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0 ГНИЛОИ ТЕОРИИ
„затухания классовой борьбы“

Некоторые работники думают, 
что чем больше у нас успехов в 
строительстве социализма, тем боль
ше классовый враг становится яко
бы «ручным» и перестает сопро
тивляться. Такие взгляды вредны 
и опасны. Наоборот: наши победы 
озлобляют врагов, вызывают новую 
ненависть остатков разгромленных 
эксплоататорских классов. Борьба 
врагов против нас становится все 
ожесточеннее, хотя мы становим
ся все сильнее, а они—все ела 
бее.

Враги злобствуют и идут на все 
пакости, лишь бы навредить нам 
В борьбе наших врагов против стра
ны социализма, им помогают фаши- 
с' И наоборот: фашисты опира- 

'я оставшихся внутри нашей 
орагов. Вот почему това- 

^хадин говорил на Пленуме 
ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 года: 
«Необходимо разбить и отбросить 
прочь гнилую теорию о том, что с 
каждым нашим, продвижением впе
ред классовая борьба у нас долж
на будто бы все более и более за
тухать, что по мере наших успе
хов классовый враг становится буд
то бы все более и более ручным.

Это-—не только гнилая теория, 
но и опасная теория, ибо она усып
ляет наших людей, заводит их в 
капкан, а классовому врагу дает 
возможность оправиться для борь
бы с советской властью».

Мы знаем, что классовый враг 
никогда не складывал оружия и 
не прекращал борьбы против нашей 
родины, которая пока является 
еще единственной страной социа
лизма. Когда Великая пролетарская 
революция свергла власть помещи
ков и капиталистов, отняла у них 
землю, фабрики, заводы, капиталы, 
разбитые классовые враги поднима
ли восстания. Советская власть 
разбила белогвардейцев и интервен
тов, победив на фронтах граждан
ской войны. Но и после этого вра
ги продолжали борьбу против нас. 
Помещики и капиталисты, изгнан
ные из пределов советской страны, 
не теряли надежды на новую ин
тервенцию. Она казалась им близ
кой. II вот бывшие хозяева через 
своих помощников—буржуазных 
специалистов старались всячески 
расстраивать хозяйственную жизнь 
страны, разлагать наши учрежде
ния и предприятия. В 1928 году 
в Донбассе была раскрыта вреди
тельская шахтинская организация, 
состоявшая из бывших управляю
щих, бывших деникинских белог
вардейцев. Пользуясь своими техни
ческими знаниями, шахтинские вре
дители скрывали от советской вла
сти самые богатые месторождения 
угля, организовали затопление шахт, 
разрушали электростанции. Они пе
редавали сведения иностранным раз
ведкам, получая за это десятки 
тысяч рублей от бывших хозяев 
из-за границы и от заграничных 
разведок.

В 1929 году по всему фронту 
было развернуто социалистическое 
наступление. На основе сплошной 
коллективизации мы ликвидировали 
кулачество как класс. Вредители 
возглавили сопротивление кулачест
ва. В сельском хозяйстве нам вся
чески пакостили враги. В важней
ших отраслях промышленности

орудовали вредительские и шпион
ские организации. Суд над «пром- 
партией» и меньшевиками в 1930 
и 1931 гг. показал всем трудящи
мся контрреволюционные действия 
и замыслы вредителей. В своих 
гнусных делах контрреволюционные 
вредители из «промпартии» и «со
юзного бюро меньшевиков» рассчи
тывали на поддержку троцкистов 
и правых.

Наша партия всегда боролась 
с гнилыми, опасными взглядами, 
что все пойдет гладко, мирно. На
ша партия разгромила контррево
люционную «теорию» Бухарина о 
том, что у нас будто бы по мере 
продвижения вперед будет затухать 
классовая борьба, что кулак мирно 
врастет в социализм. Партия раз
громила и троцкистов, целиком пе
решедших на сторону фашистов.

