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И. СТАЛИН. Новая обстановка-новые задачи 
хозяйственного строительства

(Речь на совещании хозяйственников 23 июня 1931 года)
Товарищи! Из материалов 

совещания видно, что с точ
ки зрения выполнения пла
на, наша промышленность! 
представляет довольно пест
рую картину. Есть отрасли 
промышленности, которые 
дали прирост продукции за 
истекшие 5 месяцев ^ ср ав 
нении с прошлым годом в 
40—50 проц. Есть отрасли, 
которые дали не боле 20— 
30 проц. прироста. Есть, на
конец, отдельные отрасли 
промышленности, которые 
дали минимальный при
рос — каких-нибудь 6— 10 
Проц., а то и меньше того. 
К числу последних следует 
отнести угольную промыш
ленность и черную метал
лургию. Картина, как ви
дите, пестрая.

Ч е м - а т у ,  цесх-, 
роту? Где причина отста
вания некоторых отраслей 
промышленности? Где при
чина того, что некоторые 
отрасли промышленности 
дают всего лишь 20—25 пр. 
прироста, а угольная про
мышленность и черная ме
таллургия дают еще мекь-1

ше прироста, плетутся в 
евосте за другими отрас
лями?

Причина состоит в том, 
что за последнее время ус
ловия развития промышлен
ности изменились в корне, 
создалась новая обстановка, 
требующая новых приемов 
руководства, а некоторые 
наши хозяйственники, вме
сто того, чтобы изменить 
приемы работы, все еще 
продолжают работать по- 
старому. Дело, стало быть 
в том, что новые условия 
развития промышленности 
требуют работы по-новому, 
а некоторые наши хозяйст
венники не понимают этого 
и не видят того, что нужно 
р у к о в о д и л и  - теп ер ь ; по- 
новому.
, В этрмп^ичщщотставания 

некоторых отраслей'нашей 
промышленности.

Что это за новые условия 
развитя нашей промышлен
ности? Откуда они взялись?

Их, этих" новых условий,
по крайней мере, шесть.

Рассмотрим эти условия.

об обеспечении предприя
тий рабочей силой. Рань-

РАБОЧАЯ СИЛА
Речь идет прежде всего; стало быть мы уничтожили

эту силу, которая давила 
на „рынок труда". Во-вто- 

ше обычно рабочие сами | рых, мы подорвали в корне 
шли на заводы, на фабри-1 расслоение в деревне,—ста
тей, был, стало быть, некий | ло быть, преодолели ту са- 
самотек в этом деле. А са-| мую массовую нищету, ко- 
мотек этот вытекал из того,! торая гнала крестьянина из 
что была безработица, было! деревни в город. Наконец 
расслоение в деревне, бы ла; мы снабдили деревню де-1 
нищета, был страх голода,! еятками тысячь тракторов | 
который гнал людей из де-1 и сельхозмашин, разбили ! 
ревни в город. Помните ф ор-; кулака, организовали кол-; 
мулу ..бегство мужика и з • хозы и дали крестьянам) 
деревни в город"? Что за
ставляло крестьянина бе
гать из деревни в город?! деревню у ж е  нельзя наз

вали мачехой для крестья
нина. Именно потому, что 
ее нельзя назвать б о л ь ш е  
мачехой, крестьянин стал

возможность жить и рабо-1 
тать по человечески. Теперь \

х голода, безработица,
-то обстоятельство, что де
ревня была для него маче
хой и он готов был бежать 
из нее хоть к чорту на рога, | оседать в деревне и у  на<
лишь оы получить 
либо работу.'

какую -} не стало больше ни „бег- 
’ ства мужика из деревни в

Так, или почти так, обето-; город", ни самотека раоо- 
яло у  нас дело в недавнем; чей силы.
Прошлом.

Можно ли сказать, что 
мы имеем такую же точно

Вы видите, что мы имеем 
теперь совершенно новую

уело-обстановку и новые
картину? Нет, нельзя этого ■ вия обеспечения предпрня- 
сказать. Наоборот, обста
новка теперь изменилась в 
корне. И именно потому, 
что обстановка изменилась, 
у  нас нет больше самотека 
рабочей силы. Что же, соб
ственно, изменилось за это 
Время? Во-первых, мы лик- 
Валяровали безработицу,—

тип раоочеи сплои. ;
Что же из этого выте-' 

кает? ' !
Из этого вытекает, во-! 

первых, то, что нельзя боль-1 
ше рассчитывать на само-) 
тек рабочей силы. Значит, | 
от „политики*4 самотека не- ] 
рейти к политик, о р г а н а  |

зованкого набора рабочих 
для промышленности, Но 
для этого существует лишь 
один путь—путь договоров 
хоз.организ. с колх-ми, и кол
хозниками. Вы знаете, что 
на этот путь стали уже не
которые хозяйственные ор
ганизации и колхозы, при
чем опыт показал; что прак
тика договоров дает серьез- 
зные успехи как для кол
хозов, так и для промыш
ленных предприятий.

Из этого вытекает, во- 
вторых, то, что нужно не
медленно перейти на меха
низацию наиболее тяже
лых процессов труда, раз
вертывая это дело во-всю 
(лесная промышленность, 
•строительное- дело, уголь
ная промышленность, пог
рузка-выгрузка, транспорт, 
черная металлургия и’т. п.). 
Это не значит, конечно, что 
нужно якобы заб р о си ть  
ручной труд. Н аоборот, 
ручной труд долго еще бу
дет играть в производстве 
серьезнейшую роль. Но это 
значит, что механизация 
процессов труда является 
той н эвой для нас решаю
щей силой, без которой не
возможно выдержать ни на
ших темпов, ни новых мас
штабов производства.

У нас еще немало хозяй
ственников которые не ве
рят" ни в механизацию, ни 
в договора с колхозами. 
Это те самые хозяйствен
ники, которые ни понимают 
новой обстановки, не хо
тят работать по новому и 
вздыхают по „старым доб
рым временам", когда рабо
чая сила „сама шла" на 
предприятия. Нечего и го- 
Дор I Iь гго такие хозяйст
венники как небо от земли, 
дал и о г тех новых задач 
хозяйственного строитель
ства, которые сташгт нам 
новая •обстановка. Они, оче
видно, думают, что затруд
нения с рабочей силой пред
ставляют случайное явле
ние, что недостаток рабочей 
силы исчезнет сам, в поряд
ке, так сказать, самотека. 
Это заблуждение-,товарищи. 
Затруднения с рабочей си
лой не могут исчезнут са
ми. Они могут исчезнуть 
лишь и результате наших 
собственных усилий.

