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ленского

Двадцать лет назад, 16 апреля 
1917 г., возвратился из-за гра
ницы в Петроград Владимир Ильич 
Ленин. В это время в России была 
очень сложная обстановка. Восста
вший в феврале 1917 г. пролета
риат по примеру революции 1905 
года создал Советы Рабочих и Сол
датских Депутатов. Буржуазия Со
здала свое, так называемое, «Вре
менное Правительство», которое 
всеми силами пыталось задержать 
развитие революции. Создалось двое
властие—было две власти.

Партия должна была дать ясный 
и четкий ответ, как кончить войну, 
как держать себя по Отношению к 
Временному Правительству, к Сове
там, большинство в которых тогда 
еще принадлежало соглашательским 
партиям.

Д это время предатель Каменев 
проповедываж, будто Временное 
Правительство способно отказаться 
от своей империалистической поли
тики и порвать связь с международ 
ным капиталом. Другой примире
нец-предатель Рыков, утверждал, 
что мировая революция должна на
чаться на Западе, а не в отсталой 
России.

Решительную борьбу с изменни
ками и соглашателями вел возвра
тившийся 25 марта из ссылки то
варищ Сталин. Он писал, что «Вре
менное Правительство возникло у 
нас не на баррикадах, а возле бар
рикад. Поэтому оно и не револю
ционно,—оно только плетется за 
революцией, упираясь и путаясь в 
ногах» (Сборник «Ленини Сталин», 
Партиздат, 1936 стр. 791). В ка
честве надежной защиты против 
контрреволюции товарищ Сталин 
требовал укрепления Советов как в 
центре, так и на местах, вооруже
ния пролетариата и создания рево
люционной Красной гвардии.

17 апреля 1917 г. возвратив
шийся из-за границы Ленин высту
пил на собрании большевиков и 
меньшевиков—делегатов Всероссий
ского совещания советов с докладом 
о задачах партии. Он огласил свои 
исторические «апрельские тезисы», 
в которых наметил лозунги, вокруг 
которых партия должна мобилизо
вать рабочих и беднейших крестьян 
на борьбу за социалистическую ре
волюцию. Тезисы Ленина были при
няты партией с полным единоду
шием, Только небольшая группка 
изменников во главе с Каменевым 
выступила против этих тезисов, 
призывая работать совместно с 
мелкобуржуазными партиями.

Ленин в своих тезисах заявил: 
партия должна раз'яснить массам, 
что закончить империалистическую 
войну «истинно демократическим, 
не насильничеАм, миром нельзя 
без свержения капитала» (там же, 
стр. 793). Особенно широкую 
пропаганду этого Ленин предлагал 

.развернуть на фронте, организуя

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У МИКРОФОНА
19 апреля лучшие силы музы-| 

жально-художественной самодеятель
ности Полевского района будут 
выступать из студии Полевского 
радиоузла с концертом через Сверд
ловскую радиостанцию.

братание солдат воюющих армий. 
Эти призывы Ленина вызвали беше
ную злобу империалистов и их прих
востней-меньшевиков, эсеров, вме - 
сте с буржуазией, требовавших про
должения грабительской войны «до 
победного конца».

Вторым вопросом в тезисах Ле
нина был вопрос о борьбе за пере
ход власти в руки рабочего клас
са и беднейшего крестьянства. Мил
лионные массы, опьяненные побе
дой над царизмом, проявляли еще 
бессознательно доверчивое отноше
ние к правительству капиталистов. 
Меньшевики и эсеры требовали бе
зоговорочной поддержки этого пра
вительства. Каменев предлагал со
действовать ему. Против всего это
го Ленин выдеднул решительное 
требование: «Никакой поддержки 
Временному Правительству, раз'яс- 
нение полной лживости всех его 
обещаний, особенно относительно 
отказа от аннексий» (Сборник «Ле
нин иСталин», Партиздат, 1936 г., 
стр. 793).

