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Комсомольцы  и м олодеж ь!  
чиво соверш енствуйте м етоды  своей  
работы, овладевайте техникой, зна
ниями и культурой, ум нож айте успехи  
во славу социалистической Родины!

НРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА  
СРЕДИ РАБОЧЕЙ М0Л0ДЕИІИ

Советская молодежь вместе со 
всеми т/рудящтшся активио участ
вует в сощиашиотичееком воревдава- 
иіии аа выишнение и пердаымоімве- 
нпе государственных планов, за 
ігеуишщый подъем производитель
ности труда, аа повышение (качест
ва продукции и снижение ее себе
стоимости. Пожалуй нет такой 'от
расли промышмншюсши и сельского 
хозяйства, где бы юноши н девуш- 
кіи' не стояли ;в радах /передовиков, 
новаторов производства и организа
ции труда.

На многих примерах мы можем 
івидеть, пак наша советская молю- 
дежь укрепляет экономическое мо
гущество своей Родины, множит 
успехи и славу первого ів мире ©о- 
щждасшичешш) государства.. Само
отверженная работа на своих постах, 
стремление найти и применить в 
своей практике что-то новое, про
грессивное и передовое, ізажечь ого
нек трудовой адстшвиосши—  таковы 
характерные черты нашей раібочей 
молодежи. II васщуга в этом принад
лежит нашемуг іславпюму лѳниноко- 
сталинскому комсомолу.

Комсомольцы и молодежь нашего 
города так же, как и молодежь всего 
Советского Союза, постоянно прояв
ляют образцы социалистического 
труда, показывают пример самоот
верженного служения Подине. Паши
но об этом говорит тот факт, что 
среди комсомольцев - производст
венников более 60 процентов стаха
новцы, а по пннцпатпве комоомоль- 
сжо-йголодажной бригады іщюжатчп- 
ков, возглавляемой коммунистом тов. 
Чурсшшовын, начанюісь соревнование 
за снижение плановых простоев и 
повышение почасовой производи
тельности оборудования.

Многие молодые рабочие нашего 
города, очѵшічио работая аа произ
водстве, успешно продолжают учить
ся в школах рабочей молодежп, 
в вечернем техникуме, на заочных 
курсах институтов, в различных 
кружках и школах комсомольской 
сетп политпросвещения. Все это, как 
и участие в кружках художествен
ной самодеятельности клубов и в 
секциях физической культуры п 
спорта, повышает культурность юно
шей н девушек, обогащает пх зна
ния п навыки, закаляет фпзпческп.

Но было бы неправильным, если 
бы комсомольские, партийные п 
профсоюзные организации, забывая п 
обходя недостатки, говорплп только 
о положительном в постановке рабо
ты с молодежью. Ведь задача состо
ит не в том, чтобы успокаиваться 
достигнутым п почивать на лаврах, 
а в дальнейшей активизации масс и 
прежде всего молодежп на борьбу 
за новые производственные и куль
турно-бытовые успехп. А достигнуть 
этого успешно можно лпшь тогда, 
как комсомольские организации бу-

дут изо дня в день повышать уро
вень массово-политической, куль
турно-воспитательной и организа
ционной работы.

Особенно необходимо усилить ра
боту по укреплению трудовой дис
циплины среди рабочей молодежи. 
Надо прямо сказать, что с этим де
лом на ряде участков у нас крайне 
неблагополучно. Часть молодых ра
бочих не редко нарушает трудовую 
дисциплину, допуская прогулы и 
опоздания. Эти случаи имеют место 
на Старогрубном п Новотрубном за
водах, на строительных участках и 
в цехах Динасового завода.

Прогулы и опоздания— эти явле
ния пережитков старого, капитали
стического мира —  не могут быть 
терпимы на социалистическом пред
приятии, в советском обществе. Но, 
как показывают факты, на ряде 
предприятий комсомольские и проф
союзные организацпи слабо еще бо
рются за строжайшее соблюдение 
трудовой дисциплины молодыми ра
бочими- Иначе не мотло бы быть та
кого явления, что в чпсле прогуль
щиков иногда бывают п комсомоль
цы.

