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За железную

трудовую дисциплину
С огромным воодушевлением рабо

чие, служащие, инженеры и техни
ки, предприятий и учреждений 
одобряют на собраниях постановле
ние СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
„О мероприятиях по упорядочению 
трудовой дисциплины, улучшению 
практики государственного социаль
ного страхования и борьбе с зло
употреблениями в этом деле“.

Постановление ЦК большевистской 
партии, советского правительства и 
ВЦСПС отражает чаянья и волю 
миллионов добросовестных рабочих и 
служащих нашей страны, оно про
низано сталинской заботой о честном 
труженике, о благе народа.

Честные работники справедливо 
возмущались: лодыри, летуны, про
гульщики наносят большой ущерб 
работе предприятий, транспорта, 
учреждений и остаются безнаказан
ными. Находились, однако, покрови
тели и защитники этих дезорганиза
торов производства, которые помога
ли им вернуться на работу и щед
ро платили им за «вынужденный 
прогул». Теперь такие нетерпимые 
явления станут невозможными.

Из зазорного бремени и тяжелой 
повинности, каким труд был при 
капитализме, в нашей социалистиче
ской стране труд стал делом чести, 
славы, доблести и геройства. На
родное стахановское движение каждо
дневно показывает, каких замеча
тельных результатов достигают люди, 
относящиеся по-социалистически к 
своей работе, любящие свое дело, 
овладевшие его техникой. Но ведь

употреблений, которые имеют место 
в практике использований отпусков 
по беременности и родам. Некоторые
женщины, 
поживиться

чтобы обманным путем

поступают па
за счет государства, 

, работу незадолго до
родов только для того, чтобы полу
чить деньги на четырехмесячный 
отпуск. Теперь отпуск по беремен
ности и пособия будут выплачивать
ся только тем женщинам, кто про
работал без перерыва в данном 
предприятии (;чреждении) не менее 
7 месяцев. Декретный отпуск уста
новлен в 35 календарных дней до 
рогов и 28 календарных дней после 
родов (сверх установленного ежегод
ного отпуска). Устанавливаемая ны
не продолжительность отпуска по 
беременности и родам вполне доста
точна, так как за годы сталинских 
пятилеток в нашей стране создана 
огромная сеть медицинских консуль
таций, родильных домов, детских 
яслей и детских домов.

Укрепление трудовой дисциплины, 
ликвидация вредной текучести рабо
чих и служащих позволят 
родине достигнуть все новых 
вых побед на всех участках 
диетического строительства.

Слава, почет, поощрения и

нашей 
и но- 

социа-

преи-

постановление СНК, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС
" ^H^38 году на Зюзельском руд
нике прогулов было 2216 человеко-
дней. По самым минимальным под
счетам выходит,, что из-за этих 
прогулов рудник недодал стране 
3324 тонны колчедана, а эта недо
дача отражалась на выполнении 
программы других предприятий, 
имеющих серьезное значение в эко
номике и обороноспособности нашей 
страны.

На руднике есть такие злостные 
дезорганизаторы, как Рахматулин и 
Халиулин, которые не только сами 
нарушают трудовую дисциплину, а
еще дезорганизуют других.

Рахматулину в 1935 году 
доверено большое и почетное 
ственное дело—сбор членских 
союзных взносов, но он,

было 
обще- 
проф 

собрав

совершенно ясно, что летун, 
прогульщик, постоянно кочуя 
ста на место, не любят своей 
ты, не могут в совершенстве 
деть техникой дела, поднять 
квалификацию.

рвач, 
с ме- 
рабо- 
овла-
свою

Миллионы рабочих дней и милли
арды рублей ежегодно теряли на
род и государство из-за безнаказан
ности дезорганизаторов производства, 
из-°а ослабления трудовой дисципли
ны в промышленности, на транспор
те, во всем народном хозяйстве, 
из-за опозданий, прогулов, бесцель
ного хождения по предприятию в 
рабочее время и других нарушений 
правил внутреннего распорядка. К 
тому же летуны и прогульщики, не 
дорожа своей работой и интересами 
народа большой частью являются 
бракоделами.

