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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

краснокамская
ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского городского комитета ВКП(б)
и городского Совета депутатов трудящихся

Важные задачи профсоюзных
организаций
Еще в трудные годы Великой
Отечественной войны ХШ пле
нум Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Сою
зов (ВЦСПС) потребовал от
профсоюзных организаций ре
шительно усилить работу по
улучшению условий труда на
производстве, по удовлетворению
материально-бытовых нужд и
культурных запросов рабочих и
служащих. Теперь, ко^да война
победоносно завершена и страна
вступила на путь мирного разви
тия, открываются значительно
большие возможности для ус
пешного выполнения этого тре
бования ХШ пленума ВЦСПС,
Однако, как отметил недавно
Президиум ВЦСПС, многие проф
союзные организации еще неудов
летворительно выполняют реше
ния пленума. Президиум ВЦСПС
своим решением наметил ряд
важных мероприятий по усиле
нию работы профорганизаций в
области улучшения условий тру
да, бытового и культурного об
служивания рабочих и служащих.
Перед профорганизациями вы
двинуты важные задачи в связи с
переходом на нормальный рабо
чий день. Надо добиваться точно
го вынолнения приказов наркома
тов и директоров предприятий о
переходе на нормальный рабочий
день, не донускать массовых
сверхурочных
работ. Однако
сплошь и рядом на предприятиях
нашего города нерасторопные ру
ководители, не умея или не желая
по-настоящему
организовать
производство, стремятся „вытя
гивать" программу за счет сверххурочных работ. Так бывает на
предприятиях Гознака, где осо
бенно увлекаются сверхурочными
работами, так продолжается и
на Камском комбинате и на не
которых других предприятиях.
Надо добиться такого положе
ния, чтобы сверхурочные работы
применялись в самом ограничен
ном размере и только в случае
действительной необходимости.
Контроль профорганизаций в этом
вопросе должен быть постоянным
и требовательным.
В тесной связи с вопросом о
ликвидации сверхурочных работ
стоят вопросы правильной ор
ганизации трупа и заработной
платы. Надо обеспечить правиль
ное применение
премиально
сдельной, оплаты,контролировать
начисление зарплаты. Отсутствие
этого контроля приводит к мас
совым переплатам и обсчетам,
как, например, на предприятиях
треста „Краснокамскнефть".
Одной из самых важных задач
профсоюзных организаций явля
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Закончили уборку
зерновых

Колхозы Мысовского сельсо

ется забота о подготовке к зи' вета—ямеви Мичурина (пред
ме жилищ, социально-бытовых седатель т. Пищальников) и
учреждений, о выполнении пла
на жилищного строительства, «Восток» (председатель т. Бак
помощь индивидуальным застрой ланова) закончили уборку всех
щикам.
Очень неудовлетвори колосовых культур. Сейчас эти
тельно выполняют эту задачу колхозы успешно проводят об
профорганизации наших пред
приятий. Что. сделали завком За- молот и скирдование.
В артели вмени Мичурина
камской ТЭЦ, об'единенный промком нефтяников, фабком Камско- заскирдовано 101 гектар и
ко комбината для того, чтобы обмолочено 45 гектаров, в ар
обеспечить выполнение графика
ремонта жилищ? Ничего не сдела тели «Восток» заскирдовано 94
ли! Это дело целиком предоставле гектара и обмолочено 75.
но хозяйственникам, а профсоюзы
Освободившиеся от уборки
—в стороне. Они не организуют рабочая сила и тягло переклю
общественность для участия в са
модеятельном ремонте, не конт чены на под'ем зяби и уборку
ролируют ход подготовки жилищ картофеля.
к зиме, бесстрастно наблюдают,
как срываются графики ремонта
жилищ.
Совершенно
неудовлетвори
тельна работа профорганизаций
Колхозы Мысовского сельсо
по индивидуальному жилищному
вета-имени
Мичурина, имени
строительству. На Камском ком
«Новый мир» и
бинате в этом году только три Крупской,
застройщика, а на предприятиях «Рассвет» приступили к убор
„Краснокамскнефтп"... один за ке картофеля.
стройщик. Кредиты на индиви
В колхозе «Новый мир» уб
дуальное строительство не ис
рано
5 гектаров картофеля и
пользуются. застройщикам не
оказывается помощь в приобре 4 гектара овощей, в колхозе
тении и доставке строительных имени Крупской убрано 3 гек
материалов.
Неудовлетворительно осущест тара картофеля и 1 гектар ово
вляют профорганизации и конт щей.
роль за работой ОРС‘ов, под
собных хозяйств. Исключитель
Молодежный воскресник
но безобразно работает ОРС
АФ уборк&
Гознака, а профорганизации трех
гознаковских предприятий, ссыла
Комсомольско-мо лодежная
ясь одна на другую, не хотят бригада
бумажной фабрики
заняться по-настоящему наведе
Гознак
из
27 человек под ру
нием порядка в рабочем снаб
ководством секретаря комитета
жении.
Решения XIII пленума ВЦСПС ВЛКСМ тов. Еремкиной 9 сен
и Президиума ВЦСПС являются тября организовала воскресник
конкретной, боевой программой
колхозу
действий наших профсоюзных помощи подшефному
организаций. Они обязаны поло «Сеятель», Стряпуяинскогосель
жить в основу своей работы по совета.
вседневную заботу о людях, о
Бригада девушек из 10 че
каждом трудящемся в отдельно
ловек до полудня связала в
сти, о его семье.
Профсоюзам
предоставлены снопы скошенный хлеб с 3
большие права, даны огромные гектаров. Остальные девушки
денежные и материальные сред работали на подвозке снопов
ства для осуществления задач
улучшения материально-бытового на ток, убирали солому от ком
и
культурного обслуживания байна.
трудящихся. Эти права и воз
Большую помощь оказали
можности надо использовать с комсомольцы колхозу в этот
наибольшей эффективностью. Для
профсоюзных организаций нет день. Выражая благодарность
сейчас задачи более важной и за их работу, председатель кол
почетной, чем усиление деятель хоза т.
Стряпунин сказал:
ности в области улучшения ус «Вы за день сделали столько ра
ловий труда, удовлетворения ма
териально-бытовых и культур бот, что для них нам потребова
лась бы неделя».
ных нужд трудящихся.

