прѳднриятий, нуждающихся на 1925-26 г.
в ввозепз-за гргницы или вывозе за-границу он украл! Меня арѳсгуйте...
издѳлий и товаров, ГСНХ принимаѳт заявВ уголовный розысз достазиди обоих.
ки до 10 июдя. В заявках указывается хаТам взрослый вор, оказавшийся иввѳсграктѳр, цена, количество ввозимых ила иым карманнаком Цвѳтковым, упрямо отвывозимых товаров, чѳрёз какие организа- рицад свою вину, а мадьчик сначала проции прѳдполагается экснорт или импорт и доджад принимать вину на себя. Потом
Т. II.
откровенно рассказал, что сделать так научйли его и заставили под угрозами вокзальные воры, уговорив, что ему ничего
за это не будет, а взрослый может сидьно
юпострадать“ .

шюп

Зены в

На днях уголоввым ровыском раскрыто судой“ и не по одному сѳрвмзу, а целыми
снстѳматичесноѳ хитевве посуды из скла- десятками стала исчезать из магазана.
Желая ещѳ ширѳ развить йоперации“
да и магазина иродасиликата, в течениѳ
Пэнфилов в компанию пригласил заведуюцелого года совернмемоѳ служащими.
щего скдадом Далечкна,—человека тожѳ с
Но обвивению в этом деле задѳржаны „трагнческим состоянием души“.
7рое: старший продавец магазина— НакПосле этого дело пошло успешнее. Панфилов, заведующий складом—Далечин и филсв таіяид ив магазина. Далѳчин из
к онтролер театра имени Чернышевского— скдада. а Бородин сбывал нанраво и иа-х
Бородия.
лево. Н^достачи в магавинѳ покрывались
Кроме них, к ответственности привдека- складом, а в складѳ актами о бое и
ются ещѳ нескодько лиц, обвиняющихся в прочими хозяйствениыми комбинациями.
покункѳ заведомо краденого.
Так продолжалось целый год ПродосиОб^тоятедьства дѳла таковы:
ликатовской посудой оказадпсь снабжены
В мае прошлого года ІІанфилов и Боро- иочти все чайные и рестораны, ирисбредин познакомились при помощи жевщин. тавшие ее у контролера театра по „очень
Ну, и как водится среди „порядочныха сходной ЦѲС0‘ѵ.
Артистка в конце концов стала женой
людей, встретившись однажды вдвоем, они
решили «немножечко сирыснуть> знакомст- Панфидова, а они всѳ/ троѳ ивтимными
друзьями и зажили с комфортом.
во. Зашли в рссторан.
Ііо «семейному> посещали рестораны н
Там Панфилов размяк под градусами и;
видя в новом анакомом вподнѳ „дельвого4 театры. В театрѳ чувствовали себя <как
человѳка, доверчиво открыл ему «трагедию дома», и дажѳ в лож*х, ,аккуратненькои коі нечно, проивводили понойки.
свгей дути>,
! Так-бы и прододжадась жизнь этих дѳаьА „трагедия" заключалась вот в чем:
Паифилов ухаживал за артисткой; театра I цов с комфортом, если-бы не нарушид ее
Чернышевского (теиерь его женой) и стре- ; угодовный розыск.
мился во чтобы нистадовзять ѳес <6ою>, ■ ІІринятыми им мерами часть посуды
найдена. Точные размеры похнщѳнного
а «снарядов> не было.
— Разве это жизнь!?.. —жадовался он | установить трудно, т. к. дельцы умѳло
новому ириятелю: жалованьишко мизер- воспользовались предоставденными проценпоѳ... Доходов никаких.. А ей, ведь, ком- ! тами ва бой (кстатя сказать, очень крупф^рт нужен, туалѳты, мебѳль роскошная.,. ныма) и значнтѳльную часть хищений покрыла актами о бое посуды, которого
— Д а-а... сободезновал Бородин,
— Нужда, брат, трагедия!—продолжад фактически почти ве быдо.
Бородин во всем сознадся. Панфилов
ІТанфидов и вскоре стад просить сделать
сначала отрицал, а потом тоже рассказал
ему «маленькое одолжѳние».
— Продай мне кой-какую посуденку. об артнстке, которой трѳбовались комфорт
Так, ДД5І расходов... Сам я неопытный и и роскошная обстановка.
людей не знаю.,.
Далечин упрямо отрицает своѳ участие,
— Сколько хошь даваи!—согласился Бо* но всеми обстоятельстаами и показаниями
родин.
других уличен.
0 этого и началось.
Все трое закдючены под стражу. В. С
Первым был продан чайный сѳрвиз. В
подарок за это Бородин аодучил тоже серОтветственный редантор
ввз. Скромность пѳрвого знакомства исчезла. яПосуденкал стала пазываться ипоК. Панков.
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= Р Я 8 А Н С К А Я КАРУСДЛЬ =
ШЕФСКИЙ КОЙЦЕРТ В ХАЦАПЕТОВКЕ Т Г Л г Г "
действ. I: ГУБОШЛЕПЫ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