Говоря о тактике большевиков 
по отношению к советам, Ленин 
указывал, что «пока мы в мень
шинстве, мы ведем работу критики 
и выяснения ошибок, проповедуя в 
то же время необходимость пере
хода всей государственной власти 
к Советам Рабочих Депутатов, что
бы массы опытом избавились от 
своих ошибок» (там же, стр. 793).

По вопросу о земле Ленин выд
винул в тезисах четкий революци
онный лозунг:

«Конфискация всех помещичьих 
земель.

Национализация всех земель в 
стране, распоряжение землею мест
ными Сов. Батр, и Крест. Депу
татов» (там же. стр. 794).

Апрельские тезисы Ленина дава
ли ответ на все вопросы нашей 
партийной жизни. Ленин выдвинул 
твебования о созыве с*езда партии, 
пересмотре партийной программы и 
изменении названия партии. Ленин 
подчеркивал, что официальные 
вожди «социал-демократии» во 
всем мире изменили пролетариату 
и перешли к буржуазии. Необхо
димо вместо «социал-демократиче
ской» назвать партию так, как 
называли себя Маркс и Энгельс— 
«Коммунистической партией».

Последним вопросом, поставлен
ным в тезисах, было требование 
создания нового революционного 
Интернационала, который должен 
заменить 2-й Интернационал, по
хороненный оппортунистами в на
чале империалистической войны.

Апрельские тезисы Ленина дали 
ясную программу действий, опре
делили четкую тактику большеви
ков в борьбе за социалистическую 
революцию. Они сплотили пролета
риат и беднейшее крестьянство 
вокруг партии Ленина—Сталина— 
и привели к победе пролетарской 
революции, а затем и к социализму.

В концерте примут участие хо
ровые дружки—исполнители вокаль
ного пения и струнно-музыкальные 
кружки.

Начало концерта в 9 часов ве
чера.

Редактор вещания А. Полежа^.

Прошло двадцать замечательных лет с тех пор’ 
как наш вождь, учитель и отец, бессмертный генйй 
революции, великий Ленин опубликовал свои знаме
нитые апрельские тезисы, вошедшие в драгоценней
шую сокровищницу марксизма-ленинизма.

Прошло двадцать лет гигантской, напряженнейшей 
борьбы за полное торжество социализма, но значение 
апрельских тезисов за эти годы нисколько не умень 
шилось: они Ъопрежнему сверкают ярким сзетом 
социализма, социалистической демократии. Неувяда
емая свежесть и сила апрельских тезисов состоят в 
том, что от них прямой путь ведет к Сталинской 
Конституции, з которой записаны великие победы, 
завоеванные народами Советского Союза под руко
водством великого продолжателя дй!а Ленина, вож
дя народов—-товарища Сталина.

Апрельские тезисы Ленина явились программой и 
планом борьбы за перерастание буржуазно-демок
ратической революции в революцию пролетарскую, 
за победу социализма и социалистической демокра
тии в нашей стране. Наша же «...новая Конституция 
говорит о том, что уже завоевано и осуществлено 
в нашей стране. Она не ставит программных вопро
сов. Она оформляет и законодательно закрепляет 
великие завоевания социалистического государства 
рабочих и крестьян.

Конституция провозглашает социализм -основой 
нашего государства» (МОЛОТОВ).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
(К 35-летию ареста т. Сталина царским правительством)
В январе и феврале 1901 г. в. В феврале этого же года он ор-,

Батуми под руководством товарища 
Сталина активно заработали 11 
социал-демократических рабочих 
кружков, которыми были охвачены 
такие предприятия, как заводы 
Манташева, Ротшильда, Сидеридиса 
и др. '

В это время в батумскую со
циал демократическую организацию 
входили такие передовые батумские 
рабочие, как Косия Канделаки, Ил
ларион Дарах велидзе, Сильвестр 
Тодрия, Михаил Габуния, Котри- 
кадзе, И. Гогиберидзе, Дариспан 
Дарахвелидзе,* Варлам Каландадзе, 
Геронтий Каландадзе, М. Пирцхе- 
лашвили, Теофил Гогиберидзе, Пор
фирий Куридзе, Хомерики, Джолия 
и др.

