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фрган еМеныушеесхого

сВ*Х*Я(&) Райисполкома Зайпрофеовета

28-Н Ь ИЮН ЬСТЕ ПО 10 ИЮЛ Ь ВЕЛЕНЬ ПАРТ ОРГАНУНЬ
КОЧКАМА
Тевть партнень роботать кепдмис самый вере о моте пятилеткань
задачень-марто.
Отчетунь кочкамунь компаниесь
миник Теньгушевской райиотнест
велень
парт*-оргатнынь должны
ашардумс 28-те июньсте мик 10
нюльте.

I Минь должны выполнить промфин- • Иене важныхть вопростнынь
план совхозе МТС настойчивасто марто главными является:
туримс за осуществление б указа
1 Укрепление и создание парт
нии т. Сталина
ячейки, парт-группы, парт-орги

II Парсте тейме на 100% еембе при цехах и бригадах
заготовкатнинь
и финплант.
Политически задачесь тете рабо
2 Тейме опорным парт-органом
тать иек-покш, кода тете отчотунь
при
совхозе М.Т.С. и покш колхоз
III Пек крищимс натне ломатнинь ко
кочкэмунь врематест большевикне
натне демобилизовались конатне ат га.
эщить порукнаксо 2-ой пятилетки,
вешить тейме социализма. Парсте 3 Решительно отказамс попятилетки построение социаличесеикурук простямс сюронь кочку- лавтнимс, советских,хозяйствань
кого общество.
мать-нннь, наземунь усксимать,пар бригадиринь роботать а вилимс
Поегому од-кочказь парт-оргаг- еокамуиь.
кода организатором, руководите
нынь икиле эщить пек покш ответлем, но не администратором на
Чикшинь ледимать и пурна чальником Районный кнмитетс
свеннозьс, эряве синденстпарсте осу
с
т
ь , конас решает вопрост жва ЗКП(бнь) уверено надееячейкатне
ществить парт руководствать, с
перехода от 1-ой пятилетки 2 ой тнань тырямуть
отчетунь кочкамунь врематест
изживающегося классовый эрямуть
Разрешение вопроеа животно больше теиве боево способным
в обстоноввке еембе больше п боль водства парсте еикурук тейме у строительстве
социализмань*
ше усилевающейся военный опас борочной квмишиеть марто.
еще, больше вокруг партии при
ность.
влекать трудовой массать и пере
V Парсте тейме тевть колхоз дадут большевикинь партияс.
1-ой пятилеткатест партиесь пек
покш тейе тевть, земледельческий, ной торговлеть
ТЕИМС И П О П РА ВИ ТЬЯ КА М У Н Ь
промышленный еторанать теизе круV I Сидь пек уеиленно прово СЕТЬНИНЬ КИ Н А КН И Н Ь Т Е В д
рао промышленный земледельчески, дить массовый политический ра ПОРАТЕ, И
ХЛЕБ03АГ0Т0Вн0щиинь киржа товаронь велень бота, чтобы охватить еембе рабо
КАН Ь ВРЕМ А ТЕ.
н^зяйстватесе еаммый покш мире чии ды колхозунь народт.
Крайкомс и Обкоме ВКП(б нь)
о хозяйство строит совхозов, МТС
Ячейкатне прямо должны мае постановил 24 те июнь м-це мик
и на самоотверженность масс орга
еать икеле правильно разяснять мОиюньте должен вялимо шести
низация колхохов
сесе вниманиеть конас сынст вол дневка по проведение поправка
Поетому еембе масторонь рабо
нует, и интерисует. Комунистне мостов и дорог, чтобы уборкань
тась ваныть нагзупук кода минь
должны вилимс производствени- и хлебозаготовкань времате тете
эстеник тейдямо ён эрямо социа
ками и организаторами масс, аги тевть тейме.
лизма, нангзунук ванузь еынгак
таторами, и туримс за прове
ветить тейме революция, и каждый
дение генеральную линии партии Шестидневкас уже должен про
че больше и больше касе революводится а миник Районтест эще
ционнызть. Тетеотчетунь кочкамунь
V II Сембе работас иене зада- мезияк теизь арас, чтобы поправ
врематест еще миненик эряве еидь четнинь марта должны ашардумс вить еетнынь и кинакнинь, пока
пек и еидь пек работамс и икеле- туризь на 2 фронта кода с пра дерективань крайкомунь и обкомник тевне ощить*
выми оппуртунистами и (левыми) унь невыполняет.РайКК Рки надо
Сидь ударнасто еидькурук тейме загибщиками, борьба 8а единство еекурук проверить мекс невыпол
начитыхть тевнинь;
няется постановление с партнень.
партии В К П (б иь)

