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Закрепить достижения, добиться выполнения 
задач 3-го решающего года пятилетки

Приближается 14-я годовщина циальных учреждений, введено всеоб
Октябрьской революции этот празд
ник празднуют не только трудящи
еся Советского Союза, но и весь 
мировой пролетариат.

Трудяиеся СССР в итоге четыр-

щее начальное обучение, растет и 
крепнет обороноспость СССР.

надцатилетней борьбы за построение 
новой коммунистической жизни до
бились громадных успехов во всех 
областях народного хозяйства.

Заканчивающийся исторический 
третий год пятилетки совсейочевид- 
ностыц. показал трудящимся всего 
мира преимущества советской сис
темы перед капиталистической. 3-й 
год пятилетки принес нойые громад
нейшие успехи в деле построения 
социализма в СССР; пускаются со
тни новых фабрик и заводов, рекон
струируются и разширяются старые, 
растет количество промышленных 
рабочих, навсегда изжита безрабо
тица, неуклонно улучшается мате
риальное положение трудящихся 
масс, под большевистским руковод
ством Уралобкома партии с успехом 
осуществляется директива 16-го с‘ез- 
да и ЦК ВКП(б) о создании на во
стоке второй основной угольно-метал
лургической базы СССР.

60 процентов крестьянских хозяй
ств объединились в колхозы, посев
ная площадь 1931 г. далеко превы
сила довоенную, на небывалую вы
соту поднялся культурный уровень 
и классовое самосознание трудящи
хся масс. Советский Союз покры
вается пустой сетью культурно-со-

Иное положение в странах капи
тализма. Там все более углубляется 
экономический и политический кри
зис: Останавливаются фабрики и за-• 
воды, сотни тысяч пролетариев выб-! 
расываются на улицу, число безра • 
ботпых превысило 40 миллионов че-' 
ловек, сокращается зарплата рабоС 
тающих, происходит общее обнища
ние трудящихся масс, обостряются 
классовые противоречия, нарастает 
новая волна революционного движе
ния, растут противоречия между 
капиталистическими государствами, 
идет бешенная подготовка к новым 
войнам и в первую очередь к войне 
против нас—страны строящегося 
социализма.

На 16 партс‘ездд тов. СТАЛИН 
сказал:

„Каждый раз, когда капиталисти
ческие противоречия начинают обо
стряться буржуазия обращает свои 
взоры в сторону СССР: нельзя-ли 
разрешить то или иное противоре
чие капитализма или все противо
речия, вместе взятые за счет СССР".

По этому, подготовка к праздно
ванию должна проводится под лозун
гом всемерного укрепления обороно- 
споспособности Советского Союза, 
выполнения задания 3-го года пяти- 
летки, дальнейшего повышения тем
пов социалистического строительства.

На днепрострое

Па Днепрострое заканчивается' бетонировка плотин, ударными темпами идет монтаж 
турбин. 1-го марта 1932 г. Днепрострой даст ток заводам.

На снимке: Плотина Днепростроя.

ПРОВЕРИМ ВЫПОЛНЕНИЕ ШЕСТИ УСЛОВИИ ВЫДВИНУТЫХ 
ТОВ. СТАЛИНЫМ

. Трудящиеся Полевского района 
за 14 лет революции имеют большие 
достижения. Промышледность района 
возросла в 5 раз, количество рабо
чих увеличилось в трое. Ежегодно 
вкладываются миллионы рублей в 
новое промышленное и коммуналь
ное строительство, в нынешнем году 
вкладываем свыше 10 миллионов р.

Идут разведывательные работы 
по изысканию новых ископаемых. 
Расширяется площадь посева, 50 
проц, крестьянских хозяйств объеди
нились в колхозы. Организован сель- 
хозкомбинат с площадью в 1750 га. 
Введено всеобщее начальное обуче
ние. Открыты две школы ФЗУ, 3 се
милетки, Рабфак. Количество уча
щихся по сравнению с довоенным 
временем возросло в несколько раз 
значительноулучшилосьблагосостоя- 
ние трудящихся масс района. Зар
плата, по сравнению с царским вре
менем значительно возрасла.

Подводя итоги четырнадцатилет
ней борьбы трудящиеся нашего ра
йона должны помнить, что эти до- 
стйжения явились результатом пра
вильной политики партии и твердого 
проведения ее в жизнь, благодаря 
решительной борьбы на два фронта 
с правыми и „левыми" теориями и 
делами на практике.

Наши достижения и успехи не
сомненны. Однако признать работу 
нашей промышленности удовлетво
рительной — нельзя. Большинство 
предприятий производственные прог
раммы не выполняют, тогда как 
имеются все возможности не только 
к выполнению их, но к перевыпол
нению. Основная причина этого

заключается в том, что хозяйствен
ные, профсоюзные, советские и пар
тийные прганизации чрезвычайно 
медленно перестраивают свою рабо
ту на основе решений партии и 
правительства. В особенности крайне 
медленно проводится в жизрь ука
зание тов. СТАЛИНА „ио новому 
руководить", несмотря на то, что 
отдельные производственные участ
ки, которые уделили должное внима
ние' указаниям тов. СТАЛИНА, 
имеют несомненные достижения (Се
верских мартен, камерная и башен
ная система Химзавода).

Поэтому в основу всей подгото
вительной работы к празднованию 
14 летия Октября должна быть по
ложена проверка выполнения ука
заний тов. СТАЛИНА, путем соз
дания специальных рабочих бригад 
по каждому условию в отдельности.

Надо решительно ударить совсей 
большевистской силой. По недооце
нке этих исторических указаний во
ждя партии тов. СТАЛИНА, надо 
иметь в виду и то обстоятельство, 
что провести эти мероприятия из 
кабинета приказом не возможно, не 
обходимо вовлечь в проведение их 
широкие рабочие и рудящие массы, 
только при их участии, вместе с 
ними возможно правильное проведе
ние их в жизнь, а это возможно при 
том условии, если мы сумеем пра
вильно раз'яснить рабочим всю важ
ность существа этих хказаний, если 
мы сумеем добиться такого положе
ния когда проведение этих мероп
риятий будет подталкиваться с низу, 
когда будет мобилизована вся рабо
чая смекалка и настойчивость в 
данном деле.

Досрочно пустить вторую П8ЧЬ
Три смены Мартеновского цеха 

Северского завода решили отрабо
тав на постройке второй Мартенов
ской печи 2405 человеко-дней.

Одинадцать человек огнеупорно
го цеха обязались работать на 
постройке печи во внеурочное вре
мя до окончания постройки. Десять 
человек этого цеха дают на построй
ку 102 дня своей работы.