Итак, о р ган и зов ан н о  
на6 &;р^)?ь рабочую  силу 
в порядке договоров с 
колхозы ми, м ехан и зи ро
в а т ь  т р у д и т и  ова задача.

Так обстоит сое! шт дело

с вопросом о первом новом) Перейдем к вопросу о* 
условии развития нашей I втором условии, 
промышленности. I

2. ЗАРПЛАТА
Я говорил только что об 

организованном наборе ра
бочих дли наших предприя
тий. Но набрать рабочих 
еще не значить сделать все 
дело. Для того, чтобы обес
печить наши предприятия 
рабочей силой, необходимо 
добиться того, чтобы закре
пить рабочих за производ
ством и сделать состав ра-

РАБОЧИХ
„Терпеть" теперь теку

честь рабочей силы—зна
чит разложить нашу про
мышленность. Уничтожить 
возмежность выполнения 
производ-ых планов, подор
вать возможность улучше- 
ни я качества продукции.

Где причина текучести 
рабочей силы?.

В неправильной организа-
бочих на предприятии бо-! ции зарплаты, в нелравиль
лее или менее постоянным.

Едвали нужно доказывать, 
что без постоянного состава 
рабочих более или зенее ус
воивших технику производ
ства Я привык III ИХ К НОВЫМ 
механизмам нев'озмо жно дви-

ной тарифной системе, в 
„левацкой" уравниловке в 
области зарплаты. В ряде 
п р е д п р и я ти й , т ар и ф н ы е  
ставки установлены у нас 
таким образом, что почти 
исчезает разница между

гатьбя вперед, невозможно-] трудом'йвалйфицйрованным 
выполнить производствен. | и трудом неквалифициро- 
планы. В противном случае I ванным, между трудом тя-
пришлось бы Каждый раз 
заново обучать рабочих и 
тратить половину времени 
на их обучение вместо то
го, чтобы использовать его 
для производства. А что у 
нас происходит теперь на 
деле? Можно ли сказать, 
что состав рабочих на пред
приятиях является у нас 
более или менее постоян
ным? Нет, нельзя этого ска
зать, к сожалению. Наобо
рот у  нас все еще имеется 
на предприятиях так назы
ваемая текучесть рабочей 
силы. Более того, на ряде 
предприятий текучесть ра
бочей силы не только не 
исчезает, а на оборот, рас
тет и усиливается. Во вся
ком случае мало вы най-

желым и трудом легким. 
Уравниловка ведет к тому, 
что неквалифицированный 
рабочий не заинтересован 
переходить в квалифици
рованные и лишен таким 
образом перспективы про
движения вперед, ввиду 
чего он ч у в с т в у е т  себя 
„дачником" на производст
ве, работающим лишь вре
менно для того, чтобы „под
работать" немного и потом 
уйти куда-либо в другое 
место „искать счастья". 
Уравниловка ведет к тому, 
что квалифицированный ра
бочий вынужден переходить 
из предприятия в предприя
тие для того, чтобы найти, 
наконец, такое предприятие, 
где могут оценить квали-

дете предприятий, где бы ; фицированный труд долж
но менялся состав раоочих 
в продолжении полугодия 
или даже квартал, по край
ней мере на 30—40 проц.

Раньше, в период восста
новления иромышленниости 
когда техническое оборудо
вание было у нас неслож
ное, а масштабы производ
ства невелики,—можно бы
ло кое-как „терпеть" так 
называемую текучесть ра
бочей силы. Теперь другое 
дело. Теперь обстановка 
изменилась, в керне. Теперь, 
в период развернутой рекон
струкции, когда масштабы 
производства стали гигант
скими, атехническое обору
дование до крайноеги слож
ным, текучесть рабочей силы 
превратилась в бич, произ
водства, дезорганизующий 
наш и1 предприятия.

ным образом.
Отсюда „всеобщее" движе

ние из предприятия в пред
приятие,текучесть рабсилы.
% Чтобы уничтожить это 

зло, надо отменить уравни
ловку и разбить старую 
тарифную систему. Чтобы 
.уничтожить это -зло, надо 
организовать такую систему 
тарифов, которая бы учиты
вала разницу между тру
дом квалифицированным и  
трудом неквалифицирован
ным, между трудом тяже
лым и трудом легким. Нель
зя терпеть, чтобы каталь 
в черной металлургии полу
чал столько яге, сколько 
подметальщик. Нельзя тер
петь, чтобы машинист на 
ж е лезнодорожпом тр анспор-

(Продолжение см. на оборот©).

*
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Речь т. СТАЛИНА,
П р о д о л ж е н и е :

те получал столько же, 
сколько переписчик. Маркс 
и Ленин говорят, что раз
ница между трудом квали
фицированным и трудом не
квалифицированным будет 
существовать даже при со
циализме, даже после уни
чтожения классов, что лишь 
при коммунизме должна 
изчезнуть эта разница, что 
ввиду этого „зарплата" да
же при социализме должна 
выдаваться по труду, а не 
по потребительности. >

Но наши уравниловцы из 
хозяйственников и проф
союзников не согласны с 
этим и полагают, что эта 
разница уже изчезла при 
нашем советском строе. Кто 
прав—Маркс и Ленин или 
уравниловцы? Надо пола
гать, что правы тут Маркс 
и Ленин. Но из этого сле
дует, что кто строит теперь 
тарифную систему на „прин
ципах- уравниловки, без 
учета разницы между тру
дом квалифицированным и 
трудом неквалифицирован
ным, тот рвет с марксизмом,
р-вет с ленинизмом.