Началась уборка картофеля
и овощей

но. Работают все скопом, ме
шая друг другу. Производи
тельность труда при этом, ко
нечно, низкая.
До сих пор в подсобном хо
зяйстве не закончен посев ози
мых. Вместо 42 гектаров посе
яно только 25. Не приступали
здесь и к сдаче госпоставок.
Не лучше идет дело в под
собном хозяйстве Гознака: там
из 51 гектара убрано 38, а
обмолочено всего лишь с двух
гектаров.
Закончили уборку урожая зер
новых подсобные хозяйства ЗакамТЭЦ и завода, где секретарем
парторганизации т. Редько, но
к обмолоту там еще не при
ступили. Заканчиваются убороч
ные работы в подсобных хо
зяйствах нефтеперегонного за

УКАЗДПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждени и Героя Советского Союза Маршала
Советского Союза Василевского Александра
Михайловича второй медалью «Золотая Звезда*
За образцовое выполнение боезых задавай Верховного
Главнокомандования по руководству операция о на фронте
борьбы с японскими империалистами и достигнутые в резуль
тате этих операций решающие успехи наградить второй ме
далью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза Маршала
Советского Союза Василевского Александра Михайловича, со
орудить бровзовый бюст с изображением награжденного и уста
новить его на постамента на родине награжденного.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 сентября 1945 года.
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении звания Героя Советского Союза
Маршалу Советского Союза Малиновскому Р. Я.
За образцовое выполнение боевых заданий Верховного
Главнокомандования по руководству боевыми операциями войск
Забайкальского фронта против японских империалистов и до
стигнутые в результате этих операций успехи присвоить звавие Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда»
Маршалу Советского Союза Малиновскому Родиону Яков
левичу.
Прэдседатвль Президиума Верхазного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 сентября 1945 года.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Маршала Советского Союза
Мерецкова Н. А. орденом «Победа*
За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандо
вания по руководству боевыми операциями войск 1-го Дальне
восточного фронта против японских империалистов и за до
стигнутые в результате этих операций успехи наградить
орденом «ПОБЕДА»
вода, где план уборки выпол
Маршала
Советского
Союза Мерецкова Кирилла Афанасье
нен на 83 процента, треста вича.
«Молотовнефтестрой» (86 про
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
центов).
М. КАЛИНИН.
Медленно идет уборка в под
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
собном хозяйстве Краснокам
А. ГОРКИН.
ского торга, где из 53 гекта
Москва, Кремль. 8 сентября 1945 года.
ров убрано только 30, а обмо
лочено с 4 гектаров. А в под
собном хозяйстве сниртозавода
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
за весь период уборки сжато
О награждении Маршала Югославии Иосип Броз Тите
всего 5 гектаров из 21.
орденом «Победа*
В целом в подсобных хозяй
ствах краснокамских предприя
За выдающиеся успехи в проведении боевых операций
тий план уборочных работ вы большого масштаба, способствовавших достижению победы
полнен ва 62 процента и 06‘единенных Наций над гитлеровской Германией, наградить
сдано зерна государству 443
орденом «ПОБЕДА»
центнера зерна вместо 890.
Маршала Югославии Иосип Броз Тито.
Темпы уборки зерновых в
Председатель Президиума Верховного Совет.1 СССР
подсобных хозяйствах надо рез
М. КАЛИНИН.
ко усилить, чтобы своевремен
Секретарь Президиума Верховного Совета ССОР
но и широким фронтом начать
А. ГОРКИН
уборку картофеля и овощей.
Москва, Кремль. 9 сентября 1945 года.