Постаковлеииеправительства о новом сельхозналоге должен

знать каждый труднщийся
ОРГАНИЗОВАТЬ

ДОСРОЧНУЮ

6 мая опубликован документ исключи
тельного хозяйственного и политичес
кого аначения-иостановление Ц И К и СЯК
Союзао едином сельско—хозяйственном
налоге На 1932 год.
Сделать этот документ
достоянием
всей колхозной массы в всех трудящих*
ея села в к; атчайший срок. ра ‘яснить
его значение и развернуть в процессе
этоги разъяснения актввнейшую хозяй
ственно— политическую камиаиию по
сельхоэналогу-первостеаенная обязан*
ность местных советов, низовых финорганов, районной и сельской обшествен
ности, всего низового партийного, ком
сомольского и профсоюзного актива.
Несколько запоздавшее .опубликова
ние еакона, совпавшее с периодом раз
вернувшегося сева, не должно ине может
служить препятствием к Тому, чтобы о
аакове узнали в кратчайший срок каж
дия бригада, каждый колхозник, каж
дый трудящийся села, находящийся
на поле.
На сельские советы и низовые паргвй
ные организации возлагается огромная
по ответственности задача— провести
кампанию по сельхозналогу большевист
скими темаами.

УПЛАТУ

СЕЛЬХОЗНАЛОГА.

Сельховналог 1932 года должен яввть-внвков ваоснове широко развернутой
ся мощным рычагом в поощрении улуч массовой работы, с вовлечением в нее
шення качества производственной рабо всего сельского советскаго актива.
ты и постановки отчетности в холховах
Б свявн с этим в законе предусмотрены Роль низового актива и роль низовой
специальные льготы в форме скидок в печати в проведенив кампании по сель
размере до 25 проц, от всчисленного хозналогу огромны,
оклада сельхозналога для тех колхозов,
которые своевременно выполнят евов Важнейшим условием успешного про
ведения кампании по сельхозналогу яв
обязательства по сдаче продукции го
ляется также тщательный подбор соста
сударству и наладят правильный учет
ва районных и сельских налоговых ко
и отчетность.
миссий Эгикомисснинеобходнмоуком
Особенное внимание необходимо обра плекювать ударниками и наиболее вы
тить также на льготы, которые напра держанными работниками, которые подь
.влены к поощрению развертыванию кол зуются Доверием широких колхозных и
хезной торговли. Статьч 14 я закона трудовых масс села и которые на деле
предусматривает освобождение от обложе могут обеспечить последовательноепро
ния доходов колхоза, полученных открл •едение классовой линии в еелхозналохозной торговли черезколхозныеларьки ге, в частности в выявлении всех кулац
ких хозяйств и их, доходов, подлежащих
и базары.
обложению в индивидуальном порядке.
В отлвчие от законов всех предыду
щих лет по сельхозналогу, строивших Метеды ударничества и социалисти
ся но так называемом „едоцком" прин ческого соревнования, получившие ши
ципе (освобождение от обложения опре рокое првменевие в практике финансо
деленного минимума доходов на едока), вой работы еа последнее время, необхо
закон о сельхозналоге на текущий гед днм<. всемерно использовать и при прО
построен на принципиальных иных ос ведения кампании иО сельхОзвалОгу.
нованиях: вместо огульного освобожде» ТОгда кампания пО сельхОеналОгу пОл у
ния от обложения вевестного минимума чит действительно бОевые темпы, Обес
доходов на едока »акон предоставляет печивгющиеее свОевременнОе проведение.
право районным и сельским налоговым
(.Известия ЦИК“ )
комиссиям освобождать от обложения от
дельные маломошные колхозы, а также
отдельных колхозников,и единоличников