Постановление Совнаркома СССР, 
ЦК партии и ВЦСПС наносит сок
рушительный удар по дезорганиза
торам производства, нарушителям 
социалистической трудовой дисцип
лины.

В нашей стране самый короткий 
рабочий день в мире. Ни одна 
минута из рабочего дня не 
должна у нас пропадать зря! 
Ибо из минут складываются часы, а 
потеря рабочих часов означает по
терю нашим народным хозяйством 
огромного количества продукции, 
Товаров, спрос на которые возраста« 
ет в нашей цветущей стране с 
каждым днем.

Женщина окружена у нас исклю
чительной заботой государства. Ста
линская забота о матери и ребенке 
—гордость всего советского народа. 
Хем более нельзя терпеть тех зло-

мущества—честным и добросовест
ным работникам! Общественное 
презрение и ограничения—лодырям, 
рвачам, прогульщикам! Этого требу
ет наше социалистическое общество. 
Кто трудится не честно, кто нару
шает социалистическую трудовую 
дисциплину,—тот действует против 
народа.

Подавляющее большинство рабочих 
и служащих нашей страны, которые 
трудятся честно и любовно, почерп
нет в постановлении СНК СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС новые силы, 
великую бодрость для ударной рабо
ты, для широчайшего развития 
стахановского движения. Честные 
труженики советской страны будут 
показывать новые образцы трудово
го героизма, который так высоко 
ценят и уважают в социалистиче
ском государстве. Еще зажиточнее и 
лучше заживут советские рабочие 
и служащие, еще крепче станет 
мощь и неприступность нашего со
циалистического отечества.

деньги, присвоил их, и с рудника 
сбежал, а в 1938 году снова поя-

Нарушают постановление
Постановление Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС по упорядочению трудовой 
дисциплины говорит: «Обязать ад
министрацию предприятий и уч 
реждений вместе с профсоюз 
ными органами повести реши
тельную борьбу со всеми нарушите
лями трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, 
с прогульщиками, лодырями, рвача
ми,—со всеми, кто нечестно отно
сится к своим трудовым обязанно
стям, будь то служащий или рабо
чий».

Но вот это постановление адми
нистрация Полевского промкомбината 
не выполняет. Здесь на 7 января 
сделаны два прогула только рабочи
ми механического цеха, но с ними 
решительных мер не принято.

4 января не вышел на работу 
слесарь Платонов, за что начальник 
цеха тов. Елькин дал ему выговор,

вился и когда рабочие обсуждали 
постановление СНК, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС, так он заявил: «Ну, нас 
теперь согнут в дугу».

Халиулин пятый раз поступил 
на рудник только в 1938 году. Он 
любит поменьше поработать, поболь
ше получить. Пока с Халиулина 
не спрашивают работу, он молчит, 
а как только спросят, он сейчас же 
убегает на другое предприятие.

Таким летунам, разгильдяям и 
лодырям, как Рахматулин и Халиу
лин, конечно теперь будет плохо. 
Рабочие Шайдулин, Балашов, Тер- 
лецкии и другие, при обсуждении 
постановления СНК, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС, в своих выступлениях 
одобряли это постановление, указы
вали на факты примиренчества к 
дезорганизаторам дисциплины, имев
шие место до последнего времени,

партии и правительства
чим Щитовым мер еще не принято. 
Не применив решительных мер, как 
увольнение, начальник цеха Елькин 
грубо нарушил постановление пар
тии и правительства.

Кроме прогулов в ■ механическом 
цехе имеются опоздания на работу 
и преждевременный уход. Электрик 
Тагильцев 2-го января запоздал на 
1 час, а 3-го ушел на 20 минут
раньше времени. Запоздания еще
имеют электрик Чистяков—1 час, 
Коминов—45 минут, Хомяков И. и 
Попов А.—по 20 минут.

Начальник цеха Елькин в прика
зе по цеху поставил на вид этим 
рабочим, но некоторые из них долж
ны были получить, как Тагильцев, 
выговор.