В подарок к 14 й годовщине 
октября ударники Северского заво
де обещают закончить земляные 
работы, а к 1 му Мая 32-го года 
закончить постойку и монтаж печи.

■ МШ'ЛПНВШ

Выдвигают встречный
Доменщики смены Шахмина об

суждая план на 32-й год выдвинули 
встречный. Вместо намеченных 17 ты
сяч тонн смена приняла
и обязалась снизить стоимость топ. 
ны чугуна с 103 р. до 100 руб.

Кривую выработки вверх
Литейщики домны борются за 

переходящее знам^ повышая выпла
вку чугуна и литье.

В первую пятидневку октября дали 
51 проц, к заданию, во вторую 62,8 
проц., в третью 65,9проц.

По литью: в первую пятидневку 
75,2 проц, во вторую 79,6 проц, и 
в третью 88,3 проц.

К 14-й годовщине октября доме
нщики будут рапортовать о выпол
нении производственной программы 
на 100 проц.

Повышают производительность
150--160 и больше и болше ва

гонеток руды с дробилки подает бри
гада Заложневой в доминном цехе,

19250 тонн

этим самым перевыполняя свой встре- 
I чный и далеко оставляя задание в 
120 вагонеток.

■ Другая бригада подвозит к дро- 
I билке вместо 15—16 вагонеток 26—27.

Студенты приносят благодарность
Отбывая непрерывное производ

ственное обучение Свердловская гру
ппа студентов по химико-техничес
кому циклу в Механическом цехе 
Полевского Химзавода, добились бо
льших результавов в деле усвоения 
программы НПО и в деле успешной 
работы слесарно-ремонтных бригад.

Студенты до сего времени нез
навшие как выполнять ту или иную 
слесарную работу, научились само
стоятельно работать.

Все это достигнуто благодаря хо
рошего отношения, как рабочих' к 
студентам, так и студентов к рабо
чим.

Рабочие на заданные вопросы 
студентов отвечают и объясняют не 
отказываясь ни в чем.

Группа студентов в лице: Мус
тафиной Ф.А., Полевой Л.,Салтыко
вой Т. и Воробьевой А. особо выно
сят благодарность слесарно-ремонт
ной бригаде камерного цеха.

Эта бригада во главе с бригади

ром II. Я. Медведевым отличалась 
своим хорошим товарищеским отно
шением в работе к студентам.

Бригада П. Я. Медведева за ко
роткий срок обучила 5 студентов к 
самостоятельной слесарной работе, 
ни говоря уже о подручных работах. 
Результатом этого сейчас один сту
дент работает дежурным слесарем во 
фтористом заводе."

Все рабочие Химзавода должны 
последовать хорошему примеру бри
гады Медведева, также помо
гать в работе студентам во время 
их практики реализируя лозунг: 
„рабочий шеф над студентом—сту
дент шеф над рабочим".

Отдел кадров не должен оставить 
без всякого внимания эту дружную 
слесарно-ремонтную бригаду по ра
боте и по учению студентов камер
ного цеха.
По поручению группы:

Студентка Мустафина Ф. А.
Новое достижение советской техники

Первая Советская быстроходная жатвенная машина
В институте механизации и элек-) теля Иванова. Эта машина во вре- 

трофикации сельского хозяйства ака- мя работы может развивать скоро ■ 
демии Ленина в Ленинграде сконс- сть 15-20 километров в час.
труирована и изготовлена первая Между тем наивысшая скорость-
Советская быстроходная жатвенная лучших американских жатвенных 
машина системы агронома избрета-1 машин всего 4 километра.



„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМП Ы ‘ 25 октября г. № 49,

Превратить перевыборы ФЗМК в смотр выполнения
профсоюзами решений 5 пленума ВЦСПС и указаний т. Сталина 
в смотр боеспособности низовых профзвеньев на каждом участке социалистического 

строительства
Тесно увязать перевыборы с подготовкой 

к октябрьским торжествам
Всесоюзный Центральный Совет 

Профсоюзов постановил провести с 
25 октября по 25 ноября перевыборы 
фабрично-заводских и местных ко
митетов. ,

Перевыборы профорганов совпа- 
падают с подготовкой к 14 годовщи
не Октября и боевыми задачами 
четвертого квартала решающего го
да пятилетки, это предает компании 
особую политическую важность тре
буя от партийных профсоюзных, 
комсомольских и других обществен
ных организаций района исключи
тельного внимания ц мобилизации 
всех сил для успешного боевого вы
полнения задач отчетно перевыбор
ной кампании профорганов.

В публикуемом сегодня обраще
нии ВЦСПС даны исчерпывающие 
указания по вопросам организации 
и проведения перевыборов.

Партийные и профессиональные 
организации должны этот важней
ший документ довести до каждого 
отдельного члена союза рабочего, 
работницы, ударника, ИТР, вовлечь 
их в практическую работу по реа
лизации обращения, наметить кон-| 
кретный план действий, расставить 
должным образом силы и широко I 
развернуть соцсоревнование между 
предприятиями цехами, бригадами 
на лучшее проведение перевыбо- 
ров-превратив перевыборы в действи
тельный массовый генеральный смотр 
профсоюзной работы.

Ставка на самотек, обломовщина, 
медлительность, оппортунистическое 
делячество, в проводимой кампании 
должны получать немедленный же
стокий отпор.

Жесткие и конкретные сроки, 
четкое оперативное руководство во 
всех участках проводимой работы-дол- 
жны обеспечить боевое развертыва
ние и проведение кампании перевы
боров ФЗМК.

Кампания перевыборов ФЗМК 
должна еще теснее сплотить проле
тарские массы «округ ВКП(б), еще 
с большими силами перейти к раз
решению задач четвертого заключи
тельного года пятилетки.

В отчетно-перевыборную кампа
нию ФЗМК на основе большевист
ской самокритики надо проверить 
как проводятся в жизнь шесть усло
вий тов. СТАЛИНА, решение ЦК пар
тии о жилстроительстве и обществен
ном питании,вскрыть болячки, сломить 
рутину косного бюрократического и 
оппортунистического отношения от
дельных звеньев хозяйственных и 
профсоюзных организаций, заставив 
их работать и руководить по новому 
ибо только последовательное и чет
кое проведение указаний СТАЛИНА 
в жизнь обеспечить дальнейший ре
шительный под'ем нашего хозяйства 
и улучшения материально-бытовых и 
культурных условий рабочего класса.

