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ВЫБОРЫ ПРОФОРГАНОВ ПРОВЕСТИ 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

Профсоюзы—самая блйзвая^к
партии массовая юргавизацчя: Проф- 
с оюзы—ш ко ла' ко м м у ни в м а. Парт п я 
Ленина-^-Стадина- превратила про
фессиональные, союзы в многомил
лионную организацию рабочего клас
са. Профсоюзы объединяют 22 мил
лиона рабочих, служащих и спе
циалистов. , Укрепление диктатуры 
рабочего класса, успешное проведе
ние предстоящих выборов в советы 
невозможно без активного участия 
профессиональных союзов. Но ру- 

?;Й0ВоЖЙо ' прбф1от0Цов не Поняло 
новой обстановки и своих новых 
Задач. ^Он^’ не возглавило растущую 
Вусловиях Сталинской Конститу 
ЦИй’ политическую активность масс.' 
Это было вскрыто на 6 пленуме 
ВЦСПС. Руководящие органы проф-^ 
союзов оторвались, от щироких мисс 
членов союзов и отстав’От социа
листического строительства. Ру ко 
водяное профработники после раз 
грома, правых ’’оппортунистов в ру-; 
црводстве профдвижением, возглав
ляющемся контрреволюционером Гом 
ским, почили на лаврах. Они не 
довели до конца борьбы с остатка 
ми политической пассивностибез
различного отношения к бюрокра
тическим извращениям в хозяйст
венном и профсоюзном аппарате, с 
умалением роли'- профсоюзов, как 
школы коммунизма. Профсоюзные 
органы нарушали демократию и 
ЙбНираМиправачленов профсою 
зов. Они н® прислушивались к гО- 
лвсу масс, не учились у Стаханов 
цев и ударников-. В профсоюзах 
сверху до ниву крепко вкоренилась 
система кооптации и нйзначенства; 
В ряде случаев председатели за
водских комитетов сменялись 5-6 
раз Я год. Профорганы не Отчиты
вались перед членами союза, общие 
собрания Bei собирались. В Проф' 
союзах не,- было критики и самок- 
ритикм. А ’нтим пользовались вра
ги; пробираясь не только в низо
вые/ но и /руководящие профорга- 
вы. -Профорганы потеряли вкус к 
массовой- работе/^к обслуживанию 
культурно-бытовых нужд рабочих 
ио служащих.

<■ б пленум ВЦСПС, при активном 
участий-секретарей ЦК ВКП(б) то
варищей Л.М Кагановича и А.А. Ан
дреева, разработал г программу ■ реши
тельного устранения крупных ' не- 
достатков в профработе. Огромную 
роЛь в этом должны сыграть выбо- 
ры п-рофорганцв, которые По - peine* 
няю- пленума ВЦСПС будут прово
диться закрытым (тайным) голосо
ванием. • ваШ

Выборы низовыхпрофсоюэных орга
низаций должны закончиться.. к >5. 
июля. Сначала выбираются ’ фабзав-1 
месткомы»а потом уже цеховые коми i 
теты и профгруппорги. Количествен-'

Наш ответ на происки врага
17 июня ‘состоялось собрание 

сотрудников Северского заводоуп
равления, рабочих ремонтно-строи
тельного цеха, рабочих коммуналь
ного отдела- в количестве -120 че
ловек.

Собрание с большим удовлетво
рением заслушало сообщение о 
п/ - ’’‘п! Ц*>пЬА»лра в исполне- 

-»ай агентурой:

йый состав профорганов устанав
ливается ЦК Союзов. После 15 ию
ля тайным голосованием будут из
браны средние и высшие органы 
профсоюзов.

Выборы профорганов-—дело ог
ромной политической важности. 
На отчетных и выборных собра
ниях должна быть обеспечена пол
ная профсоюзная демократия. Не
ограниченное право отвода канди
датур, воспрещение голосования 
списками, отчетность каждого проф- 

’органа перед массой из бирателей— 
все это должно строго соблюдаться, 
как того требует демократизм пред
стоящих выборов. Нельзя допускать 
ни малейшего ущемления прав чле
нов союза. Работа профорганов долж
на подвергнуться большевистской 
критике, а кандидатуры, выстав
ленные в профорганы,—всесторон
нему обсуждению Выборы тайным 
голосованием должны дать профор 
ганам лучших людей, способных 
поднять профессиональную работу 
на уровень новых задач социали
стического строительства.

