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С Ф РО Н ТА  п р е д п о с е в н о й

Б Е С П О Щ А Д Н О  К А Р А Т Ь
В Р Е Д И Т Е Л Е Й  К О Л Х О З Н О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А .  

А Г Е Н Т О В  К Л А С С О В О Г О  В Р А Г А
Кулацкий ставленник Ше

стаков В. Г., пробравшись 
председателем колхоза „Новая 
жнзнь“ (Черемша), псвел под
рывную, раздагательскую де
ятельность внутри колхоза.

Шестаков „изобрел11 свою 
систему учета труда в кол
хозе. Он отменил трудодни и 
вве*і. кулацкую уравниловку 
в £ определении колхозных 
доходов.

Лазутчик классового врага 
породил бесхозяйственность 
в расходовании 
фондов.

Ілоды деятельности Ше-

щения и переутомления пали.
Шестаков действовал заод

но с конюхом А р е ф м н ы м . V 
Вредители сейчас вышиблены 

из колхоза. Однако, полпред 
кулацких действий (Шеста 
ков) нашел лазейку в торге 
вом аппарате, заделавшись 
продавцом на Осиногорской 
группе „Билимбаевского ЛПХ 

За вредительскую деятель
ность, дезорганизацию кол
хозного производства исклю
чен из колхоза Шестаков 

фуражных А. С., бывший подрядчик.
Этот кулацкий агитпроп 

агитировал против меропрвя-
стакова пагубно отразились Тйй партии и правительства 
на состоянии конского пого-'н выступал с лозунгами, нап- 
ловья. Часть конского пого- равленными против оргапиза- 
ловья носат еще на своем 
теле следы чесоточной заразы 

8 коней от сильного исто-

ционно-хозяйственных меро
приятий.

Правление колхоза „Новая 
жизнь* допустил в политиче
скую слепоту, оставив в кол
хозе другого пособника клас
сового в р а г а  Шестакова 
Алек., который до сих пор 
занимает ответственный пост- 
председателя ревкомиссии 
колхоза и одновременно со
стоит завмагом Билимбаевско- 
го ЦРК.

Лазутчики классового вра
га должны быть немедленно 
изгнаны из колхозов и осуж
дены показательным процес
сом.

Знающий.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  З А Я В Л Е Н И Е  
П Р У С С К И Х  В Л А С Т Е Й  О С У Д Ь Б Е  

Т О В . Т Е Л Ь М А Н А
БЕРЛИН. По сообщроию агентства Вольф, руководитель прусской 

попитичвеной полиции заявляет, что генеральный секретарь КПГ тов. 
Тельман попрежнему находится в заключении, а также, что "вопреки 
всем лживым измышлениям, еау не причинено каких бы то ни было 
телесных повреждений и о находится в прекрасном состоянии1*. Кро
ме того, руководителе прусской политической полиции особо подчеркнул 
что “ минвнудел Пруссии Геринг в цепях прекращения ведущейся за
границей пропаганды, отдал распоряжение, чтобы те политические за
ключенные, о которых идет речь, в ближайшее время получияи свида
ние с представителями иностранной печати*.

ЗАПРОС АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ О СУДЬБЕ ТОВ. ТЕЛЬМАНА
ЛОНДОН. Либеральная 

газета „НьюсКроникл“ посла
ла телеграмму Геббельсу—

1 ' УСКОРИТЬ РЕМОНТ
Ремонт районных тракторов 

в Ревдинском механическом 
цехе проходит вялыми темпа
ми. Вот пример: по графику 
предусмотрено затратить на 
изготовление д е т а л е й  для 
медьстроевских тракторов 13оО 
часов, а пока затрачено 250. 
Для трубстроевских тракто
ров по графику намечено за
тратить 800 часов, а затра
чено лишь четвертая часть 
времени

Нужно немедленно набрать 
темпы с тем, чтобы на ряду 
с ремонтом тракторов для 
Петухевского зерносовхоза не 
отставала работа по ремонту 
тракторов района.

СЕЛЬХОЗКОМБИНАТ КУЗИНО
‘ зако н чи л  ремонт

СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЯ.

ПОКАЖИТЕ РАБОТУ УДАРНИКОВ
Ревдинский клуб  не включился по боевому в борьбу 

за социалистическую помощь Петуховскому зерносовхозу 
в изготовлении деталей для тракторов. В клубе нет ни 
одного лозунга , который бы отражал повседневную борьбу 
ударников механического цеха за ремонт тракторов. Ху- 

; дожественпый кружок клуба в стороне от помощи цеху, 
хотя бы в составлении диаграмм, лозунгов,  которые бы 

j.j осветили работу цеха.
Фабзавкол должен немедленно заставить работников 

клуба оказать действительнейшую помощь в выполнении 
:і| боевого заказа Обкома и райкома партии по ремонту 
I  тракторов.

германскому министру пропа
ганды. В телеграмме говорит
ся, что сообщения о смерти 
Тельмана и Торглера произ-

явление о судьбе Тельмаиа и 
Торглера. Берлинский корре
спондент „Ньюс Кроникл11 
официально уведомлеи мини
стерством пропаганды, что 
„Тельман и Торглер живы и 
им не причинено ничего дур-

вели удручающее впечатле- j ного. Германское правитель- 
ние среди друзей Германии в | ство в ближайшее время на- 
Лондон'. Газета просит мини-; мерено дать убедительные 
стра сделать официальное за-1 доказательства этого1*.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  К О М И Н Т Е Р Н А  
О Т В Е Р Г Н У Т О  ПРЕДАТЕЛЯМИ

ОРГАН II ИНТЕРНАЦИОНАЛА ПРОВОЗГЛАШАЕТ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
К ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЕ В ГЕРМАНИИ.

ПАРИЖ. В бюллетене ІІ Ивтернационала „Пнтерчационяле ии- 
формапион1* Каутский отвергает обращение Исполкома Коминтерна о 
создании единого фронта борьбы против фашизма. Указывая, что „Ком
мунистический Интернационал предлагает немедлеіШо приступить к 
массовой кампании протеста, а также к массовой забастовке-*, Каутс
кий уверяет, что массовые выступления в настоящее воемя „гибель
ны для пролетариата'*. Социал-демократия, по словам Каутского, долж
на приспособиться к фашистскому режиму в Германии, чтобы сущеетво- 
вать легально. „Она должна спокойно ждать, пока не получит боль
шинства голосов германского народа...

ѵ-
* *

ЛОНДОН. Генеральный совет тред'юяионов и исполком лейбо
ристской партии постановили отклонить предложение компартии и 
независимой рабочей партии о совместных действиях в богьбе претив 
настуиленяя капитала и фашизма.