Особое внимание в перевыборы 
отстающим участкам социалистиче
ской стройки-строительству Криоли- 
тового завода, под станции Че- 
ляб ГРЭСа, жилстроительству и 
сельхозкомбинату. Через мобилиза
цию рабочей общественности, соз
дание общественных буксиров,штур
мовых сквозных бригад планово 
•перативных групп, ликвидируем 
прорывы на отстающих участках и

поставим их в первую шеренгу 
бойцов за Урало-Кузбасс.

Крупнейшим недостатком в ра
боте ряда наших профорганизаций 
является все еще недостаточная 
связь профработников с рабочей 
массой и низовым активом. Отрыв 
от масс-это наследие старого оппор
тунистического руководства ВЦСПС 
должен быть ликвидирован немедлен
но. Профработники должны тесно 
связаться с массой, пользоваться 
абсолютным доверием рабочих масс, 
уметь возглавить растущую произ
водственную активность рабочих— 
умело направить ее на дело социали-. 
стичского строительства.

Лозунг „Союзы лицом к произ
водству" многими нашими профра
ботниками понят как отказ от за
щитной работы,, рабочих, такому 
взгляду надо положить конец.

Профсоюзы как никогда должны 
усилить работу по проведению со- 
циально-бытов ых мероприятий-улуч- 
шения дела общественного питания, 
перестройку работы кооперации, фор
сирование жилстроительства для ра
бочих, борьба за огород, свинарник, 
санмероприятия, оздоровления тру
да и г. п.

Засучив рукава союзы должны 
вплотную взяться за должную поста
новку культурно-массовой полити
ко-воспитательной работы, сочетая 
разумный отдых рабочих и их се
мей в клубе, красном уголке с борь
бой за овладение техникой, за вы
полнение промфинпланов.

Эти вопросы должны стоять в 
центре повседневной работы проф-1 
союзов и проводится в жизнь со1 
всей большевистской настойчивостью. I

Перевыборная кампания должна 
обеспечить окончательное перенесе
ние центра профработы в цех, ,бри
гаду к станку, аггрегату укрепив в 
первую очередь первичные звенья 
профработы широко привлекая и 
используя для того добровольческий 
актив из лучших ударников и рабо
чих кадровиков, молодежи, устано
вив четкое оперативное руководство 
и повседневную помощь им со сторо
ны ФЗМК, тем самым ликвидировав 
руководство „вообще".

Перевыборная кампания это аре
на классовой борьбы, классовый 
враг, разложившийся элемент, оппор
тунист попытается спекулируя на 
трудностях сорвать большевистские 
темпы кампании. Партийно-комсо
мольские, профсоюзные организации, 
ударники и кадровики должны дать 
сокрушительный отпор могущим 
быть вылазкам классового врага и 
недопустить пролезть в руководящие 
союзные органы классово-чуждым 
элементам, обеспечивая выдвижение 
на профработу преданных делу рабоче
го класса рабочих, лучших ударни
ков, стойких большевиков, пользую
щихся полным доверием рабочих масс, 
могущих обеспечить боевое прове
дение в работе союза генеральной 
линии партии.

Итоги перевыборов профорганиза
ций района должны побоевому пере
строить и поднять профработу на 
высшую ступень завершить выполне
ние планов третьего рещающего 
года и обеспечить победу последня- 
го, четвертого года пятилетки.

Массовую работу на службу перевыборной 
кампании ФЗМК -

Обращение ВЦСПС по перевы
борам фабрично-зеводских комитетов 
развертывает конкретную программу 
действий перед всеми низовыми 
профзвеньями и эта программа не 
сможет быть выполнена без полной 
мобилизации на обслуживание серь
езнейшей политической компании 
всей культмассовой работы, всех 
сил проф и культактива, на равне 
с мобилизаций культпропактива 
низовых партийных и комсомольских 
звеньев.

Жосткие сроки проведения отче
тно-перевыборной кампании обязыва
ют всю культмассовую работу пост
роить на основе действенно боевой 
оперативности, конкретности, плано
вости и персональной ответственно
сти лиц за соблюдение сроков и 
качества намечаемой планами работы.

Массовую работу ио обслужива
нию кампании немедленно должны 
развернуть в первую очередь, цехо
вые и заводские красные уголки 
организуя из культактива Предприя
тия группы беседчиков, докладчиков, 
информаторов во вопросам связан
ным с отчетно перевыборной компа
нией ФЗК; группы культактива 
должны включиться в ряды самопрове- 
рочпых бригад, для проверки работы

Ознакомление широкик слоев 
рабочих с задачами отчетно-перевы
борной кампании можно и нужно 
провести путем организации лету
чих митингов в красных уголках, 
клубах, сменах, раскамандировках, 
бараках, участках на тему: как мы 
должны провести перевыборы наше
го ФЗК, план провдения перевыбров 
ФЗК.

Клуб, красный уголок, раскаман- 
дировка, цех, барак, столовая, расп
ределитель должны заговорить пла 
катами, освещающими задачи и ход 
кампании.

Клубы и красные уголки, библи
отеки должны организовать книж
ные выставки и витрины под лозун- 
гом“по новому работать, по новому 
руководить,, Необходимо в кратчай
ший срок обрудовать уголки наг
лядного показа профработы союза и 
местного ФЗК, путем наглядных и 
цифровых диаграмм, таблиц и т.д. по 
всем видам профработы.

Примерные разделы выставок 
таковы: 1. Профсоюзы в реконструк
тивный период—общие вопросы 
профработы. 2. Профсоюзы в борьбе 
за промфинплан. 3 Рационализация 
производства и профсоюзы. 4 Работа 
производственных совещаний. 5 По
мощь рабочему изобретательству. 
6. Борьба с уравниловкой и обе ли
чкой. 7. Профсоюзы в подготовке 
новых технических кадров. 8. Охра
на труда и профсоюзы. 9 Работа 
союзов среди отдельных групп рабо
чих (женщин, новых кадров и т.п.). 
10. Военработа союзов. 11. Шеф 
работа союзов. 12. Борьба за труд- 
дисциплину. 13. Финансовая работа 
союзов и т.д.

Рабкоры пишите в свою газету как проводится 
подготовка к 14-й годовщине октября

В клубах, красных уголках, 
бараках, цехах необходимо во время 
кампании, по конкретным материалам 
самопроверочных бригадах-провести 
ряд бесед и диспутов, проработать 
практические предложения на при
мерные темы: почему завком плохо 
руководил низовыми профзвеньями. 
Почему директивы руководящих 
организаций лежат не проработанны
ми в папках завкома и как наладить 
учет и наблюдение за, их своевре
менным выполнением. Руководство 
и практическая работа ФЗК по 
улучшению санитарного состояния 
бараков, качества пищи в столовых, 
улучшению работы ЗРК и т.п.