Дирекция промкомбината должна 
принять соответствующие меры с 
начальником механического цеха, 
который потворствует прогульщикам

а с

В 
вого

прогулявшим 7-го января рабо-
и лодырям, не ведет 
борьбы.

решительной 
К. И.

Нет ни одного прогула
механическом цехе Криолито
завода раньше на каждый день

приходилось по одному—два про
гула, а за первую пятидневку ян
варя не было ни одного прогула.

Трудовая дисциплина в этом цехе
после обсуждения постановления 
СНК, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС значи
тельно улучшилась и цех лучше 
стал справляться с работой. К.

и требовали решительного примене
ния постановления к рвачам, лету
нам, лодырям и прогульщикам.

После постановления СНК, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС количество прогу
лов на руднике значительно сокра
тилось, а допустившие прогулы ста
ли немедленно увольняться. Напри
мер, 2 января сделали прогул ра
бочие горного цеха Шагин и Аро- 
сланов—оба они были в тот же день 
уволены. В этот же день прогулял 
заведующий гаражей Соснов и тоже 
был уволен.

Только большевистское проведение 
в жизнь постановления СНК, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС обеспечит восста
новление хорошей трудовой дисцип
лины на предприятии, создаст нор
мальные условия для выполнения 
плана и улучшит благосостояние 
честных тружеников нашей страны.

ПОТВОРСТВУЮТ
ПРОГУЛЬЩИКАМ

Работники приискового управления 
„Уралзолото“ горячо обсудили и 
одобрили постановление СНК СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС о трудовой дис
циплине и взяли на себя ряд кон
кретных обязательств для уплотне
ния своего рабочего дня.

Но еще не все в приисковом уп
равлении выполняют новый закон о 
трудовой дисциплине. Бухгалтер ка
питального строительства Калу
гин А. И. 2 августа сделал прогул, 
а в об‘яснительной записке сослал
ся на то, что был болен, тогда как 
на самом деле Калугин в амбулато
рии не был и не имеет о болезни 
никаких документов.

Заместитель директора приисково
го управления т. Свистунов отнесся 
к прогульщику примиренчески: вме
сто того, чтобы Калугина, на осно
вании постановления, сразу же 
снять с работы, он ограничивается 
строгим выговором с предупрежде
нием.

Также примиренчески т. Свисту
нов отнесся и к опоздавшему на ра
боту 2 августа на 1 час 30 минут 
исполняющему обязанности нач. 
техенаба Глинских П. С.

По Советскому Союзу

Труддисциплину сделаем 
образцовой

Рабочие и служащие Мраморного 
карьероуправления, обсудив на цехо
вом собрании постановление прави
тельства „По упорядочению труд- 
дисциплины, улучшению практики 
государственного страхования и борь
бе с злоупотреблениями в этом деле“, 
единодушно одобряют это постанов
ление, как защищающее интересы 
честных тружеников.

В ответ на это постановление 
рабочие взяли обязательства: вести 
решительную борьбу с прогульщика
ми и летунами, поставить образцо
вую дисциплину в своем цехе, бо
роться за высокую производитель
ность труда, выполнять дневные 
производственные задания всегда не 
ниже 120 процентов.

Рабочий А. Плотников.

Президиума Верховного Совета СССР 
о приведении к присяге Рабоче-Крестьянской Красно 
Армии, Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота 

и войск пограничной охраны
Привести к присяге всю Рабоче-Крестьянскую Крас

ную Армию, Рабоче-Крестьянский Военно-Морской Флот и 
войска пограничной охраны 23-го февраля 1939 года—в 
день 21-й годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 
З.ййваря 1939 г.

ПРИКАЗ ПРОКУРОРА СССР
Прокурор СССР тов. А. Я. Вы

шинский предложил местным про
курорам обращать особое внимание 
на то, чтобы в отношении наруши
телей трудовой дисциплины полно
стью и в срок применялись все 
предусмотренные постановлением СНК 
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС меры: 
увольнение за прогул, выселение из 
квартир, предоставленных в связи с

работой и т. д.
Прокуроры обязаны участвовать в 

судебных процессах по делам о на
рушении трудовой дисциплины и по 
делам о лицах, уклоняющихся от 
борьбы с прогульщиками, летунами 
и разгильдяями. Расследование по 
таким делам должно производиться 
в трехдневный срок.

