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БОЛЬШ Е РУКОВОДСТВА, БОЛЬШЕ ОПЕРАТИВНОСТИ
Выполнить план сева по зерновым культурам к 20 мая-первоочередная ударная больше

вистская задача всех организаций, колхозоз, бедняков и середняков единоличников
Н У Л А К  В С Л О Б О Д ЕБороться за темпы сева

Бюро районного комитета 
партии в своем постановлении 
о ходе посевной кампании по 
району отметило совершенно 
неудовлетворительные темпы 
развертывания сева.

Районные организации (фра 
кции РИК'а, райколхозсоюза 
и райпрофсовета) определен
но недооценили всей полити
ческой важности своевремен
ного и успешного окончания 
посевной кампании. Со сторо
ны ряда партколлективов 
(Трубстрой, Динас, ЛИХ в 
Средурамедьстрой) и ячеек, а 
также и районных организа
ций, отсутствовала подлинш 
большевистская борьба за вы
полнение посевного плана.

Все эти причины привели 
к тому, что на местах наблю
даются самотек, оппортунис
тическая практика, отсталые 
настроения и совершенно не
достаточный отпор кулачес
тву, саботирующему твердые 
задания и ведущему агита
цию против сева.

Бюро райкома партии, дав 
большевистскую оценку рабо
те райорганизаций, сельсове
тов и колхозов, обязало: „парт 
ноллективы. ячейки, фрак 
ции райорганизаций, сове
ты, колхозы и низовые 
лрофорганы немедленно 
переключиться на обеспе
чение действительных 
большевистских темпов в 
работе, имея установкой 
полностью закончить сев 
зерновых культур к 20 мая, 
картофеля и овса к 5 июня.

Данное решение должно 
быть обсуждено всеми орга
низациями, которые на осно
ве его обязаны немедленно 
всю работу оперативного ха- 
рактера и по руководству по-
Задута еще одна домна из числа 23

На снимке: Воздуходувка домны 
№ 1 Днепропетровского завода.

се вной кампанией перенести 
из недр кабинетов и учреж
дений непосредственно на 
места.

Просто администрированию, 
не подкрепленному живым 
детом и помощью колхозам, 
а также беднякам и середня
кам единоличникам, пора по
ложить решительный конец. 
Руководство должно быть 
приближено, и притом непо
средственно, к посевщикам.

Центральное место должно 
быть уделено правильному 
н полному использованию 
механизмов и тягловой силы. 
Безответственное отношение 
к этим решающим успех се
ва силам нужно вырвать с 
корнем. Мы уже отмечали 
такое отношение к тракторам 
(Трубстрой) и лошадям (Сло
бодской сельсовет).

Бюро райкома обязало уста 
новить тщательный контроль 
за работой тракторов и кон
ной силы. Конкретные винов- 
иики повторения оголтелого 
отношения к лошадям и ме
ханизмам должны привлекать
ся к строжайшей судебной 
ответственности.

Задача успешного проведе
ния сева безусловно должна 
сопровождаться йепримири- 
иой борьбой с кулачеством, 
е дезорганизаторами сева— 
оппортунистами, как справа, 
так и „слева".

Эта борьба должна итти за 
большевистское укрепление 
колхозов, за перенесение цен
тра тяжести в колхозную 
бригаду. Нужно сейчас-же 
всем колхозам, предприятиям 
и новостройкам обсудить пос
тановление ЦК и СНК о хле
бозаготовках на 1932 год, 
имеющее исключительное 
значение для под'ема сель
ского хозяйства.

Вся посевная работа дол
жна быть пронизана ответст
венностью каждого за каждый 
порученный ему участок. 1

Выполнить план к 20 мая 
первоочередная ударная боль
шевистская задача всех орга
низаций, колхозов, каждого 
бедняка и средняка единолич
ника.

Ни одного твердозаданца, 
уклонившегося от посева, ни 
одного оппортуниста, не нака
занного за срыв работы.