Ускорить темпы
уборки о подсобных хозяйствах
организован очень нерациональ

Наступает напряженный пе
риод в работе подсобных хо
зяйств краснокамских предприя
тий—массовая уборка овощей и
копка картофеля. Однако в
большинстве хозяйств еще не
убрана и половина зерновых
культур.
В одном из самых крупных
подсобных хозяйств района—
Камского
комбината—убрано
всего 50 процентов зерновых, а
убранных 115 гектаров об
колочено только в 14 гектаров,
одесь работают 2 жатки и одна
лобогрейка, но ни одна из них
не выполняет нормы выработ
ка. В хозяйстве свыше 100
постоянных рабочих, в помощь
*’и направлено еще 30 человек
из цехов комбината. Это—гро
мадная сила, с которой можно
быстро убрать хлеб, но труд

На снимках (слева направо): 1. Знатный забойщик стара
тельской артели им. 17 партс'езда (Салаирский прииск треста
„Запсибзолото") А. О. Пономарев, выполнивший за полгода
годовую норму выработки; 2. Горновой доменного цеха
Сталинского металлургического завода (Донбасс) Н. Д. Чалый,
неоднократно завоевывавший звание лучшего горнового за
вода.
Фото А. Фатеева и С. Нордштейна.
Фотохроника ТАСС,
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КРДСЙбНАМСКАЯ ЗВЕЗДА

О подготовке к стойловому содержанию скота в колхозах
Краснокамского района
Постановление исполкома Краснокамского городского
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Первое заседание Союзнического Совета
по Австрии

11 сентября в Вене состоялось
первое заседание Союзнического
Совета и бюро ГК ВКП(б) Совета по Австрии, на котором
8. Обязать зав. райзо тов* присутствовали в качестве воен
Зеленина организовать к 1 но ных комиссаров главнокомандую
союзными оккупационными
ября массовую учебу животно щие
войсками в Австрии—от СССР
водческих кадров, привлекая Маршал Советского Союза И. С.
к занятиям в качестве руково Конев, от Соединенного Коро
дителей зоотехников, агроно левства Великобритании и Се
Ирландии—генерал-лей
мов и передовиков животно верной
тенант сэр Ричард Маккрири,
водства.
от Соединенных Штатов Амери
9. Обязать ст. зоотехника ки—генерал Мак Кларк, от Фран
тов. Семенову и ст. ветврача ции—корпусной генерал Бетуар;
т. Каатемпрова проверить ра По просьбе своих коллег пред
боту зооветучастков и ветлечеб седателем заседания был Маршал
Советского Союза Конев. В засе
ницы, установить для них пла дании
участие заме
ны работы на зимний период, стителипринимали
военных комиссаров и
поставив перед ними задачу их политические советники.
организации ухода и кормле Было решено, что председатели
ния животных, сохранения мо Союзнического Совета по Ав
будут меняться через ме
лодняка и взрослого скота и стрии
сяц, начиная с 15 сентября 1945
наведения порядка на фермах. года.
Обеспечить проведение ветери Союзнический Совет учредил
нарно-зоотехнического осмотра Исполнительный Комитет Союз
и ветобработки скота, обратив нической Комиссии по Австрии,
состоящий из заместителей союз
особое внимание на ликвида ных
военных комиссаров, а так
цию очагов заразных заболева же межсоюзническую
комендату
ний животных.
ру в городе Вене из советского,
10. Об'явить с 10 сентяб британского, американского и
ря месячник по подготовке французского комендантов. Имея
неотложность экономиче
скота к зимнему стойловому со ввиду
ского воссоединения всей Ав
держанию, во врзмя которого стрии, Союзнический Совет при
организовать всю колхозную нял решение о разрешении в

