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От своевременного и правйльноге 
проведения учетов "об‘едов обложе
ния зависит успешное проведение 
сель?ко-хозяйств е н ной налоговой 
кампании. Мн не сможем дано 
учесть и собрать всей причитающей
ся суммы сельеко-хозябственпого 
налога с облагаемого населения, 
если не обеспечим строгого учета 
выявления объектов обложения всех

строгий
классовый
отбор

ТРУБНЫЙ НЕ ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ
НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

лагам сугуоую ответственность на 
сельские и поселковые советы и их 
налоговые комиссии, как главных 
проводников этого дела. В. практи
ке проведения учета всех доходов, 
подлежащих обложение нукен стро
гай классовый отбор отдельных ка
тегорий хозяйств.

Досконально изучит̂  хозяйствен
ное, состояние каждого облагаемого,

видов доходов. Это азбучная истина.; выявить кугака для индивидуального 
Проведение кампании учета и] обложения его хозяйства, выявить 

выявления об‘«ктов обложения воз-j беднейшие хозяйства, подлежащие
щйтшятштшяявщттштяашшшш

М о л н и и . . .  в кармане

Первоуральский телеграф тормозит 
строительство Трубного гиганта

ФАКТЫ ДИКТУЮТ СУРОВЫЕ ОБВИНЕНИЙ
Вы живете н работаете в Перво

уральске. Ездили, допустим, по слу
жебным дезам в область или в 
центр. Проводили свой отпуск, ле
чились на Кавказе или в ІСрыму.

Вёзвращаетеоь домой, спешит.- 
прввяться за О'-тавлсиаую работу. 
Предварительно вмещаете об s-том 
или учреждение, или семью. Вы 
удивлены-иа станции, дома, в уч
реждении абсолютно никто ни наве
щён о прибытии.

Течет время. Вы уже забыли ,о  
сюрпризах” неожиданного приезда, 
вошли в колею обычней янзни и 
работы, больше того -может быть 
собираетесь в новую командировку 
и вот через пятидневку вам прино
сят вашу собственную телеграмму 
извещающую о вашем прибытии.

Что остается делать. Поживаете 
плечами и иронически киваете л 
сторону аерво-урадьеких св’язйс- 
тов:

— Не телеграф, а екатерининская 
почта...

Но представьте себе-вы живете в 
Москве постоянный уполномочен 
ным Трубстроя. Делаете максималь
ные усилия для энергичной и опе
ративной связи между площадкой 
сверх-ударного строительства а мое 
ковскіши центральными органпаа- 
цнями, Срочнейшие, нетерпящпе т  
минуты отлагательства, вопросы по 
проектированию Трубстроя, по обо
рудованию, во снабжению, но уком* 
плектованшо' стройки мдрами в 
т. ц., долщны получать свое разре
шение ежедневно и ежечасно. 6 а 
т а  задача, не смотря нп на что 
обеенечить это.

Бевуеювнз. вы тотчас же прибе
гаете к самому культурному и к 
самому быстрому способу сообще
ния, к телеграфу.

Площадка- Трубстроя, пр.млозш- 
жніі, сигнализирует вам гр ч а  іЯ х я  
няей, что из за отсутствии ц-зчеятя 
срываются бетонные работы. Вы 
атакуете правление Соющеаснао- 

' сбыта' в Москве, ставите в извест
ность Наркомтяіиірэм. Нужны до
полнительные сведения. Вы оправ
ляете молнию за моініійЗ в Перво
уральск й вееКазЩио волаусгесь. 
когда ответ, оишдаемый через не- 
окоаьво часов, запазды вает на два

освобождению от сельхозналога, 
предоставление разного рода льгот 
единоличникам, середнякам-задача 
сложная и ответственная. Без ши
рокой массовой разъяснительной ра
боты, без мобилизации семьи кресть
янских бедняцких масс вокруг это
го дела-задачи не разрешать. К со
жалению этого основного правила 
многие советы нашего района не 
учли, недооценили актуальной зна
чимости проводимой камдании.