Больше руководства, боль
ше оперативности — больше 
ответственности так должен 
сейчас стоять вопрос в отно
шении ликвидации прорыва 
яа посевном фронте.

выступает открыто против сева
Старое, махровое, оппортунисти

ческое руководство бывшего пред
седателя Слободского сельсовета 
Сночкова и председателя колхоза 
Кузнецова, снятых с работы за 
пьянство, связь с кулачеством него 
агентурой, не послужило уроком 
новым руководящим работникам— 
председателю сельсовета Дрягину, 
секретарю партийной ячейки Ганце 
ву и другим.

Эти ответственные работники за 
пеленой оппортунистической слепо
ты и близорукости не видят клас
сового врага и его приспешников. 
Кулан в Слободе орудует от
крыто, на собраниях кулацкие под

голоски выступают против принятия 
посевного плана, отказываются се
ять, приступают к открытому тер 
рору против руководящих работни
ков сельсовета.

Кулацко-поповский агитпроп за
жал в тиски отсталые группы еди
ноличников. Классовый враг бук
вально открыто дезг4-, авизует фронт 
большевистского оева. Снимаем ма
ски с врага. Бот волки, перекрасив
шиеся в овечью шкуру, гнездо вы
ходцев нз вражьего стана которое

должно быть немедленно выкор
чевано.
РУПОР ВРАЖЬЕЙ ПРОПАГАНДЫ

Ярые противника колхозного стро
ительства это—Кузнецов Г.—креп
кий середняк, работающий в Сверд
ловском Транстрое, который приехал 
в Слободу пьяным, грозил убий
ством предсельсовега Дрягина.

Ржанникова Д.. Решетников 
П., Сысоев Сп., Рябков Ф .,—это 
черная свора—рупор кулацко-попов
ской пропаганды, подставляющая 
рогатки большевистскому севу.

„СЕЙ, А ТО ПОСАЖУ"
Массовая раз'яенительная работа 

вокруг сева не организована, она 
подменена администрированием, за
пугиванием.

У секретаря партячейки Ганцева 
излюбленный метод административ
ного воздействия на посевщиков:— 
„Сей, а то посажу,—приказывает он. 
Делячество и бестолковая уетия 
подменяют практическое. дело,, ре
зультаты налицо—единоличник не 
приступал еще к вспашке и севу. 
Твердозаданци не выявлены. Идей

ного, оперативного руководства со 
стороны сельсовета и партячейки 
над работой колхоза нет.

Вопиющую бездеятельность, безот
ветственность Дрягин и Ганцев 
пытаются прикрыть ширмой об'ек- 
тивных причин—мы люди новые, не 
свыклись с обстановкой и т. д. 
н т. п.

Культурно-просветительная рабо-, 
та мертва,зато во всю работает цер
ковь, мирно ужившаяся рядом с 
сельсоветом. Партийной ячейке и 
сельсовету пора, наконец, прозреть, 
пора снять с глаз правооппортуни
стическую слепоту, выявленное гнез
до вредителей выжечь с корнем, 
разрядить гнилую атмосферу в Сло
боде—такова задача. Уполномочен
ному Райкома т. Завьялову надо 
покончить с мягкотелостью в руко
водстве.

Организованной расстановкой пар
тийных сил на ковкретных участках 
посевного фрома. членов сельсове
та, оеоооусодном де. ш л  25 дворок 
—обеспечить в максимально сжатые 
сроки весенний сев.

Бригада: С. Шушунов, Лу
говой, Глушаков.