СООБЩЕНИЕ “ БЕРЛИНЕР ФОЛЬКСЦЕИТУНР 
О т.т. ТЕЛЬМАНЕ И ТОРГЛЕРЕ

БЕРЛИН. Газета “Берли-і ный руководитель комфрак- 
II. нер Фольксцейтуаг,, публи-! ЦИи рейхстага Торглер. По

ОРГАНИЗУЮТ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ ОГОРОД
сведениям из заслуживаю
щих доверия источников, все

не

кует в вечернем издании со
общение следующего содер
жания: *В заграничной печа- **“ * 
ти ча поеттетние тни паеппо- эти сообщеиия абсолютно 

В подсобвых предприятиях j капустой я другнии культу. стравв“ исьеДс0(,еД иияРи м‘й.|соот»етству»т д«»етмтеяь-
Трубстроя партячейка и це- рами. Эти семева так.ке бу- м0̂  смерТИ вождя компартии, ности. Тельман и Торглзр
ховой комитет профсоюза піи-1дут изысканы. Одновременно Эрнеста Тельмана. Тельман живы. Торглер еще в послед-
роко развернули подготови-; cpg4ac же подготовляется якобы был убит при попыт-і ние дни неоднократно допра-
тельную работу к оргавиза- нужшй инвентарь- лопаты ке к бегству. Также утвер- шивался председателем вер-
ции самодеятельных огородов. інУжныи инвеныРь- ы что ѵбит арестован- ховного сѵла Фогтом*1Проведены рабочие собра- ведра и т. п. ждали, что уоат арестован ховного суда ф огтом  .
ния на лесопилке, в кирпич-j Боевые темпы развертыва 
ных-заводах и в карьерах— ния подготовки к самодеятель

ному огороду должны ПОД- j  

хватить все цеха и участки ,
Трубстроя и сейчас же раз-Г 
вернуть широкую подготовку; 
к огородному севу.

Рабочие взяли обязательство 
в свободное время от'работы 

і вскопать и засеять б гектар. 
I Картофелем на 3 га обеспе-

Сельхозкомбинат станции1 чивает ЗРК и остальные 2 
Іѵзино егае к  15 мяпта пол- га будут засеяны морковью,

: і

Кузино еще к 15 марта пол 
ностью закончил ремонт ин
вентаря. Отремонтировано 28 
плугов, 21 штука дисковых 
и зубчатых борон и другой 
с/хоз инвентарь. Весь конский 
состав подготовлен к севу, 

■ подготовлева сбруя, телеги 
и т. д.

Сеньхозкомбинат должен 
вспахать и засеять 200 га, 
из них картофеля 60 гектар. 
Семена имеются полностью. 
Овса нужно посеять 80 га и 
ячменя 16 гектар. Этих семян 
до сегодняшнего дня еще по 
чти че засыпано.

Сельхозкомбинат не пол
ностью обеспечен фуражем, 
ость только сено.

Надо немедленно ликвиди
ровать отставание в создании 
семенных фондов. К.

Кощеев.

Б И Л ІШ Б А Е В С К А Я  Д О М Н  А 
И М Е Е Т  Д В У Х М Е С Я Ч Н Ы Й  З А П А С  

Т О П Л И В А
На днях директор Билимбаевского ЛПХ 

т. АЛИКИН в своем докладе на президиуме 
РИК“а о состоянии хода лесозаготовок и под
готовки к сплаву подчеркнул, что на Билим- 
баевской домне запас угля составляет обе
спеченность домны на 61 сутки.

В склад домны вывезено 18251 к-мт. уг
ля. На печах углежжения запас составляет на 
57 дней. Дирекция леспромхоза получила 
для транспорта три 2,5 тонных автомашины. 
Кроме этого отгружены еще две машины. 
Прибывшие машины будут использованы на 

■ ближайших участках для перевозки угля.

МАССОВОЕ БЕГСТВО 
И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И И  ИЗ ГЕРМАНИИ

Прага. Газета ,,Монтагс Блатт“ сообщает, что пссле 
пожара рейхстага в Германии замучено 1530 человек, похи
щенных штурмовииамн. Пытками руководит национал социа
лист—начальник берлинских штурмовиков граф Гельсдорф. 
В Чехословакию бегут целыми семьями интеллигенция, тор
говцы и ремесленники, особенно евреи.

Коммунистическая газета „Руде Право" печатает серию 
фельетонов пролетарского журналиста Эгона Эрвина Киша 
под заголовком ,,В тюрьмах третьей империи1.„Нан известно, 
Киш был арестован на следующий день после поджога рей
хстага и несколько дней находился в заключении. Затем, нан 
чехословацкий гражданин, Киш был доставлен под полицей
ским эскортом на чехословацкую границу. Фельетоны Киша 
появляются одновременно в ряде газет, выходящих в других 
страках. Парижская полиция запретила об явленный на 23 
марта доклад Киша о виденном в Германии.

КРАСНАЯ. АРМИЯ КИТАЯ
РАЗБИЛА КОРПУС БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

ШАНХАЙ. По последним.серьезвое поражение корпу- 
сообщениям корреспондентов су гоминдановских в о й с к  

(американских и европейских I Корпус нанкинцев почти пэл- 
газет, китайская Красная ар-|ностыо уничтожен. В связи с 
мия, численностью в 60 тыс. Ізгим, во всех крупных roj) 

[бойцов, действующая в про-|дцх Сычуани гарнизоны ^ 
винции Сычуань, нанесла' воены.



ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛДОГОВОРОВ И ПОДНЯТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТР УД А
Д О Н Л А Д  Т . О В .  Ш В Е Р Н И К А  Н А М О С К О В С К О М  П Р О Ф А Н Т И В Е

1. П о д н я т и е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  - г л а в н а я  з а д а ч а  н о л д о г о в о р н о й  к а м п а н и и
ТОВАРИЩИ! 

ная кампания 
имеет огромное 
но-политвческое

Колдоговор- 
этого года 
хозяйе.твен- 
значение.

Прежде всего она проходит 
в новой как внутренней, так 
и международной обстановке. 
Мы перезаключаем коллектив
ные договоры в условиях, 
когда, закончив нерву» пяти
летку в четыре года, мы пе
решли к выполнению плана 
первого года второй пятилет
ки. Мы перезаключаем кол
лективные договоры в усло
виях колоссальных технико
экономических завоеваний и! 
имеем все возможности для| 
того, чтобы обеспечить даль
нейшее развитие индустриа
лизации нашей страны.

Мы создали новую техни
ку. Наша страна обладает 
такими гигантами индустрии, 
которые как по своей мощно- 
«ти, так и технической во
оруженности ве имеют рав
ных в Европе, а некоторые и 
ве веек мире. Но мы с вами 
и е только построили целый 
ряд новых предприятий-ги
гантов, мы реконструировали 
также и старые предприя
тия. У нас нет почти ни од
ного старого предприятия, 
которое не подверглось бы 
реконструкции, связанной с 
нввышением технической во
оруженности.

