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№  10 (52) 2 февраля 1932 Г.

6-ть условий т. Сталина—стержень 
новых колдоговоров

О ЗАДАЧАХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ В 1932 г.
Постановление VI пленума ВЦСПС по докладу тов. Веинберга

Профсоюзы будут 
• ударной бригадой

Роль профсоюзов—роль 
организатора социалисти
ческого производства, бой
ца за 6 большевистских 
условий т. Сталина (это ос
новное звено к/д. кампании) 
проводника ленинской на
циональной политики, гене
ральной линии партии про
тив правых оппортунистов 
и остатков контрреволю
ционного троцкизма как на 
фронте идеологическом, так 
и в деле проведения прак- 

' ■ тических мероприятий. 
Выполняя боевое название 

ударной бригады# профсою- 
зы должны решительно пе- 

< растроить свою работу под 
углом выполнения лозунга 
т. Сталина „по-новому рабо
тать,по-новому руководить4*. 
Каждый член профсоюза дол 
жен быть прежде всего удар- 

■7 ником во всей работе, от
ветственным за производст

венный участок, на котором 
?  он работает, должен драть 

ся за производительность 
труда, труддисциплину, за 
качество работы, за хозра- 

ч счет, за бережное отношение 
X» е  орудиями производства, 

ва экономию, решительно 
изгоняя с производства 

ч рвачество,прогулы, уравни
ловку, беспощадно борясь 

классовым врагом.
Вместе с тем профсоюзы 

должны быть энтузиастами 
в проведении культурной

• революции.
.г-4. ;  Наш округ должен дать 

40 ТЫС. ТОНН рыбы В 1932 Г.
• Это минимальная цифра. 

_  По-большевистски проводя 
подготовку к путине, каж
дый профсоюзник должен 
драться за технику, за ре- 

: конструкцию рыбного хо
зяйства, за каждый кило
грамм рыбы.

Профсоюзы беспощадно 
„ б о р я с ь  с оппортунизмом 

всех мастей й оттенков, 
классовым врагом, высоко 
держа знамя тов. Сталина 
^но-новому работать и ру- 

^  ководить по-новому свое 
*,боевое звание—ударной бри

гады оправдают.

► На основе быстрого роста 
социалистического хозяй
ства третий, решающий год 
пятилетки обеспечил даль
нейшее улучшение мате
риал ьнс го и культурного 
благосостояния рабочего 
класса СССР.

Эти успехи, оказались 
возможными только благо
даря новым победам, одер
жанным рабочим классом 
в социалистическом строи
тельстве под руководством 
коммунистической партии 
и ее ленинского ЦК, в ре
зультате возрастающего  
трудового под'ема и геро
изма рабочего класса. Раз
вернутые профсоюзами со
циалистическое соревнова
ние и ударничество подня
ты на новую более высо
кую ступень—хоз расчет
ные бригады и сменно
встречный план.

1* Наряду с этими успе
хами VI пленум ЩСПС 
отмечает недовыполнение 
промфинплана по ряду 
предприятий и отраслей 
промышленности, особенно 
в части снижения себестой- 
мости*и повышения произ
водительности труда при 
более высоком росте зар 
платы. Все это в значитель
ной степени явилось след
ствием крайне плохой ор
ганизации труда и обез
лички, совершенно неудо
влетворительной системы 
зарплаты—уравниловки,та
рифных сеток и т. п.

2 . 4-й год п я т и л е т к и  
должен стать годом борьбы 
за качество, за полное вы
полнение всех качествен
ных показателей промфин
плана, годом борьбы эа 
высокую производитель
ность труда, снижение себе
стоимости, ибо производи
тельность труда—это в по
следнем счете самое важное, 
самое главное для победы 
нового общественного строя“ 
(Ленин).

В деле осуществления 
этих задач важнейшим зве
ном в работе профсоюзов 
должно стать: коренная пе
рестройка зарплаты (та
рифные сетки, справочники, 
сдельщина и другие фор
мы), рабочее снабжение и 
дальнейшее у л у ч ш е н и е

жилищно бытовых и куль
турных условий рабочего 
класса.

Профсоюзы должны ре
шительно повернуться к 
вопросам дальнейшего улуч 
шения и удовлетворения 
растущих бытовых и куль
турных потребностей ра
бочего класса. „Советский 
рабочий требует обеспече
ния всех своих материаль
ных и культурных потреб
ностей, и мы обязаны ис
полнить это его требование". 
(Сталин).

Коллективный договор 
должен быть построен на 
основе шести -условий тов. 
Сталина.

