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^внь I'-w мая—маждународный смотр сил мирового пролетариата и трудящихся угнетен
ных  ̂наций <^остока перед боями с капиталом.
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БРАТСТВО НАРОДОВ. П р а з д н и к  б о р ь б ы .
Сегодня весь зешхон шар 

опояоаа криииыыи ip jiarauii.
.Цучшио лирсдоьые удириые 

раОи’Ши Оаталиииы выйдут иа 
улицу демоистрнроштъ choju 
ыоасдуниродную солидарность 
U GpuTu;iie чуисгва к  ym o io ii 
гы м  нсох сгрин. Наряду с оО 
ще-пролстарсиими лозунгами 
на их знаменах Оудог кр.юо- 
luTirCH лозунг; «Долой нмпе 
рнадиш ! Долой 
Цый гнет!

угиотенные ииднона-тьвосты 
Ьостока, служащие ыаагозом 
для нннсрналнсти'юс-кой Ка
роны.

Порвать ЗП1 Цепи, разбить 
их вдребезги, уничтожить на* 
циона.ты1ий гнет в полодиях 
и освободить иорабощенныо 

надион< ль- пароды из-под ига имаорна- 
* лагзма — это такая же кронная 

Передовые рсвол1)дион-|Ые необходимость для рабочего 
рабо'ше не могут и этот дгпь пласса, как необходимость борь 
забыть своих угиетепных бра свое собственное ооно-
тьев из колониальных стран, Сцжлонио от власти капитала, 
стонунщх под же;1сзиой пя- отчего Комиптерп поддер 
той uM]iei*iiiuiH3Ma. Они нс мо- ^цпваст иадиопально-освободи 
гут забить про тех несчастных те.тыюо движение на Востоке, 
украинских 11 Oe.'iojiyccinix ра отчего еще первый кон 
бочнх и крестьян, которых на коммунистического 11Н'
сильно приковали к тачке ру* тАпня.пиппА.<1а. йАяпил. в своей

Кн мч нА iA/iA4 i • v w '  Первое мая— праздник борь i года. С этого года первое мая нашего рабоче-кргстышского, 
Hi iK'iiBHoKHe ]>а^чие у ж 1 i рабочих всего mujni за свое сделалось в Германии государ хозяйства, за полнятие i»i6t i - ‘ 

давно справились 0Ь1 со ^ ^ 1  освобождение, за свержение ственным праздником. не ты  на (рнбрииах и в сельским;
кашггалистичоского строя, за I значит,конечпо, что буржуазия хозяйстве, за у1:]ншлеиие иа- 
coiufa.TU3M. I лоброво.тьно ношла на установ шпх фипансон . за овладение

Кашгта.'1исты всех ст]кш не леннс первомайск. праздника рынком и полную замену ча- 
шшндят этот рабо’шй празд что она пере<тала пенавидеть стиой торговли рабоче-къесть- 
пик. Утот день — ежегодное этот день. В последнее время янской кооперашп'й и госуляр 
напоминание капптатистам,' с i>ootou реакции в Германии ствеппой рабоче-кг*естмтгкой 
что piiGoMHtt K.iaco готов к борь нарастаАТ сильяо*' >ст1)емлепн0 торговлей. Мы обещаем б<юпть 
бе; что он собирает свои силы; отменить nepiuaiaftojuifl правд ся за социализм, за всеоб1Щ‘С 
— что недалек тот день, когда пик. Такая отиепа уже произ- счасп.е и благоденствие на зем 
он получит н С1МЛ1 руки власть I ведона в ряде отдельных гер- лв.

J V ia C i.

нал мн{юм.

сильно приковали к  тачке ру* тернациодала заявил, в  своем 
минские бояре и нильские на MumuiwcTo: «1Солсшиалы1ЫО ра 
ны. Они не оулут молчать по дл ^и  и Аф рики! Час щюло 
ред лицом кровавых насилий, тарской диктатуры в Европе 
творимых крупны ми к  карли ]цч>аау*шт для вас ы часом ва 
копыми нмлс1'иалистами над ил*го освобождения», 
у п к к и н ы ч и  иащ ональиостя-, „ередовые рвбочвв

< Х . с Ш а р к е .

ми Макадонш! и всего Юго-Во всего мира обратят свои взоры 
и сторону регюлигционного Со«тока Европы.

Празднующие пролетарский 1̂ етскш-о'  Союза; где свободно 
праздник 1 -го мая не могу'т в 1,;1дихаю т бившие угнетенные
liTriT Hunt. t ia  nritTABlIIUTI. итвл ”  _

Во всех странах кяпкгали- 
сты ciapaii'TCH запрещать нер 
вомайский ираьдник, разго-

маяских государств. |
I У нас первое' мая — государ 
! ствепный пра.злник. У нас пер| 
' вое мая — праздник победив-; 
’ шего рабочего класса, пзялшв' 
' го власть в свои рукн. Вместе' 
с тем первое мая у нас—празд ■ 

1 ник но только . 'р а^ ’гих, но И; 
крестьян, но И’ всех трудящих | 
ся. Ибо победа одержана у нас 
рабочими в соЬгё с крестьяна 
ми. Ибо первое мая у нас — 
это дейстиит»*льно государст- 
веилый, всепа|юлн111й пр«1лд- 
пик всех трудящихся.

Первое мая рабочие я  кре- 
стьяпо советского союза гово
р я т

Май еннеблузый на плонщдях 
Молот, ш ш тозка л серп.- 
Взор ого огрубгм в боях,
Ш аг и походах oiq>en.
Шаг окр п. Л вокруг—тьма, 
Тьма и змеиная ложь,
Ш ты к, пуля, петля, TiojinMa, 
Из-за угла— нож.
Ш ты к, пуля, петля, тюрьма, 
Танки, дредноуты, газ,—  
Только чтоб трупом был Май 
Тол1>со чтоб сказкой стал Май 
Май наций и рас.
Но.... дрожит р ука  у  курка , 
Залп— в пустоту, а в землю—  

ш ты к.

...Солпцб-зыамя ышес-да
рука

С окровавленных мостовых.
С каторги шахт, из каменных 

нор.
Кандалами звеня н толпе.
И слякоть дорог НЛ1*ТЯМ в

упор
Бьется мятежный напев.
Май сиш'блузый на 

' площадях;
Молот, винтовка и серп.

I Взор его огрубел в боях,
I тШ аг в походах окреп.

I С. Обрадович.

Несенный май.

Ф ,  Э н г е л ь с .

Первое мая —  также правд 
, .  I —  тУЦднли. Полятшп,'- и н к  весны. П старом мн{н*.

пять н  расстрс-игвать рабо’ше ^ кйя  власть в наших pyltax. при старых порядках — правд 
- vwi.umtt v jueieuu iiic  ьсрвомдйгкие демонсгрнции Зомля В руках крестьян, фаб- пиком весны является пасха,

этот день не вспомнить про пароды цноской Г о ^ п и  На ог органн.чованиая рикя  В р уквт  .рабочих. Перво- 1'(мпгио.шыо прецрассулки из
желтых, черных и других цвет тл>тяжеш 1н  uauiero I I«^'04ux достаточно воцрл го мал мы всеомина<5М паши живаются медлешю. По уже
н и х  рабов Аф рики м А зии, от K n m iw n e ^ ^  н i i-мпиалв XTOOe2ji_ni№ jto -УРй ^ ^ т а х  ja iu e ro  госу
Данных на Поток п  риаграбло « „ у ' лплблпи пя^'пвяпаштга ! праы1^вльства быва явмея coxpamm. папгн янвоева дарстеа рлбо’шо отказыв^1>¥-
- -  ЧЛ'ШОМУ l a S q w w J o  -  ------------н и я . т у г т я т , .  я» ......................................................... ........ ....,ш „нлм«-. И., плимлия выпужд»'ны Признать пра ния. отстоять н а те  рабо’к*-кре ^я от щ тздпопання пасхи ..

HMiif-pi!«,jH-ui4 .. кие in c y - ',  '„лил1-<»и I'tw -u ti {'ииппнп' 1Ч1бо'ШХ НК первомайский стьяяское государство от вон- празднуют этот праздник вес-
лярстьа упрочили свор MOiy-, распахпулпсь ворота о ы ю ^ о й  ир^^Дй^к. Наконец, когда вол „ 5 - 4Sf !̂?****  ̂ капитали  ̂ ды  перылч) мая.
lllAATUit ИИ ;.1 |ЧГ.1Г|ЛТП11ИН лаГ.ы ‘ * * " .............. 'щост») Ш1 И1,.лг10ата1иш ааОи „уродов, „ „
TU1  y rn e ieu u us  т щ у т м о -  гсроПгтого 1»ссШ 1ск..го
rie fl. А л гш й с ки в  p»6owraAPjib, ‘
ttl.t 1>ллпг4ЧЛ*р«И'|11Т ы.,п didi u t n  I * »

Dot отчего в сегодняшний
ЦЫ господствуй)? над 400 мил 
тнояами раСкш Иплип, Ара!
Р1Ш. 1£ги11Т-1. Палестины и; день революционеры —  мапи- 
П0ЛО1ШЙ цеитральной Африки. iJh it j h t u  всех ст^нш иривег- 
Алчные фр)1ПЦ ’̂30КП'' пмпорня СоШеТСКПЙ С0К).1, пер-
.7HCT1J порабютн.ш (.0 ыи.длио- осущес-геившиИ идеал
нов людей UCBCpnotl AtbpnKH.
Пндо-Китал я Спрнп. М алень|'“ ’̂ Д У ” “ 1>«-г»о*̂  солидарности
кой  ба1ширской Голландии ' ■ ..........
удалось захватить в тиски 49 
миллионов кресп.ян и рабо
чих на Тихом Океане. Ам‘.ри- 
ка. Янонпл. Пта.1ия, Испания
гладе1 «т более, чем GO м и л л и о] омпериалнам! 
HJVH рзбов. иальный гнет'

и братства нн|юдон.
Вот опего они провозглапш 

ют: «Да здравствуют освобож 
денные пароды СССР! Долой 

До.лой нацио-

П ервое м а я .
3D лет тому назад первый кагллпсь от него. Ии не с чем 

конгресс (с’езд) вто1Юго Интер, выступить теперь в праздник
1ыцпопп.1а — междуна1Юдио1ч> 
союза рабочих — обяннл l-ofj 
май праздником Интсршщно- 
на-' а̂, — праздником меяедупа 
(И1ДИ0Г0 раоочего союза.

Это бы.по в то BjiPMH, когда 
все госуд»фства мн]ш лихора
дочно вооружались—па суше 
п на мо1»е, когда весь мир пре 
HpHTH.icH j; 1Ю0ружеш 1Ый ла- 
гчтрь и готовился к бойне. С дру

1 мал.
Такж е П1>едйп вторым Интер 

пациокалом и другой главный 
лозунг первомайского праздии 
ка —  «Долой войну». На нос- 
.|(*лнем своем конгрессе 1912 г. 
второй Интерпацнонал об*я- 
ы ы  преотуплнцнем /ТЛЯ рабо
чих —  «ст1*елять друг в друга 
ради б«1)Ышей icauuTH.iHCTOB». 
On обещал «пе допустить

гой стороны, —  пролетариат нстреб-й-пия цвета всех наро- 
Ш1КОПИЛ значительные силы, дов, ужасов массовых убийств, 

голода и мора».
А в августе 1914 года и гер

соз;1ал широкие и крепкие ор 
гэииэации.

В 1ц>аздш1к 1 мая ]>абочке 
м»1Соы 11 должны бт.ыи пред'лв 
лять своим капиталистическнм 
владыкам два о<нопиых требо 
Ш1ШШ «Долой войну» и «8-ча
совой рабочий день».

8-часовой ])а1^чнИ День—пер 
вое завоешишо,которое должны 
были вырван, рабочие всех 

CTiiaii у каиитатстов. Право 
рабочего отставать капиталисту 
To.iT.Ko 8 часов своего труда, 
—право иметь досуг для обим- 
СТВСШ10Й жизни, для ученья, 
для подготонкн на новую борь 
бу с капиталистом -г- вот что 
значит ВТО основное требова
ние для 1>абочнх. Отказаться 
от пего, значит — отнять у ра 
бомсто воиможпость коннчь си
лы и готовиться к окончатель 
ним боям с буржуазным ст̂ ю- 
см. 111>сдать это требование, 

значит — щ«дать все 1«бочее 
ле.ю.

.Пишь киммувнеты, ляп ) 
тр< тнй коммупистичоский Им 
тернацнонал — остался Beiau 
бор|бе за ;-гит огиотюй лозунг 
рабочей борьбы. Выродки вго 
рого Интернационала уже от

майская социал-демократия — 
главная рабочая партия г-го 
Иитх'риационала, — уже го 
лосовала за отпуск госу- 
даргтнеипых средств на вой
ну с Россией и се союз 
инками. А в 1916 году социали 
стическне партии Гермчнин. 
Англии и Франции призывали 
рабочих своих ст1жп — во имя 
«защиты отечества», во имя 
11Яботы на обО)юну*" отказать
ся от празднования 1 мая.

wlHiHb бо.1Ьшевикн, лишь 
партия . 1ен1шя — во r.iane с 
ЛИМ — напомнилк рабочим 
всего мира, П1юлпвавшим е 
время кровь Л1»уг друга па по 
,'1я \  мировой бойни» — забы
тый лозунг Пптерпяднонала 

Бойна — войне*.
1Ь( только рабочим, по и тру 

лящнмгя крст.яш ш  всех 
стряп дорог этот лозунг.

Оогодня рабочие и крестья
не всех ст1>ап выйдут ва ули
цу и перед лицом капитали
стов и помещиков подсчитают 
опои ГИЛЫ для шч:ледпрго боя 
за властт. рабочих я кресп.ян, 
на мир всего рабочего мира.

рабочего рево.тюциониого 
Д)шження подымается особое 
но высоко, буржуазия выпуж 
.нша е1)1лашат1и;л ва устаыов- 
лншы обязателывя 
ствешюго праздпн! 
пор1К>го мая.

: ГТОВ ЛР.УГИХ стран. I Недалеко то время, когда
I ■— Первого мая мы протяги- это движенно захватит и кр»,- 
. паем р у ку  помощи и  солндар- стьян. Тогда первого мая рабо 

поети рабо’шм всего мира, бо- «гио и кресп.япв будут празд- 
государ- рющймся еа рабоче-крестьяп повать не только победу над 
н день  ̂ скую  юлаеггь. .политическим и окономиче-

—  Первого мая мы оЛ-щ.аем ским рабством, но также и по
Так было, например, в Г ер 'в  Тесном рабс1че-коестг.ятчгпм j Ô .-iy над в»*ковымн ^юитгоа. 

машш после ревортин 1918 союзе бороться ;«i улу'’пп)мпт1 нычи предрассудками.

Кск зш свм п ы е рсСочие (tH o u i с войной.
IlcpBot.' мая —эти праздник ны. А  раз соглашение с бур-

opdTcim  рабочих и трудовых 
К1юстьян всех стран. Первое —  
мая праэд1ш к  мира.

В этом году мы празднуем 
Первое мая В такое время, когда 
буржуазия всех играй лихора
дочно воо])ужается и готовит- 
(гя к  новой кровопролитной 
войне. По в нынешний перво
майский праздник, к а к  и в ста 
рые гиды эаг{>аничвые рабочие 
покаж ут буржуазии, что они с 
упорством борются против пой 
ны.