Благодаря созданию круп
нее  социалистического зем
леделия мы впервые имеем 
возможность непосредственно 
влвять ва производственную 
жизнь деревни а ^реально 
осуществить в сельском хо
зяйстве задачу борьбы за 
высокую производительность 
труда.

Мы должны далее отметить, 
нто на протяжения первой 
пятилетки, развертывая со- 
щиал и стичѳское строительство, 
ыы провели жесточайшую 
борьбу против оппортунисти
ческих элемевтев, которые 
воячески стремились тормо
зить наше продвижение вне- 
ред. Линия, взятая ЦК нашей 
партии на борьбу против 
нр&вой опасности, как глав
ной опасности и „левых" за
гибов, является абсолютно 
иравильной и подтверждена 
ваеми фактами нашей борьбы 
за нерву» пятилетку.

Разбиты попытки поставить 
налкн в колеса рабочему 
классу в его творческой сози
дательной работе. *

Но это не значит, что клас
совый враг успокоился. Тов. 
Сталин на январском об ви 
ненном аленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) #о всей силой под
черкнул, что классовый враг 
равбит, но не добит и будет 
нринимать все меры к тому, 
чтобы всячески пакостить со
циалистическому строитель
ству, расхищать социалисти
ческую собственноеіь и т. д.

„Наша ѵ  задача,—говорит 
тов Сталин.—раввеять в прах 
остатки капиталистических 
элементов".

Это положение т. Сталина 
подтверждается целиком и 
водность». Будучи бессиль- 
наши для лобовой атаки про
тив нас, враждебны* элемен

ты пытаются пакостить я вре
дить нам, где эго только воз
можно. Достаточно напомнить 
вам последние факты. Откры
тие вредительской организа
ции в земельных органах, а 
также опубликованное сооб
щение ОГПУ. о вредительской 
деятельности в электропро
мышленности. Эти факты 
говорят о том, что классовый 
враг на каждом шагу чинит 
нам препятствия. Надо при
нять также во внимание, что 
у нас нет ни одного пред
приятия, которое не насчи
тывало бы в своем составе до 
50 проц. рабочих, имеющих 
стаж до 1 года. Эш рабочие, 
впервые нришедшие на на
ше предприятие, также при
несли с собой мелкобуржуаз
ные предрассудки и подвер
жены мелкобуржуазным вли
яниям. Вы понимаете, таким 
образом, всю ответственность 
профорганизаций за перево
спитание этих вновь пришед
ших рабочих. Это требует 
от профсоюзов упорной и 
напряженной работы по раз- 
ясневию классовых .задач, 
которые стоят перед рабочим 
классом в деле поднятия про 
изводите іьности труда и 
улучшения качества продук
ции, в деле овладения тех
никой, в деле выполнения 
народнохозяйственного плана 
1933 года.

Товарищи! Нет никакого 
сомнения в том, что будут 
попытки классово чуждых 
элементов и в ходе колдого- 
ворной кампании повлиять 
на отдельные прослойки вновь 
пришедших на производство 
молодых кадров рабочих, что
бы срывать борьбу за подня
тие производительности тру
да, пересмотр норм вырабо
ток, установление новых рас
ценок и т. д.

К этому мы должны быть 
готовы. Попытки враждебных 
и чуждых рабочему классу 
элементов нужно ррзбпть на
голову, нужно разоблачить 
перед"рабочими эти попытки 
классового вр&га. Фабрично- 
заводские комитеты должны 
развернуть в ходе колдоговор- 
ной кампании широкую мас
совую рвз'яснительную рабо
ту.

Мы должаы об'яснить рабо
чему, что колдоговор улуч
шает положение рабочих.

В 1935 г. мы ставим зада
чей дальнейшее улучшение 
материального положения и 
бытовых условий жизни ра
бочих. Народнохозяйственным 
плавом 1933 г. намечено по
вышение зарплаты на 6,8 
проц., в том числе по про
мышленности на 9 проц.

На жилищное и коммуналь
ное строительство и строи
тельство культурно-бытовых 
учреждений правительством 
отпущено на 1933 год 3 мил
лиарда 248 млн. руб., на рас
ширение продовольственной 
базы предприятий—280 млн. 
руб., на охрану труда и тех
нику безопасаостя —125 млн. 
РУб.

Товарищи! В то время, ког
да мы ставим своей задачей 
дальнейший рост благосостоя

ния рабочих н.рост еоциали- ных задач 2-й большевистской
стического хозяйства, там, за 
границей, в капиталистичес
ких странах, идут дальней
ший упадок хозяйства, рез
кое уепленае наступления 
капитаіа на рабочий класс, 
резкое обострение классовой 
борьбы. Против героической 
германской компартии и ра
бочего класса Германии для 
еще большего ограбления ра
бочих в интересах крупного 
капитала и помещиков бро
шены сейчас все силы реак
ции, фашистского террора, 
гитлеровских вооруженных 
банд.

Сегодня есть сообщение в 
газетах, что электрический 
концерн Сименса заявляет о 
необходимости перестроить 
германские профсоюзы так, 
чтобы они сделались цент
ральной организацией "сот- 

і руд ничества с капитал иста- 
іми„. Им мало еще того пре- 
' дательства интересов рабочих 
! капиталу, которое ежедневно 
и добровольно совершают вож
ди реформистских союзов. Им 
нужен фактический разгром 
профсоюзов как организаций 
об'едпняющих рабочих. И в 
этих целях правительством 
Гитлера предполагается при-

пятялетки.
Колоссальное общехозяйст

вен іое значение эюй работы 
вы можете учесть хотя бы 
из того, что каждый процент 
повышения производительно
сти труда дает прирост про
дукции на 290 млн. руб. Сле-

теперь главное. Ибо только 
на этой базе мы можем добить
ся, скажем ко второй п о л о р ’* -  
не второй пятилетки, нові > 
мощного разбега как в обла
сти строительства, так и в 
области прироста промышлен
ной продукции."

Поднятие производительно-
довательно, повысив произво- сти труда и является теперь 
дительность труда на 14 проц.,! той задачей, на разрешение
мы дадим народному хозяй
ству дополнительной продук-

которои мы должны отдать 
все свои силы, бросить всю

ции на 4 миллиарда 60 млн.; силу профсоюзов. Это есть 
руб. н выполним план капи-і главная задача ко договорной
ального строительства. Эта 

задіча, безусловно, выполни- 
і ма.