Перелом есть, но недостаточный
' КАМЕНСКИЙ КОЛХОЗ ПЕРЕСТРАИВАЕТ РАБОТУ

Полнейший хаос, обезличка в и групп. Комсомольская бригада 
работе, работа по старым дедов- Кочева не дает еше высоких пока- 
ским традициям, кто как может и зателей борьбы за сев. Задача пар-
умеет, отсутствие ответственности 
за коня, машину—вот с такой от
вратительной установкой Каменский 
колхоз начал полевые работы. Ре
зультаты такой безалаберной орга
низации труда оказались на лицо. 
На 10 мая колхозниками вспахано 
всего 27 га, обсеменено овсом 14 га, 
заборонено 18,В7 га. Результаты тем 
более преступны, что работа шла 
при вполне боеспособном конном 
отряде в 70 голов.

С приездом уполномоченного РИК‘а 
дело приняло несколько иной обо
рот. Ликвидирована основательно 
обезличка, уравниловка, организо
вано 2 ударные производственные 
бригады с подразделением на груп
пы, группа плугарей, бороноволоков 
и сеяльщиков. Одна из бригад ком
сомольская (бригада Кочева).

За каждой группой закреплен 
инвентарь, тягловая сила и участки, 
организован контроль и проверка 
работ каждой группы. Установлена 
норма выработки—вспахать 0,45 га 
на трудодень.

Ударники развернули между со
бой соцсоревнование на лучшее ка
чество вспашки, бороньбы и сева. 
Наметился перелом: плугари, сеяль
щики и бороноволоки доводят норму 
выработки до плановых заданий.

Но в работе еще недостатков 
много. Главные из них—коммунисты 
не возглавили оперативного" руко
водства над деятельностью бригад

тайных и комсомольских сил за
ключается в том, чтобы проявить 
творческую инициативу в темпах 
работ, прикрепить каждого партий
ца к отдельному звену—группе, 
установив четкость в деле, поднять 
на высшую ступень внутри и меж- 
групповое соревнование, поощряя 
лучшие группы и лучших ударни
ков, организовать доски ноказателей 
передовых и отстающих бригад, 
групп и ударников. Это явится

большим побудителем для борьбы 
за рост производительности труда, 
за качество работы.

Особое внимание нужно обратить 
на экономное расходование семян 
и своевременную бороньбу.

Тягловая сила должна быть ис- 
пользозана рационально, надо не 
допускать ни одного прогула, прр- 
стоя колхозного коня.

Ждем от ударников полей Камен
ского колхоза подлинно образцовых 
показателей борьбы за ранний сед, 
ждем большевистского рапорта.

Меньшиков.

Достижения техники на гигантах пятилетии

На снимка: Внешний вид цеха разливки 
чеекого вавода.

Кузнецкого металаурги-



ДЕВЯТЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ С‘ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ

Двинуть массы пролетариев в развернутое большевистское 
наступление за окончательную победу социализма в С С С Р

Из доклада тов. Шзерняна о деятельности ВЦСПС
Рабочая масса овладевает техникой 

и рационализирует производство
Активность рабочих масс Слабым местом до сих пор

четко сказывается в огромном 
росте производственных сове
щаний, на которых учавство- 
вали около 2,6 млн. чел. По 
27 промышеннымоб'единениям 
было собрано в 1931 году 542 
тыс. рабочих предложений. 
Они дают огромный экономи
ческий эффект. Рабочий класс 
этим активно борется за со
циалистическое накопление. 
Не менее показателен рост 
изобретательства. В Ленин
граде общество изобретателей 
обязалось дать в 1931 году 
изобретения ценностью в 100 
млн. руб., фактически же бы
ло дано 102 млн. руб. На Се
верном Кавказе собрано изо
бретений ценностью в 109 млн 
руб. при обязательстве в 50 
млн. руб. Большие достиже
ния.в этом отношении имеют
ся и у других районов. Все
союзное общество изобретате
лей обещает дать в 1932 году 
экономию в 1 млрд. руб. Ус
пехи прошлого года дают все 
основания расчитывать, что 
обязательство будет выполне
но.

остается еще недостаточная 
реализация рабочих предло
жений и изобретений, из-за 
чего страна теряет сотни 
миллионов рублей.

