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Драться за каждый трудодень
На хлебоуборочном фронте: ков- п а л и ц о  нараетаняе 

тревога нарастает с  каждым ' темпов.
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ВЗЯТЬ РАВНЕНИЕ ПО ХРОМПИКУ
Подготовка а п р и з ы в у

1910 года имеет огромное по
литическое значение. Мы 
должны дать Красной армии 
идеологически и политически 
выдержанное, вполне грамот
ное, пополнение.

Только образцовая своевре
менная подготовка всех ор
ганизаций в проведению при- 
зыЬа обеспечивает успех са
мого призыва.

Разрешению этой боевой 
задачи хромпиновсиме орга 
низации уделили большое 
внимание.

Партийные организации 
Хромпика взяли под свой 
контроль и оперативное руко-

в призыву. В результате все Комсомол не явился орга- 
организации включились в внзатором в подготовительной 
подготовительную работу к работе среди призывников, 
призыву. і Раз“яснительная работа о зна-

Ячейка осоавиахима дала чении предстоящего призыва 
ряд лучших показателей в почти отсутствует. Ячейка 
работе с перг менным соста і Осо не подает п р и з н а к о в  
вом. Большая часть молодежи жизни.
Хромпика охвачена военуче-j Военный стол не работает, 
бой, организовала круж ки !' Аналогичное о ношение к 
в»енныі знаний. Военный стол: призыву наблюдается и в 
точно выявил и поставил на Ревде 
учет призывников 19Ю г. j Одиннадцать призывников 

Совершенно иначе обстоит Ревды идут в ряды РККа не- jy  га, вместо о», juico ио 
дело с призывниками на Труб- грамотными. Виноват в этом j заскирдован. Пробвый умолот 
строе. Ревдинский поселковый совет.! и0Казал урожайность на пер-

днем. Темпы освоения посев
ных площадей яровых, об
молота и скирдования чрез
вычайно медленны.

Ножницы между уборкой, 
скирдованием и обмолотом про
должают расширяться.

Каждый просроченный день 
убо[іш  наносит большой 
урон урожаю. Хлеб (стой не 
выдерживает поздних сроков 
убопкя.

Ранние ороки уборки коло
совых культур—залог урожай 
ноств. Колхозный сектор рай
она чрезвычайно слабо осва
ивает посевные площади.

Сводки колхозов кричат о 
недопустимом отставании 
хлебоуборочной кампании. 
Колхоз им. „Сталина* убрал 
овса с площади только 50 
гектар. Все ссылви на от
ставание колхозники об“ясня-

Бри-

Ноао-Уткинский, Нвао-Аоенсвв#* 
(кий колхозы уже завершили 
хлебоуборку. Приближаются 
к стопроцентному выпогве- 
нию Крылосовский, Красно* 
ярский и Мариинский колхо
зы.

В последние считанные две 
уборки колхозы должны во 
большевистски нажать на все 
рычаги под“ема, введя еди
ным фронтом уборку, обмолот 
и скирдование.

Авансирование колхозников 
должно быть проведено в» 
всех колхозах.

Практика показала, что 
авансирование колхозников, 
проведенное н строгом соот
ветствии с выработанйымн 
трудоднями, с учетом качества 
и количества норм выработок

к>т ненастной погодой., ЬРИ"! значительно укрепляет труде* 
гады развинтились, работают j дисциплину колхозников, 
в одиночку, нет контакта н* • 
спаянности.

Председатель колхоза 
Пушоа на все махнул рукой.

Колхозом -Искра" сжато 
овса 10 га, вместо 84, хлеб не

водство ход п о д г о т о в к и  призыва.

Партийные, пр< феоюзные и Ячейка Осо буквально бездей- 
< общественные организации1 ствует.
Трубстроя отмахнулись от

повышает заинтересованность 
в работе, ^то победное ус
ловие должны твердо усвоить 
все колхозы.

Следует отметить чрезвы
чайно безобразную постанов
ку отчетности колхозов в пров

23 сентября в Р^вде был' 
і организован су ботник при
зывников по заготовке топли- 

; ва для Билимбаевской домны, 
[Поссовет сорьа с этот суббот- 
I ник.
I Факты настоятельно требу
ют принятия строгих мер 

(воздействия против тех орга 
низаций, которые все еще не
дооценили, не поняли всей 
актуальности предстоящего

1. Предложить Райсберкас- сти на основе существующе- призыва, 
се и Райфо ьа основе реше- го закона. »  ' До призыва осталось менее
ния бюро Райкома ВКГі(б) от 5. Предложить Райсберкас- 5 дней. В эти дни все органя- 
43/ѴІІІ-32 г. провести 5 рал <- со закончить іформление по зации района должны навер- 
г‘ '  ‘ - -  * ' подписке 4-го,завер. года 6 ки стать потерянное.

по Мариинскому, Ново-Алек*; . Шупии

Постановление лрезидира Первоуральской 
РайКК РКИ Урзлобласти от 19 сентября-1932 г .  

по вопросу „О ходе мобилизации средств 
ло району"

J Г --------  А 1« У V iT O iaw lU  ЙУИДѴѴѴ»
вом участке (17 га)—ІОцент-і ведении Хтебоуборочно8 кам- 
неров с гектара, на втором и |Панв^  
третьем участках урожай |
ниже среднего. ] Несвоевременное предста-

Т\'а 1 y і іи  Китийского совета вление сводок в РайЗО и
і р»»«■«— - »  rz^SSS

новых культур только на 45 реальное положение веще .
проц. { Колхозы обязаны наконец

В чем же корни так >го} установить строгую перводи- 
резкого отставания на фрон-е і чесву Ю подачу сведений о
.хлебоуборки?. Руководящие \ ХОде“ уборочных работ, 
организации колхозов не
г -  --------  Умножать натиск наступа

тельного действия, драться 
за каждую сотку труд'-дня, 

іяа каждый котос, об'явитр
Там где частично проведе-і борьбу с потерей зпрна—тако 

но авансирование колхозтш-! ва задача.
! ■ -

не
сочетали важнейший рычаг 
под“ема масс—авансирования
с активностью, правильной
расстановкой сил