Отчеты и выборы надо хорошо 
подготовить и прежде всего озна
комить каждого-рабочего и служа 
щегос решениями пленума ВЦСПС.

Собрание считается правомочным, 
если на нем присутствует две трети 
членов союза, но задача состоит 
в том, чтобы все члены профсою 
зов активно участвовали в выбо
рах. Этого можно добиться только 
широкой массовой работой и орга
низованностью. Нет ничего вред
нее. как пустить отчеты и выборы 
профорганов на самотек. Выборы — 
большое политическое дело, кото 
рым надо руководить по больше-' 
вистски, и партийные организиции! 
должны проявить свою авангард-* 
нуге -роль. Ни на одну секунду 
нельзя забывать, что классовый 
враг еще окончательно не уничто
жен и не обезврежен, что на вы
борах профсоюзных организаций 
могут быть попытки гнусных троц- 
кистеко правых агентов фашизма 
вредить нам и протащить в проф
органы враждебных нам людей. На
до громить и беспощадно разобла
чать подлую вражескую нечисть 
Надо выбирать в профорганы пре
данных партии, социалистическому 
строительству кандидатов —партий
ных и непартийных большевиков.

Скоро у нас в стране будут про
исходить выборы в советы. Вот 
почему выборы профорганов явля
ются серьезнейшим экзаменом для 
профсоюзов. Каждый рабочий, слу
жащий, инженер, агроном, техник 
должен быть активным участником 
отчетных и выборных собраний.

Выберем в профсоюзы лучших, 
преданных делу партии людей!

Тухачевским, Эйдеманом, Якиром и 
других врагов народа.

В ответ на происки поджигате
лей войны собрание, 120 рабочих, 
внесло решение: просить прави
тельство выпустить заем укрепле- 
ная обороноспособности нашей стра
ны и стать активными его подпис
чиками.

Григорьев.

Врагов народа 
выкорчевать 

с корнем!
По всем цехам Северского ме

таллургического завода прошли ми
тинги, на которых был целиком и 
полностью одобрен приговор над 
шайкой шпионов и предателей ро
дины. В митингах участвовало 917 
человек, выступало на митингах 
36 человек рабочих.

Мастер мартена, стахановец 
т. Михайлов В.И. говорил: „То
варищи мартеновцы! Мы на 
удар врагов народа Тухачевского и 
других ответим своим ударом. 
Выполним свои производственные 
обязательства и будем просить 
правительство выпустить заем обо
роны страны, чтобы технически 
еще больше укрепить нашу Крас
ную Армию, охраняющую совет
ские границы“.

Газогенераторщик мартена—стаха 
новец тов. Мартьянов сказал в 
своем выступлении: „Я хорошо 
говорить не умею, но должен ска
зать: приговор—правильный над 
врагами народа Тухачевским и 
другими. Врагов народа рабочий 
класс Советского Союза и впредь 
будет уничтожать Нам нужно тех
нически укрепить Красную Армию, 
дзя этого просить правительство 
выпустить заем обороны страны“. 
Это выступление подтвердили еще 
ряд товарищей: Сапожников, Си 
лин, Стихии и другие.

На митингах принято следующее 
решение:

„Мы, рабочие Северского метал 
лургического завода, заслушав со
общение о приговоре Верховного 
суда над изменниками родины Ту
хачевским, Якиром. Уборевичем в 
другими, с большим единодушием 
его одобряем и считаем единствен
но справедливым приговором триж
ды презренным изменникам и пре 
дателям родины, пытавшихся про 
дать ее фашистским интервентам.

На подлое предательство этих 
презренных и гнусных врагов на
рода, мы, рабочие, отвечаем еще 
большим повышением революцией 
ной бдительности и просим совет 
ское правительство выпустить за
ем укрепления обороноспособности 
страны, чтобы до конца разобла
чить и выкорчевать всех врагов 
народа. .

Подымем производительность 
труда и выполним производствен
ную программу!

Заверяем тов. Сталина, нашу 
партию и правительство, что по 
первому зову встанем все, как 
один, на защиту нашей славной 
социалистической родины!

