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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ-БОЕВОИ СМОТР
революционных сил международного пролетариат!
Под знаменем Коминтер 

на крепнет социализм
ни тюрьмы, не расстрелы рабочих—ни что не 
может остановить рост революционного движения.

Страна советов в отличие от капиталисти
ческих стран растет и крепнет. Благодаря ле
нинской политике нашей партии и ее ЦК, в 
результате непримиримой борьбы с классовым 
врагом и со всеми разновидностями оппортуниз
ма, благодаря героической борьбе трудящихся 
СССР за большевистские темпы наша страна 
превращается в страну мощной индустрии, 
быстро догоняющую передовые капиталистичес
кие страны. Наша страна уже превратилась в 
страну" самого крупного ’ в мире земледелия. 
Непревывно улучшается материальное состоя
ние трудящихся" масс города и деревни.

Успешно закончив третий год пятилетки, 
завершив построение фундамента социалисти
ческой экономики, через 8 месяцев страна всту
пает во второе пятилетие, в течении которого 
будет построено бесклассовое социалистическое 
общество и завершена реконструкция всех от
раслей народного хозяйства.

Осуществляя программу последнего года 
первой .пятилетки СССР идет е гигантскими ус
пехами, наш район как один из частиц социа
листической страны также имеет ряд успехов.

Однако эти успехи нас не могут удовлетво
рить, ибо они еще отстают от задач народно-хо
зяйственного плана.

Необходимо решительно усилить борь
бу за успешное завершение первой пятилет

ии в четыре года, что в значительной мер.* 
зависит от успешного проведения третьего боль- 
шевистского сева, а поэтому основным и главным 
лозунгом сегодня1 в день первое мая стоит перед 
всей Режевской парторганизацией я  веем* 
трудящимися района решительно и беспощад
но сокруш ить кулацкое и оппортунистичес
кое сопротивление посевной, обеспечить 
полный сбор семян, массово-организованный 
выход в поле, сокращение сроков сева и 
борьбу за его качество.

В ответ на письмо ударников полей Кры
ма шире развернуть соцсоревнование и ударни
чество в производственных бригадах колхоза. 
Чем с большей энергией будем развивать наш* 
народное хозяйство, тем с большей энергией 
будем крепить обороноспособность паш ей 
страны.

Каждая новая победа трудящихся СССР 
ускоряет назревание революционного кризиса 
во всем мире. Каждая новая победа трудящихся 
СССР приближает нас к мировой пролетарской 
революции.

Со знаменем Ленина победили мы в боях з* 
Октябрскую революцию.

Со знаменем Ленина добилсь мы решающих 
успехов в борьбе за победу социалистического 
строительства.

С этим же знаменем победим в пролетарс
кой революции во всем мире.

Д а здравствует Ленинизм! (Сталин)

Сегодня день международной пролетарской 
солидарности. День смотра и мобилизации рево
люционных сил всего мира—і-е мая.

Этот смотр еще раз показывает всю глуби
ну классовых противоречий между трудом и 
капиталом, он этот смотр еще раз показывает 
преимущество социалистической системы перед 
системой капитализма, гигантский размах народ
ного хозяйства СССР, крупнейшее революциони
зирующее значение Советского союза—базы 
международного социализма.

7 Мировое капиталистическое хозяйство  
находится в состоянии глубочайшего экономиче
ского кризиса. Производство продолжает сверты
ваться, армия безработных растет. Уничтожение 
товарных масс и производительных сил достиг
ло небывалых размеров, волна банкротств охва
тила и охватывает крупнейшие монополистичес
кие предприятия, с такой же стремительной 
быстротой обостряется и аграрный кризис.

Мировой экономический и аграрный кризис 
привел не только к неслыханному обнищанию 
масс. Он привел также и к небывалому обост
рению противоречий в лагере империалистов, 
к подготовке новой войны, н усилению  
опасности интервенции против СССР.

