
b В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л А Н ,5 ПЕРВОГО ГОДА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
зхозов, Нарконзема и Наркоішспрома о перезаключении коллективных договоров на 1933 год.
<ествлять инструктаж рабо- 
ю щ е а стать фактически- 

а проводниками ио внедре- 
<ш заданных норм.

платы
4 Сохраняя в качестве 

основной формы оплаты 
>уда прямую неограничен- 

долыципу, д оп усти ть  
шменение прогрессивной 
, ѵтыцины только за перера- 
ткѵ норм лишь на узких 
с̂тах в тех случаях, 'когда 

о диктуется практической 
лесообразностью.

5 При тарификации работ 
и рабочих строго руко- 

дствоваться действующими 
рифно - квалификационными 
равочниками. =5. Изменение 
рвфно - квалификационных 
р(авг иков и сеток может 

>.-зть допущено только по 
ічвержденвю наркомата иіспс.

06‘единением и ЦК союзов 
■и установлении тарифных 
явок строго руководетво- 
ться установленными по 
ану лимитами по зарплате 
учетом состояния технОрми- 
вавия на предприятиях и 
ачения отдельных предпри- 
ий.

SB колдогочорах должны 
быть предусмотрены в , 

остзй и понятной для рабо- 
х форме все применяемые 
предприятии ставки и си- 

'ѵьг оплаты труда.

7 Применение норм оплаты 
труда, не предусмотрен- 

х колдоговором, отступле- 
5 от тарифно-квалификаци- 
шх справочников и сеток, 
)извол в отношении про- 
в о д с т в а сверхурочных 
аккордных работ должны 
осматриваться как растрата 
ударственных средств с ! 
звлечением в и н о в н ы х !  
готь до уголовной ответ- 
енности.

ЗВ пределах намеченного 
роста зарплаты ѵчени- 

; произвести повышение 
вок учеников по отдель- 
м предприятиям, где это 
дусмотрено платом, обеспе- 

і в порвую очередь повы- 
ни  ̂ ставки на горячих, 
•дных и тяжелых работах.

) Оплату ИТР производить 
в строгом соответствии 

значением отдельных про- 
одствениых участков, об
живаемых ИГР, квалифи- 
;ией и отношением их к 
оте.
) пределах предусмотрен- 
і промфинпланом фондов 
платы ИТР выделить фонд 
: премирования ИТР «а 
вышение количественных 
ачественных заданий пла

ых, культурно-бытовых 
я рабочего снабжения
рооъ-ормочных и кроли' 
оДческих пунктор, повы
ше их товарности.

I  Одним иі важнейших 
■ условий передачи сн&б- 
і и я  рабочиі заводоуправ- 
иям является подчинение 
а снабжения интересам 
шзводства и роста пронз
ительности труда.

I В целях увязки рабочего 
I снабжения с денежной частью 
зарплаты обязать хозорганы 
и профорганизации обеспе
чить максимальное исполь 
зование продовольственного 
и промтоварного снабжения, 
а также общественного пита
ния для поощрения поднятия 
производительности труда ра
бочих, а также организации 
лучшего и преимуществен
ного снабжения ведущих 
профессий, ударников и ра
бочих на тяжелых и ответ
ственных работах.

3 Основное внимание хо
зяйственных и профес

сиональных организаций сос
редоточить на лучшем ис
пользовании всех имеющихся 
возможностей по улучшению 

■j материально-бытовых усло
вий работающих.

; В колдоговорах предусмот
реть мероприятия по наибо
лее эффективному и полному 
освоению ассигнованных пред
приятию средств на жилищ
ное, культурно-бытовое стро
ительство, охрану труда и 
технику безопасности, уста
новив календарные сроки 
проведения и жизнь всех 
мероприятий в этой части. 

Ввести в практику зак
лючение индивидуаль

ных договоров с рабочими и 
ИТР на предоставление им 
жилых иомещений в опре
деленные сроки.

