
Пролетарии есех стран, соединяйтесь!

ft а БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

JA темпы
Г. М. Шубин до службы в рядах Красной Армии работал шахтером 

в Донбассе (шахта имени Карла Маркса). Придя в Красную Армию, 
тов. Шубин овладел летным искусством. За выдающиеся успехов бо
евой, политической и технической подготовке, за образцовое выполне
ние специальных заданий правительства но укреплению оборонной 
мощи Советского Союза летчик-истребитель"7 тов. Шубин награжден 
орденом Красного Знамени и орденом Ленина.
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Вручение орденов и медалей 
Союза ССР героям-седовцам

9 февраля Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР тов. 
М.И. Калинин вручил ордена и ме
дали награжденным.

Грамота о присвоении звания Ге 
роя Советского Союза, орден 'Ленина 
и медаль „Золотая Звезда“ вруча
ются участникам дрегфа на ледо 
кольном пароходе „Георгий Седов“, 
награжденным за проведение герои
ческого дрейфа, выполнение обшир
ной программы научных исследва- 
ний в труднейших условиях Аркти
ки и проявленные при этим мужест
во и настойчивость.

От имени награжденных участ
ников дрейфа на ледокольном паро 
ходе „Георгий Седов“ выступил с 
краткой речью напитая парохода 
тов. К.С. Бадигип.

„Разрешите от имени 15-ти мо
ряков „седовцев“ передать горячую 
благодарность партии Ленина—Ста- 
лива, Советскому правительству и 
великому Сталину за высок} ю оцен
ку нашей скромной работы, за вы
сокую награду.

Мы чувствуем себя неоплатными 
должниками нашей родины и заве
ряем, что вся наша жизнь до по
следней капли крови принадлежит

Колхозники-рационализаторы
При избе-лаборатории колхоза

«Авангард», Белоярского района, 
работает кружок рационализаторов 
и изобретателей. В нем 20 человек: 
колхозники И. Ф. Брусницын, А. И. 
Брусницын, парторг В. Е. Брусни
цын, инженер-пенсионер Истомин и 
другие. Используя внутренние ре
сурсы, члены кружка сделали в ми
нувшем году ряд приспособлений и 
технических усовершенствований.

Кружковцы соорудили пять при
цепных тележек для сбора соломы 
из под комбайнов. Преимущество 
этой самодельной тележки в том, 

-Что она собирает солому в большие 
копны, а фабричный соломокопни
тель в мелкие. Много труда вложи
ли колхозники-рациовализаторы в 
изготовление пропольника. Как из 
вестно, пропольник № 8 рботает 
на одно междурядье. Члены кружка 
—это огородник Г. 3. Старицын, плот-

Перепиоь социалистической 
промышленности

На основании постановления 
Экономсовета при Совнаркоме СССР 
от 20 апреля 1939 года и решений 
исполкомов областного и районного 
Советов депутатов трудящихся в 
нашем районе предстоит провести 
перепись социалистической промыш
ленности за 1939 год.

Переписи подвергаются все дейст
вовавшие в течение года (независимо 
от продолжительности работы) про
мышленные предприятия, государ 
ственных, кооперативных и общест
венных организаций, имеющие дви
гатель, независимо от числа заня
тых лиц в одном из месяцев года, 
за исключением промнаркоматов про
мысловой и лесной кооперации, 
представляющих в ОблУНХУ годовые 
отчеты.

По лесозаготовкам к переписи 
привлекаются все организации, 

вашей партии и всему советскому 
народу.

Мы заверяем партию, правитель
ство и товарища Сталина, что гото
вы в любую минуту выполнить лю
бое задание.

Пусть процветает и крепнет на
ша счастливая родина, пусть здрав
ствует долгие годы великий вождь и 
учитель товарищ Сталин!“.

Вслед за тем грамота о присвое
нии звания Героя Советского Союза, 
орден Ленива и медаль „Золотая 
Звезда“ вручаются младшему ко
мандиру тов. П.Ф. Порссенкову. Ор
дена и медали вручаются группе 
бойцов, командиров и политработни
ков Красной Армии, награжденным 
за образцовое выполнение боевых 
заданий правительстга и проявлен
ные при этом доблесть и мужество.

Ордена и медали получают также 
и другие группы военных и хозяй
ственных работников.

После вручения ордевов и меда
лей тов. М.П. Калинин выступил с 
краткой приветственной речью. Он 
сердечно поздравил всех награжден
ных товарищей и пожелал им успе
хов в их дальнейшей работе.