Рабочий класс СССР по 
своей численности, культуре 
а материальному уровню сей
час подготовлен к тому, чтобы 
в кратчайший срок овладеть 
высотами созданной передо
вой техники. Речь идет сей
час о том, чтобы освоить тех
нику, сделать эту передоьую 
технику послушным орудием 
рабочего, добиться поднятия 
производительности труда и 
улучшить положение рабоче
го класса и трудящихся 
масс.

Тов. Сталин, говоря о зада
че поднятия производитель- 
цоети труда и освоения соз
данной техники, на январском 
пленуме ЦК и ЦКК партии

нять решение о назначении 
комиссара “по профсоюзным 
делам*1. Этот комиссар по проф | сказал: 
союзным делам будет зани 
маться перестройкой проф-j „В период первой пятилет
союзов. Ясно, что эта перес
тройка означает полный раз
гром профсоюзов и создание 
чисто фашистских организа
ций.

Угроза фашизма —это по 
казатель того, что гнет капи-

ки мы сумели организовать 
энтузиазм, пафос нового 
строительства и добились ре
шающих успехов. Это очень 
хорошо. Но теперь этого не
достаточно. Теперь это дело 
должны мы дополнить энту

тала, эксплоатация рабочих,зиазмо м, пафосом освоения
безработица, голод достига 
ют невероятных размеров и 
вызывают рост революцион
ного возмущения масс.

Таким образом, здесь в 
СССР, — улучшение поло
жения рабочих, там — рез
кое ухудшение. Это лучшая 
проверка правильности того 
пути, по которому идет наша 
п а р т и я ,  наш рабочий 
класс.

Основная задача колдого- 
ворной кампании — мобили
зовать весь рабочий класс 
на полное выполнение народ
но-хозяйственного плана 1933 
года. А это в основном озна
чает — мобилизовать весь 
рабочий класс на борьбу за 
повышение производительно
сти труда, улучшение качес
тва продукции и освоение 
техники.

Январский пленум ЦК и 
ЦКК нашей партии в народ- 
н( хозяйственном плане 1933 
г. поставил перед нами зада
чу поднять производитель
ность труда на 14 проц., сни
зить себестоимость на 3,9 
проц., решительно улучшить 
качество продукции, увели
чить прирост промышленной 
продукции на 16 проц.

Поднятие производительно
сти труда, товарищи, решает 
сейчас задачу выполнения 
народнохозяйственного плана 
19зЗ года. Больше того, этот

новых заводов и новой техни
ки, серьезным поднятием про
изводительности труда, сокра
щением себестоимости. В этом

кампааии 1933 года.
Что же практически значит 

—поднять производительность 
труда? Эго значит, что нуж
но освоить технику производ
ства, это значит-использо- 
вать полную мощность стан
ков и аггрегатов.

Чтобы обеспечить поднятие 
производительности тр} , 
предусмотренное народнохо
зяйственным планом 1933 г., 
мы должны обеспечить, чтобы 
каждый станок, стан и аггре- 
гат давали продукции не 
меньше, чем предусмотрен^ 
их технической мощностью.

Вы часто, товарищи, высту
паете у себя на рабочих соб
раниях и говорите, что мы 
должны поднять производи
тельность труда, что мы дол
жны догнать н перегнать пе
редовые в технико-экономи
ческом отношении капитали
стические страны. А это в 
первую очередь обозначает, 
что надо добиться 100 про
центного использования мощ
ности оборудования нашнх 
предприятий. Это значит, что 
профсоюзные органы и в осо
бенности заводские комитеты 
должны помочь каждому ра
бочему овладеть техникой 
производства, изучить обору
дование, на котором он рабо
тает.

2. От зарплаты—к вопросам 
пронзводства

Решающее значение в под
нятии производительности 
труда имеет правильное раз
решение вопросов заработной 
платы. На практике же в 
этой области наблюдается ряд 
совершенно недопустимых 
фактов, показывающих, что 
фабрично-заводские комитеты 
уделяют явно недостаточное 
внимание вопросам заработ
ной платы. На 1933 г., как я 
уже свазал, намечается повы
шение заработной платы по 
промышленности на 9 проц. 
Задача всех профорганизаций

проц., по хлопчатобумажно® 
промышленности—на 17,1*/в-» 
по кожевенной промышленно' 
сти—на 6,8 и по сельхоэма* 
шиностроению—на 7,7.

Вы видите, рост средне^ 
зарплаты для отдельных от
раслей промышленности раз
личен. Размеры повышения 
заработной платы всецело за
висят от роли той или иной 
отрасли промышленности в 
народном хозяйстве страны и 
уровня заработной платы ра
бочих этой промышленности. 
По угольной промышленно-

союзоз по заработной плате 
наступает именно теперь, ког
да надо распределить фонд 
зарплаты внутри отрасли 
промышленности между заво
дами и утри самого пред
приятия. Здесь основная за
дача заключается в том, что
бы обеспечить повышение 
зарплаты в первую очередь 
рабочим ведущих предприя
тий. Огромная работа предсто
ит* фабрично-заводским коми
тетам. На них возлагается за
дача обеспечить большее по
вышение заработной платы 
рабочих ведущих профессий, 
которые по существу играют 
решающую роль в выполне
нии производственной прог
раммы предприятий.

Сейчас фабзавкомам надо 
особое внимание уделить про
ведению в жизнь тарифно-ква
лификационных справочни
ков, которые должны быть 
положе^ в основу регули
рования зарплаты. У наших 
работников, особенно завком- 
щиков, наблюдается поверх
ностное отношение к таким 
документам, как тарифно-ква
лификационный справочник 
и тарифная сетка. Завкомщи- 
ки и хозяйственники очень 
часто своевольно азменяют 
эти важнейшие документы. В 
результате создается уравни
ловка в оплате труда, пере
расходуются фонды заработ
ной платы. Вот отдельные 
факты нарушения тарифно
квалификационных справоч
ников. В литейном цехе Элек
трокомбината подноска и кол
ка дров и закладка в вагран
ку должны тарифицироваться 
по 3-му разряду, а на деле 
установлен 5-й разряд. Убор
ка закидочного отделения и 
уборка мусора должны тари
фицироваться по второму раз
ряду, а тарифицируются по 
6-му. На заводе им." Маленко
ва вагранщик тарифицирует
ся jo 6-му разряду, а по спра
вочнику ему полагается 5-й 
разряд. Спрашивается, какой 
же интерес рабочему повы
шать свою квалификацию по
сле этого? Фабрично-завод
ские комитеты, хозорганы и 
особенно РКК, допуская та
кие явления, потворствуют 
уравниловке к  лишают рабо
чих стимула повышать свою

—добщрься того, чтобы фон- сти увеличение средней зар 
ды, отпускаемые на повыше-1 платы проектируется на 18,6
ние зарплаты, были в первую 
очередь использованы на по
вышение зарплаты рабочих 
важнейших отраслей промыш 
ленности.