(ТАСС).

Какие нужны документы 
о высшем образовании 

при заполнении
Трудовой книжки 
Раз'явнение Комитета 

по делам высшей школы
Как известно, при заполнении Тру

довой книжки образование указыва
ется только на основании докумен
тов. В связи с этим Всесоюзный ко
митет по делам высшей школы раз1- 
яснил, что лица, окончившие вузы 
до 1 сентября 1936 г., представ
ляют при заполнении Трудовой книж
ки дипломы, свидетельства или удо
стоверения. Окончившие высшие 
учебные заведения после 1 сентяб
ря 1936 года обязаны представить 
дипломы (первой или второй степе
ни) единого образца. Те из них, ко
торые до сих пор не получили этих 
дипломов, представляют справки за 
подписью руководителя вуза или пу
тевку о своем направлении по окон
чании вуза на работу. •

Комитет обязал директоров выс
ших учебных заведений немедленно 
высылать окончившим вузы по их 
требованию необходимые справки.

(ТАСС),.
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ПАРТИЙНАЯ жизнь
Об авангардной роли 

коммунистов на производстве
Постановление Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС „О мероприятиях по 
упорядочению трудовой дисциплины, 
улучшению практики государствен
ного социального страхования и 
борьбе с злоупотреблениями в этом 
деле“ ставят перед партийными ор
ганизациями и перед каждым ком
мунистом в отдельности еще более 
высокие требования о поднятии 
авангардной роли коммуниста на 
производстве.

Центральный орган нашей пар
тии «Правда» в передовой статье, 
от 13 декабря 1938 года, дает нам 
прямые указания о роли коммуни
ста на производстве, в передовой 
говорится, что:

«Каждый член партии, где бы 
он не работал, рассматривается 
трудящимися, как представитель 
коммунистического авангарда, как 
вожак масс, их руководитель и 
воспитатель».

Однако, указания «Правды» в 
нашей Полевской партийной органи
зации выполняются плохо. Имеются 
случаи, когда отдельные коммуни
сты не только не выполняют аван
гардной роли коммуниста на произ
водстве, а еще опошляют звание 
коммуниста.

Так, например, в парторганиза
ции Криолитового завода кандидат 
партии Чистяков В.Т. 30 ноября на 
производстве напился пьяный и 
после этого 13 дней не являлся на 
работу. Начальник цеха, член пар
тии, т. Бабинцев вместо того, что
бы немедленно выгнать прогульщи
ка с производства, оставил его на 
работе с понижением по должности. 
Кандидат партии Тупицин в течение 
пяти дней не выходил на работу и,

О проведении лекции по истории народов СССР
Лекция—«Наша родина в далеком 

прошлом», как сообщалось в нашей 
газете, проведена 5 января. На 
лекции присутствовало около 40 че
ловек.

В ЯНВАРЕ будут прочитаны сле
дующие лекции: 17 числа—«Киев
ское государство». 27 числа—«Во
сточная Европа под властью мон
гольских завоевателей».

В ФЕВРАЛЕ: 5 числа—«Расшире
ние русского государства», 17-го 
— «Крестьянские войны и восстания 
угнетенных народов в России XVII— 
XVIII вв», 27-го—«Царская Россия 
— жандарм Европы».

В МАРТЕ: 5 числа—«Рост капи
тализма в царской России», 17 —

В РК ЗКП(б) 
О выдаче Трудовых 

книжек
В целях своевременного выполне

ния решения Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР „О введении 
Трудовых книжек“ бюро РК ВКП(б) 
своим решением обязало партийные 
и профсоюзные организации района 
развернуть массово-раз'яснительную 
работу среди рабочих и служащих. 
Проверить готовность хозяйственных 
аппаратов, как они подготовились 
к своевременной выдаче Трудовых 
книжек.