Разверты ваю тся классовые бои, ширит
ся недовольство трудящихся масс, нарастают 
предпосылки революционного кризиса в ряде 
стран. Ни лживые увещания социал-дредателей,

„Мы должны двигаться 
вперед так, чтобы рабочий 
класс всего мира, глядя на 
нас, мог сказать: вот он, мой 
передовой отряд, вот она, 
моя ударная бригада, вот 
она, моя рабочая власть, 
вот оно, мое отечество,—  
они делают свое дело, на
ше дело— хорошо, поддер
жим их против капитали
стов н раздуем дело миро
вой резолюции" {И. Сталин)



Пролетарии всего мира, братья по классу, становитесь под знамена ленинского коминтерна!
Победный опыт ударников полей Крыиа 
всей совхозам, МТС и колхозам Урала

Крепим победы Дсйциализма
Рабочие—ударники совхозов и МТС и кол

хозники Крыма вписали блестящую стра
не*? в историю борьбы за 3-й большевистский 
♦ев Под руководством ленинской партия, на 
•сновв широко развернутого соревнования и 
ударничества, совхозы, МТС, и колхозы Крым
ской республики 11 апреля первыми по ОССі 
аакончили сев зерновых культур, перевыполни
ли на 102 проц. задания партии и правительства.

Весь сев по республике закончен на 20 
дней раньше против прошлого іода. Коля в 
■ведвдѵіцие годы Крымская республика прово
дила сев в течении 25—30 дней, то в этом году 
«м>в в совхозах, МТС, колхозах длился всез о
* -10 дней.

Этих блестящих побед ударники Крыма 
добились потому, что по., большевистски боро
лась за реализацию решений партии об укреп
лении колхозного производства, по тому, что 
♦пи не на словах, а на деле осуществляли 
месть исторических условий вождя партии в 
работе совхозов, колхозов, МТС.

Победа Крымской республики на полях 
третьей большевистской весны есть, прежде все
го, победа социалистического земледелия.

Крымская республика—область сплошной 
коллективизации. На каждые 4Р дворов в кол
хозах, обслуживаемых МТС, приходится 
трактор.

Вот блестящий итог той упорной и настоя
щей борьбы, которую проводила и проводит 
яартия по социалистической перестройке сель
ского хозяйства.

В чем основа
у д а р н и к о в

п о п е й  К р ы м а
Ударники нолей Крыма показали не только 

высокую классовую сознательность и понима
ние тех задач, которые поставила партии и 
«светская власть перед совхозами, МТС и колхо
зами в весенне-посевную кампанию, но и на 
практике показали уменье бороться за основные 
з в е н ь я ,  обеспечивающие успех всякого дела.

Блестящая победа ударников полей Крыма 
со всей очевидностью показывает, что, не овла
дев основными ключами, нельзя добиться побе
ды на фронте борьбы за успех третьего боль
шевистского сена. В чем заключаются эти клю
чи победы, овладев которыми, совхозы, колхозы 
ж МТС сумели в кратчайший срок перевыпол
нить планы сева?

Этими ключами победы являются, во-пер
вых, досрочная засыпка семян, во-вгорых, пра- 

• вильпо организованные колхозные бригады, в 
третьих, социалистическое отношение к труду 
ж средствам производства, и в-четвертых, качес
тво работы,

Засыііиэ секян.
В текущем году, наряду с огромным по

током тракторов и машин, Советское государ
ство дало колхозникам, пострадавшим от не
урожая, громаднре' количество семенной и 
про довольстве иной ссуды.

Колхозники Крыма в ответ на решение 
партии и правительства, выдвинули встречный 
план засыпки семян.

В своем обращении 'ко всем колхозникам, 
рабочим и специалистам МТС и совхозов Со
ветского Союза, ударники Крыма так описы
вают борьбу за семена:

„ОснобТшм и решившим успех всего сева 
♦таном являлся сбор семян. Крым. АССР первая 
в Советском союзе закончила сбор семенных 
фондов. Фонды были созданы к 20 февраля— 
раньше сроков, установленных правительством. 
Борьба за семена в Крыму была проведена на 
основе широкого развертывания социалисти
ческого соревнования колхозов. Отстающие рай
оны и колхозы брались на общественный бук
сир. Б районах была широко развернута со
циалистическая взаимопомощь колхозов.

Крымские колхозники по социалистически 
оцепили мероприятия партии и правительства 
показав не на словах, а на деле большевистский 
образец отношения к производственной помощи, 
которую оказывает деревне Советское госу
дарство.