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

КЛАСС ПРОТИВ КЛАССА

Кузбасскую финэстгфету,
к а к  сановного р ы ч а г а  а вы- — r . -------- .......................
М ф н и й  плана мобилизации сеевскому и Почннковск- му 
средств, для чего мобилизо-1советам к Ю октября с.-г. Оби
вай. весь фвг аіітив райоьа. і зать сельсоветы представить

2. ІІО :1а;,;л и и ,,  ком- і в. Ярем. м і ь  аа « д а у  „  в Львов, p t ічеиа рт.мю-і отхода и ш я  мВш аа Ваши- 
сомо.іьі iw.e н йрофсоюзные (решения I аио иной КК ' ,q naDTB’g Панкова—3 ІГ ционная украинская организация гтов. Пиход состоится вначале да- 
организащ ш  включиться bJPJvH or 22 февраля 2932 г. м й j g j j j j j  J ,  льріб> В мотива,овке роспуска каоря, ов приурочен к моменту от- 
провеДение данного мероприя- организациям: £SL что .Сеіьреб» нахс-. врытвя
іия  путем мобялизации всей Динас, Химзавод, Крыло-: го Олока премьер министр юявил н , 1 DT„0_ ♦♦Больше гыеячк бастующих
обществеввосін района. совсное строит ао предмета- о вемі дланям росвуі-ке »УВ /  3 ..гѵчі ?і-.ТЙШ̂ -0й Партпа горняков в штате Иллвнойо (САСШ)

3. Обязать р ^ к а с с у  | ацть п . м щ ^  пцгодное' пт ». « ж * * ™  « ™ « ,  Щ  » г . , . .  
обеспечить выполнение плана .'для в е д е н и я  операцьй кругах указывают ва ви,.олииі ; ’ п рй,теНского Споингфильд.. где пред'явали свси 
мобтиз.чцпи средств по вкла (сбер-дола) но позднее 10 0Kf  Й Й щ С о т  с во усг войдои прой^ода< массовые обн- ітребовавая врофбюрократам * j6 -

фШиа^ива ьа Предприятиях следить  ̂выаолвение В резуль m m  4Ffaeimpro сосй|а Ѵа-'. ♦♦ В Кливленде (< АСШ) состоя- рократа пе с о и а е й ж ь  на іреоо-
н стройках, и б 'ш в  месячник гат с о о о щ в и  Р К И . L f , ,  втчиты ает сейчас'лась ковферевцвя і-д^ввх ватера- вапия бастующих. В результате 
f  ** Сбережение. Т. Обязать Р а й к б в р в ^ с в у і  тПіЧ йов вонны.1 на котороіі присутств.-. ■ произошла схватка, во время ко-
ііарю і гаьпзыши и Hi офактя-1 п ров»етн  п о л н ы й  »б я з а іе л ь -  ‘; с̂  р ^  ' ъыо-Ш  і--і )*  тысяч равево бозее І  раоочвх

^  і ш а р ь ^ и и м у м  ‘ и убит П О Л О Н И Й .ву о к а з а т ь  практ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
мощь в деле ьыраі.чтрания кассах, а так же организовать: иодіч.товляіт 
фии-ік л ів :! основе реще при Райсберкас е ••юро жа- ирожта.
L  «юЛоДи вківд. 0 1  ..‘од.» ♦«b.Nr .irr̂jsr.
15 м; пг;: 39о2 г. 1 ния'ФУМЩиХСЯ вкладчиков столкновения шіЬду аолііц. л 

4. С’ни; а я L  рш-Н,0 НС- О З ^ Й М О П о  
ЛОПѴі ТИМЧМ ПОРТ', ПЛСЦИС «че-, В. Л-Л выдачу аккредитива ,'OOOIitulilm ѵірн.Л.ф Li.irt I ,
р е д в ы !  взиосии по занм>,Ь :о  с б е р к а с с /  б тхгалг ,ром
предложить Раііс-еркассеі Гилі.ы»;.о»ым і рубсдр. ЗРК powгра|іов, °“ иг f®.
выявить всеі неплательщи- на і U тыс. руб. по безналич- произведены ь.* г[,-...л. 1<мі U 
ков и списки передать про- homj расчету, ч і<* .м1фи.«,‘н<<|Г.реля.іа в ^ 01 ^ ѵЖен
курорком у надзору для-законом, 0б‘;.в т ь  тов. Типь- «ста 
привлечения к ответственно-1 каиову выговор. Р* ^

■ О КРУПНЫХ П08ТАВНДХ СОВЕТСКОГО
БЕНЗИНА В ЯПОНИЮ

V,.. . ;; ; -• Ш
моенвд. Между прзвяенмім Союз»»ефтещсім»|т« 

и пробывшим в Москву видным японским номмерегштом 
Коджи^ ріатсу іата 2 ’. саніября г істояяось подписаний ас 
rmopa, по которому Сокниефтеэиспорт должен в пятидиев 
мый срон поставить в Японию значительное количество оем 
зииа. Дотваор «шляется первой И''улиои сделкой по запро
даже советского бгнзииа ка я ас «гний рьшен. ,т.) ;, ,  -



БОРЬБА ЗА УГОЛЬ БИЛИМБАЕВСКОЙ
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ

-щм % У- I

. *».>& 
' ч '

ОДИННАДЦАТЬ
ЛУЧШИХ

зовут в 
наступление за 
уголь

Шнола Динасового ^завода
ІІОД УГРОЗОЙ СРЫВА ЗАНЯТИЙ

Рабочие Билимбаевского завода
в большинстве домеишаки, 
жо большевистски претворяют 
в жизнь постановление РК 
ВКП(б) и президиума РКИ“а 
от 13 сентября по обеспече
нию домны сорокадневным 
запасом топлива. Они выпол
нили и перевыполнили взятые 
«оцсямообязательства по вы
возке угля и дроч.

Вот имена лучших рабочих: 
Южакоа С. Г. вывез 109,6 кбм., 
за что получает И  метров 
мануфактуры, Мальцев Д. П, 
адвез ІіЛ  кбм., получает 7 
метров мануфактуры, Астафьев- 
11, Г. вывез"63 кбм. получает 
6 с половиной метров ману
фактуры, Гладиих-57, 2 кбм., по

лучает 5 с половиной метр., 
Цвпенников И. В.-50,б кбм., по
лучает 5,5 метр., Мальцев М. П. 
50,5 кбм., получет 5 метр., 
Мальцев А. П ,— 49,4 кбм., полу
чает 5 метр., Политоз А. А.-48 
кбм., по ту чает 5 метров, Икьи- 

[ ных Я. Т. *46,2 кбм., получает 
j.4 с половиной метра, Томиііин] 

В. Н. 35,5 кбм., получает 3 с 
половиной метра, Оборин Н. А. 
33 кбм.. получает 3 с поло- 
виной метра

Инициативу одиннадцати 
лучших ударников нужно 
подхватить всем рабочим, всем 
трудящимся Билимбая и на 
основе социалистического со- 

Iревнования и ударничества 
обеспечить домну сорокаднев
ным запасом топлива.