К а к  же заграничные рабо 
чн(! борются нр<Угив войны? П 
кто именно идет в первых ря
дах?

;Далеко не все рабочие в дру 
гих странах понимают, 'гго 
нельзя покончить о войнами, 
по1;а нс вырвешв-самого корня 
.1 .1)1. А  корень зла —  это бур
жуазное уетройстм  мира. При 
таком устройство главными за 
П1>апиламн являются крупны е 
щшиталисты. А  им мало гра
бить своих собственных рабо- 
’1ИХ и крестьян. Они всегда по 
}ЮШ1Т заво<-вать или как-нибудь 
иначе поработить другие HajK> 
ды. Отсюда —  и постоянные 
войны. Сло,довательно, ни как 
нельзя покончить с войнами, 
HOIHI не будет покончено с бур 
.1.у<)зным устройством. Л  это 
можно сделать только, если 
сбросить к  чорту проклятую 
буржуазию п  установить власть 
рабочих и трудовых крестьян, 
власп. советов.

Имеппо этого добиваютгл 
коммунисты-большевики всех 

строп. fMm-TO —  II первые бор 
пы против войны за дело мира. 
Ron. и  другие партии, кото
рым все еще верят малосозна 
тельные рабочие. Они назы 
ваются социал-демократами. 
Они братья по д уху  нашим 
меньшевикам н  эсэрам. Но луч 
ше всего идет к  ним кличка—  
соглашатели, так ка к  они ни 
ка к  но могут ж ить без соглашо

уазией, то это ужо согласие 
на войну с другими народами.
Бот почему сог.чашнтелъскш; 
партии только говорят краси
вые слова. А  когда дело до
ходит до войны, они изменяют 
трудяиц1мся и бросаются на 
помощь буржуазии. Т а к и бы 
10 во время мировой войны.

Д['.УГое дело —  революциоп- 
. i ijt i рабочие, которые идут за 
коммунистическими партия
ми. Они не на словах, а на де 
пе борются против войны. Ба 
пример, п январе прошлого го 
да фрапцу.чские войска по при 
казу ф1)лнц>'зской буржуа-чин 
захватили германскуж) oAiacTb 
1*ур. Запахло войной. Тогда 
Ф1М1НЦ.узские коммунисты б|ю 
си.шсь на борьбу против гра 
бнтельскнх планов своей бур 
ж уазпп. Они стали устраивап. 
рабочие и кресп.янские сюбра- 
ПИЯ против войны. Стали папа 
дать па разбойническую поли 
ти ку  принитсльства в nap.ia- 
Mt-ите б-обрание на1юдиых пред 
ставитолей), в своих газетах 
и посыланиях к  солдатам. Ф|мш 
Т1,\мскнс коммунисты вмест)' с 
английскими, б«)льгийскнми. 
германскими и другими созпа 
ли в городе <Р1)апкфуртв (в Ге]' 
мании) специальный рабочий 
с'еад для выработки мор борь 
бы с пойпой.

Берпые слуги французской 
буржуазии ста.ти арестовывап 
коммунистов п  закрывать их 
газеты. По это не останамива 
ло коммунистов. Опп геройски 
п 1юдолжают борьбу. П в д е т  
первого мая в атом году онг 
будут призывать ifipaHuyncKiix 
1>абочих, крестьян п солдат к 
б1»атскому союзу с трудовым 
германским народом и к  6o7»i/»c 
против военных приготовлений 
французской буржуазии.

То-же самое делают комму 
пнеты в Англии. Там теперь л 
власти вождь соглашательско!'

яия с буржуазнеа своей стра* рабочий пвфтни Макдональд.

Он тож»; сцю ит порнОлп и аэро 
планы для пойпы с другими 
сгранамп, г.тавным образом, с 
'Т'рпт|цией. Бооружается, он п 
.Д1Я того, чтобы держать в по- 
Koj.HocTH порабощенные наро
ды Индии, Египта н лг»ушх ап 
глийскпх колоний (владений). 
Макдональд, конечно, окры- 
птет свои ппстояшне доли. Он 
говорит, что эти воеппые ко 
рабли п аэ1юпла1Ш  ему нуж ны  
д.тя того, чтобы «обеспечить 
мир-'. Л  торопится он с пост^юй 
К).Й КОрДбЛоЙ. якобы только 
для того, чтобы дать работу б» 
работным. По английские ком 
м уни 'ты  разоблачают эт>’ 
цемерную политику и требуют 
нрощмиш-ния вооружения 
оовобоз^дения всех шгродов в 
порабощонных колониях.

'Гакж-' HojiioTcfl против вой
ны и коммупнеты-болыневики 
МО всех гт 1)янах. Борются не
смотря да тю1Я.мы и всяческие 
преследования.

По они ИОЮ1 еще в меньшин 
стве. За границей все еще 
п.тнствует бурясуазия. А  она пе 
Ч1-1)естает .демпп. 0 том. к а к  бы 
задушить наш Союз Советских 
Сюипалнстнческих Республик. 
Поэтому мы должны содор- 
,к:1Ть II у к 1н‘Плят1. паш у крас 
пую армию. Мы всячески избе 
гаем войны. Часто ценой боль 
'НИХ жертв. Но мы всегда долж 
ны быть на-чеку. ^fы  всегда 
татж-ны помнить, что СССР, 
это —  кгюпость мира против 
постоянной угрозы войны. П 
чт>- крепогп . —  •1ШИ1У совет
скую  роднпу мы должны быть 
готовы злщитя-п. в любую ми
нуту.

М. Таиии.

В  этот день ликующе-
звенящий,

В  день восторгов, счастья и 
весны.

Знаю я, нет радостней и слаще 
Зиойпи.х песен 1лассовой

войны....
Голоса работниц,— это камни, 
Это фши’кне блеегянию кожи, 
I I  «вчера > в кроваво-буйном 

пламени,
Точно пленник рвется и

дрожит....
Йцать. '1Т0 с помл матери в 

сестры
По камням иы^ишшивают шаг... 
EauttiiH  стрнпа и каждый

остров,- *
Паш цнетущпй солнечный

о чаг..
Бьотся сердце... Сердце бьетс-я 

птицей.

Зацелованное женственной
весной;

О, какие радостные лица 
Видит взор освобожденный

Девун1к и  с зелеными глазами 
Приколо.1И к  знамени сердца, 
П проходят стройными

рядами.
Вглубь веков проходят без

конца.
Илей зимы и тяж ек я

лосно«:си
В ледяной и попо.тнпжпой

МПС .
О. как много, много новых

i-.i- Hi;
Мы унндиы па с«-у -й

В. Александровский.

В р » м ь  1 -го  м а ж — н а ш  : 
п л а м е м м ы А  п р и а а т  ■ 

б о р ц а м  м »  р о а о й  р а а а  : 
л ю ц и и |  т в м я ш и м о я  а  • 
т ю р ь м а х  и  а а с т е н и а х  : 
б у р т у а а м м .  О р га м м а у В  { 
т е  м м  п о м о щ ь  а  а т о т  | 

0 Г М Ь 1  ........................J

( И а  и а * * « м н ы х  м е ш и о а  \ 
 ̂ н а п и т а я м о т и ч а е м м х  и |  
\ « а ш я е т о и й х  т з о р а м  а  | 
\ д е н ь  1>го м а я  п о е м   ̂
i л а е т  с я е й  г о л о с  б о р ь  | 
1 б ы  м п р о т е с т а  а а р у -1  
\ б а ж м ы й  р е в о л ю ц м о -  \ 
1 м а р  и  г р о л е т р р и й  {
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К Р А С Н О Е  З Я А М Я . М  lo t

Трудящиеся, в день первомайсного празднина все силы ленинсной пар
тии, все Нсч сторону доподлинных наследнииов Владимира Ильича!

iiiiiMiimiMiimiMiJiiiimriiiiMiiimmMimiiMmiimMiiiiiiiiitiiiiimiiiiimmiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimtmiimmiiu mtmiiimmilnimiiHiimiiiiiiMimiMiiimiiimiiiitiiimnruiiiiiim'iiiiiMHiMiiMiiiimiiiiiNjiiiiiMiiiiiiMmiiiiiMitmiimiu ii IIIMItlUlHIIIIWIIIUIIIItllllllllin

fjlободоносный май.
красный любимец народа, Рушит окопы, стирает грани, 
Б 'дрый маяк Труда Свершая стальной попорот..-
Ридим с бессмертн''>й Свободой Май огнеликий, ясный и новый 
Кл<1лсг огневые года... ' В вихре стихий закален.

В мир гладиатор могучий
П ыорс борьбы неустанной и новый,
М.тячит сильней и ci-льнсй. j Бросил весны перезвон 
Зовет к  жизни ало-избранной | ЛеЙся, железная песня! 
Миллионы могучих лю дей..

П ер вое м а я  н а  Ф р о н те .
(£ > О О Г Х О В Х 1 3 Х Х Е |.В С Х Х Я ).

Вольницу— мысль напрягая, 
Революции тело крепит. 
И скры  восстанья метая, 
Звонким потоком бежит...

П од песни порывов и бури
желаний

Несется, несется вперед...

Трудное тогда было djiomh. 
ivpticim ii ajiMHH, а пы<‘Сто с uett 
и  наша советская ресиу6.иша

СНИЫН I.pu'lu'iv;- 
С1;,.И MoMiHlT. K oiirp-ift;iW 4i‘-

i ЩЮ1ШОО кольцо с кнждым.дном 
Ззени, железный мотив! , с у-кииалось.
Пусть крясмыЙ кричит , .......... . РК"очо-1,ре

буревестник,: стьянской России стойко боро-
СССР— колле:{тив... ' ............................................... . .
Пусть властно звучит трудя 

г о ^ ,
Зовущий в ’4<оммуну-Р1й! 
Привет тебе, дивный колосс 
Товарищ труда— Май! .

К. Горимычиьй.

— Вперед, тоиауищн! —ска- 
маидоы.ч II.ни ком.и1Дир и .мь 
с криком -урн- {ншулна. \i. 
йологь.|рди1«ь.\ю енору ц черет, 
llo.T’lilCil OIJ.IU под CH.li
пым нашим HaiH'pnM смяты 
М1.ОЛ0 ста 'UMonci: било luim: 
г. ИЛеП, a;tXfW'li'Hia пулеметы, 
патроны н т. п...

- -  Л  ол'«1н1П'т у.тепмнул со-
!Г0ЛШ1 Гн'ЛЯГ. — ГПНО]|НЛ MOll 
rou ap iau ^ jjlf^p

J ..’frWTtMjnjj’ ^лнтявку. IW-

K a x  н р е п ь я н е  борются 
с войхой.

w.iociUivieucuriMH иол- 
'ШПЫМП.

-Это был 10 год. Наша часть,
ттртятзя, ■ в ■T’nmrr ........................

тыл д.*1л того, чтоГнл штполкить'еле только Что икшпштиеасЯ 
[cnotf ряды спе'/кнмп силами я  горяче!! перест1>елки с 1цютив- 
снопа ринуться на врага. ' ником.

После п»‘Д(М1ьноИ стояшш мы —  Долго буду'т помыить ка- 
' пыстуин.тп па фронт. Это было'гг^’н 1 м п я  .добппп.'т стр-чок. 
Kui; раа шт четыре дня до праод| Где-то вдали слышны были 
пива международной солидзр-'ору.ь пнын пы(П'|)1С04. Jl.-i4.iini 
ности пролетариата,—  первого ло светать., Петре пачаллсвов 
мая. [рпсекяв, к а к  он попадал в плел

Нпкаиуно 1 мая мы пошли в  ̂и. оттуда бежал 
бой. I У рл ’.р.ру.у у  —  вдруг послы

Помню, к а к  сейчас, это было!шалось сверху. Мы подпялн го 
ночью. Гх'ляки п|Ч‘ЛчупсТвопа1лота. Окп.чалось, что это .'ител!Ьу11жуаопл и помещики од-.ду прочим под лозунгом: «Вой ... . .  . ................ ..

ной cTjiiiiiu вокиот против бу1>-|иа войне» с Востока на Запад.'ли свое noiwi^einio и густой наш аэроплан н {шабрасьичал
жуазпи 11 пом*чцикон другой 
(Лр..ны нс сим^, а посылают 
ни но,ая сражения кр<‘0тьян- 

ские н |ш,гючис массы. Таким 
образом, крсстт.яно б.уржуаз- 

ных государств к{юмо иалогов 
деньгами, налогов, которые ра- 
ciyT niMfVTX! с ростом уооруже 
ння, кх>о.мо ]м1зруикч1ия их хо- 
BHllcTiwi Holiiiotl, должны так 
же платить еще и налог кро
вью. Войны между ранными 

шайками каииталистичоских 
хшцннкив ншкУ̂ с'я в целях за 
лоовання н грабежа воных 
стран. Ь'[)естьяинпа, не нони- 
.МПЮ1ЦСГ0 дейстпнтелып.тх irpii- 
чпп Н01И1Ы. по чувсткующею, 
что ОН.1 его разоряет, при по
мощи лухшмчнп'ва убеждают, 
что войны эти нсдутся за ве
ру. ОПЧВ'СТВО и т. д. Крестья
не, распы.пчшые но дс{>е1шлм, 
не я состоянии 111ютнвнться 
этим ]>азирярнн1м их войпам.

Во время всемирно!! импе- 
риа.1Истической тойны в одной

б1,1ля задержана. вс1'(мг1»т'>‘й гтплм обгтреливлть| листовки с тюплравлением нас

a'.:r=, ‘w
щшаш всего BUI»,. И шш вс ,
ОДИН 1«13 буд^т пытатьсн на-'** *‘̂ '* *•
пасть на твердыню советского 
госуда]1Ства. Ко этому мы не 
можем разоружаться. Поэтому 
рабочие н крестьяне совегскнх

—вдруг зптре- Орплес но г.тучаю 1 мая.
1 Мы все были оч(чп, рады...

Около 8 часов утра на тнр о - 
кой полянке (мы стояли в .ю-. 
у ) п а т  полк, за 11';к .1юче1шем 
ximui4UiH. был в сборе.

Военком п{юпзпрс {ючь, в ко  
Ц11ЮЙ УКПЗ-1Л на рол1| н значе 
вне нраздпш::! 1 мая и на па
ши ылачи, 1С01С поредов1.гх оор 
нов за 'ос1юГ«>и;лешь' грудшннх. 
ся псегт) миря.

Громкое «>Т)й» прокатнлос.й 
но л м у , -д а л е ко ^  рбз-7нваясь 
эхом. Влесь мы пос,те митинг 
получили папиросы и свежие 
газеты.

Лесмотря на то. что педалс 
ко от нас был противник, мм

кЛролзтарекии сын.
Пойду! Чу! слышишь, урке— Зачем так рано ты

поднялся?
Ложись еще, усни, роон'^й!
— й  во>чьно,мам'>  ̂повалялся, 
{'ьйду н ' праздник трцОивой
— или ел  бы лучше покачался. 
Или с сестренкой яопгр

спапцт 
Победным гимном, грозный.

Май.
Оркестр торжественно * 

и^грает...
В словах щВставай' так

— Нет не могу! Я  < б- щ а л с я , . и н о г о  вал. . 
А слово пионера - стал*. [ Коминтерн властно
— Куда пойдешь? Тебя j прагывавт.