В райкоме ВКП(б)
По решению бюро РК ВКП(б) с 

23 июня с 6 час вечера открыва
ются 2-х месячные антирелигиоз
ные курсы при райпарткабинете 
без отрыва от производства, курсы 
рассчитаны на20 чел. Дни занятий: 
23-VI, 29-VI, 3-VII, 8 VII, 11-VII, 
16-VII, 21-V1I, 28 VII, 3-VIII, 
8-VIII, 11-VIII, 16-VIII, 21-VIII.

Рекомендуемые товарищи парт-орга 
нивациями должны явиться на пер
вое занятие в райпарткабинет к 
6 час. вечера 23-VI 37 г,, ул. Ле
нина Jß 3. Парткабинет.

ДЛЯ ЧЕГО ВЫНОСЯТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ?
Бюро РК ВКЩб) своим постано

влением от 7 июня х-г о работе 
с сочувствующими по парторгани
зациям Криолитового и Северского 
заводов обязало секретарей партко
мов в каждом цехе развернуть ра
боту среди лучшей части рабочих 
-стахановцев, ударников, инженерно 
технических работников, проводить 
систематическую работу, подготов
ляя их для приема в партию.

Бюро райкома обязало секретарей 
парткомов (Криолит—т. Каменева, 
Северский—т. Плотникова) и парт 
оргов в ближайшее время охватить 
всех сочувствующих одной из форм 
партийного просвещения, давать им 
партийные поручения и системати
чески проверять их выполнение.

Однако, в развертывании этой ра 
боты парткомы Северского и Крио 
литового заводов еще не подошли 
вплотную индивидуально к каждому 
сочувствующему, не организовали 
диференцированной работы, особен 
но с отстающими товарищами, не 
добились нужного качества в по
вышении идейно-политического уро 
зня сочувствующих.

Основным недостатком в этой 
области является то, что сочувству
ющие не вовлечены в активную 
общественную жизнь, не вовлечены 
и в сеть партийной учебы.

В парторганизации Криолитового 
завода из 13 сочувствующих не 
учатся 5 человек, а в парторгани
зации Северского завода из 15 со
чувствующих учится всего лишь 5

Так работать нельзя
Несмотря на ряд тревожных сиг

налов местной печати о глубоком 
прорыве по выполнению программы 
Зюзельским рудоуправлением все же 
никаких сдвигов в сторону улуч- 
шения незаметно.

Показатели мая ниже показате- 
лей апреля, план в апреле был вы
полнен на 73,9 проц., а в мае на 
55 проц., заработная плата пре
вышает отпущенные лимиты.

Горному цеху было отпущено на 
май зарплаты 44219 руб., израсхо
довано 52378 руб. т. е. на 119 
проц., производительность на спи
сочного рабочего в апреле была 
в среднем 82 процента.

В мае производительность сни
жается до 60 проц., только отдель
ные стахановцы еще держат до 
некоторой степени высокую произ
водительность. В мае: Симонов— 
166,6 проц,, Чернов—140, Юсупов 
--123, Епифанов—143,1.

Остается спросить руководство 
рудника—Токуда это будет продол
жаться и можно ли такое плохое 
выполнение программы об'яснить 
только об‘ективными причинами?

Руководство горными работами 
обновлено (зав. горными работами 
Гончар), штат людей вполне доста
точный, нужно только работать, в 
результате ясе рудник стоит в сче
ту упорно невыполняющих прог
рамму.

С начала года стахановцев бы
ло 45-50 человек, тогда как сей
час их можно сосчитать по паль
цам. Почему такое снижение ста
хановцев? Почему имеющиеся ста
хановцы не могут закрепить за 
собой достигнутых высоких пока
зателей?

Да потому, что со стахановцами 

человек. В парторганизациях Се
верского и Криолитового заводов 
числится сочувствующих 28 чело
век, тогда как на 1 января их бы
ло 39 человек, отсев по неизве
стным причинам выражается в 11 
чел., а принято в сочувствующие 
всего лишь 2 человека.

Если парторг криолитового цеха 
тов. Полежаев имеет 5 человек со
чувствующих, проводит с ними со
ответствующую работу, проводится 
работа с лучшими рабочими-стаха
новцами по вовлечению их в груп
пу сочувствующих и приема их в 
ряды партии, то в остальных парт
группах работа с сочувствующими 
отсутствует.

Совершенно плохо развертывают 
работу с сочувствующими комсо
молом и стахановцами парторги: 
механического цеха—т. Бажов, ба- 
шеного—т. Пименов, транспортного 
—т. Кузнецов, паросилового—т. Ме
дведев и др.