II: В О Т
Конферансье Г . Н. Несмелов.

В й М и (ІІЕФЫ!
З ав. адм. ч. содр^вества К. П. Таубе.

Н ачапо сп ектакл ей ровно в 9 с пол. час. веч.
В СЛ УЧА Е НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ С П Е К Т А К Л И ІЕ ОТМЕНЯЮТСЯ.

САРСОВПАРТИЗДАТ
уя. Республики, 3 0 (6 . гост. „Астория^.

II
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е

ПАРОТЕПЛОХОДОВ

О Т П Р А В 7 1 ЕН И Е

В О Л Ж С Н О Г О Г00ПАР0Х0ДСТВА

О Т САРАТС9Й

(ЗООЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)

П РО И ЗВО Д И ТСЯ:

В Н Ш : до Астракани

от дебарісадера № 3
(под Бабушкиным взвозом).
Телѳфон № 11—95.

Ш

от дебаркадѳра № 2
(под Гимнагическим взвоэом).
Телефон № 4—25

І і

прсдлагает свои услуги по набивке чучед млекопитающих и птиц, по
изготовлению биологических групп животиых и птиц, а гааже общв'
зоологических и сравнительно-анатомических преиа^атов.

О о ч то в ы е . . . . в 12 час
П ассаж ирские . . в 18 ч а с
САРАТОВ-РОВИОБ и С А Р А Т О В -
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в Г

„НБ8ДУНЙРВДКЙН

МОСНВД—ЛЕНИНГРАД-БЁРЛИН

І-ая Государствѳкная фабрика
канцелярских принадлежносгей ц 1

Спектакли идут в полном основном составе г . Москвы

оіірудсвзиа пв лѳсяеднему сюву техник» загравлчаыіая машкваия нѳвеёшей накструкцай, пущеиа в хед и врзигвѳдві;

Н ач аа о спектаиткей « & часов в е ч е р а.
Б и п еты про д аю тся в кассѳ тѳатра ежедневно от 11 ч. до 2 ч

ЛЕНТЫ для ПИШУЩИХ МАШИН
КОПИРОВАЛЬНУЮ БУМАГУ
ВОСКОВКУ для Р0ТАТ0Р0В

и от 6 ч. до 10 час. вэчера.

,
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МАРКСІПТАДТ производатся от дебаркадера № 1 (под Князевским взво8ом, телефон № 4—66). Отправлевие из Сара^ова вниз в 14 час., вверх
в 16 часов.
Госпароходство, кроме операций по пѳревозке грузов и
пассажиров, про и зво ди т транспортно-ком м ернесиие н ^испедит^рские операцин. Для удобства пассажирсв, на дебаркадерах имеются:
почта, телеграф и пари&махѳрская. Камѳры хранения ручного багажа.
й ген тство .
Телѳфоны
1—57, 8—41.