В успешном завершении сбора семфондов 
лежит первый и решающий итог победы крым
ских колхозников.
К о л х о зн ы е  б р и г а д ы .

Успешно борясь за полное выполнение 
плана засыпки семфондов, рабочие совхозов, 
МТС и колхозники под руководством партийных 
Организаций развернули большевистскую борьбу 
за правильную организацию труда, за овла
дение техникой совхОзно-колхозного произ
водства.

Основное внимание было сосредоточено на 
реализации решения ЦК от 4 февраля об 
очередных мероприятиях по организационно- 
хозяйственному укреплению колхозов и, впервую 
очередь, на организации постоянных производ
ственных колхозных бригад.

06‘явлѳнный по Крыму смотр колхозных 
бригад был проведен как широкая полити
ческая кампания, поднявшая колхозные массы 
на борьбу за правильную организацию труда. 
Был организован' широкий показ образцов, 
развернута пропаганда производственного прин
ципа организации колхозной бригады, широко 
вскрывались и разяснялись извращения и 
ошибки. На примерах таких колхозов как 
„Фриш-Анс-В«рк“ и им. Карла Маркса, Биюк- 
Онларского района, „Инклаб“, Сейтларского 
района, и др., правильно организовавших труд, 
колхозы Крыма учились, как надо готовиться 
к встрече большевистской весны.

Правильно организованные и своевременно 
подготовленные к севу колхозные производст
венные бригады обеспечили успех сева. Бри
гады получили определенный и постоянный 
состав людей, инвентарь и тяговую силу. За 
бригадами были закреплены определенные 
участки, за урожай которых каждая бригада 
отвечает. Широко развернувшиеся производ
ственные совещания бригад, бригадные стен
газеты, смотры колхозов, проведенные печатью, 
помогали на ходу .изживать недочеты в под
готовке к весне. Благодаря правильной орани- 
зации колхозных бригад, подбору бригадиров 
и их подготовке, Крым в нынешнем году 
вступил в сев несравненно более подготовлен
ным, чем это было в прошлом году.

В этом заключается второй ключ победы 
крымских колхозников.

Социалистическое отношение к труду
Третьим ключом победы явилось широкое 

пазвертывание соревнования и ударничества.
„В колхозе „Вилор", Ишуньекого района, 

ударники добились выработки 3 гектаров на 
один конный буккер. Эту норму выработки кол ■ 
хоз удержал на протяжении всего сева. В кол
хозе „Памяти Ильича", Сейтларского района, 
производительность буккера составляла 2,7 га, 
в колхозе „Ленинец", Сим реропольского района 
—2,8 га, в некоторых колхозах производитель
ность на буккер была выше з г а .  Колхозов ре
зко повысивших производительность труда в 
весенний сев, было очень много.

Образец ударной работы показали многие 
рабочие крымских совхозов и МТС. Яркие при
меры ударного труда дали трактористы совхо
за Сортсѳмтреста „1 мая", Фрайдорфского райо
на. Здесь комсомольцы Молю к, Аркан,1 Тимофе
ев, Попов, и Нетесии вместо 13 га. высевали 
20-21 га, полностью выполняя качественные 
показатели. Тракторист-ударник Руднев по пор- 
ме должен был вырабатывать 15 га за рабочий 
день, а добился 23 га“.

Блестящие успехи в работе показал кол
хоз „Инклаб".

Соревнование захватило каждого колхозпи- 
ка, подняло в нем чувство ответственности за 
порученную ему работу. Ежедневно во время 
перерыва и после работы бригадира и звенье
вых обступили десятки колхозников с одним 
вопросом:
Кто идет впереди?

Каждый подтянулся, стал строже смотреть 
за собой и товарищами. В ходе соревнования 
ввели такой порядок: ежедневно перед работой 
просматривался инвентарь. Тщательно смотрели, 
отрегулированы ли все части машины, не даст

Больш е
чугуна

1 На Кссогорсном 
і мсташіургиче- 

ск мзаводе(Ту- 
■] яа) к 1 мая зто- 
I го года вступа

ет в стрей 
і третья домка.> 1 ■ .4
! На снимке: до- 
г менные лечи 

и каупера-

По Советскому Союзу
К годовщине первого мая : пролетариат 

Советского союза пришел с рядом достижений 
в области построения социалистического общест
ва. Заложенные мировые гиганты освобож^ЛЬ- 
щие СССР от экономической зависимости Запа
да, вступают в строй. Вот небольшая выдержка 
из списка вступивших в строй гигантов только
за 1932 год.

