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ПЕРВЫМ 
МАЯ!

Да здравствует 1 Мая—боевой 
смотр революционных сил 

международного пролетариата!

1 МАЯ
1 Мая- боевой международный 

революционный праздник трудящих
ся. В »тот день трудящиеся капе 
талястичееких стран выйдут на де
монстрации, чтобы заявить о сво 
ей решимости бороться против 
фашизма, против угрозы новой ми
ровой империалистической войны, 
против голода и безработицы. Фа
шизм старается разжечь пожар 
войны, вызвать новую кровавую 
бойню. Голод и нищету принес фа
шизм трудящимся в тех странах, 
где он захватил власть. Фашизм 
держится на насилии и обмане. 
Вот почему все больше крепнет 
единый антифашистский народный 
фронт. Во всех странах развивает
ся движение за поддержку герои
ческого испанского народа, который 
стойко отбивает нападение фаши
стских мятежников и итало гер
манских интервентов. 1 Мая в 
»том году—это день боевого смот
ра антифашистских сил.

Величайшими победами встреча
ют первомайский праздник трудя
щиеся Страны советов. «Наше со
ветское общество добилось того.

что вне уже осуществило в основ
ном социализм, создало социалисти
ческий строй, т.е. осуществило то, 
что у марксистов называется иначе 
первой или низшей фазой комму
низма. Значит, у нас уже осуще
ствлена в основном первая фаза 
коммунизма, социализм» (И, Ста-1 
лив). Сталинская Конституция под
вела великие итоги нашей дёвят- 
надцатилетней борьбы за социализм. 
Разве не вызывает у каждого граж
данина СССР чувства законной гор
дости то, что бывшая отсталой, 
нищей, наша крестьянская страна, 
меньше чем за двадцать лет усили
ями трудящихся, возглавляемых 
партией Ленина—Сталина, перест
роена в передовую индустриальную 
державу и стала страной самого 
крупного в мире механизированно
го сельского хозяйства. Только с 
1928 года по 1935 год народный 
доход СССР вырос на 266 проц. За 
это же время н&родный доход всех 
буржуазных стран не только не 
поднялся, но в большинстве госу
дарств уменьшился. В Соединенных 
Штатах Америки, например, он 

уменьшился на 33 с лишним про
цента, а в фашистской Германии— 
на 23 процента. Социалистическое 
государство рабочих и крестьян — 
единственная в мире страна самой 
полной, самой народной демократии.

Наши успехи приводят в бешен
ство капиталистических хищников. 
Фашистская Германия и генераль
ская Япония прилагают все усилия, 
чтобы организовать нападение на 
ненавистную им страну социализ
ма. Угроза империалистической вой
ны, которую усиленно готовят фа
шистские поджигатели, нависла 
над миром. Сплотиться против фа
шизма в защиту попираемых им 
свободы и демократии, предотвра
тить надвигающуюся войну—свя
щенный долг всего передового и 
прогрессивного человечества.

Трудящлз^ СССР не должны ни 
на минуту забывать, что СССР по
ка «Яце единственная социалисти
ческая страна. Сильные поддержкой 
зарубежных трудящихся, мы жи
вем во враждебном нам капитали
стическом окружении. Вот почему 
большевистская партия требует не 
убаюкивать себя достижениями, не 
зазнаваться, а смелой самокритикой 
вскрывать Недостатки и устранять 

их, чтобы итти вперед к сияющим 
вершинам коммунизма. Партия тре 
бует от каждого коммуниста еще 
большей связи с массами, упорной 
работы по овладению большевизмом. 
Наша задача, наш долг—со всей 
страстью осуществлять новый ло
зунг партии об овладении больше
визмом. Решения Пленума 1 * * 4ЦК! 
ВКП(б) о перестройке партийной 
работы должны быть осуществлены 
каждым большевиком, каждой пар
тийной организацией.

Встретить 1 Мая новым подъе
мом социалистического соревнова
ния, стахановского движения—та
кова наша задача. Деревенские 
коммунисты должны повести боль
шевистскую борьбу за сталинский 
урожай, за высокое качество всех 
сельскохозяйственных работ. Сеять 
в срок и по-стахановски!

Наша страна, проводящая мир
ную политику, имеет несокруши
мую военную мощь. На страже ее 
границ стальной стеной стоит Ра
боче-Крестьянская Красная армия— 
плоть от плоти, кровь от крови ве
ликого советского народа. Фашизм, 
готовящий войну против Советско
го союза, разжигающий мировой 
пожар, разобьется о неприступную 

твердыню Страны социализма, если 
попытается напасть на нас.

Агентами фашизма, наемниками 
германо-японских контрразведок, 
поджигателями новой войны высту
пают презренные троцкисты и их 
правые сообщники. Наша задача— 
беспощадно громить и выкорчевы
вать эту банду шпионов, дивер
сантов и убийц.

СССР—несокрушимый оплот ми
ра и демократии, СССР—социали
стическое отечество всех трудящи
хся. Крепя мощь страны, трудя
щиеся СССР вселяют бодрость в 
сердца своих зарубежных братьев, 
уверенность в победе над фашиз
мом. Трудящиеся нашей страны 
всем своим сердцем вместе с геро
ическим народом Испании, муже
ственно борющимся с фашистским 
нашествием. Мы—вместе с трудя
щимися всех стран, со всеми бор
цами антифашистского фронта.