31дачят!\Пркщай! П(.Пду. Его я сын. 
Останься, не пил еще чай\ I Сыч.'

♦  ♦  ^

П т е  №  У К ш к о .
(Из рассказа тов. Савиина).

«1(1олча1«)вские золотопогоа- мира сп.лотнться тесней л вы 
ступить с оружием в pyicaxсумели отм(‘тить великий депн] ццкц там и тут шныряли, как 

международного пролетариата i цщеши! американские, 
и тпн1Соедшшля спой пластный I 1.)ргиинзоьать маевку было 
голос; ^умрем, по свободу от- очень рискованно, 
стоим!» I Полк, в котором я служил, в

Всчром мы слова лвннулнс1.| это в(юмя стоял в Барнауле. ........
впР1‘ед н при первой схватке с1 Еще за неделю до I мая к ’ сейчас *же *^*'б^яков 
беляками. огтрокппули нх|нам стали нрнходить рабочие 
и по111али беспощадно. Последи советоваться, как провести 
этого мы почти без боя двнга-J маевку, Это было в 19 году.
Ч1Э L до самого Тобола.. \ Хотя и трудпо было что либо

Так мы в 19 году пзпзднова- как я^уже сказал, но
ли первое мая па фронте.

против белогвардейской своло
чи.

Шетроение с каждой мину
той росло 11 казалось что Ьот 
вот толпа как один, ринется

В. Никитин.

pi*cny6;mu всегда готовы к от
пору.

Страшная вса-иная резня не 
давно еще кончилась, а капи- 
та.гш'ты п номсщнкп разных 
стрпп готовятся уже к новой, 
безуслопко более страшной 
чем минувшая, войне. Б сран 
нешш с 1913 г., когда расходы 
на В0О11УЖРНИ0 достигали бе
шеных размеров, Оуржуазпые 
го<'.уларства 1>асходуют на во
оружение в nna-l-jiH раза боль 
те. Т.1К, например, в Amviini 
расходы эти. в срйпшншн с 
1913 г. составляют J81 щюцент, 
в Америке—174 процеита, Япо-

только Франции погибло ббб ццп— ‘290 процентов, licnamiH 
Т1.1ГЛЧ KjM'CTioin. а О?.") тысяч^— 275 щюцентов н т. д. и т. д.,
влачат кялекамп свою жизнь. ^ Польше они составляют 3 /4  
И Т ермшпш потерн убитымн государствеппых расхо-
гоставлиют почти I миллион, 1д^р
а тяжело рапепых в два раза государствах ведется лихора- 
(и)льше. R одной маленькой дойная подготовка к новой вой 
Румынии 110т<*ри уоитыми со- ре п каждую минуту в той или 
сбавляют t миллион г>оо т ы с я ч . 'с т р а н е  может вспыхнуть 
Псего в результате мировой нм 
ттещгял1!стическоП войны по-1
гнбмо 10 мрллнонов убит1.1М1т) Кик себя будут держать в 
II в два раза бо.н.гае осталост.1 такой момент крестьяне, сказа 
калек—пппалнлов. ] ли их представители от 40

1 стран, собраншиеся на 1-й межОднако эта несчастная вой- I дупародиой крестьянской кон
иа открыла кр«-тышск1ш Mao',g ^ ^Цоскво. Ооадаа
<лш пала; п т . ™ всоП ясно-J  ii„„.,,„auiiomv.T
гт,.|о увплвлв. что в то вро41я, ‘ главным лозунгом
т. I. они иролпвплн 1фош. на J «1^ррстышс п pafw:
фоопт... аозян ,™  нх разоря-|,,ц„
лост.. п с-емьч нх впадали в 
Крлйничо нужду -кучка бур- опп пе только катсгорпческн

I высказались против войны, но 
;  и 7оржествс1ш6 поклялись бо-
п Bf'.’Ti роскоппп.Ш обря.) и'йз- вместе с рабочим клас

сом с самим источником воЛ- 
Когда бо.гьшевистская пар- ни, с капита.листическпм 

тня бросила лозунг; «Датой  ̂строем. Их призыв: «Долой вой 
пойтт>'». то этот лозунг крестьл ну!». «Да зл1>австнует {лбоче- 
пе горячо приветствовали не крсстышскос праП11Т&Л1.ство!». 
только в 1'*оссип. по и во всех в минуту вспышки повой пой- 
оетильных ст|«шах Западной пы их голос раздостся среди 
Квроиы. Под руководством j»a кун'оп.япскнх масс, одетых в 
*'н)чего класса к[и*стьяпе раз-, солдатские ишиали
HWX ст^шп начали готовиться к  
ТОМУ, чтобы o6 fviTi!Tb оружие 
против действите.п.пых врагов, 
против кучки МОМ1Ч1ШК0П и ка 
питалигтов. Пспупшпая бур- 
жулзгш. желая спасти свое вла 
д1.1чество, должна была воз
можно CittH 'ee закончить вой
ну. я прйС.*Т>’Яч*ппки ее. соцпа- 
лшты-соглататели. при помо-

К1Ш о б п л зл м - п плпп  п п о л я т а п .  * 1 У .» •

Только тогда, когда ружья, 
пулеметы, пуиш и н все страш
ные 0]>удия убийства', оОра-' 

I тится щютнв буржуазно-поме
щичьей своры, прекратятся раз 
навс4‘гда войны, эти величай- 

I шие белстпшт рабочих н кре- 
Iстьня, только тогда чоловече- 
j сгво. освобожденное от оков 
1 капиталистической эксплоата-

К 1Ш  образом, волна пролетар-1 
ской революции, шедшая меж- Томаш Домбаль.

JXepBoe тая. У л ы б п и  ж а л .

К о л л е и т и я о -о т и ж .
Первое моя...
Первое м а я ,.
Ты—гимн трудт, 
Призыв ющии клич. 
Песням внимая.
В напевах At таешь, 
С н- ми всегда.
В зауьах .иоя Ильич.

Песней стальнио 
Н п>р%кун >о*у бою 
В (во ' П( ьол*Н1:й 
Сво(ода т/убит.
К net-uoMif мая 
Пути pac4i.ui.aem 
Ленин, JlthUH— 
Рабочий гранит.

Улиц зигзагами 
Движемся с флагами] 
Лсь/ы у./.ы6он... 
Зееьущие (ьчи... 
Сн(ва стремимся

Цепи.V и—фалангами, 
KpacHt ю г.-̂ ыбой 
М'!М/ навстрв у.

Солнц1

Cmp'UH коммуну— 
hubom ’Mu юны, 
Ж изн’’ угнетенных 
Робов не влчча,
/Иы зака,1ены 
П о/ красные зюны 
ВихрСу.. вз нетелных 
Речей Ильина.

Мцй Kf.to лавсю 
В воздуе  плавают 
Волны I ровоеых, 
Свободных имен.
В мае все маисюе'. 
Выше взви1 (.йся,
Ы йся со славою,
Л/ий средь знпмен1

Ва>ыа 1еднг*-о«, 
Й1ИМ Лриб/уд'ЬЙ

/Миниатюра).
б;ыз у ю  ми •ли нами 

< CAi петельных ис^р 
В ко.жд йфосннкертгази.юск. 
В наждой капельке у  шбну.юсь 
Зацвела з.м ля  музы*< и и 

I вещами
Полыхнули приветно алые 

внамена
\ Раснатидся громом звоннии 

гс в' р музыки
Подхвьтил люоей урчпн  

радости
И с восторгом кинул на и 

кующш улицы . 
Взлетел на трибуну вольный

гу>. ляр—et тер. 
Раздул золотой костер сол

И ,на струнах-лучах заи.рсЛ 
ИИ 1ЕРИАЦИОНАЛ!

С. с-8.

(1 м г я  1918 го д а  в Т о т с к е .

мы все такн ■решили первого 
мая устроить хотя маленькое 
собрание вместе с рабо'пши. 
День был солнечный.

Около 11 часов мы по одно
му, но два, ровно воры проби
рались крадучись к назначен 
ному месту.

Когда я В1.ТХ0ДНЛ за преде
лы казарм, мне кто то крик-

Но... и, ужас! Мы оказались 
окружены железным кольцом 
золотопогонников.

Оратор пе закончил речи 
Гчак... 1_1ов. Савыш на минуту 
остиновнлея). 1ШК послыша,тся 
оглушительный залп в... десят 
ки раОичнх пали на сырую аем 
лю, истекая алой кровью...

— Мы вам покажем маевку, 
черн г. проклятая! 1’асстреляем 
как собак! —; К])ичалн палачи.

Толпа после первого залпа 
ринулась во вес стороны. Но

пул: «1Ь‘ .ходи, Савкпн, офнцо спасаться было трудно... 
ры узнали где вы собирав-1 cjup^i стреляли., как сио 
тесь». Ш.1 валились ра0ощ1в под вы

По я по обратил вппмапия п стрелалт палачей, 
пошел. 1 (Сколько было убито — ска-

В пазначеписм месте (в ле-| зать трудно. Но помню только 
су. в лоыпом логу), уже мно- едно, чго 0(1.инсры раненых до 
го было рабочих и наших ре-1 калывали штыками, 
бит. Чувствовалась свежесть' д  л______ _благодаря талько особой
ях чирикали пташки, словно 
тоже собирп-лпсь па мпевву.

Вот и все в сборе. Пачинают 
олпп за другим выступать ора 
торы. Каждый подчеркивает' 
одну я ту же задачу.

— Товприпш! Мы ппходпм 
ся пол сапогом межлупаролпо 
го капитала — бечогворлей- 
ской споры колчаковских блпд;

П ата задача в депь между
народного празлппка мпогомил 
ляоппого пролетарпата всего

ьолучио. По irn второй день 
(был арестован н посажен в 
Т10})ьму, как учасиик.

Так мы празднопа.'ш первое 
мая в «cBtj6o;Hj{jli> 110.тчакошш 
11 так расправлялся с рабочи
ми верховный правитель «всея 
России*.

Ла трудно было тогда рабо
чим»—закоачнл свой рассказ 
той. Савют.

В. Никитин.

Угрюы1.Ш, пасмурный день. 
Мокрый, липкий снег. Темно 
и сыро.

Б «Доме Свободы» в верхш-п 
KOMUUTO f) лихо1>аД(сшпя 
спешная работа. Готовят шмм- 
□а. И так ма.10 нос, так мало!

К., li.'iuHia.m Гсиолюцпп iu.i 
иа. Народа стало больше.

боиытствующая толпа по т|ю- / Майская мапшрестация, уси 
туарам II несколько сот ян зна- ленная рабочими п краспогвар 
мепамп... Несмелое, по искрен-1дрццами, двинулись назад. 
ие<* ирние"''Итерщ|Циопала»..-1 3 j,yi;if рабочих песен росли и 
Слышна марсельеза, «Паршавя кати.чись до самой,
шса»... А саадн попопятпые, но Ллощади Революции. А озадн, 
яшвыс, сильные звуки литов- ^ хвосте па своем месте нле- 
скоП шч;ин революции... лась кучка ублюдков пыла и

У губротптаба снова р<‘чи.... плакала.,.

Здесь закончеипый рабочпЛ.' II ппкголх ие видел, плкто
одесь трусливый, лыОшшкгву _  „ой,,„„„„и ,„,ови.„ 'Г.ип, ~  ”“ ™  ““
ЮЩНЙ OOlJliaTc.lb. lilalCnOIB.ip- ко нет. ВТА П(‘СПЬ ИПУ*НГГ 1Г0Че-| .
дейцы нсютройной колонной вы му-то ложно, фалышию... непо^ площади снова речи,
с lipoiuHCb, ио часто отходят це рабочему.. Это эс-эры и меньше пессшшс.. Так ясно бы
[итовариваются.... вшш отпсйнают свои учредитель пусть день пасмурен.

Настроение напряженное — ное собраппо и когда? Р празл пусть хмурятся тучи, пусть
праздиичное. Чувствуется, что пик возрождения! R депь 1-го видно солнца, по все
вокруг притихший, дрнд.шлеп- мая! В день едиисиия npo.'ieia- сегодня май, весна идет, 
HUii. выяь.иающий врага. ри**п всех стран!... I ”® остановят ее ни непогода,

1*ечн бурные, яркие, призы-, Ж;1лкие, бессг.льпые, песпо грязный, липкий снег уми 
пахшрш к борьбе, победе, слав- собпые к борьбе иптоллигсит-<Ч̂ *̂*****̂ ^̂  зимы, 
пой смерти за рабочее де.ю... ciciio ряды, они ие хотели и net Бсколыхнулось рабочее мо- 
Впрочем, о смерти никто не ду могли попять дикт.'1т,\т*ы ]ia6o- выдержать грядущего
.чал! Ко не боя.'шсь!... | чего класса... И ш.'ш навстречу Урагана, ни надежно ocuatucii

Пробовал что-то возразить майской манпфестацпн, как жп ' логшшающсму
нрашый эс-эр Сизиков, но бы- выс покойпнки. воплощенвьи^ ®УР^У^зпоыу караблю, пи его 
стро смолк. Бур1-й возгласов по! духовпою пншею мещане и' Ут-аым шлюшеам — спаситель

Празднование 1»го мая.

kjhiI.'io ш лье мещаиина ироло- мелко-лавочшпщ. Д|'1';ка в .и* 
тарское море.... вой руке кам«ч1ь н -шамя в при

Шествие... Иочтамская... Лю-'вой.

ницам Гккхгильиой иптеллегеи- 
ЦШ1.

Владислав Дембинсиий.

Персальскнй и Оврский до' тельствам милитаристических 
говоры, разоблачившие лжи-1 госуди1)Стш. 
пость паци111истских иллюзий! Б целях обуздапия военпо- 

|И неслыханный цинизм заяв-! иодготовн1е.чыюй активности 
Еще задолго до мировой им системы и тем самым ирину- .leiiuit, делавшихся во bjh-мя ' своих П]ютшшиков некоторым

Д о л о й  в о й н ы !
иеряилнстпческой бойни 
ипился роман писательницы 
Берты Эутпрр: «Долой войну». 
Ог начала до конца ром5п был 
проникнут тшиецциями оантн 
.меиталыюго. мелко ■ буржуаз 
пого пацифизма.

Питкристы всех стран стра 
дают напвпой верой во гюемо- 
гущостно разума. Им кажется, 
что стоит провозгласить «свя
щенные» прпнциш,! аитимили 
Тарпами, показать п доказать 
всему миру боссмысленные 
уя«асы войны, как псе прави- 
тол1ютва тотчас сознают неле- 
шють милитаризма и П1>пчиня 
е.мый им iqHM. :->то иреувел1у- 
чеипое пведсгивлспие о силе 
логики и проп.тгапды. кок ме
тодов воздействия па полити
ку правящих классов, в зиачи 
тельной гтопени родинт пяци- 
<{шгтои с спциплвстями-уто. 
цистами начата XIX века. Тс 
такте стремились силой олпо 
го слова убедип. госпо.тствую- 
щие классы л С4)з11япии спра- 
«'етлгтлогти елоия'птетипеекой

дить ИХ К добхюволыюму отиа. ВОЙНЫ господами Балырурами! привительствам выгодно зав 
ау от классовых приви.тлегий.' и Нилг.соиами. вместе е тем'лючнть сог.ташспно o 'Д1)угнми 

гтга черта, сближикядия па-'внесли еЩо большую папря ст]1аиами о iwaiiunoM и]н-|;ра*
цщристов с  социалистами — {ясенпость в междуняродные от 
утопистами, является характер* ношения Запада и Востока. 
UIJM признаком ядеолизмя. \ ' Удушение Германии, раздел 
«Идеи н]»авят миром» — вот Турции, хищнический грабеж 
какое 111>едставле11ие лежит в, Китая н Персии, невероятно 
oi iioiH! обоих тоо{)ий. Это род-i обострили положение и созда- 
ство — не случайно: сов{>емен-1 ли условия, которые с истори
111.10 пацифисты,' подобно 
цналнетаи утопического толка, 
ио{юждсиы ме.п:о - буржуаз
ной средой и вы[1ажяв>т ее иде 
ологшо.