В каждой отрасли промыш
ленности, на каждом" пред
приятии, в каждом цехе 
имеются ведущие группы 
более или менее квалифи
цированных рабочих, кото
рых надо закрепить за про
изводством прежде всего и 
главным образом, если мы 
действительно хотим обеспе
чить постоянный состав ра
бочих на предприятии. Они, 
эти ведущие группы рабо
чих, составляют основное 
звенр производства. Закре
пить их за предприятием, 
за  цехом—значит закрепить 
весь состав рабочих, подо
рвать в корне текучесть ра
бочей силы. А как их за
крепить за предприятием? 
Их можно закрепить лишь 
путем выдвижения их вверх, 
путем поднятия уровня их 
зарплаты, путем такой ор
ганизации зарплаты, кото
рая воздает должное квали
фикации работника. А что 
значит выдвинуть их вверх 
я  поднять уровень их зар
платы? Это значит, кроме 
всего прочего, открыть пер
спективу -для неквалифи
цированных рабочих и дать 
им стимул для продвиже
ния вверх, для продвижения 
в разряд квалифицирован
ных. Вы сами знаете, что 
нам нужны теперь сотни 
тысяч и миллионы квали
фицированных рабочих. Но 
чтобы создать квалифици
рованных, надо дать стимул 
и перспективу необучен
ным рабочим к движению 
вперед, к выдвижению вверх. 
И чем смелее мы станем на 
этот путь, тем лучше, ибо 
В этом основное средство 

ликвидации текучести ра
бочей силы. Экономить же. 
В этом деле значит совер
шить преступление, итти 
против интересов нашей со
циалистической индустрии.

Но это не все. "
Д ля закрепления рабочих 

за предприятием необходи

мо еще дальнейшее улучш е
ние снабжения и жилищ
ных условий рабочих, Нель
зя отрицать, что в области 
жилищного строительства и 
снабжения рабочих сдела
но за последние годы не
мало. Но того, что сделано, 
совершенно н едо стато ч н о  
для того, чтобы покрыть 
быстро растущие потреб
ности рабочи х . Н ел ьзя  
ссылаться на то, что рань
ше жилищ было меньше, 
чем теперь, и что ввиду 
этого можно успокоиться 
на достигнутых результа
тах. Нельзя также ссылать
ся на то,что раньше снабже
ние рабочих было куда ху
же, чем теперь, и что мож
но, ввиду этого, доволь
ствоваться существующим 
положением. Только гнилые 
и насквозь протухшие лю
ди могут утешаться ссыл
ками на прошлое. Надо ис
ходить не из прошлого, а из 
растущих потребностей ра
бочих в настоящем. Нужно 
понять, что условия сущ е
ствования рабочих измени
лись у нас в корне.. Рабо,- 
чий ныне—не то, что рань
ше. Нынешний рабочий,наш 
советский 'рабочий, хочет 
жить с покрытием всех 
своих материальных и куль
турных ■ -потребностей " и в  
смысле продовольственного 
снабжения, и в смысле жи
лищ, и в смысле обеспече
ния культурных и всяких 
иных потребностей. Он име
ет на это право, и мы обя
заны обеспечить ему эти 
условия. Правда, он не 
страдает у  нас от безрабо
тицы, он свободен от ярма 
капитализма, он больше не 
раб, а хозяин своего дела. 
Но этого мало. Он требует 
обеспечения всех своих 
материальных и культур
ных потребностей, и мы 
обязаны исполнить это его 
требование. Не забудьте, 
что мы сами выступаем те
перь с известными требова
ниями к рабочему—требуем 
от него трудовой дисципли
ны, напряженной работы, 
со р ев н о в ан и я , ударниче
ства. Не забудьте, что гро
мадное большинство рабо
чих приняло эти требова
ния советской власти с 
большим подъемом и вы
полняет их геройски. Не 
удивляйтесь поэтому, что 
осуществляя требования со
ветской власти, рабочие 
будут в свою очередь требо
вать от нее выполнения ее 
обязательств по дальнейше
му улучшению материаль
ного и культурного положе
ния рабочих. 1

Итак, ликвидировать теку
честь рабочей силы, уничто
жить уравниловку, правиль
но организовать зарплату, 
улучшить бытовые условия 
рабочих—такова задача.

Так обстоит дело с вопро
сом о втором новом условии 
развития нашей промыш
ленности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Я говорил выше о необходи

мости ликвидации текуче
сти рабочей силы, о за
креплении рабочих на пред
приятиях. Но закреплением 
рабочих не исчерпывается 
все дело. Мало добиться 
у н и ч т о ж е н и я  текучести. 
Нужно еще поставить рабо
чих в тж и е условия труда, 
которые бы давали им воз
можность работать с толком, 
поднимать производитель
ность, улучшать качество 
продукции. Нужно, стало 
быть, организовать труд на 
предприятиях таким обра
зом, чтобы производитель
ность подымалась из меся
ца в месяц, из квартала в 
квартал.

Можно ли сказать, что 
нынешняя фактическая ор
ганизация труда на наших 
предприятиях отвечает со
временным тр еб о ван и ям  
производства? К сожалению, 
нельзя этого сказать. Во 
всяком случае, у нас все 
еще имеется ряд предприя
тий где организация труда 
поставлена из рук вон пло
хо, где вместо порядка и 
согласованности в работе 
имеют место беспорядок и 
неразбериха, где вместо 
ответственности за работу 
царит полная безответствен
ность и обезличка.

тельно влечет за собой обез
личку в производстве. При 
правильной о р г а н и за ц и и  
ответственности каждого за 
определенную работу, при 
наличии п р и к р е п л е н и я  
определенных групп рабо
чих к механизмам, станкам, 
при правильной организа
ции смен, не уступающих 
друг другу по качеству и 
квалификации,—при этих 
условиях непрерывка ведет 
к громадному росту произ
водительности труда, к 
улучшению качества рабо
ты, к искоренению обез
лички.

Что такое о б езл и ч к а?

Так обстоит дело, напри
мер, на ж. д. транспорте, 
где существует теперь не
прерывка, но где нет боль
ше обезлички. Можно ли 
сказать, что на предприя
тиях промышленности мы 
имеем такую же благоприя
тную картину с непрерыв
кой? К сожалению, нельзя 
этого сказать. Дело в том, 
что на ряде предприятий 
перешли у нас на непре
рывку слишком поспешно, 
без подготовки соответству
ющих условий, без должной 
организации смен, более 
или менее равномерных по 
качеству и квалификации, 
без организаци ответствен
ности каждого за данную 
конкретную работу. А это

Обезличка есть .-отсутствие I привело к тому, что непре

Перейдем к вопросу 
третьем условии.

о

вейкой ответственности за 
порученную работу, отсут
ствие ответственности за 
механизмы, за станки, за 
инструменты.

Понятно, что при обезлич
ке не может быть и речи о 
сколько-нибудь серьезном 
цод'еме производительности 
труда, об улучшении каче
ства продукции, с береж
ном отношении к механиз
мам, станкам, инструментам. 
Вы знаете, к чему "приве ла 
обезличка на железнодоро
жном транспорте. К таким 
же результатам приводит 
она и в промышленности. 
Мы уничтожили обезличку 
на ж.-д. транспорте и подня
ли работу последнего. Мы 
должны сделать в промыш
ленности то же самое для 
того, чтобы поднять ее ра* 
боту на высшую ступень.