В январе 1902 года товарищ 
Сталин 'вместе с передовыми ра
бочими организует первую в Бату- 
ме крупную забастовку рабочих 
завода Манташева, которая закон
чилась победой рабочих.

расстрела
Прошло 25 лет со дня 17 апре

ля 1912 года, когда в далекой, глу
хой Ленской тайге' палачи само
державия зверски расстреляли сот
ни рабочих, вышедших на мирную 
демонстрацию против своих угне
тателей.

Кровавая ленская бойня—одна 
из самых памятных страниц в исто
рии революционного движения. Со
бытия па Лене ярко характеризуют 
кошмарное положение рабочего клас
са в дореволюционной России.

Ленские события всколыхнули 
всю страну и вызвали новый, мощ
ный под'ем революционного движе
ния, пришедший на смену полосе 
черной реакции, длившейся несколь
ко лет после революции 1905 года.

«Ленский расстрел явился по
водом к переходу революционного 
настроения масс в революционный 
под'ем масс. Нет ничего более лжи
вого, как либеральная выдумка, 
повторяемая вслед за ликвидатора
ми Троцким в венской «Правде»,

| будто «борьба за свободу коалиций 
является основой как ленской 
трагедии, так и ее могучего отго
лоска в стране». В ленской стачке 
вовсе не было ни специфического, 
ни главного требования свободы ко
алиций. В ленском расстреле обна
ружилось вовсе не отсутствие сво
боды именно коалиций, а отсутствие 
свободы... от провокации, от обще
го бесправия, от огульного произ
вола».

(„Спутник агитатора“ №6).

20 лет назад
(Хроника событий 1917 г.) 

16 апреля.
♦ Приезд Ленина в Петроград 

из за границы. Первое выступ
ление его в России на площади 
у Финляндского вонзала.

17 апреля.
♦Доклад Ленина <0 задачах 

пролетариата в данной револю 
ции» («Апрельские тезисы») на 
собрании большевиков, членов 
Всероссийского совещания со 
ветов рабочих и солдатских де
путатов

20 апреля.
♦ Опубликование в <Прав- 

де» «Апрельских тезисов» Лени
на

23 апреля.
♦ Выступление Ленина на 

солдатском митинге в Измай 
ловском полку.
полиция „по указанию администра
ции завода Ротшильда" арестовала 
в ночь на 8 марта 32 рабочих для 
высылки по этапу. 8 марта толпа, 
человек в 400, явилась в поли
цейское управление, требуя „осво
бождения задержанных товарищей". 
От полицейского управления толпа 
направилась к зданию тюрьмы, ку
да прибывший за ней пом. воен
ного губернатора полк. Дрягин 
вызвал роту 7 Кавказского стрел
кового батальона. Толпа требовала, 
чтобы или арестованных выпусти
ли или арестовали всех. Полк. Дря
гин исполнил последнее и, аресто
вав 348 человек, вместе с 32 зак
люченными ранее в тюрьме, увез 
всех в пересыльную тюрьму.' 'На 
с:Йдующее утро, 9 марта, в девя
том часу, к пересыльной части 
подошла огромная толпа # рабочих 
с вожаками впереди, шествуя

Продолжение на 2-й стр.

гапизует две крупные забастовки 
на заводах Ротшильда, которые ’ 
также окончились победой рабо
чих.

Батумская организация во главе 
с товарищем Сталиным устраи
вает ряд больших политических 
демонстраций. Самая крупная де
монстрация .батумских рабочих 
состоялась 9 марта 19Q2 года, в 
которой принимало участие около 
6000 человек. Эта демонстрация 
была расстреляна войсками, а ее 
участники, около 500 революцион
ных рабочих, ' были высланы из 
Батума.