Лясосплав на рене Северная Двина

РАБОТУ НА 
ПОЛНЫЙ ХОД
Бакальская группа имеет все 
условия работать лучше

На Ночинйовском иункте Бнлам- 
баевското производственного участ
ка леспромхоза отсутствует соре
внование и ударничество. Работа
строится но старому, па многих 
об“ектах работы хозяйничает само
тек.

На сегодня на пункте работает 
14 рубщиков и 3 " коновозчйка, 
плюс 33 подв’цы собственного 
обоза леспромхоза.

Пункт обслуживает Бакальскую 
группу вечей (3 печи). Задание 
при условии 4 оборотов ежемесячно 
выдать для домны 760 кбм. угля. 
Печи работают недавно. Рабочей 
силой группа обеспечена полностью: 
имеется 6 углежогов, жигарь и 
шуровщик. Все заняты на прямой 
работе. Запас дров у печей 130 
кбм.

Плохо со снабжением. Ларек 
лескоопа помещается в деревне 
Починок. Рабочие Бакальской 
группы не имеют возможности 
ездить за продуктами, а зав. ларь
ком Мапов не заботится о свое
временной заброске на группу 
необходимых продуктов н товаров. 
В результате-в ларьке имеются 
запасы сахара, масла, рыбы, а у 
углежогов ничего.

На группе, в связи с тем, что 
на углежжение доставлены сырые 
дрова, у рабочих и у десятника 
Михалева проскальзывает неверная 
установка дать в месяц не 4, а 
лишь 3 оборота, т.е. недовыпол
нить норму.

С такой установкой надо бороть
ся. Группа имеет все дачные ра
ботать полным ходом Необходимо 
упорядочить снабжение рабочих, 
улучшить битые условия, раз
вернуть соревнование и ударни
чество, ̂ ускорить подвозку дров и 
освоить * максимальное количество 
выходов угля.

Все „временно"
Союз обезлички, беспечности 

и ротозейства
Леспромхоз до сего дня не* 

перестроился. Во всей рабо
те властвует исключительно
го порядка бестолочь свер
ху и до низу.

Нет увязки даже между 
отделами в аппарате ЛПХ. 
Директорат леспромхоза из
дает обильные приказы, от
ветственные лица игнорируют 
и не выполняют эти приказы. 
Директорат отлично знает Об 
эт м, однако за период рабо
ты ни один из людей, не вы- 
почнивших важнейших рас
поряжений, не привлечен к 
ответу. Так родилась систе
ма круговой безответственно
сти.

Леспромхозовцы до сих пор 
не понимают, что перед лес
промхозом поставлена и> 
ключительно боевая задача— 
в течении ударного месячни
ка обеспечить домне сорока
дневный запас угля. Здесь 
работают по старому, вое ме
роприятия считают „времен-

ными“ , даже работают „вре
менно0.

Такая „временщипа11 губи
тельна.

Сейчас подвозка дров к  уг- 
левыжигательным печам, под
возка угля к домне—центра
льные участки работы лес
промхоза. Несмотря на это 
директивы обчастной и рай
онной чрезвычайных комиссий 
не выполнены. На подвозке 
угля по прежнему занято не 
250 подвод, а самое мини
мальное количеств'), работает 
только 63 у глевыжига телышх 
печя вместо требующихся 77.

Работу необходимо круто, 
і на ходу перестраивать. Про
должать лотопись безответст
венности—преступно. Лес
промхоз обяэан, несмотря на 
на что, обеспечить сорока
дневный запас угля Бяінм- 
баевской домне.-Все условия 
для этого были, налицо и 
сейчас.

Надо перестраиваться.

. 8 2 сентября, на е дином 
j Комсомольском собрании, би-
і лимбаевская о р г а н и з а ц и я

^ВЛКСМ яяяла саѵообяя-ітолт.- 
ство и течение ударного ч°-
СЯЧРИКА ЗЧГЧУГОЧЯГТЬ для дом
ны 1900 кбм. ттов.

§ '
8 8

84. н выпголиой тень, в Ни
ли чба« ппоходчл сѵбботнтт*,

на котором понс'утсгвоватй 
только- комсомотьпы. Их бы
ло 28, работали на разделке 
дров у  лежчевкя. За 8 чаеов 
Работы, оня ня.пѵбттЛй к(5ч, 
Лрочччого долгот* яг.

Ятр прячет», как я*по по«т- 
вопять в жнаяк яы тчяяѵты а 
обязательства.

Несмотря- ва ряд •/ п о т н о  
вдений парт коллектива Ди
наса о проработке постано
вления. ЦК ВКІІ(я). о Началь
ной и средней Школе,-кото
рые, и которое обяяывачи все-

включиться в боевую, работу 
|по народному образованию, 
*хозяйственные организации 
[этих решений не выполнили. 

Помещение іпколы свое-

РАЗБИТЬ СТАВКУ
на засекречивание

Прорабы Н-Уткинского, Гр» 
бовского и Билимбаевского 
участков леспромхоза Пряниш- 
нинов, Косотуров,Южаков-система- 
тически тормозят учет пока
зателей работы. Прянишников 
и Косотуров особо квалифи
цированы. Оба они в послед
ний раз только 25 сентября 
сообщили деректѳрату ЛПХ 
сведения о работе 23 и 24.

Прораб Южзков (Билимбаев- 
ский участок) вообще не обе
спечивает руководства: вял,

работы
нераспорядителен, яривын 
работать в развалочку. Он 
систематически обманывает 
дирекцию. Имея 107 лошадей, 
в сводках о работе постоянно 
указывает только о 67 тягло
вых единицах. Где и чем за
няты остальные' неизвестно.