Задута первая домна на Днепропетровском
заводе.

Первая Магнитогорская домна работает 
нарастающими темпами, преодолев пусковой 
период. Выплавка чугуна доведена до предель
ной мощности—свыше 1000 тонн в суткй. За
канчивается монтаж второй домны. Полным 
ходом развертываются работы на третьей 
домне.

Кузнецкая домна № 1, преодолевая пус
ковой период, довела выплавку до 6000 тонн.

Березниковский химкомбинат вводит в строй 
действующие агрегаты.

Красноуральский медеплавильный комбинат 
ввел в строй 2 обжиговые печи: производитель
ность их в 175 про’ц. проектной мощности.

По Реюевскому Району
V'Аежевской район в своей истории к уголов

щине 1 мая—дню смотра роста сил и солидарности 
международного пролетариата имеет также не
бывалые еще успехи. Успеху которые наглядно 
подтверждают правильность генеральной линии 
партии и ее руководства.

В 1 квартал пущена вновь Режевская домна 
которая сумела дать стране 893,5тонн чугуна.

За период 3-4 месяцев 32 года в районе 
около с. ІІершино геолого разведочной партией 
разведано 700000 тоня бокситов.

Асбестовый р у д н и к  „Спартак" дал стране 
за 4 месяца 712 тонн сырого азбеота 505- тонн 
сортированного.

’ Лесозаготовки 1-го квартале в Режевском 
районе выполнены с превышением. «*►

В районе впервые появилась МТС которая 
подводит прочную индустриальную базу иод 
сельское х-во района.

ли она осечки в самую горячую пору. Тоже самое 
проделывалось и по окончании рабѴгы. В резу
льтате за все время сева ие было ни одного 
случая поломки сельскохозяйственного инвентаря

Б о р ь б а  вы сокое  к а ч е с т в о  р а б о т ы
й. наконец, четвертым ключом обеспечив

шим успех большевистского сева, является бо
рьба за высокое качество работы.

Вот, что рассказывают сами ударники:
„Борьбой за внедрение агротехники были 

пронизаны все этапы подготовки и практичес
кого проведения сева. Все семя на были очище
ны и протравлены, весь посев производился 
сортовым зерном. Были неуклонно выполнены 
требования рядового посева, лучшего качества 
заделки семян и т. д. Подготовка земли под по
севы, очистка полей от сорняков являлись важ-* 
нейшим этапом борьбы за урожай. Сев проводи
лся исключительно днем, а ночью вспашка.
Питт» пяэпрпнлгтя пАтпя^р.льная бОБЬба С ПОПЫТ-

маяСухоложский цементный загодік 1-му 
пускает третью трубопѳчь.

Пущена в ход первая домна®Макеевского 
аавэяа.

В 1932 г. СССР вводит вострой 24 новых 
домны. _ __ ______  .. ̂

Закончено строительство гигантской пло
тины на Днепре. Пущена первая турбина гидро
станции Днепростроя.

В дебри Сибирской тайги, по нехоженным 
тропам, берегами горных потоков пробираются 
первые разведчики великой эпохи. На Ангаре и 
Енисее развертываются разведочные работы. 
' В ) списке пущенных за последние дни, 
ф ляю тся еще ряд гигантов как Московский 
Шарикоподшипиковый завод, Ленинградский 
Алюмивьстрой, И-Уральский динасовый комби
нат на Урале и т. д.

На реконструированных советских заво
дах построены впервые такие механизмы как 
экскаваторы, комбайны, блюминги и т. д.

Все это говорит о несомненном расцвете 
хозяйства Советского союза.

Щпхозы МТС на ЮО°/в. обеспечены зерновы- 
і ми семенами вместе с госсемсудой.

К первому мая колхозами. Режевского рай- 
I она уже вспахано 415 га, и засеяно із ,б  га.