Кампания учета и выявления об‘- 
ектов обложения в ряде советов 
носит стихийный, самотечный ха
рактер.'

Ба 19 шоля учтено хозяйств, 
подлежащих учету обложения в це
лом по Первоуральскому району 
всего 60,7 проц. к ддаау. Преступ
но слабо проходит выявление обла
гаемых источников дихода в сове
тах: Первоуральском, Ревданском, 

более дней. Получив, Бидпмбаевеком, Крьшсозскон, По-
наиоиец, ответ еще р ,̂з убеждаетесІНппп»лоіч?пм Кѵэвя<>ім»и в ітѵташ
трн и даже

насколько плохо, нелростягельно 
безобразно работают перво-урадь 
• •кие связисты. Вы в тупике:

-Н» сам )м деле, как эго возмож
но, что райотдел связи, на г -ррато- 
рип которого энергично сооружает
ся одна ш  крупных, имеющих ве- 
л ичайшее народно - хозяй стве н ное и 
Огромное зпачерне новостройка, мо
жет так безнаказанно, разнузданно 
и даже преступно затягивать пер
востепенную ответ гверную пнфор- 
мааию.

Смешно н больно-в районе фор
сирован], зго индустриального раз
вития до сак имеется единственный
аров од с устаревшей почти исторн-рщод советами СбИОКОСНЫХ Ю0Щ1

чинкбвеком, Кузинском и другим. 
Учетные комиссии указанных сове 
тов не ведут почти никакой рабо
г ы . ’ .

Президиум РИК‘а за срыв ус-] 
иешного проведения кампании, пред-! 
седатедям Первоуральского hjc- 
совета Рябкову. Ревдинского совета 
Городновой, Билимбаевского—Ката 
еву и Поиову—Крылосооскай совет- 
дал выговор с предупреждением. 
Большой тормоз в ходе учета об*- 
Іектда ч. обложенпя-незаконченный

По решению Уральского 
областного комитета партии 
Первоурвльский действую
щий Трубный завод во втором 
пятилетии будет вырабаты
вать трубки для шариковых 
подшипников Челябинского 
тракторного гиганта. Труб 
завод станет крупнейшим за
водом, имеющим огромное на
родно-хозяйственное значение 

Переход действующего Труб 
завода на выпуск тракторных 
трубок для шариковых и одшип 
ников заставляет уже сейчас 
озаботиться о развертывании 
соответствующей подготовки 
производства в целом и от
дельных агрегатов для осво
ения будущей значительно

расширенной программы вы- 
тботки специальных изделий. 
Іеред заводом поставлена за

дача обеспечить, как никогда 
четко и строго выверенную 
организованную большевист
скую работу, так как от нее 
будет зависеть работа Челя
бинского тракторного гиганта.

Однако, на заводе об этом 
не заботятся. Даже больше— 
ни партийный коллектив, ни 
завком не знают переспектив 
завода и естественно не раз
вернули массовую работу, 
знакомящую рабочих завода 
с планом второго пятилетия 
и с перспективами развития 
их производства.

БОРЬБА НУЗИНСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
С ОЧЕРЕДЯМИ
В связи с проведением в 

жизнь решений партии и 
правительства, об улучше 
нии снабжения рабочих удар
ников, Кузинский потреби
тельский магазин ведет систе 
матическую борьбу с очере
дями в магазине. В повсе
дневной работе, широко ис
пользуя опыт работы Ленин
градских ЗРК, магазин Ку
зино в вел систему абонемен
тных заказов доставки на квар
тиры рабочим продуктов пи
тания н других товаров.