(ТАСС).

ник Я. II. Брусницын и другие— 
сделали пропольник—борону на три 
междурядья. Это в три раза повы
сило производительность труда.

Организован кружок рационализа
торов и при избе-лаборатории кол
хоза «Яровой колос». Общее собра 
ние колхозников создало фонд содей
ствия изобретательству и рациона
лизации. В нем сейчас насчитывает
ся 2146 рублей. Член кружка Ф.Е. 
Махаев усовершенствовал подачу 
снопов в барабан молотилки «МК— 
1100», заменив труд трех рабочих. 
Зав. избой-лабораторией Я. Е. Ма
хаев работает вад приспособлением 
к сортировке «ВИМ—2» для луч
шего очищения семян от сорняков.

Рационализаторские мероприятия, 
осуществленные в колхозах района 
в 1939 году, дали более 16.000 
трудодней экономии.

(СверлТАСС).

заготовившие в 1939 году 500 или 
более кубометров древесины, неза
висимо от числа занятых лиц.

Подвергаются переписи предприятия 
колхозов, кооперации с 1-2-мя рабо
тающими и при отсутствии двигателя 
все мельницы и подсобные промыш
ленные предприятия.

Задача руководителей организаций 
и предприятий не позднее 15 февра 
ля выделить ответственное лицо за 
проведение переписи, обеспечив 
явку его на инструктаж при нархоз- 
учете.

Перепись промышленности—боль
шое государственное дело. На основа
нии переписи плановая комиссия 
совместно с райпланом наметит 
практические мероприятия по раз
витию местной и кооперативной 
промышленности в районе.

На снимке тов/ Г. М. Шубин.

За высокую добычу золота
Готовясь достойно встретить XXII 

годовщину РККА, комсомольцы уча
стка „Красная, горка“ организовали 
комсомольско-молодежную смену в ко
личестве 15 человек. Возглавляет се 
тов. Суслов М. Н.

Эта смена, работая на горных ра
ботах в шахте № 6, идет впереди i 
всех. I

Герои Советского Союза бывший 
парикмахер Иван Ульянов собирался 
в разведку.

Заткнув за пояс гравату, он 
сказал командиру роты 
кову:

— Помните, товарищ 
как вы нас с Ивлевым 
разведчики?

Ульянов был горд, 

тов. Кули-

командир, 
записали в

что он тс-
перь разведчик. Правда, он не бро
сал прежнего занятия, охотно брил 
товарищей и даже в бой шел с 
бритгенным прибором в ранце. Но 
главное уже другое—разведка!

Первое время бойцы добродушно 
шутили:

— Парикмахер наш вместо брит
вы гранату взял.

На эти шутки Иван Ульянов от
вечал обычно:

— Ничего, побреем и гранатой! 
Не так ли?

Его друг Ивлев неизменно отве
чал:

— Сомнений нет...
Начались жаркие бои с бело 

финнами. Однажды молодой развед
чик Ульянов подучил от командира 
роты задачу—разведать местность 
у подступов к деревне А.

В деревне сидели белофинны. 
Ульянов с группой товарищей дей
ствовал впереди командира взвода.

Светало. Дорога разрезала мелкий 
кустарник и терялась в гранитных 
надолбах. За камнями лежали раз
ведчики. Впереди послышался раз
говор на незнакомом языке.

— Винтовки к бою!—шопотом 
скомандовал Ульянов.

Из-за камня поднялся белофин- 
ский бандит- и хрипло подал ко-

Она ежедневно дает производитель
ности труда 105 процентов и выше.

К дню исторической даты—к 23-му 
февраля—празднования. 22 годовщи
ны Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота молодежно комсомольская 
смена взяла обязательство февраль
ское задание по добыче золота выпол
нить на ПО процентов. Т.(М.

Разведчик Иван Ульянов
манду. Меткий выстрел винтовки 
срезал белофинна.

Вот что рассказывает о последу
ющем сам Ульянов:

«...После моего выстрела подня
лась большая группа белофиннов. Я 
приготовил гранату, сказал Ивлеву, 
чтобы он сделал то же. Выждал 
удобный момент, бросил гранату. 
Взрыв.

Белофинны отошли в укрытие. В 
это время с правой стороны застро
чил пулемет. Я отполз немного на
зад. Укрывшись за камнями, при
поднялся на колево, а граната у 
меня в руке. Резкий бросок. Опять 
взрыв. Замолк пулемет.