Разрешите огласить неко
торые цифры роста зарплаты 
в тех отраслях промышлен
ности, которые имеются в Мо
скве: по авио и автотрактор
ной промышленности намеча
ется рост средне-годовой зар
платы против 1932 г. на 12,» 
проц., по электропромышлен

вопрос является стержнем ности—на 4,0 проц., по обще- 
решеняя народнохозяйствен-1му машиностроение—на 6,1

проц. Эта отрасль промыш
ленности в 1932 г. была на 
шестом месте, а сейчас необ
ходимо добиться, чтобы она 
была по уровню зарплаты на 
четвертом месте. Зарплата 
угольщиков дотжна быть зна
чительно выше, чем в ряде 
других отраслей промышлен
ности, где труд рабочих зна
чительно легче.
•Но, товарищи, мало поде

лить фонд заработной платы 
между отраслями промышлен
ности. Этот втап уж е прой
дем. Основная работа проф-

По отдельным заводам на
рушаются и сетки путем са
мовольного введения расчет
ных приработков после про
ведения тарифной реформы. 
Например, по заводу им. Ма
ленкова в Москве размеры 
расчетных приработков до
стигают 37—65 проц. На за
воде .N» 24 расчетные прира
ботки равняются 20—45 проц., 
на заводе «Компрессора—25 
проц. и т. д.

Такое „разрешение" вопро
сов заработной платы завко
мами и заводоуправлениями 
является не чем иным, как 
потворствованием уравнилов
ке вместо жесточайшей борь
бы а ней, потворствованием 
перераеходованию фондов за
работной платы. Это—х у д 
ший вид оппортунизма, дву
рушничества, когда люди го
лосуют за генеральную ли- 
■gn партии, а практическую

работу ведут вразрез с этой 
линией. Сейчас, при заключе
нии колдоговоров, фабрично- 
заводские комитеты и все 
профорганизации должны 
строго руководствоваться 
тарифно- квалификационными 
справочниками и сетками, ут
вержденными хозорганами и 
ЦК союзов. Если при прак
тическом проведении справоч
ника или сетки встречаются 
неясности, если завком ихоз- 
орган считают необходимым 
внестп какие-либо изменения 
в эти документы, они должны 
поставить вопрос перед соот
ветствующим вышестоящим 
хозяйственным и союзным ор
ганом. Без разрешения нар
комата и ВЦСПС ни одна хо
зяйственный и профсоюзный 
орган изменений в тарифно- 
квалификационный справоч
ник и сетки вносить не может. 
Все, кто нарушает нормы оп
латы, предусмотренные кол
лективным договором,' долж
ны рассматриваться как рас
хитители государственных 
средств.

При заключении коллектив
ных договоров в текущем го
ду необходимо предусмотреть 
широкое внедрение поощри
тельных форм оплаты труда 
и в первую очередь прямой 
неограниченной сдельщины. 
Многие профсоюзы не ведут 
настойчивой борьбы ва внед
рение сдельщины и тем са
мым, следовательно, не бо
рются за поднятие произво
дительности труда. Возьмите, 
вапример, Челябянский трак
торный завод. Там в инстру
ментальном цехе, как сами 
профсоюзники и хозяйствен
ники пишут, возможный ох
ват сдельщиной равен 97,5 
проц., а фактически охвачено 
60 проц., в ремонтно-механи
ческом цехе возможный охват 
сдельщиной—90 проц. а фак
тически охвачено 69 проц. и 
т. д. Эти факты свидетель
ствуют о бездеятельности 
завкома, об отсутствии с едо 
стороны борьбы за внедрение 
форм оплаты, обеспечиваю
щих поднятие производитель 
ности труда.

В текущую колдоговорную 
кампанию надо охватить мак
симальное количество работ 
сдельщиной. Заводоуправле
ние и завком должны не толь
ко добиться полного охвата 
сдельщиной уже выявленных 
работ, поддающихся нормиро
ванию, но проверить все ра
боты, оплачиваемые повремен
но, и выявить И8 них такие, 
которые поддаются нормиро
ванию и, следовательно, могут 
оплачиваться сдельно.

При проведении прогрессив
ки на целом ряде предприя
тий до сих пор допускались 
грубые извращения. Прогрес
сивную оплату устанавливали 
зачастую внутри нормы толь
ко для того, чтобы повышать 
заработную плату не обеспе
чивая одновременно повыше
ния производительности тру
да. Поэтому прогрессивную 
сдельщину мы предлагаем 
вводить лишь в случаях прак
тической целесообразности и 
только после ЮО-процентного 
выполнения нормы. Это даст 
отнмул к дальнейшему новы-

производительности■ шеаию 
j труда.

Вы уже знаете, что в текѵ- 
щую колдоговорную кампанию 
по решению правительства, 
хозорганов и профсоюзов дол
жны быть пересмотрены явно 
заниженные и устаревшие 
нормы выработки.

Почему нужно печесмятри- 
вать эти нормы? Во-первых, 
за последние годы сильно 
возросла техническая воору
женность предприятий. За 
последние годы выстроены 
новые крупнейшие предприя
тия, вооруженные по послед
нему слову техники, и нет 
ня одного старого завода, ко
торый в значительной своей 
части не был бы реконструи
рован. А раз возрастает тех
ника, возрастает вооружен
ность предприятий, то, следо
вательно, должны быть пере
смотрены и нормы выработки.

Во-в т о р ы х, большинство 
норм, действующих сейчас 
на предприятиях, установле
но не в порядке технического 
нормирования, а „на-глазок“.

Таких предприятий, где 
большинство норм было бы 
установлено в порядке технор- 
мирования, у нас еще очень 
мало.

В-третьих, в течение года 
нормы на предприятиях не 
пересматривались, а в уголь
ной промышленности нормы 
не пересматривались в тече
ние двух лет, несмотря на то, 
что за этот период с ручного 
труда перешли на механизи
рованный способ добычи. 74 
проц. добычи производится 
механизированным способом. 
За эти годы в предприятия 
влилось много новых рабочих, 
которые сумели уже овладеть 
техникой, освоить процессы 
производства. Да и старые 
рабочие эа этот период освои
ли процессы производства и 
усовершенствовали приемы 
трѵда.

Разрешите мне поивести 
несколько примеров. Возьмем 

і "Явдмщавод им. Сталина. Пере- 
■ работйа-^орм по рамному це

ху этого завода бригадами 
Мишакова и Ц^левича в ав
густе равняласьЧМ проц., в 
сентябре—38 проц\в январе 
—43 проц

Есть много примеров по 
другим предприятиям, Хкогда 
переработке достигает 'еще 
больших размеров. На заэдде 
„Реммаштрест“ приработі 
по большинству сдельных 
работ превышает на 100 проц. 
ставку.