Дезорганизовать участок чет 
кого учета работы, участок 
точной и оперативной инфор- 
мацви-недопустимо. Тройка 
разгильдяев-Прянишников, Южа- 
ков, Косотуров и им подобные 
должны по чу чить по заслугам.

R ПТВГГ ЛЕНИНГРАДЦАМ
ОТ РАБО ЧИХ к и п  И У Д Е Й С К О Г О  ЗАВО ДА, 

ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА

• В >Т имена застрельщиков 
коммунистической п о м о ііц и 
домни, имена передовиков суб
ботника.

Комсіімотьокая группа тов.
Нинулина -(6 человек) нару
била 19 к^М.,. секретарь ^ ' [ ’ ■временно, по вине хозяйствен

н и к о м  тов. назач-а1ШХ организации, не отре
монтировано, оно ремонтиру
ется уже в п р о ц е с с е  
'занятий, р.чбочая комната не 
’оборудована, столов и табу ре 
Іток недостаточно.

н ы х  п  -с ^б и й . і
Наг іядпых пособий также .

не имеете*'. е ;
' Не лучше, о'блтоит'Й^лй 'и с j 
материально - бытовым уро-1  
в нем . учительниц в - ,йс )бе i,-J

общественные организации ности в квартнояом волро<$е..

ОІеѵцчччбчаиічч'*'» чвчичгпчя- 
цввчччгьм'» чч^лччх Оччпччеи*»- 
гп чгччзч е плчглтччч-' ,“
Ч ХѴ-8 гпдчягцчч* 
імічвлмѵши. мч бвпом «я се*ч 
МвИЧЧЧТЧЫ = ЧвЧЗ^ТвЧЧ^ВЧ. чя- 
аячзяцчя чпточьі* воч»цма 
печитч ion ччяц. еыпчлч-чие
ЦЧЧ'ЦфьИШЧЯ*'*.

ЛП ЧПГОП^МОМУ П^ПЧЧ*- 
НЧЮ п ч гт о п в ч ц  ВППЧМЧПЬ. 
40s" О ЦРХД Тчѵйетппвчекчг^ ги- 
гич;га ч чя'г«»"'** '?'*3 гпцччщчче 
ОЧТР»ИЯ TDVfiCT^OMI „ тпчтч 
1ЯВ Ц|Т. ЧЧЧ* Л»ЧвЧ»<Ч*.
ииэвчт д*14 ’•00 ЧЧЧЛ'-ЧЧЧЧПГЧ 
мпяпта и щчЧат дпя 300 ц ч т г -  
цачм цпчпм ,

центрапнчой эачлчеч чс«*х
мае пабочих Билчмбаечек^го

ччвччч—т^стачи^ь вччьвѵ заеоч- 
>»чччп 40 дчеччпга запаса угяя
цпмча.

Мчі тачч*а вЧччѵвмся BMW 
пявчты ча ^еп«чвакѵ
ѵг*ч ч дчмне, Ичямя ат^гя ччо- 

чп 3 гм»чы чаччча я 
нлчччцтеЧчом ч“хя чче оа5ч- 
чев вччмч.

— Куцем бпа«ть>:ч
— За яыпвлнечча свпих ебя- 

зателчств
— За чыпчцч«чие почм<Ьич- 

чччча. За чѵчнтѵччпвтахиичес- 
чое •'ѵчочччетяч. *SL

По пооѵччччч» чабэчега 
cn^nauuq-

1> счооччцч Ч. Я.,
21 ПЛТЧЩОЯ А- С.,
Э> REP*3M4 В. Е.

лекгива 
цев—3 кбм., активист Мах- 
н у тш  3 кбм., груп іа Иеле- 
хи.ча (з чеп^века)5 кбм., учи
теля комсомольцы Аверкие
ва, Лопэва и секретарь сою
за лесдрев Карманов—5 кбм., 
группа Лебедевой Н. (4 че
ловека)—7 С ПОЛОВИНОЙ кбм. 
Шалиной (3 человека)—9 кбм., 
Дынченновой А. (2 челове
ка)— 3 кубом, и 3 человека из 
группы Печеннина—3 с по
ловиной кбм.

Сделано т к а  ч*о немного. 
Но проявлена комсомольская 
воля, инициатива и организо
ванность, а это гарантирует 
большевистское выполнение 
взятого самообязательства. 
1200 комсомотьскнх кубомет
ров будут даны в срок и пол
ностью.

Р А С Ц Е Н К И
на заготовку доов дп. і —1,25 мето. по Бклимбэев- 

сному ЛПХ е 1 августа-

Учнтелышца Рзжноза, ие 
имеющая квартиры, ежоднав- 
но после занятий ходит по 
Дйиасу в поисках ночлега. 
Учительница Махнутина 
ѵакже находится без квар
тиры, и вынуждена ежеднев
но езДять домой в' Коаовато- 
во. Учительница Медведева 
помещается у  стопожяхи в 
пноле, всем приходится еже
дневно ходить и > оргаяиза- 

Во время завтрака ученикам циям с просьбой получения 
приходится в ы т а с к и в а т ь  квартиры, но все *»тд 'лывают- 
чѳгырехмѳтровые учениче-1ся молчанием, несмотря щ  
кие скамейки из класса в і то, что квартира есть сзо1.*ч- 
тол >зую, находящуюся в ные, примерн • r бараки М '7  

коридоре школы. Столы в ‘ живет прораб Итьяшевяч з«-

г .

Ра
зр

яд
 

ле
оа

э > о

Кат. А 
Леса чяето еоен. 
о незнач. прим. 

других попои

Кат. Б ! 
Леса еюво-пихт. 

и лягтвенные

Кат. В 
1 Леса смеш, 

низкорос
лые

Норма 
в день 
к. м.

1
Распей.

і

Норма 
к. м.

Расцѳн.

Н
ор

ма

Ра
сц

еп
.

і  I 310 к. и. и болеѳ 9.4 49 , ,  1 61 _
2 3 221—309 к. м. 7.8 59 7.0 66 5.6 82
3 Р 132—221 к. м. 6.5 71 5.9 78 4.7 98
4 в 71—131 к м. 5.5 84 5.0 92 1 3.7 1—24
5 1 0— 71 к. м. ] 4.5 1—02 4.1 1—12 2.3 2—00

столовой школы нисколько 
не отличаются от столярных 
верстаков, не строганы, из
рублены и т. д.