Мы одержали великие всемирно- 
исторические победы. Победил ле
нинско-сталинский план индустриа
лизации и коллективизации стра
ны. Ликвидированы эксплоататор- 
ские классы. Великие сталинские 
пятилетки переделали до неузнава
емости всю страну. Поднялось бла
госостояние и зажиточность всех 
трудящихся. Созданы многочислен 
ные кадры своих специалистов. 
СССР стал могущественной страной 
социализма. СССР—пример для тру
дящихся всех стран, показываю
щий им путь освобождения от ка- 
питалгстического рабства.

Враги переходят к новой, еще 
более острой борьбе. Капиталисти
ческие хищники, фашистская бур
жуазия используют троцкистов, 
правых предателей и остатки раз
битых эксплоататорских классов в 
нашей стране для борьбы против 
социализма. Судебные процессы 
над троцкистско-зиновьевским и 
антисоветским троцкистским цент
ром показали, что троцкисты, зи- 
новьевцы и правые стали разбой
ничьей бандой диверсантов, убийц, 
вредителей и шпионов, гнусных 
агентов иностранных контрразведок.

Успехи социализма в нашей стра
не, именно тем, что они очень 
велики, особенно озлобляют врагов. 
Все это надо помнить. Надо уметь 
своевременно разоблачать врагов. 
Наша задача—железной рукой вы
корчевывать убийц, шпионов и ди
версантов-троцкистов, их правых 
сообщников и других врагов наро
да. Поднять революционную бди
тельность, о чем много раз предуп
реждал партию товарищ Сталин. 
Мы обязаны всемерно укреплять 
диктатуру рабочего класса, чтобы 
и впредь беспощадно искоренять 
сопротивление остатков враждебных 
эксплоататорских классов и всех 
врагов народа нашему движению 
по пути к коммунизму. Необходи
мо покончить с имеющимися гни
лыми и опасными взглядами о за
тухании классовой борьбы. Ликви
дировать идиотскую болезнь—бес
печность. «И когда мы разделаемся 
с этой идиотской болезнью, мы мо
жем сказать с полной уверенно
стью, что нам не страшны ника
кие враги, ни внутренние, ни 
внешние, нам не страшны их вы
лазки, ибо мы будем их разбивать' 
в будущем так же, как разбиваем? 
их в настоящем, *как разбивали их; 
в прошлом» (И. Сталин).

Речь М.И. Калинина на собрании ! 
работников печати i\ Москвы

Товарищи, сегодня наша «Прав-! в авангарде революционного движе-
да» является именинницей. Что! 
это значит? Это значит, что име-

ния во всем мире,--что может 
быть интереснее, что может быть

ниннивами являются все трудящи-i почетнее этого?! И этот почет вы-
еся и не только Советского Союза, 
но и всего мира..

О работе «Правды» можно гово
рить много. Я не буду характери
зовать эту работу. О ней говорил 
докладчик. «Правде» сегодня отво
дят много места все" газеты, Я то
же не удержался—написал статью.

Юбилей «Правды»—праздник все
го советского народа. Но, а думаю, 
сегодня особую радость и чувство 
удовлетворения испытывает тот, 
кто создавал, растил и одухотворял 
«Прайду» в течение всего времени 
ее существования, с начала и до 
конца. Это—товарищ Сталин (бур
ные аплодисменты).

Я думаю, большое удовлетворе
ние испытывает и товарищ Моло
тов (бурные аплодисменты) — 
один из первых секретарей «Прав 
ды». Он испытывает это чувство 
удовлетворения, вспоминая, дескать, 
ничего, с организацией «Правды» 
мы заложили неплохой фундамент 
(аплодисменты).

Я думаю, глубокое чувство удов
летворения испытывают и нынеш
ние работники «Правды», начиная 
от членов редколлегии и кончая 
курьером.