Раньше можно было еще 
кое-как „обходится" той 
неправильной организаци
ей труда, которая с удоб
ством уживается с обезлич
кой и отсутствием ответ
ственности каждого за дан
ную конкретную работу. 
Теперь—другое дело. Те
перь обстановка совершен
но другая. При нынешних 
гр а н д и о зн ы х  м асш таб ах  
производства и наличии 
гигантов-предприятий обез
личка является таким би- 
чем промышленности, кото
рый создает угрозу для 
всех наших производствен
ных и организационных до
стижений на предприятиях.

Как могла укорениться у 
нас обезличка на ряде пред
приятий? Она пришла в 
предприятия как незакон
ная спутница непрерывки. 
Было бы неправильно ска
зать, что непрерывка обяза

рывка, предоставленная 
воле стихии, превратилась 
в обезличку. /В результате 
мы имеем на ряде предпри
ятий бумажную, словест- 
ную непрерывку и не 
б у м а ж н у ю ,  р е а л ь н у ю  
обезличку. В результате— 
отсутствие чувства ответст
венности за работу, небреж
ное отношение к механиз
мам, массовая поломка стан
ков и отсутствие стимула 
к поднятиию производи
тельности труда. Недаром 
говорят рабочие: „Мы бы 
подняли производитель
ность труда и улучшили 
бы дело, но кто нас оценит 
когда никто ни за что не 
отвечает?,,.

Из этого следует, что кое 
кто из наших товарищей 
поторопился кой-где с вве
дением непрерывки и, по
торопившись, извратил не
прерывку, превратив ее в 
обезличку. Для ликвида
ции этого положения и унич
тожения обезлички сущ е
ствует два выхода. Либо 
изменить условия проведе
ния непрерывки так, чтобы 
непрерывка не превраща
лась в обезличку, по образ
цу того как это проделали в 
в отношении ж. д. транспор
та. Либо там, где нет сей
час благоприятных усло
вий для такого опыта, от
бросить прочь бумажную 
непрерывку, перети времен
но на 6-дневную прерывку 
как это проделали не дав
но на Сталинградском трак
торном, и подготовить усло
вия к тому, чтобы вернуть
ся потом к действительной 
не бумажной непрерывке 
вернуться к непрерывке 
без облички.

Не может быть сомнения | 
что наши хозяйственники 1
достаточно хорошо пенима- ; 
ют все это. Но они молчат* 
Почему? Потому, очевидно, '* 
что боятся правды. Но с  
каких пор большевики ста
ли боятьса правды? Разве : 
это не верно, что в ряде | 
предприятий непрерывка | 
превратилась в обезличку, • 
что непрерывка извращена . 
таким образом до послед  I 
ней стерени? Спрашовается, 
кому нужна такая непре- | 
рывка? Кто решится сказать. ( 
что интересы этой бумаж- I 
нбй и извращеной непре- г 
рывки выше интересов [ 
правильной организации | 
труда, выше интересов | 
развития производительно- • 
сти труда, выше интересов 
действительной непрерыв
ки выше интересов нашей 
социалистической промыш
ленности? Не ясно ли, что 
чем скорее похороним бу
мажную непрерывку, тем 
скорее добьемся организа
ции действительной не бу
мажной непрерывки?

Других выходов нет.

Н екоторы е т о в а р и щ и  
думают, что обезличку мож
но уничтожить заклинания
ми, широковещательными 
речами. Я знаю, во всяком 
случае, ряд хозяйственни
ков, которые в своей борьбе 
с обезличкой ограничива
ются -тем, что то и дело вы
ступают на собраниях с 
проклятиями по адресу 
обезлички, полагая, видимо, 
что после таких речей обез
личка сама;-должна -исчез
нуть, так сказать, в поряд
ке самотека. Они глубоко 
заблуждаются, если, они 
думают, что обезличку мож
но выжитьизпрактикй реча
ми и заклинаниями. Нет, 
товарищи, обезличка сама 
никогда не исчезнет. Ее мо
жем и должны уничтожить 
только мы сами, ибо мы с 
вами стоим у власти и мы 
вместе с вами отвечаем за 
все, в том числе и за обез
личку. Я думаю, что было 
бы гораздо лучше, если бы 
наши хозяйственные руко
водители вместо того, что
бы заниматься речами и 
заклинаниями, засели на 
месяц—другой, скажем, на 
шахте или на заводе, изучи
ли бы все детали и „мело
чи" ' организации труда, 
уничтожили бы там на де
ле обезличку и потом рас
пространили бы опыт дан
ного предприятия на дру
гие предприятия. Это было 
бы куда лучше. Это было 
бы действительной борьбой 
против обезлички, борьбой 
за правильную, большеви
стскую организацию труда, 
борьбой за правильную рас
становку сил на предприя
тии.

И так, ликвидаровать обез
личку, улучшить организа
цию труда, правильно рас
становить силы на пред
приятии,—такова задача.

Так обстоит дело с вопро
сом о третьем новом уело- }- 
вии развития, нашей про- •»
мышленности.

Перейдем к вопросу о •  
четвертом условии.

(Продолжение см.^на 3-й стр-)



Лг» 4 Ханты-Манчи Шоп (Шой)
Шр

ТРЕВОГА! ЗА ПОЛМЕСЯЦА ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 16е0«

ТРРЦПГД1 МОЩНЫМ УДАРОМ СШИБИТЬ 
I  Г  Ь8ДЦ1 И .  ГОТОВИТЕЛЕЙ РОЗОВЫЕ ОЧКИ БЛАГОДУШИЯ.

Работники Интегралсоюза и ра^организаци 
на местах плавают в болоте оппортунизма.
НОСОВ ЗА- Возложить ответственность, наверстать упу- 

щеннОеза последние полторы декады месяца.

ОППОРТУНИЗМ, БЛАГОДУШИЕ ИНТЕГРАЛСОЮЗА СРЫ
ВАЕТ ПЛАНЫ РЫ Б 03А Г0Т0В 0К

Выполненнэ рыбопланов за третью пятидневку 
мюля м-да заставляет бить тревогу. Публикуемая се- 
тодня сводка показывает, что Райкомы ВКП(б) РИК'и 
ж интегралы, по настоящему, лицом к рыбозаготовкам 
не повернулись. Ни один из районов плана не выпол
нил. Особенно позорно в хвосте плетется Самаровский 
район. Ставка на самотек и оппортунизм, вот причины 
недовыполнения плана в Самаровском районе.