Газета „Искра" в № 26 от 15 
октября 1902 г. о батумских .со
бытиях сообщала:

„Прибывщий в Батум кутаисский 
военный губернатор, собрав стачеч
ников, пригрозил всем тем, кото
рые не пойдут на работу, высыл
кой этапом на родину, и, когда 
увещания не возымели действия,
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
(К 35-летию ареста т. Сталина царским правительством *)

ЗАБОТЫ О ВОДООТЛИВЕ В ШАХТЕ НЕТ

зали огромное революционизирую
щее влияние на грузинскую дерев
ню (Западная Грузия).

Нужно отметить, что в этот пе
риод находящиеся в Батуме Карло 
Чхеидзе и Исидор Рамишвили не 
только не принимали никакого 
участия в революционной борьбе 
батумских рабочих, но неоднократ
но подсылали людей к товарищу 
Сталину и сами лично уговари
вали уехать из Батума, мотивируя 
это тем, что ему, т.е. Сталину, не 
удастся основать нелегальную со
циал-демократическую организацию 
и поднять батумских рабочих на 
политическую борьбу, а самое глав
ное, это делали потому, что боя
лись того, что из-за нелегальной 
работы товарища Сталина они мог
ли попасть в неприятную историю 
и подвергнуться преследованию.

Таким образом, батумскую соци
ал-демократическую организацию 
организовал товарищ Сталин, и он 
первым поднял батумских рабочих 
на революционную борьбу против 
самодержавия и капитализма. Това
рищу Сталину вместе с передовы
ми рабочими Батума удалось охва
тить революционным движением 
широкие массы рабочих Батума.

О работе товарища Сталина в 
в Батуме царская охранка сообща
ла следующее:

„Осенью 1901 г. Тифлисский 
комитет РСДРП командировал в 
гор. Jia ту и для пропаганды между 
заводскими рабочими одного из сво
их членов Иосифа Виссарионовича 
Джугашвили, бывшего воспитан
ника 6-го класса Тифлисской ду
ховной семинарии. Благодаря де
ятельности Джугашвили... стали 
возникать на всех батумских за
водах социал-демократические ор
ганизации, вначале имевшие гла
вой Тифлисский комитет. Плоды 
социал-демократической пропаган
ды уже обнаружились в 1902 г. в 
продолжительной забастовке в гор. 
Батуме на заводе Ротшильда и в 
уличных беспорядках“ (Центроар-

правильными рядами с песнями, 
шумом и свистом. Вышедшему на
встречу полк. Дрягину стоявшие 
во влаве толпы рабочие Мих. Хи- 
римьянц и Теофил Гогиберидзе за
явили от имени толпы то же тре
бование или освободить заключен
ных или арестовать всех. На этот 
раз полковник ответил приказом 
расходиться. Ввиду отказа толпы 
исполнить это приказание Дрягин 
вызвал в подкрепление к стоявшей 
здесь команде крепостного баталь
она роту 7 Кавказского стрелково
го батальона. На попытку солдат 
очистить площадь от рабочих по
следние ответили градом камней. 
Рабочие пытались отнять ружья у 
солдат, и слышны были крики: 
„Бей их, бери ружья, они не мо
гут стрелять“. К рабочим, бывшим 
на площади, присоединились зак
люченные в пересыльной части, 
бросавшие оттуда камни и под ко
нец вырвавшиеся из тюремного 
двора. В заключение войска стали 
стрелять и убили 14 рабочих и 
многих ранили“ (См. „Искра“, 
№ 26 от 15 октября 1902 г.)

Товарищ Сталин в эти дни про-' 
водит огромную политическую ра
боту, пишет прокламации, лозунги, ! 
организует их печатание в неле-j 
гальной типографии (которую он 
основал в январе 1902 г. в Бату-! 
ме) и распространение среди батум
ских рабочих, а также рассылку 
в ближайшие районы Грузии (Гу
рия, Имеретия, Мингрелия).

Особенно широко была распрост
ранена прокламация, написанная 
товарищем Сталиным по поводу 
батумских событий 9 марта 1902 г., 
призывавшая рабочих и крестьян к 
революционной борьбе за сверже
ние царизма.