Этот опыт работы коопера
ции целиком и полностью 
себя оправдал. В начале ор

ганизации этого мероприятия 
Кузинской кооперации бы
ло всего только пять абоне
ментных заказчиков, но путем 
широкой массово-раз‘ясни- 
тельной работы среди членов' 
пайщиков, о важности систе
мы абонементных заказов и 
изжития очередей за получе
нием продуктов питания и 
других товаров сейчас кузин 
ская кооперация имеет около 
трехсот постоянных абонемент 
ных заказчиков. Этим самым 
кузинский магазин выполняет 
постановление партии об из
житии очередей.

Кощеев, Потемкин

Т Е Л Е Г

ческой аппаратурой, безграмотными 
и расхлябанными телеграфистами'.

Естественно, поэтому если вы при-] 
мерно I Т июля часа за три до от‘еэ- 
да из Москвы подала молнию, ад
ресованную Трубстрою, то вы с ус
пехом 19 приедете на площадку 
стройки чаеа за два ранее до при 
бытия телеграммы в управлениеЗщ 
Трубстроя. Причина проста. Если* 
молния поступила в Нёрво-уральск 
часов в 17 7 Щ  же V  июля, то ее 
йе отправят, как единственный 
курьер уже ушел, а 13 у него вы- 
Хѵдиоі! день.

Ваша модная вместе , с десятка 
ми

дей единоличному сектору (Перво 
Уральск, Ревда), эта совгты нв под 
вели еще итоги учета весеннего се
ва, что так-же отражается на ходо 
кампании.

N
Выявление кон1юктурных дохо- 

продажа сельхозпродуктов на 
частном рынке. не организовано. 
Председатель Пово-Уткнншго со
вета Кочев из-за , боязни перегиба 
не приступил к выявлению кула: 
цких хозяйств для индивидуальном,Ш4 МОЛНИИ кдісоіс- о дсъпііѵа __ и» .. * »

подобных срочных т е л е г р а м м - ОбіОЖОВНЯ* ііЗЛОІі ШШВЗЬш ДОВОД, 
уде? педвижим^ валяться на поч-'Президиум р‘ика обязал председате 

те. Горе Иногда, когда они будут ‘ советов взять строгий контроль 
доставлены по назначай*. Любую Г  аозседаеваое руководство над ра
на телеграмм коверчшт до неузна-К e j ‘ 
наемdcгн. В хаотическом ви:мгрг?тз^ботой участковых сеіЬсКЛХ НІЛОГЭ- 
слоЬ зачастуюхорэн ится смыел н ІвЙ І И проверочных КОМИССИЙ. II ) -  
содержание депеши. И это на!ыв і - | ;едкавым а сельСКЙМ СОВШМ цред- 
=  ?новых условиях работать поІ 10жеа0 в пягйдНЗВИЫІІ срШі аривлечь

Райдсло.;коМ, пора положить пре- КОЛХОЗ-ОЗДНЯЦКЙЙ &КГЭВ К ВЙЯВЛв
наю кулацких хозяйств длядел подобной бестолковщине Надо 

суров»: одергивать безголовых ,хоз 
расчягнаков* из райотдел \ гвязч 
додумавшях-*л э'к і мией 50 рублей
в
хоронить срочные тиэ:оаммм прз 
ЧННЯТЬ ТЫ!ЯЧИ убытков» Должен' 
быть подобран и ш ірокіи іф ш иро- 
ваа и м о ю щ і .к -я шгат. Цнкакай де- 
зорганизапна, своівоаыц-іяы и не- 
дн  !!і л я ‘і и :кі ^дчносги. Образцовый 
порядок, стройная оперативная сис
тема работы. ГруЗстрэй.Л анимч

ИІДІІ-
видуального ооложеаия, не дозус- 
кая перегибов, В яаакратчайлій

М'зсяц -'оплата втор>го курьера) ЗрЖС-JB. ООЯЗі-НЫПЗЗаэОТЬН) ВЫЯВЯІЬ
коа'юктурные дохода хозі.ктв, иод- 
лежіщіс обложим». К >лхозаыі 
сешр обязан й кратйщ^й срок1 
закончить учет и предварительное 
начисление сельхозналога.