Ползу к роте. В одной руке у 
меня граната, в другой—винтовка. 
Шинель в снегу. Слышу: кто-то 
из-за куста спрашивает:

— Ты командир или боец?
— Боец, ответил я.
— Не боец ты, а орел.
За кустом стоял товарищ 

бриг. Сначала я не понял его
ком- 
слов.

Оказалось, что командир видел всю 
картину боя.

Когда мы вышли на опушку леса, 
командир сел в бровевик, а я за
интересовался отдельным домиком, 
что стоял впереди. В нем я застал 
полный хаос. На столе стояли бу
тылки, лежали шоколад, жареное 
мясо, галеты и разная чепуха.

Видно, быстро удирали белофинны!»
Вскоре наши части заняли дерев

ню А. На дороге лежали убитые 
белофинны. Свежий след уходил в 
глубину леса. Но вот след кончил
ся. Уткнувшись лицом в снег, ва
лялся убитый офицер. Рядом с ним 
разбитый пулемет.

АНГЛИЧАНЕ ТРЕБУЮТ 
БОМБАРДИРОВКИ

ГЕРМАНСКИХ ГОРОДОВ
БЕРЛИН, 8 февраля (ТАСС).
Требование бомбардировки герман

ских городов, недавно выдвинутое 
английским писателем Гербертом 
Уэльсом, дало повод ряду англий
ских журналов выступать с подоб
ными же требованиями. Так, напри
мер, жургал «Ньюс ревью» пишет: 
„Необходимо навести несколько зна
чительных ударов германскому на
роду и бомбардировать промышлен
ные предприятия. Английские воен
но-воздушные силы должны напасть 
на большие промышленные центры 
Западной Германии. Эту бомбарди
ровку нужно производить, не оста
навливаясь перед тем, что жертвой 
бомбы случайно может стать мирное 
население».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 9 февраля (ТАСС).
Вчера в палате общин с очеред

ным обзором военных действий и 
общеполитической обстановки высту
пил премьер английского правитель
ства Чемберлен. Касаясь положения 
на западном фронте, он заявил, что 
в связи с сильными холодами в Ев
ропе за последние недели не про
изошло никаких существенных со
бытий.

Чемберлен заявил, что помощь, 
оказанная английским правительст
вом Финляндии, „представляет ре
альную ценность для последней" и 
что предприняты новые шаги к 
дальнейшему оказанию помощи Фин
ляндии.

Антивоенные листовки 
в японской армии

Китайские солдаты обнаружили в 
южной части провинции Шаньси, 
около Лицзянчжуана японские анти
военные листовки. «Когда же, на
конец, закончится агрессивная вой
на? Мы потеряли всякие - надежды 
на это. Братья, об'единяйтесь и вы
ступайте против воины!»—говорит
ся в этих листовках.

— Чистая работа, — сказал ко
миссар и пожал руку Ульянову.

В этот день разведчик Ульянов 
в своей записной книжке записал: 
„Участвовал в разведке, был в бою. 
Брил белофиннов гранатами. Работа 
чистая“.

Бои с белофиннами продолжались. 
Всегда во время приносила развед
ка точные сведения о противнике, 

...В теплой землянке сидели за
каленные в бою друзья-разведчики. 
Ульянов держал в руках письмо, 
только что полученное от жены. 
Она писала:

«В Малой Вишере о тебе знают 
все. Газета напечатала про вас с 
Ивлевым заметку. Стихотворение 
про тебя тоже читала. В нем гово
рится, что ты здорово гранатой бе
лофиннов бреешь. Теперь слушай мой 
совет: домой возвращайся только с 
победой...“

— Только с победой,—повторил 
Ульянов.

Ульянов несколько раз перечитал 
письмо и тщательно обдумал ответ. 
Но все же письмо у него получи
лось самое обыкновенное. Ульянов 
обещал жене исполнить ее просьбу. 
И тут же написал, что сегодня его 
приняли в кандидаты Всесоюзной 
коммунистической партии (больше
виков).

Сейчас подразделение продолжает 
выполнять боевые задачи. Каждую 
ночь ходит в разведку Герой Совет
ского Союза тов. Ульянов. Личным 
примером храбрости и находчивости 
воодушевляет он своих товарищей 
на отличное выполнение боевого 
приказа командования.