Громадные достижения имеем в культурной 
революции, организованна новая ФЗС, "построено 
2 новых ІНКМ, в школах л/б обучено негра
мотных 400 человек, малограмотных 550 чел. и 
организовано 60 дег-яслей и 22 площадки.

Все это говорит, что генеральная линия 
партии верна, что она находит свое практичес
кое преломление не только в миллионных мас
сах Союза, но и в отдельных кусочках страны 
как Режевской район и еще раз подтверждает 
правильность руководства РК ВКП(б).

Подитаживая своя успехи в день 1 мая 
прол<- фиат Режевского района и колхозники 
несомненно выполнят и все новые задания 
партии по построению социалистического об
щества.

‘ка’Ми .сеять в ночное время., что не обеспечива
ет ка'чество посева".

Рабочие совхозов и МТС,колхозники Урала, 
вступающие в сев, должны последовать блестя
щему примеру крымских ударников, но больше
вистски развернуть борьбу за полный сбор се
мян,- за крепкие колхозные бригады, за овладе
ние агротехникой, полностью ликвидировать
обезличку и уровниловку, укрепить основное 
звено совхоза—отделение и МТС—участка, вне
дрить хозрасчет, свести к минимуму простои тра
кторов, организовать ремонт тракторов в поле, 
обеспечив повседневный технический контроль, 
выше поднять борьбу за ранние сроки .сева, за 
качество работы и поеева.

Лучшим ответом на письмо ударников по
лей Крыма и призыв рабочих автомобильного 
завода им С тал и да. будет ударное, боевое выпо
лнение и перевыполнение пооевных планов.

Все в ряды ударников третьего большеви
стского севаЬ

I

, Демоне грации достижений

Крупные земле
дельцы большой 
южноамериканской 
республики Арген
тины недавно сло
жились и постави
ли памятник жуч- 
ку-вредителю.

Вы думаете, что 
это сделали сума- 
шедшие люди?"Ни
чего подобного. Са
мые здоровые, опу
хшие от здоровья 
капиталисты.

В чем же дело? 
Где причина этого 
варварства? 

Причина в том 
„ же, в чем и причи-

.«««««"«■ • нчч"** __на массового унич-
тожения посевов в Северной и Южной Америке, 
выбрасывания в море тысяч тонн кофе в Бра
зилии, сжигания пшеницы, хлопка, кофе и мно
гих других культур в странах Тихого океана. 
Эта причина—еельско-хозяйственный кризис.

> же к началу прошлого года мировые 
запасы только одной пшеницы составляли 12 
млн. тонн. Сейчас они удвоились. Миллионами 
тонн исчисляются запасы сахара, хлопка, кофе, 
каѵчука.

Н Е Т  С Б Ы Т А
Охваченный безысходным кризисом, капи

талистический мир не в состоянии справиться 
с той гигантской массой продукции, которую 
он производит.

Сельско-хозяйственные кризисы были и 
раньше, но никогда еще они не достигали та
ких размеров. Цены на кукурузу, на пшеницу, 
на рожь, ячмень, хлопок упали на 40—60 проц. 
В Бразилии мешок кофе стоит несколько ко
пеек. За год бразильские кофепромышленвики 
выбросили в море 100 млн. килограммов кофе, 
а цены не только ие поднялись, а начали па
дать еще быстрее.

Неслыханные размеры современного сель- 
ско-хозяйствешіого кризиса об'ясняются тем,
что он повсюду переплетается с кризи
сом промышленным. Это переплетение ведет к ог
ромному обострению всех противоречий капита

лизма. Промышленные 
страны, чтобы обеспе
чить сбыт своей про
дукции, порабощают 
мелкие, аграрные 
страны, и без того 
страдающие от низких 

сельско-хозяйствен- 
иых цен. Подчиняя 
себе мелкие страны, 
империалистические 
гиганты включают их 
в круг своей полити
ки, делают их солда
тами своего фронта. 

По кто прежде все- 
о страдает и от этой 
шлитики и от всего 
іграрного кризиса?