В день похорон жертв 9 марта 
Сталин организует манифестацию, 
которая превратилась ff грандиоз
ную политическую демонстрацию.

Батумские события явились пред
вестниками под‘ема революционной 
волны во всем Закавказье. Они ока- 

хив Грузии, донесение пом. нач. 
кут. губ. жанд. управления по Ба
тумской области, дело №1011).

В период своей работы в Бату
ме товарищ Сталин поддерживал 
тесную связь с тифлисской пар 
тийной организацией, часто наез
жал в Тифлис и направлял работу 
тифлисской социал демократиче
ской организации.

Товарищ Сталин 5 апреля (18 
апреля) 1902 г. был арестован ;ва 
заседании батумской руководящей 
партийной группы вместе с рабо
чими К. Канделаки. Д. Дарахвелид- 
зе и др. и заключен в батумскую 
тюрьму.

В тюрьме товарищу Сталину 
удается наладить связь с оставши
мися на свободе членами социал- 
демократической организации и на
правлять их работу. Одновременно 
он проводит большую политиче
скую работу среди заключенных. 
Товарищ Сталин просидел в батум
ской тюрьме с 5 апреля 1902 г. 
до 19 апреля 1903 г., а 19 апре
ля 1903 г. его перевели в кутаис
скую тюрьму.

Товарищ Сталин в кутаисской 
тюрьме, так же как и в батум
ской, ведет большую политическую 
работу среди заключенных, уста
навливает связь со всеми камера
ми политических заключенных, про
водит среди них пропаганду ле
нинско-искровских идей, резко ра
зоблачает оппортунизм большинст
ва „Месаме-даси“, газеты „Квали“ 
и Ноя Жордания, пропагандирует 
идеи гегемонии пролетариата и не
обходимость пролетарского руковод
ства крестьянским движением.

Товарища Сталина в ноябре 
1903 г. обратно переводят в ба
тумскую тюрьму, откуда его ссы 
лают в Сибирь (Иркутскую губ;) в 
конце ноября 1903 г.

Л. Берия. „К вопросу об 
истории большевистских 

организаций в Закавказье“ 
(издание 1936 г. страница 18-21)
*) Окончание. Нач. см. на 1 стр.

Прошло полтора года, как на 
Зюзельском руднике откачивают
воду со 117 горизонта шахты.

4 апреля утопили три насоса и 
два мотора, которые сейчас нахо
дятся в воде. В последствии же 
эти моторы и насосы не будут 
пригодны для работы потому, что 
вода окислена и имеет большой 
осадок меди.

За это затопление никто не отвеча-

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
На техническом совещании при 

рудоуправлении Зюзельского рудни
ка присутствовал бурильщик Оку
лов, который подверг суровой кри
тике работу главного инженера 
Блиничева и др.

После этой критики началась 
гонка Окулова с одного места на 
другое.

Окулов сейчас работает на 96 
горизонте. Норму ему не дают, 
нарядов никак не может добиться.

12 апреля директор Озеров дал 
распоряжение Ткаченко: „Окулова 
перевести временно из сухого забоя 
в мокрый на 76 горизонт”.

Окулов неоднократно обращался 
за помощью к начальству о том, 
что забой не рвет и очень груб, 
просил проверку, хронометраж и т.д., 
но все безрезультатно. Начальство 
все еще помнит свою ,,давнишнюю 
обиду”...

Работа требует проверки
В Северском заводе имеется са

пожная мастерская Полевской 
промартели „Обувь“, в которой, 
как видно, нет никакого порядка. 
За работу по' заказам берут кому 
сколько вздумается, нет твердых 
расценок.

Нами был дан заказ на пошивку 
бурок, верхний товар заказчика и 
если за эту же работу месяц тому 
назад брали 29 рублей, то .сейчас 
уже взяли 39 р. 02 к., а в рас
ценках имеется сумма стоимости 
заказа 19 руб. 70 к. и вот благо
даря того, что зав. мастерской 
сменился, & новый не знал кек 

ет, и как думают работать руко
водители рудника дальше, когда в 
наличии имеются только один за
сос и мотор и тот ветхий, а в 
случае откажется работать послед
ний мотор, тогда вода затопит и 
96 горизонт.