На свою первомайскую демон
страцию трудящиеся СССР выходят 
под лозунгами большевистской пар
тии, высоко держа непобедимое 
знамя Маркса—Энгельса—Ленина- 
Сталина.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКОЕ НЕПОБЕДИМОЕ ЗНАМЯ МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА!
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—ДА ЗДРАВО IВУЕТ НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ СССР, КОНСТИТУЦИЯ -==== 
■ ........... —= ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА И ПОДЛИННОГО ДЕМОКРАТИЗМА!

ПЕСНЯ
О СТАЛИНЕ

1.
Взмыл орлом от гор высоких 
Сизокрылый великан...
Ирыл не сложит он широких, 
Их не сломит ураган.

2.
Тянет солнце нас к вершинам, 
Не робеем мы ничуть...
Лётом солнечным, орлиным 
Вождь указывает путь.

3.
Будь прославлена певцами, 
Мать-отчизна, в этот час!.. 
Слово Сталина меж нами, 
Воля Сталина средь нас!

4.
Нам покорны стали воды, 
В ноги нам легли поля, 
Созидаются заводы, 
Обновляется земля!

5.
В нашей армии единой 
Большевистский дух живет. 
Мыслью сталинской, орлиной 
Мудрый вождь нас всех ведет.

6.
I Яркокрасными огнями
I Нам сияет новый час... 
Слово Сталина меж нами, 
Воля Сталина средь нас!

М. РЫЛЬСКИИ
Перевод с украинского

М. ТАРЛОВСКОГО

В Лебедев Кумач.

Песня о родине
1, От Москвы до самых до окраин, 

С южных гор до северных морей 
Человек проходит как хозяин 
Необ‘ятной родины своей. 
Всюду жизнь и вольно и широко, 
Точно Волга полная течет. 
Молодым везде у нас дорога, 
Старикам везде у нас почет.

Припев.
Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек! 
Я другой такой страны не знаю. 
Где так вольно дышит человек.

2. Наши нивы глазом не обшаришь, 
Не упомнишь наших городов, 
Наше слово гордое—«товарищ» — 
Нам дороже всех красивых слов. 
С этим словом мы повсюду дома, 
Нет для нас ни черных, ни цветных, 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных.

Припев.
3. За столом —никто у нас не лишний, 

По заслугам каждый награжден. 
Золотыми буквами мы пишем 
Всенародный сталинский закон. 
Этих слов величие и славу 
Никакие годы не сотрут: 
Человек всегда имеет право 
На ученье, отдых и на труд.

Припев.
4. Над страной весенний ветер веет, 

С каждым днем все радостнее жить, 
И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить! 
Но сурово брови мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать, 
Как невесту, родину мы любим. 
Бережем, как ласковую мать!

Припев.

Страна меня перевоспитала

„Жить стало лучше, товарищи. Жить 
стало веселее. А когда весело живется, 
работа спорится“. (СТАЛИН)

Наири ЗАРЬЯН
ЛЕНИН

Я, допризывник Медяков И.В.,| 
1914 года рождения, был темный 
и неразвитый. В 1935 году бежал 
с места заключения, с Дальнего 
Востока. По приезду на Криолито- 
вый завод поступил работать шту
катуром и никогда не думал, что 
буду выполнять производственную 
норму от 150 до 200 проц, и за
рабатывать 400 500 рублей.

Страна меня перевоспитала. Бла
годаря этому я стал сознательным 
и полезным для общества. Сейчас 
я равноправный гражданин СССР.

В настоящее время работаю нор
мировщиком. Все данные поручения 
выполняю честно и безукоризнен-

, но. Несу общественную нагрузку 
по профсоюзу, выполняю ее и 
вперед я буду честно выполнять 
обязанности гражданина СССР.

Как боец в любую минуту готов 
стать на защиту советских границ 
и биться до последней капли кро
ви, как бился и погиб наш слав-
ный боец пограничник 

Да здравствует новая
Конституция!

Да здравствует творец 

Баранов, 
советская

Конститу-
ции наш вождь тов. Сталин!

Да здравствует народный комис
сар обороны маршал СССР т. Во
рошилов!

Допризывник Медяков.

Александр ГАТОВ

ИСПАНСКАЯ
ФРОНТОВАЯ
(Песня из фильма 

«События в Испании»)
Злые вороны Варела 
Налетели иа Мадр«д.
Бьемся с бандой озверелой, 
Сердце каждое горит.

Мы идем, беря свободу с бою, 
Хлеб и порох поровну деля. 
Скоро, скоро станет мелодою 
Наша старая испанская земля.

Бомбы, землю выбивая, 
Оглушительно ревут. 
Но все звонче боевая 
Наша песня «Не пройдут». 

Мы идем, беря свободу с бою, 
Хлеб и порох поровну деля. 
Скоро, скоро станет молодою 
Наша старая испанская земля.

Мы

Хороши пилоты наши, 
Наши роты—ураган.
Впереди идет бесстрашный 
Знаменитый наш Галан 

идем, беря свободу с бою,
Хлеб и порох поровну деля. 
Скоро, скоро станет молодой 
Наша* старая испанская земля.