При распределении жил
площади обеспечить удар
никам -преимущественное пра
во на ее получение.

5 По охране труда и тех
нике безопасности ус

тановить в пределах отпу
щенных ассигнований, об.ек- 
ты работ по цехам, с указа-

- По тяжелой
, 1. Ѳбеспечить выполнение 
установленного партией и 

I правительством на 1933 год 
!плана выпуска продукции 
на сумму 17 млрд. 220-м чн. 
руб., в том числе добычу 

'угля не менее 84 млн. тонн, 
нефти—24,4 млн. тонн, чугу
на—9 млн. тонн.,, машино
строения—на 6.5 млрд. руб., 
химии—на 1.8 мтрд. руб. 

j Безусловно добиться повы* 
шения производительности 
труда на 16,5 проп. и сни
жения себестоимости на 5 
проц.

2. Установить дальнейшее 
повышение заработной платы 
рабочих тяжелой промыш
ленности на 11 проц., МТР 
на 19,1 проц., учеников на 5 
проц.

3- Обеспечить рост заработ- j 
но  ̂ платы рабочим, в том 
числе: по каменно-угольной 
промышленности на 18,5 
■проц., по черной металлургии 
—14,8 проц., по цветной ме
таллургии— 14,3 нроц., по 
горнорудной лрзмыштеянв- 
оти—14,6 проц.

нием сроков проведения и 
сумм, отпущенных на ка
ждую работу.

Обязать хозяйственные и 
профсоюзные организации 
направить асси гн о ван и и  
1933 г. на проведение меро
приятий по технике безопа 
сцости преимущественно 
для рабочих, занятых на особо 
вредных и озасных участках 
производства.

6 Исключить из коллектив
ного договора все пун

кты, являющиеся перепечат
кой постановлений трудового 
законодательства.

Размер отчислений (на 
ФЗМК. культ-нужды, детясли 
и пр.) оставить на уровне
1932 г. •

Спецодежду, спецобувь 
предоставлять в пределах 
норм, утвержденных НКТ на
1933 г.

7 В колдоговорной кам
пании 1933 года особое 

внимание должно быть уде
лено вопросам повышения 
квалификации рабочих и 
ИТР, для чего хоз. и профор
ганизации должны указать в 
колдоговорах план конкрет
ных мероприятий по макси
мальному охвату обучением 
рабочих без оірыва от произ
водства и обязательного про
ведения техминимума, для по
ступающих рабочих по спис
кам, утвержденным НКТ.

Предлагая настоящую ди
рективу к неуклонному вы
полнению и руководству пои 
перезаключении колдоговоров, 
напкоѵаты и 'п р ези д и у м  
ВЦСПС ставят перед хозяй
ственными и профсоюзными 
организациями отдельных хот 
«■аслей народного хозяйства 
следующие конкретные задачи:

тии сдельных тарифов, в пре
делах установленного фонда 
заработной платы.

7. В целях создания стиму
ла к внедрению технических 
норм, в результате которых 
резко повышается произво
дительность труда, допустить 
проведение повышенного 
сдельного тарифа в основ
ных цехах отдельных пред
приятий металлопромышлен
ности на работах, где достя 
жение повышенных техничес- 
ки-обоснованных но^м выра
боток закрепляется методами

инструкционных карт 'я  жи
вого инструктажа работаю
щих и организационно-техни
ческими мероприятиями.

Список предприятий и це
хов установить в генсогла- 
шениях, заключаемых между 
управляющими об'единений и 
ЦК союзов, |а мо Московской, 
Ленинградской, Уральской 
областям, Горьковскому и 
Сев. Кавказскому краям и 
УССР-лишь при дополнитель
ном согласии уполномоченных 
Наркомтяжпрома и облпроф- 
советов.

Ло легкой промышленности
1. Выполнить поставлен-: улучшение рабочего скабж*-.