Для сбора рабочих предложений 
по вопросам перестройки профрабо
ты должны быть оборудованы в 
цехах и на видных местах на пред
приятии, в клубе, красном уголке 
специальные ячейки и книги пред
ложений, дежурные столы.

Особую роль должны сыграть в 
ходе кампании стенгазеты и свето
вые газеты—отражая и организуя 
показ лучших достижений профра
боты и кампании перевыборов и 
вскрывая все промахи и недочеты, 
разоблачая конкретных носителей 
правого оппортунизма в профработе 
и “левых загибщиков", организуя 
показ производственной и общест
венной деятельности выдвигаемых в 
ФЗК кандидатур, обеспечивая разве
ртывание критики и самокритики 
деятельности завкома и отдельных 
его членов и т.д.

Необходимо также организовать 
ряд вечеров вопросов—ответов, семей
ных вечеров и чаев рабочих и ударник 
ов—посветив эти вечера вопросам 
кампании, чествуя на этих вечерах 
лучших ударников—профактивистов.

Работа драмкружков, .должна 
обеспечить художественное оформе- 
ение и иллюстрацию отчетов ФЗК и 
материалов самопроверочных бригад.

Радиоузел должен обеспечить 
трансляцию отчетов ФЗК, материа
лов самопроверочных бригад, перек
лички предприятий, выступление 
ударников по отдельным вопросам 
профработы и проведению кампании.

Ударные рабкорбригады должны 
весь ход кампании освещать как 
через районную печать, так и через 
радиогазету одновременно обеспечив 
выпуск стенных газет.

Таковы вкратце задачи массовой 
работы по отчетно-перевыборной 
кампании фабзавместкбмов.

Развертывая социалистическое 
соревнованее культактива цеха с 
цехом, заводо с заводом, предприятия 
с предприятием на выполнения 
поставленных задач, на лучшие 
развертывание массовой работы во
круг кампани, низовые профоргани
зации смогут с успехом справиться 
с ответственной работой перевыбо
ров и выполнить указания данные 
ВЦСПС в своем обращени от 17-го 
октября с.г. полностью и в срок.

А. Сычев.



25 октябряД931 г. № 49.  „3 А БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМП Ы“
«■шмнкавт

< л К ПЕРЕВЫБОРАМ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ И МЕСТНЫХ КОМИТЕТОВ
Обращение Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов ко всем рабочим и работницам СССР

I
Всесоюзный Центральный Совет Профсо

юзов постановил провести ПЕРЕВЫБОРЫ 
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ и МЕСТНЫХ КО
МИТЕТОВ С 25 ОКТЯБРЯ НО 25 НОЯ
БРЯ.

Рабочий класс под руководством комму
нистической партии достиг огромных успе
хов в социалистическом строительстве. Вы
росли новые гиганты социалистической про
мышленности, новые индустриальные центры. 
Только на днях пущены „Новый АМО“ им. 
т. Сталина и Харьковский тракторный завод 
им. 1. Орджоникидзе. Близок срок пуска 
Магнитостроя, Кузнецкстроя, Березняков- 
ского и Бобриковского комбинатов, Ниже
городского автозавода и других крупнейших 
предприятий. Деревня преодолевая’, свою от
сталость, вышла на твердый путь социали
стического развития. Завершается ликвида
ция кулачества как класса в основных зер
новых’и сырьевых районах СССР.

Успехи социалистического хозяйства со
провождаются неуклонным ростом рабочего 
класса, повышением благосостояния трудя
щихся масс города и деревни. Средняя ме
сячная зарплата рабочих за 7 месяцев 1931 г. 
возросла по сравнению с зарплатой 1930 г. 
на 11, 8 проц. В IV квартале 1931 года 
особым постановлением президиума ВСНХ 
и Всесоюзного Центрального Совета Проф
союзов значительно повышена зарплата по 
основным 'ведущим отраслям промышлен
ности: по черной металлургии—на 23,5 
проц; ио каменноугольной промышленности 
—на 12 проц; а вместе с ранее произведен
ным повышением (январь—март 1931 года) 
—на 35,5 проц; по горнорудной промышлен
ности—на 29 проц; по коксохимической 
промышленности—на 20 проц. Постановле
нием ЦК ВКП(б) обеспечено также повыше
ние заработной платы и улучшение матери
ально-бытового положения инженерно-тех
нических работников и учительства

Неизменно из года в год улучшаются 
культурно-бытовые условия рабочих и слу
жащих. Бюджет социального страхования 
достиг в 1931 году 2.175 млн. рублей; дома
ми отдыха обслужено в 1931 году 1 млн. ра
бочих и служащих; фонджилстроительства 
достиг в 1931 году 1.156 млн. рублей против 
682 млн. рублей в’ 1930 году. Решения ЦК 
ВКП(б) о перестройке кооперации и комму
нального хозяйства, о развитии дела обще
ственного питания, мясной консервной про
мышленности, животноводческих совхозов и 
колхозных молочно-товарных ферм намеча
ют практический путь для дальнейшего улу 
чтения, бытовых условий рабочих масс. 
Полностью ликвидирована безработица. Но
вые миллионы рабочих вовлечены в произ
водство. Число работниц только за 1931 1-од 
выросло на 1 миллион. В связи с Тим зна
чительно возрос бюджет рабочей семьи.

В то же время во всех капиталистиче
ских странах более 40 миллионов безработ
ных. Более 5 миллионов безработных в Гер
мании, в том числе одна треть организован
ных в профсоюзы, почти 3 миллиона в 
Англии, 12 миллионов в САСШ. Далке сре
ди рабочих аристократии, об'единяемой Аме
риканской федерацией труда, на август 
1931 года более 26 проц, безработных. Зар
плата рабочих в Германии в июле 1931' г. 
снижена на 19 проц, по сравнению с 1930 
годом па 29 проц, по сравнению с 1929 
годом.

В то время как в СССР пролетарская 
армия труда только за 1931 год вырастает 
на 20 проц, (до 17 млн. человек), а фонд 
зарплаты увеличился на 21,2 проц, в 
САСШ, по официальным данным, за послед
ний год число рабочих, занятых в промыш
ленности, снизилось на 16,6 проц., а общая 
сумма заработной платы—на 25,7. проц К 
зиме число безработных увеличится по край
ней мере на 40 проц. В большинстве страй 
нет никакого страхования по безработице. 
Пособия по безработице в Германии и Анг
лии сокращены и урезаны до минимума. 
По новому закону безработные до 21 года 
не получают никакого пособия. Снятые с 
пособия сезонные рабочие и замужние жен
щины.