Сегодняшний юбилей «Правды» — 
настоящий юбилей. Двадцать пять 
лет двигать вперед революционное 
дело, руководить этим делом, итти

| падает на долю всех, кто делает 
ленинско-сталинскую «Правду». По
этому вы, правдисты, сегодня яв
ляетесь самыми счастливыми людь
ми. Конечно, счастливыми людьми 
вы являетесь не только сегодня: 
работать в лучшей, самой принци
пиальной газете, той газете, кото
рая дает революционные установки, 
подготовляет новые пути для прод
вижения пролетариата вперед, ука
зывает путь к коммунизму, органи
зует и сама участвует в завоева
нии этого коммунизма,—-работать 
в такой газете большое счастье и 
большая цесть.

Разрешите мне от всей души при
ветствовать и поздравить весь кол
лектив работников «Правды» (бур
ные аплодисменты).

«Правда» просуществовала 25
лет. Конца же существованию этой
газет ы не видим (аплоди
сменты) И я надеюсь, что -многие 
и многие молодые работники «Прав 
ды» доживут до того момента, когда 
не только в Советском Союзе, а и 
во всем мире воцарится коммунизм 
(аплодисменты). II тогда руко
водители «Правды» и цесь ее кол
лектив скажут: задача «Правды» 
выполнена, коммунизм завоеван, 
теперь мы поведем человечество к 
новым победам над силами природы 
(бурные аплодисменты).

Постановление СНК GCCP и ЦК ВКЭД о работе угольной 
промышленности Донбасса касается работы нашего завода 

Постановление Совнаркома СССР (листопрокатный цех, там до сего
и ЦК ВКП(б) от 28 апреля
года о работе угольной промыш
ленности Донбасса имеет исключи
тельно важное значение для даль
нейшего развития народного хозяй
ства СССР.

Вскрывая с предельной четко
стью причины позорного отстава
ния Донбасса постановление указы 
вает путь к улучшению работы не 
только по Донбассу, но и всей на
шей промышленности.

На Северском заводе в целом ря 
де цехов (мартен, листопрокатный, 
сутуночный, литейный) программа 
систематически не выполняется. 
Разве в этих цехах все обстоит 
благополучно с вопросом подбора

1937 времени прогулы обычное явление
и особенно после получек, а борь 
бы с этим явлением не ведется. 
Здесь явное попустительство и со
стороны администрации и 
массово-раз'яснительная 
профсоюзной и партийной 
зации.

Третий вопрос — снятое 
инженеров и техников без

плохая 
работа 

органи-

с работы 
тщатель-

инженерно-технического 
Нет не все благополучно, 
в каждом цехе в 1936 г. 
раз сменены начальники

состава?
Почти 

не один 
цехов.

На изменение состава инженеров 
и техников в цехах влияли пло
хие культурно-бытовые условия.

Второй вопрос-—-безнаказанность 
в нарушении производственной дис
циплины, прогулы и т.д. Это яв-
ление 
цеха,

По

также отразилось на работе 
особенно прогулы. Если взять

Привет о ДВН!
Здравствуйте работники издатель

ства газеты „За большевистские 
темпы“.

Прежде всего в день большевист
ской печати шлю я вам свой кра
сноармейский привет и желаю боль
ших успехов в вашей дальнейшей 
работе, а второе—выношу благо
дарность от своего красноармейского 
сердца за высылаемую вами газету 
„За большевистские темпы“. Здесь, 
цтоя на охране границ нашей моло
дой страны советов, она связывает 
меня с моей родиной, ибо из газеты 
я узнаю всю жизнь района. Газетой 
пользуюсь не толькА я, ей поль
зуется 5 человек, бывших жителей 
Полевского района, бывшие ударни
ки-стахановцы, ныне находящиеся в 
рядах Рабоче-крестьянской Красной 
армии и готовящие себя а тому мо
менту, когда понадобится, чтобы 
дать врагу надлежащий отпор, с тем 
чтобы он больше не мог я думать 
полакомиться чем нибудь на совет
ской земле.

