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П Р И К А З

Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза РОкСССивСпОмУ

Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику БОГОЛЮБОВУ
В^вска 2-го Б е л о р у с с к о г о фронта, продолкая наступление, сломили сопротивление
противнгка зашднее города Хойнице (Конитц) и за четыре дня насту иательных боев
продвинулись виеред д<> 70 километров.
В ходе наступления войева фронта на территории Померании ов!адела городами Ш л о х а у , Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц—важными узлами коммуникаций и сальными щараыми пунктами обороны
немце!».

В б'ЯХ ва овладение названными городами
отличились вой(Ка генерал-лейтенанта К о з л о
ва, генерал-лейтенанта Л о г у н о в а , генералполковника Попова, генерил-дейгвяанта Ляпина, генерал-лейтенанта МикульскО'О, генерал-майора Скоробогаткина, [внерад лейтенанта Дратвина,генераа-Л1-Йггнанта Чаны
шева, генерал-майора Худалова. полковника Гребенкина, полковника
Храмцова,
полк>вн>ка Цыганкова, генепал-м ifi'pa Белоскурского, полковника М е ш к о в а , полковника Рогова, полдовнака Мельдера, полковника Абдуллаева, полковника Федотова, reHepaj-naflopa Гусева, полковника Беляева, п 1лкорнвка Т рудолюбова, полковника М у р а т о в а ; кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского, генерал-найора Чепуркина, г«нераi-иайо;а К а л ю ж н о г о , генералмайор* Брикель; арти юристы генер*л-аолвоввика артиллерии С о к о л ь с к о г о , генералмайора артиллерии Б о з р у к , Гднерал-леАтеыанта артиллерии Бескина, генерал-майора артиллерии Лихачева, генерал май >ра артиллерии К о з н о в а , полковника З а х а р о в а , полковника Леонова,полковника Ж у к о в а , пол-

коввика Сакина, подполковника Войцеховского, полк внира Сукачева; танкисты генерал-лейтенанта ТаЬКо»ЫХ ВОЙСК ЧернявСКО
г о , генерал-лейтенанта танк вчх виЮл Пан
филова, полковника Урванова, подполковника Егорова, подполк вника К у р ц , подаол
ковшика Рязанцева; летчики геаерал-пожо?вика авиации Вершинина, полковника Ка
лугина, П'лк'Втива Д о д о н о в а , полковник»
Рыбакова; саперы генерал-майора инженер
пых войск Благославова, генерал-майора
инженерных вовек Витвинина, полковник»
Немировского, полковника Клементьева,
ивженер-пож ввика Половнева, п одполковника Амельченкова, м»й pt Старовойта;
связисты подп (лковнива Ильина, полаолвов
вика Братусь, п лподговыика Курбатове,
майора Градецкого
В ознаменование одержанное победы соединения И Части, наиболее ОТХЯЧИВШ0в"Я I б»я*
з* овладение городами Ш л о х а у , Штегерс,
Хаммерштайн, Бальденберг,
Бублиц,
представить в награждению орденами.

Сегодня, 27 февраля, в 2? часа столица
нашей Р дивы Москва от имен» Родины салютует доблестным Bi Искам 2-го Белорусского
фронта, овладевший иоиме-^овавныии городам®,
—двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех оцудиВ
3 t отличные боевые действия об'являю
благодарность рук<В Д Е М Ы М В ми во«скам,
участвовавшим в б ях за овладение названными городами Померанри
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и незатсимо ть нашей Родины!
Смерть нем(Ц4вм-захватчикам!

Верховный Главнокомандующий М ерша л Советского Союза
И СТАЛИН.

27 февраля 1945 года. № 285.