В городе нет еще и достаточно 
активной борьбы с другим пережит
ком капитализма —  это с наруше
нием правил общественного порядка. 
Хулиганские проявления молодежп 
п даже комсомольцев встречаются 
часто, а вот комитеты комсомола 
Динасового, Старотрубного п Ново
трубного заводов, Уралтяжтруб
строя проходят мпмо п этпх фактов. 
Нечем похвастаться в этом деле іі 
горкому ВЛКСМ и его секретарям 
тт. Малахову п Манохину. Онп мно
го выносят хороших решений, да 
очень скоро забывают эти решенпя. 
Будь бы действенная борьба горкома 
ВЛКСМ іі комсомольских организа
ций за трудовую дисциплину п об
щественный порядок, мы не пмели 
бы комсомольцев в чпсле прогуль- 

чцпков п нарушителей порядка на 
улицах, в клубах п столовых.

Состоявшийся на днях VIII пле
нум ЦК ВЛКСМ потребовал от комсо
мольских организаций обеспечить 
дальнейшее усиление работы по мо
билизации спя молодежп на участие в 
борьбе за новые успехп советского 
народа. Успешное выполнение этого 
требования ЦК комсомола не мысли
мо без усиленной борьбы за укреп
ление трудовой- диещпышны среди 
комсомольцев п молодежи, без во
влечения всей молодежп в действен
ное социалистическое соревнование.

Борьба за высокую, социалистиче
скую сознательность п трудовую 
дисциплину обеспечит дальнейшие 
успехп нашей молодежи в ее борьбе 
за новые трудовые п культурные 
ѵспехи, умножающие славу нашей 
Родины.

К  50 0 -л е ти ю  со 
Леонардо

В городах п селах страны широко ' 
ошмечаетоя 500-летие со дня рождѳ- | 
шгя великого иглпьяяского худож- ’ 
ніТка и ученого Леонардо да Винчи, j 

В Мтокве, в Государственной faro- | 
л потеке ССОР имени В. II. Ленина, 
открылась .выставка. На ней ©обраны 
материалы, бгебражающие эпоху, 
которая, по выражению Ф. Энгельса, 
«породила титана по мыслп, страсти 
и характеру, по шогссторонпости и 
учености». На выставке представле
ны копии картин великого художни
ка, а  также литературные труды и

дне рож дения  
да  Винчи
материалы, характеризующие Лео
нардо да Винчи как ученого и изо
бретателя.

В Ленинграде на выставке, 'откры
той в Эрмитаже, среди других иллю
стрируются два сильнейших полотна, 
принадлежащих кисти гениального 
худажппка: «Мадонна Литта» л
«Мадонна, Бенуа».

Выставки, посвященные великому 
итальянскому художнику, открылись 
также в Минске, Киеве, .Красноярске 
и других городах Советского Союза.

(ТАСС).

Первомайскому празднику—достойную встречу!

Новые дости ж ени я каменщиков

Е. С. KOMJIEHK.OBA — моторист
ка компрессора паросиловою цеха 
Новотрубного завода. Своей самоот
верженной .работой тов. Ком.тенксва 
способствует коллективу цеха успеш
но выполнять предмайские обяза
тельства.

Фото А. Коршунова.

Строители на вахте
Встав на предмайскую стаханов

скую вахту, коллектив строителен 
Уралтяжтрубстроя борется за дости
жение новых трудовых побед. С 
высокой производительностью рабо
тает в дни первомайской вахты 
бригада каменщиков тов. Капзлюж- 
ного. Она значительно перевыпол
няет своп задания.

Ежедневно перевыполняют нормы 
штукатуры бригады тов. Лптовченко. 
С превышением заданий работают и 
каменщики бригады тов. Шеремет.

Неплохо работают на стаханов
ской вахте іі столяры брпгады тт- 
Сысоева и Яковлева. Своим стаха
новским трудом онп готовят достой
ную встречу первомайскому празд
нику.

Кузнец ремонтно - механической 
мастерской тов. Немытов, неся 
предмайскую вахту, выполняет бо
лее двух норм.

А. ФЕДОТОВСКИХ.