В этих условиях реформистские союзы 
Германии расходуют на содержание проф
союзных чиновников 33,2 проц, всего бюд
жета германского профдвижения, а на по
собия при стачках и лакаутах и на культ- 
работу—только 8,4 проц.! ’

В крупнейших капиталистических стра
нах за последние годы резко снизилось чис
ло рабочих, организованных в профсоюзы, 
находящиеся под реформистским, социал- 
фишистским руководством. Численность гер
манских реформистских профсоюзов пала на 
сотни тысяч. Число профорганизованных, 
по данным Генсовета английских тред'ючио- 
нов, уменьшилось в 1930 году по сравне
нию с 1920 годом почти на 3 миллиона.

В противоположность этому в СССР под 
руководством коммунистической партии чис
ло организованных в профсоюзы рабочих 
неуклонно растет. Более 70 проц, своего 
бюджета в 1931 году профсоюзы СССР рас

ходуют на социально-бытовые нужды своих 
членов, число которых к 14-й годовщине 
Октября достигает 14 миллионов.

ч К 14-й годовщине Октября профдвижение 
СССР имеет ряд крупнейших успехов в 
своей работе на новом этапе.

Профсоюзы очистились от оппортунисти
ческого руководства, еще теснее сплотились 
вокруг большевистском партии и под ее ру
ководством успешно проводят исторический 
поворор к новым задачам реконструктивно
го периода.

Основным. звеном в перестройке проф
союзов явилось развертывание соцсоревно
вания и ударного движения. Рабочий класс 
вступает в перевыборную кампанию, имея в 
своих рядах 200 тысяч ударных бригад и 
три споловиной миллиона ударников в про
мышленности и транспорте. Разукрупнение 
профсоюзов на основе решений ЦК ВКП(б) 
и V пленума Всесоюзного Центрального Со
вета Профсоюзов сделал более конкретным 
руководство производственной активностью 
рабочих масс и приблизило профсоюзный ап
парат к заводу, к цеху, к бригаде.

Однако практическая работа профсоюзов 
все еще значительно отстает от задач, выд
вигаемых новым этапом социалистического 
строительства- Крупнейшим недостатком 
является недостаточная борьба с обезличкой 
на производстве, с мелкобуржуазной урав
ниловкой в заработной плате,’с текучестью 
рабочей силы и все еще недостаточная 
связь профработников с рабочей массой и 
низовым активом. Профсоюзы еще слабо 
обобщают и распространяют громадный 
положительный опыт работы производствен
ных совещаний и образцовых бригад, цехов, 
предприятий.

Всесоюзный Центральный Совет Профсою
зов обращает внимание на недостаточность 
работы всех профорганизаций в области 
борьбы за дальнейшее улучшение матери
ально-бытового положения рабочих масс и 
обслуживание их. Такое положение подтвер
ждается фактами, имевшими место на Ста
линградском тракторном заводе, на отдель
ных предприятиях Нижегородского края, 
в районах угольной промышленности (Дон
басс), на важнейших новостройках и участ
ках железнодорожного транспорта.

В ряды растущего пролетариата нашей 
страны вливаются все новые пополнения: 
молодежь из города и деревень, колхозники- 
отходники, жены рабочих. Складываются и 
растут новые кадры пролетариев в нацио
нальных республиках и областях. В нашу 
промышленность, транспорт и сельское хо
зяйство влилось значительное количество 
иностранных рабочих и специалистов.

Это обязывает профсоюзы перестроить 
работу под углом полного охвата членством 
и воспитательной работой, втягивания в 
работу производственных совещаний, в 
соревнование и ударничество всех рабочих, 
в особенности их новые слои, под углом 
развертывания интернационального воспи
тания новых рабочих масс, пришедших из 
деревни.

Между тем охват новых рабочих, в том 
числе и иностранных рабочих, проф
союзным членством значительно отстает 
от темпа роста рабочего класса. Идейно
воспитательная работа профсоюзных орга 
низаций далеко не всегда отвечает уровню 
возросших запросов и усложнившихся за
дач. Интернациональное воспитание постав
лено слабо, в особенности среди новых ра
бочих. Работа с иностранными рабочими 
все еще недостаточна.

Профсоюзы во вревя перевыборов долж
ны поставить во главу угла как подведение 
итогов, так и разработку дальнейших меро
приятий для осуществления решений ЦК 
партии и V пленума Всесоюзного Централь
ного Совета Профсоюзов, направленных на 
коренную перестройку работы профсоюзов.

Профсоюзы должны развернуть беспо
щадную пролетарскую критику всех недо
статков своей работы и добиться их устра
нения.

В то же время профсоюзные организа
ции должны давать решительный отпор 
вылазкам классово-враждебных элементов, 
рваческим и отсталым настроениям и, на 
этом воспитывать всю рабочую массу, осо
бенно новые слои рабочих.

III
Исходя из этих основных положений, 

придавая всегда перевыборам фабрично-за
водских и местных комитетов характер мас
совой политической кампании, учитывая 
исключительно важное значение сплочения 
рабочих масс в условиях международной и 
внутренней обстановки нынешнего года,— 
Всесоюзный Центральный Совет Профсоюзов 
ставить перед всеми профсоюзными органи
зациями следующие задачи:

1 Добиться вовлечения всех рабочих, 
работниц, служащих и инженерно-техни
ческих работников, в том числе иностран-

пых рабочих и специалистов, а в особенно
сти-ударников, в массовую проверку работы 
профсоюзных организаций, на отчетные и 
перевыборные собрания; охватить всей 
этой работой не только членов профсоюзов, 
но и еще не состоящих в профсоюзе рабо
чих, специально провести организационную 
и раз‘яснительную работу среди недавно 
вовлеченных в производство работниц, кол
хозников и среди иностранных рабочих и 
специалистов, усиливая работу по охвату 
их членством при помощи активных и ста
рых членов профсоюзов.

2 Развернуть широкую отчетность вы
борных профсоюзных "органов и работни
ков, сбор и обсуждение рабочих предло

жений; отчеты должны быть не сухо-фор
мальными о профработе «вообще», но сугу
бо конкретными о важнейших вопросах, 
интересующих рабочих данного предприя
тия; отчеты должны дать ясную картину 
того, как низовые профорганизации работа
ют над проведением в жизнь важнейших 
директив партии, правительства, Всесоюз-
ного Центрального Совета Профсоюзов; дол-,. ...
жны обсудить итоги проверки выполнения । со стороны профсоюзных организаций этих 
взятых по колдоговорам обязательств как » ..... - — -
рабочими, так и администрацией предприя
тия; в отчетно-перевыборной кампании дол
жно быть уделено особое внимание вопро
сам международной революционной солида
рности, международной пролетаркской по-
мощи, делу укрепления обороноспособности 
СССР и участию профсоюзов в шефской и 
осоавиахимовской работе.