Мы

С Буитраго до Аранды, 
Из Аранды на БурГос! 
Палачей-фашистов банды 
Скоро пустим под откос! 

идем, беря свободу с бою,
Хлеб и порох поровну деля. 
Скоро, скоро станет молодою 
Наша старая испанская зе^ля.

Нет! Ты живешь, ты рядом, 
вождь.

Ты—солнце в блеске синевы.
Твой гений, разум твой и мощь 
И страсть не могут быть 

мертвы.
Ты рядом с нами в дни труда 
И в дни тревоги боевой.
Ты строишь наши города, 
Нам путь указываешь свой. 
Ты не погиб и не погас.
Ты—молодость у нас в крови. 
Ты—пламя ненависти в нас, 
Зов побеждающей любви.
Ты вновь торопишь молодежь 
Встать на посту, сойти в

рудник.
В колоннах шествий ты идешь, 
Сверкаешь на страницах книг.
Ты—в разных жизнях, там и 

тут, , 
Жив, от Мадрида до Кремля. 
Берлин и Токио прочтут, 
Как Лениным полна земля.

------------------------------- 9 • ф-------------------------------

Моя мечта сбылась
Давно моей мечтой было, это 

служить в нашей славной Красной 
армии, а в особенности в Особой 
Кразнознаменной Дальне-Восточной 
армии (ОКДВА), которой команду

ет славный маршал Советского Со- 
I юза тов. Б л ю х е р.

Наконец-то моя мечта сбылась! 
Осенью 1936 года я был призван 
и взят в ряды РККА.

Я с большой горячей любовью 
пошел в Красную армию на защи
ту нашей счастливой социалисти
ческой родины.

Эта радость еще сильнее возрос-' 
ла, когда я узнал, что еду на гра
ницы нашего цветущего Дальнего 
Востока. ।

Наша Красная армия является 
школой всестороннего воспитания 
красноармейцев, она выковывает, 
выдержанных бойцов, стойких, на-' 
ходчивых, чтобы быть готовы-1 
ми в любой момент встать на 
защиту наших славных совет- i 
ских границ, а если потребуется,1 
то и отдать жезнь за свою счастли
вую родину.

Служба в рядах нашей могуще- • 
ственной непобедимой Красной ар-1 

I мии является почетным долгом

Как имя Ленина зовет 
Стрелков Астурии на бой, 
Как каждый новый наш завод 
И каждый цех сильны тобой. 
Ты—наша родина, наш кров. 
Ты—наше светлое жилье. 
Вверху, в снопах прожекторов 
Читаем слово мы твое.
Ты—в каждой песне детворы. 
Ты—в каждом стебле наших нив. 
Ты к нам приходишь на пиры, 
Свою улыбку сохранив.
Твой светлый разум не погас, 
Он в слове Сталина горит.
В законах сталинских для нас 
Он каждой буквой говорит. 
Ты—нескончаемая жизнь. 
Ты—гул истории людской.
Ты с древних снеговых крутизн 
Мчишь полноводною рекой.
Пока река бурлит и бьет, 
Пока в ней не иссякнет мощь, 
Пока история идет,—
Ты будешь рядом с нами, вождь!

Перевел с армянского 
ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ.

гражданина Советского Союза. Этот 
.долг я обязуюсь выполнить с че
стью перед лицом трудящихся масс 
нашей счастливой радостной, слав
ной страны.

Уходя в Красную армию данное 
мною обещание, перед треугольни
ком и рабочими Криолятового заво
да, я оправдал с честью, овладел 
нашей высокой военной техникой.

Политически расту, прорабаты
ваю со всей серьезностью Сталин
скую Конституцию, которую долж
на изучать вся наша советская 
молодежь.

Мое пожелание всем рабочим и 
молодежи нашего завода к дню 1-го 
Мая прийти с высокими показате
лями выполнения производственной 
программы, с конкретным изучени
ем Сталинской Конституции, прак
тически проводя ее в жизнь.

Поздравляю вас с великим празд
ником 1-го Мая.

Желаю всей молодежи нашего 
района радостно и весело провести 
великий праздник.

С красноармейским приветом 
ОКДВА!
Павел Семенович Дурандин.
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Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
-—передовой отряд трудящихся СССР!

XVII районная
Из лозунгов ВКП(б) к 1 мая 1937 го,

23. Гаптянов Ал. Гапт.—начальПять дней работала XVII район- кома механизпр. лесоучастка.
пая партийная конференция. I 16. Валов Д А —парторг Зюзель-1 ник пож-команды Криолитового з да.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВ. ПЛОТНИКОВА
Вчера 30 апреля конференция ского рудника. , ' Первым секретарем РК выбран

закончила свою работу. Конферен-1 17 Спешков Вир. Вас. — внструк-|т. Кошутин В. Д.
ция прошла на уровне требований тор РК ВКИ(б). В состав бюро выбрано

”......... ‘ 18. Кузвков Вас. А.—парторг 9 человек:
I 1. Кошутин В, Д.—секретарь РК

19 . Ярославцев Ник. Як. редак-. ВКП(б).
| 2, Нефедов Г. А.—зам. секрета-.