3 .  Одним из важнейших 
условий колдоговора явля
ется взаимное обязатель
ство по выполнению пром
финплана: организация тру
да, механизация, рациона 
лизация, технические пла
ны, повышение производи
тельности труда, снижение 
себестоимости, улучшение 
качества изделий, ликви
дация простоев, укрепле
ние пролетарской* дисцип
лины, экономия материа
лов, с ы р ь я ,  топлива и 
электроэнергии, ликвида
ция уравниловки, переход 
на четырехбригадный гра  ̂
фик, укрепление единона
чалия и хозрасчета—все 
эти вопросы, конкретизи
рованные в условиях каж
дого предприятия, должны 
составить стержень встреч
ных промфинпланов рабо
чих и включать в себе 
встречные обязательства 
хозрасчетных % ударных 
бригад, проработанные и 
выдвинутые самой .массой 
рабочих и ичщенерно-тех- 
нических работников.

В целях максимальной 
мобилизации внутренних 
ресурсов самого предпри
ятия самым важным усто- 
вием встречного промфин
плана должны явиться по
казатели по качеству.

4* Наряду с вопросами 
промфинплана центральной 
задачей колдоговоров 1932 г. 
является дальнейшее улуч
шение материально-бытово
го и культурного положе
нии рабочих, жифеэиерно»

технических работников и 
служащих.

Многие профсоюзные ра
ботники до сих пор не су
мели правильно понять 
лозунга *,лицом .к произ
водству", не поняли того, 
что улучшая рабочее снаб
жение, общественное пита 
ние, жилищные и бытовые 
условия, профсоюзы тем 
самым способствуют бы
стрейшему в ы п о л н е н и ю  
промфинплана..

VI пленум подчеркивает, 
что наряду с государствен
ными, кооперативными орга
низациями профсоюзы дол
жны нести ответственность 
за правильное и своевре
менное снабжение рабочих, 
общественное питание и эа 
жилищное и культурно- 
бытовое строительство.

5 .  В колдогора 1932 г. не
обходимо включить ряд 
конкретных и практических 
обязательств по линии:

а) нового строительства, 
достройки или ремонта жи
лищ, бань, душей, яслей, 
красных уголков, клубов, 
учебных помещений, спорт
площадок, коммунального 
благоустройства жилиш и 
общежитий, школ ФЗУ, 
находящихся в ведении 
хозорганов, особенно при 
новостройках;

б) оказание финансовой 
и хозяйственной помогли 
заводоуправлением завод
скому рабочему коопера
тиву по организации и 
развертыванию цехов пита
ния, столовых, буфетов, 
огорола, свинарника, мо
лочной фео\Лз, сети%авок, 
самозаготовок и т. Д.;

в) организации техниче
ской учебы, школ, курсов, 
техникумов для подготовки 
и переподготовки кадров, 
а также снабжения необхо
димой технической литера
турой;

г) оздоровления условий 
и охраны труда, определе
ния суммы и порядка 
израсходования с р е д с т в  
на технику безопасности^, 
расширение и оборудова
ние пунктов первой помо
щи, улучшение санитарно- 
гигиенической обстановки 
в цехе (вентиляция, чисто
та, еграждение), очистки

территории заводов, цехов 
и Мастерских от мусора, 
грязи, различных залежей 
материалов,ломай отходов, 
упорядочение уборных и 
т. д., а также посылка в дома 
отдыха и санатории лучших 
ударников за счет фондов 
премирования;

д) обязательного и свое
временного выполнения за
кона СНК от 6 мая 1981 
года о снабжении спец. и 
проз, о д е ж д о й  и спец. 
обувью и организации хра
нения, стирки, починки 
спецодежды и обуви.

При проведении в с е х  
этих мероприятий профсо
юзы должны обеспечить 
улучшение материально- 
быювого и культурного 
обслуживания рабочей мо
лодежи.

Но всем этим важнейшим 
обязательствам после ши
рокого обсуждения их на 
рабочих собраниях дол
жны быть точно и конкрет
но установлены об'екты, 
сроки их выполнения и 
ответственные лица эа их 
осуществление.

VI пленум ВЦСПС, об
ращает внимание профсо
юзных и хозяйственных 
организаций на особую 
важность всех этих меро
приятий как для дальней
шего улучшения положе
ния рабочих, создания и 
закрепления к а д р о в  на 
предприятиях, так и для 
выполнения промфинплана.