Ни один район не дал полностью °/0 выполнения 
планов по интегралам. Сводок, от половины ин
тегралов не поступило. Сам Интегралсоюз в этом соб- 
.людает мягкотелость, а в вопросе учета выполнения 
плана по пятидневкам проявили оппортунистическую 
недооценку. Он до сих пор не задумался над вопро
сом процентного выполнения по социальным группам, 
я  от сюда получается то, что Интегралсоюз не знает, 
какая на социальных групп перевыполняет и какая не 
довыполняет план. По их материалам также не уви
дишь и хода соцсоревнования и ударничества.

Интегралсоюз в этих вопросах имеет оппортунисти
ческую недооценку.

Немедленно выправить положение с рыбозаготов- 
ками. Долой из комбинатов, по пескам! Сейчас же пос
лать евоих уполномоченных по рыбоугодиям. Развер
нуть массовую работу на местах лова. Все силы все 
внимание к выполнению планов.

— ——----♦♦♦♦—

ТРЕБОВАТЬ ОТ КУЛАКОВ БЕЗОГОВОРОЧНОГО ВЫ
ПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЫ Б03АГ0Т0В0К

СВОДКА
выполнения заданий по рыбозаготовкам за 15 дней июля месяца

1931 года. '

Наименование районов

Участвовало в 
лове

Поступ. рыбы за 
15 дней (в тоннах)

Поступ. рыбы за 
поел. 5-ти дневку
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Сургутский . . . . . . 88 522 15 22,4 174 2,8 13,1 145,2 2,8- 2
Березовский . . . . .  , 488 1304 32 115,8 204,7 6,7 1,3 9,9 ОД 20,/»
Ш урышкарский . . . . 54 46 — 42,4 31,4 — 8,7 0,3 —' 20,/»
Кондинский . . . .  . . 344 962 62 20,1 166,6 — свед ений нет. 13,/»
Самаровский. . . . . . 514 1751 129 44,7 64,6 5,7 26,7 14,4 0,6

О
о

00

По округу . . 1518 4585 288 245,4 641,3 15,2 50,1 169,8 3,5 16°/о

Кулаки Самарова: Шей- 
мин А- Шеймнн Н. и Ко

репанов В. занимались сры
вом планов рыбозаготовок.

Они избрали метод злост
ного саботажа и всячески 
отлынивали от выполнения 
наложенных на них твер
дых заданий.

Так за первый квартал, 
они не сдали ни одного ки
лограмма рыбы. В момент 
подготовки к весенне-лет
ней путине,—орудия лова 
также не подготовили. На
чался самый лов, эта трой

ка и тут решила отвертеть
ся от выполнения твердых 
заданий.

Это продолжалось бы ещ е, 
но на них уже завели уго
ловное дело.

На их судили и
присудили к лишению сво
боды сроком на 2 года каж
дого, а у  Шейнина А. кро
ме того, конфисковали часть 
имущества.

Так расправляется про
летарский суд с саботи
рующими выполнение пла
нов.

Сельсоветам всего округа 
не обходимо проверить твер
дые задания у кулачества 
и от невыполняющих тре
бовать немедленного выпол
нения.

4. ВОПРОС О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РАБОЧЕГО КЛАССА.

Изменилась обстановка
-также в отношении команд
ного состава промышленно
сти  вообще, в отношении 
и н ж ен ерн о-техн и ческого  
персонала в частности.

Раньше дело абстояло у 
нас так, что основным ис
точником всей нашей про- 
.мышленности с л у ж и л а  
украинская угольно-метал
лургическая база. Украи
на снабжала металлом все 
наши промышленные рай
оны, как Юг, так и Москву 
и Ленинград. Она же снаб
жала углем наши основ
ные предприятия в СССР. 
Я исключаю сдесь Урал, 
так как удельный вес Ура
ла в сравнении с Донбасом 
представлял незначитель
ную величину. Сообразно с 
этим мы имели 3 основных 
очага выработки командно
го еостава промышленно
сти: Юг, Московский рай
он, Ленинградский район. 
Понятно, что при таком по
ложении вещей мы могли 
так или иначе обходится 
тем минимумом инженерно- 
технических сил, которым 
только и могла тогда рас
полагать наша страна.

Так было в недавнем про
шлом.

Но теперь мы имеем со
вершенно другую обстанов
ку. Теперь ясно, я  думаю, 
что, сохраняя нынешние 
темпы развития и гигант
ские масштабы производ
ства мы уже не в состоя
нии оборачиваться на од
ной лишь украинской уголь
но-металлургической базе. 
1Вы знаете, что нам уже не- 
:хватает украинского угля 
ш металла, несмотря на

рост их производства. Вы 
знаете, что мы вынуждены 
ввиду этого, создать новую 
угольно -металлургическую 
базу на Востоке—Урал-Ку- 
басс. Вы знаете, что мы эту 
базу создаем не без успеха. 
Но этого мало. Нам нужно 
создать, далее, металлургию 
в самой Сибири для удов
летворения ее растущих 
потребностей. И мы ее уже 
создаем. Нам нужно создать 
кроме того новую базу цвет- 
металлургии в Казакстане, 
в Туркестане. Нам нужно 
развить наконец, широчай
шее железнодорожное стро
ительство. Это диктуется 
интересами СССР в целом— 
интересами окрайнных рес
публик так же, как и инте
ресами центра.

Но из этого следует, что 
мы не можем уже обходи
тся тем минимумом инже
нерно-технических и коман
дных сил промышленности, 
которым мы обходились ра
ньше. Из этого следует, что 
старых очагов формирова
ния инженерно-технических 
сил уже недостаточно, что 
необходимо создать целую 
сеть новых очагов—на Ура
ле, в Сибири, в Средней 
Азии. Нам нужно теперь 
обеспечить Себя втрое, впя
теро больше и н ж енерно- 
техническими и командны
ми силами промышленности, 
если мы действительно ду
маем осуществить програм
му социалистической ин- 
дустрилизации СССР.

Но нам нужны не всякие 
командные и инженерно- 
т е х н и ч е с к и е  силы. Нам 
нужны такие командные и 
инженерно-технические си

лы, которые способны по
нять политику рабочего 
класса нашей страны, спо
собны усвоить эту полити
ку и готовы осуществить 
ее на совесть.