принципе в ближайшее врем
свободного
передвижения К нв
всей Австрии представителей
австрийских фирм, предприятий
организаций, а также беспрецят’
ственного движения железнодо"
рожного, автомобильного и гуже'
вого транспорта по всей терпи
тории Австрии. Совет рещИл
ввести в действие по всей дв
стрии междугороднюю телеграф
ную и телефонную связь. СоЮз"
нический Совет поручил испод'
нительному комитету представить
предложения для проведения в
жизнь указанных мероприятий в
ближайшее время.
Совет рассмотрел вопрос »
политических партиях в Австрии
и разрешил осуществлять дед.
дельность существующим анти
фашистским
демократическим
партиям Австрии—социалистиче
ской, коммунистической и народ,
ной на всей территории Австрии.
Совет утвердил новые повы.
шенные нормы продовольствен
ного снабжения города Вены
которые будут введены с 23 сен
тября 1945 г.
Члены Союзнического Совета
подписали обращение к австрий
скому народу, официально об1являющее об учреждении] Союз
нической Комиссии и о том, что
Союзнический Совет принял на
себя верховную власть в Ав
стрии по вопросам, касающимся
Австрии в целом, начиная с 11
сентября 1945 года.

Проверкой уставовлено, что других колхозах до полного
подготовка к стойловому содер выполнения плана поголовья по
жанию скота во многих колхо каждой ферме.
зах района проходит неудов 3. Обеспечить в каждом кол
хозе выполнение плана заго
летворительно.
Повторяются ошибки прошло товки кормов, принять срочные
го года, когда некоторые кол меры к их заготовке, выделить
хозы плохо подготовили фермы людей для скашивания отавы,
к зиме, допустили большой па трав, заготовки веточного кор
деж и снижение продуктивно ма, собирать из-под комбайнов
и молотилок всю солому и хо
сти скота.
В ряде колхозов план на рошо се застоговать, полностью
копления грубых кормов вы выполнить план закладки сило
полняется неудовлетворительно, са за счет ботвы картофеля и
заложено силоса только 65 овощей, отавы разных трав
проц, и дальнейшие заготовки и клевера, своевременно убрать
кормов почти прекращены. Осо посевы с прифермских участ
бенно отстают в заготовке кор ков и сохранить весь урожай.
мов колхозы Ананичевского, 4. В колхозах, где скот не
Стряпу нт некого и Екимятского обеспечен помещениями, прис
сельсоветов. До сих пор не ор пособить свободные хозяйствен
ганизован учет и оприходова ные постройки колхозов и кол
ние заготовленных кормов и хозников. Проверить состояние
водоисточников,
передача их заведующим фер имеющихся
мами. Несмотря на то, что до обеспечить все поголовье скота
стойлового периода осталось доброкачественной водой. Обо
немного времени, во многих рудовать каждую ферму просколхозах не приступали к рас ейшими кормозапарниками, кор
ширению, ремонту и утеплению мушками и яслями.
5. Выделить не позднее 10
помещений для зиновки скота.
Плохо выполняют колхозы план сентября в каждом колхозе ре общественность на лучшее про
Начало работы Совета
укомплектования животновод монтные бригады для проведе ведение всех работ, связанных К сообщению о самоубийстве
ческих ферм; в районе нет ни ния работ по утеплению и обо с подготовкой кормов и поме
Министров
Иностранных
Тодзио
одного колхоза, где бы пол рудованию животноводческих щений для зимовки скота.
Бывший премьер-министр Япо
дел
11. Создать в каждом сель нии Тодзио пытался покончить 11 сентября в Вестминстере в
ностью выполнен план по всем помещений, а в необходимых
видам скота: лошадям, крупному случаях обеспечить участие совете комиссии во главе с жизнь самоубийством, выстре Лондоне в 16 часов 30 минут по
в себя из револьвера. В Гринвичу открылось первое засе
рогатому скоту, овцам, свинь всех колхозников в работах по председателем сельсовета иля лив
американском военном госпитале дание Совета Министров Иност
секретарем парторганизации, с в Иокогаме, куда был перевезен