ные перед легкой промыш
ленностью задания по увели
чению выпуска продукции с 
8 млрд. 022 млн. руб. до

ния—7 млн. руб., ни охрану 
труда и технику безояасн*- 
стй—10 млн. руб.

4. В пределах установтек- 
8.898 млн руб., т.-е на 1 0 ;  ного фонда зараб>тиой нлѵ 
проц., в том числе: по хлоп-1 ты на 1933 г. провести тар» ф- 
чатобумэжной промышленно- (ную реформу в кожевенной 
сти—на 9,6 проц., по трико- j и фарфоровой промышл^н- 
тажной—яа 13,9 проц., по; ности. В остальных отраслях 
стекольн )й—на 24,4 проц.,, провести мероприятия, обе- 
фарфоровой—аа 39,0 проц., | печивающие упорядочение 
пенькоджутовой—на 24,5 заработной плаіы, ликвиден 
проц. и т. д. !цию уравниловки, выделен не

Поднять производительность ведущих п р о ф е с с и й .

4. Ассигновать на дальней
шее улучшение и расшире
ние жилищного и коммуналь 
ного, х о з я й с т в а  куль- 
т у р н о - б ы т о в о ѳ  строи
тельство І.Мт м л н. руб., 
на расширение продовольс

твенной базы и улучшение 
^рабочего снабжения—вб млн. 
руб., ва охрану труда и тех

нику безопасности—76 млн. 
руб.

5. Допустить в порядке 
исключения для рабочих-по- 
временщлков, занятых на осо
бо отв°тственных работах, не 
ниже 8 го разряда, где при
менение сделыцтнм по ус
ловиям производства невоз
можно, распространение ста
вок соотвегствующ°й катего
рии сдельщиков, уменьшен
ных на 5—10 проц., устано
вив список работ и квали
фикации этих категорий 
повременщиков в колдогово- 
pax, с предварительной сан
кцией вышестоящих профсо
юзных и хозяйственных ор- 
гшизаций.

При неудовлетворитель
ном качестве работ и недо
статочной производительно
сти труда предоставить пра
во начальникам цехов опла
ту этих категорий рабочих 
производить в размере обыч
ных ставок повременщиков.

6. Исходя из необходимости 
обеспечения горячих и вред
ных работ квалифицирован
ной рабочей силой и закреп
ления этих категорий рабо
чих на предприятиях, допу
стить в тех случаях,, когда 
тарифно - квалификационными 
справочниками недоотаточно 
учтены условия этих работ, 
п р и м е н е н и я  повышенной 
сдельной тариф той ставки до 
90 проц. против нормачьно- 
установленных на предірия-

труда на 12 процентов, сни
зить себестоимость продук
ции на 3 проц.

2. Установить повышение 
зарплаты рабочим на 10,9 
проц., ИТР на 7 проц., уче
ников на 5 про %

В том числе произвести 
повышение заработной платы 
рабочих хлопчатобумажной 
промышленности на 17,1 проц., 
льняной промышленности—на 
25 проц., пенькоджутовой— 
на 14.3 проц., шерстяной 
пром-сти—яа 10,7 проц., фар
форофаянсовой—на 10,6 проц. 
цо стекольной—на 10,2 проц., 
спичечной—н* 11,6 проц.,

3. Ассигновать на даль
нейшее улучшение и расши
рение жилищного и комму-

установление нормальных 
соотношений в зарплате по- 
временыциков и сдельщиков.

5. Отменить прогрессивную 
сдельную оплату труда вну
три норм в хлопчатобумаж
ной, шерстяной, трикотаж
ной, льняной и пенькоджу
товой отраслях, введя для  
основных производственных 
рабочих этих отраслей про
мышленности премирование 
за выполнение технически- 
возможных норм на 90 проц. 
с учетом загруженности ра* 
бочих.