20 Ушакова Августа Г,—работ j ря РК.

февральского пленума ЦК ВКП(б)
и доклада т. Сталина, при широ- Штанговой.
кой критике работы райкома пар-, 
тии, членов бюро, секретаря РК тор „ЗБТ“. 
т. Кошутина. Конференция приз- 1 Г" 

комитета, ник НКВД.нала работу районного
партии неудовлетворительной. Чистяков

Агитация—поставке
(Секретарь парткома Северского завода) 
поставлейа из рук вон бывал. Вот и нон

В новый состав
выбрано 23 человека:

1. Кошутин В Д.—секретарь РК 
ВКП(б).

2. Нефедов Г. Ан-др.—зам. сек
ретаря РК.

3. Бажав Мих. Ал,—пом. секре
таря РК.

4. Кайгородов Мих. Григ.- -нач. 
НКВД.

5. Дудин Александр Ник.—ре
дакция „ЗБТ“.

б. Каменев Ал-ндр Ал—секре 
тарь парткома Криолитового з да

7. Фальский Фед. Григ.-дирек-

райкома! парткабинетом.
I 22. Засыпкин Пав. 11в.—зам. ди- 
! ректора Криолитового завода.

| 3. Кайгородов М. Г, —начальник
Пав. Вас.—зав. НКВД.

тор' Криолитового з да.
8. ПерМяков Стен 

руктор РК ВКП(б).
Ник. — внст-

9. Анакин Г.Г,—секретарь РК
ВЛКСМ.

10. Полежаев С.М.—парторг Крио- 
лзтового цеха.

11. Луканин II.Я.—директор
СНУ „Уралзолото“.

12. Завьялов Конст. Ив.—предсе

4. Завьялов К II.—председатель 
райисполкома.

5. Каменев А. А.—секретарь пар. 
ткома Криолитового завода.

6. ФальскийФ. Г.—директорКри- 
олитового завода.

7. Плотников Г. II.—секретарь 
парткома Северского завода.

8. Анакин Г. Г.—секретарь РК 
ВЛКСМ.

9. Ярославцев II. Я.—редактор 
„ЗБТ“.

В

* * *
состав ревкомиссии

1.
2.
3.

Делегатами

Поверенов
Чебыкин 

Фальская

выбраны:
А.
И.
А.

В.
II.
И.

на Свердловскую

Тов. Полежаев С. М.
—парторг Криолитового цедат гл ь РИК‘а.

ЦЗ ШахминаАл ндра Ал-ндр —зам. ха< ца XVII райпартконфе- 
пред. поссовета. । ренции выбран делегатом
Парткома Северского з да. на областную раипарткон-

15. Бахарев М А. —секретарь парт- фервНЦИЮ.

плохо. Агит-коллективы работают 
без всякого плана и помощи, ни
какой отдачи от агитации нет.

Партучеба. Мы имеем 19 чело
век совершенно неохваченных уче
бой и никакой им помощи не ока
зываем. Посещаемость в школах 
доходит до 30 проц., а решитель
ных мер, как со стороны райкома,
так и со стороны парткома, 
нято не было. А где райком,

при- 
по-

чему он не помог нам? Где же 
пропагандисты райкома? Кивокур- 
цев приезжал 2 раза на завод ин
структировать пропагандистов и то 
допустил ошибку, заявив: „Мы зада
чи, охватить всех рабочих изуче
нием Конституции, не ставили, 
ибо .это утопия.“ Мы конечно его 
поправили, он уехал и больше не

областную партийную конференцию 
с правом решающего голоса выбра
ны: 1. Кошутин В. Д.—секретарь РК 
2. Плотников Г. И,—секретарь парт
кома Северского завода. 3. Полежа-

помощь со стороны
райкома,

Кадры. Этот участок у нас на 
заводе поставлен чрезвычайно пло
хо. Аппарат завода засорен, в це
хах тоже много чужаков, а Виль- 
нераг никаких мер не принимает. 
Райком, когда я обращался с этим 
вопросом, никак не помог. Шама- 
наев, как зам. директора, прикры
вает этих людей.

Бдительность у вас не на долж
ной высоте. Возьмите вопрос с 
Алексеенко, которого не проверили 
и рекомендуют его на разные ру
ководящие работы, а он оказался 
троцкистом. Завьялов и Шаманаев 
дали ему положительную характе
ристику, разве это не политиче
ская близорукость со стороны »тих 
товарищей.

Утюмов лишен делегатского мандата
Северская партийная организа-1 партийной организации эту связь 

циа допустила грубую ошибку, I при проверке и обмене партийных до-
избрав Утюмова делегатом на 
17 партийную конференцию. Утю
мов имеет связь с троцкистом 
врагом народа Цепковым (ныне аре
стованный). Конференция испра
вила ошибку первичной парт
организации—лишила Утюмо
ва делегатского мандата.