В. М еиьиіиирв, Н. Щ вплецов.

Р А  М М Ы

С о л д а ты  б р а т а ю т с я  с ,  
б а с т у ю щ и м и  р а б о ч и м и

Забастовка в Бельгии 
вопреки репрессиям правительства 

и предательству реформистов
охватывает новые районы

ПАРИЖ Бельгийская па
лата депутатов принята но 
поводу стачки резолюцию, 
одобряющую предложения 
смешанной комиссия, пред- 
драниматедэй и реформист
ских профбюэокрагов. Ми
нистр труда сообщал, что 
.•мешшиая комиссия прншіа 
к оглашйняю о сохранении 
существующих ставов зар- 
ніаты до аервого ноября и о 
создании комиссия для изу
чения вопроса об обратном 
приеме тГрабугу уволенных, 
горняков.

I  * /Вшдервільде заявят, что 
социалисты целиком поддер- 
.кивают пред і,> кзвй я  сие- 
шаыой комлезии и линию 
прівиге іьстза в отношении 
забастовки. Кш енутат Жак- 
яот высгуаи т с раз облаче
нием предательской р хти 
социал-фашистов и протес
том арогпв действий полиции 
и социал-ф хшистских дру-

Несмотря на усилия рефор 
мистскнх предателей и реп-' 
рессии правительства, заба
стовка щдригся охватывая 
новые ра|»ны. По последним 
сведениям, общзе чисто ба
стующих во всей Белы ги 
опредзляегся в 200 тысяч 
человек.

„Драпо Pyrs“ праводит 
факты братания бастующих 
с со ідатами, В Маршьен аро- 
тив рабочих, построивших 
баррикаду, были вызваны 
войска. Рабочие приветство
вали солдат возгласа «и: „Да 
здравствует союз рабочих и 
солдат14.'Работницы и жены 
бастующих братались с сол
датами и водружали крае
вые знамена на грузовиках, 
аривезших солдат. В Монтинь 
нсюр каватериггы дважды 
отказались выполнить прикаі- 
зание стрелять в рабочих, 
после чего офицерам при
шлось отменить приказ. В

виннакоа, раестрміравщ^ Лянувіеѣ солдаты братались 
рабочие демонстрации B'Bpi09*L 'бастующими и кричали: 

^ѳте. Председатель лашил д  Зд р \вствѵе? аабаітовиа**. 
Жакмота слова. [ F



ПРОВЕРЯЕМ ПРИКАЗ ТОВ. КУРАШЕВА

МЕДЛЕННО
РАСКАЧИВАЮТСЯ

Социально-бытовой сектор 
Трубстроя свою бездея 
тельность закрывает об' 
ентивными причинами

Приказом тов. Курашева по 
Трубцому строительству от 
21 июня перед социально- 
бытовым сектором управле
ния поставлены боевые за
дачи.

К 5 июля сектор должен 
был произвести очистку всего 
барачного поселка. Для очи
стки нужно было привлечь 
в порядке добровольности 
жителей поселка.

Сегодня уже 21 июля, то 
есть почти ровно месяц, как 
был издан приказ. Очистка 
же барачного поселка только 
начинается. В большинстве 
бараков грязь, тараканы. 
Около бараков непролазная 
грязь, навален мусор и т. п.

Ни партийные ячейки, ни 
комсомол не мобилизовались 
на выполнение приказа и не 
мобилизовали остальную мас
су. Профсоюз с администра
цией варились в собствен
ном соку, без помощи пар
тийной и комсомольской ор
ганизации.

Одной из причин невы
полнения приказа по соци
ально-бытовым вопросам яв
ляется отсутствие ответствен
ности со стороны исполни
телей. Почти ни один работ
ник точно порученную рабо
ту не вылолняет, ибо он ни
каких последствий за невы
полнение не несет.