Все

рабочие должны выполнять нормы выработки

На многих краснокамских предприятиях имеются рабочие, не
выполняющие нормы выработки.
Зачастую это новички, еще не
освоившие свою профессию, а
иногда и кадровые рабочие, которым не созданы нормальные
условия работы. Еще больше рабочих, выполняющих нормы на
95—100 проц. Об этих рядовых „средних" рабочих неред
ко забывают руководители, считая, что раз предприятие в целом
справляется с производственной
программой, раз там есть стахановцы-рекордисты,
дающие
высокую выработку, то значит
все обстоит благополучно. Такая
точка зрения глубоко ошибочна.
Надо ли доказывать, что повышение производительности труда
всей массы „средних" рабочих
на 5—10 процентов—это огромный резерв! Фронт и страна получили бы гораздо больше продукции, если бы каждый рабочий
изо дня в день выполнял и перевыполнял/установленные нормы.
В тресте „Молотовнефтестрой",
да и на других предприятиях
нашего города, к сожалению, о
,средних* рабочих, и о тех, кто
не выполняет нормы выработки,
как правило, совершенно забы
вают. Командиры производства,
партийные и профсоюзные организации обычно все внимание
сосредотачивают на рекордистах.
Их имена заносятся на доску
почета, об их достижениях говорят плакаты, „молнии", доски показателей, Это правильно, конечно. Людей, самоотверженно
работающих для фронта, надо
всемерно поощрять, их опыт и
успехи—пропагандировать.
Но
при этом нельзя забывать, что
не рекорды одиночек решают

судьбу программы, а вся масса
рядовых, „средних" рабочих. Ре
корды стахановцев—это показатель
возможностей,
резервов
повышения производительности
труда, стимул и пример для всех
рабочих.
Задача заключается в том.чтобы всех рабочих научить работать
высокопроизводительно, и главное внимание должно быть обращено на правильную организацию труда в бригадах. Перестройка работы по методу Егора
Агаркова, связанная с укрупнением бригад и участков, повышает ответственность и значение
мастера — низового
командира
производства. Or него требуется теперь более четкое руководство. Он должен организовать
дело так, чтобы рабочий
не
имел ни одной минуты вынужденного простоя, чтобы материал поступал к рабочему месту
непрерывным потоком, а инструмент отличался удобством и хорошим качеством.
Опыт бригадира
каменщиков
„Молотовнефтестроя" т. Рябинина, статью которого мы печатаем сегодня, свидетельствует о
там, какое огромное значение
для повышения производительности труда имеет продуманная
организация работы, внимательный и индивидуальный подход к
каждому
рабочему.
Больших
успехов добился молодой бригадир слесарей-ментажников тов.
Яблоков, который прикрепил новичков к
квалифицированным
рабочим и подготовил им широкий фронт работ.
Эти бригады добиваются успехов еще и потому, что руководители участков повседневно заботятся о создании для них ши-

рокого фронта работ. И т. Рябинин, и т. Яблоков подтверждают,
что у них не бывает простоев
из-за отсутствия материалов. А
вот на участке, которым руково
дит т. Ларюшкнн, бригады часами простаивают из-за неподготовленности фронта работы, или
вместо того, чтобы заниматься
своим основным делом, выполняют обязанности подсобных рабочих.
Надо добиться, чтобы каждый
„средний" или отстающий рабочий равнялся на передовиков
производства, добивался
цели
стать стахановцем. Практика показывает, что каждый рабочий,
если им серьезно заняться, помочь ему организовать свой труд,
в непродолжительном
времени
станет выполнять нормы, потому
что каждый знает: выполнение
нормы—это закон, это минимальная обязанность оветского человека в дни войны перед страной и фронтом.
Партийные и профсоюзные организации предприятий должны
изучать опыт передовиков и широко распространять его среди
всей массы рабочих. Нужно предавать общественному презрению
плохих организаторов, которые
мешзют производственному росту рабочих. Надо шире вовлекать в социалистическое соревнование рядовых рабочих.
Больше внимания
рядевому,
„среднему" рабочему! Тогда мы
добьемся того, что ) нас не будет отстающих рабочих. Тогда
наши предприятия дадут еще
больше продукции фронту, помогут Красной Армии приблизить
час окончательной победы над
врагом.