6. Отметить по всем отрас
лям легкой промышленности 
оплату бригадиров хозрас-

г_________ ,___ _ ___  ̂ четных бригад, не выполняю-
нальиого хозяйства, культур- j щах промфинплана, и произ- 
но-бытовое строительство 138 j водить оплату в каждом от- 

Імлн. руб., на расширение Сдельном случае только прг 
!предприятий пригородного;условии выполнения план»
; хозяйства—35 млн. руб. и на и наличия экономии.

По промышленности Парко,кснаба
1. Обеспечить выпуск про- культурно-бытовое строитель- 

ідукции на 6,484,6 млн. руб., ство в 1933 г. 73,0 млн. руб. 
|в том числе: по мясной—на;на охрану труда
! 771,6 млн. руб., рыбной—на
421.5 млн. руб., сахарной—на 
549,4 млн. руб., кондитерской

і—на 6іТ,4 млн. руб., масло
бойной—на 2із млн. руб., та- 
'бачной—на 214,6 млн. руб., 
j соляной—30 млн. руб., кон
сервной—на 126,9 млн. руб.

Поднять производительность 
труда на 14,6 проц. Снизить 
себестоимость на 4 проц.

2. Повысить заработную пла 
ту рабочих на 6 проц., ИТР 
— на 5 нроц., учеников—на 5 
проц.

По отдельным отраслям 
установить повышение зар
платы рабочих: по мясной-
10.5 проц., рыбаой—6,1 проц., 
сахарной—25,4 проц., конди
терской—3,7 проц., маслобой
ной—5,8 проц., табачной—4,2 
проц., соляной—20,1 проц., 
кииоервной—10,4 проц.

3. Ассигновать на улучш е
ние и расширение жилищного 
и коммунального хозяйства,

и технику
безопасности 3 млн. рублей.

4. В пределах отпущенных 
фондов ио заработной плате 
провести новый тарифный 
справочник и сетку в спир
товой, водочной и табачной 
отраслях и закончить прове
дение тарифной реформы в 
мясной, рыбной и консервной 
отраслях промышленности

5. Закончить проведение 4* 
разрядной сетки для учени
ков а соотношением 1 : 1,9, 
пересмотрев ставки 1-го раз
ряда.

6. В целях стимулирование 
борьбы рабочих 8 і у л у ч ш е
ние качества продукции цо 
всем о бв и н ен и я м  предусмот
реть в колдоговорах введение 
не позднее і  июия іиЗз г. по- 
еортных расценок с оплатоі 
продукции пониженного Ыг 
чества по пониженным рае» 
ценкам.

(Оюячадае си. на 4 страамр)



Постановление президиума ВЦСПС, Наркомтяжпром?,, НКПС, Нарион 
легпрома, Наркомснаба, Нарномсовхозов, Наркомзема и Наркомлеспрома. 

О перезаключении коллективных договоров на 1933 год *)
Организационные вопросы колдоговорной канпь.ми1. Обеспечить безусловное 

зш ю ляение поставленных 
агеред предприятиями Нарком
леспрома заданий по выпус
ку продукции на £.078,9 млн 
руб ., в том числе: по заготов
кам 88,6 млн. кбм. древесины, 
но сп лаву—67,6 млн. кбм., по 
бумажной промышленности 
— на 306,7 млн. руб.

Повысить производитель
ность труда по всей промыш
ленности Наркомлеса не ме
нее четн на 18 прои., снізнть 
себестоимость на 1,2 проц.

2. Установить повышение 
заработной платы д^я рабо
чих на 9,1 ііроц., ИГР—на
3.9 проц., учеников—на
4.9 нроц.

3. Ассигновать на дальней
шее улучшение и расшире
ние жилищного и коммуналь-

По Наркомдеспрому
ного хозяйства и культурно- 
бытовое строительство 91,1 
млн. руб., на расширение 
продовольственной бавы пред
приятий— 15,9 млн. руб., на 
охрану труда и технику без- 
опасн сти—3,0 млн. руо.