Непоправимый удар мелко
буржуазному пацифизму пане 
ела чудовищная бойня паре 
ДОН. иатривлсииых друг про

ческой поизб(‘жиостью дол 
жшл в будущем вызвпть поору 
жеппыл конфликты. Вот поче' 
му. уясл Тотчас после зпкл1й- 
чения «похабного» Версаль 
ского и еше более «похябпого» 
fJcRfĤ Koro шгра, каждый депь 
ста.т rrfiHHOCTm. пзпеетия о по 
сттюйках новых кораблей,

тип Л1)уга ради корыстных пЫ|Попейших пэлбретепиях воеи
год HMiiei)Ha.THcit№ всех стран 

Лихорадочный рост вооп- 
пых вооружений, пачавпшйся 
еще задолго ло 1914 г., во вре 
мя войны достиг иеслыханпых 
размеров. Этот припадок мпли 
тарпстичеспой горшгки пе оочя 
бел даже гтосле окончания им
перия лг^тичеггой ВОЙШ.Г

ной  ТО.ТППКИ. о лоститвш ю их в 
области  хим ической  вой ны , о 
реоргаплзлцш ! арм лй.

Одним словом, рпгтущ ля во.] 
па мплитпризмя слова захва
тывает весь мир.

Этя, в зяп м п яя  коикуроипир 
в  об-тясти вооруж ений вселяет 
непгтточиы е опясонпя прлвп

щешш дальнейших вооруже
ний пли .Ь15ке о частичном ра 
зоружении.

Но так как все эти предлолш
ШГЯ исходят Пё из СТ1К‘МЛеШ1Я
к миру, а из корыстного рас
чета сохрааить за собой шшбо 
лее вьнюднос полсйкешю в ря
ду своих мк.Ч1то]тстпчо<чп1х 
коикуреитог, '.'ч иеуднвптель 
по, что Рашингтояскан kohiI.c 
решшя п все ей подобные сбо 
рища дипломатов до сих нор 
яе ля-ти абсолнчпо никаких 
пр.'и'.тичеп.пх р'зультлтпв.

Прашш'льстви капиталпсти- 
чесчшх стран яв.тя.'1исг. на эти 
коифс]<С11ШП1 с камнем за пазу 
хой. Поэтому всде.т за иеуди 
чей соглашепия топпс следо 
пало оче1и'лиое усиление миль 
таризмп.

Только рабоче-крестшшшую 
правите.*плтво союза советских 
республик чуж.юе всяких им- 
п нппл1.ж1»я •Moaiiuxoiiirwidjc >

зивоепате.1Ыпах целей, ilcKjien- 
ue прошпшуто стремлеинем к 
миру н 110сле.тоиате.1Ы10  iipouo 
дит эту идеи) в своей внеишей 
политике.

Но как показал педавпий 
опыт московской П1Шфе1нч1- 
щш прибалтийских держав, 
созванной но иннциатипе Мое 
квы в целях взаимного разо- 
ружепия. ыиролх1бие советско
го правитальства патыкастся 
па воинстпевпую агресснп 
пость буржуаяпо-книиталисти 
ческих пацпй. Прибалтийские 
государства хотели односторон 
пе принудить к разоружению 
советскухт Россию, по сами не 
делали ни малейшего шлгп на 
встречу предложениям совегг- 
ских делегатов.

Этот oni.IT неопровержимо 
показал трз-дяшимся всего мв 
рч, что лаже мелкие буржуаз 
иые государства в сильней- 
шей СТСН0Ш1 заражены язвой 
воипстпующего милитаризма. 
Тем неотложнее перед между
народным про;1етп]шптом ni.i 
ростяет задача актпвпой и пе 
устиппоН борьбы с проклятым 
бременем милитаризма, с опас 
ностьх) повой угрожаюо1вй мп 
P.V 8ПЙЯЫ. Ф. Раснольиинов.

(Из личных вомпминаний).
1906 Г. гер. Холм.

Утром суетится полиция
Сольшии ТИ’ДО.М сшшии т . - >  "Л и-т-ч" " кар-
ПО укрцнлсшше Kjaicime Фла у^'^т '̂^виеся поднял» об- 
жпи. Редко расклеенпие U“pB0 Р-Укодю: стук в дверь. Алии 
майские прокламации собпра- вернула взятых
ют кучки людей, быстро расхо

ел пешш. Над.знрап^ль шшрас 
по бегает от волчка к  волчку. 
4-х пз поюших взяли в кар-

дящихся с лриближепием по
лицейского.

Печером члепы nalliero jkjbo 
люцношюго кружка учащейся 
молодежи собрались для обив 
на влочатлешгямн дня.

карцер. Песни закопчились i
Ч01ЮМ.

1912 Г., с. Ичера, Киренсиого у. 

В С СЫ ЛКЕ.

1907 г., гор. Варшава.

ПЕРВОЕ БОЕВОЕ КР Е Щ Е 
НИЕ.

30 апреля, вечером устропли 
соб раине.

Решили праздновать откры
то.

Часов в 10 утра 1-го мая соб 
рались в штаб-квартире.

Ночью па 1-00 мая о лпумя . и под двумя
тояарнивши разбросапы я Гу- Й . Т . ' з м Г Т ' ' ' ' ’™ ''’ ° 
сто расклесцы .„.тглама- пГ!-пп'.7 Г ”
вдш соц.-дсмократов коро- « е  "ил по
ловства 110Л.ЮП0Г0 в Лптаы, в .
присташщовпои поселпе Пра-„о ^  Ш'П СС1.1ЛКИ. товарищ.

Красные знамена pexir на 
вершинах ф.абричиых труб и 
телеграфных столбах.

Казаки рыскают но городу, 
тщетно старясь снять ф лат. 
Вызывают в помощь пожарнн

К 11 часам дня собпраются 
рабочие ж. -д. мастерских и 
(])абрик.

Идем в стройных рядах на 
кладбище, где могилы погиб 
ших революционеров.

Вы'бросили красный ((глаг. 
Поем революдпопные песни.

На кладбище вскакивают с 
нагайками казаки. MaiiudiecTu 
цил рассыпается. Имех)тся по- 
стралнвшие, в том числе и я.

1908 г. Варшавская тюрьма 
«Павьяк».

Засел основательно по Ю‘2 и 
1.32 статьям уг. улож. Нет на
дежды ОТДРЛйПЛЯ.

Ут1юм путем стучании в сто 
иу сговариваемся пр-ы.тиовать 
1-ое мая.

От|;рывах)Т одиночки, выпу- 
ек.чют на щюгулку. Но дво1ю 
тюрьмы открываем митинг.

Час прогулки пришел нсва 
метно.

Приглашают обратно в каме 
ры.

Выбрасывается пеболыпой 
красный флаг и с песней «1\ра 
снос Знамя» входим в общий 
коррилор тюрьмы.

П однпочках весь день поют

лки, товарищ.
Пропели похоронный марш 

подправили могилу и'в том же 
порядке прошлись обратно по 
дрревпе.

Остальную часть дня прове
ли вместе.

Нскоре почти псе раз’еха- 
лись на летние работы: на груз 
ку и сплав.

Приставом был сделан за
прос урядпйку о патем гграял 
новации, но что «бедняга» от
ветил — неизвестно.
1913 Г. с. Витим, Киренсиого у. 

Т А К Ж Е  В ССЫ ЛКЕ.

Па предмайском собрании 
предложение с.-рев. праздно
вать май по стщюму стилю, 
но.аедстиис суровости сибир
ского климата—было провале
но. 111ЮШЛО наше предложение.

Решено было устроить мао- 
COBK.V в близлежащем лесу, но 
пе явно.

На утро человека по два по 
три стянулись к условленному 
месту.

Почти все с.-рев. отсутстео- 
вали.

Жеппшиы приготовили нам 
баптш:и и флаг.

Сделай был небольшой док
лад. Ноли песни. Сорместпо по 
обедали и, погуляв еще немно 
го, вознротилпсь домой.

Так праздновался в зависи 
мости от условий боевой прав 
ДШ1К труда.

И. С.
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М  Ю1 К Р А С Н О Е  В Н А М Я Н

с З  день 1~го мая наш пламенный привет бойцам красн ой  сЯрмии и красного Флота 
&сюза крепит е вооруженную рабоге-крестъянекую мощь!
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Долой HerpDHOiHOCTb! Р А Б О Ч А Я  l
Л И Н ВИ Д А Ц И Я  НЕГРАМ ОТ НОСТИ ТРУ1ГЯЩ ИХСЯ —  Д Е  1 

Л 0  Р У К  САМ ИХ Т Р У Д Я Щ И Х С Я . I
(К  итогам и перспективам in 'нвидации неграмотности в

Томской гуоернии). 1
Сошидшня иа нет в г . . Оершш до 30 лет, подлежащих 1

ioiMiiaHiiu по .шквадащш беа- 
грамо1Ностп в Томск, гуоерпип 
апишь ожила. год oi>ia
oauauenuuaii открытием ОТЛ 
jUKuyuKToii, иместо одпого в 

году.
правда, |юзультат их работы,; 
в смысле кслп'£сч.‘Тве1шого oxim 
та иеграмопгых, особенно в 
сельских местностях, очень 
мал. Ин-за нозднсго открытия 
их (и феврале, марте меся
цах) по удалось произвести 
выпусков обучаюищхся в инх, 
да и дитание средствами лик- 
uyuifiou было ueuopMu.ii}Uoe.

Определенна ч губнсполко- 
мом сумма тогда па ликвида
цию неграмотности в дотащши 
ном порядке была сама по себе 
иезначите,тьна н в больший 
стве уездов совсем вевыполие 
на. Кроме того к  работе было 
прнстунлено паснох, по тоИ 
причине, что срезанная до 
осиовипия в октябре г. 
ГИК'ом смета губнолишросве 
та в части ликвидации негра- 
мотностн была рестанрирова- 
да в половине января 1923 г. 
Учитыиая время, губнолитпро- 
свет немедленно ирпстунил j 
огкрылпо ликпунктон без вся 
кнх средств, с одним толыл 
ааперепнем от ГПК’ц о ш.|дачс 
па будущее. Плана не было. 
По<^тавлсна бы.та одна задача: 
«Во что бы то пи стало поло- 
Ж1ГП. основание работе». И гт< 
было сделано. Кампания 192.'’ 
— 24 года обязана ряботг 
192.1 гола, зн время i;oToj‘ort 
оргапизапвя лтткбеягрям по 
ыкч-T.uion ичшю nimaiHiTa i pav 
чека, составлопшо плана i 
смепд. по заготовке y îeOnbix 
пособий для булущеН сети i 
прсдварителышму озпакомле- 
пню через курс1.1 учитрлоГ 
соивоса с зеломентярными оснг 
вами методов обучепию взро 
слых была проделапо.

Неграмотных в Томской гу

обучиндю к 10-тилетию ОыЯ' 
Оря, I4u,0oo че;1ивек.

Губгримчсч;а ставит себе за
дачей в 1924 — 20 г. развер- 
путь сеть ликпупктов до i.ooo 
массового тина и 30 — опор
ных. Помочь вьшолнить згу за 
дачу могут трудящиеся массы.

II мы надее.мся, что ото так 
будет. Еще в прошлом году мы 
были лраш.1 в споре с губдлан 
комиссией, где нам говорили, 
что ес.ш* в губерпип будет в 
1921 г. открыто Т)0^ лшшупк 
тов утвержденной ГИК’ом се 
ти, то перед нами расшарка
ются, мы же уюерждали, что 
сеть но удшиегпориг. Ц'акт па 
лицо.

И настоящее время по отче
там с itecT, губграмчека пасчи 
тываст 47в ликпупктов с 101 И> 
человек обучающихся, т. е. бо 
лее па 03 ликпупктов, против 
>'Т1«зрждеш1ЫХ. Утн нз своим 
существовапнем обязаны шш- 
диативе трудящихся масс. Сбо 
ры, пожертвогмния, в 'Виде 
огшс.1о1Ш» и прииесеппя бес
платного т]>уда 1:ростьянстш1, 
учнте.па:тьи и других трудя- 
-птихся слоев пяселепня дали 
зтот результат.

1> л<|'Ь >-■>> .Мая, при-лдшпеа.. 
трудящихся, пародпыо массы 
Томской губернии доля^иы по 
ставить сеос залачеп: liceMt'i
пое содейстпне ра.титию де-ia 
лнкпсграм. Отчисления, поЖ'-р 
твоваппя, щчшятие iik!i|ctr нал 
лнкпунитами, вступление в 
ЧЛСШ.1 061414:^3 ('ЛолоН пегрг 
.MOTHOCTL* в зтот лень должны 
быть 'Выявлены до максимум.а.

Только при широкой полдер 
жко трулошлх масс ликвпда- 
пня пеграмотности в Томской 
губернии будет выполпепа в 
срок и тем будет увековечшг 
памятник Октябрю и его твор 
цу товарппгу Ленину.

Предгубграмчшеа Зиновьева.

Поэзия через ликпункты .
Медленно, но упорно двигают 

ся освобожденные пяродпые 
массы в царство пауки и ис 
кус<1тва. Почгн 'JTo вчера бес 
СМЫС.ТСННО смотрчвншй на пе
чатный текст книги, гаж'ты н 
1Гсумевшнй держать в руке ка 
раидащ взрослый jMi6o*nilt, ра 
ботшша теперь, овладев гра 
мотой при помощи ЛИКПЗ'НКТЯ, 
торопятся выразить своп ду 
мы п пе|>сжнва1шя на бумаге. 
Крупным, мало угк‘рвппым 
почерком исписывается ими 
ЛИСТОК за листтчом белой бума 
ги. У некоторых зтн пнсьмепа

О ТКЛИ КИ  НА ЗА В Е Т Ы  ТОВ. Л Е Н И Н А  СРЕДИ Л И КВ И Д И  
Р О В А В Ш И Х  СВОЮ Б ЕЗГР А  МОТНОСТЬ.

В ОЖ ИДАНИИ 1-го МАЯ.
Ждем не дождемся день 1-ое 

мня
Мы миллионы — рабоч.тя

рать.
Скоро, возьмем в руки красное 

знамя
И нога в ногу па ллсяцяль

пойдем.
Там услышим гамяы

рабо'пях.
Мысли, идеи вождей.
Булем сгояять паразитов

с дороги
Будем давить палачей.
Пам говорил наш великий 

вождь Ленин
«Учитесь, учитесь и будьте

тверды»
Этот завет в день 1 -го мая

Клянемся мы выполнить все 
до конца.

Да здравствует красное 1-ое 
мая—

Праздник свободы борьбы и 
труда.

Учетща лукпупкта малогри 
мотных 3 Усиова.