Когда зав. школой обра
тилась к директору за по
мощью, то последний ответил: 

неужели учительницы хотят 
сидеть на стульях, можно 
сидеть, ведь, и на сломанных 
партах, а у нас для вас стуль
ев нет“ . М е ж д у  тем на складе 
лежит 65 штук табуреток.

Имеющаяся школа расчита- 
на лишь на 80 человек, а 
учащихся вмещено 19о чело
век.

Еще хуже обстоит дело с 
помещением пятой группы, 
которая должна начать за
нятия о 1 октября 

Помещение для нѳѳ не под
готовлено, хозяйственные 
организации категорически 
отказываются,ссылаясь на то, 
что нет помещений.

Также ие все благополучно 
>бстоит и с методом препода*

нимает две комнаты-з 
живет сам, а в другой дер
жит дрова.

Можно найти еще ряд дру
гих квартир, но их учитель
ницам не дают, что конечно, 
отражается па производствен
ной программе уч гбл и на 
занятиях.

Проведенный чет по вы
явлению неграмотных и мало 
грамотных, был поставлен 
формальн), по учету насчиты
вается 462 человека неграмот
ных и малограмотных, а жела 
ющих учиться больше.

Всего занимается в л/б. 
14 человек, а остальные не 
занимаются ь виду отсутствия 
учебных пособий и из-за 
оппортунистического руковод
ства со стороны профорганя* 
оаций.

Партколлективу нужно'не
медленно ударить по оппорту
нистическому отношению хо* 
зяйственных'я профорганиза
ций и заставить их по серь-

вания, занятия ведутся лек- заняться делом народ
ционным путем, проработки ибоазованяя на лняч-е 
глубокой нет, т. к. нет учеб-:а0Го о0Разовання на Динасе.

С. ШУШУНОВ, М. ХАМИНОВА

Д Е Л А  И Л Ю Д И
ІІЗ ДНЕВНИКА ВЫЕЗДНОЙ

ЛЕСПРОМХОЗ .дачный пе-]

ПЕРЕЖИВАЕТ Р , ;  в„ш-'
ряженны- дни полнокровного 
лета, в дни решающей судьбы

Шомфиап ;іна, руководители 
IX  одни за другим смота

лись в отпуск. Костин, Вы- 
•оковскид. Векшегонов, Со
ловьев, Бурдин, Буравцев— 
»се побывали на дачах и ку
рортах.

Отпускной период еще нѳ 
кончился. Сейчас еще „в от- 
іуске " дисциплина работни
ков аппарата ЛІІХ. Расшатап- 
нал, как колыбель, она как то 
«•заметно вывернулась <>т вы- 
іолнения „прямых обязан 
юстей, и уковыляла очевид 
не, яп Яйчу...

Іт.-К дн-чшчлнна ив огауске“ . 
В мі.іарат ЛПХ все . началь- 
стю 1', все „полнейшая авто- 
номии“ . Ннктл некого не 
слушает'•л. Д  же машинист

ки буквально диктуют своюіпицы мршиннстки Попова и 
волю", свои капризы директо-! Алексеева, пользуясь разби 
ру леспромхоза, безнаказан но ітым единоначалием и „отпуе
останавливают работу. ком“ дисциплины, „принцнпи-

Завстатбюро леспромхоза альн0’ тормозят работу В маш-
Иван А іввсаадровяч С т ы р м ^ Т Ж ы " ^  б К  работает не покладая рук. дочек-п люоая оумажка. оѳз, аз
Не хватает дня,он 8кcплoaти--1И̂ш ,̂ важн^та, с»оч-
рует время ночи. Работает ная не СР°ЧНМ обязательно 
долго, с тех пор. как густеют1пролежит на машинке мини
сумерки и зажигаются яркие ыально полдня и как макси- 
электролуны, вею ночь нааро- мУм Двое СУТ0К лишь «отому, 
лет Стырио не разгибает спи-!4™ -своенравные пишмаши“ 
ны, лихорадочно блещут гла.:занктьі сплетнями о местных 
з*. под глазами припухшие Дон-жуанах, о пудре и чул- 
желзаки. в мыслях цифры, каХ-
сроки, статистика: j Дв<> машинистки бьют бак-

Гл внов поспевать, ни лушн, а аппарат ЛПХ, вместо
оперативной работы, загружен 
перемыванием бумажек. Стыр 
на тоже работает ночью пото
му, что любому смертному, 
будь он „семи пядей во лбун, 
нѳ успеть за восемь часов ра
боты выслушать телефонады 
участков, подсчитать, приго-

секунды затягивания...
Ночью холодно. Реэкай 

осенний ветер гонит частые 
тяжелые тучи. Темно. А чело' 
век пишет, считает, чертит, 
не зям-чая етого.

Утром у  него бой с маши
нистками. Развинченные ту-

товить и от руки переписать
свыше 15 сводок по самой 
замысловатой форме, плюс 
текущая ежедне) ная инфор
мация.

А по другим отделам? то же 
самое. Полнейший кавардак 
Один работник ссылается на 
другого. С посетителями раз- 
говарирчют изысканно бюро
кратически, по всем служ- 
бистским правилам.

Ведь неслучайно жена умер
шего сторожа Хомутовского 
участка ЛПХ тов. Ведернико
ва для "того, чтобы получить 

[пособие на похороны, 27 дней 
ходила с участка в Билим- 
баевскую страткассу, из 
страхкассы в ЛПХ, отсюда 
обратно на участок н только 
26 леспромхоз нашел челове
ка, который распорядился 
выдать деньги.

Ведь не случайно, что кон
ным транспортом леспромхоза 
распоряжается всякий кому 
не лещ», всякий подменяет 
функции и нередко смазыва
ет авторитет управляющего 
транспортом тов. Рябкова.

Именно потому, что в ЛПХ 
потеряна днещщлина, не вы

полнен и последний катего
рический приказ чрезвычай
ной комиссии. Рабочие при
бывшие н ЛПХ на проведе
ние уд; рн .-го* месячника для 
того, чтобы пообедать вынуж
дены запрѳчь лошадь и про
ехать с улицы „Павших борцов 
на противоположный конец 
Билимбая, в столовую. И так, 
ежедневно, минимум по два 
раза через весь поселок. А 
разве не поэтому же эти ра
бочие до сих пор толком не зна
ют расценок, не могут, без ча
совых экскурсий от стола к 
столу, из ЛПХ в лескооп, 
получить фураж и продукты 
питания.