4. В пределах установлен
ного п чаном повышения зар
платы провести во II кварта
ле текущего года тарифную  
реформу по фанерной про
мышленности и предприяти
ям Сойш есэкепорта, введя 
новый квалификационный 
справочник в тарифные сетки.

5.Обязать Союзлесзаг, Союз- 
лесосплав, Союзлесхим, ЦК 
союза раоочих леса и сплава 
провести всю подготовитель
ную работу к проведению 
тарифной реформы в этих от
раслях промышленности, пред 
ставив необходимы»! материал

на утверждение Наркомлес
прома и ВЦСПС не позднее 
1 мая.

6. Обязать Союзлесзаг и 
Союзлесосплав совместно с 
ЦК союза леса и сплава по
строить оплату десятников 
на лесозаготовках, сплаве и 
подсечке в прямой зависимо
сти от выполнения плана на 
его участке.

7. Установить в колдогово
рах выделение в оплате по
стоянных рабочих на лесоза
готовках и лесосплаве путем 
установления периодических 
надбавок к основному заработ
ку, преимущественного обес
печения жилищами, снабжени
ем, общественным питанием 
и культобслуживанием. Поря
док проведения этих меропри
ятий установить в генсогла- 
шениях.

J. Установить производст
венные задания 1933 г.:

грузооборот—300 млн. Т01Ш, 
среднесуточная погрузка—58 
-тыс. вагонов; провести рекон
струкцию и усиление пути 
на протяжении 2.229 киломе
тров, электрифицировать 415 
километров, сдать в эксплоа- 
тацию 1.354 километра новых 
линий, уложить вторых путей 
1.515 километров, отремонти
ровать на заводах ВОПРЗ и 
ВОВРЗ и дорог 9.554 пар<‘Вога, 
27.073 пассажирских вагона и 
175,5 TJC. (вместе с аварийн
ыми) юварных вагонов.Доби
ться коммерческой скорости 
товарных п< ездов 15 километ
ров в час.

По ш еш нодоронш м у транспорту
2 Повышение производитель

ности труда установить: по 
дорогам—не менее чем на 7,0 
проц., по ремонтным заводам 
—не менее чем 16—17 проц. и 
по строительству—ва 25 проц. 
Себестоимость приведенного 
тонно-кн юметра снизить не 
менее чем на 5 проц.

3. Повысить среднемесячную 
зарплату одн го работника в 
1933 г. на 7,4 проц.

Ассигновать на улучшение 
и расширение жилищного и 
коммунального хозяйства и 
культурно-бытовое строитель
ство 104,0 мла. руб., на орга
низацию собственной продо
вольственной базы—15 млн. 
руо., на охрану труда и техни-

По Нарномсовхозов
1. Обеспечить посев и убог-! X? зах 3,87 тонн валовой про

ку зерновых с площади 6,9 дукдии свиноводства; по мас-
чосовх< зам — 84,5 центнеров 
молока на одного среднегодо- 

зк и вот повод-

млн. га, урожайности зерно-] 
вых культур в 6,6 центн. о
га, довесіи поголовье крупно-1 вого рабочего; л 
го рогатого скота до 2,6 млн. 
голов, свиней-до 1,15 млн. 
голов, овец—до 4,8 млн, го

етве по мясосовхозам нагруз
ка на одного рабогьика 10,77 
голов.

S 3. На основе проектируемо- 
ров в мясосовхозах 700 лит ' го роста производительности 
ров в .ѵаелсс іх о з а х  до І.ООО.Ітруда обеспечить в 1933 г. 

2. Добиться безусл< впого' среднюю годовую зарплату

лов, довести ѵдойность ко-

выполвевия установленных за
дач по производительности 
труда; выходов валовой про
дукции на 1 среднегодового 
рабочего в зерносовхозах в 
15,5 тонн зерне; в свиносов-

одного работника в совхозах 
Нарзомсовхоза в размере 1.023 
РУ б.