В Д ЕН Ь  1-го МАЯ.
Да здравствует мая,
Да ялрапствуег праздник труда, 
Подымем мы красное :ша.мл 
И ВСПОМНИМ вождя Ильича! 

Эавоты его мы псполнпм,
И грамотен будет парод;
Из томных подвалов рабочий 
К у^юпию смело пойдет. 
Ученица 1-ой группы школы 

малограм. М 1 Лаке.

___ Ж И З Н Ь ,
рабочие U рабошхицы, 6 рябы коммунистической П о д  Г НетОМ к а п и т а л а  

партии, 6 ряВы napmu Ильича! j ’
Фабричное япкшюлатсльство Ии 

да» соызршсшю но ;шаот споциаль 
ниП bxpiiaid женского труЬа в ир 
ной niM-iMijm.ieuHOCTH: жоншаны'
раЛотяют под :зои.тпй париони с 
мужчинами. Састома с.чоп, пэвест 
ным оОрапом ограиичаваюшол про 
дол,иито.'1Ы1ост1. рабочего дня, в иг 
ромиом большниотво копей отг>т. 
отвует. Лишь о 1 июля 1024 года 
будит Ьнидои в лействао закон, по 
некоторой СТ01ЮШ1 pory.iupyicxuaB 
тру.1 rujninpa'ioHiix.’

Число жошшш, риботаюш1Х в 
копях, равно .'10.(кю, т.-е. у ,  обин'го 
числа горнорабочих. Женщины к>* 
ли робптнют пол землой оби-шо 
вмясгв с »;ул11-муж*|ннами: муж<и 
пи отбпппюг куски угля, жепшины 
подбирают нх, складывают ь кор-

знпкн II уносят. За день жен.цп- 
ны-куд11 и мужчина (обычно 
вместе работают муж и жопа) ры 
pu6.lTblDUIUT окол 2-х рупий. Еглп 
у Ж011ЩШ1Ы ость грудиол рРбОШ1|С. 
то она борет ого с собой, и робонох 
начодптсп в шахте всо bjicmu, ажа 
мать 1)аботист. Доти постарше 'Мо
таются наверху. Условия труда 
очень тяжелы: вентиляция плох-i, 
работа производится при ма.пеиь* 
кпх керосиновых лампочках (t.ik 
дело обстоит, например, в копи 
Ньюр Джарйя Кольори).

Горпорабочио живут обычно близ 
тахт. Жплиишмо условия тя-ле- 
ш./так как помтцопия малы и 
гогны; оепбошю же тяяв’ло екни 
imi'Tcfl отсутстьно в достаточном 
ко.шчостве воды.

С о е т о я и и е  д е т е к с г о  т р у д а .
Су.чя ПО отчету (1022 — 1023 -г.) ■ rape ограничен рабочий пень для 

Детского бюро при мшшсторство л« т««Й моложе 14 упет, рпботшоших 
труда 1кн>л11лош1ЫХ Штатов, пт- р нокоторых вредных пронавод- 
окмй труд широко ;'ксплоат11руст ' ствах. В Mirmnuie н Мнссу|ш, г-»в 
СП в итой стране, в особенности н также были пропо.'хепы нокоторыо 
njioiiaDu.ncTBo хлопка н табака. Ь л у ч те н н я  ь состоянпн детсХ'Ч'О

Суш«ч-ти,\ютио законы не охра- 
чпют т||ула детей, н все попытки 

у /  IKMOlIUTb их ПСТрОВПЮТ Р0.1К00 про 
П1ЬилЫ1с"пше со CTo;iuiuj iiopxoimo 
гп сулл i|ieaejiaiiiiii. 11.чен1Щ01'о ира 
во об’явпть iieKoiicTiiTyitHon.iiiM 
ПСПКШ1 певыго.дпый для капптплп- 
■топ закон. Так. в штатах Ка.ш- 

Форапя. Попала, Паппиптон и Вис 
ко'СИП были кроиедены закош>1, 
облап1нпи11о налогом предприятия, 
польз,уюпцпн’я детским трудом, ио 
верховный еул Соолнноппых Шга- 
юп отменил ах. 5’казанные штат|4 
обжпло1ш.'ш 1ЮП110С в конгрч гее 
(-.-IIItiitob. но Ш1КПКНХ ролультп- 
тов по добились. В Майин ус- 

млнимум рПОо'.ОГО П|'

Т1)улн. пролпршшмптелп введчт- 
•!м ряда новых условий, свила -тн 
улучшения к нулю.

Рсебоино тяжело положенно "в- 
той в (.'CDoiniofl II Южной .Сарол 1110 
и .Цжирджии. В iijiuMNiiiJieuH'JX 
предприятиях штата (.о1и*рпоП Ьа 
■юлины дети обоих Полов в ьичрв- 
сто от 12 до 14 лет работают il 
чмоов в сутки. В Ка|юд||||о a m  
отпрто четирналцатплетпего в ,з  
рпетп П]1нвлеклются к Ючлеовой 
работе.

В сОу11>ско.ч хозяйстве в 14 гита 
тах работает свыше п.ооо детей. 
Из них от 15 до 409? моложе !0 
лот, II только от 17 до — в

мшш для детой в 8 чаеоп. В Дела ьозрасто от 14 до 18 лот.

(бывают не лишены поатте 
ского духа. Результат такого 
труда доставляет и ппторлм и 
рукоподителям духовное удов 
лотворепие. По Оеаиитерегпо 
знать »тй и тем, кто верит и 
результаты ликвпдащш негра- 
мотпоотп С|>елн взрослого пасе 
леппя у наг в России. Помещав 
Ап.'е здесь работт.1 у^тщихся 
под общим пйго.ловком:«Отилик 
на заветы т. Ленина среди лии 
видировавших свою безграмот
ность» есть самостоятельнь’е 
труды обучившихся на лик 
пунктах. Н. 3.

ЛяаЗимир ^яът  Л/Онин.
i

Ж елезнодорожнини 
не отстаю т.

Прошивем I П и сь м а  раб о чи х .
и б е з  н у г ц о в !
— Марья! Мы сегодня бой 

кот купцам об’япили.
— IVaiwll такой болкот?
— Бойкот — »то значит, что 

покупать у Ш1Х ничего по бу
дем,

— Пит;ак без ппх пе обой- 
лешы'я. потому — в кооператп 
г.е всего не достанешь.

—■ Л ты требуй, чтобы все 
было, потому — мы хозяева 
кооператива.

— Так и послушались — 
много пас хозяев-то.

— Л так... к примеру,, — со 
лн пет. Сейчас попроси у прп- 
казчика книгу ;калоб п полро 
си грамотн. записать туда жа 
лоб>. Ну, за тобой там другие, 
чего по хватит, запишут. Под 
вочер приедет агент за деньга
ми. всо жалобы перепишет к 
себе, глядишь, па завтра и по 
шлют все.

— Это-бы хорошо, потому — 
п кредит предоставляют, да и 
пррпильпость во всем. Прожп 
вем II без лавошников...

Леонид Фабричный.

П ер в о м а й ски е  м о ти в ы .
Бурные чувства, полные пе 

реживзния выливаются в риф 
мовлнные строки, которые вы 
водятся корявым почерком ра 
бочей рукс<й.

Почему не везде пра.’ днуют 
сегодня день свободы? Почему 
еще томятся наши товарищи 
за рубежом?

Окруженные врагами, наибо 
лее робкие из нас сше пе от 
делались о> сомнений.

Лак CjfCmo щ азд-i'^  ̂ своМи
труд»,'

Но ьет сщй зо»л^пчи
СЛаЬи

Лак будто и пгаагнчк, ден» 
оп дыга нпш.

Но вера трусливо оюивет еще 
в нач.

Сомнения —редкое явление 
Сами сомневающиеся не могут 
долго устоять С( блазну лико 
вання в день свободы.

А ликгеание велико:
Шг-ть СИ зес*-их О’тябреОу
м/«'ть Oiheeiphux моев
fJudбуревокщуй нееиний звон 

U -.ул
на tfvrmpojM. вагртом (gy
MehOM MtHo преьяп сп *%»я ло 

Jkakm.

B*rcMeptnte воле РЛГ/!
Цвети вемля \
Ликийте Аюдч\
Верь', (олнцв ярче светить 

будет
Номмунаетичеекой весне.

(Билля Брегав)

О ю 'ня  не^о 
Флагами обклеено,
Г> одня в небе кр< сные цветы. 
Мы пьиееем аристаль 
Нриз-ш-нао П'сни 
И радость пьяну»
Веселых глаз.

(А. Ванин)

В горе и в радости мы пом 
ним о пострад) вших, мы чтем 
память жертв революции 

Мы пом»им страд1.кщих в 
п юрьтах

в  евяияиС маЦскУв дни 
Ломт'С", гг.овар’ш и , ст»й»о 
И немейте: вы ье едки.
Мы в'лЬьм ear, в тю'ьмах 

гчиющих
R ввм бо^ро на пом и» идем. 
Сегодня, в д нь пч'во о мае, 
Все членами МОЦР'а в йд>м.

(* « )

В этом году пергомайский 
пра.чдник пришел на замену ре 
лигиозного' праздника пасхи С 
веселой иронией отмечают это 
некоторые поэты.

Да xoftcuio у вас там, в церяви.
Скрываться в злате всем 

нопам.
Д а  ropevio монахчм, верьте.
Но иорошо ли будет нам?
Ноаду ееи лучш- я в ден-. мая
Во'дать... прот-с-я *>онам,
Чтебы про1ка№» попов и.ч

щрая“
А поселиться в нем лишь нам 

(/1И1 Н в)
А  в общем— настроение бог 

вое. Her усталости после 6 лет 
революции а есть готовность 
к  борьбе и победе.

Af>t лвачгард социализма.
Мы ЗОЙПОГМ М ’Р ору''ом \
Н пыл ко ЗН1МЯ хоммуеи^ма
На шаре 6ydim ко  эемно*-'

(А А.)
И  над всеми этими настроения 

ми реетвеликоезиамяленинизма
Нер д сеежеИ мтцлой вож^я
Мы покляьться niuu>^u, что 

исполним
I Дорогие заветы его.
' (Н. Т̂ чшояУ

ПЕРВЫЙ БЛИ Н  КОМОМ.
,'IoTOM п^юиьюго года по 

('пасчсой ул. щютпв городско 
го сада губкомхозом была 
сделиш, с пооватеш.я шеазать,

• мостовая из битого кирпича, 
засыпан ного большею частью 
землой с НСбОЛ!>ШОЙ npjlMl'CblO 
гальки. Поело пе,рвого же дон. 
дя мостовая эта уже поправ- 
лилась прсколько раз. а сей
час, весной, по ней Ш1КТ0 пе 
рискует ехать.

Вывод из этого — пе слсдуп 
делаП) кпрпнчвых мостовых.

И. Б.

ГУБМ ЕСТХО З, ОДЕРНИ «НА 
СЛЕДНИЦ У».

По Петропавловской ул. М 
44 после смерти ломоо.1алслыы 
появшипанея паслсдипца Са- 
pi Kniieinca всеми мерами вы- 
ягиачет рабочего Лупшш.

Губместхоз, защити рабоче
го и разберись в правах сомни 
■ плыюго наследства.

Леонид Фабричный.

ГУБМ ЕС ТХО З, ОБРАТИ ВНИ 
МАНИЕ.

В д. >5 1 1  но Монастырской 
ул., осенью производсна бы.та 
первая чистка труб артелью 
трубочистов. Р.аботавшне до то 
го BjieMeiiH псправио печи 
вдруг зйЛ1.тмпли. Хозяева квар 
тир ваялись за чистку, кто 
■ nnjiMH силамп. кто нанял, 
кто сидел в дыму до вто{>ого 
пришествия 'П»убо*тстоп’ Ко

гда c.Ti'HTi.TOCb последпее, то 
картина ухудшилась: паверху 
загорелась сажа.. Призванный 
трубочист заявпл, что пеобхо- 
дни ]к*мопт и п11едложил его 
сделать за паш счет.

Тут видно CTiK'M.Tcime к пара 
ботку. по губместхоз как-бы те 
бе пе лшшпъсч домов от тю- 
жарп.

Дианов.

НЭПОВСКИЕ УВеРТЮ РЫ .
10 апреля зашли в ;

Л1вку к гр. Ф.азулл1шу (по -Че 
шшскому пр.), попросили Л>1П 
с 5 1'уйлей сдачи 2 р. 50 к., и 
па 2 р. 60 коп. хотели кое-что 
1;унпть.. хоти и зияли. 4fo це
пы будет «бо:1сеские». По сш. 
шлейный попмап заявпл:

— Па 2 j>. 'tO к. купи яблок 
а 2 р. 50 к. получишь сдачи.

Его спросили:
— А кроме- яблок, другого 

пнмего нельзя купить?
Б ответ 110СЛедова.т спшсой 

по: «нет».
Тпк частный капитал играет 

па лремеппо создавшемся ра; 
мепиим кризисе.

Саша Красный.

САХАР С СЕЛЕДКОЙ. |
Па 6ej)cry Томи в лавке сель 

кредсоюза граждане могут по
лучить 2 фунта сахару только 
при условии, есл:1 возьмут еще 
и 2 ф.пттп селедки.

Допустпмо-лп Такое иаткпл-' 
ванне иокуп.гтелям ненужного, 
товара? I

Рабкор. !

ИЗ МОЛОДЫ Х, Д А  РАННИЙ.1,
Па лееозаподе >5 1 ость та

кой рашшй, это — Ковкнп.
Ему вгего 18 лет, выб|«ш он 
II члепы фабзавкома. Чмстеш,- 
по п|»и крунпых рплгопорах он 
так ругается, что далее старому 
рабочему становится стыдно. 
Па замечания рабочих он пе 
обращает вппмапня п отвечает, 
.то он шп:ого не боится.

Хоро^ член комитета!
Слышавший.

КТО-ЖЕ Б У Д Е Т  РЕМОНТИРО 
В АТЬ?

Пе знаю, что пишут по этому 
вопросу в законах, по факт 
тот, что домоиладельцы, полу- 
ыя плату за KiwjiTitpu, ^юмон 

тировать их но лн)бпт.
Например, наш домовладе

лец Колиничепко (Советская. 
,\г 10) дсиеж1:и получает охот 

а попросили его поштука
турить KdMlMT.V. в KOTO[M)ll об- 
шлнлпгь стелы, начал обвали 
вал>еч и потолок, так — пет. 
говорит,—^подождите, — «пет 

средств» и т. д. Ui сам, очевнл 
по, соображает, что «так толь
ко н можно вас выкинуть из 
дому>Л.

Зтв. жн.’т'отделом MX, штк 
ты думаешь принудип. их дер 
т,‘пть дома в пспр.авпом виде.
1 пе только брать с них до.хо- 
ды?

Кроиодиповы побеги.

Только па ЛИЯХ железводо- 
рожиики п1)аздновалп откры
тие своего клуба, н вот, 25 ап
реля в их клубе, полном слу
жащих и рабстнх состоялись 
Не; пые торацхтвеппыв «октяб- 
рипы». БесньртнЩцав р,тбочне 
—т. Томплон, ра(1очий конно
го o6o;ia п т. Кошелев агент ох 
р'Ны грузов — П1)ишклн сво
их малюток для передачи их в 
обтетрулоную семью.