Мелкий и средний 
крестьянин. Амери-„іілг.кшинация*

канский фермер разо
рен в конец, так как 
существующие аграр
ные цены не обеспе
чивают ему даже 
возврата затраченных 
средств. Каких раз
меров достиг кризис 
в Америке, можіГо су
дить по тому, что в 
стране сейчас насчи
тывается более Ю 
млн. бездомных и 
каждый день тысяча, 
человек умирает от 
голода... Это в то 
самое время когда, 
правительство под 
угрозой тяжелого

фермеров сокращать.
„Зръшкща" 

наказания заставляет 
посевы хлеба и хлопка.

В Германии подсчитали, что только в 
одной области—Восточной Пруссии—каждый 
час разоряется одно крестьянское хозяйство. 
В Польше, гд^ к кризису прибавляется чудо
вищный фашистский террор, тысячи хозяйств 
разорены и пущены с молотка. В поисках 
средств крестьянин обращается к ростовщику ж 
окончательно попадает в кабалу: в Польше 
ростовщики берут за кредит 200 и 300 проц.! 
Известный польский экономист Крживицкий 
пишет, что польский крестьянин давно разу
чился смеяться.

Еще острее аграрный кризис в колониях ж 
зависимых странах. В Индии, Индокитае, Индо
незии, Восточной Африке вымирают целые 
деревни. В Китае голод, охвативший стомилли
онное население, ун§с в могилу больше десяти 
миллионов жизней и продолжает уносить их 
ежедневно.

Чем глубже кризис, чем больше масса по
раженных им мелких и средних производителей 
тем ближе масса деревень к революционному 
фронту. В Германии и Польше уже сейчас, 
тысячи крестьян идут за компартией, гастет

влияние компартии и 
в еельско-хозяйствен- 
ных областях других 
стран. В Китае целый 
стомиллионный народ 
борется против гомин
дановского режима за 
советскую респуб
лику.

Аграрный кризис 
революционизирует 

массы деревни, ставит 
их под знамена ком-1 
партии, организует их 
для борьбы за един
ственно мыслимое для 
них освобождение—• 
диктатуру пролета
риата и крупное со
циалистическое хо
зяйство.„Шествия*

Л и га  Наций ие стесняет за х в а тч и ко в
ТОКИО, 26. (ТАСС). Агентство „Симбуя Ренго" 

сообщает из Чаньчупя, что комиссия Лиги На
ций официально известила манчужурское пра
вительство о своем прибытии в Манчужурию 
Извещению придается большое значение в связи
с вопросом о признании Манчужурского госу
дарства.

ТОКИО, 26. (ТАСС). Агентство „Демпо Цу- 
син" из Мукдена сообщает, что манчужурская 
полиция 24 апреля арестовала сотрудника кан

целярии Веллингтона Ку, перешедшего границу 
японского квартала.
Сотрудник был освобожден в тот же день 
он заявил, что заблудился и случайно попал 
на территорию маяжурского государства. В этот 
день манчужурская полиция арестовала китай
ского гражданина, посетившего Веллингтона. 
Ку вручившего якобы последнему какой-то 
документ.



ішоедными рапортами встретим 1-е мая
Молотовцы отвечают на вы
зов Шайтанских колхозников
(Телеграмма райкому ВКП(б), райисполкому 

и редакции газеты „Большевик"
Фирсова: Колхозники сельхозартели имени  

„М олотова" на вызов ш ай танских  колхозников  
о тв ечаю т 100 процентны м выполнением ф кн-плана  
2-го квартала и вы зы ваю т последовать их приме
ру все фирсовские колхозы .

Примером „м о л ото вц ев " овладеть ка ж д о м у  
колхозу, каж д о м у  сельсовету.

Куем кадры для социалистических полей
Режевсная МТС через курсы трактористов  

выпустила 81 чел. рулевых и 7 трактористов брига
диров. Все курсанты  на 100 проц. об‘ явили себя 
ударниками посевной и с большевистским внту- 
зиазмом ринулись на борьбу за успех сева.

ГОЛЕНДУХМН.

Первый советский 
дирижабль

На стройке кузнецкого гиганта.

На снммне: Коксовый цех Кузнецн- 
строя, вступивш ий в строй предприятий  
комбината.

9 апреля в 8 час. 5 мин. был вы пущ ен в 
первый испытательный полет дирижабль „ У К —1"  
Дирижабльстроя. Корабль находился в полете  
34 минуты и показал отличны е летные качества. 
Лриступлено н сборке следую щего корабля.