Бюро РК ВКП(б) обязало партий
ные организации района до 10 ян
варя с. г. провести партийные со
брания, на которых заслушать док
лады директоров заводов, заведую
щих предприятий и организаций о 
ходе подготовки и порядке выдачи 
Трудовых книжек. 

не снявшись с учета на Криолито- 
вом заводе, поступил работать в 
промкомбинат.

В парторганизации Зюзельского 
рудника член партии тов. Русанов 
снят с должности заведующего хо
зяйством за развал работы и реше
нием партийного комитета направлен 
работать в шахту. Однако, Русанов 
с 15 декабря решение парткома 
не выполняет, на работу в шахту 
до сих пор не вышел, а занялся 
рвачеством, изыскивая все методы 
к тому, чтобы получить с предприя
тия как за вынужденный прогул.

Ремонтные слесаря Зюзельского 
рудника Федоров С., Косых А. (бес
партийные) систематически дезорга
низуют работу. Работая в шахте 
на работу выходят вместо 7 в 9 
часов и с работы приходят в 13 
часов, таким образом они в шахте 
работают 4 часа вместо 7. Механик 
рудника, комсомолец, тов. Сафронов 
и другие знают о нарушении трудо
вой дисциплины, но мер с наруши 
телями не принимают.

Нарушение трудовой дисциплины 
и рваческое отношение лодырей и 
прогульщиков к производству имеет
ся ив остальных организациях и 
предприятиях района.

Руководители партийных, хозяй
ственных и профсоюзных организа
ций должны сделать из этого соот
ветствующие для себя выводы и с 
введением нового закона о трудовой 
дисциплине осуществить точное его 
выполнение, помня, что постанов
ление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
направлено против тунеядцев, кото
рые не хотят трудиться, а стремят
ся жить за счет государства, за 
счет народа.

«Первая буржуазная революция в 
России», 27 — «Вторая буржуазная 
революция в России».

В АПРЕЛЕ: 5 числа—«Великая 
Октябрьская социалистическая рево 
люция», 17—«Военная интервен 
ция, гражданская война», 27— 
«Переход на мирную работу по вос
становлению народного хозяйства 
страны».

5 мая будет прочитана последняя 
лекция—«СССР—страна победивше
го социализма».

Бюро РК ВКП(б), утверждая план 
проведения лекций, обязало секре
тарей парткомов и парторгов прове
сти учет желающих изучать исто
рию народов СССР.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, 9 января, в клубе 

промкомбината, в 6 часов вече
ра, созывается партийный и со
ветский актив.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Готовность организаций к 

переписи. (т. Ковязин).
2. Отчет о готовности к пере

писи парторганизации Северско
го завода (т. Неуймин)

3. Сообщение Полевского пос
совета о готовности к переписи.

(т, Приставко).
Секретарь РК ВКП(б) 

_______ ___________ЯРОСЛАВЦЕВ.

В Сочи цветут розы
СОЧИ, 3 января. (ТАСС). В Сочи 

стоит замечательная солнечная по 
года. Вчера было 14 градусов тепла. 
В парках санаториев им. Ворошило
ва, Наркомзема, железнодорожников, 
горняков расцвели розы, распусти
лись левкои. Гроздьями белых ко
локольчиков украшены остролистые 
юкки. Цветет мушмула.

В здравницах Со4и сейчас лечит
ся свыше 8 тысяч трудящихся.

Типография и»д-ва Полевсиого райнеподкома «4а большевистские темпы» Удомомэпннй Свердлоблита № Ö заказ М 25 тираж'2500 акв,

В помощь изучающим историю ВКП(б)
Тридцатилетие пятой конференции РСДРП

Тридцать лет тому назад в 
Париже состоялась пятая кон 
ференция РСДРП (Россий
ской Социал-Демократиче
ской Рабочей Партии). Кон
ференция работала с 3 по 9 
января 1909 года (по старо 
му стилю—21-27 декабря 
1908 года). Она собралась в 
тяжелые для партии време
на.