Мало проявляют инициативы в 
этой области и секретари партко
мов тт. Каменев и Плотников. Не 
блещут в этой работе инструктора 
и пропагандисты районного комите
та партии, не все еще инструктора 
райкома и особенно пропагандисты 
следят за точным выполнением по
становлений бюро РК ВКЩб), не 
говоря уже о выполнении решений 
первичных парторганизаций.

Спрашивается, для чего же вы
носятся постановления?

Я. Филипьев.

никто не работает. Имеющиеся 
кружки по повышению квалифи
кации не функционируют, ИТР ве 
возглавил стахановского движения 
на руднике и оно само по себе 
обречено на самотек.

Сейчас серьезный вопрос—пере
смотр норм и новая тарифная ре
форма. Бывший главный инженер 
Блиничев не руководил этой рабо
той, а работа весьма серьезная, 
так как с введением новой тариф
ной реформы медно-горная промыш
ленность вступает в совершенно 
новые условия оплаты труда, ко
торые требует максимум внимания 
и чуткости по отношению как к 
ведущим профессиям, а так же и 
к профессиям вспомогательного 
порядка.

Годовая программа рудника вы
полнена на 1 июня на 27,8 проц., 
тогда как прямая зарплата к годо
вому фонду израсходована на 42,5

На какие же средства руковод
ство рудника думает добыть осталь
ные 78000 тонн руды?

Постановление партии и прави
тельства о Донбассе застряло в ка
бинетах Зюзельского рудника, с 
массами оно не прорабатывается.

Работа рудничных водоотливных 
агрегатов поставлена из 
плохо.

Систематические затопы 
ризонта сигнализируют 

рук вон

117 го- 
нам не

только о халатном отношении об
служивающего персонала, а кое о 
чем более серьезном. 117 горизонт 
только откачивается, а когда он 
будет эксплоатироваться—неизве
стно.

Может ли такое положение в 
дальнейшем оставаться терпимым?

Калистратов.
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ДЕЗОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА ПОЗОРНОЕ ОТСТАВАНИЕ В ЗЮЗЕЛКЕ ЗАТОПИЛИ 117 ГОРИЗОНТ
В Полдневской промартели »Впе

ред“ работал член совета Раско- 
стов Григорий Михайлович, кото
рый вместо того, чтобы вести ре
шительную борьбу с самовольными 
ж преждевременными уходами с ра
боты рабочих, а особенно с прогу
лами, тем самым провести в жизнь 
закон правительства о прогулах, 
сам показывает пример дезоргани
зации трудовой дисциплины на про
изводстве. Расистов за прогулы, 
связанные с пьянством 13 и 14 
марта 1937 года (дни масленицы), 
был снят с должности десятника 
нождачного производства, но это 
ему не послужило уроком.

Работая бригадиром в забое по 
добыче мраморного камня на Псса- 
ковой горке, Раскостов самовольно 
ушел с работы и поступил в ле
соустроительную партию.

Спрашивается, на каком основа

Тревожный сигнал
Ряд заметок, помещенных ранее 

в газете „ЗБТ“, указывали на плохую 
работу авто-гаража при Крио- 
литовом заводе, но до сих пор по
рядок в гараже не налажен.

Помещение мало и гараж не 
соответствует своему назначению, 
в ненастную погоду несколько ав
томашин стоят под дождем.

Еще хуже обстоит дело с обслу
живанием рабочего персонала: пло
хая организация труда, нет культ 
массовой работы в цехе, отсутст 
ву»т выпуск стен-газеты, других 
газет в гараже также нет.

В процессе работы допускается 
то, что шоферов перебрасывают с 
машины на машину, закрепления 
за определенным рабочим машин 
нет.

Выполняя ту или иную работу 
рабочие не знают сколько они за 
рабатывают. Часто бывает потеряБЕСПОЩАДНО КАРАТЬ ШПИОНОВ—ИЗМЕННИКОВ РОДИНЕ!

Приговором Верховного суда Сою- 
ва ССР восемь изобличенных шпи
онов: Тухачевский, Якир, Уборевич, 
Корк, Эйдеман, Фельдман, Прима
ков и Путна приговорены к рас
стрелу. Восемь шпионов, изменни
ков родине, бандитов, продавшихся 
фашистской военной разведке, уни
чтожены пролетарской диктатурой. 
Приговор приведен в исполнение. 
Предатели понесли заслуженную 
кару.