! Л Широко привлечь инженерно-технических
Г"* 1К0В к активнод профсоюзной ра- 

— боте (производственные совещания, удар
ные бригады, техническая учеба ударников 
и т. п ), добиться полного' осуществления
3 Широко 

работай: 
боте (ш

директив партии и правительства об обслу
живании инженерно-технических работая-1 
ков, выдвигая инженеров-общественников в 
фабричо-заводские и местные комитеты. низациям в проведении нынешней перевы-

Обеспечить внимательный качественный борной кампании Президиум всесоюзного 
еоетававн&вь избираемых в фаб-40беспе’ 

подбор 
рично заводские местные комитеты; зак 

репить работников, уже проверенных па 
практической работе, и выдвинуть в фабри
чно-заводские и местные комитеты лучших 
ударников, организаторов и вожаков, свя
занных с рабочей массой, знающих ее жи
знь и быт; более решительно выдвигать на 
руководящую работу в фабрично-заводские 
и местные комитеты лучщих представителей 
рабочей молодежи и активных работниц.

В своей дальнейшей практической повсе
дневной работе профсоюзы должны сосре
доточить свое внимание на проведение в 
жизнь основных и важнейших, постановлен - 
ных тов. Сталиным задач: социалистической 
организации труда в производстве'(органи
зация хозрасчетных бригад, сквозных бри
гад и планово-оперативных групп, ликвида
ция обезлички в использовании оборудова
ния, борьба за сознательную труддисциплину 
с невыходами и простоями, внедрение смен 
но-встречного планирования); улучшения 
тарифной системы (переход на сдельщину;

* $ *
Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов призывает всех членов 

профсоюзов: рабочих и работниц, рабочую молодежь, служащих и инженерно-технических 
работников в ходе перевыборной кампаний тчательно проверить деятельность своих проф
организаций, их повседневную связь с рабочими массами.

Перевыборы фабрично-заводских и местных комитетов должны вызвать новую вол
ну ударничества, под‘ем социалистического соревнования, рост профсоюзного членства 
увеличение кадров добровольного актива на всех участках профсоюзной работы и на 
этой основе победоносно завершить третий решающий год пятилетки, чтобы с еще боль
шими -силами перейти к разрешению задач четвертого, заключительного года пятилетки.

Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профсоызов уверен, что перевыборы 
фабрично-заводских и местных комитетов еще теснее сплотят рабочие массы вокруг 
коммунизма, положат начало боевой подготовке рабочего класса Советского Союза к 
IX с‘езду профсоюзов СССР. , .

ВСЕСОЮЗНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФвОЮЗОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Всем председателям ФЗМК, получившим 

разверстку на место для курсов низового 
профактива при райпрофсовете предлага-
ется обеспечить посылку выделенных на 
курсы товарищей к 6 часам вечера 25 
октября в помещение курсов по ул, Ле
нина Ж 1

Райпрофсовет.

внедрение поощрительных и премиальных 
сыстем оплаты труда, обеспечение лучшей 
оплаты труда ведущих профессий); улучше
ния материального и кт.тьтурно-бытового 
обслуживания^рабочих) улучшение дела об- 
щэственного питания, перестройка работы 
кооперации форсирование жилищного стро
ительства, борьба за огород, за молочную 
ферму, за свинарник за чистоту рабочих 
бараков и жилищ, за развертывание массо
вой, культурной и политико-воспитательной 
работы в красном уголке, клубе,о бщежитии 
казарме).

Всесоюзный Центральный Совет Профсо^ 
юзов особо подчеркивает исключительно ва
жные и ответственные нородяо хозяйствен
ные задачи, ложащиеся на союзы, об‘единя- 
ющие рабочих металлурги^ топливной про
мышленности (уголь, нефть, торф, сланец,лес) 
и железнодорожного транспорта.

Решение ЦК партии, правительства и 
Всесоюзного Центрального Совета Профсою
зов обеспечивают рост заработной платы и 
улучшение материа.ию-бытового положения 
рабочих этих ведущих отраслей. Между тем 

отраслеи промышленности до последнего 
времени не было принято всех необходи
мых и решительных мер к мобилизации ши
роких масс рабочих и инженерно-техничес
кого персонала на выполнение и перевыпо
лнение промфинплана, не было уделено не
обходимого внимания вопросам улучшения 
рабочего снабжения, жилищного строитель
ства п культурно-бытового обслуживания.

Необходимо твердо и бесноворотно по
кончить с этими недостатками в работе 
профсоюзов.

IV
Для помощи низовым профсоюзным орга- 

। совета профсоюзов предлагает всем ЦК проф- 
: союзов и совпрофам:
4 Мобилизовать не менее 1.000 ответствен- 
| пых выборных работников, направив их 
I па крупнейшие промышленные предприя- 

: тая, новостройки и национальные районы 
Д1я помощи низовым организациям в про- 

: ведении перевыборной кампании.

2 Организовать в печати (центральной, 
местной, заводской) смотр работы фабрич
но-заводских и местных комитетов, осве- 

: щать ход перевыборной кампании, своевре- 
; менно и быстро перенося на все преднрия- 
: тия опыт по проведению перевыборов на 
। лучших и передовых заводах.

3 Широко развернуть соревнование цеха 
с цехом, зовод с заводом, союза с союзом, 

( района с районом, области с областью 
: на лучшее проведение перевыборов фабрич- 

| но-заводских и местных комитетов.

4 Союзам не посредственно по оконча
нии перевыборов развернуть сеть крат
косрочных курсов и семинаров для вновь 

I избранного профактива.
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ПРИБЛИЗИТЬ СБЕРКАССЫ К МАССАМ
В осуществление постановления 

СНК РСФСР от 8 сентября 1931 г. 
Областью с 15 октября объявлен 
массовый поход за привлечение сво
бодных денежный средств трудящи
хся в сберкассы.

С этой целью всем сберкассам 
необходимо тесно связаться с обще
ственностью на территории того 
или иного участка, где расположены 
сберкассы.