В. И. Ленин написал ста
тью «На дорогу», в которой 
обрисовал политическую об
становку момента, рассказал 
о смысле решений пятой кон
ференции и дал ясные указа
ния, по какому пути партия 
должна пойти, чтобы добить
ся победы (см. сочинения Ле 
нина, том XIV. стр. 24—32).

Революция 1905 года была 
разгромлена.

Крестьянство не получило 
помещичьей земли, рабочие 
не получили 8-часового ра
бочего дня, ненавистное цар
ское правительство не было 
свергнуто, напротив, оно за
душило даже те небольшие 
политические свободы, кото
рые народ отвоевал у пего в 
1905 году.

Царский министр Столыпин 
покрыл всю страну висели
цами. Казнено было несколь
ко тысяч революционеров.

Столыпин издал земельный 
закон, по которому росло и 
Наживалось кулачество, ра
зорялось и впадало в нище
ту бедное крестьянство. Ку
лаки получили возможность 
по дешевой цене скупать 
землю у маломощных кресть
ян. Через несколько лет боль
ше миллиона крестьян совсем 
лишилось земли. Эти земли 
перешли в руки кулаков.

Самодержавие насаждало 
и поддерживало кулаков, 
чтобы в лице этого многочис
ленного класса деревенской 
буржуазии создать себе проч
ную опору в деревне.

Рабочий класс и его пар
тия понесли большие потери. 
Торжествующая контррево
люция повела широкое на
ступление на трудящихся, в 
первую голову-на пролета
риат. «...Налицо был упадок 
революционного движения, 
огромная усталость рабочего 
класса, серьезное усиление 
реакционных классов» («Ис
тория ВКП(б)», стр. 128).

Число членов партии резко 
уменьшилось. Попутчики пар
тии, наименее устойчивые, 
колеблющиеся мелкобуржуаз

Серьезному вопросу не уделяется внимания
На Криолитовом заводе большин

ство процессов труда механизирова
но. Все механизмы приводятся в 
действие электромоторами, а поэто
му моторам и другому электрообо
рудованию, кажется, должно бы 
уделяться серьезнейшее внимание, 
но на самом деле этого нет.

Часто электромоторы выходят из 
строя потому, что обмотку проедает 
кислотой или газом. Вышедшие из 
строя моторы приходится перематы
вать, но провода для перемотки 
почти всегда нет. Чтобы сделать 
перемотку, рабочим приходится ис
пользовать старый провод—уже сго
ревший, который сначала самим 
приходится изолировать.

Из-за плохого материала часто 
приходится делать перемотку одного 

ные элементы, в страхе пе
ред преследованиями царско
го правительства покидали 
ряды партии.

Меньшевики, позорно отре
каясь от революционных тре 
бований программы и рево
люционных лозунгов партии, 
требовали ликвидации рево
люционной нелегальной пар
тии пролетариата. Такого ро
да меньшевиков называли 
ликвидаторами. Они готовы 
были примириться с столыпин
ским режимом, приспособить 
ся к нему.

В противовес предатель
ским требованиям меньшеви
ков-ликвидаторов, которых 
поддерживал Троцкий, вожди 
нашей партии, гениальные 
стратеги революции Ленин и 
Сталин говорили: не ликви
дировать, а укреплять, все
мерно укреплять надо пар
тию в подполье и расширять 
ее связи со всеми легальны
ми рабочими организациями, 
усиливать влияния на них- 
чтобы быть готовыми к ново
му революционному под'ему.

Новые условия момента тре
бовали новых форм борьбы. 
Цели же борьбы большеви
стской партии оставались 
прежние. В решениях пятой 
конференции РСДРП указы
валось, что борьба попрежне- 
му ведется за полное уни
чтожение монархии и завое
вание политической власти 
пролетариатом и революцион
ным крестьянством.