Смешно и больно после 
этого слышать упреки дирек
тора ЛПХ Высоковских и 
представителя партколлек. 
Ширяева о том, что прибыв
шие—„рвачн", о том, что 28 
сентября 9 ревдинских подвод 
не выезжали на участки, о 
том, что рабочие играют в кар
та...

...Зеркало винить незачем. 
Приведите себя в порядок.

Ш  ЧЕТКОСТИ н дисцип
лины в поселкоаом совете. 
По разнарядке райорганизации 
Билимбаевский совет еще 15 
сентября должен был дать на 
ликвидацию прорыва в ЛПХ 
и на домне 40 лошадей н 30 
пеших рабочих. Совет имеет 
170 лошадей из, которых мож
но без ущерба кому либо пол
ностью переключить на угле- 
перевозки, плюс громадные 
резервы пешей рабочей силы. 
Несмотря на эти возможности 
на сегодня советом мобилизо
вано лишь И  лошадей.

Выходит — людч мечутся, 
кричат и не и меру митин
гуют — шуму много, а точ
ку нет. Дело стоит именно из 
ва бестолковой реализации 
боевой директивы райкома и 
РИК‘а, из-за не серьевной 
расстановки сил, иэ-за недис
циплинированности.

Совет формально принял 
энергичные меры. Расставле 
ао 18 уполномоченных, моби
лизован актив двадцатидво- 
рок—82 человека. Веда в том, 
что многие на практик* сабо
тируют работу: Жаков, Ско-

рынин, Ерчов, Шулин, Бату
ев, другие.

Советский актив, члены 
пленумі, депутаты совета-без 
Действуют.

28 сентября проводился 
т °н у м  совета.

Центральный вопрос повеет 
кн дня:

—Создание на домне соро
кадневного запаса угля и 
шихты.

П іенум открыт и прове
ден необычайно просто. Вме
сто шести часов работа пле
нума началась в половине 
девятого вечера. Вместо 120 
членов пленума присутство
вало до 14, из 88 уполномо
ченных двадцатидворок—мак
симально пять шесть человек.

Председатель совета тов. 
Катаев только пожал плеча
ми:

—В наличности 14 человек 
—сказал он—пленум надо от
крыть, остальнне межет по
дойдут...

„Подошедших*, кенечно, не 
било. Вопрос жо существу 
смазан. Выступали почти од
ин „штатняе ораторы". Какое 
то спокойствие, ставка на

„незаметность14, настроение 
„как бы увильнуть* вот, что 
обнажил пленум.

И это, пожалуй, во всей 
работе. Ведь чепуха, что тру
дящиеся Билимбая против 
ликвидации прорыва на дом
не, ведь чепуха, что они не 
дают лошадей. Корень пло
хой мобилизации наличных 

I ресурсов советов кроется в 
; плохих приемах мобилизации, 
в плохом проведении раз'яс- 
нения перядка и условий ра
боты в ЛПХ, доведения до 
каждого установленных норм, 
расценок, правил снабжения 
хлебофуражем.

Бригада редакции тут же, 
на пленуме, провела беседу 
с уполномоченными одной из 
двадцатидворок т. т. Наумо
вой и Обориной. Тов. Наумо
ва аккуратно собрал» собра
ние двадцатидворок. Явилось 
30 человек. Оборина начата 
доклад, но не сумела расска
зать об основном—о расцен
ках и условиях работ. Собрав 
шихея интересовали условия 
они настойчиво спрашивала 
об втом. Чувствуя беспомощ
ность, докладчик обратился с

просьбой к уполномоченному 
совета и партколлектива 
Скорынину:

— Помоги, Иван...
—Иди ты...отрезал Скорынин 

и хлопнул дверью.
В двадцатидворке — шесть 

лошадей, они заняты где то 
на стороне, на второстепен
ных работах. Собравшиеся, 
которым не ответили на вол

нующие их центральные воп- 
I росы, ясное дело, отказались 
і перебросить их на углепере- 
возки.

Расказанный факт—типич
нее явление, но не понимают 
этого руководители совета н 
они единодушно вопят

— Нет лошадей, нет рабо- 
! чей силы.

Рассказанный факт—автори
тетный документ свидетельст
вующий, что лошади есть, 
есть рабочая сила, но нет 
правильной агитации, нет 
правильного раз'яснення, а 
отсюда—нет и мобилизации 
сил.

На самом деле, разве не 
преступно рассуждать о „пол 
ном отсутствии внутренних 
"ресурсов*, когда ни один из

120 членов депутатов совета 
не дал еще ни одной лоша
ди!

Обяжите советский актив, 
заставьте работать, заставьте 
по хозяйски заботиться о 
домне.

-угляОТГОВОРОК м ного
и шихты нет. Домна работает 
не ровным ходом на понижен 
ном дутье. За август задание 
выполнено лишь на 74,Ѳ проц., 
за первую декаду сентября 
на 88 проц.

Косность, неповоротливость, 
обломовщина, оппортунизм— 
такова враждебная стихия, 
атакующая Биламбай. Она по
является там, где люди те
ряют веру в творческую ак
тивность массы, теряют ясаую 
перспективу, не поспевают за 
темпами.

В Билимбае—такие брако
ванные люди:

— Гвозди-бы сделать из 
этих людей.

Не было бы в мире дрян
нее ГВ08ДѲЙ.

Билкмбаі. 29 сентября



ПОЛОЖЕНИЕ О ХОЗРАСЧЕТНОЙ БРИГАДЕ
сделать орудием борьбы ва выполнение промфинпланов

Постановки** нолмлм Народного Котжесариата Тяжелей Првиышю»ноС™
гер*'выт>лве«вю на

я ВЦСПС.

Утдоть полошеию о козрасчетиоі бригаде, кая 
типовое (с*, пршгож.)

I . Поручить главвым управд-еявям совместно 
в ЦК соответствующих профсоюзов в месячный 
срок

а) ва основе утвержденного типового водо- 
жевья раэработать инструкции применительно 
в веждой отрасли промышленности;

б) определять применительно в каждой jtw- 
расли иромышлеввостя те участки, где по ус
ловиям производства ве могут быть введены 
««расчетные бригады.