Трудящиеся цеха ремонта печей 
Динасового завода знаменуют пред
майскую стахановскую вахту новы
ми трудовыми достижениями. Сорев
нуясь между собой, смены тт. По- 
плавского и Бочарова настойчиво 
борются за первенство. 11 апреля 
каменщики смены тов. Ноплавского 
выполнили сменное задание на 208  
процентов.

Встав на предмайскую вахтуд 14 
апреля бригада каменщиков тов. 
Май сова из смены мастера Бочарова 
задание выполнила на 259  процен
тов. Хорошо работали в этот день 
н каменщики бригады тов. Иванова.

Каменщики обеих бригад доби
лись высоких показателей за счет 
правильной организации рабочего

места и полного использования ра
бочего времени. Во многом помогли 
каменщикам и приемы кладки по 
методу тов. Харитонова, которыми 
все члены бригады овладели в со
вершенстве-

Вспомогательные рабочие бригады 
тов. ІІодкорытовой также сыграли 
немалую роль в этих успехах
каменщиков. Своевременной подно
ской материала н птіготовленнем 
раствора хорошего качества онп 
внесли свою долю труда в новое до
стижение бригады каменщиков тов. 
Майсова. Но каменщики обеих смен 
не останавливаются на достигнутом, 
а стремятся к новым трудовым побе
дам.

М. ОРЛОВ.
—  О-

Воодушевленный труд
С большим воодушевлением тру

дятся в эти дни стахановцы четвер
того цеха Новотрубного завода. 
Встав на предмайскую вахту, онп 
знаменуют ее высокими показателя
ми. Между сменами идет напряжен
ная борьба за первенство.

От начала месяца первое место 
по отделке труб закрепилось за сме
ной мастера тов. Чнгвпнцева. Резчи
ки этой смены тт. Манпн п Гудьков 
ежедневно выполняют более полуто
ра норм- Хорошо работает п смена 
мастера тов. Гаранжн. Резчики труб 
тт. Чарухпн и Полпман работают с 
перевыполнением сменных заданпй.

Достойную встречу первомайско
му празднику готовят и трубонарез- 
чики. Высокой производительности 
добилась смена мастера тов. Шппи- 
на, в которой трубонарезчпкц. тт. 
Демчук п Долгих ежедневно выпол
няют по две нормы.

С достоинством несут предмай
скую вахту муфторасточнпкн смены 
молодого специалиста тов. Помелова. 
Муфторасточник тов. Сушко, работая 

1 на окончательной расточке муфт, 
I довел выполнение норм до 243 про- 
I центов.

В. СЫСОЕВ.
О —

СТАХАНОВЦЫ-ГОРНЯКИ
Включившись в предмайское со- 

цпалпетпческое соревнование, горня
ки Тнтано-Магнетнтового рудника 
стремятся ознаменовать его повыше
нием производительности. Высокой 
производительности добились маши
нисты экскаватора тт. Коряков, Чу
лочников п Рябухіін. которые рабо
тают е перевыполнением норм.

Хорошо работают и машинисты 
станков канатно-ударного буренпя 
тт. Кирпичпков п Ермаков, онп еже-

• дневно перевыполняют своп зада
ния. Бурп.тыцпкл тт- Алексеев п На
заров, перевыполняя на 22 —  23 
процента нормы, своевременно обе
спечивают экскаваторщиков рудной 
массой.

Все смены горного цеха порются за 
досрочное выполнение предмайских 
обязательств. За первую половину 
апреля лучших показателей добплась 
смена мастера тов. Безобразова.

Е. ЛОГИНОВСКИХ.

По Советскому Союзу
ПЕРЕДАЧА ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ЦЕННОСТЕЙ ПОЛЬСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Во время февральских боев 1945  

года Советской Армией в Восточной 
Пруссии против немецко-фашистских 
захватчиков в распоряжение совет
ских военных организаций поступи
ли представляющие значительную 
историческую ценность некоторые 
материалы выдающегося польского 
астронома Коперника, документы, 
старинные книги по истории Поль
ши, церковная утварь п научная ли
тература на латышском, немецком п 
французском языках, собранные во 
Фрауенбургском (фромборкском) со
боре, каноником которого в течение 
многих лет являлся Коперник- 

Советское Правительство в знак 
уважения ж польской .национальной 
культуре приняло р еш ете передать 
эти культурные ценности Польскому 
Правительству. Передача ценностей 
состоялась в Москве 10 апреля.