5 ,  Особое внимание проф
союзы должны обратить на 
подготовку технической ин
теллигенции из людей ра
бочего класса, а также на 
создание благоприятных 
условий для инженерно» 
технических работников в 
отношении улучшения их 
материально - б ы т о в о г о  и 
культурного положения и' 
дальнейшего роста зарпла
ты, которые могли бы мак
симально способствовать 
лучшему и полному исполь
зованию их технических 
знаний, опыта, инициативы 
и повышению производи
тельности труда.

6 , Коренная перестройка
зарплаты в соответствии с 
указанием товарища Ста
лина: „Отменить уравни
ловку и разбить старую 
тарифную систему", явля
ется одной из важнейших 
задач коллективных дого
воров.

Колдо^овор должен обе
спечить поощрение за луч
шую .ударную работу, за 
высокую производитель
ность труда и более высо
кую оплату ведущих про
фессий и инженерно-тех
нических работников и ра
бочих квалифицированного 
труда, тем самым стимули
руя поднятие квалифика
ции необученных рабочих.

7 , Пленум ВЦСПС реши
тельно предупреждает про
тив обшего обезличенного 
механического повышения ■ 
зарплаты без должного уче
та интересов роста произ
водительности труда веду
щих профессий и рабочих 
квалифицированного труда.

_
(Окончание «м. ва 2-й стр.)
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О ЗАДАЧАХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ В №  г.
Постановление VI пленума ВЦСПС по докладу тов. Векнберга

Обмечая успешно начав
шуюся перестройку систе
мы зарплаты, VI пленум 
ВЦСПС предупреждает про
тив формального бюрокра
тического. подхода к про
ведению новых форм опла
ты труда, без достаточной 
подготовки и учета особен
ности каждого предприятия 
и отраслей промышленно
сти.

8 .  VI пленум отмечает,
что наряду с положитель
ными результатами прим е 
нения прогрессивной сдель
щины и премиальной о п л а 
ты имеют место сл у ч а и  
грубейшего и зв р а щ ен и я  
прогрессивки, п р и в о д я щ и е  
к значительному п р евы ш е*  
нию фондов зар п л а ты  при 
отсутствии и н е д о ст а то ч 
ном росте производитель
ности труда.

Пленум ВЦСПС считает, 
что сдельно-прогрессивная 
и премиальная оплата дол
жна применяться исключи
тельно за выработку сверх 
установленной нормы, а 
там, где норма перераба
тывается, прогрессивка дол
жна устанавливаться за 
выработку сверх достигну
того среднего уровня произ
водительности труда.

Проведение прогрессив
ки внутри нормы может 
иметь место как исключе
ние и только с особого раз
решения ВЦСПС и соотве:- 
ствующих н а р к о м а т о в  
(ВСНХ, НКПС, НКСнаб и 
т. п.).

9, Пленум обязывает ЦК
союзов и их местные орга
ны совместно с хозоргана- 
ми немедленно приступить 
к перестройке зарплаты на 
каждом предприятии и во 
всех отраслях промышлен
ности, обеспечив в преде
лах установленных фондов 
зарплаты на 1932 г. повы
шение зарплаты рабочим 
квалифицированного труда 
и ведущих профессий и 
перевод максимального чи
сла рабочих (80—100 проц.) 
на сдельные и прогрессив
но-премиальные формы оп
латы труда, способствую
щие росту заинтересован
ности рабочих в повыше
нии производительности 
труда.

Отмечая наличие на ря
де предприятий излишков 
рабочей силы против пла
на, пленум считает, что 
количество рабочих должно

быть приведено в соответ
ствии с промфинпланом пу
тем перераспределения из
лишков рабочей силы меж
ду предприятиями и отра
слями промышленности.

Пленум считает непра
вильным установившуюся 
практику расчетных при
работков и предлагает вза
мен их ввести две тариф
ных ставки с таким расче
том, чтобы ставка для сдель- 
шиков была выше ставки 
повременщиков. В отдель
ных предприятиях и отра
слях народного хозяйства, 
где не будет проводиться 
тарифная реформа, при на
личии в них множества 
резко различных расчетных 
приработков последние со
храняются впредь до про
ведения новых сеток и 
справочников.

В связи с тем, что су
ществующая практика оп
латы брака и простоев не 
соответствует интересам 
производства й роста произ
водительности труда, пле
нум предлагает всем проф
организациям при переза
ключении колдоговоров ис 
ходить и з ' установления 
оплаты простоев и брака в 
соответствии с новым по 
становлением.