Несмотря на громаднейший рост хо
зяйственной мощи колхозного сектора
(рост иосевных площадей, урожайности
и т. д.), увеличивающего свою продук
дию в текущем году, по самым скром
ным подсчетам, минимум на 20 Н-сумма
Одновременно с этим закон вредусма
сельхозналога оставлена на уровне про тривает специальные скидки (от 5 до 10
шлого года (500 млн руб.).
проц. от суммы исчисленного налога на
Если учесть что громаднейший об‘ ем нетрудоспособных в семьях как колхоз
капитального строительства завершаю ников, так и единоличников.
щего ги да пятилетки пред'являет исклю
Передачей права районным и сельским
чительно высокие требования к финан налоговым комисиям на местах разре
совой системе, то оставление сельхоз шать эти вопросы создаются не< бходи
налога при этом условии на уровне про мые условия для правильного предста
Решения // гленума крайкома
шлого года со всей налядностью свиде вления льгот тем 'плательщикам, кото ВКЩ6) являются историческими,
тельствует о том,что партия в прави рые в них действительно нуждаются.
а поэтому про них должны знать
тельство решали этот вопрос в свете ос
новной задачи—организационно—хозяй
Разделительная работа в кампании все трудящиеся
ственного укрепления .колхозов.
по сельхозналогу не должна пройти ми
Райкомом ВКП{6) проводились
Построение сельхозяйственного нало мо и того обстоятельства, что все сред
га в текущем 1932 году подчинено ос етва, собираемые по сельхозналогу цели 2-х дневные 17 курсс*ездов актива
новным задачам, стоящим перед вами в ком передаются низовому советскому по проработки решений пленума
области сельского хозяйства: расшире бюджету и служат для послеДняго од*
с увязкой с решениями 17 партнию посевных площадей и в особеннос ним нз источников финансирования с<
цнально—культурного
и
хозяйственного
коференции,
на которых участ 
ти по техническим культурам (введение
новых технических культур в ряде но строительства на селе. Поэтому отсвое вовало около 1000 человек ,
вых районов: хлопок, свекла и т. д.). временного и полного поступления сель
укреплению животноводства, расшире хозналога будут зависеть финансовые
Эти курсы показали , что кол
нию кормовой базы, расширению огород возможностиместныхбюджетов. Этот во
прос должен найти полное и яркое ос хозники под руководством райного хозяйства и т. д.
вещение в р а с т и т е л ь н о й кампании парторганизации будут драться
По всем этим отрослям сельско-хозяй
Задачапартийных и советских оргавн ча выполнениэ решений пленума
ственного производства закон о сельхоз
налоге на 1932 год так же и в 1931 го еаций на местах заключаются в том, что крайкома и 17-й парткоференции
ду, предусматривает специальные льго бы в процессе ра8‘яснительной работы
ты не только для колхозов, но и для с исчерпывающей полнотой показать кол
Надо партячейкам организо
хозникам и всем трудящимся села остро
колхозников и единоличников.
вать
трудящихся на эту борьбу,
классовый характер сельхозналога
Однако в новом законе текущего года
бавая
жесткий отпор классовому
в самых льготах есть ряд особенностей, Несомненно, т о й в этом году кулацкие
врагу
и
оппортунистам всех мас
отличающих его от еакона 1931 года, на „ “ элементы будут оказывать упорное еоп
которые необходимо обратить особое ротивление сельхозналога. Это сопротив тей.
внимание в нроцессеразвертыванняраз ление должно ^быть разбито беспощад
Ким.
ясни:е-ьной кампании.
ным разоблачением кулаков иЦодкулач