От Советского Информбюро
Оперативная сводна за 27 февраля

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление,,
сломили сопротивление противника зааадаее города Хойнице
(Конилц) и за четыре дня наступательных боев продвинули»
вперед до 7«> километров.
В ходе наступления войска фронта на территории Померании
овладели городами 1 Ш о х * у , Шгегерс,
Хаммерштайн,
ьальденберг, Бублиц,—важными узлами коммуникаций и
сильными опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 100 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты Полльншц,
Цехлан,
Ф е р с т е н а у , Дравен, Гросс и Клайн-Кюцде.
В Б^еслау наши войска, продолжая бои по уничтожению
окруженной в городе группировки противника, заняли 12 кварталов.
На территории Чехословакии, северо-западнее и западнее города
Лученец, наши войска, действуя в трудных условиях горнолесистой местности в полосе Карпат, е бояма заняли населенные пункты Вигляш, З в о л Слатина, Ьоровины, Грабов
Грунь, о р е м о в Лаз, С е н о г р а д , Младонице.
На других участках фронта—поиски разведчиков л в ряде
пунктов бои местного значения.
За 26 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 66
немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 6 самолетов противника.

*

Войска
2-го Белорусского
фронта стремительными ударами сломили сопротивление противника западнее города Хойнице (Конитц). Немцы располагали здесь выгодными, заранее
подготовленными
позициями.
Лесистая местность, изобилующая реками и озерами, крайне
затрудняла действия наших наступающих чаете!. Советская
пехота, поддержанная артиллерией,
преодолела несколько
оборонительных рубежей противника. Ожесточенные бои
произошли за город Шлохау—
сильный опорный пункт враже
ской обороны. С востока город
прикрывают озера. На северных и южных подступах к нему немцы построили долговременные оборонительные укрепления. Совершив обходный маневр, наши части, обошли озе:
ро и ворвались на улицы Шлохау. В упорных боях вражеский гарнизон был разгромлен.
Город Щлихау—важный узел
железных и шоссейных дорог
—занят нашими войсками. В
бреши, образовавшиеся в немецкой обороне, -устремились
наши подвижные соединения и
пехота. Советские пехотинцы и
танкисты выбили вемцев из
городов Хаммерштайн и Штегерс, уничтожив при этом свыше 2.000 солдат и офицеров
противника, 22 танка, 46 орудий и 7 бронетранспортеров. Захвачено много трофеев и пленных.
Развивая успех, войска фронта стремительно продвинулись
вперед и овладели городом Бублиц-узлом трех железных и
нескольких шоссейных дорог.Город Бублиц находится в 40—
50 километрах от побережья
Балтийского моря. Противник,
отступающий под ударами наших войск, несет большие потери вчжпвой силе и технике.
* В Бреслау наши войска вели
бон по ликвидации окруженной
в городе группировки противника. Немцы предприняли несколько попыток вернуть потерянные ими вчера позиции.
Все вражеские контратаки отбиты с большими для противника потерями. Наши штурмовые отряды, продвигаясь вперед, очистили от гитлеровцев
U кварталов и район стадиона.
В боях с врагом советские
воины проявляют деблесть и
геройство. Группа
немецкой
пехоты, поддержанная шестью
танками s бронетранспортерами, контратаковала подразделение пьардии старшего лейтенанта Воронцова. Советские гвардейцы в ожесточенной схватке