Пятой конференции РСДРП 
пришлось отразить атаки не 
только ликвидаторов—этих 
прямых противников партии, 
но и отзовистов —скрытых ез 
недругов Отзовистами назы
вали часть большевиков, ско
лотившую особую антиленин- 
скую группу и требовавшую 
отзыва социал-демократиче 
ских депутатов из Государ
ственной думы. Богданов, Лу
начарский, Алексинский, По
кровский, Бубнов и другие от
зовисты решительно отказыва
лись работать в легальных, от
крытых организациях рабоче
го класса (например, в профсо 
юзах). Отзовисты пытались 
обособить,оторвать партию от 
беспартийных масс, лишить ее 
связей с рабочим классом. 
Нетрудно понять, под какой 
удар отзовисты—«ликвидато
ры наизнанку»—хотели по
ставить партию и рабочий 
класс. Отзовисты «на деле 
отказывались от пролетарско

мотора два-три, а иногда и четыре 
раза, на что затрачивается мвого 
средств и получается мало пользы.

Ввиду того, что перемотка сгорев
ших моторов делается вручную, а 
не машиной, электроцех не может 
справиться с ремонтом моторов, и 
их каждый год продают. Например, 
в 1938 году продали 64 штуки и 
за бесценок, а взамен их покупают 
новые, тогда как можно было ку
пить обмоточную машину, которая 
стоит полторы-две тысячи рублей, 
а может заменить несколько элект
риков и обеспечит высокое качест
во обмотки.

Техническая мысль по вопросу 
предохранения электромоторов от 
из‘едания кислотой и газом на за
воде не работает, несмотря на то, 

го руководства широкими бе
спартийными массами, отка
зывались от революционной 
работы» («История ВКП(б),» 
стр. 131).

Пятая конференция РСДРП 
приняла специальное поста
новление «О думской социал- 
демократической фракции». 
Через социал-демократиче
ских депутатов Государствен 
ной думы партия, пользуясь 
трибуной думы, должна была 
разоблачать чудовищную эк- 
сплоатацию трудящихся, про
извол и насилия, чинимые 
самодержавием и капитализ
мом, и подготовлять массы к 
новым боям.

Большое значение для пар
тии имела также резолюция 
пятой конференции РСДРП 
об организационном вопросе. 
В этой резолюции указыва
лось, как партия должна бы
ла использовать все формы 
легальной и нелегальной ра
боты для собирания сил и 
подготовки нового штурма 
самодержавия.

Меньшевики - ликвидаторы, 
троцкисты, отзовисты, щсе 
эти оппортунисты, скатившие
ся на путь измены револю
ции, не подчинились реше
ниям конференции и продол
жали свою раскольническую 
деятельность и наскоки про
тив революционной партии 
рабочего класса. Но на них, 
подлых предателей и пани
керов, Ленин и не полагался. 
Ленин говорил, что именно к 
сознательным рабочим Рос
сии в первую голову обра
щены решения пятой кон
ференции РСДРП, призван
ные вывести партию на до
рогу нового революционного 
под‘ма.

Вскоре после конференции 
Ленин, уверенный в победе 
большевистской партии, пи
сал: «Партия, которая суме
ет укрепиться для выдержан
ной работы в связи с массами, 
партия передового класса, 
которая сумеет организовать 
его авангард, которая напра
вит свои силы так, чтобы воз
действовать в социал-демок
ратическом духе на каждое 
проявление жизни пролета
риата, эта партия победит во 
что бы то ни стало» (том XIV. 
стр. 32).

Это ленинское пророчество 
полностью и целиком оправ
далось,

Н. БАШИЛОВ.

что завод неплохо обеспечен инже
нерами и техниками. Рабочие на 
собраниях немало дают хороших 
предложений по вопросам использо
вания и ремонта электрооборудова
ния, но администрация к этим пред
ложениям относится спустя рукава.

Тимофеев.

Поправка
В газете №3, от 6-го января, на 

первой полосе в статье под загс ков
ком „В ЦК ВЛКСМ“ указана непра
вильная дата начала переписи. 
Следует читать 17-го янваоя 1939 года

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

VTFP9H“п₽офбилет за ч 173132,.
J I ЦГЛП выд. союзом „Металлур

гов“ Северского завода, на имя 
Широковой М. М.

Считать недействительным.