В борьбе за овладение тех
никой, рабочие ряда заводов 
добились крупнейших успе
хов. На автозаводе им. Стали
на техучебой охвачено свыше 
половины всех рабочих, на 
харьковском электротехничес 
ком заводе—70 проц., на харь
ковском тракторном—82 проц. 
на „Красном Путиловце“—73 
проц. Но в то же время отста
ют такие важвые отрасли 
народного хозяйства, как чер
ная металлургия, где техуче
бой охвачено лишь 18,8 проц., 
горнорудная промышленность 
—8,3 проц., желдортрайспорт 
—15,7 ироц., хлопчатобумаж
ная промышленность и неко
торые другие отрасли индуст
рии. Это обязывает профсою
зы сосредоточить внимание 
на производственно — техни
ческой пропаганде, решитель
но усилить ее.

Индустриальный пролетариат помогает 
крестьянству в социалистической 

перестройке деревни
Прежнее руководство проф

союзами не понимало и не
дооценивало роли рабочих в 
социалистической перестрой
ке сельского хозяйства. А 
эта роль огромна. Достаточ
но вспомнить о работе, кото
рую провелп в деревне 25- 
тысячннки. Чрезвычайно 
большое значение имеет шеф
ская работа профсоюзов. В 
1931 году в деревню для по
мощи в организации колхо
зов и подготовке и проведе
нии сева и уборочной кампа
нии. было направлено 90 тыс. 
рабочих. Индустриальный 
пролетариат переносит в де
ревню свой опыт, внедряет 
здесь новые социалистичес
кие формы труда.

В ряде районов сейчас нет 
больше батраков. Массы их 
влились в ряды сельхозпро-

совхозы и колхозы. Они стоят 
в первых рядах борцов за 
переустройство сельского хо
зяйства.’

В работе профсоюзов в де
ревне имеется, однако, еще 
много недочетов. В частности 
профсоюзам нужно обратить 
особое внимание на такую 
организацию шефской рабо
ты, при которой индустриаль
ные рабочие могли бы в ней 
активно участвовать, не от
рываясь от своего производ
ства. Профсоюзы должны 
развернуть решительную 
борьбу с имеющимися слу
чаями оппортунистического 
извращения политики пар
тии в работе совхозов, подоб
но тем, какие встречались в 
совхозах системы Союзсаха- 
ра, в некоторых животновод
ческих совхозах.

бытовое обслуживание тру
дящихся, медицинскую по
мощь, просвещение. Таким 
образом, реальный зарабо
ток рабочей семьи возрос в 
значительно большей степе
ни, чем можно судить по 
приведенным цифрам.

Рост активности рабочих 
выразился в широком учас
тии в обсуждении колдогово
ров. Впервые в колдоговоры 
были включены производст
венные элементы. Работу на 
предприятиях нужно вести 
так, чтобы колдоговора ста
ли основой повседневной 
борьбы за промфинплан, за 
улучшение материально - бы
товых условий рабочих  
масс.

Рабочее снабжение - 
в центр внимания 

профсоюзов
Продолжая свой доклад на’ 

вечернем заседании 21 апре
ля, тов. Шверник остановил
ся на вопросах рабочего снаб
жения и работе кооперации 
и госторговли.

За последние годы значи
тельно увеличилось произ
водство товаров широкого 
потребления, что улучшило 
снабжение и материальное 
положение рабочих. Но одно
временно сильно возросли 
также и потребности рабоче-

фронте рабочего снабжения 
профорганизации не примут 
всех зависящих от них меро
приятий, это б|гдет недопус
тимым игнорированием с их 
стороны насущнейших за
дач.