Верховным судом установлено, 
что все эти фашистские выродки, 
«находясь на службе у военной 
разведки одного из иностранных 
государств, ведущего недружелюбную 
политику в отношении СССР, си
стематически доставляли военным 
кругам этого государства шпион- 
скве сведения, совершали вреди
тельские акты в целях подрыва 
мощи Рабоче-Крестьянской Красной 
Армин, подготовляли на случай 
военного нападения на СССР пора
жение Красной Армии и имели сво
ей целью содействовать расчлене
нию Советского Союза и восста
новлению в СССР власти помещи
ков и капиталистов».

Пользуясь своим высоким поло
жением командиров Рабоче-Кресть
янской Красной Армии, фашист
ские наймиты творили свои под
лые изменнические дела. Они под 
готавливали убийства руководителей 
партии и правительства. Они стре
мились запродать своим фашист
ским хозяевам советскую Украину, 
готовы были по кускам раздать 
нашу цветущую родину импери
алистическим державам. i

нии без документов с постоянного 
места работы был принят Раско
стов заведующим лесоустроитель
ной партией, который вместо бес 
пощадной борьбы с прогулами по
ощряет злостных прогульщиков?

Эти факты говорят о том, что 
Раскостов является злостным де 
зорганезатором трудовой дисципли
ны. Спрашивается, может-ля 
он быть членом совета и про
водить в жцрнь решения советской 
власти за выполнение и перевы
полнение производственной прог- 

J раммы?
; Полдневскому совету необходимо 
осудить действия Раскостова и 
довести до сведения избирателей, 

I которыми Раскостов был избран в 
। депутаты совета и наказ которых 
■ обязан был выполнять.

Змеев.

путевок, а отсюда и обсчет рабо
чих. Если бригада норму порезы 
iполняет, то ей оплачивают по ста
рой цене.

Все это вызывает текучесть ра
бочей силы, частый ремонт машин 
и плохая их работоспособность.

Еретика и самокритика никем 
не возглавляется, соцсоревнование 
отсутствует и работа идет на са
мотек.

Администрации цеха, завкому и 
дирекции завода надо уделить осо 
бое внимание на работу автогаряжа: 
наладить культурно массовую рабо
ту в цехе, создать нормальные ус
ловия для рабочих, где бы можно 
было культурно отдохнуть, ожидая 
смену, нормы и расценки вывесить 
на видном месте для всех рабочих 
цеха.

Это сделать необходимо.
Стартер

Фашистские выродки, все эти 
господа Тухачевские, якиры, убо
ревич и и компания, знали что для 
выполнения своих злодейских пла
нов они не найдут никакой под
держки среди рабочих, крестьян, 
интеллигенции, командиров и бой
цов. И они маскировались под со
ветских людей, ведя свою подрыв 
ную шпионскую работу.

Враждебное нам фашистское го
сударство ставило большую ставку 
на раскрытое теперь военно-шпион
ское ядро Ставка оказалась битой! 
Славная советская разведка вскры
ла фашистско шпионские махина
ции врагов. Вслед за контрреволю
ционной шайкой Зиновьева, Каме
нева, Пятакова, Смирнова и других 
разоблачена и уничтожена, и эта 
банда убийц и фашистских развед
чиков. Органы охраны диктатуры 
рабочего класса, руководимые ста
линским учеником тов. Н.П, Ежо
вым, показали еще раз, что всякие 
попытки бешеных собак империа
лизма подорвать оборонную мощь 
Советского Союза и отнять у на
родов социалистической страны 
кровью завоеванные ими права на 
труд, на отдых, па образование, на 
счастливую зажиточную жизнь — 
будут беспощадно биты.

Бурю народного гнева вызвало 
извещение Прокуратуры СССР об 
изменнической работе вскрытой 
восьмерки шпионов.

Смерть фашистским наймитам! 
Расстрелять взбесившихся псов! 
Стереть с лица земли фашистских 
выродков, продавшихся фашизму— 
таково было требование всей вели
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Полевскоп райпромкомбинат за 
май месяц 1937 года выполнил 
производственную программу на 
53 процента.

Такие позорные цифры выпол
нения плана говорят за полней
шую расхлябанность, неорганизо
ванность работы в райпромкомби- 
нате.