Комплексная механизация 
сельскохозяйственных работ

Механизаторы Петровской опорно- / Это въювоіооднло сотни людей к а  дру-
показательной МТС (Ставропольский 
край) выполняют машинами .все по
левые /работы в колхозах, начиная от 
пахоты и кончая уборкой хлебов. 
Туковыми сеялздаш впервые они 
внесли удобрения на поля под посе
вы .озимой пшеницы и многолетних 
трав на четырех тысячах гектаров- 
Туковые огородные тракторы произ
водят культивацию почвы, работают
в. садах л на виноградниках.

Коллектив станции еще в прошлом 
году механизировал колхозные тока.

гпе гаметы п сэкономило колхозам 
тысячи труд (дней.

Серьезное -внимание уделяется ме
ханизации трудоемких работ в ж и 
вотноводстве. На фермах устанавли
ваются автопоплк-и п электродоиль
ные агрегаты. В нынешнем году бу
дут полностью механизированы сено
уборка, заготовка н переработка 
кормов. Сорок тысяч тонкорунных 
овец— в два с половиной раза боль
ше. чем в прошлом году будут 
острижены с помощью электриче
ских машпнок.

О  —
ОТОВСЮДУ

♦  1.500 сезонных детских яслей | ♦  За три
в полевых станах открываются в 
колхозах Азербайджана. Онп обслу
жат более 30 тысяч детей.

♦  В колхозах и совхозах Грузии 
разводится около 400 столовых, де
сертных, шампанских, коньячных 
сортов винограда.

месяца 1952 года 
Московский автозавод имени 
II. В. Сталина сберег около двух 
миллионов киловатт-часов электро
энергии. На сэкономленной энергпп 
можно выплавить несколько тысяч 
тонн стали и.тп изготовить сотни ав
томобилей

" (ТАСС).



Пиртийно-комсомольская жизнь

Семинар секретарей парторганизаций
(Вчера ініаічай работу пятидневный 

семинар секретарей партийных орга
низаций предприятий и учреждений 
города.

Участники семіинаіра прослушают 
ряд лекций и даздсадов по (вопросам 
ор гашізационно - п арти й н о й работы,
о. практике п опыте подготовки и 
проведения партсобраний, о руковод. 
ств© ©оцтлиетичесшш ©орекшташі- 
ем, о практике подбора, расстановки 
н воспитания руководящих кадров, о 
постановке дела партийной пропаган
ды и другим. £

С лекциями іі докладами иа ю е*-  
таіре выступят руководящие работ- 
ю ш і городских пліртшіно-соіветіеких 
органпаащий, секретари партбюро 
Титано - Маинетимвопо рудника, 
Уралтштіріубстроя, Огарошрубного 
завода 4т. Іухаре®, Алексеев. Белых 
и другое-

Семинар проходит в 
кабинете городского 

. ВКИ(б).

партиинш
коиигкта

Тов. Быков к докладу 
не подготовился

Яа.
Р&иие

ащ ю я оъыо иа/звачдао tm -  
комеамольцев участка. Жил

етной стройуправления Ураатяжтруб- 
строя с повесткой дня «Хорошо ра
ботать, культурно отдыхать». Док
ладчиком на собрании должен был 
выступить начальник (участка тов. 
Быков.

За /несколько часов до собрания 
выясншось, что тов. Быков ве мо
жет явиться ііі выступить с докладом 
в виду его занятости по работе. Не-

стройуздіашеіния на репетицию. II 
каково же было их удивление, ко
гда оіни увидели своего начальника 
тов. Быкова, играющего в биллиард.

Этот факт показывает, что тез. 
-Быков пренебрегает запросами п тре
бованиями комсомольцев, под шир
мой «занятости» по работе увили
вает от общения с молодежью.

Наем хотелось бы зшать, .какие же 
меры думает принять партбюро 
Уралтяжтрубстроя к коммунисту

Смотр народных талантов
1 4  .апреля в клубе Старотрубког© 

завода .іиічаліся городской конкурс- 
смотр акробатики я драматургии.