Хозрасчет, являющийся 
мощным рычагом поднятия 
ответственности и нарастания 
темпов, в практике работы со
циально-бытового сектора от
сутствует, хотя в приказе и 
было указано, чтоб переве
сти жилищно-коммунальный 
отде^ на хозрасчет с 1-го 
июля. Одновременно предла
галось перевести на хозрас
чет и отдельных комендантов, 
предварительно ' прикрепив 
их к  отдельным об“ектам, 
выдав им лимиты на третий 
квартал с разбивкой по ме
сяцам.

Этого не сделано, хотя от
дел имеет определенный ли
мит, коменданты до сих пор 
на хозрасчет не переведены 
и лимиты им не даны.

Начальник социально-бы
тового сектора тов. Поляков 
пробует оправдаться тем, что 
у него нет счетных работни
ков, никто не показывает, 
как проводить хозрасчет и 
т. д.

У тов. Полякова нашлось 
множество причин, об одыоіі 
он только не сказал—о соб
ственной неповоротливости. 
Хозрасчет—штука довольно 
кропотлива^, требующая 
большой гибкости. Это не 
понутру работникам из со
циально-бытового сектора. 
Они не любят работать так.

Отсутствие хозрасчета по
влекли за собой невыполне
ние и других обцектов рабо

ты. Например, по приказу 
должен быть начат ремонт 
всех имеющихся на площад
ке жилых домов, бараков, со
циально-бытовых помещений 
Ц т. д., с окончанием этих 
работ к 1 августа. Это до 
сих пор полностью не сдела
но, и к первому августа при 
таких темпах сделано не бу
дет. У администрации сло
жилось мнение, что все бу
дет сделано через ■ субботни
ки, так что им уже больше 
делать нечего.

В то же время отдел эконо
мики труда „услужливо*1 по
старался сорвать эту работу. 
Он не дал ни одного рабоче
го для ремонта бараков, хотя 
по приказу начальника стро
ительства* он должен бы дать 
Ю плотников, 4 печника, 1 ма
ляра, 2 столяра, 20 чернора
бочих и т. д. Никакой ответ
ственности отдел экономики 
труда за это не понес.

Единственно, что с грехом 
пополам социально - бытовой 
сектор выполнил, да и то не 
полностью, «то обеспечил всех 
рабочих жилой площадью, 
спальными принадлежностя
ми, выявил имущество и ин
вентарь, находящийся в поль
зовании рабочих, ИТР и слу
жащих Трубстроя, и провел 
аммортизационные отчисле
ния.

В обшем приказ социально- 
бытовым-сектором выполняет 
ся совершенно неудовлетво
рительно.

Причина заключается в соб 
ственной неповоротливости 
сектора и его начальника тов 
Полякова, Нежелание исполь
зовать хозрасчет и использо
вать имеющиеся возможности 
для улучшения бытового по 
ложенпя рабочих вет причи
ны невыполнения приказа

Причина также заключает
ся и в том, что борьбу за вы 
полнение приказа вели ад 
министрация и профсоюз, а 
партийный и комсомольский 
коллектив ничего не сделали 
для мобилизации рабочих 
масс на выполнение приказа.

Как говорят, потеряно еще 
не все. Упущенное надо на
верстать. Приказ надо выпол
нить.

Первое, что надо выпол
нить—это полностью осуще
ствить «хозрасчет. Перевести 
на него все работы и комен
дантов.

Отдел экономики'труда обя
зан дать выделенную по при
казу рабочую силу.

Партийная и комсомольская 
ячейки и цехвомитет профсо
юза отдела должны вплотную 
взяться за быстрейшее выпол
нение приказа тов. Курашева. 