Тов. Курчсшго в своей крат 
кой псг\-нптелы1ой речи отме 
тил значение нового быта. Т. 
Кошелев, отец ребея1щ, переда

вая ого юному пионеру зая
вил:

'— Я. бсспартийпый рабочий, 
и моя жена, долго ждали это 
го ечнетливого момента, 4To6iu 
отдать нашего ребенка для вое 
питшшя его в коммунистиче
ском духе, чтобы пз пего пы
шет стойкий борец за дело ра 
бомего 1сласса. То же знявнл и 
отец второго реб1Ч1ка т. Томи- 
лов.

По окопчаппп ♦октябрип-' 
была поставлена ш>оса «И бе
гах».

Слесарь.

По предприятиям.
Стгнлс1за81 д „Красная Звезда".

Иаселепие завода очень не-. Е с т  постановка пропзвод- 
вел..ко, всего юо человек. Пред стви оставляет хорошее вне- 
приятно Н|Ходитгя и pyiuix op чИтлепнр, то поллтшюсиетитель 
толп из 43 челЬйек. — рЛбочих пая j-afiOTa оставляет желать 
око 10 8U Чк-лоы'к, из них жеп-| много лучшего, так как постав
щин — 14.  ̂ *

Работа па заводе идет друпс 
по и вполие обеспечивает су- 
щостиошшю 1>абоч!гх.

Цепы па изделия очень пнз 
кно. тик, отакаи стоит 5 коп., 
кр:;шса—15, четве1>ть — 40 к. 
и т. л.

Главное производство — лто
ш.ие 1ка (иаяпюго стек.та; по 
з.июд за отсутствием средств 
ис р.1ботает полным ходом, так 
как кредит он получил в раз 
мере всего 2.И00 руб., п матс- 
риа.чы, например, лесок, прп- 
nnoi'b добывать зимой из Том 
ка. что, кодечпо, тормозило jia 

боту и повышало цену па из- ноги, 
делия,

Ч

Д ЕШ ЕВО  И СЕРДИТО.
Б гагодаря тому, что в горо

де iPT кпзеппых пекарей, коть 
рые бы меняли печеный хлеб 
Ш1 мужу, рабочие и слу.кпщв» 
вт.гпуждепы о.'р;ицаться к част 
пому пекарю—живодеру.

Так, 2.) an]>e.in я зашел  ̂
пек'11>пю *Э|:опомпя» по .ИепШ' 
екому вр.. А? 25. ВЫМеПЯТЬ Х-1' 
бл па муку. Мне ответили, чт. 
34 ПУД муки я могу получит: 
;ш <1'уп. печепого хлеба, счвтаг 
ио 2 коп. за фупт- Таким обм'- 
зом. эти живодер!.! зчрабаты- 
няют около 40 коп. с пула. Дтя 
ртбл'того это много значит.

Пе-:прям артели безрпботпых 
(п\ имеете;! Г») пе мещело 6i 
iipnnimi это дело па себя п 
тем облегчить положепш* pn6i 
чах. Неотесанный.

лена слабо и выраяшется 
только в постановках сиектак 
лей. 111Юфуполпомочепный про 
читал 4 лекцпи, по его теперь 
нет. и работа сгопт. Так. лавр., 
8 марта ПС было отмечено со- 
BCJ пкино. Женских собраний' 
тоже не было.

Если прибавить к этому, что 
80% рабо'шх пеграмотныв, то 
картина становится еще пе- 
чальнок'.

R то же п|К*мя. как j*a6o4Ui.' 
п рабтнишл интересуются по- 
литпро<-петпте.ты|ой (дботой. 
пе достает, только че.топ**ка. ко 
торый мы поставил |»aiVvry 11а

На масло эааоде Ns 2, ^Квдропр)1)|'

м п

'...в условиях увеличения жи 
ровых ptccypcuu CTpUUui, и 
ирииимал во шшмапыц колос
сальное богатство кедровых ле 
сов, е г о  под П1>сдседате.-п>ст- 
UOU TUU. Лсиипа в заседании 
свое.м от .1 августа 21 года по
становил поручить главсель- 
ирому ojimmiBonaTb в РСФСГ 
сбор кедровых орехов*... чн- 
Т.1Ю из док.1адной знпискв зав. 
завода томского отд. «Кедро- 
промл».

— Наш завод является под 
лшшо детище.м советской вла
сти. Открыт лишь с 1-го мая 
23 г. За год уже успел рпзвер 
путь свою работу. Прнмерпая 
выр;|бо’п;а: — за япв. 24 г.— 
uei'01»a6oTuiio семян — 40.12 п., 
февраль — 27 И п. В текущем 
году естт. паложда па хороший 
урожай кедровых орехов, пач 
нем кроме попопляпого. льпя- 
пого масла н олифы делать и 
ореховое...

— Как спетюле.жла? — спра 
ппшпю у показывающего мле 
.завод зам. завед.. глядя па за

мазанные «.до нельзя» масля
ными остатками костюм1>1 и 
фартуки рабочих.

— ииецодеж.та согласно ко.: 
лективн. договора выдается ва 
и Mix'., ш>|даиы 11ри.1ьчиыс к» 
стюмы, по рабочие уж очень бе 
peiyi их, на работу ходят в 
споем рваном.

— К'ак культ-работа?
— Клуба своего пет, работа 

ем в общем клубе пищ еинков 
11 ж еле;ш пло |ю ж ш 1Ков... Есть 
ма.лепм ш й красный уголок. 
Выписываем б экз. <Кр- Зп.», 
• 11равд>-\ лсури. 11ищ 1МШ1, ".

— Л рабкор.1 своего ik-t у 
вас?

— Нет, что то с этим де.то 
еще пе назрело, пе В14бря1и 
еще...

— Культработа на «Кел1>о 
пуюмр* пемпого прихрамывает 
среди рабочих ч.юпов сою;ы 
ест1> нетрамотпые.

Завком, najiT ячейка, ячейка 
РКСМ — поставьте ее па твер 
‘дые вогм!

П. “
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КРАСНО Е ЗНАМЯ Л5 Ю1

знаменем 111-го Коммунистического Интернационала рабочие и крестьяне Союза ССР в день 1-го мая кля
нутся завершить леликое дело умершего вождя Ленина. Ленин умер— живет его дело.

Среди кенсоиольцев. В  К р а с н о й  А р м и и .
л  ______- rrTvrr Tt/4Tiiian<m>i-a nnnUAV.'iii.rv •  "Создаем.

Лакипец то сюутцестыилаоь 
oaxirTiiaH цель кимсомо.тьцов 
уирии.10И1£Я ТомскоП жел. до- 
риги: оргаииаона.тксь ячейка 
i'KCM.

Срнау же на первом соОра- 
пии провели целый ряд орга 
ниаовиины:с мероприятий: сов 
дали поли^£фужок, руководи
теля—которому дала ячейка 
РКП (6), выделили от яюйю! 
представителя в мес.тком, из- 
^^рали коррвстшдонтов в газе 
ты: «Красное Знамя», .«ия<>гу 
док», и «Путь Молодежи».

Для ячейки пеобходимы га
зеты, а средств для этого нет. 
Как быть? Подумали малость 
я порегаилн отчислять для 
этой цели извоетшлй процеит 
от яарплаттл.

?̂ ап1ла реч1. об издании ctmi 
пой газеты. Обсудили этот во 
П}юс со всех сторон и 1юшили 
иалаватт. газету не мепео одно 
го раза в 2 недели, дав ей гГа 
авапнв; «Комсомолец • трап- 
спортник». Тут-жо выбрали 
редколлешю степной газеты из 
4-х человек и пору'шли ей вы 
пустить перпый помер 1м> дню 
рождения Владимира Илыпа 
.Пенппа.

Кроме того, комсомольцы по
говаривают о создании своей 
библиотеки. «Пигмей».

прп поддержке возможных 
агитаторов рпд бесед па тему 
о роли и з'’1ении РКП.

И. Семенов.
99Н р а с н ы й  ч а с о в о й '* . Спайка.

Ксмсонол.
Дер. Н.-Георгиевеная, Мар. у.

Как рыба в омуте билась на 
ша молодежь с попекдх новой 
жизшг. по ле видела выхода: 
тьма Kpyroxi иеп^юглядная.

Долго бы стояла эта тьма, 
если бы у пас по организова 
лась ячейка 1'КСМ; в послед
ней поставлены на очередь 
культурно - просветительные 
вопросы. Для первого начала 
решено издавать стенную газе 
уу, открыть язбу-'штальшп, 
провести силами комсомо.да и

Пусть 1-ое мая явится 
сьаьиым телчком в деле» 
борьбы с д е т о й  беспри j 

еорностью. »

Среди пар1 Ийной моло
дежи.

(Д. Тургеневиа, Семилуженси. 
волости, Томского уезда).

В янва|ю срго года у нас воз 
никла ячейка РКОМ. Она дея- 
голыю принялась за нзучешю 
программы и устава партии.

Часто стали устраивать об
щие собрания’ ежедневно, по 
nt-черам щюпзводи.'шгь чаия- 
ТИЯ. I

Особый интерес молодежи 
проявляется к нолитичеек. эко • 
помии и к воп1Х>сам сельского 
хозяйства. [

Отмечены с.1учаи. когда на 
собрания ячейш! приходили 
11П]1ГпЙпые крест1.я11е

Пионеры не спят.

Уго стештая газета 1мда1-ле- 
м.‘м 1.ряс1юар.М1Ч1Ц11ХШ роты 
iNs-cKoro стр. полка.

Вот каков >S-p «Красного’la 
сового» посвященный ленским 
событиям;

ЛНШ.1ПГ. l-’panioapMeiH; сто
ит с 1ШПТОВКОЙ л зорко СЛ(ОТ 
рит п ДИЛЬ. Лер*.'*.‘Ы1.1,а лод- 
1к>бно II Л|)КО. ионитпым я:1Ы- 
ком для Kji-ца осычцпст лен
ские события. Статьи доста
точно и очень удачно выпол
нена художрстпспиой иллюст- 
1тцней.

Дальше: Газета охватывает 
ноложнте.тыю ве»‘ сто}юш>1 жиз 
■|ш роты. Отмечается iuvk ii;î 'T 
cт^юcвuo. политические н 1суль 
тур1ю-п}>оопетител1,н1.1е заня
тия в 1>оте.

Ocneuien и быт.
Доста.лось здесь кр-цнм Сы 

типу и Ilniiiminy за то, что

Клуб лолка связи.
ГЧдк̂ Ь и 1ПП311ГТЫ п осшщы. 
три :inoHKu. Началась пье-

П4И- п-лии'- халатно отпосят-'^н 
i: стр01.цым знплтичм, ii.io6{»e- 
.ш какум-тч i-B'iiM . i.'djuiio-.

Попало одному кр-цу и за '’п: во время iicpcjiijiaiB шла 
то. что последний ходит в око и.'Ш'.ан газета.
.Юдин, а ,им 0 |;п.1Ы11,1. Г1.я со- Но '00 ii|.|niimi ш.осы у<т|дан 
вернп-шю :1до{ювым. лнт>ч*1аур 1Шй суд. Много

Газета самым решнте.1ьпым вы^назыгьлоп. н :п, н против, 
об,разом nj„M.vHp.o.uakvr и В " п о с в  ише Показало что и J- 
том. что за нос-тедиес в[.е.мя в пулли, п-рел-лат!., н п.%- 
1юте начинают JHibiTb : матом». ’'■'’■'уь в хо.у 
«Пора отрешиться от старых не’ Пароде было много. Вес со 
реядшюв и вдолбитг. о<чшовый гпнмаипем слушали .живую га 
кол в cTajioe 1.1юшлое« -  на- •‘‘'Т'’. особенно связисты, так 
кдючает газета. i нмометы ря.чбирали,

1 |}-чер о1;/,пчплсяВ общем газета и но содер- llv.) но гкнтть что такие ве
нсанию-н по художественному , xnirf.mefi criallKOti
ее Bbmo.THciuiio. а гм'обелно по ' '
тому, что эту raiioT.v пишут ai 
ми Кр-ЦЫ. чаелужшиет 1ЮХПа| 
лы и вполне oHpait.ibiBacT наз 
ыши<’ • li')Hieiu.iit ЧаглшоН».

• ly.i.iiHinx ра.ипчных ча 
«Бис»

В. Никитин.
Долговечный подарен

(№ дивиаион ОТГПУ).
Вечер. Работа в библиотеке

Три часа ночи. Иду из сво
его к-чуба. I улко раздаются 
шаги но нодмерзшей мостовой.' 
Кругом пи души. Вдруг окли 
каст детский знакомы1{ голос.

— Мнтя, подожди пойдем
BMt;cTc. I

— В»1>я, ты откуда так позд' 
но? 11 не боишься’?

— Из к.чуба комсомола, у 
нас пионерский вечер был. j

— Да ты разве пионерка? ]
— А как же, давно, и Топь

ка тоже зацися.чаоь, да вот се, 
годня сдурели все и никто из[ 
наших не пошел. Пропеку я 
их завтра, в следующий раз 
обязательно пойдут. [

Всю дорогу Варя весело рас 
С1сазива.ла о пионв1)ской -орга 
пи:>ации, о работе клуба. '

— Выросту большая в жен 
отдато буду раГк/гать. Я уже- 
сейчас убеждаю маму иконы 
снять, а она ничего не попи- 
мает. Буду большой, уж тогда 
обязательно все поснимаю и 
в печке сожгу.

— Ну, до свиданья, наверно, 
часа два... сту'тать буду, к[>еи 
во дома спят.

И юная пионерка быстро ис 
чезла ва калиткой.

Нат.

В ы п у с к  д о п р и э ы в и н к о в .
кшшт. Выбирают книги, н:ур 

' палы, raoiTu н т. д для от
пускника. Входит военком т. 

Закончилась допризьтеиая | по]»пому тр,>бовп1Ш1о рпб<ешх и Доляког, нагруженный кн],гч 
подготов1:а в артиллерии. Па К^юстьяп пополнят ряды крас „ :,ид41цнми т. Ленина, 
собранну доприаы1шикоп под- ной армии и всегда дадут дол — Товарищ военком, отку-
вчдоны итоги раб(лы. -киын отпор ыем ii|iaraM еоьет no.iy4t'n!»£ книжки л

ской власти. Портреты Ленина?—спрашнва
Военком аршллерин в quo- Затем, добрых две сотни мо от красноармеец отпускшп:. 

ей {ючн, указал донризиппн- ^̂ ^̂ дых задорных 1лсток снлти Военком таы’яеняет.
1U1M, что армия видит R 1UW на -,i|iiT,.j,nnm,oim.r-. I Входят другие кршчюармрП
лежду п стопкую емчку, Пол.т р ,„ . ' „

Z 'H u n  ОЖ1П1Л.ЧЖ11 iMnroDaiiinwii — отмляпт ГжОлиотскарь
31Ю1ШЛ ИЯ ДОЛЖНТ.1 пропаять „„„составом н крмяоариеЛця Узпав, что портреты и кнпж 

: MIT j ItH будут розданы отпуския

Внеходнлись шумно и н<*се- цы «-це-то»? Iuii*to4kh Ленина»

Собраппем единогласно вы-1 Вщштся, что доп]шзьтиикт1 нам. 1:р-цы радостно заявили: 
неегни ],е.тол1оция, что донри-' артиллвристы — действитель- Вот это будет .долговечный 
зынпикн, кончая подготовку. [ цо готовы, Mi.i мояо-м пн них, но la'-oi;:
'гувевпуют себя готовыми и По1 ШК[11Ж1т>еЯ. Красноармеец Клименчук.