Нужно проработать план массо
вого похода, спущенный ранее на 
низа, конкретизируя его так, чтобы 
заводы, и с.-советы, колхозы и др. 
организации выполнили финансовый 
план полностью. Обеспечить работо
способность института обществен
ных инструкторов. Использовать 
фонд премирования за лучшую ра
боту сберкасс.

Следует твердо запомнить, что 
массовый поход за привлечение сред
ств в сберкассы нельзя рассматри
вать, как кампанию, нужно запом
нить, что массовый поход-лучший 
метод работы 100 процентного вы
полнения финансового плана.

За время подготовки к Октябрь
ским торжествам нужно ликвидиро
вать все недочеты в работе сбер
касс. Шире развернуть работу по 
усилению страхования жизни, и иму
щества. Добиться полной реалиаа-

Сберкасса на Химзаводе развертывает 
работу—перевыполняет задание

Сберегательная касса № 171 бе
рет большевистские темпы в работе 
о претендует -на опытно—показате
льную в районе.

На 20-е октября сберкасса имеет 
укладов 6957 р. прилив за 20 дней 
октября выразился в сумме 1937 р. 
т. е. октябрьское задание выполне
но на 12 процентов, вступило в кас
су новых вкладчиков 20 человек, 
распространено фото—обязательств 
40 процентов.

Профессиональная организация 
помогает работе сберкассы путем вы
деления специальных людей для ве
дения работы по цехам и отделам 
завода, но комсоды не руководят ра
ботой этих товарищей.

Плохо помогает> работать сбер
кассе комсомольская организация за
вода. Комсомольцы не осуществля
ют шефства над ней. Только одна

Кто хозяин в
12 мальчиков и 22 девочки поме

щаются в Полевском детдоме, но 
они не живут, а влачат жалкое су
ществование.

Не смотря на то, что для воспи- 
тиния, учебы и ухода за ними име
ются четыре человека: воспитаталь- 
ница т. Вишнева, и еще один педагог, 
завхозчастью т. Рукавичникова и 
зав. детдомом т. Чип у штанов, но 
воспитание детей и уход за ними 
стоит на низком уровне.

Чего чего „нет" в детском доме: 
Радиоустановки и литературы (дет
ских книг, газет, журналов) в дет
доме нет. Рабочая комната не обору
дована. В ней находится несколько 
поломаных кроваток и пила. Интер
национальное и коммунистическое 
воспитание среди детей не проводи
тся. На вопрос: „Все ли вы пионе
ры?" Мальчики ответили общим иро
ническим смехом и показали паль
цем, на одного „Вот он только", а 
сами продолжали смеяться, он смути
лся и решил отказаться— „Я не пио
нер, врут они".

Гигиенические условия детдома 

ции контрольной цифры по фотообя
зательствам.

Чтобы полностью приблизить 
работу сберкасс к массам, Район
ная сберегательная касса в свою 
очередь в октябре и ноябре месяце 
реорганизует из низшего типа, выс
ший тип, агентские сберкассы в при
писные, открывая их в следующих 
населенных пунктах:

Северский завод при почте,
Мраморский завод при почте,
Полдневая при колхозе, 
Никельстрой при заводе, 
Агенство первого разряда на 

Химзаводской почте,
Курганове при колхозе.
Для ведения этого дела ставятся 

6 платных работников, но они одни 
без участия самой массы возложен
ные на них задачи не выполнят. Им 
нужна помощь со стороны общест
венности, они эту помощь должны 
получить на каждом заводе, фабри
ке, в каждом колхозе и учреждении.

Все промышленные предприятия, 
колхозы, учреждения и организации 
должны оказать большое содействие 
работе сберегательных касс.

Все свободные средства трудящи
хся должны пойти на пользу соци
алистической стройки через сбере
гательные кассы.

Райсберкасса.

комсомольская ячейка нечинает по
ворачиваться лицом к сберкассе—это 
ячейка школы ФЗУ.

Из специалистов завода только 
один тор. Вайсберг принимает актив
ное участие в деле сбережения—он 
всегда свою зарплату переводит на 
сберкнижку, а вот т. т. Разенцвейг 
и Ку чур так они говорят, что у них 
своя сберкасса в кармане, также ви
димо думают и другие и тас
кают деньги в кармане, не давая их 
в оборот государству.

Проводя финэстафету, Химзавод 
создал у себя финансовый актив. 
Этому активу взятые в сентябре тем
пы не надо ослаблять, а нао
борот во время подготовки к 14-й 
годовщине надо обеспечить выпол
нение финансового плана 4-го квар
тала на 50 процентов.

Наблюдающий.

этом доме?
и живущих в нем, на задворках: 
Помещение регулярно не отопляет
ся. Дрова имеются, но для того что 
бы их вывезти из леса, на рястоя- 
нии двух километров приходится 
администрации детдома обращаться к 
частным лицам, чтобы те видители 
сделали одолжение детдому вывезли 
дрова, а в придаток к этому одолже
нию администрация выплачивает за 
каждый куб вывезенных дров 35 руб. 
Зимние рамы полностью не встав
лены, а в столовой комнате в раме, 
нет совсем одного стекла и царит 
неимоверный холод. Питание сквер
ное. Дети почти живут без всякого 
приварка. Столовая не оборудована 
самыми необходимыми пренадлежно- 
стями: нет ложек, чашек, дети едят 
по очереди, заменяют ложку руками 
которые у них бывают очень гряз
ными потому, что нет умывальника, 
а сами моются в бане раз в дакаду. 
10 мальчиков, спят по-двое на пяти 
кроватках, на которых полностью не 
имеется матрасов и простынок, а 
остальные спят на холодном полу. 
В доме нет освещения потому, что 
электрическая арматура испортилась.

Решение ВСНХ и ВЦСПС о хозрасчетных 
бригадах

Ио инициативе рабочих ряда предприя
тий за последнее время возникла новая 
форма социалистического соревнования и 
ударничества—хозрасчетные бригады.

Хозрасчетные бригады добились конкрет
ных достижений в деле выполнения и пе
ревыполнения количественных и качествен
ных показателей промфинплана и являются 
одной из форм борьбы за правильную орга
низацию труда, за внедрение хозрасчета в 
работу предприятий, за дальнейшее развитие 
соцсоревнования на основе роста материаль
ной заинтересованности рабочих в повыше
нии производительности труда.

Исходя из этого, ВСНХ СССР и ВЦСПС 
предлагают всем хозяйственникам, адми
нистративно-техническому персоналу и про
фессиональным организациям всемерно под
держать и возглавить дальнейшее развитие 
хозрасчетных бригад, для чего:

1. Заводской и цеховой администрации 
создать все необходимые условия для успеш
ного перевода бригад на хозрасчет. В этих 
целях пересмотреть существующую разбив
ку рабочих па бригады под углом зрения 
соответствия технологическому процессу, 
ликвидации обезлички оборудования и урав
ниловки в оплате труда, путем прикрепле
ния бригад к определенным станкам и аггре- 
гатам и перехода на сдельную оплату тру
да.