За последнее время имеют
ся крупные успехи в обла
сти организации обществен
ного питания. В настоящее 
время общественным пита
нием уже охвачено около 15 
млн. человек. Построен це
лый ряд фабрик - кухонь, от
крыто много столовых, буфе
тов, в угольных районах ор
ганизовано не мало подзем
ных столовых, надлежащим 
образом оборудованных и 
благоустроенных. Тем не ме
нее еще во многих местах 
столовые находятся в антиса-

во пищи низко и т. д. При 
этом сплошь и рядом не ис
пользуются достаточные на
личные фонды продуктов, 
которыми столовые распола
гают.

Существенным подспорьем 
в рабочем снабжении стано
вятся пригородные хозяйства. 
Здесь пришлось преодоле
вать сильное оппортунисти
ческое сопротивление. В ре
зультате настойчивой борьбы 
теперь план посева огород
ных культур даже перевы
полнен. Необходимо самым 
энергичным образом развер
тывать пригородные хозяй
ства, огороды, молочные фер
мы, свинарники и т. д. В ви
ду важности пригородных 
хозяйств на это дело из 
профсоюзного бюджета ассиг-

нитарном состоянии, качест-.|новано свыше 100 млн. руб.
Все силы на улучшение культурно-бытового

обслуживания рабочих
Тов. Шверник перечисляет ;ко-профилактических учрежу 

далее ряд других отраслей дений. Изживается обезличка

летариата, обслуживающего
Материально-бытовое положение пролетариата 

СССР беспрерывно улучшается
Тов. Шверник перешел за-;зарплата просвещенцев—на

тем к освещению материаль
но - бытового положения рабо
чего класса.

Средне - месячная зарплата 
в промышленности равня
лась в. 1928 году 70 руб. 25 
КОП., В 1931 году—96 руб. 15 
коп., & в текущем году наме
чено довести до 101 руб. 10 
коп. Это дает . рост против 
1928 года на 35,9 проц. в 
1931 г., на 51 проц. в теку
щем году. В  особенности зна
чителен рост зарплаты в ве
дущих отраслях промыш
ленности—на 35,5 проц. в

111 проц., медицинских ра
ботников—на 64 проц. В об
щем по всему народному хо
зяйству poftr средне-месяч
ной зарплаты в 1932 году 
против 1928 года выражается 
в 71,2 проц.

Этим, однако, не опреде
ляется еще целиком улуч
шение материального поло
жения рабочих СССР. В свя
зи с ликвидацией безработи
цы значительно увеличилось

‘работы профсоюзов, на кото 
рые должно быть обращено 
самое серьезное внимание.

Так, например, большая от
ветственность ложится /на 
профсоюзы в области жилс
троительства и коммунального 
благоустройства рабочих рай
онов. За три истекшие года 
было обеспечено ' жилищем

го класса. Общее количество около 3 млн. рабочих, при чем
лиц, находящихся на снаб
жении, возросло до 46 мил
лионов чел.

Большую роль в улучше
нии постииовки снабжения 
рабочих сыграло открытие 
ЗРК. ЗРК—одна из форм 
подведения твердой базы под 
реальное снабжение рабочих 
промтоварами. Тов. Шверник 
приводит несколько приме
ров, свидетельствующих о 
том, что опыт ЗРК полностью 
себя оправдал. Сейчас имеет
ся свыше 1000 ЗРК на круп
нейших предприятиях, при
чем 150 ЗРК находятся на 
преимущественном снабже
нии, под непосредственным 
наблюдением Центросоюза.

Дело снабжения рабочих 
на местах очень часто сры
вается вследствие -бюрокра
тизма кооперативного аппара
та, засоренности его чужды-

в одном 1932 году предпола
гается обеспечить жильем не 
меньшее Количество.

Участие профсоюзов в жил
строительстве сейчас далеко 
не достаточно. Планы жил
строительства систематичес
ки не выполняются. Часто

в социальном страховании 
путем организации отрасле
вых страхкасс. Растет коли
чество обслуживаемых ку
рортно-санитарной помощью. 
Если в 1928 году через дома 
отдыха прошло 340 тыс. чел., 
то в 32 г. через дома отдыха 
должно пройти не менее 2.300 
тыс. чел. Улучшилась работа 
касс взаимопомощи, не менее 
85 проц. заявлений удовлетво
ряется.