ям, птице, кроликам. Особенно подготовке к зимовке скота.
Дел большой пятерки
неудовлетворительно положение Ремонт и утепление ж?вот-. участием колхозного актива, Тодзио, ему сделана срочная ранных
под председательством англий
с маточным поголовьем скота. новодческих построек закончить' для немедленной проверка со операция, переливание крови и ского министра иностранных дел
введен пенецилин. Врачи, обсле Бевина.
Исполком горсовета и бюро не позднее 10 октября с. г. стояния подготовки каждой фер довавшие
рану, заявили, что
6. Не позднее 15 октября мы к зиме, наметить мероприя Тодзио останется
ГК ВКП(б) поатанозляют:
жив. Сам Тод
1. Обязать председателей закончить по колхозам учет и тия по ликвидации недостат зио согласился подвергнуться
операции без всяких протестов.
сельсоветов и колхозов, секре оприходование всех заготовлен ков.
Финский сейм утвердил
тарей парторганизаций принять ных кормов, сдать их по ак В период с 5 по 10 октября
законопроект о наказании
исчерпывающие меры для вы там заведующим фермами. Воз вновь провести проверку готов
Капитуляция японских
виновников войны
полнения установленного на ложить контроль за правильным ности каждого колхоза к про
вооруженных
сил на острове После прений финский сейм
1945 г. плана укомплектова расходованием кормов лично на ведению зимовки скота с со
Тимор
утвердил большинством 129 го
ния ферм как по общему по председателей колхозов.
ставлением акта, подлежащего
радио сообща лосов законопроект о наказании
головью, так и по маточному, 7. До 10 октября проверить утверждению горисполкома. Са ет,Лондонское
что на борту австралий виновников войны. Против зако
по всем вздаа скота и цтцце, наличие кадров на животновод мый ход подготовки колхозов к ского военного корабля „Мор нопроекта голосовало 12 чело
прекратить всякий забой ско ческих фермах: заведующих зимовке скота периодически об сби" была официально под век, воздержалось 10 человек и
та, за исключением выбраков фермами, конюхов, свинарок, суждать на сельисполкомах и писана капитуляция японских отсутствовало во время голосо
вооруженных сил на острове Ти вания 48 депутатов.
ки для выполнения государст доярок, птичниц и др, Принять партсобраниях.
мор, одна половина которого
венных поставок, повести ре меры к тому, чтобы все фермы
12. Поручить секретарям принадлежит Голландии, а вто
шительную борьбу с падежом, колхозов были полностью уком парторганизаций, председателям рая—Португалии.
(ТАСС).
яловостью скота и с разбазари плектованы необходимыми ка сельсоветов широко организо
Суд над румынскими
ванием его под предлогом вы драми по уходу за скотом.
Нота египетского
вать социалистическое соревно
террористами
нужденного забоя и т. п. Ви При переводе скота на стой вание между колхозными фер правительства Англии
По сообщению румынских га
новных в гибели и разбазари ловое содержание организовать мами на лучшую подготовку к
зет, в военном трибунале начал
о выводе английских
вании скота привлекать к стро закреплевие его за отдельными зимовке скота, самый ход под
ся суд над террористами из ор
войск из Египта
ганизации „Т“, во главе с Ремужайшей ответственности.
работниками животноводства и готовки освещать в стенных
Египетское правительство нап сом Цуцу и Штефановичем. 33
2. Усилить покупку телят, это закрепление оформить ак газетах и в городской газете равило
английскому правитель обвиняемых защищают 75 адво
овец, кур у колхозников или в тами.
«Краснокамская звезда».
ству ноту, в которой настаивает катов. Защита под всевозможны
на выводе английских войск из ми формальными предлогами пы
Председатель исполкома горсовета
Секретарь ГК ВКП(б)
Египта и на об'единении Египта тается сорвать процесс. Все хо
Л. ДАЛЕЦНИЙ.
Г. ШЕВЕЛИВ.
датайства защиты об отсрочке
с Суданом.
(ТАСС).
суда отклонены,

Чем не интересуются
руководители строительства..»