А что это значит? Это зна
чит, что наша страна всту
пила в такую фазу разви
тия, когда рабочий класс 
должен создать себе 
свою собственную произ
водственно-техническую 
инцеллигенцию способ
ную отстаивать его интере
сы в произвосстве, как ин
тересы госп од ствую щ его  
класса.

Ии один господствующий 
класс не обходился без сво
ей собственной интеллиген
ции. Нет никаких основа
ний сомневаться в том, что 
рабочий класс СССР также 
не может обойтись без сво
ей собственной производ
ственно-технической интел
лигенции.

Советская власть учла 
это обстоятельство и от
крыла двери высших учеб
ных заведений по всем от
раслям народного хозяйст
ва для людей рабочего 
класса. Вы знаете, что де
сятки тысяч рабоче - кре
стьянской м о л о д е ж и  
учатся теперь в " в ы с 
ших учебных заведениях. 
Если 'раньш е при капита
лизме, в ы с ш и е  учеб
ные заведения являлись мо
нополией барчуков, то те
перь, при советском строе, 
рабоче-крестьянская моло
дежь составляет там господ
ствующую силу. Нет сом
нения, что мы получим ско
ро из наших учебных заве
дений тысячи новых техни
ков и инженеров, новых 
командиров нашей промыш
ленности.

Но это только одна сто
рона дела. Д ругая сторона 
деда состоит "в том, что 
производственно - техничес
кая интеллигенция рабоче
го класса будет формиро
ваться не только из людей- 
прошедших высшую шко
лу,—она будет рекрутиро
ваться также из практичес
ких работников наших пред
приятий, из квалифициро
ванных рабочих, из куль
турных сил рабочего клас
са на заводе, на фабрике, 
в шахте. Р1нициаторы со
ревнования, вожаки удар
ных бригад, практические 
вдохновители тр у д о в о го  
подъема, организаторы ра
бот на тех или иных участ
ках строительства,—вот но
вая прослойка р а б о ч е г о  
класса, которая и должна 
составить в месте с прошед
шими высшую школу това
рищами ядро интеллиген
ции рабочего класса, ядро 
кимандного состава нашей 
промышленности.

Задача состоит в том, что
бы не отбирать этих ини
циативных товарищей, сме
лее выдвигать их на ко
мандные должности, дать 
им возможность проявить 
свои организаторские) спо
собности, дать им возмож
ность пополнить свои зна
ния и создать им соответ- 
ветствующую обстановку, 
не желея на это денег.

Среди этих товарищей 
имеется немало беспартий
ных. Не это не может слу
жить препятствием к тому- 
чтобы смелее выдвигать их 
на руководящие должности. 
Наоборот, именно их этих 
беспартийных товарищей, 
следует окружать особым 
вниманием, следует выдви
гать на командные долж

ности, чтобы они убедились 
на деле, что партия умеет 
ценить способных и талант
ливых работников. Некото
рые товарищи думают, что 
на руководящие должности 
на фабриках, на заводах 
можно выдвигать лишь пар-, 
тийных товарищей. На этом 
основании они нередко от
тирают способных и ини
циативных беспартийных 
товарищей, выдвигая на 
первое место п а р т и й ц е в , 
хотя и менее способных и 
не инициативных. Нечего и 
говорить, что нет ничего 
глупее и реакционнее такой, 
с позволения сказать, „по- 
литики“. Едва ли нужно 
доказывать, что такой „по
литикой “ можно лашь дис
кредитировать партию и от
толкнуть от партии беспар
тийных рабочих. Наша по
литика состоит вовсе не в. 
том, чтобы превратить пар
тию в замкнутую кассу. На
ша политика состоит в том,, 
чтобы между партийными 
и беспартийными рабочими 
существовала а т м о с ф е р а  
„взаимного доверия,, атмос
фера „взаимной проверки1*’ 
(Ленин). Партия наша силь
на в рабочем кассе между 
прочим потому, что она про
водит такую именно поли
тику.

И так, добится, того что
бы у рабочего класса СССР 
была своя собственна* 
производственно - техни
ческая интеллигенция—  
такова задача.

Так обстоит дело с воп
росом о четвертом, новом 
условии развития нашей 
промышленности.

Перейдем к вопросу €• 
пятом услевии.
(Продолжение речи т. Сталина
смотри в 5 номере газеты).
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ОРГАНИЗОВАННЫМ ОТХОДНИЧЕСТВОМ ДАДИМ СОТНИ ТЫСЯЧ КОЛХОЗНИКОВ НОВОСТРОЙКАМ, 
ЗАВОДАМ И ШАХТАМ УРАЛО-КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВНАРКОМА СОЮЗА ССР ОБ ОТХОДНИЧЕСТВЕ
Д ля привлечения колхозников, 

а также единоличников на рабо
ту в отход Центральный Испол
нительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров Союза ССР 
постановляют:

I
Л ь го ты  ДЛЯ КОЛХОЗНИ- 

ков-отходнинов .
Установить следующие льготы 

д л я  тех колхозников, которые 
контрактуются на работу в госу- 
дарственнной промышленности (в 
том числе на лесозаготовках, на 
сплаве, на торфоразработках, на 
рыбной путине и т, п.), на тран
спорте, в совхозах, а также на 
тосударсвенных строительствах 

, н строительсвах потребительской 
и жилищно-строительной коопе
рации:

1. Отходники- колхозники пол
ностью/ освобождаются от всяких 
отчислений с заработка в обще
ственные фонды колхозов.

Чтобы обеспечить участие кол
хозников-отходников в распреде
лении денежной и натуральной 
части дохода колхоза, им предо
ставляется работа в колхозе пос
ле возвращения о заработка—в 
первую очередь.

3. При распределении урожая 
н колхозе обязательно выделяет
ся часть урожая для снабжения 
колхозников-отходников по уста
новленным ценам и в том-же ко
личестве, в каком снабжаются ос
тальные колхозники, добросове
стно работающие в колхозе.

4. Остающиеся в колхозе тру
доспособные члены семьи отход
ника принимают участие в рабо
тах колхоза на общих оонованиях.