Участники шкдаягелвнюсти клу
ба Отіаіротрубиоіго завода показали 
.второе действие из комедии Н. В. 
Гоголя «.Ревизор». /Коллективу саімо- 
деіятіелысоісти удалюсь пра/вшьво по
нять замысел Гоголя и отразить его 
иа сцене.

От(Кіры®ается занавес. Перед гаа- 
зіамп зрителей маленькая, бедно об
ставленная комната. На кровати си
дит сдута Хлестал .яа, Осип и иг
рает иа, (балалайке. Неожиданно от
крывается дверь, и Хлестаков, вы 
соко подняв голову, /появляется аа 
сцене. Он страшно зол іг на Осипа и 
на хоадана-траіктирщііка, который 
не дает ів долг обедать.

Так начинается спектакль- Роль 
Хлестакова исполнял В- Пономарев. 
Чувствуется, что он много нотру- 
дишсія над этой ролью п правильно 
ее понял. /Борис Жеребцов исполняя 
роль городничего.. Следует сказать,

что и оя ©о ввози ролью ещ ш жіоя  
и. плохо.

Затем былн покапаны номера 
акраоіатшкш. Группа акрбб/атов клу
ба Дшиамюго завода вдодемаиспра- 
рошли- свои тааіаиты. Работница 
швейной фабрики тов. Мануйлова 
показала акробатический этюд. Ирл 
этом .Мануйлова проявила большие 
способности в исішхлініеішш этого но- 
/М/еюа-

Участники самояеятеяьн/ости Об
щежития № 17 Иовотрубіното заво
да поставили одноактную пьесу 
«Братьях. Она отражает'борьбу юго
славского народа за свою свободу и 
к-еаадасіьмодть. Исполнители пьесы 
правильно поняли замысел автора.

Пеюледнщр номером была показа
на сцена Хлестаков в доме городни
чего нз второго действия комедии 
И. В. Гоголя «Ревизор». Участники 
самоде/ятельнссТи общежития Л“ 15 
Новотрубного завода, правильно от
равили обычаи и нравы богатой юе- 
мыи дереволюциоинэй России.

В. ВОЛОЧАЙ.

КУЛИНАРНЫЙ СОВЕТ ЗА РАБОТОЙ
Иа днях в Первоуральском торге ва, Т. Малькова, официантка А. Ке-

шгорые комсомольцы «б это-м были тов. Быкову, обманывающему ком- 
пзвещены, а те, которые не знали, сомольсшую организацию своего уча- 
пришлп то собраипе-— СсЙраюшиеся стка.
р еш и л  пойти в красный уголок ! Н. БУРЕДК08.

—  О  —

Г о т о в и м с я  к  п р а з д н и к у

Для быстрого и культурного ос- ! родсксга пруда. Киоска к иривдниву 
служивания покупателей, ОРС Ново- і 1 Мая гостездшимно откроются для 

трубного завода к Международному 1 тружеников города Первоуральска, 
дню 1 Моя открывает новые киоски В Международный день Первое 
и ла.впльоны, организует продажу Мая трудящиеся будут- иметь воз- 
мороженого с тележек и лотков. 1 можность в —любом общественном

I культурном меотесті н>а улицах горо- 
н развезены да лораженов- любого сорта. -Еиюски уже готовы 

по местам. Они имеют опрятный вид, 
как с  внешней стороны, так и внут
ри их. Один из киосков поставлен в 
Соцгороде вблизи улицы Трубников, 
два подвезены и установлены около 
колхозного рынка, четвертый киоск 
находится по улице Ленина «коло го-

Нл территории колхозного рыжа  
отдел рабочего снабжения завода от
крывают новый пжішіьои по продаже 
промышленных товаров первой кеоб- 
ходимости.

А. БРОН

состоялось очередное заюедаиие ку
линарного совета, на котором был 
заслушан н обсужден доклад заве
дующей производством столовой 
Л: 1 тов- Сапегиной о работе 
бригады отличного качества приго
товления пищи. Она рассказала о 
приемах работы персонала столовой 
и подвела итоги работы за первый 
квартал. План оборота коллективом 
столовой выполнен на 117,3 процен
та. а план выпуска блюд —  ва
120,1  процента.