Вам. наркома тяжелой промышленности
Каганович 

Секретарь ВЦСПС BtiHtepr

Народвый комиссариат тяжелой промышлен
ности в Всесоюввый центральный сокет профес- 
своя*львых союаов ставят перед жоэяйствевны- 
я в  и профессиовальвыми оргавввацнями как 
нейтральную задачу оорьбы аа повышение на- 
чествеьвых показателей и дальнейшего улуч
шения организации руководства на освеве со
циалистического соревноьанвя и ударничества, 
укрепление хозрасчетных бригад, ооеспечение 
их правильной организации, соответствующей 
іехвологьчесьому процгссу, превращение хоз
расчетных бригад в бригады образцовой соцва 
диетической организации труда. В связи с этим 
ва основе принципов, изложенных в постанов- 
левии ЬСВХ СССР и ЬДСІіС 11 сентября 1931, 
устанавливаются нижееледуювгве положевия об 
организации н работе хозрасчетных бригад:

1. Организационное 
бригады

построение

1. Переход бригады на хозрасчет может 
быть только добровольным, ври согласии самих 
рабочих, ио с ооязательвым утверждением ад
министрации.

Инициатива организации хозрасчетных бри
гад может приьадлежать как самим рабочим, 
гак и-профсоюзным организациям и админист
рации.

Не позднее чем в 10-ти дневный срок с мо
мента ааявлаввя бригады о желании перейти 
ва хозрасчет цеховая администрация определя
ет, с точка зрения условий технологически го 

’ процесса, • возможность перехода бригады на 
хозрасчет и в случае положительного решения 

і вопроса подготовляет необходимые для 
* условия и оформляет перевод брвгады на хоз- 
1 расчет с заключением хоарасчетного договора.

2. Построение бригады должно строго соот-, 0тнишенн|0 
4ветствовать и способствовать наиболее рацио-

обятательстна бргггоды по 
ряда-заданвя в области:

а) укрепления трудовой дисциплины и лик
видации текучести;

б) повышения производительности труда;
в) снижения себестоимости;

3 улучш ения качіства продукции; 
лучшего еспользовьвви в бережного отво 

шенпя к оборудованию н инструментам;
е) по повышению квалификации учаотваиов 

бригады и технической учебы.
7. Со сторовы администрации цеха в хорр&о- 

четный договор включаются выраженные в 
конкретных цифровых показателях обязательства 
во:

а) снабжению бригады основными н вспомо
гательными материалами, полуфабрикатами, 
внетрумеьтами, необходимыми для выполнения 
принятых бригадой ібазательств;

б) организации своевременною ремовта обо
рудованиям восстановления инструмента іерогш 
ремонта);

в) пополнению брвгады до пределов уста
новленных штатов, 8 случае выбытия тех пли 
ввых рабочих;

г) доведению до хозрасчетной бригады опера
тивного учета результатов ее работы;

д) премированию бригады в« достигнутую в ее 
работе экономию о указанием методов опреде
ления премии, порядка и сроков ее выдача;

е) проведению принятых админветрацней 
рационализаторских мероприятий н рабочих 
предложений, обеспечивающих выполнение на 
ряда-задания брвгады с указанием точною 
срока исполнения;

ж) организации систематического техничес
кого инструктажа бригады.

8. Договор должен быть обсуждев бригадой 
подписан начальником цеха или отделения и все
ми участниками хозрасчетной бригады.

На основе хозрасчетного договора бригада 
организует социалистическое соревнование ва 
лучшее выполнение взятых обязательств как 
между участниками самой бригады, так и дру. 

j гвми хозрасчетными бригадами, заключая с 
;ними социалистические договора.

д. Бригада организует систематическую, не 
реже одного раза в месяц, самопроверку вы
полнения обязательств до хозрасчетному дого-

пред- 
та и и

рационализаторских я изобретательских 
л ожени й, как беззатратного характера, 
таких, затраты иа проведение которых не пре
вышают 50 руб.

II. Планирование в хозрасчетных 
бригадах

17. Участники хозрасчетных бригад прини' 
мают участие во внутрицеховом вланнровании 
через вроизводственные совешавпя цеха и ала- 
ково-оперативные группы цеха. Разработка 
встречных планов бригады ведется через про
изводственные совещания и осуществляется 
общественным плановиком.

На смевно -провзводствеивс-м совещании бри
гада обсуждает итоги и недочеты работы про 
шедшей смены, знакомится с задаваем админи
страции на смену н выдвигает свой зотречный 
плав.

III. Учет
18. Учет в хозрасчетных бригадах должен 

быть простым, наглядным в охватывающим 
производственную деятельность бригад.

Учет должен быть воотроен на основе 
единой общезаводской первичной документации.

Учет в хозрасчетных бригадах должен вклю
чать:

а) производительность труда;
б) ватраты и экономию;
в) потери и непроизводительные расходы;
г) сопоставление результатов работы по 

всем показателям заданием в ветречвым плавом

вору, выявляет причины и конкретны х винов
атого НИКуВ нарушения обязательств, как со стороны 

д" участвиков бригады, так и со сторовы адми 
нистрации, принимает меры воздействия по 

отдельным участникам бригады, 
, нарушивш им обязательства (лишение иремий, 

вадьиой  организации технологического процесса ТОьарищескве суды;, 
производства. !

На хозрасчет может о'ыгь переведена каж-
зави-I дая производственная бригада, имеющая 

t симые от нее расходы (сырье, основные вспо 
j моіительные материалы и т. д. могущая вл иять 
ва снижение себестоимости.

j 3. Количество участников хозрасчетной бри- |
I гады определяется особенностями технологичео j 
і кого процесса ва данном производственном уча- ]
! стке.