На Краснопресненском ме
ханическом заводе приработок 
сверх тарифа по всему заво
ду равен 115 проц. На заводе 
„Изолятор» все рабочие име
ют приработка не менее 99,4 
проц. А такие профессии, как 
формовщики 6-го разряда, 
имеют приработка 131,8 проц., 
оправщики 6-го разряда—122 
проц., точильщики 6-го раз
ряда—102,7 проц.

В связи со всеми такими 
фактами на многих предпри- 
ятиах Москвы и других про
мышленных центров началось 
движение рабочих за добро
вольный пересмотр норм вы
работки.

На заводе им. С талина 
(бывш. АМО) в порядка доб
ровольного пересмотра норм 
рабочий Бычков снизил рас
ценки по 24-й операции с 1 
руб. 8і коп. до 1 пуб. 48 коп., 
согратил выработку во вре- 

: мени с 1 часа 50 мин. до 1 
і час. 30 мин. Заработная пла
та его не уменьшилась.'

В цехе коробки скоростей 
того же завода работница Ива
нова повысила норму изготов
ления гнезд для подшипников 
с 53 до 61 штуки, снизила 
расценки и сохранив свой 
заработок в 6 руб. 24 коп. в 
день. Она мотивирует это 
тем, что освоила производство.

В результате пересмотра 
норм выработки на автозаводе 
им. Сталина производство од
ной автомашины с 365 часов 
сократилось до 327 часов, или 
на ю,4 проц. Сумма зарплаты 
на одну автомашину соврати
лась с 262 руб. до 231 руб., 
т.-е. ва 11,6 проц. Заработок 
рабочих не только не умень
шился, а продолжает возра
стать.

Так, например, т. Целевнч, 
рабочий рамного цеха завода, 
имеющий производственный 
стаж 9 месяцев, в июле 1932 
года заработал 149 руб., а в 
феврале, несмотря на повы
шение норм и снижение рас
ценок, заработал 217 руб. Тов 
Косулин из той же бригады 
в феврале заработал 185 руб. 
против 153 руб. в июле. Тот. 
Мшпаков (производственный 
стаж—2 года) в феврале зара
ботал 200 руб. против 138 
руб. в июле. Эти факты с 
наглядностью подтверждают, 
что все разговоры о том, что 
якобы пересмотр норм выра
ботки обозначает снижение 
заработной платы, ни на чем- 
не обоснованы. При правиль
ном подходе со стороны хо
зорганов и профсоюзов к раз
решению задачи пересмотра 
норм выработки никакой уг
розы к снижению заработной 
платы нет. Наша задача- 
этим пересмотром обеспечить 
поднятие производительности 
труда в полном соответствии 

! с технической вооруженно
стью предприятий. Разговоры 
о том, что пересмотр норм 
означает снижение зарплаты, 
должны быть со всей реши
тельностью разоблачены.

Фабзавкомы должны раз‘я- 
снять широкой массе рабо
чих, особенно вновь пришед
шим на производство, отста- 

м рабочим, действительные 
прхчины и значение перес- 
мотрхнорм и в то же время 
давать'чкестокий отпор клас
сово чуждым элементам, пы- 
тающимсяХсрывать осущест
вление э т о>чО мероприятия 
правительства

Здесь присутствует много 
товарищей, которые работа 
ли еще на капиталИстичес 
киі предприятиях. Оникоче 
видно, помнят, как хоз 
устанавливали нормы выр 
ботки. И если теперь нахо
дятся такие люди, которые 
сравнивают порядок перес
мотра норм у нас и в капи
талистических предприятиях, 
то старые рабочие лучше 
всего могут разоблачить нх. 
Старые рабочие хорошо пом

нят, как па капиталистичес
ких фабриках и заводах в 
царской России устававлива
лись нормы выработки. Они 
помнят, как капиталисты да
вали сначала маленькую пар
тию деталей для пробы н в 
первый месяц устанавливали 
пробную оплату, а. потом из 
месяца р месяц расценки сни
жались уже чуть ли не на
половину, и через 2-3 месяца 
рабочий при 10—12-часовом 
рабочем дне едва зарабаты
вал прожиточный минимум.

А как обстоит дело у нас? 
Мы прежде всего добиваемся 
установления норм на осно
ве технического нормирова
ния и закрепляем эти нормы 
на один год. Пересмотр норм 
ранее этого срока мы допус
каем только в тех случаях, 
когда вводятся рационализ»- 
торские мероприятия, изме
няющие процессы производ
ства. Ясно, что никакого срав
нения с капиталистическими 
методами пересмотра норм 
всякий честный рабочий де
лать не будет.
Старые рабочие производствен 
ники которые, на своей шкуре 
испытали, то такое работа у 
капиталистов, в первую оче
редь должны разоблачать по
пытки класссово враждебных 
элементов срывать пересмотр 
норм выработки для того, что
бы дезорганизовать производ
ство.

Фабзавкомы, мобилизуя в 
первую очередь старых ра
бочих и лучших производст- 
венников-ударников, должны 
разъяснить широким массач 
рабочих, что поднятие произ
водительности труда—важней
шее мероприятие, обеспечи
вающее под'ем материальн то 
уровня рабочих.

Но поп пересмотре норм 
выработки надо предупредить 
случаи бюрократизма, кото
рые уже кое-где имеются и 
выражаются в кабинетном и 
огульном пересмотре воех 
норм. Сидит человек в каби
нете и предписывает на 10— 
15 проц. повысить нормы вы
работки и снизить расценки, 
& профсоюзники штампуют 

действия. Таким бюрокра
тическим извращениям надо 
Дать решительный отпор, ибо 
люди извращают директивы 
Руководящих органов, допус
кая кабинетный пересмотр 
всех норм выработки вместо 
пересмотра после тщательной 
проверки только явно зани
женных и устаревших норм 
выработки.

Сейчас фабзавкомы должны 
создать бригады содействия 
пересмотру норм выработки 
пз лучших ударников п кад
ровых рабочих. Эти бригады 
помогут тарифно-нормировоч
ным органам и сумеют пре
дупредить их от ошибок.

В связи с колдоговорной 
кампанией и пересмотром 
норм надо активизировать 
роль РКК. Именно РКК дол
жны сыграть важнейшую  
рмц> в борьбе с искажениями 
при пересмотре норм выра
ботки н-расценов. Надо, что
бы рабочие были широко 
оповещены о работе РКК 
что бы КРК быстро разбира, 
(Окончат докіаді на шд. стран.).
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ли жалобы рабочих. Автора- } текой борьбы за поднятие про- 
тет и роль РКК в текущею изводительности труда исни-
кол договорную кампанию 
должны быть подняты в пол-

жение себестоимости. 
Пора прекратить всякие

ном соответствии их с той декларативные заявления, пре
ролью, которая определена 
решениями II пленум а ВЦСПС.