Одновременно создать условия для 
успешной борьбы за' экономию 
материалов, сырья,энергии, инструмента, 
путем постановки их правильного ценност
ного учета и нормирования, устранения 
непроизводительных затрат рабочей силы, 
путем улучшения внутрицехового планиро
вания и правильной организации ремонта.

2. Хозрасчетная бригада получает от 
начальника цеха производственное задание- 
наряд, в котором бригаде указываются ко
личественные и качественные показатели, 
нормы производительности труда, нормы 
брака и зависимых от бригады накладных 
расходов (энергия, амортизация, ремонт ин
струмента и станков и т. д.) в ценностном 
и натуральном выражении.

3. На основании наряда хозрасчетная 
бригада заключает с администрацией цеха 
хозрасчетный договор, в который вклю
чаются:

а) выдвигаемые бригадой в порядке встре
чного плана количественные показатели, 
нормы накладных расходов, а также обя
зательства бригады по повышению произ
водительности труда, уменьшению и ликви
дации брака, экономии расхода основных и 
вспомогательных материалов, ликвидации 
прогулов и простоев, выполнению работы с 
меньшим количеством рабочих, сокращению 
затраты времени на подготовительную рабо
ту, систематическому улучшению качества

Без огня, без присмотра стар
ших, дети остаются до 6 часов утра 
одни, на произвол судьбы потому, 
что руководительницы и хозяйствен
ники д. дома живут на частных 
квартирах.

Детдомовцы скорей походят на 
безпризорников: грязные, волосы не 
стрижены, некоторые из них босые 
и не имеют головных уборов,

Па вопрос; Почему дети доведе
ны до такого полудикого состояния. 
Тов. Рукавичникова ответила— 
“Сами они виноваты, быстро носят, 
умышленно уничтожают, нас стар
ших не слушают, ворочают нами,как 
пешками, пускаются на воровство в 
результате одна девочка лишилась 
польто и платка, которые у ней от
обрали поймав ее в огороде, но она 
не изволит сходить и попросить 
извинения и ходит из—за этого в 
школу без польто. Правда мануфак
тура немного имеется, но им не 
нашьешея, они растаскивают по 
огородам и прячут в золу и куда 
угодно."

Такое трудное условие жизни 
детдомовцев быстро можно исправить, 
только администрации и руководи
тельницам, вместе с общественнос
тью по большевистски взяться за 
это, а неразворотливое™ и безобра
зию положить конец.

Ребенок, как воск из которого 
мошно устроить какую угодно фигу
ру, так и из ребенка можно вос
питать какого угодно человека, все 
будет зависить от условий его жиз
ни и воспитания. К-а.

и снижению себестоимости выпускаемой 
продукции.

б) обязательства администрации в отноше 
нии своевременного снабжения бригады сырь 
ем, материалами и инструментом, своевремен
ного ремонта оборудования, организации 
учета себестоимости и обязательства но 
премированию бригады за ее достиждния 
по качественным показателям.

4. Премия выплачивается ежемесячно 
и исчисляется от экономии, получаемой 
бригадой в результате перевыполнения за
данных администрацией в наряде норм 
расхода сырья, материалов, инструментов, 
рабочей силы. Размер премий^от 20—60 проц 
полученной экономии) точно указывается в 
договоре.

Распределение премии внутри бригады 
производится с учетом квалификации чле
нов бригады, качества и количества работы 
каждого участника. Бригада может лишить 
этой премии частично или полностью от
дельных своих участников за прогулы, брак, 
перерасход материалов и т. д. используя 
этим самым премирование для наибольшего 
поощрения лучших рабочих-ударников.

5. Хозрасчетная бригада создается но 
инициативе самих рабочих, но с непремен
ным утверждением со стороны администра
ции. Лицом административно-ответственным 
за работу бригады является бригадир, кото
рый назначается начальником цеха.

Бригадир не освобождается от производ
ства и за организацию работы бригады 
получает надбавку к своей зарплате в раз
мере примерно 25 проц, заработка, получая 
сверх того премию на общих со всей бри
гадой основаниях.

6. Хозяйственные и профессиональные 
организации должны решительно покончить 
с имеющими место извращениями в прак
тике перевода бригад на хозрасчет, как-то 
установление материальной неустойки со 
стороны рабочих, насаждение хозрасчетных 
бригад в административном порядке, отсту
пление от правил внутреннего распорядка, 
нарушение бригадой данного ей наряда, 
наделение хозрасчетных бригад оборотными 
средствами и т. п.

ВСНХ и ВЦСПС, учитывая важность 
развития хозрасчетных бригад в целях дос
тижения правильной организации труда на 
производстве, внедрения хозяйственного 
расчета и дальнейшего развертывания соц
соревнования, требуют от административно 
технического персонала и профсоюзных 
организаций максимального внимания и 
тщательной подготовки к переводу бригад 
на хозтасчет. '

Председатель ВСНХ СССР

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Секретарь ВЦСПС ШВЕРНИК.

Газеты доставляются плохо
До сих пор при почтовотелегра

фном агенстве Полевского завода 
газетное отделение не может нала
дить работу регулярной доставки 
газеты подписчикам не только в 
районном маштабе, но и в самом 
Полевском заводе.

Работники этого отдела видимо 
не знают или забыли лозунг „прод
винуть периодическую литературу в 
массы; и поэтому так халатно отно
сятся к своим обязанностям.

Не получая тот или иной номер 
газеты, получаешь каждый раз от 
писмоносцев ответы, но разного со
держания: “Литгазета осталась на 
столе почты, Литгазета будет раз
несена, Литгазета не была получе
на" и т. д. и т. п. А то в худшем 
случае писмоносцы приносят корре
спонденцию и втыкают ее в первую 
попавшую дырочку забора не сказав 
об этом никому живущим в доме.

В дни проведения Сталинской 
эстафеты нужно изжить халатное 
отношение в работе и осуществить 
лозунг в действительности, достав
ляя газеты и корреспонденцию насе
лению аккуратно и увеличить число 
подписчиков во много раз. Ов.

Ответ тов. Кукушкину
Вашу заметку от 28-го сентября 

не помещаем: факты не потвердились.
Редакция.

пимж«.-|—«ми1

Отв. редактор ЕЖОВ.
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