Главному инженеру Блиничеву 
не до того, он „занят“ другими ра
ботами.

Терпимов.

9-го апреля Окулов просит от- 
палить 6 шнуров, которые мешали, 
бурить—ждал-ждал но так и не 
дождался запальщика и только вкон- 
це смены Окулов поймал запальщи
ка на 72 горизонте.

10 апреля Окулов отбурился за 
час до окончания смены, после чего 
опять сидел в забое ждал запаль
щика. 11 апреля последовала та
кая же картина.

Вот наглядный пример того, 
как „умело” руководители Зюзель- 
ского рудника стараются заглушить 
самокритику.

Выше приведенный пример изде
вательства над забойщиком Окуло
вым не единичный, а поэтому 
требуется кому следует взяться за 
это дело.

Терпимов.

расценить работу, вызвал из пром
артели т. Редикульцева, который, 
как видно, принимая во внимание
спекулятивные цены базара на-гла- 
зок и произвел оценку работы без 
всяких на то оснований.

Спрашивается, кому нужна такая 
работа? По такой цене можно ку
пить новую обувь и лучшего ка
чества.

Мы просим произвести проверку 
правильности применения расценок 
и возвращения излишне взысканных 
сумм заказчикам.

© Ф. Безукладников, 
А. Моршинина.

Сила самокритики
Общее 

ганизации
собрание партийной ор-]им давалось много сигналов о раз- 
Сысертского приискового личных непорядках, но ни райком 
. ......... 1 ™ rranmtrnw unn ПА ППИППМЙ ЛИуправления „Уралзолото' по реше-

нию бюро райкома, 16. апреля, сно
ва слушало отчетный доклад секре
таря парткома т. Нефедова.

Партийное собрание ожидало от 
т. Нефедова резкой критики и са
мокритики работы парткома и сво 
их недостатков, но в докладе это 
отсутствовало.

Выступающие в прениях това
рищи справедливо критиковали ра
боту партийного комитета и вскры
ли крупнейшие провалы в партий
ной работе. Выступающий в пре
ниях т. Боковиков рассказал пар
тийному собранию о неспособности 
руководства продснаба, о том, что 
в их магазинах нет никаких това
ров, даже, как соли, спичек, саха
ру, мыла и т.д. и на все это пар
тийный комитет не обращает ника
кого внимания, а советский поку
патель требует образцового обслу
живания.

и ни партком мер не принимали,
а напишешь в „Уральский рабочий“ 
—всегда получаются реальные ре
зультаты.

Райком партии и его секретари 
т.т. Кошутин и Кивокурцев в ра
боте нам помогают плохо. Я пред
лагаю,-—говорит т. Дербышов,—хотя 
бы раз в квартал нас, коммунистов-
одиночек, нужно 
рю райкома для 
статков в работе 
наших запросов.

собирать секрета- 
выявления недо- 

и удовлетворения

—Внимания к коммунистам соЛ# U Ш «Л U Ш КД. W UV J MUVAÜJl VV ■

стороны парткома уделялось край-! 
не недостаточно,—говорит т. Бо- ’
ковиков,—вот я хотел бы, как 
коммунист и производственник- 
практик, повысить свою производ
ственно-техническую грамотность, 
но на наших участках нет никаких
технических книг, чтобы 
было их почитать.

можно

Выступая т. Дербышов подверг 
критике работу парткома и райко
ма партии. Он указал о том, что

Партсобрание отметило, что парт
ком работал так, чтобы никого не 
обидеть. В результате политиче
ской слепоты и беспечности в ор 
ганизации оказались троцкисты и 
их последыши.

Собрание исключило из партии 
троцкистского последыша Чванова, 
который работает главным инжене
ром приискового управления.