черту кочѳрга. Вообще—внаш“. Нѳмпожко
советского юмора, но ещѳ бодьшѳ обыватѳльской понідятины. <Парижская коммуна> и „Полька нэпа*. „Вставай** и <Крамбамбули,
отцов наслѳдство>. „Ектенья
о здравии бодьшевиков<
‘ и рядом „Звон
колоколов" о немощах старого супруга,
по оношлѳнному
искаженному Дѳгсамерону...
„Искусствоѵ на все вкусы. Всем угождѳние беа из‘ятия. И еели снектакди „Нашэго театра" посѳщает <собачка дворника>,
то и она, наверно, промного доводьна, ибо
„искусство* площадки доступно даже ѳе
пониманию.
Открыло свои действия „содружество*
выбокоторжѳственно, почтл манифестом.
Ііа вопрос: „Како веруешн?а—оно ответидо ,дѳкрѳгома о... „блондинках" и „брюнетках*.
А чтобы показать, что оно пшто нѳ только гнидым лыком, а и советскихми нитками,
( с^дружество®—чуть-чуть не „колдѳктивизм“), оно поставило „ Агит-пьесу“ Юрьина.
Но такова уж судьба пощлосги: стоит
ей оказать чему либо внимание, как она
тут же ослюнит предмѳт своѳго внимания.
„Агит-пьесаа — остроумная сатира на
„ловкость рук“ спекулярующзх на ревздюции халтурщиков, готовых раздиратѳльную „психологическую** драму с дюбовной
иитригой передѳлать на <агитку>, „созвучную революционной эпохе“ .
„Наш театр* так жослюнил“ эту сатиру,
что вритедь очутился в положѳняи щедринского патриота, который вмѳсто „ура"—
.карауда кричал... Нѳизвестно было: следует ли смѳяться над халтурщиками, или
иад агитками вообще... Кивает ди „Наш
іеатр® на Пѳтра иди на Ивана. .
Густая сдюна пошлости потянудась с
йодцосгков и от „Китайского рая*.
Китай, который хищаики империадязма

.... —

- 5 и ю л я — - Ы Ц 1^ О Б Щ В Д О С Т У П Н А Я Г А С Т Р О Л Ь
ЕДИНСТВЕННОЙ ИСПОЛНИТЕ/ІЬНИЦЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТАНЦА
ЗНАМЕНИТОЙ БАЛЕРИНЫ. НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР — ---ШШ® Е И А Т Е Р И Н Ы В А С Н Т І Ь Е В Н Ы Ш Ш

Ш РШ ІЕ

О о ч то зы е . . . . . в 12 ч а с
П ассаж ирские . . . в 5 час.
Д в ііж е и н е
м естной п&мии-

„Площадное** искусств

Д.

Нача*о в ІѴо ч. дня

«НПІІГ СКОРО боевик сезона „Ч ЕРН Ы И Б А М 5У ІІ* в 2 сер,
НЙиПи Мировая ііостанозка <ПД0Л0 АЛЬВАРЕЦ»; преиьера

В В Е Р Х : до Н. Нозгорода

пытаются скушать под соусом „защиты
цшшдазации“..* Сколько ярких сатиричѳских узэров мсжно вышить ва этой канвѳ..
Что жѳ <вышлд> „Наш театр“?
Оаерѳточный китаец, нелѳпо раскачиваю*
щвйся, ещѳ нелеиеѳ тыкающий вверх пальцами („ио китайски"). раньше чем попасть
в рай, подвѳргается „искушениям*: три де^
вицы высоко задирают над ѳго головок
нога; „дядя Сам“ (американец) собдазняѳт
его долларами, а когда додлары нѳ действуют, дядя Сам добродушно (!) говориг: „не
хочешь—нѳ надо.Я уйду*. II также добродѵшно (!!) уходит. И, наконец, пьяный русский студент, горданя „Крамбамбули, отцов наследство®, искушаѳт китайца сивухой. . .
В Кятае дьѳгся кровь, разыгрывается
трагедия мирозого значѳния, а „Наш театра сумел выжать из своего ^коддективного“ умишка лишь эту пошлую гдупость..,
Хотя сцена с „искушениями" как раз дает
богатый здободневный сатиричесхий материал.
Н о ... рожденный ползать лѳтать не мо*
жет, и несмѳловщина, эач&тая в трясинѳ
Тэяа, тепѳрь на брюхе извивается по <площадке> Нароп^ного дворца, осгавляя на
ней липкий след пошло:ти...
Не слишком ли гостѳприимна админястрация Народного дворца, давая приют подобному <искусству>?
„Летучая мышь", разухабистыѳ гармошкины куплетцы, тэповская отрыжка, здововиѳ которой пытаются загдушить советским одѳколоном,—как будто это и не случайность ..
Обыкновенно ссылактся на то, что это,
мод, <дѳло летнее>,—стало быть, нечего
прѳд‘являть серьезные требовааия.
Выходит так, что лѳтом,
под
лучами солнца, бѳзнаказанно может разла*
гаться всякая дрянь... Но ведь на то и
существует общѳсгвенная сзнитария, чтобы
в*е позволять заражать воздух врѳдными
миазмами...