10, Пленум ВЦСПС пред
лагает прекратить прак
тику кампанейского пере
смотра норм выработки и 
сдельных расценков. Нор 
мы выработки и расценки, 
как правило, должны пере
сматриваться в том случае 
если будут проведены ме
роприятия организационно
производственного и рацио
нализаторского характера, 
способствующие значитель
ному росту производитель
ности труда, а также 
случаях явно заниженных 
или повышенных норм. 
Вновь установленные нор
мы и расценки должны за
крепляться сроком на один 
год.

Одновременно с этим 
профсоюзные и хозяйствен
ные организации должны 
установить обязательный 
ежедневный учет выработ 
ки и зарплаты каждого ра
бочего с таким расчетом, 
чтобы рабочий имел воз 
можность з^ать результаты 
выработки и зарплаты на 
следующий же день.

1 1 .  VI пленум считает 
необходимым создание при

(Окончание. Начало смотри на 1-й странице).

ФЗМК и цеховых комите- ных практических обяза-

Энтузиасты стройни
Равняйтесь по ним

Их пять. Белоусова Елена, Бахтиярова Анна, Паромова 
Мария, Филиппова Таисия и Кузнецова Мария. Все они работни 
цы консервного цеха Самаровской фабрики. Часть из них рабо 
тает при машинах, часть по укладке специй. Работу начали с 
строительства фабрики, с кладки первого кирпича. Несмотря на 
тяжелые условия работы,—они не предавались малодушию, не 
бежали с работы, как это сделали многие из местных гражда
нок. Построив фабрику, они ударными темпами выполняют планы 
консервного производства. За все время работы не сделали ни 
одного прогула, ни часу опоздания, нормы выработки выполняют 
н перевыполняют.

Союзы, умейте ценить подобных работниц. Рабочие масем 
равняйтесь по ним. Прараб Невский.

тах секторов зарплаты и 
нормирования труда, в за
дачу которых должны вхо
дить вопросы поднятия про
изводительности т р у д а ,  
перестройка зарплаты, лик
видация уравниловки и 
обезлички, р а с ш и р е н и е  
сдельщины,  проведение 
мероприятий по улучше
нию условии оплаты труда, 
ведущих и квалифициро
ван ных профессий, наблюде
ние за правильным при
менением норм выработки 
и расценков, и постановки 
систематического  учета 
зарплаты и выработки от
дельных рабочих.

Пленум подчеркивает, что 
перестройка системы зар
платы есть не кампания, а 
повседневная кропотливая 
работа, требующая от проф
союзов знания производ
ства, техники нормирова
ния, оплаты труда и исклю
чительного внимания к этим 
вопросам на предприятии 
и в цехе.

Пленум считает необходи
мым расширение со сторо
ны хозорганов и профсою
зов сети курсов и школ по 
техническому нормирова 
нию труда. Обязать ФЗМК 
в месячный срок выделить 
в ТНБ группы квалифи
цированных рабочих.

12. VI Пленум ВЦСПС
подчеркивает, что коллек 
тивный договор на основе 
шести условий т. Сталина 
должен стать боевой про
граммой действий конкрет-

тельств,
13. Переход на новые 

формы и системы оплаты 
труда, правильное регули
рование зарплаты и ор
ганизации труда требуют 
от профсоюзов я хозорга
нов усиления систематиче
ского, повседневного руко
водства в с е й  < тарифно
нормировочной работой в 
бригаде, цехе н предприя
тии. Успешное проведение 
и разрешение всех задах 
в колдоговорной кампания 
мыслимо только при усло
вии привлечения к участию 
в проведения этой работы 
сотен тысяч профактиви
стов й ударников из рабо
чих и инженерно-техниче
ских работников и служа
щих и при том условии, 
если все силы местных 
профорганизаций будут 
мобилизованы для оказания 
практической живой помо
щи и руководства всем хо
дом колдоговорной кампа
нии на предприятиях, в 
цехе и бригаде.

14* К а м п а н и я  пере
заключения коллективных 
договоров должна сопро
вождаться организацией 
новых тысяч хозрасчетных 
бригад, массовым вступле
нием лучших производ
ственников-у дарииков в пар 
тию, комсомол, способство
вать к упорядочению воей 
производственной и проф
союзной работы, укрепле
нию пролетарской дисцип

лины, единоначалия, хоз
расчета в каждой бригаде, 
группе, аггрегате и орга
низовать большевистскую 
подготовку к осуществле
нию промфинплана 4-го, 
заключительного года пя
тилетки.

VI Пленум ВЦСПС под
черкивает, что важнейшим 
условием, обеспечивающим 
выполнение в с е х  обяза
тельств колдоговора, явля
ется проверка исполнения. 
Пленум предлагает проф
союзным организациям сис
тематически, повседневно 
работу по проверке выпол
нения обязательств по кол- 
договорам проводить с при
влечением к этому делу 
широких месс ударвииев.