Готовясь к XX годовщине Вели
кой социалистической революции в 
СССР мы включились в социалисти
ческое соревнование приморской 
группы, организованное т. Блюхе
ром. Основой в соревновании лежит 
это добиться по всем предметам 
нашей учебы наилучших отметок 
не ниже, чем хорошо и отлично.

Борясь за лучшие показатели в 
соц-соревновании мы не отстаем и 
от жизни района. С приходом следу
ющего № газеты „За большевистские 
темпы“ мы собираемся в кучку и 
читаем ее или же она ходит из 
рук в руки и каждый читает в от
дельности.

Жизнь моя протекает хорошо^ 
ждем с нетерпением I мая, когда, 
будем принимать присягу. Кроме 
того, жду А. Чипуштанова к себе в 
гости. Мы с ним переписываемся 
и он обещался приехать, т. к. здесь 
ему до меня ехать всего 70 клм..

С красноармейским при
ветом. П. Глинских.

ного расследования и установления ( 
их виновности также практвкует-

мы готовыК ИСПЫТАНИЯМ
Вот уже подходит конец учеб

ного года. С 20 мая начнутся ис-
ся. Сначала уволят, а потом вачи- пытания.

виновность.; я учусь в IV классе и моя под-нают устанавливать __________ , . .
Что нужно делать сейчас? Иреж РУга Нина тоже учнтся в IV клас-

де всего необходимо это постанов
ление проработать по всем цехам 
среди рабочих и инженерно-техни
ческих работников. Партийная и 
профсоюзная организации за это 
дело должны взяться немедленно.

Администрация завода должна 
немедленно просмотреть вопрос ру
ководящих кадров цехов, потребо
вать немедленного выполнения по
становления правительства о про 
взводственной дисциплине, просмот 
реть культурно-бытовые условия 
работников цехов.

Поздеев.

се.
Мы учились весь учебный год

на ,, 
тем.

отлично“. Этого мы добились-
что внимательно слушали.

Равняйтесь по передовикам
поставкам молока на 1937 выполнил молокопоставки на 100

об'яснения учителя. Все задания^ 
которые задаются на дом, выпол
няем. Много читаем книг из биб
лиотеки.

Мы уже повторяем весь прой
денный материал за год, нам ос
талось немного повторить, и мы 
сдадим испытания на „отлично“..

В нашем классе еще есть такие 
ученики, которые тянут класс на
зад. Это такие ученики: Медведев 
Сережа, Птухина Ида, Шахмина 
Маня, Шляпников Шура, Плато
нов Леля, Калугин Костя, Медве
дев Шура, Овчинникова Маня.

год по Полдневскому сельсовету проц., мясопоставки 125 проц. кв. 1 Но мы уверены, что добьемся 
дело обстоит плохо. плана, Шептаев Д II.—член колхо- ’ того, чтобы все сдали испытания и

По мясопоставкам план выпол
нен на 102 проц,, а по молоко
поставкам только на 54 процента 
квартального плана.

Раскостов М.П.—член президиума 
сов., выполнил на 90 проц., Ва
раксин Афан. Ст.—член артели,

за—охотник, план гос-поставок по i чтобы не было ни одного второ- 
молоку выполнил на 70 проц, и годника в нашем классе.
мясу—71 проц, к гбдовому 
плану, Тупицин Иван Д. —едино
личник, кв. план по ростабкам мя
са выполнил на 100 проц.

Плеханов.

Уч. IV класса Полевской на
чальной школы № 5: Каши
на Пина, Чипуштанова 
Нина.
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Сейчас я всецело 
готовлюсь к испытаниям

Я учусь в IV классе. Весь год i 
получал отличные отметки, кроме 
русского, во 2-ю четверть по рус
скому у меня было хорошо, а в 
3-ю четверть стало отлично.

Мой день располагается так: ут-

После игр иду домой и помогаю 
маме по хозяйству, ужинаю и са
жусь играть в шахматы или в 
шашки.

Затем ложусь спать.
Сейчас я всецело готовлюсь к

хх: г г;
вредительства?
В Полевском пищеторге делают 

ся заявки и заключение договоров
с поставщиками не 
учета потребителя.