Щ а П О И ! І € а в з-х

2 ) Б а л а т и ы й дивертисм & нг.

Э Т Е Ц Е Р —САРАТО В.

Подкидыши. По Первомайской уляцѳ около дома № 132|182 найден подкинутый ребенок жѳнского пода. В тот жедень
быд найден другой ребенок по Советской
уд., около дохма № 18. Оба отправлѳны в
детприѳмник.

В Новоузѳнск—для больниц, врачебиых
шбулаторий и самостоятельных фѳльдшереких пунктов фельдшерицы-акушерки. Окіад 33-37 с субвеацией. Провзд оплачивается.
Для врачѳбно-наблюдательных пунктов
ііри пристанях госпароходства—врачи и
!>ельдшера.

С Я Л Е Т

Продажа билетов в кассз театра с 11—2 и с 6 до 10, в городской
нассе кино Прожектор с 10—5 ч, в.
По околчзнии спеитанявй трамвая.

й д р е с д/тѳлеграмм:

Разбросанные по вегру деньги удалось
собрать и возвратить потѳрпевшему.

Нужны в от‘езд,

3 0 ЛУ ш к и
Иачагіо в 9 и асо з вечѳра.

пр о ти в гл . П о ч ты .
ГЕЛЕФОНЫ: 4 4 и 2 6 8

— Я тогда,—говорит мальчик,—отдад им !
свой ящик с ириеками и взядся выручать... !
Мадьчик освобожден, а Цвзтков заклю* |
чен под стражу.

— На Воскресенском кладбище найден
смотритѳдем подкинутый рѳбенок женского
пода. Отправлѳн в дѳтприемник.

Б УД ЕТ б о эть ш о й б а п е т - ф е е р и я в 5 д,

Й Д Ц !В - ! ІІ1 ІІЫ ! !а і і Р Ю Р І Н Ш Ш . ! Л Е Т А Ю Щ И Й

гжЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМ^ГЖЖЖЖЖ а

Трддзвой посреоиік

с т я к о іа

пркгла-балерины Д , Ц . Г А В Р И Л О В О И .

Саратов, Ленинская 62

Сегодня вечеран

Театр им. Чернышееского. Днем детский
спѳктакль: идѳт «Красная шаиочка> в исиолнении балѳта Киевск. Актеатра. Вѳчером—третья гастроль 4-ой студии МХТ.:
«Манелик с гор>, пьеса Химера.
Театр им. К. Маркса. Псслѳдняя гастродь Киѳвского Акбаиѳта., іЗолушка>, балет-феѳрия,
Площадка Народного дворца. „Наш тезлр".
„Римские гладиаторы“—Быков и Макс.
1*е общедоступное кино. «Иоганн>, др.
в 8 част.
Спрос на Саратовской бирже
іѴЗаяк, „Карьера самозванца", 2 я серия.
труда.
й Вулкан. „Мадлен*, 1 сер. в 8 ч.
Фурор. <Мандрен>, драма в 8 част.
На завтра требуются: токаря, 2 машиСад-кино—*клуб милиции (уг. Советскоа: н
тіистки 1 разряда. 4 агента ио охране груюв (демоб.), 1 помбухгалтера на времен. Идьинской). «Карьера саяозванца*, 1 сер, в
7 ч, Завтра— «4 и 5>.
работу.