*

истребили
80
гитлеровцевг
уничтожили 2 бронетранспортера и захватили в плен 50 немецких солдат и офицеров. В
этом бою особенно отличился
рядовой Филиппов. Он подполе
к вражескому бронетранспортер
ру и б,осел в него гранату.
Гитлеровцы начали выскакивать из машины. Очередями ивавтомата т. Фалиппов уничтожил 19 немецких солдат и водителя бронетранспортера.
* На одном участка 4-го Украинского фронта пехота и самоходные орудия противника
предприняли разведку
боем.
Стрелки подразделения капитана Мамонтова и артиллеристы
подразделения старшего лейтенанта Зинько встретили перешедших в атаку гитлеровцев
артиллерийским и пулеметным
огнем. Немцы поспешно отступили, оставив на подступах в.
нашим позвцаям десятки трупов своих солдат и два подбитых самоходных орудия.
* Росточеее Франкфурта на.
Одере взят в плен инспектор
инженерных сооружеаиа укрепляв ногл района Циленциг немецкий майор Бойи. Пленный
рассказал: «Немецкое командование возлагало большие наряды на укрепленный район
Циленциг. Предполагалось, что
его б*дут оборонять дивизии,
отступавшие от Вислы.
Но
эти дивизии нл пришли, мы так
и не дождались их. Она попали в «котлы» и была уничтожены КраеноЗ Арми й. Тогда
командование спешно направило для защит города свежиекадров-.е части и много ба альошн фолькештурма. Я специалист по строительству укреплений и работаю в этой области много лет. Сознаюсь, что
я никогда не верил, ч и русские смогут пр »рвать нашу
оборону. Так думал ве я один.
Многие специалисты уверяли
что вторжение русских в Германию с востока невозможно^
Даже после страшной сталинградской катастрофы, наконец,
после крушения Центрального
фроэта летом 1944 года мы
еще проньжали верить, чт&
укрепления на Висле и на.
границе Германии непреодолимы. Однако еас постигло горькое разочарование.
Русски*
прорвали нашу оборону как на
Висле, так н ва границах
Германии.
Удары советских
войск
деморализовали
солдат. Многие из них теперьговорят: «Мы нигде не удержимся, русская пехота и таи.хи сметут нас».

КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА
щязряынг W
ji HHgaa
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ОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОТСТАЮЩИМ И „СРЕДНИМ" РАБОЧИМ!

ПОМОГАТЬ ИМ В ОВЛАДЕНИИ МАСТЕРСТВОМ, ПРАВИЛЬНО О Р Г А Н И З О В А Т Ь ТРУД
В БРИГАДАХ И НА УЧАСТКАХ
Трест
€Молотовнефтестрой>
почта
ежемесячно выполняет
и перевыполняет
государственный
пеан. Есть том
замечательные стахановцы,
вырабатывающие
по
2—3
нормы, вм*на которых известны
всему город/.
Однако па этом передовом
предприятии
20 процентов
рабочих
систематически
не
выполняют
нормы выработни.
В
значительной части это новички,
не овладевшие
еще
своей профессией.
Но в основном тут
сказываются
серьезные
недостатки
в
организации труда
На участках конторы N! 4 подавляющаа большинство
бригад выполняет
нормы выработни. Начальник конторы т Нвасников и прораб т. Николаев заботливо
подготовляют
рабочее место,
создают
шиоонкй фронт работ. А вот на участке т. Ларюшки на (контора Н'- 3) не выполняют
нормы выработки
дате
бригады,
состоящие
из опытных
рабочих,
например,
бригады
т. т. Прнхина и Толмачева,
потому
что
т,
Ларюшнин
плохо
организует
работу

учпстма. В феврале
штукатуры
вместо
своей основной
работы прибивали
дранку,
« разнорабочие
изготовляли
гвозди,
тогда
как их момно было выписать
из
механической мастерской.
Не по
специальности
часто испо'ьзуются
и
плотники
При работе
укрупненными бриг а да-и
сильно возросла роль
бригадира, Мы печа
таем сегодня статью
знатного стахановцч т. Рябинина,
который правильно
организовал труд в бригаде, умело
обучает
новичков и добился, что его укрупненная
бригада в первый те месяц
выполнила
фронтовое задание.
Л вот каменщик
т. Рябое,
который сам дает высокую
производительность труда, не сумел организовать
труд
в своей укрупненной
бригаде.
Организация труда—главное,
за что должны сейчас ваяться командиры
производства, партийные
и. профсоюзные
организации
*Иолотовнефт»строя*.
В этом залог успешного
освоения
всеми
рабочими
норм
выработни.