Кроле того, .на заседании были 
пощведЕівы итого работы к  ллеіктива 
столовой Л» 1 за текущий месяц- 
План оборота за март работники 
столовой выюшшіи на 135,2 про
цента, а план выпуска блюд —  
на 139,9  процента.

Столовой -\l 1 .в теч ете трех ме
сяцев текущего года присуждается 
переходящее знамя li t , зоуральекого 
торга. Лучшими работниками ее по 
праву считаются: швара С. А. Да- 
ннльчежо. Т. Ввакиши, кухонные 
работницы С. Шиба/нова, Н. Кругло-

триш, А. Сапегина.
Па этом же заседании был заслу

шан доклад санитарного врача тов. 
Ёрылосова А. А. «О мерах преду- 
ирейдения пищевых отравлений и 
острых кишечных заболеваний на 
предприятиях общественного пита
ния».

Как по первому, так и по второ
му докладу былн развернуты ожив
ленные прения.

На заседании был утвержден план 
работы кулинарного совета Перво
уральского торга на II шаргал 
1952 года.

Коллектив работников обществен
ного питания включился в.конкурс 
на лучшее предприятие обществен
ного питания но ирпготовсюяяго пи
щи отличного качества. Конкурс 
ставит задачу —  расширить ассор
тимент блюд за счет молочных про
дукт:®-щ организацию бригад от
личного качества в чайных- ЛІЛ; 4 
и 8 иі ів столовой Л1 2.

М ХРАМЦОВА, 
инструктор-кулинар.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Восстановили 
мое здоровье

В декабре .прошлого года я забо
лел воспалением легких. Болезнь ос
ложнилась и у  меня заболели су
ставы- Столь тяжелая болезнь при
ковала меня к постели.

Каретой скорой помощи я был 
Доставлен в терапевтическое отделе
ние больницы Новотрубного завода, 
У меня не было никакой надежды 
на скорое и полное выздоровление.

Заведующая отделением тов. Зо- 
лотавнна приняла все меры к тому, 
чтобы облегчить мою пюложеяи». 
Она сделала все зависящее от нее, 
чтобы спасти мне жизнь. С 
исключительной теплотой н материн
ской лаской Зоя Михайловна следи
ла за юосшяивем моего здоровья, не
ослабно держала меня под своим на
блюдением.. Моим здоровьем интере
совались и врачи Л. Стрех/Нин,!.,
В. Крючкова, А. Плюеініиша и дру
гие-

19 февраля я уже выписался из 
больницы, а 24 марта приступил к 
исполнению своих /обязанностей. Я 
искренне благодарю ам/ла/ектив ме
дицинских. работников терапевтиче
ского отделения и всей больницы за 
сиасение моей жизни.

А. БУЛГАКОВ,
мастер цеха N° 4  Новструбного

завода.

40-летие ленекого расстрела
Сорок лег тому назад, 4(17) апре

ля 1912 года, царское самодержавие 
совершило одно из самых чудовищ
ных злодеяний — ленский расстрел, 
массовое убийство горняков на при
исках Ленского золотопромышленно
го товарищества. Это было сделано 
в угоду английским капиталистам и 
нх русским компаньонам.

Прииски Ленского товарищества 
были /расположены ,к северу от Ир
кутска — по реке Лене и ее прито
кам —  Олекме и Витиму примерно в
1.700 километров от железной доро
ги. Они фактически принадлежали 
английским финансовым тузам — 
лондонскому акционерному общест
ву. «Леій-Гольдфильдс», сосредото
чившему в своих руках свыше семи
десяти процентов всех акций товари
щества. Акционерами также были — 
бывший премьер-министр граф Вит
те, министр Тймашев, крупнейшие 
промышленники —  Путилов, Вышне- 
городский и даже «вдовствующая 
императрица» Мария Федоровна. 
Таким образом здесь тесно перепле
лись интересы иностранного капита
ла, русской буржуазии и царизма.

Все они получали бешеные прибы
ли. Один /из членов правления това
рищества показывал, например, сле
дующее: «... Невзирая на то, что на 
Ленском предприятии «Лена-Годь- 
дфнльдс» нажило много миллионов... 
держатели акций стараются выжать 
из дела как можно больше и как 
можно скорее, благодаря им же за 
операцию 1909/1910 гг. выдан несо
образно большой дивиденд в 56 про
центов».