Решения июньского
пленума Крайкома
ВКП(б) -в массы

На основе 6 условий т . Сталина лик Драться за количе'
видировать отставание в прополочной етво и качество.
паровой н сенокосной кампаниях.„
По району сдача молочной то*
Х о д к а м п а н и й:
взмета паров на 60%
вывозка навоза на 30%
прополка иа 42%
сенокос на 8% •

Борьбы за
7

силос

и е Т :.."

Силосная кампания по
развернута, ва

Темпы явно недостаточные.
РаЙколхозсоюЗ не обеспечивает
должного оперативнаго руковод
ства. В основу работы не поло
жены 6 условий тов. Сталина, учет
труда поставлен плохо, что бу
дет способствовать уровниловке,
сущ ествует кое-где обезличка,
машины как следует не исполь
зуются Парторганизация проводя
перевыборы низовых органов, дол
жиа во главу угла поставить: на
основе в условий тов. Сталина
мобилизовать массы не успешное
эавершениеочередных с.-х, работ.

району ещ е не

искдючением

того, что

райколхсзсоюз и Ра й З О проводит кур
сы на -1 человека, что является безоб
ралием и недоценкой

силосования гра

ничущие с оппортунизмом.
Комсомол
колхозника*

хотя на
ответил

но

,

вы зо в

».Голос

боевой рабо

ты еще не развернул.
Силосу дожно быть должное внима
ние, поэтом_у все организации должны
взяться за работу как следует, а райЗО
должно

взятьса за руководство данной

работой и по оппортунизму как следу
эт ударить.

<

:' "

КИ М

Об отчетно- перевыборной кампании
парторганов.
Постановление Р. К. В К П (б)
провести отчетно-перевыборную кам
панию д. парторгонов бюро ячеек
парт-колективов, парткомов по на
шему району с 28-го июня по 10
июля, это время разбить на два
периуда с 28-го июня пе 5 июля
подготовительно - отчетный периуд
с 5-го июля по 10 июля перевы
борный периуд. В отчетном переуде
должны во всех ячейках кандидат
ских группах создать проверочные
комиссии не менее 3-х человек, ко
торые должны проверить всю ячей
ковую работу:
Кав реализировались решения Край,
кома, Обкома и Райкома В К П (б^

Статья в нашей газете нис
колько не всколыхнула никого,
Райколхозсоюз, Райпотребсоюз и

Об организации тру
да на евинов. товарн.
фермах

о проведении генеральной линии
партии.
.[ окончание. Нач, ем. М 18 (20)
Как перестраивали свою работу
по новому.
23. Для поощрения лучших кол
Как боролагь партячейка за хо хозников ударников, дающих систе
зяйственное укреиление колхозов и матическое перевыполнение произ
привлечение вкруг этого новых водственного задания, соблюдающих
экономию в расходовании кормов, и
колхозников,, ,
Как об ^спечивали проведение ве бережно относящихся к имуществу
сеннего сева, и подготовку к убо и животным фермы, в каждой свино
водческой ферме организуется спе
рочной.
циальный денежный фонддля преми
В атом-же периуде должны об рования в размере не менее 3 проц.
судить кандидатуры руководящих валового дохода фермы, отчисляемые
органов.
правлением колхоза подоговору с
Во втором периуде должны во всех! Свиноводколхозцентром. Премии долселениях пройти выборы.
жны выдаваться немедленно после
выявления результатов работы.
В связи с введением этого поло
жения об организации труда на сви
новодческих товарных колхозных
загототдел видно такой толсто фермах, правление Свиноводколхозкожий аппарат, что перо газеты центра СССР предлагает всем заве
дующим фермами, районным упол
для них пе почем.
номоченным и зав. конторами, об
РайОНО тоже ничего не сде ластным (краевым) и республикан
лало по выполнению деректив ским свиноводколхозсоюзам и отде
Наркомпроса о развертывании лениям Свиноводколхозцентра обес
печить в кратчайший срок действи
культработы на сов. рынке.
г
тельное проведение в жизнь орга
Когда-же будет изжита недо низации труда, согласно настоящаго
оценка
советской
торговлиг положения.
г? ред. Свиноводколхозцентра
Мы еще раз обращаемся к Рай
СКАЛЫГА.
кому ВКП (б) об этом.