На снимке: (дирижабль „ У К —і "  после полета.

Блестящий пример ИТР геолого-разведок—  
всем ИТР

Инженерно-технические работники Режевской  
геолого-разведочной группы подписались на внут
ренний заем 1932 года в сумме 12С0 руб., что со
ставляет 200 проц. плана и вызывают последовать 
их примеру всех инженерно-технических работни
ков Режевского района.

БЮРО ИТР,

Оздоровим смену
Правление „М етал л ур га"  выделило 2500 руб. 

на организацию  районных пионерских лагерей  
одновременно взяв на себя оборудование и изго
товление необходимого инвентаря для них и обя
залось оказать антивную  помощь транспортирова
нию пионеров и продуктов для них в лагеря.

Металлург вы зы вает последовать их примеру  
особенно в оказании материально-фннанервой по
мощи лагерям: леспромхоз, промсоюз, Спартак, 
Пролетарку и Бокситы.

ТРЕУГОЛЬНИК ЗАВОДА.

НЕ ПАСХУ, А ПЕРВОЕ МАЯ
В нынешнем году с первомайскими днями і борьбе, будут отвлекать их от строительства 

совпадает один из поповских праздников— социализма.
пасха. Долг всех трѵдящихся ударить по рукам

В пасхе вложены представления о тяжких пойовсмующих капиталистических элем ентов- 
страданиях н„ кресте, смерти и чудесном во- отказом от празднования пасхи, отказом от ре- 
екресеіши мифического „Хряста,- служащие п р и - ' ' Іш х предрассудкі в.
пером долготерпения, безрЬоотоост Пасха вое- ; Т ?  * ? * * * '
питнвяйт тпѵляпшхея п лгѵтп пабс.кпй покоп- варедны праздник прол г ( на а 1-ое мая.

В первомайские дни шире развернем 
антирелигиозную работу, развернем иитерна-

питывает трудящихся в духе рабской покор- 
кости и всепрощения с в о и м  классовым 
врагам.

З л  г р а н и ц е »

Критическое положение
японских банков

ТОКИО, 24 апреля. (ТАСС). Вклады во всех лпожеаск 
байках на 31 марта составляли 10 862 млн. век. Сокра
щение вкладов за одна месяц вкравкдось в сумме ЮЗ млн.
иен, а за год—957 млн. и#и.

В крайнем стесненном ио.иоженкк находятся яр*~ 
винциальные банки, имеющие 1.600 млн. жен заморожевког* 
капитала в ипотечных займах. Возврат іртих займов к* 
возможен в виду значительного падения стоимости не
движимого имущества, под залог которого они вы давы . 
Влиятельные сейюкайекне круг* требуют создания спе
циального акционерного общества с капиталом в I млрд 
пен (по примеру финансовой реконструктивной корпорации 
ОАС1П), считая это единственным способом нредотшр»- ‘ 
щения надвигающегося краха.

Победа бастующих железнодорожников
ТОКИО. 23 апреля. (ТАСС). Стачка железнодорожных 

рабочих частной ж.-д. компании „Тобу*, начавшаяся вчера, 
сегодня закончилась. Основные требования бастующих 
удовлетворены.

Предупреждение по адресу Японии
ШАНХАЙ. 24 апреля. (ТАСС). „Чайна текла  рввью‘, 

комментируя решение американского правительства оста
вить американский флот в Тихом океане, пишет:

„Это решение, несомненно, содержит скрытый иамек 
но адресу Японии, что для  нее же лучше не заходить 
слишком далеко, ибо в противном случае ей прийдетоя 
иметь дело с Америкой*.

Далее журнал пишет: „В случае возникновение 
враждебных действий между Японией и Америко*^ а 
американский флот находился бы в Атлантическом оке&ае, 
американцам угрожала бы оиастность, что Панамский 
канал может быть взорван японскими агентами Это за
держало бы на несколько месяцев прибытие атлантической 
эскадры к Тихий океан. Поэтому для Америки чрезвы
чайно целесообразно держать свой флот в Тихом океане".