Профсоюзы обязаны оказать 
особое внимание удовлетво
рению всех насущных нужд 
своих членов, материально-бы
товых запросов рабочих. Нель
зя отделять вопросы произ-

встречаются случаи плохого водства от материально-быто- 
качествастроительства. Проф-; вых вопросов жизни рабочих, 
союзы должны организовать Профсоюзы должны в одина- 
постоянный контроль за жил-ковой степени бороться за 
строительством и ком.муналь- обеспечение как нужд произ- 
ным благоустройством. водства, так и всех жизнен-

В области социального стра- потребностей самих тру- 
хования количество застрахо-, *
ванных возросло до 17.150 тыс|ДЯП1ИХСЯ> следуя директиве, 
чел. Расширяется сеть меди-'данной тов. Сталиным.

Профсоюзы и культурная резолюция
Далее тов. Шверник каса-жённотехническая интеллиген- 

ется в своем докладе работы'цид из состава рабочего клас- 
профсоюзов в области куль-фа. На долю профсоюзов вы-
туры, просвещения, развер
тывания техпропаганды.ми элементами, нэпманского 

духа, торгашества, разбаза-, После преодоления право- 
ривания, хищения товаров оппортунистического отноше-
и т. д. В частности преиму
щественное снабжение удар
ников обременяется большим 
количеством лжеударников, 
которых надо выявить. На 
профсоюзных организациях 
лежит большая ответствен
ность за проведение активной 
борьбы Со всеми этими бе
зобразиями в области снаб
жения. Профорганизациям 
необходимо особое внимание 
уделить изысканию дополни-

ния к культурно-просветитель 
ной работе профсоюзов, эта 
отрасль профсоюзной деятель
ности стала одной из важней
ших составных частей ком
мунистического воспитания 
трудящихся. В результате в 
1931 году общий процент 
грамотности членов профсо
юзов поднялся до 80. Процент 
неграмотных среди рабочих 
не уклонпо падает, снижаясь, 
например, у металлистов до 4, 
в Шесть раз увеличилась сеть 
ВУЗ'ов. Волее чем втрое вы
росло количество обучающих

число людей, имеющих само-[тельных ресурсов для рабо 
стоятельный доход. Так В чего снабжения Вокруг каж- 
среднем за 1929 год на каж-ДОГО завода имеется не мало 

черной металлургии, на 90,5 дую семью было 1,26 рабоч., колхозов, которые на договор-|ся. Осуществлено всеобщее 
проц. в каменноугольной ин- в последнем квартале 1931 ных началах могли бы стать: начальное ббучение-величай-
дустрия (в 1932 году против г.—1,53. Кроме того, беспре- поставщиками предметов тая победа рабочего класса,-  иппиппопч
1928 года). Ревко возросла 1рывцо растут расходы наФнабжения рабочих. Если на!СССР. Создается производсг- ЗЭМ. РЗДЭКТОРа и. пШМШUrUj.
 " Райлит Jss 199, il.-Уральская типография вУралполиграфтреста“ Заказ № 511

пала большая заслуга в деле 
ликвидации неграмотности в 
нашей стране.

IX с'езд должен принять 
постановление о том, чтобы к 
15 годовщине неграмотность 
была бы ликвидирована сре
ди всех членов профсоюзов.

За последнее время проф
союзами построено около 5о0 
новых клубов. Значительно 
улучшилась деятельность ра
бочих клубов и красных 
уголков, укрепилась работа 
самодеятельных кружков в 
клубах и домах культуры. 
Обслуживание культурных 
запросов трудящихся заметно 
продвинулось вперед. Этот 
перелом в культурной работо 
профсоюзов необходимо закре
пить.
(Окончание в следующем >6)