Бригада печати:
Соколов „Под знаменем 

Ленина1, Шамов „Ураль
ский Трубнин

ОБЗОР СОБЫТИЙ В БЕЛЬГИЙСКИХ УГОЛЬНЫХ РАЙОНАХ
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В Бельгии идут
классовые бои

С необыкновенной силой 
развивается восстание горня
ков в Бельгии. Центр восста
ния угольеые бассейны Бори- 
нажа. Рабочие Боринажі упор
но борются с предпринимате
лями. Борьба белійгийскйх 
горняков крупнейшее событие 
в Европе

Боринажа, об'единяющий 5 
угольных бассейнов и имею
щий десятки тысяч пролета
риата, особенно сильно пост 
радал от экономического кри
зиса, охватившего Бельгию 
как и все капиталистические 
страны. Несмотря на эт*> ка
питалисты Боринажа пошли 
в новое наступление на гор
няков: об'явили рабочим, что 
их зарплата снижаеття на 10 
процентов. Это было седьмое 
снижение заработной платы 
горнякам за последние 2 го
да. 'Таким образом, общее сни
жение зарплаты горняка рав
но 40 процентам. Это, при об
стоятельствах когда сейчас 
ни один горняк Боринажа не 
работает полную неделю.

Натиск владельцев шахт на 
рабочих вызвал сильнейшее 
возмущение горняков. ГорЧяК 
увидел, что уступка капита
листу означает "обречение на 
полный голод рабочих и их 
семей. Рабочие массы решили 
дать энергичный отпор вла
дельцам угольных копей.

Реформистские вожди и 
здесь пустились на очередное 
предательство рабочих. В уго
ду своим хозяевам капита
листам, они всячески пыта
лись затушить,- возмущение 
раб- чих, Компаотия Бельгии 
и революционные организа
ции профсоюзов 'взяли дви
жение бельгийских горняков 
под свое руководство. На всех 
собраниях Боринажа горня
ки вынесли решения: „Ни од
ного су снижения зарплаты, 
ни теперь, ни потом. 7гчасовой 
рабочий день с сохранением 
полной зарплаты."

После подготовительной ра 
боты на 20 июня была назна
чена забастовка. 21 июня бас
товало 15 шахт..

Цока сопиал-предатели за
седали и успокаивали капи
талистов, что все будет спо
койно и рабочие смиренно 
пойдут работать на рабских 
условиях,-компартия и рево
люционные профсоюзы разви
ли широкую деятельность, во
влекая в стачку все большие 
массы рабочих, все новые 
угольные бассейны, чтобы 
этим сорвать предательскую 
политику реформистов.

Ежечасно крепло влияние 
компартии среди горняков. В 
компартию вливались новые 
члены, а принадлежащие к 
реформистским союзам рвала 
свои профбилеты тут же на 
улице.

6 июля, шиБаринажа уже 
была об‘явлена всеобщая за
бастовка. 25 тысяч горняков 
были охвачены стачкой. Сту
шевались и растерялись вож
ди реформистов, а рабочие 
демонстрации и стачка шири 
лись. Женщины, с первых

исключительную активность: 
организовали стачечные пи 
кеты, проводили ночи у вхо 
дов в шахты, задерживали 
администрацию и служащих 
направляющихся в шахты.

7 июля социал-предателв 
снова пытались сорвать заба 
стовку и согласились стаби
лизировать зарплату до 1 ав-| 
густа, а после 1 августа уже, 
снизить зарплату рабочим.
Предприниматели на это не] 
пошли

8 июля, рабочие массы of 
ветили на это предательств! 
реформистов глубоким него 
дованием. Исключительное воз 
мущение среди рабочих выз 
вала реформистская програм
ма распределения работы, 
только среди корённых гор
няков Боринажа, а 5000 иное 
транных рабочих должны 
быть выселены из бассейна.