Ассигновать на жилищное 
и культурно-бытовое строи
тельство 124 млн руб., на

По Наркомзеиу
1. Выполнить устяновлея-! батывающих предприятий на 

вые на 1933 г. задания со по- 9,4 проц,. ИТР на 5.8 пр >ц., 
сев у  и уборке урожая, п о 1 ученикам на 4,5 проц., j 
повышению ур*жайно(пи »а 3. Ассигновать на ж илищ -j 
счет улучш ения работы МТС кое строительство 75 млѵ. 
я  ЭДТМ, особенно во качеству 
обработки по лучш ему ремон
ту  и использованию Т} актор- 
вого парка и всего сельско
хозяйственного инвентвря, 
по своевременной и по.-пой 
сдаче государству товарной 
Продукции, по увеличению  
вроизводителіности р уда ,

2. Установить новышенле 
варплыы. постоянным рабо
чим совхозов, МТС и перера- 
)  {Оиоотаю». Начало

%ш. кз 2 -3  страница.)

ку безопасности—14 млн. руб, 
4. В период колдоговорной 

кампании необходимо добить
ся полного закрепления спа
ренной езды и спаренных 
смен, твердого прикрепления 
рабочих к станкам, машинам, 
паровозам, постам, направле
ниям и т.п., я также закре
пления ремонтных бригад и 
рабочих на определенные ви
ды работ (ремовт арматуры, 
поршней, дышел и т. п.), в 
этих же целях провести ра
боту по дальнейшему разу
крупнению ремонтных бригад 
там, где бригадный способ 
работы не может быть заменен 
индивидуальным), доведя ко
личество рабочих в бригаде 
до 2—4 чел. максимально.

организацию продовольствен
ной базы зерносовхозов- 450 

тыс. руб., по системе живот
новодческих совхозов — 1550 
тыс. руб. и на охрану труда 
4 млн. руб.

4. В 8 вузах организовать 
отделезия по экономике тру
да и технормированию, раз
вернуть сеть курсов по под
готовке и переподготовке ра- 
оотников по организации тру
да.

Общий размер подготовки 
кадров квалифицированных 
сельскохозяйственных рабо
чих в еовхозучах установить 
в количестве 27 тыс. чел.

руб., на культурнобытовое 
. троителіство 15 млн. руб., 
на технику безопасности и 
охрану труда— 2,6 млн. руб.

4. Предусмотреть в генсо 
глашениях завершение та
рифной реформы в пределах 
отпущенных фондов.

Обеспечить проведение у с 
тановленной оплаты тракто
ристов, бригадиров и комбай
неров с о в х о з о в ._______________
Райлнт М  13В П-^ральская іяа

5. Установить 
обязательства по подготовке 
и переподготовке кадров, ис
ходя гз отпущенных ассиг
нований на ЭТО мероприятие 
В сумме 4 і  МЛН. руб. В СИС- 
теме Наркомзеѵа СССР.

6. Общин размер подготов 
ки кадров квалифицирован
ных рабочих через совхозучиі 
трактор'учи, бригадное и ин
дивидуальное ученичество ус
тановить в количестве 54 тыс.

1. Обязать ЦК союзов я  
хозорганы заключить генераль 
ные соглашения и спустить 
на предприятия окончатель
ные лимиты по производи
тельности труда, зарплате, 
материально-бытовым вопро
сам, жилстроительству не поз
днее 7 марта.

2. Генеральные соглашения 
между ЦК союзов и хозорга- 
нами должны содержать точ
но установленные фонды зар
платы и контингенты по от
дельным категориям трудя
щихся, задания по произво
дительности труда по отдель
ным элементам и размеры ас
сигнований на культурно-бы
товое строительство, приго
родное хозяйство и охрану 
труда.