В райпромкомбинате отсутствует' 
всякая дисциплина рабочих на про
изводстве. Только за май месяц 
сделано 64 прогула без уважитель
ных причин.

Отсутствует воспитательная ра
бота заведующих цехов и профор- 
ганов, техническая учеба не про
водится. Отсюда нет и борьбы за 
повышение квалификации рабочих.

Профсоюзная организация, пар
тийная организация комбината дол
жны сделать для себя должный 
вывод.

Рабочие райпромкомбината обя
заны сделать решительный поворот 
в работе и позорное отставание 
надо в ближайшее время ликвиди
ровать 100 процентным выполне
нием и перевыполнением производ
ственной программы.

Иванов.

Продавец нарушает законы
Продавец Зюзельского рудника 

Дубовсквх два раза отказала в 
покупке муки и хлеба т. Лукьяне- 
нку. Первый раз сказала: „меньше 
ки лограмма муки отпустить не могу", 
а покупатель требовал только пол
килограмма.

Второй случай: продавец отказала 
этому жо покупателю в хлебе— 
„двум человекам из одной семьи“,

Свердоблторг должен призвать 
| такую продавщицу к порядку.

Волков

кой Советской страны. И с чувст
вом глубокого удовлетворения вст
ретил могучий советский народ, 
все рабочие, крестьяне, служащие, 
командиры и бойцы, инженеры и 
ученые справедливый приговор Вер
ховного Суда.

Разоблачение нашей славной со 
ветской разведкой военно-шпионско
го ядра фашистского иностранного 
государства еще раз напоминает 
всей партии, всем трудящимся 
страны социализма слова великого 
Сталина, что капиталистическое 
окружение —это не пустая фраза. 
Социализм победил пока на одной 
шестой части земного шара. Толь
ко здесь, в Советском Союзе, уни
чтожены эксплоататорские классы, 
ликвидированы безработица и ни
щета, неведом национальный гнет. 
Только здесь обеспечена радостная 
социалистическая жизнь для десят
ков миллионов тружеников города 
и деревни.

За пределами советских границ 
еще существует капиталистический 
мир. Огромные армии безработных, 
обнищание, безудержное угнетение 
рабочих, крестьян колониальных 
рабов, полное политическое беспра
вие трудящихся масс—такова кар
тина капиталистического мира и, 
прежде всего, фашистских стран. 
Ясно, что фашистские разбойники 
не могут спокойно смотреть на 
все более крепнущую, цветущую 
Республику Советов. Они готовят 
военный поход против нас для то
го, чтобы потопить в море крови 
первое в мире социалистическое 
государство рабочих и крестьян.

В подготовке войны немалую 
роль играют органы военно-фаши
стского шпионажа. Они добывают 
секретные сведения, организуют

11 июня в Зюзельском руднике 
отказались работать насосы и 117 
горизонт начал затопляться. Основ
ным виновником надо считать быв
шего главного инженера Блиничева, 
который хорошо знал, что там сто
ят плохие насосы.

Предупредительных мер никаких 
принято не было, можно было в 
в порядке предупреждения сделать 
перемычки и этим прекратить при
ток воды, но это сделано не было.

О лесозаге
Правда-ли, что в лесозаге разве

зено казенного сена 40 возов, сено 
раздавали кому угодно, в том числе 
получили: Ушаков И.А.—лесооб'ез- 
чик, Медведев А.В,—хозяйственник, 
Чернавских—бухгалтер и счетовод 
Медведев, а для лошадей лесозага 
сено покупают у частных лиц по 
дорогой цене.

Сохранить урожай!
Посевы Северского колхоза во мно

гих местах разгорожены. Скот по
падает на поля и уничтожает мо
лодые всходы.

Общественности колхоза видимо 
не интересно сохранить плоды сво
их трудов, не замечая, как втап

Антисанитария в
Полдневская хлебопекарня нахо

дится в антисанитарном состоянии.
В пекарне дежи не исправлены 

—протекают, развелось в углах не
мало всяких микробов и т.д.

Заведующий пекарней тов. Лю
бимов является ответственным ли- 

НАРУШАЮТ ЗАКОНЫ О ТРУДЕ
В противовес приказу управляю- щего, но и закон о труде.

щего Зюзельского рудника, о зап-1 Нужно сказать, что в мае отра- 
рещении сверхурочных работ, на-. ботано 739 сверхурочных часов, на 
чальник горного цеха Гончар нару- это т. Гончар не имел никакого 
шает не только приказ управляю- права. К-в.