ИТОГИ 2-Х КОЛХОЗНЫХ БАЗАРОВ.
Райколхозсоюзом намечалось
15 июня выйти на базар 11 кол
хозам вышло 2, а 22 июня-З,
этим Райколхозооюз удовлетво
рился.п Голос Колхозника“ еще
раз отмечает, что те организации,
которые должны руководить сов
торговлей срывают выполнение
деректив Райкома ВКП(б).

варной продукции с товарных фе
рм идеткрайне слабо, сдано 22% .
Особенно отстают Александровс
кая М Т Ф , из надоенного молока
о 1 янв. 32 г.—2300 литр, сдано
12 клг. масла; Ст-качеевская-из
9185 л. едаПо 819 л.; Широмасов
екая—из 20165 л. сдано 90 клг
масла. На ряду с этим качество
сдаваемой продукции крайне низ
ко, наыр: масло сдаваемое К ул и 
ковское М Т Ф на вкус кислое, во
дянистое и неприятное на вид.
Все это говорит за слабую работу
наших фермеров. Необходимо сей
час же самая беспощадная борь
ба за количество сдаваемой про
дукции и за ее качество.
Колхозы и М Т Ф организуйте со
ревнование 'на лучш ую ферму.
Володяев

Реализация нового займа идет не
ОТСТАЮТКОЛХОЗЫ

УТРОИТЬ ТЕМПЫ ЗАЙМОВОЙ КАМПАНИИ.
Вызывают Куликов- Проверяйте облига
Вяжга первая
цев.
ции*
Вяасгинский колхоз первый в рай
оне реализовал контрольную цифру
по подписки на новый заем и обезались досрочно уплатить. Каждый
колхозник подписался ни менее 25 р
Вяжгинцы вызывают все колхо
зы района.
Беляев-

Рабо чие и

служащ ие

совхоза №

2

В Стандровском сельсовете по
займу „третьего решающего года
пятилетки“ Ениватова: Д.И. выигра
ла 2оО р. ,а Норбекев и Архипов
но 500 руб. Они обещали подписать
ея на новый заем на 100 руб.
Следите за облигациями4после каж
дого тиража их тщательно прове
ряйте.
Бушев.

им. Сталина постановили:, с удовлетво
рением

отмечаем,

что

степень

нашего благосостояния
самих

насколько

мы будем

учавствовать в великом
поэтому своим
долгом
как одному

роста

зависит от нас
активно

строительстве,
считаем всем

подписаться на новый" за 

Ход подписки казаем ем в размере месячного заработка, а
сезонникам
в размере
1 0 % от всего
по райучреждениям. заработка и выплатить все в течение Письмо в редакцию
7 месяцев,
вызвать на соревнование

Все учреждения подписались
в а месячный заработок, рай-колхозсоюз на полутарамесячный.

Л у чш и е подписчики: Саин. Коз
лов, Володяен ио 3 00 р., Петрунин.
Я лы ш ев и Логинов по 200 р.
П летутся в хвосте: Сельпо:, кон
тора заготлен— зеряо, Р У к , Р а й 
исполком и Райпрофсовет.
Не смотря на постановление об
щего профсобрания Т угу ш е в сек
ретарь Рай ЗО отказался от под
писки.
Надо в кратчайш ий срок реализировать новый заем, отстающие
ДОЛЖНЫ ПОДТЯЦу'1ЬСЯ.