П. Понякин.
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Пламенный большевик
(К трехлетию со дня смерти 

Г. К, Орджоникидзе)
Прошло три года с того дня, 

когда .оборвэлась замечательная 
жизнь Григория Константиновича 
Орджоникидзе—неутомимого борца 
и строителя, выдающегося партийно
го и государственного деятеля ле- 
нинско сталинского типа. Он умер 
в расцвете лет. Всю свою жизнь 
без остатка он отдал борьбе за дело 
коммунизма, за с:астье трудящего
ся человечества.

Григорий Константинович (Серго) 
Орджоникидзе принадлежит к ста
рой большевистской гвардии, кото
рая вместе с Лениным и Сталиным 
и под их руководством строила, боль 
шевистскую партию, боролась за по
беду социалистической революции, 
за победу социализма в нашей стра
не.

Под руководством Сталина Серго 
еще в годы первой русской револю
ции 1905 г. работал в большевист
ских организациях Закавказья и с 
того времени всегда оставался вер 
ным другом и соратником великого 
вождя народов.

В ноябре 1910 года Орджоникид
зе приехал к Ильичу в Париж. 
Вскоре ок был направлен Лениным 
в большевистскую партийную шко
лу в Лоыжюмо, под Парижем. Здесь 
Серго получил теоретическую ле
нинскую закалку.

По поручению Ленина Орджони
кидзе летом 1911 года поахал в 
Россию в качестве уполномоченного 
по созыву Всероссийской партийной 
конференции. На конференции, со
стоявшейся в 1912 году в Праге, 
Орджоникидзе был избран членом 
ЦК и в состав Русского бюро ЦК 
для руководства революционной ра
ботой в России. Во глазе бюро был 
товарищ Сталин.

Вскоре Серго арестовали (это 
был его четвертый арест) и заклю
чили в Шлиссельбургскую крепость. 
Через три года Орджоникидзе высла
ли в Якутск.

В 1917 году, приехав из ссылки 
в Петроград, Орджоникидзе стал 
ближайшим соратником Ленина и 
Сталина в борьбе против буржуазно
помещичьего временного правитель
ства, в борьбе за власть Советов.

После июльских дней, когда Ле
нин скрывался в подполье, Орджо
никидзе дважды ездил к нему, ин
формировал о положении в Петрогра
де и получал директивы для пере
дачи товарищу Сталину.

Серго принимал активное участие 
в работе VI съезда РСДРП (б) По 
поручению ЦК он сделал на с'езде 
доклад, в котором резко высказался 
против явки Ленина на суд озвере
лой буржуазия, как этого требовали 
разоблаченные ныне смертельные вра
ги народа Каменев, Рыков, Троцкий 
и др.

Боевая работа на фронтах граж
данской войны сделала имя Серго 
Орджоникидзе—„чрезвычайного ко
миссара“, посланца Ленина и Ста
лина—любвмым и дорогим для тру
довых народов Кавказа, для боевых 
полков Красной армии Южного и 
Кавказского фронтов.

Всю гражданскую войну Орджони
кидзе провел на самых ответствен
ных участках фронта. Под Пулковым, 
на Северном Кавказе, в боях против 
Деникина, против белопанской Поль
ши большевистский комиссар Орджо
никидзе был всегда впереди, воспи- 
тыв’Я в бойцах преданность рево
люции, большевистскую волю к 
победе.

Весной 1920 года Орджоникидзе 
и Киров во главе красных полков 
вошли в Азербайджан, а затем осво
бодили и Грузию.

Орджоникидзе стал руководителем 
закавказских большевиков. Вместе 
с С.М. Кировым он претворяет в 
жизнь ленинско-сталинскую нацио
нальную политику. Он борется про
тив нацаонал-уклонизма и троцкиз
ма в Закавказье, сплачивает народы 
Закавказья в единую советскую 
сэмью.

Труднейшим периодом в истории 
строительства социализма в нашей 
стране был переход от восстановле
ния народного хозяйства к его 
реконструкции. В это время пар
тия доверила товарищу Орджоникид
зе ответственнейшую работу руково
дителя ЦКК—РКП. Четыре года 
(1926 1930) пробыл Серго на этом 
посту.

Вся работа партийных организа
ций в этот период была повернута 
лицом к хозяйственному строитель
ству.

Как председатель ЦКК Орджони
кидзе решительно боролся с контр
революционными троцкистами, зи- 
новьевцами, бухаринцами, выступав
шими против сталинского плана 
индустриализации страны. Со свой
ственным ему революционным пы
лом отстаивал он генеральную ли
нию партии, оберегал чистоту ее 
рядов.