3. При перезаключении кол- 
договоров по республикан
ской и местной промышлен
ности профсоюзные и хозяй
ственные органы обяааны не
уклонно руководствоваться 
настоящими директивами, 
обеспечив безусловное выпол
нение плановых заданий по 
всем показателям и строжай
шую дисциплину в расходо
вании фондов зарплаты.

4. Перезаключение колдого- 
воров начат&немедленно и за
кончить к 1 апреля по всем 
предприятиям, вводя в дей
ствие новые договоры с 1 мар
та 1933 г. по 1 марта 1934 г.

5. Обязать все профсоюзные 
организации командировать 
на предприятия на весь срок 
колдоговорной кампании всех 
руководящих работников и 
весь инструкторский состав, 
а по линии хозорганов—ру
ководящий состав их работ
ников.

6. Непосредственное руко
водство и ответственность за 
правильное проведение кол
договорной кампании и пере
смотра норм выработки и рас
ценок возложить персонально 
на управляющих об‘единений 
и трестов, директоров пред
приятий, директоров желез
ных дорог, начальников эк- 
сплоатационных районов, де
по и станций, начальников 
цехов и на председателей ЦК 
и областных профорганиза
ций, дорпрофсожей, райпроф- 
сожей, председателей ФУМК, а 
также на уполномоченных 
паркоматов областей и респу-

f "Профов.
7. Перезаключение колд< го

воров и пересмотр норм вы

работки должны быть прове' 
дены как широкая массовая 
хозяйственно - политическая 
кампания.

Профсоюзы должны обес
печить вовлечение широч й- 
ших масс рабочих, особенно 
ударников, в проработку и 
обсуждение новых колдогово- 
ров и в проведение пересмо
тра норм и расценок.

На каждом предприятии, в 
цехе должен быть создан це
лый ряд бригад по проработ
ке отдельных вопросов, по 
поднятию производительности 
труда, ликвидации уравни
ловки, по содействию в пере
смотре норм выработки, у: т- 
нению рабочего дня и укреп
лению труддисциплины, осво
ению техники производства, 
улучшению охраны труда и 
техники безопасности, по 
улучшению рабочего снабже
ния и развитию пригородного 
хозяйства, по улучшению жи
лищных, культурно-бытовых 
условий рабочих и т. д.

Во всей этой работе актив
нейшее участие должны при
нять производственные сове
щания, профгруппы, ударные 
хозрасчетные бригады.

Профсоюзы сверху донизу 
должны развернуть широкую 
раз'яснительную работу по 
перезаключению колдогово- 
ров, популяризируя решения 
январского пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б) о задачах по выпол
нению плана 1933 года—пер
вого года второй пятилетки.

”  *

Наркоматы и президиум 
ВЦС11С выражают твердую 
уверенность в том, что проф
союзные и хозяйственные ор
ганы, под руководством ком
мунистической партии, на ос
нове дальнейшего развертыва
ния соцсоревнования и удар
ничества, последовательного 
и настойчивого проведения в 
жизнь шести условий тов. 
Сталийа и решений январско
го пленума ЦК иЦККВКП(б), 
обеспечат выполнение зад а 
ний по повышению производи
тельности труда и безусловное 
выполнение промфинплана 
1933 года— первого года вто
рой пятилетки.

Наркомтяжпром—Пятаков.
Нрркомлегаром— Любимов.

Наркоменаб—Микоян.
Нарком-, ес—Лобов.

НКГ1С—Амосов.
Наркомоорхочов—Юркии.

Наркомзрм—Яковлев.
Секретарь ВЦСПС—Швериин.

Врид. редактора И. КОЛМОГОРОВ

Чел.

Периоуралы-вий погелковый совет извещает всех граждан, 
что на 24 марта назначаются торги иа коммунальное хозяй
ство. 'Горгп открываются во дворе поселкового совета в 12 часов 
дня.

Зав. коммунальным отд. Романов.
Секретарь Шахмаева.
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