К п р о в е д е н и ю  „Д н я  л е с а ^
л  мае намечается нроведе- 

пне «Дня лесл».
Главная инициатива по про 

ведению дня ложится на де|)€ 
ленские комсомольские органи 
аащш и лес1»аботииков.

Б этот день должны быть 
гделаны раз’ясвения крестья
нам о значении леса в сель
ском хозяйстве и для ооврес 
публики в целом. 11роведенис 
этой роа’яспительной работы 

памг'чяется путем докладов, 
лекций, бесед, экскурсий, ве
черов н т. д. I

В этот лень практически дат 
жпа быть проведена очистки 
общественных лесов н садов, 
посадка дереы.ев вокруг об- 
пр-спкчшых зданий, паприыер, 
пено-чкомя, школы, иярлома и 
т. Д.

Кресилнскос население па 
шей гуЛершш долягпо гозпа- 
телыю отщч-тись к П1Ю1«5ДР.- 
нию этого дня. который безус 
ловпо прпшчтет хорошие 
зультать!.

Шевченко.

Ь а к  ж е  с д е л а т ь  д е р е в н ю
г р а м о т н о й

Кто в сцчкко iiilUii'A Ш' зинст оО 
ужаенкидп;! шша-Л iie ipa
Мч/гиисти (

im  каж ды е 1.ВОО чолоп*ч. -

Л  К1,<-<.тът1стпо ь емыс'ло грнмот 
жч'Ти »И1 шк-лиднем mvutu. ы т ь  
ЬС‘р1ЫН, днжо в цеШ'ко ГДе
в Cf.lbCMiX МОСТЫОСТЯХ TJilt 'ЮТВПр-
тн шке.'ичжн штримипю.

дара а т>.чеио(ка иы.ти крооао 
зиааторссивины в том, чти(>ы, не д<> 
ityi'Kiui анрод к грнм1,те, к киажк<л 
а  к иинаам, доржагь его D темно 
то, и иолож'-ини Окмгласиого, по
корного pitOa.

ы ч«ч-ская влисть — илиогь г«  
.мах Т1)уд)ши>хсн.

iioT пи-н>му ощи е нкрьи х  меси 
цои ОВ1ХЧЧ) ('ущ<ч'Т1зоианая они но 
«'Тнвили cKw ;т л н ч 5’ OopiiOu с Ооа
I |1Н.М<П-НОСТЫО.

iiuubi cTpiiim «i.Tiiii аз Оогнтой- 
iimx It Mitpr,.

( м^тьм) у нас а.1идирода1'йшоги 
•п'рпозима! Сколько л<>са1 Кнк бога 
<44 MN neHiaiMii зж'рлмп, птшв'П а 
)>и6<1Й1 luiKHo лр,ах>ц(*1Ш14« клады 
мы нмооы II ш-дрвх ииао-Л ;i<'M.lii, 
гдо .1>-ашт, дожидаясь споой очере 
.кК, СОТ1Ш ми.тлпопои ау.топ жол>< 
.'а, угла а  iM4fTiil

И, IK-II :ко, мм бедаы .
Ибо мы 1|<-1-раыит11Ы.
С ти аг ю лько у знать , ы ,к  цсди1 

ги  ки»лы'Коо хозяйство  а грамотной 
Лмк'рнкп, ь Горышши, как там  ш- 
.чпваглт от  засухи  а л а  .xfiynix ста  
КНЙШ4Х бод1ТШ«Й. KUK там  ыи худ 
1ПСЙ почт*, чом у  Шкс, иолучанп 
У|)ОЖ;и1 и пять—ш есть р аз  больше, 
•1гобы попять, что пт гра.моты завп 
СНГ благополучно кре<тья1пш а.

П р а т ы ь а о  рлботихшшо бнблиоте 
ка и и:1ба-’Шт,1ЛЫ1Я, где грамотны й 
k|iok'Ti.aitmi н а  ]»ядв босо.% п 'ем ки х  
■I гопай ГН.Ь<Т14 11 гм.п.охо-козяй- 
СТЦОЦИОЙ ЫШЖКН СМОЖОТ 3IUIUTO

р о г о ш т , №<п>амот11ог1> в новых фор 
я а х  хозайотиопниия, —  вот н ,р- 
аы й  п уть  hpiicTMim iiiti к  газете, 
к киажк<', к грамоте.

Тогда ну-пио будк г при н.1бах- 
чнтады ш х, гтблиотоких и дазко 
ш колах orxpui.-. олип — два  лак  
п ункта дли обучииям неграмотны х

1Й1ЖИО к г<1й рабоп' привлечь 
У'штк'ля, агрономе, коош 'ратора, уд 
нам  r.ToiriiM. НГО !сул1>тур11ыо сады  
.'(•Hieuiiu.

Габотп II л и ы 1уккгв , u.iOe чнтяль 
во  II б п б я н -т ж л  1жт))г>бует рялкп

лов. Надо оплатить труд обучаю
щего, нндо пршЮроеть букварь, 
первую  книж ку ИШ'.Ы OyKIlllJOI. 
крестьянскую ГИЯк>Ту.

Угилнями KkiMMymioTa, комго- 
мольца — KpocTi.Hiuiiiu, как н всей 
’рккмонюй части дереиии, надо до 
лггься, чтобы ара coi:THii.i*‘iiini 
■иок'й сметы иоласиольо.м и сель 
Чкет 11'.> забыла нужд дикиуакта,
;|бы ЧИТВЛЫШ Н бНб.ТИОТк‘КИ.
Но мало того, чтобы аолис.иол 

Ко.мы и сельсоиоты одни заботи- 
.июь у .BtKiuiAuiiHii 11«-гра.мотисм-га. 
Даже n|iu са.чои доброй ьоло у них 
.уожет аа  зто но быть достаточных 
сил и средств.

Инжну ирнилочь к зтой работе 
o' tj кросгьнастьу. Но должно б)4ть 
iiii ejnoixi уознательпуго кр1Ч'тьи- 
ишпТ, который но СОДеЙТО'Воин.Л бы 
ловом и .Чк'Ло.ч раСюге но Л11';Ш1Дп 

лил iiei'iiUMOTipKTH.
iiiiiKHUfl ';о;иь1Т1'ЛЫ1ый j,pi*cTba- 

Iiliil до.Тжен i-nn-i, Ч’ИЧЮМ (Ячнествп 
То.ЧоЙ 10Ч’рам<тюсть>.
ЯЧ1 йки ;m>ro оОар'Стии ужи и.че 

югея но всей роспублим*, lU'lIlllH- 
ют H|ioiim:uTb и cumi.io итла.Ч1-ш1ы« 
иоотимстн. Через нто обтестао мож 
но Оудк'т оО'едтшть усилия вс-й 
.и>реиаи на де.1к1 ликшыации негра 
iioTHocra. 1.)ш> п газету выпашет, 
и букы(1)Ь црпобретот, и агитацию 
зн гра.моту иовк-дет. Но должно 

OIJT1. Ш1 плной нзоы-чпталыж, пи 
'ДПой днреиопской школы, щш ко 
торых л 1СЙКЧ ЗТОТО OOmi'CTHII не 
бы.1п-б14 создана.

Дело иартаПпых н ш>м<’омо.’1Ь- 
riaix яче(‘к Лк'рошш, Дксю ко.мато 
тон и:<ка.мо1шмоиш вто общостоо 
у себя в Дк'р*‘ВИ11 создать.

1\"гд ;1 ши{юко Ш1ЧИ07СЯ в лорев 
И1.‘ поход иротна 6o3rjHiMOTHPcni, 
тогда успех л*‘лу oCeciHintni. Л вмо 
сто о П'ам"Т11остъю дело xo.ihR- 
cTBoHiioix) воаружденал лорооаи га 
rairreKiiMH шапкми двинется ыш. 
рсд.

М. ЭПШТЕЙН.

 ̂ «(^езграмитный чеяовен itiht  ̂
 ̂ вин ЛО/1ИТИМ, его нужно 1 нача f

> /la н»учмть аэбуае* (Ленин).
> Грамотный, помоги нограмотно-  ̂
] му. запишись в общество „До ' 
I лоО меграмоткость*.

Наша д
ВУЗ-аи.

С. Краснов, Щеглов, у.
Местная >'ште.11.ская kouiJk- 

ркЧЩИЯ, ни Которую UpUi'U.lJl 
И'к .̂рчашик-.-ш 113 ikpuciiDii 11 Ба

тлоискпН Ж1ЛОСГСИ, соС|рила но 
подписному .НК ту к но.льзу 
томских Бо а  — 20 руб. £л) к.

]1е|к‘диижная нарттшая ш1:о 
ла соб|кала на ту же ц<мь до 
00 руб.

Киммуна «Свобо,1йл, с.-х. т- 
во «Ырогресс», коимува «Ком-
,.итери«, с.-х. ч-но с.юное /(е- 
ло'>, ваганотнжое КИО, icpucuoe 
Р.1Ю — HW эти учреждения но 
жертвовали от о до 10 рублей.

.мы лшдим, что хк-к 1.1 доро 
жат сту.ленчк-стиом, laiTopoe и 
опою очередь отн.татит аа это 
винмашк* упорным трудом.

Студент.

11ргкдстппля11>т из себя чис
тые источники, а ассеинзяии- 
' 'иные дарохрапнто.п.ипцы.

Попсюду М1»кпо встретить 
труп1.1 паппшх животных.

-•\ Ведь НЯДНИГИЛТСЯ BClMIrt. С 
(*0 И''пзбк'Ж11ыми желулочиы- 
мн аабол1чм1Ш1пмп. уиоонпшмп 
массу жизней.

П ПрП'П ТЫМЬО пояни I и 
брюшпиЯ riii)i; Зачультм!»' и 
другие м’-ття п.1чалп болап. ма 
лярией.

Это НУЯЧЮ учесть и nblil.i.'l 
пить обязательное погтапит-и- 
НПО томского упопо.чкома iifi 
уптрапоотдвлу на U об у д-ч 
ннмиш ‘•,-.ii/i;on слннтпряп.

Н. Сулимов.

rrj.m io п 1юдпочитают схатт. на 
ними П Г01ЮД.

Ппм кп'з.ется, что Kixmepa- 
1ШЯ н cjniMiioM порядке далж- 
ня ныпрямить Г1ЮК1 линию по 
ш-дгппя, п местные ку.лг.тпро- 
снетчики ДОЛЖ1П.1 обратит!, ш 
ключит'-’м.иоо инимапш^ на рп 
боту <'[>еди молодежи.

А. Мальцев.

ИЗУЧЕНИЕ CEBEPR.
Ш ЛЙННЧШ .иЬБаС, 25. Комитн

том Северного mu]ickhiv пути бы 
.Лк отирпилопа На о-кер зкеиоди- 
ЦИЛ Ш1 Ш1,-уНЗ «ЛГИОССП» для ПЗУ 
101ШЛ морского пути в liDpuliy Ч.С- 

Iilkjic-K<M> Моро и уцтьнм рок 
Юн и Глшггя. Дкспедиция работа 

ла II 2- -  - 23 Г11ДВЧ п мило иеслодо
1П10Ч | 111нсшс* JkiipoKoro моря Mi;iK 

лу ОСгкой губой и Книгойском за 
.итпм, У часгаикима зксиглициа
1| 1.1Д|.ИИ1 огромный путь --- upon

.’iiiiia iii'H U61. пт UoliomiKfvmoncKa 
Юк-ми| rv'..., Сипсейский .залив, JJo 

ювнтоо Моро молсду нами, liiui- 
|'|‘Й до JkJHU-lli'HprKll, nopi)C04<Mlrt 
I'yiblim 1'знишйскпго залива, чорез 
| ||з  до Обской губы от борога моря 
до '1’обольгю*, )!оглвдпио участпи-

I н .■i.MHuiuimi. цроиз!<пд1шшно 
:и1\111ио рибогы, порпулись в Ново 
то;"Л1И'11ск о niijikuc. Укг.поднцн- 
|'й (•Д''.1П11ы ЛПЖ11ЫО открытия г 
( умел.' Н.1М11НЧШЯ очертания Ое 
ГН'Гон. вшпк'укнзаипых рпйопов, 
oTbiiur остров lui.iuumiuft'l н.мопом 
'М 1м • Лгпессй», пронзП'М1.ча1 
;<||;1Чителы1Ыо пнучтзо роЛопз во 
1И . '\  «..'..ТЛГ.ТЯК знания.

к в  день первомайского > 
к праздника крепи власть / 
I Сов тов. рабзчкй и р а - '  
I бьтякца! к

с о в е т с к и й С У Д .
ДЕЛО ЭАВСНЛАДДМИ ГЬ 1 и 2 , 
ТОМЗАГОТКОНТОРЫ гр-на ШАР 

НИНА.
1’1)-п Шаршш 11. Я., состоя в ' 

{ол»:цо<л-а 31Ш«>лывиищо1Ю склада 
MU зато! конторы, наплл {I'lOouax в 
|Д|.тич>1с'П1и 72 'шливек iuimhmu оир 
;к'и т руда, но выда.ч нм расчотпых 
мшжек и отрихк'вых OaaeixiB и, 
кроме того, д о н у гт л  с ароязвид 
еГЬУ iTi'-JIX^pO'IIlUX рпбОХ 12 ЧВ.ИУ- 
1Н-К ян'ншнн. Яи-нщниы 11U работу 
6i.i,ui II.IHTI4 Гнм ра;фото1шя охра
ны i'p.v;pi II »1МЦ|кгр1кжд0пьо за 
.4111 работы нм выдано но было.

lljiiui.’H‘4>'imi4rt к отвотстпкчшо- 
1-1 и. lUaimim на суде особой трудо 
аой сессия ш1шяши.ч себя по iifiH.i 
.111.1 II ;i:itiiiiM, тга наинмить рабо
чих ннмцмн 6||]1Ж11 Труда НГО аиста 
г.нла Ш‘обМ1Лн.чт:Т!. для гохринн- 
инн kirpiumuix) кидичоства еорил, 
нм. Н1ще|хк'Л нл складах н что ал 
1ИЧТ1. UIIU iiik .ншед. сь.'ш;|аыи ноэ 
.Т11Га.1;м-|. поя ОГППОТПнШЮк-ТЬ Па
............... т о  итого аервв.

Суд 113 матсраадоо, пмнвншпсся 
а до.'ш и данными судебаото след 
ствия установил, что ответствия- 
иым .1НЦОМ па складах ашхл-коате 
(IU пи.7Я.’1ся г-и Шарпап, xoixipuft. 
в салу получнимых заданий от за 
тотконтори па просушку, проье- 
iiuiiib' зориа 11 сихратшня от горе 
пил. нарушал целый ряд статей 
<,̂ |Д*<кса uuKuiioii и груло. а  нс со 
му суд, признав rp-au Шпршша ва 
IMIHI14M по а-Л чисти 132 сг. У. И. 
И])нпчырпл: его к лнтешно свооо 
.IN 1'роком на одни гид. Ио iipiimi 
Мин пи iiiiKMufiiio pikAoT.V UliipiHiHa 
но сохранонню 1т>|-уд1фотвь‘тю го 
.'lucTkDii: 1.1 и <мх> соцмилыюе аоло- 
ii.oiiiii-, 1-ул 1ШШ0Л по.ьчойтым при 
'НЧИПЬ h 11*'МУ ннгусторскуто имаи 
стню И123 года, в чреть оОрнзива- 
I1IIH С<ч;1* 11 иакизниия сикратнл нч 
'/,, я по 24 ст. У. Ь., остидьиии Э 
.м<‘. тм'Ь считать услиипы.4 иены 
татрлышм сроком па три года, па 
лшпня гриждпиекнх прав.