Как я руновсжу укрупненной
бри![гадой

ГОНЯЮТ С МЕСТА
НА МЕСТО
Наша бригада систематически
не выполняет нормы выработки.
Во многом это зависит и от нас
самих, так как есть еще в бригаде люди, не осознавшие своего
долга перед страной и фронтом,
работающие небрежно и недобросовестно.
Но дело не только в этом. В
моей бригаде числится 11 работниц, но на своем участке работы
я вижу обыкновен-о только 5—6
человек, остальных посылают на
различные работы. Как правило,
перед началом работы я не получаю на руки наряд н даже как
следует не знаю
сколько за
день должен выработать каждый
рабочий.
Больше всего снижается производительность нашего труда изза частой переброски с одной
работы на другую. Только начнешь одно дело, как начальник
участка или мастер дают распоряжение: .Перейди сюда, здесь
важнее работа". А то, что мы
делали в течение 1 — 2 часов, часто даже и не записывается.
Таким образом мы очень часто
теряем выработку.
Последнее время мы находились
на разработке песчаного карьера;
приходилось
разогревать
грунт, а вот дрова доставляли с
большими перебоями, оттого и
выработка наша шла скачками:
когда дров не подвозили—она падала.
СЛЕЗКИНА.
Бригадир псдс бных
рабочих.

Т Е А Т Р

Два концерта
23 н 26 февраля состоялись
первые выступления самодеятельной кон'цертяой б р в гады,
организованной прн городской
театре.
Неплохой дебют нового коллектива! Зрители тепло встретили и выступление хорового
ансамбля Камского комбината,
и узбекский танец Рашитовой,
и песни в исполнении Ялоян,
Жуковой.
С большим вокальным мастерством и тонкой лиричностью
исполняла
Т. Ф. Вартанова
иесни «Шаль», «Дочурка» м
другие. Уч1стница хореографического к р у ж к а прн детском
доме культуры Е. Сивчукова
блестяще, с большим художественным тактом танцовала классический балетный валье. Виртуозно исполнил В. Ф. Гуеикои
на балалайке «Мазурку» Венявского и «Соловей» Алябьева. С напряженным вниманием
слушала
фронтоаш
поэму
К.Симонова «Сын артиллериста»
в исполнении Г. И. Чернявского. С замечательным темпераментом играла в водевиле
«Дочь русского аятера» ученица ремесленного училища № 7
Синъкова.