Куликовский хутор

Ки сл яко в .

Открытое письмо
Райкому Комсомола
РайОНО и Райкомпросу
БО ЛЬШ Е

ВНИМ АНИЯ

УКО М П Л ЕКТО

ВИ Н И Ю Т ЕМ Н И КО ВС КО ГО

П ЕД ТЕХНИ 

КУ М С Сейчас

когда

завершающим

первой пятилетки
пятилеткои*
вопрос о

годом

и намечающейся 2-й

остро

кадрах

и

резко

ставится

вообще, в частности

СВЕД ЕН И Я

0 педогсгических
кадрах, как основе
всех
кадров, но Теньгушевский район

О мобилизации средств выпол

пека не дал ни одно!о студента, меж
ду тем. как
педтехникум еще в конце

нения финплана 2-го кварта
ла на 20/У1 з2 по с1советам
Теньгушевского района

апреля посылал
в Куликовскую

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Сельсоветы
Баедский
Башкирский
Дудннковский
Ивановский
Куликовский
Кураевский
Красноярский
Мельсетьевский
Наповатовский
Сакаевский
Стандровский
Ст. Качеевский
Теньгушйвский
Такушсвский
Хлебинский
Шире масовокий
Шокшннский
Итого

%
выпол.

21,У

23.2
17,9
19.7
27
46
15.7
19.4
82.3
18.3
79.8
17.5
22.9
33 3
96.7
21,2

Отв. редактор А. 3. Рожков

в РайОНО,

и в Р К .

ВЛКСМ

приеме в педтехникум

- •- ^

— с! '

?

т О г ь ^ ’ й11-"^1,г» I»11 '~I '■"г ■

^

прося выш еуказанные организации раз
вернуть широкую

вербовочную

Педтехникум
ванного

готовит

работника

квалифициро

массовой

школы

1 ет. и наиболее выдающихся на преподователя
Ш КМ .
Вполне
понятно
Райком Комсомола, РайОНО и Райкомпрос должны быть

весьма существенно

заинтерисованы в укомплектовании
техникума,. так как
чаи

06‘явление.

работу

молодежи*

можно

пед-

только в этом слу

Управление по сооружению
канала Волга— Москва набирает. рабочих всех квали5 фикаций, об условиях епраФ вится Теньгумево, школьная
ф ул и ц а у вербовщика Белкина,

Ф

(м
У_

Г
ф
а
Т
V

Ф

ф
ф

расчитывать на получение

Считать недейств. утер, справку е со
циальной иоложепни выдан. Куликов.с/с
Теньгушев. р-на 10 мая 1932 г, на имя
обращ а ИониВа М- Ф .

в район квалифицированный культурной
силы.
ТемниковСкий

педтехникум

ется с этим открытым письмом к Раико

Утер, личная справка №868 на имя На
зарова Е*Ф, выдан. Хлебинским с1с Тень
и просит их развернуть широкую вер гушевекоГи р-на ечит. не действит.
му Комсомола, РайО Н О
б о вочн ую

ЗО

му как миниум 30 чел студентов.

чтобы дать

работу

и Райкомпросу

26.8

З а в. учеб.

Райлито №

договора:
Ш КМ

об об,явленном

среди

№

Ио собственному желанию я пр*
шел к убеждению, что религия
не совместима с социализмом, а
поэтому сбрасываю с себя сан
свящ енника. Б у д у ч и свящ енни
ком я не приносил ни какой ноль
зы для государства, в настоящее
же время, я хочу что— бы мои по
следние годы были посвящены
для блага государства и народа.
Каюсь, что я так поздно пришол
к такому пути, но юе-таки, на
деюсь что могу еще много сде
лать полезного как для государ
ства так и для народа. Прош у
больше не считать меня обман
щиком— священником, а свобод
ным гражданином С С С Р.
Бывш . священ. Колосов Н. И.