Товарища, но установлени
ем новых норм выработки да
леко не исчерпывается рабо
та фабзавкома. Чтобы обеспе
чить выполнение норм выра
ботки, а следовательно, и 
под’ем производительности 
труда, фабзавкомы должны 
помочь установить по линии 
Технического руководства 
инструктаж при проведении 
норм, особенно тех рабочах, ре. Он мне говорит, что про- 
воторые недостаточно опыт-' 
ны. Инструктаж обычно дает

кратить болтовню о поднятии 
производительности труда, а 
заняться кропотливой повсе
дневной работой по разреше
нию вопросов заработной пла
ты. На одной шахте в Донбас
се, где мне пришлось недавно 
побывать, я спрашивал пред
седателя шахтного комитета, 
занимается ли он вопросами 
зарплаты, просматривает ли 
таоели заработков, в частно
сти смотрел ли он их в янва

оолыпие результаты. Напри- 
кер, на заводе „Компрессор" 
операции № 2 ао выработке 
центилей „Лар“ Юі-и нормы 
в течение месяца рабочими 
не в ы п о л н я л и с ь .

Усматривал. Тогда я прошу 
его дать табель за январь, и
сразу замечаю, что на одного 
рабочего в январе вышло 26 
выходов вместо 25 нормаль
ных. Я спрашиваю председа
теля шахтного комитета, зна- 

1 ет ли он иб этом и что им 
Рабочий зарабатывал всего 2 предпринято. Тогда он созни- 
рубля. После же проведения ется. чю табелей за январь 
инструктажа нормы начали! он не проверял. Я спрашиваю 
выполняться, и заработок j его: может быть, он проверял 
этих рабочих достиг 5 руб. j табели за декабрь? „Нет,— 
50 кон. Вы видите, достаіоч- отвечает .он,—т. Шверник, я и 
но адмтехперсоналу—началь- за декабрь их не проверял11, 
яику цеха, масіеру, а иног- В друюй шахте при просмот- 
да и нормировщику—притти ре табеля я натолкнулся на 
на помощь рабочему, проин- такой факт. Заработная пла- 
структировать его, и рабочий та машиниста врубовой была 
уже начинает повышать свою в декабре 240 руб., а в янва- 
выработку, а следовательно, ре упала до 8б руб. Когда я 
И ьаработную плату. .ьачал интересоваться о Бри-

Работа хозрасчетных и чинах этого явления, то ока- 
ударных бригад, отдельных залось, что машины шли сна- 
рабочих-ударьиков должна чала по мягкому углю, где 
оыть в основном направлена1 могли вырабатывать 10 ваго
на борьбу за поднятие про- j нов при оплате по однсму 
Язводьтельности труда, за \ рублю за вагон, а теперь они 
выполнение норм ьыраоотки.! натолкнулись на очень креп- 
Тот не ударник в не сорев-ікий пласт и вместо 10 ваго- 
вующийся, кю нр ьыпольяег і ьов дают 3 вагона и машини- 
Норм выработки по количеет-і сты зарабатывают только по 
венным в качественным no-j3 РУб- Машинисты ходили в 
казателям. I шахтный комитет, в шахто-

ко будет потеплее, надо ухо
дить на другую шахту.

Товарищи, мы говорим, что 
зарплата—рычаг повышения 
производительности, а работ
ники некоторых фабзавкомов 
даже и смѳтреть не хотят на 
этот рычаг, не говоря уже о 
том, чтобы использовать его 
для поднятия производитель
ности и для улучшения мате
риального уровня широких 
масс рабочих.

Данные, которые имеются 
в моем распоряжении, пока
зывают, что шахткомы Дон- 
баса не являются исключени
ем. Большинство фабрично- 
заводских комитетов этим де
лом также не занимается и 
не изучает вопросов заработ
ной платы. Надо, чтобы теку
щая колдоговорная кампания 
внесла коренной перелом в 
работу по заработной плате 
всех профсоюзных органов, 
особенно фабрично-заводских 
комитетов. В первую очередь 
необходимо бороться за пра
вильное применение тарифно
квалификационных справочни 
ков и тарифных сеток, ьви- 
мательно следить за измене
нием заработков, помогать ра
бочим в освоении станка и 
выполнении норм выработки, 
внимательно и быстро разби
рать и обеспечивать разреше
ние жалоб рабочих.

Огромную роль в повыше
нии производительности тру
да должна сыграть правиль
ная организация труда рабо
чих и всего процесса произ
водств.!. Надо повести реши
тельную борьбу со сверхуроч
ными работами, с излишками 
рабочей силы, с брюками и 
простоями, приводящими 
к п е р е р а с х о д о в  а н и ю 
ф о н д о в  заработной пла
ты и срывающими выполне
ние промыіпленно-финансо-

3. Борьба за улучшение материально 
бытового положения рабочих— 

борьба за поднятие 
производительности труда

Во врі?ыя к о л  д о г  о- j управление, но никто те об-і вых планов. На разрешение 
в о р н о й кампави все|Ра1Чал на них внимания. В всех этих задач должны быть 
работники ФЗК должны быть РеьУ«*ьтате среди вих созда- мобилизованы все рабочие 
аереброшены на перезаклю-' Jl0tb настроение, что как толь массы предприятий, 
чение коллективных догово
ров. Основное внимание всех 
работников фабзявкома дол
жно быть направлено на пра 
вильное разрешение вопро
сов зара^отиой платы, на 
увязку зарплаты с выполне
нием норм выработки, а сле
довательно, с поднятием про
изводительности труда.

С момента установления 
новых норм работники ФЗК 
должны внимательно следиіь 
за тем, как изменяется зара
ботная плата рабочих и как 
нормы выработки ими выпол
няются. На деле же фабзавко
мы очень часто не удосужи
ваются дьже просматривать 
табели заработка рабочих.
Просмотр табелей заработной 
платы должен стать повсе
дневной работой фабзавкомов.
ФаОЗе г
соби

авкоѵы должны также
‘раіь производственные 

совеЩаНиЯ рабочих, не выпіл- 
н я ю щ 0 х  НирМЫ выработки, 
выяснять на этих совещаниях 
причины, мешающие выпол- 
ненню норм, и немедленно по
лгать в устранении этих при 
чин. Борьба за вынолнение 
Норм выработки должна стать 
основной задачей всех сорев

Товарищи, одним нз важней
ших условий в борьбе за под- 
н я т и е  производительности 
труда является правильная 
организация материально бы
тового и культурного обслу
живания рабочих. Необходи
мо, чтобы колдоговор ебеспе-

мунальное строительство от
пускается 138 млн. руб., на 
расширение пригородных хо
зяйств—35 млн. руб., на ох
рану труда и проведение ме
роприятий по технике безо
пасности—10 млн. руб.