Это обогащение предприянмате-

димой тайгой. Рабочий день здесь j 
длился с 5 часов утра до 7 часов ! 
вечера, не считая времени на ходь
бу. Бараки же находились зачастую 
за 10 верст от приисков

Рабочим отпускался скудный про
довольственный паек в счет зарпла
ты из приискового амбара по доро
гим ценам. Сама заработная плата 
на руки не выдавалась, в счет ее 
/рабочий получал л й ш іь  о т  трех до 
семи рублей в месяц. Весь зарабо
ток выплачивался раз в год—осенью. 
Так предусматривалось договором. 
Но л это -не всегда выполняла адми
нистрация.

Дети и жены рабочих, если они 
.приезжал:/ на прш/ош, также попа
дали в полную крелостнѵю зависи
мость от .администрации. По догово
ру семья горняка была обязала вы
полнять 'все .работы, на какие бы ии 
вздумала послать ее администрация, 
иначе ей грозило /выселен/ие из 
барака, а это было равносильно 
смерти в безлюдной т.айге. В гор- 
аяцких поселках свирепствовала 
цинга и другие болезни, беспощад
но косившие людей.

Пользуясь тем, что связь приисков 
с внешним миром осуществлялась 
только в короткий период навига
ции, администрация не знала гра
ниц в своем /произволе. Даже .иркут
ский губернатор, один из зачинщиков 
расстрела ленских рабочих, вынуж
ден был в своем докладе в мини
стерство записать: «...«Лензото» (так 
сокращенно именовалось Ленское

Не выдержав притеснений и 
вательств, рабочие приисков заба
стовали. Началась забастовка 29 
февраля (по ст. стилю) на Андреев
ском прииске. В т/ечеиае нескольких 
дней к аадрее/вцам примкнула гор
няки всех приискав. Стачха стала 
всеобщей, охватив свыше шести’ ты
сяч человек.

Забастовавшие выдвинули из сво
ей среды выборных для переговоров с 
администрацией. Было создаио цент
ральное стачечное бюро, которое « 
руководило забастовкой. В /него во
шла, /в частности, группа квалифици
рованных рабочих, прошедшая шко
лу оеволюциогоюй борьбы в 1905 г.

Бастующие рабочие выдвинули 
перед администрацией свои- требова
ния. В них значилось: 8-часовой ра
бочий день, увеличение зарплаты, от
мена штрафов, признание- рабочих 
комиссий, следящих за правильным 
замером забое® и выработки породы, 
размещение семейных рабочих от
дельно от холостых и т. д.

Правление «Лензото» отвергло 
эти требования.

В движение пришел государствен
ный а/шіа/рат—министры, жандарме
рия. На прииски в спешном порядке 
был направлен отряд солдат. Иркут
ский губернатор прислал сюда на
деленного особыми полномочиями 
жандармского ротмистра Трещенко, 
еще во время подавления рево
люции 1905 года проявившего себя 
ч качестве жестокого палача.

3 (16) апреля жандармы аресто
ва/ли членов центрального стачечно
го бюро. На другой день несколько 
тысяч рабочих всех приисков напра-

цоварищество—И. П.) поит, кормит. I вились в Надежди,некий прииск, что 
ушит, лечит, казнит и милует тыся- j бы вручить находящемуся там п.ро- 
чи людей. Почти исключительно , куро/ру петицию сб освобождении 

лей-хищников достигалось пеной са- I «Лензото» дает деньги и на содер- 1 своих товарищей. Здесь по команде 
мой чудовищной‘ эксплуатации гор- жамгае правительственных чиновни- .офицера солдаты встретили рабочих 
няков, отрезанных от мира непрохо- * ков». ружейным залпом. Участники шест-

изде- /вия легли на землю. Тогда палачи I 
! начали стрелять по лежачим. Более :
■ 500 убитых и раненых — такоз кро- |
I вавый итог этого злодеяния.
! Весть о ленском расстреле про- : 
неслась по стране, вызывая ураган : 
пролетарского гнева. Рабочие Пе- , 
тербу.рпа, Москвы, всех про.мышлен- I 
ных центров России ответили на это 
злодеяние массовым.» забастовками, 
митингами и демонстрациями. Него- 
дозажг/е рабочих еще более усили
лось, когда, они узнали, что на зап
рос социал-демократической фрак
ции в Государственной Думе по по
воду ленского расстрела царский 
министр Макаров нагло заявил: «Так 
было и так будет!».