С—НИИ.

Науна и техника.
зЬРА&ОТКА ЗЕМЛИ МОТОРНЫ- 

ми ФРЕЗАМИ.
1||Ц1ЛУЧ11Л'11 l/.pinniTKOft ННЛНРТ- 

СИ T-i об{'а6отык, киторня лист в 
и|'атчай11||‘П срок адии.тьиую для 
инсена no'isy.

(IrpilMUUH nt<|lUUU|IUT прьязволо 
,1., кт.-нп'.- Оыстро ьр.тшавицнхся 
.‘ii.v.iiiil, Ш’:1. «iJiponnMm и.чн *il.pn

11140 КрЮЧКОиГ»!' Ш4<> когти а з  ста 
1л1[, КОГирЫО но плшеко .ЧОГКО З'кМО 
I 111НиТ<,-Я Новыми.
’ liorill ,.TU |Гро»РОХоДШ‘ ризрых- 
. ЛЯЮГ 3.1МЛК>.
i IljHi работе с удоГ|ро|шом (•рг'иш 
I ч.'окии .Miicoa хо(ч1Ши ш-римешпва 
! сгеч . itij'iHoii; бактк'рни ркороо

Нннлучшнми iPiii'anMii яп-тютсн
Фрозы зньида LiiMOiic Шуккортн.

Ч'рОЗЫ :’ТП Приводятся в .unnui' 
Ш1и дгтп 1П‘Лом, онабжопы рпОо- 
чнм валом, гюрпеилпкулнрпым в 
imiipaimL-iiiiKi Р.1Д14.

Ни :*Том вату - «ф11СЗ<'рН1.м Х1Ю 
(Ю ii.imi.iiiin.i крппкно оластпч-

1*;|богл <• Т1н>буеТ МИШ!-
М11ЛЬ11-.||) 4Jli-T;i l.llU,'IHi|4inilp<4ilklI-
ных раоочих.

; Поело 1.гпих1Шн1жя фрезой не пу 
I :П1и iKnuiik.' Ги>ро1н1ть.

,.1,1111Пкте.чи Фрр.! робютают па Ги.ц 
'311110, ш, их Можно нриснособать 
1 -kill рибиты на Keporiiiii'

b w 6 A v \ o t p a ^ w f t .

На верном nyiH.
Дер. Абашево, Тарсминской 

вол., Щеглов, у. I
Наша крестьянство вниты 

пяк-т п себш ноьые i«uinmi. Ире 
Жде нг4‘ГО летоннеь пишей дн- 

отмечена Октябринами, 
а лотопнсь пащбй кооперации 
отмк'Чкчт р11пнти1ющгйся 1юбо 
Toil на общргтнкчшуы 1ю.и.зу.

Лба шевпсое пот]41бобщ(‘стпо 
организовало мяглодольно-сы- 
нсларпшый ланод и Мк‘.и.ши;>- 
Па пооледшою Оьг.то знт])яче- 
но 1.260 рублк'й, что п условиях 
нишей ,1к*решш натястея пе ма 
юй суммой.

Удовлетпорительно обс.тоит 
дело го ШКО.ТЫ1ЫМ иросвеще- 
пнем. Школа раГютаот хорошо: 
имеется нпбя-чнтальпя.

И. Сурмач.

На пяматник Ильичу.
С. Николаевеное, В.-Чебулин- 

сной вол., Мар. у.
В Пашем глухом углу кресть 

яне отк.'гакнулпсь па омертх. 
В. И .. 1епи1ш.

По ишщнатнво комсомола 
был нронэведеп сбор на намят 
пик Ильичу. Собрано зо пу- 
дон хлеба и деньгами 3 рубля. 

Сбор папраплеи в волост
ную комиссию.

В ЛС1ЮПНЯХ ti co;iax Томской' 
губернии этот пример должен 
быть :игра;штельным.

Н. Сурова.

Линвидацич неграмот-
Н0С1И (

Дер. Торопова, Щеглов, у. |
В наик'й AeiKHiHc открыта 

школа но лнквндндцн hciimi-
MOTiiiw'Tii, которую !нхч1щакЛ 21 
че.юит:. Вннятия проишюдят- 
ся с 3-х до 7 часов.

По вечерам иногда усчрл- 
ип.1Ь1ТСя лекцш;. Так, напри
мер, 61.1ЛН щючтены лекции на 
нпт11{н-.|цп10эиые темы, о ме:к 
дуинродном положении.

И. Т.

«Теплый скотный двор». С 
П. Фридолин. l.'i]). Ии. Рис. 10. 
ЦкЧЫ 23 коп.

E uh rioruHopl.a: «Ban. mi
щель в x.ii'iiy. Нс то уточит мо
ЛОКО-..

по н павозо.трятшлища. сараев 
для корма и т. д.

I Ь’риме уковоиных, по живот 
I Hi Ьк.дству полезно npo'ummi

Вспомните о шниле!

Весенние неурядицы.

Сельпосееном и кре> 
стьяне.

Дер. Елыкаево, Том. у.
Местный сельносеьком .ipjia-
нал ш.ч>бходи.мым нз'ять нодл- 
ные мельиици у частных lua- 
дсльцев, а тик.кс из'ять у об 
1ЦИИЫ Вк-])уюн(11х часовню. I 

и начале мс-лышки нротесто 
шыи, а потом сами дали иод- 
luici.y, что отдают в но.льэова- 
иие об1цсст1«1 мельницы.

Чагоння была нужна об- 
щестиу для нострошш амбара 
на нрк-дмет ссыпки хлеба.

Кресп.япо отнеслись к со 
и.’Гятню го;Ш)1Те.'1Ы11> и на о?>- 
Н1ем ел|брашш ноетанонилн бо.п. 
шине.гпом ro.iofon — часовню 
ми’ять.

Елынаевец.

Сельская санитария.
(Письмо из Томского уезда).

Медицинская помощь н дй-
pemie слаба. Бще хуже обомит 
дело с санитарией.

Поезжайте но Иркутско
му п ’1улымскому TjiaKTOM, па 
гляпитв в Новоннколаевскук) 
волость — и вы увидите, что 
вес лерошш варварски загряз 
вены.

Колодцы, реки в озера, на 
которых явгелеяве берет во,яу.

Дер. Елфимсво, Том. у.
В нашем ЕПО были получи 

ны семена для Носова. Предсе 
датель ЕПО с целью нрнвлече 
ния новых членов об'яиил, ’гго 
если они внесут взнос, то полу 
чат семена.

11ор1и:нрода.1и наши мужи 
ки коо-какоо добро и зяггиоа 
.тись в 'ыоны, а когда пришла 
пора распределять семена, то 
.многие их не дождались: пред 
содатель ЕПО распределил ое 
мена по своему усмотрению, 
нри чем з.тык1 языки говорят, 
что семена нонилн, между п|ю 
чим том, у кого нредоедателх' 
приходилось иногда откушать.

Что скажет на это продседа 
толь?

Потерпевший.

Дер. Торопова. Щеглов, у.
С 1Ш9 г. имеется у нас шко 

.’ш, но она работает о iiepepu- 
ними. Эа все время, по 1Э22 г., 
она фувкциошцкятла не бо-' 
л»' нолугода.

Ппмощенне ос плохо приспо
соблено: в нем всегда гуляет ве 
тер, нарт не доотоот, один бук 
Bill ь на 5 детей.

Пробовали наши крестьяне 
обложить подоорно всех граж
дан па школу, да куда тут:; 
первые эапротс<.топали кула-

t Укрепляйте союз работни ' 
' ков земли и леса— o p ia - . 

ниавтора бадмоты и 1|а л о - '
1м!

Hakua -жизяь.
С. в. Чебулинское, Мариин, у

Местным культпросветом из 
дается пыета «Наш Край», раз 
вешанная на стеле и ’ привле
кающая внимание крегтьянст 
ва. Второй номер газоты уже 
на.Мк*Чк*н и об*‘Щает быть весь
ма об1Ш1|)ным, так как ноко- 
торые 4.ICHU п1)Офсоюза {тска 
ча.1ись и решили писать в га 
зету.

Б -«(юиике наших событий 
заметное mi'CTo занимают рабо 
ты дшцяыывннков. Воинская 
модго-niBKa пронед1Ч1а ими хо- 
)юшо. По вс** горе с полнтие- 
грамотносты): некому со ликви 
лнровчть с корнем.

Местная коопе1>ация рабо
тает неиормалыю: продукты п 
товары слишком дороги. Кро-

Еелн не буд^т приняты ороч 
пык: М|-]1Ы к пборудопанию шко 

ы. то зданне ее т|)улно будет 
р*-.моитн)юпать.

И. Т.

м< шных крестьян!

Культработа с.-х. ко*
( лерации.

Село Вороново. Том. у.
BopoHoBciioe с.-х. товарную 

ство при раенределенип нри 
былей 192:) г. выделило jm 
школу 50 руб., па нардом за 
руб., на детдом 50 руб. и вол 
кому РКП па организацию кур 
сов но ликпида!щи политнегр 
мотности — 70 руб.

Кроме того, был произвед*.я 
ряд едиповремшгных отчие, и 
ний.

Т-вом проведены два бл*’ 
платных спектакля я  док.̂ 1 
ды.

В селе Уртам местное с. х, 
товарищество пропело вперш.г 
в эаволскс" районе междуч.ь 
родпый женский день.

Кривошеинское с.-х. т-во oi 
чнеляет более lOO руб. на яя 
дом из прибылей, сверх едч> о 
прем**япых отчислений. ,

8. Дембмнсмий.

П книжке «■Г«ч1Л1.1й СКОТШ.Ш 
дьор'< говорится, отчего при 
щ доотагке ттыи всегда бикксг 
мило молока н о том, как Ко
рина TjiaTHT с'одаемый корм в 
своп силы па согревапно тела,
В\.(Ч;ТО ПрПГОТОКТеПНЯ МОЛкЛШ

Ь'шккка с Х01ЮШИМИ рнсун 
KiiMii об’ж'ннк'т, как мешено про 
сто н легко iieprycipuiiTb ста- 
р!.1Й холодный двор, чтобы 
«молЩео но утшепло через его 
«ща'Ш-'. и. наконец, как ии- 
слрлшть образЦкжый скошый 
ДВ011 для среднего трудового 
хозяйства и какие выгоды эти 
\'ожет ДОТ1..

;с.ке;1,\ющИ1) кинги: ^
О выборе молочной норо-^ 

вы», с. П Фридолин, Ц. 2.5 к.
«Что делать животноводу в 

деревне». E k v .kc. Ц. к .
«Плох ли наш местный сиот» 

Ki о-Я\ч*.
«OcHOHL* иормпения с.-х. жи- 

(шгиыхс М. Ф. Иванова. 2-е
н̂ . ,̂ 7! ц* . с 1>нсунками. П,
00 коп. .

«Содержание с.-х. животных 
и правильный уход за ними».
\'Ъ- Ц, г.о гоп.

«Каи вывести хороший пле- 
МС1-Н0Й сиот». Е. А. Богданов.
1К п р . 44 ])ib*. Д. 7.'» к.

Дается опнеапие н планы но 
тольт:о Помещения для скога,

: Храни Эевбты Ленина, j 
i  искореним неграмотность. I

Экономическая хроника.
БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ.

За Ш'Токшую иалилю пи1К'ЬШ1‘ио 
22 Catpu.miux ош'лкп иа о6ш>ю сум 
му 7071« руб. 2(1 КУП, т.-о. прп град 
поА Ctuiiuut.tii улпой сделки в 
J217 руО. 88 кип. Польшу 60% 
liCkiA суммы, ТО’ШО 87820 1>уб, 5U 
кип., падает пи енхер, ирудажа ко 
Toiini'u ЧУ110С баржу, шмю'шя да 
,К|| мелкие партии но 25 пудоь. 
■Ju сахаром идут кожобуш, и коже 
ишшыо Т»Ш11114. Бось оборот аиру- 
.'W состапит, надо лумпть, цо болов 
6 0 .мчрпрнского. 

liiirTpucimi' би1)жи пес про.чя мл

лплояголыю*!; нокотороо оашме- 
аиу только с .М1шукршстурой. кож--^ 
оГ’Увью и боауслониая спешка о 
сахарим. Но успост придти вагив, 
как ого yate рисироделпют и пот- 
та грану р-ллопаят по мостам. Ч'ихо 
с хлеопымк продуктами; совершен 

мортво с nyuiiiHiuiil и кожгырь
ом.

Ла рынке Появилось достатюч- 
аоо h’tciH'iucTOo ыаглп кориььего п 
г.. 711 ТИХШ1ЧО‘КОГО, в котором ещ" 
ui'.uuiiii ишуЩ1и1к:Я ислрыЯ педо- ^  
гтаток.

I'uiiMt'iiiiui) краенс попампогу из
•,|-1ГТ1--!|кТЛЯ.

Отклики на заметки.
и и'1л>-г ил заметку «Цесаорп- 

.|>к* (.'Ч D.1 I ' ушкоывалось па ппяк- I 
ipa iiiyw  доставку газет кото- I 

рий ПО выписке) к-ра <,Ид|птталь» I 
o*»o6iuu(iT, что гпаотл, очевидно, вы ' 
аш ч,1111 по у ш’о, т. к. у  ш-Л поребо 
ги II доетивко по было.

На |>^гчитную заметку о суде
под ;-.аГОЛОИКЧ1М -I'аМиои.'кПСТВО-

I.V Р-1) выголпап Ск-ССИЯ UOOH. при 
Лупила просит Лллео точно фор- 
.My.iiipoBUTi. ее посгапоплонпе. 

Доктор Ur.lrttbRiift опривдап пи 
.la 11г,|1'1-13а|1иостыи проступле- 

ПИИ», п за отоутстыю состава пре 
• vyii.ik-nmi. т.-о. боздойстпия to  сто 
|l■•tII4 ip. Ix-.KmbKOrO uu было.

® 6 о  В с < г л \ .
П «доб{'ое старое и(к'мя . про

ходя мимо извозчичьей биржи 
по Акимовской ул., можно бы 
ло видеть и слышать много 
доказательств заботличюсти 

царского правцтол1>стпа о прос 
вещепки низов. Пьяные навоз 
чиии ругались, дрались па ку 
лачки в т. II.

Теперь... Пасмурный день, 
чуп.-ч^ь морозит. Па бирже 
о—7 извозчичьих пролеток. 
Па скамейке около пожилого 
извозчика собрались осталь 
ныо II с жадпостью слушают 
чтемве глзеты, ожииленно об-

су'ж.1ап новости дня. И не олы '  
шно Г1*омогласных речей, свое 
oOfiaaiio п)н>слак1яю щ нх доб- 
(*0(1 BjKiMH м онархии. Все тр«*з 
вьт.

Забываются понемногу цар
ские поговорки: -Ау

I — Пьян, как извоячпк!
— Ругается, 1шк извозчик!
Новое время — новые пти

цы — новые пег я
Вл. Валь.

Редактор; Редакц. Коллегия. 
Издатель: Томский печатио- 

иадательсинй трест.
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