Если по количеству трудодней 
семья отходника не может полу
чить необходимого для нее коли
чества продовольствия и кормо- 
»Шх средств или в семье нет тру
доспособных, то при распределе
нии урожая правление колхоза 
обязано обеспечить ее продоволь
ствием и кормовыми средствами 
в том же количестве, какое по
лучают колхозники, добросове
стно работающие в колхозе, по 
тем же ценам за наличный рас
чет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если трудо
способные члены семьн отход
ника отказываются от работы 
в колхозе, то семья этой льго
той не пользуется, а сам отход
ник пользуется льготой, ука
занной в ст. 3.
ё, Установленное процентное 

отчисление, распределяемое меж
д у  колхозниками соразмерно обоб
ществленному имуществу, цели
ком распространяется и на иму
щество колхозников- отходников 
на общих основаниях с другими 
колхозниками.

6. Семьи колхозников-отходни
ков пользуются наравне с прочи
ми членами колхоза всеми льго
тами по здравоохранению и по по
лучению дефицитных товаров. 
Члены этих семей имеют преиму
щество при поступлении в шко
лы, на курсы и т. п. для получе
ния и повышения квалификации.

7. Семьи колхозников-отходни
ков пользуются помощью колхо
за  (предоставление инвентаря 
д л я  обработки усадебных огоро
дов, предоставление подвод и т. 
п.) наравне с прочими членами 
колхоза

8. Колхозники-отходники осво
б о ж д ает  я от сельскохозяйствен
ного налета с необобществленной 
части хозяйства, включая не зем
ледельческие заработки.

9. В договорах хозяйственных 
органов с отходника?,ш-колхозни- 
ками должны предусматриваться:

а) обеспеченно отходников жи
лищем и продовольствием;

б) о т а т а  хозяйственным орга
ном расходов отходника по пере
езду с места жительства к месту 
работы п обратно (по окончании 
срока- договора) в размере дейст
вительной стоимости;

в) выплата отходнику суточных 
за  время г з ти в размере 2 руб. 
50 коп. в день.

10. Перечисленными льготами 
пользуются:

а) колхозники-отходники, кото
ры е идут на зорчборкч по дого

ворам с соответствующими хозяй
ственными органами;

б) прочие колхозники, если они 
представят удостоверение от хо
зяйственного органа о своей ра
боте.

11. Колхозники - о т х о д н и к и , 
ушедшие с работы до срока, на 
который они законтрактовались, 
лишаются льгот.

И.
Меры поощрения колхо
зов, заключающих дого
воры с хозорганамн о вы
делении рабочих-отход- 
нмков или о содействии 
вербовке своих членов 

на работу в отход.
Установить следующие меры 

поощрения колхозов, заключа
ющих договоры о выделении ра- 
бочих-отходников или о содейст
вии их вербовке для работы в 
отход в государственной промыш
ленности, на транспорте, в сов
хозах, а также на госудтрствен- 
ных строительствах и строитель
ствах потребительской и жилищ
но-строительной кооперации.

12. В договорах хозорганов с 
колхозами о выделении рабочих- 
отходников или о содействии их 
вербовке должно быть особо пред
усмотрено, что хозорганы предо
ставляют колхозам специальные 
средства для улучшения их про
изводства в соответствии с коли
чеством колхозников, заключив
ших договоры с хозорганамн на 
отход.

13. Наркомзему СССР и сов
наркомам союзных республик по
ручается орг авизовать преимуще
ственное снабжение с.-х. машина
ми тех колхозов, которые выде
ляют значительное количество 
отходнпков-колхозников.

14. Совнаркомам союзных рес
публик поручается для таких кол
хозов установить преимущества 
при органнзадии школ и других 
культурно - просветительных уч
реждений, яслей, детских домов 
и т. п.

15. Потребительская кооперация 
обязана установить преимущества 
при выделении средств и обору
дования для организации соци
ально-бытовых учреждений (сто
ловых и т. п.) для тех колхозов, 
которые дают наибольшее коли
чество отходников.

16. Перечисленными льготами 
пользуются те колхозы, которые 
обеспечат действительное выпол
нение договоров, заключенных с 
хозяйственними органами о вы
делении рабочих-отходннков или 
о содействии их вербовке.

III.

Льготы для отходнинов- 
единоличников.

17. Снизить на половину обло
жение с.-х. налогом неземледель
ческих заработков отходников- 
едиполичников, которые добросо
вестно выполняют свои обязате
льства перед хозорганамн.

‘18. Отходники - единоличники 
обеспечиваются на месте работы 
жилищем и продовольствием, а 
также получают возмещение рас
ходов по переезду и суточные на
равне с отходниками-колхозника- 
мй (см. п. 9).

IV.
Организационные меро
приятии по вербовке от- 

ходниксв.
19. При составлении своих про

изводственных планов колхозы 
должны отдельно > читывать кол
хозников, имеющих специаль
но* ть (угольных рабочих, торфя
ников, плотников столяров, ,ка- 
,меньщиков и т. п.). Этим колхоз
никам колхозы должны предо
ставить возможность работать в 
промышленности, на транспорте, 
в совхозах, на строительствах, 
оставляя из них для работы в 
колхозе лишь самое необходимое 
количество.

20. Правления колхозов обяза
ны немедленно по заявлению 
уходящих на зарабатки колхоз
ников рьтдавать им справку о том, 
что они являются членами кол
хоза.

21. Правления колхозов при
влекаются к ответственности за 
задержку колхозников, которые 
хотят идти на заработки.

Правлениям колхозов воспре
щается отзывать колхозников с 
работы до окончания срока дого
вора.

22. Колхозцентру СССР пору
чается в 10-ти дневный срок дать 
колхозам необходимые указания 
о заключении договоров по вы
делению рабочих-отходников и 
об активном содействии хозяйст
венным органам в вербовке ра
бочей силы и по борьбе с невы
полнением договоров со стороны 
колхозников-отходников.

V.
Изменения законодатель 

ства Союза ССР.
23. Ввести в законодательство 

Союза ССР следующие измене
ния, вытекающие из настоящего 
постановления:

1. Дополнить ст. 26 Положения 
об едином с-х. налоге на 1931 г. 
(Соб. Зак. Союза ССР 1931 г. № 19, 
ст. 171 п. „г") следующего содер
жания:

„г) Полностью освобождаются 
от обложения необобществленная 
часть хозяйства, включая незем
ледельческие заработки, тех кол

хозников, которые контрактуются 
на работу в государственной про
мышленности (в том числе на ле
созаготовках, сплаве, торфоразра
ботках и т. п.), на транспорте, 
в совхозах, на государственных 
строительствах, а также на стро
ительствах потребительской и жи
лищно-строительной кооперации. 
Кодхозники лишаются этой льго
ты, если уйдут с работы до сро
ка, на который они законтракто
вались".