В большевистской газете «Звезда» 
товарищ Сталин пиеал по поводу 
ленских событий:

«Ленские /выстрелы разбили лед 
молчания, и — тронулась река народ
ного движения. Тронулась!... Все, что 
было злого и пагубного в современ
ном режиме, все, чем болела много
страдальная Россия—все это собра
лось в одном факте, в событиях на 
Лене. Вот почему. именно ленские 
выстрелы послужили сигналом за/- 
бастовок и демонстраций».

Дорого обошелся ленский расст
рел самодержавию. Он явился «по
водом к переходу .революционного 
настроения масс в .революционный 
подъем масс» (Ленин). Начался ре
волюционный подъем в стране. Мень
шевистские ликвидаторы, троцкисты 
напрасно хорошш/ революцию. К 
ней навстречу шла вся страна.

В 1927 году в своем приветствии 
ленским шахтерам товарищ Сталии 
писал, что ни одна капля пролитой 
в 1912 году рабочей крови/ не пропа
ла даром. Враги рабочего класса, 
указывал великий вождь, получили 
возмездие, пролетариат добился 
победы над ними. И. ПАВЛОВ.

Толкает ребенка 
на беспризорность

На опеке работницы завода хо
лодного асфальта П. Латышевой /на
ходится мальчик Владимир Птухпн. 
На содержание его Лаггышгвз полу
чает ежемесячно 400 рублей. Одна
ко эти средства ею расходуются не 
по швнапегаию. Мальчик посещает 
шестой класс шкоды Л? 20. Он пло
хо едет, /зачастую уходит из дома. 
Вместо матерпнеквн заботы о рі (бей
ке Латышева толкает мальчика на 
бе/сщ/пзорность-

Скоісо в шкодах (начнутся экзаме
ны. а Птухпн плохо готовится к 
/ним. Об этом хорошо знает директор 
школы тов. Громов, но он не интере
суется тем, чтобы мальчик был допу
щен. к экзаменам.

Мне кажется, что Латышеву надо 
призвать к порядку за нечуткор и 
невнимательное отношение к подо
печному ею рсбеякѵ.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

БУХГАЛТЕР БЫЛ ПЬЯН
Нак-онеіц-то нас известили: «Идите 

деньги получать»- 
Приходим в конторку. За. столом /си

дит (бухгалтер и кассир. Рабочие тол
пятся, -ждут, когда шпиотсд /выдача 
зарплаты, а бухгалтер уткнулся
ИССПМ в. СТОЛ II СИДІІТ.

Потом .мы догадались в чем дело: 
наш бухгалтер Антеи Пвзінювіпч М-о- 
/кин был сяільіво пьян. Корда' его по
тревожили, он /начал кричать, вы
ражаться нецензурными словамп.

Директор дома инналидо/в тов. Бо
роздин пробовал было унять и .при
звать к порядку, да ничего с пьяным 
бухгалтером сделать не мог. А мне 
кажется, что даиво пора выгнать 
этого льяиицу, .а. не угощривать я 
не ѵкрашнвать его.

С ТРАПЕЗНИКОВА.

Редактор В. И. АГИШ ЕВ.

Сельхозотдел горсовета до 1 мая 
проводит ПЕРЕУЧЕТ и ПЕРЕРАС
ПРЕДЕЛЕНИЕ городских земель
/под коігглеікт,явные и индивидуальные. 
огороды р.аібочих и служащих города. 
Лица,, желающие получить участок 
земли под иаддаідуаяьный огород, 
должны подать заявление ,в местные 
комитеты профсоюза, а не члены со 
юза — предкедатесгям уличных коми
тетов. Все земля, занятые под инди- 
зндуальные огороды, з этом году пе
рераспределяются вновь.
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