диверсионные и террористические 
акты, разлагают тылы для подго
товки поражения противника при 
возникновении войны. Десятки ты
сяч шпионов засылают империали
стические государства в тылы друг 
другу. II если империалистические 
хищники пачками засылают друг к 
другу в тыл своих шпионов, вре
дителей и убийц, то в тыл Совет
ского Союза они должны засылать 
шпионов, диверсантов, вредителей 
и убийц вдвое и втрое больше.

Могучей твердыней высится СССР 
среди капиталистического мира. Ог
ромные победы страны социализма 
вызывают революционное брожение 
трудящихся масс в капиталистиче
ских странах. Чем больше креп
нет и расцветает наша социалисти
ческая родина, тем больше загнива
ет и »трещит по швам капиталисти
ческий мир. И как бы ни грызлись 
между собой империалистиче
ские государства, ясно, что борьба 
против Советского Союза была и 
остается их главной целью. Вот 
почему буржуазные государства и 
и прежде всего фашистские хищни
ки всеми мерами пытаются разло
жить наш тыл, подорвать оборон
ную мощь вашей страны. <Не яс
но ли, что пока существует капита
листическое окружение, будут суще
ствовать у нас вредители, шпионы, 
диверсанты и убийцы, засылаемые 
в наши тылы агентами иностоан 
ных государств?» (И. Сталин).

В лице троцкистско-бухаринско
го отребья фашистские разведки 
нашли своих хороших подручных. 
В своей звериной ненависти против 
советского народа, против партии 
Ленина—Сталина, эти выродки ока
зались готовыми на любое преступ 
ление, на любую подлость для то

Пз за этой простой вещи рудник 
терпит теперь большие убытки и 
не добывает руду.

Если будет дальше продолжаться 
такая беспечность, то рудник мо
жет выйти совсем из строя. На се
годняшний день много сожжено мо
торов и затоплено насосов. Мер, 
достаточных по ликвидации проры
ва, не принимается.

Чехомов.

Коновозчики работают в плохих 
условиях, плава работы нет, рас
ценки не знают, вместо работы их 
систематически перебрасывают с 
участка на участок, хлебом коно- 
возчики не обеспечены.

Конный двор оборудован плохо, 
пол в стойлах и дворе плохой—ло
шади могут сломать ноги. П.

тываются и обседаются зерновые 
культуры.

Будет не лишне, если правле
ние колхоза огородит колхозные по
ля, а владельцы животных освобо
дятся от штрафов.

I Общественник.

хлеболеиарне
цом за хлебопечение, но, как заве
дующий, мало принимает участия 
в налаживании работы в пекарне.

Районные торгующие организации 
обязаны принять немедленно меры.

В. Р.

го, чтобы угодить своим фашист
ским хозяевам в их борьбе против 
государства рабочих и крестьян, 
за восстановление власти помещи
ков и фабрикантов. Такими шпио
нами оказались и Тухачевский и 
другие бандиты.

Теперь, как никогда, особенно 
опасна гнилая теория, разоблачен
ная товарищем Сталиным, <что с 
каждым нашим продвижением вперед 
классовая борьба у нас должна 
будто бы все более и более вату 
хать, что по мере наших успехов 
классовый враг становится будто 
бы все более и более ручным». Вра
ги не все еще выкорчеваны. Раскры
тием и уничтожением военно-шпи
онского ядра мы очищаем свою 
Краевую Армию от сгнившей дря
ни. «Очищая свою армию от гни
лостной дряни, мы тем самым де
лаем ее еще более сильной и неуя
звимой. Армия укрепляется тем, что 
очищает себя от скверны» (К. Во
рошилов). Красная Армия становит
ся еще более могучей и монолит
ной. Раскрытие шпионских заго
ворщиков есть признак все расту
щей силы нашей страны, огромно 
го повышения революционной бди
тельности большевистской партии 
и многомиллионных масс трудящих 
ся, боевого сплочения масс вокруг 
своей партии и ее вождя товарища 
Сталина.

Задача состоит в том, чтобы не
устанно повышать бдительность, 
уметь распознавать врага, под ка
кой бы маской он ни прятался, и 
беспощадно выкорчевывать и карать 
фашистских наймитов—врагов на
рода.

Д. Трофимов.

Отв, ред. Н.Я 1РО^