ром я занимаюсь в школе,
занятий два часа отдыхаю, 
делаю домашние задания. '

после 
затем

Сначала
делаю более трудные уроки, затем 
легкие.

Когда задания выполнены, я бе
ру книгу и читаю. Затем выхожу 
на улицу и затеваю' с малышами 
игры.

испытаниям, выполняю все 
ния, которые нам задают на 
повторяю весь пройденный 
риал.

зада- 
дом, 

мате-

Кондаковым, 
сотрудников 
ланы заявки 
на мыло

несмотря 
торгового

планово, без 
Как пример, 
на протесты 
отдела, сде-

и заключен договор
туалетное

меряю, а в пищеторге

Положение на фронтах в Испании

Я уверен, что год закончу на 
отлично.

Ученик IV класса школы № 5
Ощепков Вася.

алетного 
1936 г.

мыла лежит

и парфю- 
запас ту 
с апреля

на 12 тысяч рублей.
Партия парфюмерии прибыла и

ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Я, Клюев Владимир, работаю 2-й платил от 17 рублей в месяц и 

год в бытовой артели у мастера : 1 месяц я получил 120 руб., ос- 
Тихонова С.В., который принял ме- тальные месяца я получал по 
ня по договору как несовершенно- 50-60-70 рублей. Сам же Тихонов за- 
летнего ученика. Тихонов обещал- рабатывает от 600 и до 1200 руб- 
ся учить меегя, чтобы в последст- лей в месяц.

оплачена на 12 тыс. рублей.* 
Хозяйственного мыла лежит 

тонны, но заключается опять 
говор и заявки на 2 квартал 
10 т., на 3-й квартал—10 
4 квартал—10 т.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
В бискайском районе к 5 мая 

правительственным войскам удалось 
нанести поражение противньку и 
приостановить его наступление по 
всему фронту. На отдельных уча
стках правительственные войска пе
решли в контрнаступление. Особо 
ожесточенные бои происходили на 
северном участке фронта —в районе 
Бермео (портовый город в 20 клм. 
к северо-востоку от Бильбао). Пра 
вптельственные войска атаковали 
итальянские колонны. Моторизован
ная итальянская дивизия «Черные 

’стрелы» потеряла половину своей
23 живой силы. Некоторые неприятель- 
д0.]ские группы, которым удалось уй- 
яа ' ти к северо-востоку -от Бермео, Ha
ji, г ходится в особо критическом по-

5, лбжении: они прижаты к морю и

вии мне стать мастером по фото-! 
графин.

Я работаю от 8 ч. до 12 час. 
ночи безусловно не как ученик, 
который должен работать 6 часов, 
а за работу сверхурочных часов 
мне не оплачивалось. Тихонов мне

Считаю, что районные организа
ции расследуют мою заметку, а 
также и незаконные действия Ти 
хонова за использование меня на 
работе, как несовершеннолетнего 
по 8-12 ч. в сутки.

Клюев В.

Затирают предложения
На страницах газеты «За боль- Сделан чертеж, приложена к

шевистские темпы» не раз уже J чертежу опись как сделать пыле-
отмечалось о том, что на Зюзель-j уловитель и передано зав. горны- 
ском руднике рабочие предложения ми работами Ткаченко, но оно до 
не выполняются, вот характерный сих пор маринуется в портфеле у 
пример: • Ткаченко и Блиничева, которые

Месяц тому назад техником Гас- 
никовым было сделано предложение 
о том, что необходимо сделать пы
леуловитель у бурильщиков во вре
мя бурения колчедана, который 
даст большую производительность 
бурильщику, а самое главное сох
ранит здоровье бурильщика и не 
загрязняет воздух в шахте. Пред
ложение весьма ценное.

умышленно не хотят делать.
Рабочие знают, что т. Гасников 

сделал предложение очень хорошее, 
но претворения в жизнь последне
го дождаться не можем.