Есть в Саратовѳ Народяый дворец. Есть
ири нем летняя „плоіцадкай.
„Народный дворец".., Такая марка
обязывает.
Между тѳм „искусство", котороѳ насаждается здесь, с полным правом можѳт
оыть названо „площадным*.
Сперва на цѳіый месяц водворилась
„Лвтучая мышь“ .
Уже одно то, что сей лкодлектива украл
чужое популярное название, говорит о нѳбрезгливости этих „служителей искусства".
Выдо бы правшіьнеѳ назвать пм себя *летучимя крысамиа, ибо неряшдивая и вороватая крыса, как извѳсгво, питаѳгся чужими отбросами...
„Летучая мышьа вѳла репергуар в одиваковой мере бездараый и пошдый. Зата^
скннные остроты и <скетчи>, которыа ещѳ
в дореволюционноѳ время надоѳли даже
кафешантанным шалопаям и ог которых
за милю разило пошлостью,—украсили
„площадку", все время такнм образом чувсгвовавшую бдизость покойного ^сада
Очкина".
„Іѳтучую мышь* сменил другой „трудо*
вой коллектив"—эстрадниаов.
Хрип безграмотных купдѳтов и частушек под бѳспардонный виэг гармошки целую нѳделю ириводял в восторг и приходавшѳго сюда „отдохнуть послѳ трудового
дня“ базарного спекудянга, и девицу с
садьно подведенными глазами, и ту обывательскую массу, которая с одинаковым
бе&разцичием готова слушать и Мозжухина и „зверскуго пѳвицу*—Анну Васильеву...
Прохрипѳл, провизжал, проскрппел, прокувыркался и этот <трудовой коллѳктив>
ш его
мѳсто занядо *содружѳетво*—
«Наш тѳатр> с хорошо известным Саратоиу, ещѳ по „Тэпу“, Нѳсмеловым во павѳ.
„Наш тѳатр".. . Т.-е. собствѳнно чей?
Д» ннчей—так себе: и богу свечка, я

і ПШ. ІШСЛЕДНЯ!) ПРОЩАІіЬаій ГАІІІШЬ

^

р и г а ш ііа ш ш ш

Губисполком ходатайствует
перед
ВЦИК о передаче в ведение местных органов мельниц Хлебопродукта.
Ходатайство касается 15 мельнац с
выработкой 6000 пудов продукции.

ІІо только что полученным сведениям,
|іеализация крѳстьянского займа по уездам
Ва вторую половину июня дала: в Аткарском у . 366 р., Балашовском—52 р., Вольіжом—706 р., Камышинском-322 р., Кузнецком —1787 р., Новоузѳнском—31 р., Петровском—21 р., Саратовском—191 р. и
Оердобском—113 рубдей номинаяа.
Всѳго же за 2 подовину реализовано на
В.602 рубля.
Рѳадизация займа в уездах протѳкает
Все ещѳ вяло. Одна причана—зто пассиаяость водуполномоченных.

іш ш юрвіа
і шяі інолех I! іш п іеш

В 26 детско&і доме ощущается сипьная нужда в письмѳняых принаддежностях. Есть 5
детей, которыѳ своим иоведѳнием разда^
гаіот остадьных, а администрация с номи
О точиом времени и местѳ будѳт с 6 ‘яв- нѳ может справиться. Питание детѳй до 16
мая ^ыло хорошѳе, за косдеднее время
лѳно в газете в день суда.
ухудшилось.
Се —ныч.

Саратов за день
Происшествия
[ІІІН1І
возврата семссуды.