Накануне первого мая
ВАРШАВА, 26. (ТАСС). В связи е приближением 

первого мая по всей западной Украине производятся 
аресты среди украинских кооперативных и литературных 
деятелей. 24 апреля в Варшаве начался с‘езд польских; ‘ 
воевод под председательством министра внутренний дел.і- 
Созыв с'езда мотивируется обострением внутриполити-г' 
веского положения и необходимостью выработки меро
приятий против первомайских выступлений рабочих.

ВЕНА. 26. (ТАСС) По сообщению из Софии, бол
гарская полиция запретила празднование 1-го мая. В 
здании ЦК рабочей партии произведен обыск, перво
майские воззвания и брошуры конфискованы. Все софий
ские типографии заняты полицией. В Софии произведена 
массовая полицейская облава, арестовано 150 человек. 
Запрещен орган рабочей партии „Эхо1', арестованы ре
дактор газеты „Рабочее дело“ и секретарь независимых 
профсоюзов. Несмотря на террор, рабочая партия моби
лизует трудящиеся массы вокруг первомайских лозунгов 
партии. На всех предприятиях проводятся собрания.

ФЛАГИ , ВОЛЬНОГО“ 
ГОРОДА ШАНХАЯ

Расширение Ш ан
хайского м еж д уна
родного сеттльмента  
проектируется путем  
создания „вольного  
города Ш а н х а я "  (и з  
газет)

духе_  . циопалыюе воспитание трудящихся в
Путем пасхальных обрядов, пасхальным , солидарности пролетариата всех стран, 

звоном, торжественными службами рели ги я ; д а все дроиски классовых врагов ответим 
убаюкивает гнев трудящийся против эксплуа-, повышением обороноспособности страны Советов, 
таторов. (ударной борьбой за сев и за успех на всех

Среди отстающих масс трудящихся есть і участках соцстроительства. 
еще верующие. Попы и сектантские „вожди* ! Не пасху, а первое мая празднуют трудя
г у  дут стремиться использовать их в классовой і щиеея Советского союза.

Выше классовую бдительность
Класспвый враг переходит от гнусной агитации и клеветы иа

ответственных работников к покушению.
28]IV 32 г. в 8 часов вечера на улице сын 

бывшего торговца, в кавычках рабочий ІІузанов 
Вас. Ив. из ружья покушался убить директора 
завода Металлург Чуева Ив. Ев., произвел один 
выстрел. Тов. Чу ев спасся случайностью—выст
рел угодил мимо головы.

Покушение на тов. Чуева ие случайно, тов.| 
Чуев работая в сельсовете, Металлурге борется! 
с  классовым врагом беспощадно.

Как же реагируют на это органы мили-] 
ции? Тов. Чуев с помощью рабочих обезору-1

!
жил озверевшего классового врага, прилѳс ружье 
в милицию и заявил о случившемся. Милиция 
до сих пор ие задержала преступника, но смот
ря на то, что последний в течении суток еще 
три раза приходил ломился в квартиру Чуева 
(у милиции очевидно выходной).

Политическая слепота пе дает милиции 
разглядеть политическую сущность дела, а ор
ганы прокуратуры и другие не могут сдернуть 
политическую слепоту с глаз милиции.

Японские гарнизоны в Манч
журии пополняются новыйи 

частями
ШАНХАЙ., 26 (ТАСС). По сообщению и* 

Мукдена, некоторые китайцы из числа прико-"' 
маидированных к Веллингтону К у арестованы 
манчужурским правительством, когда они соби
рались в китайском доме, находящемся за горо
дской стеной. Власти ссылаются на то, что аре
стованные намеревались вызвать беспорядки 
на территории Манчужурского государства.

Арест вызвал большую сенсацию.
БЕРЛИН, 26. (ТАСС). ГІо сообщению аген- 

ства яВольф“, 39 смешанная японская бригада 
под командой генерала Кмура прибыла из 
Токио в Чанчуиь. Бригада размещена частью 
в Гирине,частью в Харбине и Тунхуа.

ШАНХАЙ, 26. (ТАСС). Газета „Чайна Пресс* 
сообщает, что японский бомбовоз сбросил три 
бомбы в районе железнодорожного моста вблизи 
Сунцяна (к югу от Ш анхая на Хаиькоусской 
железной дороге). Бомбардировка вызвала пани
ку  среди местного населения.
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