Утюмов, имея в родстве врага 
народа троцкиста Цепкова, зна я его

ев С. М.—парторг Криолитового за- как троцкиста с 1929 года, не 
в°Да- j порывал с ним связ# до 1934 года

С правом совещательного голоса и его женой до последнего времени, 
выбран т. Анакин Г. Г,—секретарь' которая является сестрой Утюмова.
РК Влкем. Утюмов, как член партии, скрыл от

кументов. И после, когда партия 
развернула решительную борьбу по 
выкорчевыванию троцкистов и их 
последышей, Утюмов не проявил 
активной борьбы по разоблачению 
троцкистов и опять же не пришел 
и не сказал партийной организа
ции, что Цепков троцкист, работа
ет там-то. Кроме того, Утюмов 
скрыл от партийной организации и 
то, что его сестра Утюмова В. Н. 
исключена из партии за контрре
волюционное выступление.

Делегат партконференции 
Бурмистров.

Многомиллионной армии ударников 
стахановцам, знатным людям

Трехтысячник ЧЕРЕПАНОВ^
Хорошо работаю, хорошо и живу

и ударниц промышленности и транспорта, 
нашей страны, большевистский привет!

Подарок к 1 Мая
В эти радостные для меня дни 

Великого Первого Мая мне хочется 
поделиться с лесорубами нашего 
леспромхоза о моей жизни и ра
боте.

Пошел работать в Нолевской 
леспромхоз на Полдневской уча
сток неразвитым, деревенским пар
нем Даже когда вспомнишь о пер
вых днях работы в лесу, так сме
шно становится. Придешь в лес, 
пила плохо пилит, топор из рук 
валится, а уходишь с работы с 
мыслью в голове: „Ну и тяжела 
работа, надо удрать из леса“. Но 
разговоры с десятниками и нач. 
участка удержали меня. Оказывает 
ся не тчк я работал. Пила была 
не разведена, как следует, и вдо
бавок плохо заточена, таков был 
и топор.

Снова пошел в лес, и что же? 
С тов. Лодкиным мы впервые вы
полнили дневную норму и в конце 
1934 года мы добились выполне
ния старых норм на 200 проц.

1935 год приносит нам новые 
победы. Мы стали лучшими лесо
рубами-стахановцами участка, 
установив новый рекорд по лес
промхозу—нарубили 42 ф м. Свое 
обязательство, нарубить 1000 ф.м. 
лесодревесины за сезон, мы пере
выполнили.

В 1936-37 году я и Подкин 
обязались нарубить по 3000 ф.м. 
Наше начинание подхватили дру

гие и борьба за выполнение своих 
обязательств началась.

Как лучший тысячник я был 
участником областного лесного со
вещания, затем участвовал на лес
ном совещании в гор. Москве при 
Наркомлесе и Главвостоколесе, где 
я познакомился с передовыми людь
ми леса. Там люди рассказывали, 
как они добились общесоюзных ре
кордов по заготовке. И но сути 
дела чудес никаких нет, было бы 
желание работать, учиться, хоро 
ший инструмент, условия в работе 
и жизни, наверняка из нашей 
среды могут быть и должны быть 
рекордисты леса.

Я понял, что только в нашей 
стране так ценят труд, так ценят 
хороших тружеников. Мы здесь 
получили необходимую зарядку для 
дальнейшей борьбы в лесу за но
вые рекорды. И я добьюсь наивыс
шей производительности.

Еще недавно, в начале сезона, 
многим из нас лесорубам, заработок 
35 руб. в день и дневная выра
ботка в 30 ф.м. казались несбыто
чной мечтой, то Подкин Андрей 18 
декабря заготовляет 42.2 фм., а я 
позднее на заготовке хлыстами дал 
в день 64,4 ф.м. Мой заработок в 
этот день достигает 75 рублей. За 
один только ноябрь я заработал 
1030 руб. Наши мечты сбылись, 
мы сами своими руками добились 
высокой производительности и хо

рошего заработка.
В октябре 1936 года я через 

газету „Голос лесоруба“ обязался 
заготовить в сезон 1936-37 года 
3000 ф.м. Я сдержал свое слово 
и 24 марта закончил свое обяза
тельство.

На лето во II и III квартале я 
вновь обязался заготовить 3500 
ф м/ И тоже постараюсь выполнить 
к сроку.

Я жизнью вполне доволен, живу 
хорошо!

(Статья аппаратчицы-стахановки
1 РЯ уварочного цеха т. Т. Климовой)

Работа нашей смены за январь, 
февраль м цы этого года была пла
чевной, т.к. мы работали не на пол
ную мощность из-за отсутствия 
кислоты.

1 Мая апрельскую программу мы 
закончили 22 апреля, а после это 
го на 26 число наша смена сверх 
нормы дала 41 процент к плану. 
Моя смена дневной план выполнл-

В марте месяце когда наш ува
рочный цех снабдили кислотой, 
вся смена энергично взялась за ра 
боту и месячный план выполнила 
на 120 проц.

В честь великого праздника:

ет от 122 до 183 проц.
Таких результатов мы добились

благодаря хорошего ухода ва аппа
ратами, правильной расстановки 
^рабочей силы и хорошего отноше
ния друг к другу.

План выполнен
Коллектив рабочих уварочного 

цеха, широко развернув социалисти
ческое соревнование, между смена
ми, на досрочное выполнение ап
рельского плана, выполнил взятое

Коллектив стахановцев уварочно* 
го цеха при упорной работе и хо
рошем руководстве не снизит своих 
темпов и выполнит годовой план.