совх оза.“

с таким

Темниковскому

расчетом,
педтехнику-

Утерянный комсомольский билет М»
0052483 выданный Теньгуш. Р.К, ВЛКСМ
нанмя Дородаева Ф. II. считатьнедейств.

частью Я. (Ч. И В А Н О В

27, Теньгушево, типография Райиздательства „Г. К."

Тираж 2000 экз.

Приложение к „ Г ол. Колх*1 М 19 (21),

УСЛОВИИ ПОБЕДЫ

23 июня
1 9 3 1 г.

23 июня
1932 г

К годовщине рени т. Сталина на конференции хозяйстееннинов
_____

1- о а б о ч а я

сила
Обстановка изменилась, у нас нет

больше самотека рабочей силы.*

Слева— пустая карточка квалифиу цированных

рабочих на бирже труда.

Справа—1931 год биржа труда на бес
численные требования рабсилы отве
чает

ОтказОлМ.

„Значит, от „политики“ самотеканадо
перейти к политике, организованного на
бора рабочих для

промышленности.

Но

для этого существует лишь один пугьпугь договоров хозяйственных организа
ц и й с колхозами и колхозниками/

I

Десятник в шахте знакомит ново
прибывших по договору колхозников
с работой (Донбасс)

„...Нулсно немедленно перейти на меха
низацию

наиболее тяжелых процессов

труда развертывая это дело во всю (лес
ная промышленность строительное дело,
угольная промышленность, погрузка -вы
грузка, транспорт, черная металлургия,
и т. п.)*

Слева—врубовая машина в работе
Справа— автовоз за перевозкой леса
„Итак, организованно набирать рабочую силу в порядке договоров с колхозами, ме
ханизировать труд— такова задача.“

КЕ. З а р п л а т а

р а б о ч и х
„Где причина текучести рабочей силы?
„В неправильной организации зарплаты,
в неправильной тарифной

системе, в

.левацкой“ уравниловке в области зар
платы. В ряде предприятий тарифные
ставки установлены у нас таким образом
что почти исчезает разница между тру
дом квалифицированным и трудом неква
лифицированным, между трудом тяжелым

„Нельзя терпеть, каталь в черной металлургии
получа столько же, сколько подметальщик“

и трудом легким.“

„В каждой отрасли промышленности,
на каждом предприятии, б каясдом цехе
имеются ведущие группы более или ме
нее квалифицированных рабочих ... Они>
эти ведущие группы рабочих, составля
ют основное звено производства. Закре
пить их за предприятием, за цехом-зна
чит еакрепитъ весь состав рабочих, по
дорвать в корне текучесть рабочей силы
„А как их закрепить за пре дприятием?
Их можно закрепить лишь путем видви жения их вверх, путем псдвятия уров
ня их зарплаты, путем такой организации
зарплаты, которая воздает должное ква
лификации работника*

Ударники хозрасчетной бригады Копылова
назав. „Красный Пролетарии. “
Вся бригада состоит из рабочих, поступивших
на анвод в ЮЗО году. Тогда месячный зарабо
ток каждого составлял 50-70 руб. в 1932 году
он составляет 250 300 руб. благодаря повышения
квалификации и производительности труда.

„Для закрепления рабочих за пред
приятием необходимо ещё дальнейшее
улучшение снабжения и жилищных усло
вий рабочих. Нельзя отрицать, что в обла
сти жилищного строительстваи снабже
ния рабочих сделано за последние годы
немало. Того, что сделано, совершен
но недостаточно для того, чтобы покрыть
бурно растущие потребности рабочих.“

В верху—новые дома для рабочих на хавской ул.
в Москве, в низу семья директора хозрасчетного
паровоза допо Москвы 1 курской тов. Романова.
„Итак, ликвидировать обезличку,улучшить организацию труда, правильно- расставить
силы на предприятии такова задача*4