Парторганизация не имела тес
нейшей связи с беспартийными мас
сами. По проработке сталинской 
Конституции было организовано 
около 20 кружков с охватом 360 
человек, а закончили работу только 
3 кружка с охватом 30 человек.

Все это говорит за то, что пар
тийный комитет не учел указаний 
т. Сталина, который на пленуме 
ЦК ВКП(б) 5 марта сказал:

„Что значит правильно руководить?
Это вовсе не значит сидеть в

канцелярии и строчить директивы.

Правильно руководить это значит: 
Во-первых, найти правильное ре

шение вопроса. А правильное ре
шение не возможно найти без уче
та опыта масс, которые на своей 
собственной спине испытывают ре
зультаты нашего руководства;

Во-вторых, организовать прове
дение в жизнь правильного реше
ния, чего, однако, нельзя сделать 
без прямой помощи со стороны 
масс;

В-третьих, организовать провер
ку исполнения этого решения, че
го, опять-таки, невозможно сделать 
без прямой*  помощи масс.

Мы, руководители, видим вещи, 
события, людей только с одной 
стороны, я бы сказал сверху, наше 
поле зрения, стало быть, более или 
менее ограничено. Массы, наоборот, 
видят, вещи, события, людей с 
другой стороны, я бы сказал, сни
зу, их поле зрения тоже, стало 
быть, в известной степени ограни
чено. Чтобы получать правильное 
решение вопроса, надо об'единить 
эти два опыта. Только в таком 
случае руководство будет правиль
ным.

Вот что значит не только учить 
массы, но и учиться у масс“.

Партсобрание одобрило решение 
бюро РК ВКП(б) об отмене отчет
ного собрания и признало работу 
партийного комитета неудовлетво
рительной.

В новый состав парткома избра
ны т.т. Нефедов, Луканин, Сапегин, 
Мокеев и Ежов.

Ярославцев.

Зырянов задержи 
вает зарплату

Мы, рабочие стройконторы райис
полкома, работая два месяца, фев
раль и март, не можем никак по
лучить зарплату за проработанное 
время.

Обращались к прокурору т. Ре
шетову, от которого получили пред

Иного говорят, '

Рабочие 
не могут 
аккуратно

з мало делаш
Северского завода никак 

добиться того, чтобы 
снабжали горячие цеха

писание ,,зарплату 
нии 2 х дней“, но 
чет не произведен.

выдать в тече- 
до сих пор рас-

^КяссТ
Зырянов и 

его касса.

газированной водой. Мало того, вре
менами бывает так, что и сырой 
воды не найдешь, особенно в листо 
прокатном цехе работа горячая, 
вредная, рабочие угорают, а усло
вий для здоровой работы не созда
ют. Нет вентиляции в цехе, целую 
зиму идут разговоры, что вентиля
тор отгружен, но его все нет.

Поздняков дал распоряжение пе
ревести от мартена вентилятор в 
листопрокатку. Погрузили, привез
ли, не успели сгрузить, следует 
его же распоряжение—возвратить
обратно и опять без вентилятора. 

Заводскому комитету необходимоНачальник стройконторы Зыря- Заводскому комитету необходимо 
нов полагающейся суммой средств взяться всерьез Ш изжитие ука-
райфинотделом финансирован, а зар
плату нам не выдает, отговариваясь: 
„то нет счетовода, то нет денег”, 
почти каждый день заставляя ра
бочих ходить за ним и просить, а 
результатов нет.

Спрашивается, когда же этому 
издевательству будет конец?

занных недостатков.
Поставить конкретные задача 

перед т. Ивановским и Шкабарой о 
том, чтобы они позаботились удов
летворить рабочих газированной и 
кипяченой водой. Кроме этого

Рабочие: Валов, Борченинов, 
Торопов, А. Болушин, 

С. Пахмутов.

необходимо поставить 
Возможности к этому 
нужно только деловой 
лу, а не болтовая.

вентилятор, 
имеются все, 
подход к де-

Котегов,

Ответственный редактор В. СПЕШКОВ.
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