Не пора ли уяснить т. Блиниче-
ву и Ткаченко, что 
ложений рабочих и 
можете оказаться 
месте.

за зажим пред- 
служащих вы 

на неудобном

„ _ ; окружены со всех сторон.
Сухих овощей по заявке прибы-• _

ло 6 тонн, капуста сушеная, мор-? $ и » мая мятежники с моря и 
ковь и свекла, тогда «ак свекла и':сУма неудачно пытались пробиться 

магазинах с мар- •к своим окруженным частям, нахо- 
;дящимся в Бермео. 2 тральщика

тежников сбит около возвышенно" 
сти Уррименди.

В сантандерском районе 
правительственные войска 3 мая 
выбили мятежников из хорошо ук
репленных позиции и заняли де
ревню Эспиноса де Брисиас (в рай
оне Сан Мартин де Элинес, к се
веро-западу от Бургоса). Мятежни
ки при поддержке авиации пыта
лись вернуть утраченные позиции, 
ио безуспешно.

В астурийском районе с 3 
по 5 мая на всех участках—артил
лерийская и ружейная перестрелка. 
На участке Пуэрта Нуэва (север
ная часть города Овиедо) мятеж
ники пытались атаковать респуб
ликанские позиции, но были отби
ты с большими для них потерями.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
3 мая в районе Леданка в гва

далахарском' районе 54 правитель
ственных самолета разгромили скоп-

морковь лежат в 
та 1936 г.

Лимоны также 
шом количестве, 
что половина не 
ла.

, I мятежников пытались подвезти про- 
поступали в ооль-j дОВОЛЬСТВИ€ Е Бермео, но были сто 

несмотря на то, ‘

Все это составляет 
ние средств и убытки.

Выдернуты средства

пение 
тысяч 
новому

мятежников примерно в 5 
человек, готовившихся к
наступлению на столицу. 

Правительственные бомбардировщи-
'гнапы правительственными береге->ЕИ Уничтожали артиллерию против- 

проданных изгни- j вымя батареями. Бомбардировщики I нвка’ а затем бреющим полетом
• мятежников безуспешно бомбарди- > расс^Р800®8-00 из пулеметов пехоту, I? А ГП А АО Т» Г, А А ГТ А А ГТТГГ^А Aattwa ттг»

заморажива-

аз оборота >
с лишним 50—80 т., а отсюда вы
вод—просрочка платежей в гос
банке, отсутствие других товаров 
в продаже пищеторга,.

Вина в этом руководителя 
гового отдела т. Кондакова.

тор-

Что значит выбросать из оборо-
та пищеторга 
значит посадить 
рочку, оставить 
ние. Надо кому7

50—80 тыс.? Эго 
пищеторг на прос- 
без товара насело* 
следует принять

меры к немедленному устранению 
творящихся безобразий в пищетор-

<ге.
Окулов. I Уралец.

ревали правительственные батареи 
на мысе Мичичако. Правительствен
ные войска продолжают сжимать 
кольцо вокруг отрезанных у Бер
мео интервентов. На северном уча
стке от Бермео до Дуранго иници
атива. находится в руках правитель 
ственвых войск *

3 мая авиация мятежников бом- 
бардкровала мирное население го
рода Мунгиа (к северо-востоку от 
Бильбао) и обстреливало из пуле 
метов дороги, идущие к фронту. В} 
этот же день 60 самолетов мяте
жников сбросили много бомб па по
зиции правительственных войск, 
преимущественно на участках Бер 
мео.и Аморибиета. Самолеты мяте
жников 6 мая 4 раза совершали 
налеты на Бильбао и снова бомбар 
дировали Мунгиа. Один самолет мя-

которая в беспорядке бежала.

Я не знаю, когда будет 
конец издевательству?

В газете „За большевистские 
темпы“ от 8-1V 37 г. № 40 поме
щена заметка „Но собственному 
желанию“. Мне хочется, чтобы вы 
поместили другую статью, которая 
должна носить наиболе'е подходя
щее название: „А это другое уволь
нение“, но относительно к тем же 
действующим лицам—Вильнерагу и 
Шаманаеву.