кова уже проставлены выполнен —говорит тов. Карягин,—а в на
ные работы. Выясняется, что всю шей мастерской нет даже ни
работу бригада провела, не зная одного приспособления. А что
ни норм, ни расценок. Нечего и за станки! Пол года ремонтирова—Работаем фактически без на работ подробный наряд с указа говорить, что табель выходов лщетанок, но поленились пришаб
рядов. Отдел нормирования вы нием норм, расценок, сроков людей на работу на обороте на рить поперечный суппорт. Ког
да растачиваешь деталь, прихо
дает их с большим опозданием, исполнения. Без наряда брига ряда также не отмечался.
Не сделано ничего и для дится много времени затрачи
часто тогда, когда работа уже дам к работе не приступать, а
закончена: Поэтому бывают не простои относить за счет работ улучшения организации труда. вать на регулирование винтов;
правильные начисления и обсче ников нормирования.. Ежедневно Из-за постоянных перебросок с
—Бывает и так,—продолжает
ты рабочих. Многие побочные учитывать отработанное время места на место, из-за кустарщи тов. Карягин,—что во время ра
работы вообще не учитываются. по нарядам, на обороте вести ны и плохой работы механизмов боты токаря отрывают для пере
Вот почему половина рабочих табеля. Наряды
составлять в в июле больше половины рабо- носки каких-нибудь тяжестей или
чих-сделыциков не выполнили посылают на поиски материала.
не выполняет нормы выработки, двух экземплярах.
низок заработок.
На подсобно-вспомогательных нормы. В августе все силы бы Можно ли в таких условиях
Мы процитировали выступле производствах (лесозавод, ме ли брошены на строительство выполнять нормы?
ние участника партийно-хозяйст ханическая мастерская) органи угольного склада, туда дали ма
И действительно, в августе ни
венного активаЗакамТЭЦстроя по зовать разработку местных норм териалы, а мастера и прорабы один из 6 токарей ЗакамТЭЦвопросам труда и зарплаты. Мно и расценок и ввести их в дей больше внимания уделяли повы строя не выполнил нормы выра
гие выступали на этом, кажется, ствие к 1 сентября".
шению производительности тру ботки, а из 20 рабочих-сдельщи
первом в истории стройки акти
С тех пор’прошло почти два да рабочих Однако на других ков механической мастерской в
ве. Стахановцы, бригадиры, мас месяца.
участках строительства, где не нормы уложились только трое.
тера—т.т. Бирюков, Бергер, По... Нормировщик т, Томусяк „штурмуют" сдачу заказа, рабо Решение актива- о пересмотре
трац, Чижов и многие другие оформляет строителям наряды та идет прежними темпами.
норм и приспособлении их к
резко критиковали постановку полумесячной давности. Бригаде
...Токарь шестого разряда т. местным условиям—не выполня
нормирования, организацию
и плотников т. Ермолаева выписы Карягин в августе выполнил нор ется.
учет труда на строительстве. На вается наряд на угтройство ря мы выработки только на 79 про
Отсутствие интереса руково
активе были разработаны меро жа, установку бетономешалки и центов. В иные месяцы он пере дителей строительства к вопро
приятия по улучшению органи другие работы по угольному выполняет нормы, а иногда его сам организации труда, нормиро
зации
труда,
упорядочению складу. Бригада еще не видала, показатели даже ниже, чем в вания и зарплаты,—в этом основ
нормирования и зарплаты. Вот наряда, на нем нет расписки августе.
ная причина низких темпов стро
основные из них:
бригадира, однако... в правой
—Труд токаря требует высо ительных работ.
„Выдавать бригадам до начала графе робкой рукой мастера Пьян кой организации производства.
Н. ЦВЕТКОВА.
К па сном мекая <типогпа*ия М «мотовского областного управления издательств и полиграфии

И. о. отв. редантора
А. В. ЛАЛЕТИН.
Учебный комбинат треста
„Краснокамскнефть" произво
дит набор на курсы шоферов
с отрывом от производства
со сроком обучения полтора
месяца.
На курсы принимаются лица
обоего пола в возрасте от 17
лет и выше с образованием
не ниже 4 классов.
Начало занятий 20 сентября
1943 года; Заявления пода
вать по адресу: Ласьва, учеб
ный комбинат.
Дирекция.

Краснокамская транспорт
ная артель ПРИНИМАЕТ В
ОКРАСКУ
ХЛОПЧАТОБУ
МАЖНЫЕ И ТРИКОТАЖ
НЫЕ ВЕЩИ в черный цвет.
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