2. Дополнить то же положение 
ст. 64 следующего содержания: 
Льготы отходникам.

„64. Если отходник-единолич
ник контрактуется на работу в 
государственной промышленно
сти (в том чесле на лесозаготов
ках, сплаве, торфоразработках и

п.), на транспорте, в совхозах, 
на государственных строительст
вах, также на строительствах пот
ребительской и жилищно-строи
тельной кооперации, то при обло
жении его хозяйства с.-х. нало
гом заработок, полученный ’ на 
этих работах, учитывается в по
ловинном размере против норм, 
указанных в ст. 47. Отходник ли
шается этой льготы в случае на
рушения договора с хозяйствен
ным органом".

3) Примечание к ст. 19 пример
ного устава с.-х. артели (Соб.

Зак. СССР, 1930 г., № 24, ст. 255> 
утвердить в следующей редакции:.

„ПРИМЕЧАНИЕ: Из сумм, зара
ботанных членами артели на от
хожих промыслах, производится 
отчисление в общественные фон
ды артели в размере от 3 проц- 
до 10 проц. с заработка. В этих: 
пределах размер отчисления ус
танавливается артелью или кол
хозным об'единением.

Однако, от этих отчислений ос
вобождаются те отходники, кото
рые контрактуются на работу в  
государственной промышленно
сти (в том числе на лесозаготов
ках, сплаве, торфоразработках иг 
т. п.), на транспорте, в совхозах., 
на государственных строитель
ствах, а также на строительст
вах потребительской и жилищно
строительной кооперации. Этой 
льготы отходникн-колхозники ли
шаются если уйдут с работы д о  
срока, на который они законтрак
товались".

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета Сою
за ССР М. Калинин.

Председатель Совета На
родных Комиссаров Союза ССР' 

В. Молотов (Скрябин).
Секретарь Центрального Ис

полнительного Комитета Союза- 
ССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 30 июня 1931 г -

ЗЛУ ОСТАВЛЕННОМУ НАМ ЦАРИЗМОМ,-ШОВИНИЗМУ, 
ПРОТИВОПОСТАВИТЬ ШИРОКО РАЗВИТОЕ КОМ- 

МУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МАСС
В ЕДИНЫЙ ФРОНТ НАРОДЫ СЕВЕРА. В БОЙ С КЛАССОВЫМ ВРАГОМ, ЗА. 

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ РАБОТЫ, ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СЕВЕР

ВЫЖЕЧЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ВРАЖ
ДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА
На строительстве туззго- 

рода много работает не то
лько русских, но и нацме
нов. За последнее время за
мечаются факты травли и 
и битья русскими нацменов. 
Во главе этого гнусного де
ла стоит бывший комсомо
лец Звягин.

На днях Звягин, желая 
вызвать на скандал нацме
на Апенпекова, стал по его 
адресу пускать всевозмож
ные обидные реприки. Не 
успел Апенпеков ответить на 
гнусность Звягинакак на его 
посыпался град многоэтаж
ных бульварных ругетель- 
ств и никто из присутствую
щих не вмешался прекра
тить подобного рода безоб
разие.

На вечере самодеятель
ности возникла драка меж
ду русским и нацменом, но 
никто из присутствующих 
здесь активистов и других 
рабочих л и к в и д и р о в а т ь  
скандала не попытались.

ЛЕСОСПЛАВ ПОД У Г 
РОЗОЙ СРЫВА

Самаровскпй У ч л е с х о з  
успешно проводит и закан
чивает сплав по Верхне- 
Итышскому участку. В вер
ховьях Оби сплав под уг
розой срыва из-за нехват
ка катеров. А между тем, 
вода спадает.
• Тобольский Ле'сопромхоз 

занимается „шуткамШсодпн 
катер послал не исправ
ный, другой без корпуса, 

Надо вскрыть виновных.
Авдеев.

Эти факты травли и би
тья замечены, случайно про
шедшим человеком. Если- 
же глубже всмотреться в 
жизнь нацменов на строи
тельстве, то сразу наткнет
ся на ничем неприкрытый 
русский шовинизм. Имея 
подобного рода старорежим- 
ские черносотенские явле
ния, администрацией не 
принято ни каких мер к ре
шительной ликвидации -их.
Массово воспитательная ра
бота—могучее орудие борь
бы о анти - национальной 
традицией, не развернута.
Нет никаких мероприятий 
отвлекающих рабочих от 
плохих поступков, после ра
боты они предоставляются 
сими себе. Безусловно, та
кого рода факты будут 
иметь место и значительно 
тормозит строительство го
рода.

Шовинизм—ядовитая от
рава оставленная погребен- Контрольный пост.

м» яиишгот тглгпччлги'лим лмялжхя
Ответственный редактор Н. Сабании. ___

У} ШМИД'1ШЛЦУУЗЯЛЛ З ДАЛЛЕУЛ»1ЯДДЗИГДХУ.

ным самодержавием в нас
ледство. Ему должно быть 
противопоставлено противо
ядие—это повседневное Ин
тернациональное Коммуни
стическое воспитание масс„ 
дающее возможность понять 
человеку к какой бы он 
национальности не принад
лежал, что все, как люди,, 
одинаковы, пусть-то будег 
остяк, вагул, татарин, пред, 
всеми стоит одна важная: 
задача преодоление преград, 
на пугях построения со
циализма решительно бо
рясь с классовым врагом; 
носителем шовинистиче
ских настроений.

Отмечаемые выше фактыг 
травли нацмена Аценпекова. 
безусловно рабочей массой, 
должны осудиться. Адми
нистрация должна прило
жить силы к развертыва
нию работы по воспитаник> 
рабочей массы. Звягина как: 
инициатора травли нацме
нов привлечь к ответствен
ности.

Орг. Бюро С а р о в с к о г о  ЦРК
нужны повара, продавцы первевй и второй, 
руки, заведующий стоповом, зав. ларьками 

хлебопеки и официантки для столовой.
Желающие поступить на данную работу обра

щайтесь: Самарово, контора ЦРК при столо
вой Л» 1-й.

, Нужно иметь при себе документы: удостовере
ние лпчносги, справки социального и имуще
ственного положения, последнее место работы 
пли должность н причины увольнений.

Орг. Бюро ЦРК,

вгемггеааьдпипярдмва
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