обязательство.
26 апреля к 4 часам дня меся

чный план цехом по купоросному 
маслу выполнен на 100 проц.

Смена Полежаева была самой от
сталой, но сейчас эта смена про
грамму выполняет. Смена аппарат
чицы т. Леликовой программу вы
полняет от ПО до 160 проц.

Еще 22 апреля сменй комсомолки 
-стахановки уварочного цеха т. Кли
мовой выполнила месячный план 
на 100 проц., а на 26 апреля ее 
смена апрельскую программу вы
полнила на 144 проц. Стахановка Л. Лапикова
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Братьям по классу, жертвам фашистского террора, узникам капитализма
вi день 11 Мая наш пролетарский привет! Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1937 го

В фашистской Германии решающей 
причиной роста промышленного про
изводства на протяжении последних 
дет является бешеная подготовка к 
«большой войне». Она сопровожда
ется все большим ухудшением по
ложения германского рабочего клас
са даже по сравнению с его крайне 
тяжелым положением в период эко
номического кризиса. Колоссальные 
средства, израсходованные и расхо
дуемые на вооружения, и огромные 
прибыли германских капиталистов, 
особенно магнатов военной промы
шленности, были получены за счет 
чудовищного усиления эксплоатации 
пролетариата и ограбления трудя
щихся масс. Этого не в состоянии 
полностью скрыть даже фальсифи
цированная фашистская статистика.

По официальным данным фальси
фицированной фашистской статисти
ки, в январе этого года было заре
гистрировано 1853 тысячи полно
стью безработных. Фактически же 
полностью безработных в настоящее 
время в Германии не меньше 3,5 
миллиона человек, а с семьями это 
не менее 10 проц, населения Гер
мании. Почти 1700 тысяч человек 
либо сняты фашистами с учета на 
биржах труда либо просто не берутся 
на учет. Тем не менее эти 1700 
тысяч человек, лишенных работы, 
реально существуют в стране и об
разуют так называемую невиди
мую безработицу.

Существует целый ряд голодных 
районов, где безработица значитель
но сильнее чем в среднем по Гер
мании. К этим районам относятся 
Силезия (город Бреславль), Гамбург 
с окрестностями, Рейнская область 
(города Аахен и Кельн), Саксония 
(города Хемниц и Плауэн), Альтона, 

ПОП-ДОНОСЧИК
Отрывок из книги П. Дорохова „Колчаковщина“ 

Верстах в пяти от Сизовки Ки- мерзавцы! Милиционеров арестовали,
селева догнал отряд конных мили
ционеров.

— Стой! Что за человек?
Димитрий быстро оглядел всадни

ков. Заметил между ними молодого 
бледного попика. Подумал про себя:

„Ага, каратели!“
Спокойно выдержал испытующий 

взгляд спрашивающего и ответил:
—Человек, как человек, а еду 

по своему делу,
— По какому делу, куда?
— В Сизовку мне, а по какому 

делу, о том я только одному могу 
сказать. Где у вас старший?

— Я старший и есть.
Киселев вынул бумажник, про

тянул старшему документ, взятый 
у человека во френче. Старший 
прочитал, с уважением посмотрел 
на Димитрия и вернул бумажку.

—Свой, значит. Выходит, по од
ному делу едем.

Димитрий улыбнулся.
—Должно быть, по одному. Вы 

в Сизовку?
—Да.
Пригласил с собой попика.
—Садитесь, батюшка, а тс не

ловко духовному лицу верхом...
Поп пересел в коробок к Димит

рию, с любопытством оглядел его.
—Вы от начальства, должно 

быть?
Киселев молча и важно кивнул 

головой и в свою очередь спросил 
попика:

—А вы, батюшка, с отрядом?
—Нет, я сизовский. Бунтуют,

II ашистская Германия
Гарбург и др. Рурское акционерное 
общество жилищного строительства 
в Эссене сообщило, что 22 проц, 
нанимателей, проживающих в при
надлежащих ему домах, являются 
безработными.
, Безработица очень велика среди 
киноартистов, учителей и других 
прослоек интеллигенции.«йз 4 ты 
сяч киноартистов в Германии,— пи
шет венгерская газета «Непсава» 
(17 февраля 1937 года),—почти 2 
тысячи являются в настоящее вре
мя безработными. Безработица сре
ди киноартистов не является сезон
ной или преходящей», Из данных 
анкеты, проведенной в Саксонии, 
среди 9154 окончивших универси
теты 18,2 проц, были полностью 
безработными. 51,9 проц, работали 
не по специальности и т. д.

Положение безработным невыно
симо тяжело. Фашисты непрерыв
но сокращают число получающих 
жалкие подачки--пособия. Рост 
дороговизны делает почти невозмож
ной помощь безработным со стороны 
родственников, которые если и ра
ботают, то сами живут впроголодь. 
Не мудрено, что в этих условиях 
количество самоубийств все больше 
возрастает.

Бешено военизируя все хозяйство 
страны, фашистское правительство 
под флагом «интересов нации» про
водит систему жесточайшей экспло- 
атации пролетариата. В последнее 
время издан ряд вовык декретов по 
милитаризации труда, в частности 
декрет о прикреплении рабочего к 
предприятию. Фактически этим де
кретом и рядом других мероприя
тий по милитаризации труда гер
манский фашизм превращает рабо
чих в крепостных того или иного 

почту заняли, земство прогнали.■ 
Пароход ограбили... Господ офице
ров с парохода сняли, в амбар за
перли, живы теперь, нет ли... Я 
почел своим священным долгом 
осведомить начальство.