4-й заключительный год 
пятилетки требует от всех 
профорганизаций снизу 
доверху решительного пе
рехода от слов, резолюций 
к конкретной, практиче
ской работе на предприятии 
и в цехе по организации 
творческой инициативы н 
энтузиазма масс за успеш
нее окончание пятилетки 
в 4 года иа основе широ
кого социалистического со
ревнования и ударничества.

1 5 .  К  I X  всесоюзному 
с'езду профсоюзов профор
ганизация должны прнтги 
с лучщимн большевистски
ми образцами работы по вы
полнению в-тя условий То». 
Сталина.

Растут ряды ударников рабселькоров
23 января, на первой окружной конференции просвещенцев, председатель 

Окрпроса т. Легких выступил с призывом просвещенце» вступить» ряды удар
ников и закрепиться для работы на севере.

Призыв был подхвачен. Т. Самарина, зав. Уготсвдш интернатом, я шкодой, 
проработав на севере 13 лет, закрепилась еще на два года. В то же время оиа 
взяла обязательство обучить грамоте детей туземцев в У готских юртах.

Примеру т. Самариной последовали просвещенцы: Кайдагов, Пестов ж
Овсянкина. Последняя закрепилась для работы в Карымской тузшколе на 5 лет. 
Всего закрепилось на севере 21 просвещенец. Все об'явили себя ударяииамж 
в выполнении плайа всеобуча и ликбеза.

Вместе с  тем ударники-просвещенцы дали слово б т ь  аитявизши раб
селькорами окружной газеты. Вызвали иа соцсоревнование вею  просвещенце» 
округа. А. Шмиг.

Нижепоименованные товарищи 
подали заявления о вступления 
в партию.

По Березовскому району.
1. Федорова Ольга Васильевна.
2. Доровян Сергей Георгиевич.

По Самаровскому району.
1. Шахов Александр Прокоп.
2. Аникин Герман Кири л.
3. Белкин Владимир Иван.
4. Кокшаров Илья Ефимович
5. Змаиовская Мария Алек, 
в. Сахтин Иван Федорович.
7. Медведев Александр Иван.
8. Александрова Татьяна Ник. 
'9, Леонова Параскевия Мнх.

' 10. Губиц Михаил Елизарович.
11. Перевалов Михаил Терен.
12. Юрикова Алеисандра Кон.
13. Балииа Анна Спирйдонов.
14. Молоков Иван Арсеньбич
По Ларьяксному району.

1. Сидоров Константин Лав.
2. Сигальетова Парасковия К.

Кто вступает в ВКП(б)
По Сургутскому району
1. Кайдалов Александр Назар.
2. Башмаков Петр Дорофеебич
3. Тимофеев Иван Иванович.
4. Трифонов Афанасий Вас.
5. Кайдалов Стенай Ефим, 
в. Кузнецов Михаил Федорович.
7. Локтеев Петр Тимофеевич.
8. Каркатеева Екатерина.
9. Земцов Даиил Савельевич.

10. Мумраков Марк Андреевич
11. Погилев Евдоким Семей.
12. Саввайкии Петр Васнл.
13. Каркатеев Григорий Ильич.
14. Сарантев Александр Иван.

По Шурышнарсному району
1. Кельчин Петр Павлович.
2. Унделев Гурий Петрович.
3. Рочев Андрей Павлович.
4. Чупров Стенам Федорович
5. Коитеров Петр Семенович.
6. Куртьямов Иван Савельевич.
7. Кельчин Александр Алек.
8. Кельчин Ефим Павлович.
9. Шелвов Николай Иванович

10. ГоядеУко Дав Аареиовжч
11. Нестерова Агафья Игнат.
12. Кетеаня В ам  Алексеевич,
13. Кеаии О ежи Федорова*.
Па Мондмяеиому ряйану*
1. Бывальцев Василий Вику д.
2. Ярославцев* Ирина.
3. Йженжков Осип СеМюговяч.
4. Попова Августа Николаев, 
б. Нжеяякова Аила Семенов.
6. Чумбакова Анфиса Куяъмов.
7. Черкасов АфогнасИ'Й'Ийаюв.
8. Паршива Федосм

Эиающпх ваетимя лицами йеро* 
чащи* их поступки, «роенп со
общить в ОК ВКЩб).

Ирмам, немками.

Ф а  редактор Н. Сабеями.
■а
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