Я, по приказу директора Виль
нерага от 15 февраля c-г., уволен 
по мотивировке: „За самовольный 
выезд из командировки при необе- 
спечении отгрузки чугуна, угля 
начальника снабжения т. Тимофее
ва II»И. с работы снять“.

Приказ вполне определенный и 
конкретный и на первый взгляд 
правильный, но только на первый 
взгляд! До подачи мной жалобы 
В „Главк“, сообщения в НКВД и 
комиссии сов. контроля о вреди
тельской деятельности Вильнерага 
и Шаманаева в вопросах снабже
ния, о чем узнали Вильнераг и 
Шаманаев и оказывается приказ и 
причины увольнения просто яви
лись средством „сплавить“ свиде
теля, а возможно и переключить

вается, что когда было время для 
заготовок, дирекция завода в лице 
Вильнерага и Шаманаева под раз
ными предлогами и во что бы то 
ни стало уклонялись от заготовки 
данных материалов.

Как и когда я пришел к мысли 
о вредительстве на Северском заво
де я думаю не особенно интересно, 
важен факт, что Вильнераг и Ша- 
манаев узнают о передаче матери
алов мной в соответствующие ор
ганы и вот тут начинается из
девательство надо мной и травля.

В процессе составления приемо
сдаточных актов поступают самые 
разноречивые требования со сторо
ны ком. директора Шаманаева с 
диш-машинки ведомостей и акты 
и переделка таковых, все с целью 
найти обоснование к моему уволь
нению, поступает требование осво
бодить занимаемую квартир’у. 4 и 
7марта меня выгоняют из конто
ры, отказывают подписывать акты, 
дают распоряжение о немедленном 
расчете меня, на мои докладные 
не отвечают, со мной не разговари
вают и только 27 февраля при помо
щи воздействия из И КВ Д и благодаря

вину в простоях и останове Север- отсутствия Вильнерага и Шаманаева
ского завода на меня.

На Северском заводе 
нет чугуна, заготовка

: я в присутствии целой комис- 
нет угля, ‘ сии подписываю акты о сдаче. Ва

сена про- ' счет дают только по 10 марта с.г., 
у частных । продолжается застращивание отда-

сия с целью узнать какие бумаги 
мной переданы в НКВД. Составляет
ся акт,который потом аннулирует
ся. Сам Вильнераг стращает о пе
редаче дела в суд за из‘ятие доку
ментов, хотя тут же заявляет о 
том, что все переданные мной до
кументы в НКВД возвращены в 
спецсектор. Обвиняются и другие 
работники за связь со мной, точно 
я контрреволюционер. Шаманаевым 
на мена инспектору ЦК металлур
гов Котегову высылается письмо, 
насквозь пропитанное ложью с ука
зан ием ложных фактов а в заклю
чение заявляет, что мое увольнение 
нужно расценить как не формаль
но по приказу, а по существу мо
ей работы, обвиняя меня в жуль
нических махинациях и мошенстве.

В конце концов в результате по
ездки Вильнерага в Москву в „Главк“ 
исчезает моя жалоба с разобла
чающими материалами о вредитель
стве Вильнерага и Шаманаева.

Мной получена телеграмма из 
„Главка“: „Вашей жалобы не име
ем, поручили разобраться на месте 
Вильнерагу“. Поручили разобраться 
Вильнерагу!