После такого заявления 
„вождей", к стачке примкну
ли соседние с Боринажем|ведеіш баррикады, устроены 
угольные бассейны. 9 июля проволочные заграждения, 
стачка развивается и уте  Многие заводы были подож-

Компартией Америки Вильям 
Форстер (снй8у) и Джемс 
Фэрс(сверху) выдвинуты-пер 
вый на пост президента и 
второй вице-президента Аме
рики

превращается в восстание.
Все дорочи бассейнов пикети
руются бастующими. Горняки 
задерживают подозрительных 
пешеходов, обыскивают ̂ трам
ваи и автобусы, чтобы не до
пустить штрейкбрехеров. Ин
женеры и служащие аресто
вываются, при сопротивлени
ях не допускаются в шахты 
Демонстрациями охвачены все 
бассейны. В Буссю, Вам я 
Орию жандармерия атаковала 
женские демонстрации. Это 
еще больше усилило движе
ние. Стачка перекатилась в 
центральный каменоугольный 
район, охватив еще 15 тысяч 
горняков. Мощная демонстра
ция пошла в бассейн Шар
леруа. Шахтеры Шарлеруа 
также примкнули к стачке. 
Численность бастующих до
стигла свыше 50 тысяч чело
век. К  этим тысячам бастую
щих примкнуло еще 20 ты
сяч металлистов с металлур
гических заводов Бельгии. 
Забастовка перекинулась к 
северу, охватив некоторые 
пункты Фландрии и провин
ции Брабант, город Льеж и 
другие промышленные цент
ры страны.

Тогда власти двинули

жены и горели: ложарных не 
пускали тушить пожары.

Движение бельгийских гор
няков возглавляется ком депу
татом Жакмонтом и другими 
коммунистами. Для руковод
ства движением издается спе- 
цисуи>ный бюллетень, имею
щий огромное агитационное 
значение.

В Брюсселе (столица Бель
гии) среди буржуазии царит 
ш.янка. Паника усилилась, 
когда получены были новые 
сведения, что стачка переки
нулась в Южную Брабанту. 
В столице идут аресты ком
мунистов. Секретарь бельгий
ской компартии Дебек аресто
ван, но бежал и скрылся. Все 
это не останавливает, а уси
ливает движение. Железнодо
рожники открыто солидари
зуются с горняками, они на
ходятся накануне объявления 
забастовки. Буржуазия ожи
дает похода бастующих гор
няков на Брюссель. Буржуа
зия боится, что стачка* повсе
местно перерастет в граждан
скую войну.

Характерно, что реформист
ские вожди, разоблаченные

против бастующих войска, еопиал-предатели, вместо виз- 
Это вызвало общее возмѵ- главления рабочего движения, 
щение рабочего класса попрятались, как крысы. Они
Бельгии.

9 июля рабочий класс 
Бельгии находился уже в 
состоянии открытого мяте
жа. Чтобы задержать войска, 
рабочие „Маршьенн-о-пон“ 
взяли штурмом частную вил
лу директора металлургиче
ских заводов „Провиданс", 
разгромили и сожгли ее. Сно
ва прибыли войска и разго
релся баррикадный бой, в 
котором участвовало свыше 
5 тысяч рабочих. Конец боя 
завершился штыковой ата
кой. Много убитых п раненых. 
Арестовано 12 руководителей 
восстания.

После этого боя, волнения 
охватили весь промышленный
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затворились в буржуазном 
дворце Шарлеруа, расставив 
стражу, чтобы не допустить 
сюда Демонстрацию рабочих. 
Тысячные демонстрации рабо
чих осадили дворец.

На митинге бастующих в 
Шарлеруа и Лавувье*р высту
пал председатель 2-го интер
национала бельгийский соци
алист Вандервельде. Он при
зывал рабочих к „спокой
ствию". Выступления Вандер
вельде проходили при страш
ном шуме. Председателе 2-го 
интернационала был неодно
кратно освистан рабочими.

же дней стачки, проявили район. Были повсеместно воз- Редактор Мих. КАТУГИН
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