По промышленности Нар-

ворах в области материально
бытового обслуживания рабо
чих? Прежде всего--об‘ем 
огородных площадей и раз
мер ассигнований хозорганов 
на эти цели, план дальней
шего развертывания приго
родных хозяйств, молочных 
ферм, крольчатников,свинар
ников, рыбоводства, улучше
ние общественного питания, 
ассигнования на жилищное и 
коммунальное строительство.

Чтобы обеспечить проведе
ние мероприятий по матери
ально-бытовому обслужива
нию рабочих, предусмотрен
ных коллективными договора
ми, фабзавкомы должы укре
пить ОРС и ЗРК предпри
ятий. Надо отобрать лучших 
ударников и послать их на 
работу в органы рабочего снаб
жения.

Превращая колдоговор в 
основу работы профсоюза на; 
предприятии, выполняя взя-' 
тые на себя обязательства и; 
борясь за выполнение обяза
тельств со стороны хозорга
нов, подчиняя материально
бытовое обслуживание задаче 
повышения производительно- 
ности труда, мы обеспечим 
выполнение народнохозяй
ственного плана 1933 года и 
непосредственную защиту ин
тересов рабочих.

Проект колдоговора должен 
быть обсужден всей рабочей 
массой предприятия и после 
заключения роздан на руки 
рабочим. Вся колдоговорная 
кампания должна быть закон
чена к 1 апреля.

Товарищи, колдоговорная 
кампания должна всколых
нуть широкие массы рабочих.- 
В ходе этой кампании мы' 
должны добиться, чтобы каж

дый, даже самый отсталый 
;рабочий понял, что дальней- 
! шее повышение материаль
ного и культурного уровня 
рабочих масс зависит в ос
новном от под‘ем* производи
тельности труда, от выпол
нения народнохозяйственного 
плана 19зЗ года. Bon ст(?- 
ит так: тот работник профсо
юза, тот член профсоюза, тот 
рабочий; который на деле не 
включился целиком и полно
стью в борьбу за высокую 
производительность труда, 
за освоение техники, за без
условное выполнение норм 
выработки,—тот срывает борь
бу партии и рабочего класса 
за дальнейшееікоренное улуч
шение материального поло
жения и бытовых условий 
жизни трудящихся м а с с .  
Борьба за норму выработки, 
борьба с врагами, летунами 
и прогульщиками есть борь
ба за непосредственные ин
тересы рабочих. Долг каждой 
профорганизации в ходе кол- 
договорной кампании о" тли- 
во разъяснить рабочим мас
сам эту непреложную исти
ну и претворить колдоговор 
в совершенно конкретное обя
зательство каждого члена со
юза, каждого рабочего на 
предприятии.

Товарищи, если мы все это 
учтем, то не может быть ни- ; 
каких сомнений в тем, что 
борьбу за колдоговор не на 
словах, а на деле мы превра
тим в крупнейший рычаг 
поднятия производительности 
труда и обеспечим полностью 
выполнение промфинплана 
предприятия и народнохозяй- 
ственного плана 1933 года в 
целом. (Продолжительные ап
лодисменты).

чил подчинение материалььо- комснаба на расширение куль 
бытового и культурного об-j турно-бытового, жилищного и 
служиваяия рабочих интере- коммунальною строительства 
сам поднятия производитель-j—73 млн. руб., на охрану 
ности труда. В текущем го-:труда—3 мил. руб. 
ду на культурно-бытовые,) Но железнодорожному тран- 
жилищные и прочие нужды спорту на улучшение и рае- 
рабочих отпускаются огром- ширение коммунального иі 
ные средства. жилищного хозяйства—1041

По тяжелой промышлен-і млн. руб., на организацию 
ноотп на дальнейшее расши- собственной продовольствен- 
рение жилищного и комму- ной базЫ—15 млн. руб., на 
нального хозяйства и на куль- охрану труда—14 млн. руб. 
турно-бытовое строительство! Профсоюзы в 1933 г. иэ 
в 1933 г. отпускается 1.097 1 своих средств вкладывают на 
млн. руб., на расширение 'развертывание» пригородных 
продовольственной базы и хозяйств 45 млн. руб.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ХРОМПИКА
В С Т О Р О Н Е  О Т  К О Л Д О Г О В О Р ! (О Й  

К А М П А Н И И
Областной комитет партии в своем постановлении от 

10-Ш 33 г. предложил всем партийным и профсоюзным 
организациям развернуть и провести кампанию перезаключе
ния колдоговоров под знаком практической реализации 
решений январских пленумов ЦК и Обкома о повыше
нии производительности труда, освоения новых пред
приятий и т. д.

Парторганизация в первую очередь должна возглавить 
эту огромную хозяйственно политическую кампанию. 
Но на Хромпике этой азбучной истины не поняли. Парт
организация, как это не странно, стоит в стороне от кол- 
договорной кампании.

Иартколлектив на заседании бюро еще в феврале утвер
дил план колдоговорной кампании, но после этого ни бюро 
к-ва, ни цеховые ячейки ни разу не слушали союз о ходе 
колдоговорной кампании. Прошел период проверки кал- 
договора, ведется подготовка к новому колдоговору. Но 
эти вопросы прошли мимо партячеек. Ячейки и кол 
лективы всю работу сложили на уполномоченных, прикреп 
ленных к цехам, а сами стоят в сторове.

Это грубейшая политическая ошибка Хромпиковской 
организации. Ее надо немедленно выправить. Партячейки 
должны возглавить эту кампанию, направив ее в правиль
ное русло во всех звеньях. ,

Д Петров.

Профсоюзы должны обес
печить полное использование 
всех ассигнуемых ередств и

Врид. редактора И. КОЛМОГОРОВ

улучшение рабочего снабже
ния—66 млн. руб., на охрану 

нуюшихся, ударников и уча- [труда и проведение меронри-
стников хозрасчетных бригад, і ятий по технике безопасности‘Тем самым улучшить мате- 
У  нас не должно быть ни од | — 76 млн. руб. [риально-бытовое положение;
ной хозрасчетной бригады, ко-1 По легкой промышленности рабочих. Что нужно предус-
юрая не вела бы большевис- і на культурно-бытовое и ком- мотреть в коллективных дого- ,
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О б‘ я в л е н и е
Первоуральскому отделению госбанка требуется о п ы т н ы й  с ч ето 

вод или п о м .  б у х г ал т ер а ,  знакомый с работою ио копиручету, д л я  
занятия руководителя одной из счетных групп отделения.

Первоуральское отделение госбанка