Ясно, Вильнераг давай стараться. 
7 апреля 37 года приказом №26 
назначается комиссия для обследо
вания всей моей работы с 1 янва
ря 36 г. по 15 февраля 37 года, 
„в целях исчерпывающего разреше-

т. к. отгрузка чугуна регулирова
лась исключительно Москвой и я 
выехал из командировки. О бесцель
ности пребывания в командировке 
телеграфировал Вильнера'гу, Виль- 
нераг приказал сидеть хотя и'бес
цельно было сидеть. На вторую Те
леграмму ответа совершенно не 
получил. В дальнейшем Вильнераг 
мне старался обосновать, что ник 
то едзноначалия не отменял. Я по
лагаю, что не быть советским ра
ботником, а быть только чиновни
ком— мне пикто не приказывая за 
исключением Вильнерага и мое де
ло, советского гр-на, приказы, иду-

Три правительственных эскад
рильи бомбардировали 3 мая скоп
ление мятежников в районе Хадра- 
ке. Сброшено 200 бомб. Кроме то
го, почти полностью уничтожена 
железнодорожная станция в Сигу- 
энсе. 4 мая правительственная 
авиация повторила бомбардировку 
окрестностей Хадраке и позиций 
мятежников у. Сигуэнсы.

Правительственные войска энер
гично отбили атаку мятежников 
на правом фланге участка реки 
Харамы. В это же время прави
тельственные войска предупредили 
наступление мятежников на участ
ке Коруньской дороги (к северу от 
Мадрида). Правительственные вой
ска, заметив некоторое движение в 
лагере неприятеля, перешли в на
ступление. После трехчасового боя 
мятежники были отброшены от 
дороги.

В Университетском городке про
тивник пытался пробиться по нап
равлению к Каза дель Кампо. Груп
па мятежников, достигшая берега 
реки Мансанарес, была обнаружена 
прожекторами и обстреляна из пу
леметов. Мятежники в беспорядке
отступили. /■»

ния вопроса о правильности снятия

щие в противовес советским 
нам, не выполнять.

Куда только я не писал, 
получил только от комиссии

зако-

Ответ 
парт-

контроля при ЦК ВКП(б) с ответом, 
что материал направлен в Сверд
ловский Обком ВКП(б). Телеграфи
рует, что материал не получен, и 
ЦК металлургов Востока. Прокурор 
Полевского района Решетов только 
пообещал опротестовать приказ о 
моем увольнении, но думаю, что ни
чего не сделал. Я за то, что захотел 
выполнить обязанности гр-на, пер
вое—не проедать советские деньги и 
второе —довести до сведения НКВД и 
другие контролирующие организации 
о том, что на заводе „воняет“ вре
дительством—снят с работы.

Будет скоро два месяца как бол-
ния вопроса о правильности снятия таюсь без работы, не потому, что 
с работы быв нач. техснаба т. Ти-*не хочу работать, а потому,

Косых Маша 
в 1ш1нш Кш звания 

винда?
В школе № 3 в IV классе учат

ся Косых Миша и Шапошников 
Коля, оба они имеют плохие отмет
ки на протяжении всего учебного 
года.

На уроках лекции учителей не 
слушают, пионерские сборы не по
сещают, порученную работу отря
дом не выполняют, бьют малень
ких детей и девочек своего класса.

Со стороны школы и пионер- 
организации приняты все возмож
ные меры, Миша и Коля давали 
честное пионерское слово, что они 
исправятся, но своего слова не 
выполняют.

Спрашивается, хорошо-ли эти 
ребята поступают, отвечают ли 
требованиям советского ученика в 
советской школе?

Ждем, ребята, от вас писем, пи-

мофеева“.исходит путем покупки _ _ _
граждан по рыночным ценам—-350 ; чей под суд за то, что мной пере-;
рублей тонна. На заводе нет дров даны документы о вредительстве в проедать советских- денег, сэконо-! и средствами стараюсь сплавить 
и целого ряда материалов. Оказы-1НКВД. 3 апреля создается комис- мил заводу 1000—1500 рублей,! Тимофеев Петр.

• не хотят отпустить, сейчас в то
Почему я уволен? Я не захотел; время, как до этого всеми силами 
оелатк СОПАТСКИУ' ММПП.С,

что'шите в газету.
тоs Просим дать ответ 

|этих ребят.
и родителям

Старший вожатый Позднякова.
ОтвГ рёд. В. СПЕШКОВ.
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