№ 151

СА Р АТ0 8 С К И ЕИЗВЕСТИЯ

Изделия вырабатываются нсключительно мз высшего
заграничного сырья

ь Л Е Н Т ІЫ

Р % 'А Я ЛЙшДОЙМ$&
МАШИН

І

Ни одна нз существующих в СССР фирм по качеству и цене I
не может коикурироаать с продукцией фабрики „СОЮЗ“ [

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСЫЛКА В ПРОВИНЦИЮ
Зааросы и заказы адресуйте: МОСКВА Кузнецкий Мест 12

Акц. 0-ву „М ЕЖ Д УН А РО Д Н А Я К Н И Г А *

ГЕНЕРАДЬНОЕ ПРЕАСТАШаьСТВО:

МОСКБЛ,ЛѴБЯ»вСКАЯ «ШЗИи С
телЕГРАСРНЫЙ ААОЕС*. . 'і
м о см ал , „п р е ^ л и а МС^

твл.

^

ГОСУДАРСТВЕИНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

РЕМНИ ВЕРБЛЮ Ж ЬИ.
ДВИГАТЕЛИ.

-—
ВСБДЛЯ
ЭЛЕКТРЙЧЕСТВА
А Д Р ЕС :

К о и то р а скляд, розничны й м а га зн н —Левинская (Московскал), между
Водьской и Александровской, 83—40. Тел. № 4—93, 6—34.
М О Н Т А Ж Н Ы Й О Т Д Е Л : улица Респубдйки, д. № 15, тѳдѳфон 6— 92.

ПРОПАЛА С О Б А К А Ц
Воіжского Госпароходст б » №№ 30346, 730345,
730337 и 730338, свидѳтельства надожен
! Дэставиеш&му по адресу Вольск. №47, кв. 31
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
ных платежей №ЛГ® 13589, 13588 и три иропуска на лавоовый іист, ирябывшйй пВаку по дубликатам
025293, 025291,3
025290,
счит.
недейств.
I В виду неутверждения торгов, с о с т о - 1
явшйхся 30 июня с.г, по продаже 20.840 і
ш т. рогожных кудей и 740 шт. рогож, |
3 . Н. Логинова—днчная карг. ВоскреI губкоммудотдѳл об‘являѳт на 6-ѳ июля !
сенским вик‘ом.
8297
с .г . в 12 час. дня
К. И. Иванова—яичная карт. Оармобоід.
П Е Р Е Т О Р Ж К У.
паспорт. гормиіиц. Бракоразв. удостов.
Зан. зав. губвоммунотд. (подпись)
выд. нарсуд. 4 района.
8293
П. П. Максимова— іл, бил. союзаПищевкус.
й . В. Иванова—иаспорт выд. горммлид.
8208
.1
спец. горгово-проИ. В . Алѳксандрова — учѳтно-конекая
изводств. бухг. доігоі. стаж. солиди. рѳфѳр. кн. № 926 Курдюм. вик‘ом.
8209
желаѳт получить мѳсто в Саратове. Адрес:
М. А. Кужахмѳтовой—чл. бид. С . К . В.
Саратов, Никоіьская 11, кз. 1
8395—2 № 4882 Сар. Ун-та.
8210
Н. М. Ежова—дровяная карт. № 49166
821!
Ш и ш у л н ш р ш р а подходящую Упр. Р .-У . х . д.
Н. Р . Варсукова—патеат 1 разр. ІФ О.
должвость желаю поіучить в (Заратозѳ или
8212
на выѳзд. Высшѳѳ юрид. образованиѳ,
М. И. Зайпевоа—чл. бад. союза Нвчатмногоіетн. стаж. в сов.хоз.акцион.коопер.
8218
суд. и др. учреждениях. Цыганская 78, ников.
А. П. Віаговидовой -паспорт № 567
Ивановскоыу.
8380
выд. Сухоборским еісоветом.
оаОО
Утерянные и похищенные дону- Н. А . Сахарново®—паспорт го р м м ^
ирландец, 1 года, нос свѳтдый, под
правой лопаткой бѳлоѳ иятно.

ааенты считать недействнтельными.

П. II.

Седовой—паспорт

Макіианской

Пом. внспектора по коснадогу СГФО пе- МВИА . Кузьмииа—паспорт выд.т0Р“
чать нруглая суріучпая № 85.
8287

Типография 2 отд., ул. Ресцублики, Л» 35—37 Телеф. 1— 00.