Каменную кладку я веду уже выходил однородный,иначе клаболее 13 лет. В последнем квар- дка выглядит неряшливо. Нужно
тале прошлого и в январе ныне- также подбирать целый кирпич,
шчего года моя бригада, состопол >манный можно укладывать
Уепех первых двух конверящая из шести каменщиков, еже- в середину.
тов показывает,
что новый
месячно вырабатывала полторы
На углах н в простенках здахудожественный коллектив име—две нормы. Сам я выполняю и ния нередко приходится обрует все данные для успешной
до трех норм.
бать кирпич, разбивать его на
работы. Задача участников конВ феврале каменщиков моей половины. С п-рвых же дней я
•бригады, егавших уже квалифи- научил девушек такому правилу:
цертной
бригады—упорно,
цированными работниками, пере- если при ударе кирпич звонко
настойчиво работать над собой,
гремит,
значит
он
крепкий
внутвели в другие колчеК1Ивы, а я
неуклонно подышать качество
получил особое задание: обучать ри и будет хорошо обрубаться
своей худоя естве « о й «продукновичков и работать с укрупнен- молотком. Кирпич, который изной бригадой по методу Егора дает глухой звук, будет крошитьции». В этом сейчас главное,
Работая бригадиром с тремя
ся и его сразу же следует отклаАгаркова.
в
этом—залог успеха.
каменщиками, я из месяца в меЗа годы войны я обучил нема- дывать для обычной кладки.
н. и.
сяц
выполнял
норму
на
130—170
ло молодых рабочих, и все-таки
Большое значение для интенпроцентов. А с половины янвановое задание заставило меня сивной работы имеет и способ
ря, когда мне поручили руковосерьезно задуматься. Ведь обыч передвижения каменщика
при
ИЗВЕЩЕНИЯ
Знатная свердловская ста
дить
укрупненной
бригадой,
но каменщиков начинают обу- кладке кирпича. Я приучаю свохановка штукатур Вера Гущепроизводительность
труда
резко
2
терта
в 8 часов в горкоме
чать приемам работы в теплом их учениц становиться
вдоль
варова, выполняющая норь:у
упала. В январе моя бригада вы- ВКП(б) (комната N° 18) проводитпомещении, первую кладку ве- стенки и двигаться с правой
40 штукатуров.
работала только 88 процентов ся консультация но теме: .Осдут без раствора,что позволяет стороны назад,
чтобы работа
Фото М. Инсарова.
нормы, в феврале мы также за новные черты марксистского дипо несколько раз
исправлять была в с е п а впереди. Таким меФотохроника ТАСС.
частую не выполвяли дневные алектического метода".
ошибки.
тодом легче можно научиться
задания.
*
•
•
А я был поставлен в значи- правильно и быстро вести кладИз этого ни в какой мере не
тельно более трудные условия, ку.
5 март* в 8 часов вечера в поХорошая
подготовка
следует, что метод Агаркова у мещении партбиблнотеки бумкомобучение нришлось вести в проОднако, научить людей приенас нельзя применять. Все дело бината для слушателей вечернерешает успех дела
цессе производства.
Девушки, мам работы—это только половина
никогда не державшие в руках дела. Надо так организовать раНачав работать по методу Его- в том, что работа строителей го уннверсит та марксизма-лениинструмента каменщика,
были бочий процесс, чтобы в бригаде ра Агаркова, моя бригада в пер- далеко не всегда бывает долж- низма проводится семинар на тепоставлены на холодную кладку, не было простоев и всегда имел- вый же месяц добилась высокой ным образом подготовлена, ши- му: „Основные черты марксистгде кирпич сразу примерзает. ся широкий фронт работы. Я в о - производительности
труда.
В рокий фронт работ не обеспечен. ского диалектического метода*.
Надо было их научить с первых гда накануне даю заявку масте- январе, когда у нас в бригаде
В качестве примера возьмем
Отдеа пропаганды
дней класть кирпич правильно. ру или начальнику участка на стало 19 рабочих вместо 7, мы один день 13 февраля. По устая
агитации
ГК ВгШ(6).
С большой энергией я взялся весь необходимый материал и до- выполнили нормы выработки на новленному правилу,
за ночь
за дело, твердо решив со своей биваюсь, чтобы не было перебо 152 процента.
бригада подсобников должна быбригадой выполнить фронтовое ев в снабжении материалом. ВниНазначенный
руководителем ла полностью заготовить талый
задание, встретить 27-ю годрвщи- мательно слежу и за тем, чтобы укрупненной бригады, я серьез- песок для раствора, чтобы днем
И.- о. отв.
редантооа
доста- но задумался как добиться, что каменщики работали без перену Красной
Армии трудовыми подсобники подвозили
достижениями. Прежде всего я точно кирпича, чтобы ящики бы неопытные новички быстрее боя.
Но этого не случилось.
А, В. ЛА ЛЕТИН.
продумал, как лучше расставить всегда были наполнены раст во освоили дело и способствовали Подсобные
рабочие
бригады
рабочих в бригаде. Семь наибо- ром.
росту производительности труда т. Слезкиной ночью приготовили