—Может быть, склока одна, не 
бунт?

У Димитрия такой спокойный 
вид, а внутри сгорает от нетерпе
ния узнать от попика про бунт в 
Сизовке.

— Что вы, что вы, почтеннейший 
господин, бунт, бунт) Управляющий 
уездом тоже сомневался, Может, го
ворит, так, по пьяному делу. .Бунт, 
бунт! Бунт против власти, против 
церкви, против бога!

Киселеве многозначительным ви
дом улыбается, небрежно роняет:

— Я кое-что знаю, но подробных 
донесений не имею. Там ходок 
этот... как его...

Попик с почтением посмотрел 
на Димитрия и подумал: „Должно 
быть, крупная птица, донесения 
имеет“.

— Это вы про Ивана Бодрых из
волите говорить,— обратился он к 
Димитрию,— который насчет земли 
в город ездий?

— Да, кажется, так зовут этого 
ходока. А как вы это, отец, про
брались, как вас бунтовщики не 
сцапали?

Попик скромно улыбнулся.
—А я, господин, пешечком. Вы

шел будто на прогулку, зашел за 
село, да и давай бог ноги. До со

капиталиста.
Политика «организованного голо

да», растущий произвол и фаши
стский террор вызывают все боль
ший рост недовольства трудящихся 
масс. Несмотря на все ухищрения 
чиновников «трудового фронта» и 
предпринимателей крепнет боевое 
настроение рабочих. Недовольство 
рабочих фашистским режимом столь 
велико, что из боязни скандально
го провала фашисты в течение двух 
дет не разрешали провести выборы 
«советов доверенных» на предпри
ятиях, несмотря на то, что срок их 
полномочий уже давно истек.

Фашистская печать все чаще вы
нуждена выступать против «шеп
тунов» и «саботажников» Оказы
вается, что этих «шептунов» и 
«саботажников» «можно встретить 
даже в маленьких городах и в де 
ревне. Они не выступают с гром
кими речами, но устраивают собра
ния, рассылают агитаторов и рас
пространяют листовки и брощюры» 
(«Рурарбейтер» от 13 февраля 1937 
года). t

Предприятия переполнены аген 
тами Гестапо, следящими за каж
дым шагом рабочего, подслушиваю
щими каждое его слово. Над рабо
чим постоянно висит угроза—быть 
выброшенным с предприятия, по
пасть в концентрационный 
лагерь или в тюрьму. На всех кру
пных заводах созданы сейчас спе
циальные дружины («веркшарен»), 
для того чтобы срывать все попыт
ки рабочих бороться за свои тре
бования.

Однако несмотря на террор не
довольство рабочих потогонной си
стемой и нищенской заработной 
платой прорывается все чаще. Так 

седнего села дошел, у знакомого 
батюшки взял лошадей, да скорей 
в город.

Киселев засмеялся. Чувствует, 
Что попик считает его за какое-то 
начальство, принимает покровитель
ственный тон и дружески хлопает 
попа по колену.

—Молодец батя, молодец!
Поп воодушевляется. Его бледное 

лицо загорается краской.
— Понимаете, господин, штаб, 

сукины дети, выдумали!
—Да что вы? *
—Да, да. Вот этот самый Бод 

рых, да Лыскин Яков, да Молодых 
Петр—мужики!'

Димитрий искренне восторгается,
—Да что вы?!
— Да, да, мужичье сиволапое!
Димитрий ясно представляет се

бе огромйую фигуру Ивана Бодрых, 
когда тот на пароходе отсунул че 
ловека во френче, смерил его уни
чтожающим взглядом:

„Егория бы вам, сукиным де
тям!...“

Под’ехал старший милиционер.
—А вы слыхали, здесь недалеко, 

верстах в ста, Петрухин орудует?
Больших трудов стоит Киселеву 

скрыть свое радостное удивление.
— Знаю. да.
Спокойно и терпеливо ждет, ког

да милиционер начнет рассказывать.
—Вот жизнь собачья, с лошади 

не сходишь, так на лошади и жи
вем. Мыкаемся по всему уезду, 
чуть не в каждом селе теперь бунт. 
А этот Петрухин, как чорт, но
сится из конца в конец.

Киселев успокаивает старшего:
—Недолго поносится,’ скоро от

дыхать будет... 

на заводе Опель вспыхнула в одном 
из цехов стачка, которую удалось 
сломить, лишь вызвав вооруженные 
охранные отряды. 37 рабочих было 
арестовано и отправлено в концентра 
ционный лагерь. На руднике «Каро- 
люс Магнус», где борьба рабочих 
"против предпринимателей длилась 
больше года, 3 тысячи рабочих со 
брались в здании администрации и 
отказались уйти, пока не будут 
выполнены их требования. Предпри
ниматели вынуждены были усту
пить. За первые три месяца 1937 
года на заводах Германии, по да
леко не полным сведениям, было 
100 выступлений, в том числе 26 
против снижения заработной платы, 
21—за повышение заработной пла
ты, 14—против потогонной систе 
мы, 12 — против сверхурочных ра
бот, 14—против принудительных 
отчислений, 5 — за здоровые условия 
труда, 3—против шпиков и пр.