Враги партии боялись Орджони
кидзе, знали беспощадность Серго к 
предателям и изменникам.

В конце 1930 года Орджоникидзе 
был назначен председателем ВСНХ, 
а затем наркомом тяжелой промыш
ленности. На этом посту он показал 
себя замечательным руководителем 
сталинского стиля.

Вся хозяйственная деятельность 
Серго, как раньше военная, была 
глубоко пронизана большевис’ской 
партийностью. В январе 1933 г. на 
Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) он гово
рил: «Партийность это главное. 
Нельзя забывать, что хозяйственви 
ки окружены всякими людьми, и 
нашими и чужими, которые пытают 
ся на него воздействовать, пыта
ются разложить его. Тот хозяйст
венник, тот директор, тот началь
ник цеха, который умеет противо
стоять э’ому, сохранить целиком 
свое партийное нутро по-большеви
стски,—тот молодец. А тот, кто 
сбивается с этого пути, тот погиб
нет, ничего из него не выйдет. 
Партийность прежде всего и 
раньше всего».

Орджоникидзе воспитал целое по
коление советских хозяйственников. 
Он был для них другом, учителем, 
заботливым отцом. Он внимательно, 
по-отечески следил за ростом людей, 
выдгигал растущих, наиболее спо
собных работников.

Стахановскому движению, родив
шемуся в тяжелой промышленности, 
Орджоникидзе придавал огромное зна
чение. Он советозался в важнейших 
государственных делах с лучшими 
стахановдами заводов и шахт, учил
ся у них и учил их. Орджоникидзе 
призвал к активной политический и 
хозяйственной жизни десятки тысяч 
женщин—жен хозяйственников и 
инженерно-технических работников.

Со всей страстностью революцион
ного бойца боролся Серго с врагами 
народа, изменниками рабочего клас
са. Подлое предательство троцкист
ско-бухаринских агентов буржуазии 
нанесло удар благородному сердцу и 
ускорило смерть Серго.

Трудящиеся нашей великой роди
ны никогда не забудут славного име
ни Серго Орджоникидзе, его герои
ческий облик навсегда останется в 
сердце народном.

И. Разгон.

Па снимке: Лучшие ворошиловские стрелки, отличники 
учебы 4-го курса Горно-нефтяного техникума (г. Сызрань, 
Ку йбы шевская область).

Письма в редакцию
На Гумешках не борются 

за укрепление труддисциплины
Повышение производительности 

труда в первую очередь зависит от 
того, как на том ели ином произ
водстве поставлена трудовая дисцип
лина.

В налаживание труддисциплины 
должен вникнуть никто иной как 
профсоюзные, партийные, комсомоль 
ские организации и администрация.

Как же с этим важнейшим меро
приятием обстоит дело па Гумешках?

Вог факт: т. Данилов в январе 
неоднократно приходил на работу в 
нетрезвом виде, эти случаи повто
рил он 2-3 февраля, а зам. меха
ника тов. Шахмин П. С. вместо

Покровительство прогульщика
В Мраморском рудоуправлении на

рушается советский закон от 28 де
кабря 1938 года об упорядочении 
труддисциплины.

Например, Самойлова Капитолина 
запоздала на работу 29 декабря на 
40 минут и 3-го января-—на 25 ми

ВНИМАНИЮ НАЧАЛЬНИКА 
РАЙКОНТОРЫ СВЯЗИ

В Мраморском отделении связи 
процветает систематическая пьянка. 
Снятый с работы в 1939 году зав. 
отделением Дубленных обратно уст
роился на эту работу и продолжает 
творить безобразия.

С 1 но 4 февраля в комнате 
сторожихи протекала беспросыпная 
пьянка, в которой участвовал Дуб
ленных, его жена и почтальонка 
Михайлова, все эти люди—сотрудни
ки почтового отделения. Жена Дуб
ленных, дежурившая в это же вре
мя у коммутатора, была настольхо 
пьяна, что позволяла оскорблять 
клиентов нецензурными словами, 
это же повторилось 8 февраля. 

Вот так, порою в некоторых учреждениях и организациях, 
проходят не только минуты... но и часы...

(Из писем рабкоров)

Болтливость—растрата рабочих часов.
В рабочее время—язык на засов. (В. Маяковский.)

принятия мер с нарушителем труд
дисциплины отпускал его домой.