лее развитых и способных девуДисциплина у нас в бригаде квалифицированных слесарей. Я нам только 0,45 кубометра песку
шек решил обучать на каменщи крепкая. Левушки постоянно об- сделал так: к опытным слесарям вместо % куЛометров, требую28 февраля в 8 часов вечера
ков, семь остальных поставил ращаются ко мне с вопросами 5—6 разрядов прикрепил нович- щихся для выполнения дневного
в здании горсовета (комната
подсобницами.
ков,
которые
помогали
в
подносзадания. А пока готовили песок, № 12) созывается совещание
просят советов и указаний. Я
Установил линию кладки кир- терпеливо раз'ясняю им все не- ке материалов и подготовке ин- замешивали расвор,—нарушилг л а в н ы х м етдрш-к бухгалтепичного .фундамента,
провел понятное и, в свою очередь, тре- стру «ента, и в то же время но- ся весь ритм работы каменщиков: ров, председателей комсодов
шнур, весь фронт работ разбил бую, чтобы мои распоряжения вички сами обучались профессии, пришлось долго ожидать раствопо вопросам: льготы семьям
на отдельные участки по 2—3 выполнялись безоговорочно. Сле- учились разбираться в сложных ра. Вот почему в этот день мы
в/служащих, инвалидам Отеметра. Каждой каменщице я дал жу за успехами каждой работни- работах, которые самостоятель- дали только 89 процентов задачественной войны, расчеты по
определенное задание, показал, цы, и самых способных выдвигаю но им долго не пришлось бы вы- ния.
займу и регистрация штатов
как обращаться с инструментом на более серьезную и ответствен- полнять. Этот метод целиком сеНачальник участка т. Мерзли
на 1945 год.
я поставил на самостоятельную ную работу.
бя оправдал—обе группы рабо кин тоже часто держит бригаду
Горфо.
работу. Трем подсобницам поручих остались довольны, и работа на голодном пайке: привезут2—3
Такими
простыми
методами
чня возить раствор от раствобыстрыми темпами подвигалась машины кирпича, свалят в кучу
обучить вперед.
ромешалки. двое возят кирпич, мне удалось быстро
а с новым привозом дотянут до
Краснокамсх My г » i у
двое—подают раствор из ящика свою бригаду. Уже в первую деА сам я удвоил внимание к того, что уж нечем вести кладку
ТРЕБУЮТСЯ
каду
мы
выполнили
нормы
вына стену. Раствор н кирпич восвоим бригадирским обязанноВ моей бригаде есть квалифиHi постоянную р богу:
зят в тачках по специальным ка- работки на 101 процент. Девуш- стям. Ни одной минуты простоцированные каменщики, как отец жестянщики, пимокаты, портки с радостью встретили это изтальным ходам.
ев—стало нашим девизом. Я за- и сын Морозовы, Ананьев и друные, сапожники, ученики портКаждый рабочий моей бригады вестие.
благовременно запасаю материал,
ных, подсобные рабочие в
—Постараемся во вторую дека- слежу, чтобы каждый рабочий гие, которые в день укладывают
твердо знает свои обязанности.
до
1.200
кирпичей,
есть
и
нович9 сам зорко слежу за работой ду выработать больше,—напере- во-время подготовил свой инстру- ки, которые едва кладут по 400 пимокатный цех, специалисты
корзинщики, бондари, мотокаждого, при малейшей затруд- бой говорили они мне.
мент. Незадолго до окончания
ристы на мотокатер, шкипер,
Так возникло в нашей бригаде работы требую у механика но- штук. Но среди новых рабочих
нении прихожу на помощь, покане все работают с желарулевой,
бухгалтер-ревизор,
зываю приемы работы. Раз'ясняю соревнование за повышение про- вое задание. Ознакомившись с далеко
нием, активно стремятся овлаэкономист, ученики но перемолодым каменщнцам, что в пра- изводительности труда, за быст- ним, посылаю нескольких рабо- деть
профессией. Некоторые раработке овощей и хранению
вой руке нужно держать масте- рейшее освоение профессии. Те- чих заранее подготовить пло- ботают
спустя рукава. Надо строкартофеля, продавец скупочперь
нормы
выработки
освоены
рок (основной инструмент .каменщадку, подобрать материал, и же взыскивать с таких людей.
ного пункта, куз ец в подсобщика), а левой—укладывать кир- прочно. Фронтовое задание, взя- только когда рабочее место до- Следовало бы н агитаторам поное хозяйство, полевод, жипич. Раствор нужно быстро рас- тое в честь 27-й годовщины статочно подготовлено, посычаю чаще навещать бригады, прововотновод и разнорабочие.
правлять по стенке и укладывать Красной Армии, успешно выпол- туда квалифицированных слеса- дить яркие и доходчивые беседы
Обращаться в отдел кадров
иа него кирпич точно по шнуру нено.
рей.
с новыми рабочими.
торга (Красный рынок, 4) в
Для кладки наружной стенки слеА. РЯБИНИН.
А. ЯБЛ ОКОВ.
часы занятий,
дует подбирать одинаковый кирС. РЯБОВ.
Бригадир кзмеящчков
Бригадчр с >есарейДигекция.
пич, чтобы шев на простенках
,М< лот "виефГ'-стрия".
Бригадир камемциков.
монт жйиков.
ЛБ14331
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Что нам метает