Огромное возмущение вызывает 
среди рабочих интервенция герман
ского фашизма в Испании. Рабочие 
устраивают на предприятиях неле
гальные сборы в пользу испанско
го народа. Тысячи рабочих за это 
арестованы. Несмотря на все труд
ности с разных концов Германии в 
Испанию отправились добровольцы, 
сражающиеся сейчас в Интернаци
ональной бригаде. В Берлине, в 
Саарской области и в Югозападной 
Германии руководством коммуни
стической и социал-демократической 
партии изданы совместные об
ращения к трудящимся с призы
вом помочь испанской республике. 
Несмотря на зверские преследования, 
в стране идут подпольные сборы 
средств в помощь героическому ис
панскому народу.

— Да уж отдохнет, как попа
дется к нам в лапы.

Милиционер от’ехал. Поник кле
вал носом, время от временя с 
трудом поднимая отяжелевшие ве
ки и виновато улыбаясь Димитрию. 
Стал подремывать и Димитрий.

— Вон и Сизовка, —- обернулся 
ямщик к седокам.

Киселев подозвал старшего.
— Я думаю вот что: вы с отря

дом подождите здесь, вон на опуш
ке спешьтесь, а я пройду в село 
один. А то, неровен час, засада 
какая или еще что. От бунтовщи
ков всего можно ожидать.

Старшему такое предложение 
Киселева понравилось.

—А ведь и верно. Кто их знает, 
какие у них силы. Правда, и нас 
двадцать человек, ну, все-таки.

— Береженого и бог бережет,— 
сказал проснувшийся попик.

—Верно, батюшка. А как же вы 
од ин-то?— обратился старший к 
Димитрию.

— Ну, я и не в таких передел
ках бывал.

Димитрий вылез из коробка и 
стал расплачиваться с ямщиком. 
Мужик смущенно взял деньги.

—Ты уж извини, если что не
ладное сказал.

—Ладно, ладно,—засмеялся Ки
селев, догадываясь, что теперь и 
ямщик считал его за начальство.— 
Ты только поезжай отсюда скорей, 
где-нибудь на дороге передохнешь.

Ямщик быстро повернул назад.
Димитрий обратился к попику:
--Вам, батюшка, я тоже сове

тую обождать здесь, спокойнее бу
дет. Вовсе не нужно, чтобы бун
товщики видели, как вы верну

Положение 
на фронтах 
в Испании

По телеграммам (ТАСС) 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 

Правительственная авиация 26 ан 
реля бомбардировала вокзал Виль- 
мес и поезд, находившийся на вок
зале, а также поезд в составе 20 
вагонов, находившийся вблизи вок
зала Хадраке.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

В Бискайском районе 26 ап
реля мятежники предприняли силь
ные атаки на участке Эйбара. Пра
вительственные войска оказывают 
мятежникам энергичное сопротивле
ние. Авиация мятежников бомбар
дировала пункты Геррикаис, Боли
вар и Маркина. По словам корре
спондента, вечером 26 апреля под
верглась продолжительной бомбарди
ровке с германских самолетов бы
вшая баскская столица Герника.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

Правительственные войска после 
взятия Селадас к 26 апреля заня
ли позиции, господствующие над 
дорогой Теруэл—Сарагосса. Желез
ная дорога между этими двумя го
родами бездействует. Много вере" 
бежчиков является в расположе - 
ние правительственных войск.

26 апреля весьма успешно про
шла бомбардировка в районе Уэски. 
Ряд бомб упал на пункты, где на
ходились батареи мятежников.

лись. Попозднее задами пройдете. 
Поп согласился...
На заседании штаба Димитрий 

поставил вопрос о том, что делать 
с попом.

Все в один голос:
—Расстрелять и больше никаких, 

чтобы не доносил!
Димитрий покачал головой:
—Нет, товарищи, так не годит

ся. Как-никак поп, а у вас, долж
но быть, есть люди, которые до 
сих нор к попам с уважением от
носятся. Многие недовольны будут, 
это им обидно покажется. А нам 
нужно, чтобы за нами все шли.

Штабники призадумались.
—Да, пожалуй, и правда.
—Ьыгнать бы, по-моему, попа 

из Сизовки, а имущество конфи
сковать,—сказал Димитрий.

—Тогда уж и дьякона заодно,— 
поддержал Бодрых.

Яков Лыскин поскреб в затыл
ке, сказал смущенно:

—Не виноват, будто, дьякон.
—Одного поля ягода, сейчас не 

виноват, потом будет виноват.
Молодых присоединился к Ивану:
—Верно, лучше сейчас, а то по

том хлопот не оберешься.
В конце концов Петр Молодых, 

бывший в штабе за секретаря, за
писал постановление:

„Попа Ивана за донос к» села 
Сизовки вместе с его семейством 
изгнать, имущество конфисковать 
в пользу революционной армкн. 
Дьякона Василия, как он с попом 
Иваном одного поля ягода, также 
изгнать, а имущество конфиско
вать“...
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