Обсуждая этот вопрос на заседа
нии рудкома руководители Гумешек 
умудрились вынести решение о том, 
чтобы не излагать на Данилова ни
каких взысканий, а подождать от 
Данилова кагда он даст письменное 
об‘яснение о причинах, порождаю
щих свою пьянку.

Из этого напрашивается вывод, 
что профсоюзная организация руд
ника не борется по большевистски 
за укрепление трудовой дисциплины, 
за повышевие производительности 
труда. Ф-й.

нут. Она до сих пор продолжает 
работать.

Интересно знать, почему же стар
ший мастер рудоуправления т. Са
мойлов, зная об этом факте, покро
вительствует нарушителю трудовой 
дисциплины? А. К.

Часто можно встретить в нетрез
вом виде па работе и почтальонку 
Михайлову, кроме того, она проде
лывает явные преступления, как 
например, в начале января месяца 
Михайлова вручила колхознику от
крытое письмо, из‘яв из него 5 руб
лей денег.

Если заняться детальной провер
кой работы этой «теплой компании» 
наверняка можно обнаружить еще 
ряд проделок.

Начальник райконторы связи 
т. Вакурина должна проверить де
ятельность этой компании и сде
лать соответствующий вывод.

Красноперов.

ОПЕРСВОДКА 
штаба Ленинградского 

военного округа
В течение 11 февраля на фронте 

происходили поиски разведчиков, а 
местами артиллерийская перестрел
ка, к северу от Ладожского озера 
продолжались стычки мелких пехот
ных частей, на Карельском пере
шейке артиллерийская перестрелка 
и столкновения пехотных частей, 
в результате чего противник отбро
шен и нашими передовыми частями 
занято 16 оборонительных укреп
ленных пунктов, из них восемь 
железобетонных артиллерийских соору 
жений.

Наша авиация производила разве
дывательные и боевые полеты.

„Бедный“ пастырь
Служитель религиозного культа в 

селе Курганове Словцев Полевским 
райфинотделом был обложен соглас
но учтенных доходов, с его слов, 
подоходным налогом и культсбором 
за 1938 и 1939 год в сумме 10128 
руб.

После обложения Словцев, злостно 
уклоняясь от уплаты налога, начи
нает тяжбу, пишет жадобы в рай- 
фо, облфо и НКФ РСФСР, в кото
рых указывает, что его обременяют 
непосильными налогами, якобы, го
довой доход у него составляет не 
свыше 3 тыс. рублей и т. д., но 
во всех инстанциях, куда жаловался 
Словцев, в просьбе ему было отка
зано.

В погашение недоимки Словцев 
вносил по 15, 20, 25 руб., чем 
хотел доказать перед финорганами и 
сельсоветом свою „несостоятель
ность“.

Через некоторое время за неупла
ту суммы налога райфинотдел обра- 
тился в народный суд с гском к 
Словцеву. Народный суд и к удов
летворил, облколлегия по граждан
ским делам решение народного суда 
утвердила и после этого все же 
Словцев продолжал уклоняться от 
уплаты налога.

За невыполнение государственных 
обязательств Словцев райярокурату- 
рой привлечен б уголовной ответ
ственности по ст. 61 ч. III УК.

На предварительном и судебном 
следствии 10 февраля 1940 года 
пастырь расплакался, что его нэ 
верно обложили, умоляя признать 
годовой его доход в сумме 3000 руб. 
Однако, на предварительном и судеб
ном следствии установлено, что 
Словцев скрыл от финорганов фак
тический доход, например, он на 
Мраморе за один день извлек дохо
да 125 руб. от ,,крещения“, а 
годовой доход от «крещения» пока
зывает в сумме 380 руб., когда 
только в одной Кургановой в день 
извлекал дохода по 100 руб., 200 
рублей и по 500 руб.

На суде Словцев заявил, что у 
него нет денег не только для уп
латы налога, но и для своего суще
ствования. После этого суд вынуж
ден был произвести обыск у Слов- 
цева, в результате чего у него было 
найдено наличными денег 1849 руб., 
эти деньги он разложил пачками по 
карманам и карманы зашил, а все
го у „бедного“ пастыря обнаружено 
4599 руб.

Уличенный вескими доказатель
ствами Словцев пойман с полич
ным. Народный суд приговорил 
Словцева к 2 годам лишения свобо
ды с поражением в политических 
правах на 5 лет. Сумму 4599 руб. 
предложено внести в погашение не
доимки по налогам.

Григорьев.

Отв. ред.Я. ФИЛИПЬЕВ.
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