Основной формой хозрасчетном бригады является 
і сѵениая бригада, в  тех случаях, где зто вызывается
і осооенносі ями производственного процесса и невоз- 
; нежностью посменного учета результатов работ, ор -

ганизуются суточные бригады.
і.  Ежемесячно на 5 дней до начала месяца 

I администрации цеха выдает наряд—задание 
Фрыаде, в котором должно быть указано;

н) выпуск продукции в натуральном и цен- 
шосіном выражении;

б) нормы выработки;
в) расценки;
V  количество цотребвых рабочих;
М  вормы і ырьа, вс луфабрі катов, основиых 

■ всьомогнммьных материалов;
е) вормы расходов инструментов;
ж; нормы орака:
8і нормы топлива и электроэнергии
И; иооретадная калькуляция независимым оі I 

бр гладь. раеХъДам. Наряд-гадавге обязателен | 
для брвга, и  іі боа- враг ней необходимости н е , 
должен ввменвтыя в теченйь всего операцией • 
ВОГо перисда. В случае измеиеиия основных! 
элементов в і-іяда задания должны быть соответ ; 
етвевве пересмотрены условия хозрасчетного: 
договора. Запрещается включать в Иа ряд-зада- j 
иве везависямые от бригады расходы.

16. Бригадир вод общим руководством ма
ете] а (начальника отделения и т. п.) является 
организатором труда и производства к бригаде 
и отвечает пе^ед цеховой администрацией за 
всю деятельность бригады и за вьводвевяе в 
срок всех кот вчественных и качественных по
казателей ио варяду-задангю.

11. Гуководство брвгадой не освобождает 
брвгалира от выполнения лежащих на нем про
изводственных заданий.

12. За руководство бригадой бригадиру ус
танавливается надбавка в каждом отдельном 
случае в размерь от 1и до 25 проц. основвого 
зараоотка б ри гад ир , в зависимости от об'ема 
возлагаемых яа в е ю  в связи с переходом бри
гады на хозрасчет, новых обязанностей, слож
ности работы, выполняемой бригадой, количе 
ства участников ее, времеви, потребного на 
выполнение обязанностей по оркгадиретву.

5. На ос цс-Ві-нІ!Йь<-ряда 
брягада заклю чаете цех 
хозрасчетный договор, срок действия которого 
ураи(илйваетея  в загв'-ймостс от конкретных 
’условий производства (ва месяц, квартал и т. д.

Д о ю в о р  должен быть максі .мально конкрет- 
вым и ю г  нтвым для [абочих и полно* тьві > т 
р *ж а ть  сііецифкческЕе и ирешвкодствеивые сео 
бевности каждого участка, ва котором работает 

да.
6, Б хозрасчетный договор в кл н чаю гея, вы 

раженные в конкретных щ:фі>Ьвых показателях

Надбавна должна устанавливаться в про
центах к  основному заработку бригадира за его 
основную производственную работу.

Ьы пЛ иіа надбавки оригадирам производится 
ва сред» тва хозорі bob ва счет фондов цеховой 
платы. Премию за экономию бригадир получает 
ва общих со всей оригадой основаниях.

13. Все участники оригады находятся в подчи- 
н< нии бригадира и ег о распоражениям являются 
осязательными (распоряжения бригадира могут 
быть отмедевы только вышестоящей админи
страцией;.

Бригадир участвует в распределении мас
тером, начальником отделения и т. д. работы 
внутри брвгады И контролирует выполиенве 
задавия. ка°ество работы каа.диго уаоочего. 

іа ій в в я  ховрасчетвая I )ІГ. Изменен»* в л ічвом  составе бригады 
адмвнгісп рацией j отпуска, выдвиж( ние, повЫп;енке в

разря^шх и т. д.] должны производитв«н е ведо
ма бригадира.
* 15 і •; • гадг-р несет итветстг-еыіості за со
стояние ь брягаде трудовой днешшлвны н ста 
вит Вере§ цеховой администрацией возрос о 
всех на іуп іителях се для наложения взыск-вия 
на осв, гагг;і) прсвил ввутреинйгб распорядка.

16 Б вш а д и ру  пре’достй'йлаетси иа» і>  прове
дении ввутри бригады одобренных обвгезавод- 
скВм Б1'ИЗ и разрешенных начальником цеха

IV. Премирование хозрасчетных 
бригад

19. Хозрасчетная бригада премируется за 
достигвутую  в результате ее производственной 
деятельности экономию.

20. Экономия, доетигвутая бригадой, опреде
ляется путем сопоставления ф а к т и ч е с к и х  рас
ходов бригады с вормами расходов бригады 
по варяду— заданию.

21. Экономия, достигнутая бригадой, по ви- 
шеследующим показателям:

аі по качеству продукции;
б) по расходу сырья;
в) по вспомогательным и смазочвым мате

риалам и инструменту; V
г )  по текущему ремонту и простоям, зави 

с я щ е м  от брвгадь:
д) по расходу топлива и электроэнергии;
е) по количеству рабочих в др. показателям, 

непосредетвевно заввеящвм от бригады.

Примечание; Перечень показателей 
определяется в зависимости от конкретных 
производствевных условий каждой бригады.

22. Подсчет экономии по бригаде и выдача 
бригаде премии производятся ежемесячно, при 
чем премия должна выдаваться раа в месяц од- 
нбвремевно с выдачей зарплаты.

Примечание; Определение экономии 
и премии зя > мевьшевве расходов по теку
щему ремонту инструмента может произво
диться один раз в квартал.

23. Если в бригаде за истекший месяц по 
одним показателям имеется экономия, а по дру
гим перерасход, то конечный результат работы 
бригады, являкщейся основой для премирова
ния, определяется как разница между сѵммой 
экономии и суммой перерасхода.

В случаях, когда сумма перерасходов и по
терь по отдельным показателям превышает- с\м- 
му экономии по другим, премия не выплачива
ется.

24. Ь держпшя из заработной платы рабо
чих на покрытие перерасходов, а так же слада 
ние специальных фондов для покрытия воз
можных перерасходов ь следующие месяцы из 
сумм причитаю п:гх< я б] игадам m t мгй не до 
пускаются.

2.). В тех случаях, *і гда б; ягада в ' щ гене 
за экономией ухулгпгет качество продукции 
или со' т> нние оборудования, они шжимо от 
ветстьенвоети н ссштветствви с 
легйается права ш л я н и я  е 
Яром», и.

а) сумма премия исчисляется от 
общей суммы экономии ио Ор^гаде;

О) в целях стнмулироьаиая оорь
бы за ь-кономию по осооо - дефицит
ным материалам адмниистрацин so 
жет устаиав-тиаать по этим иоь«зд 
телям максимальный размер аре- 
миЙ;

ь . )  величина процента премии у о  
іанііьдиоаетса и зависимости о; об
щей суммы аковомшг, достигнутой 
оригадоь, о учетом иыполаеиия аре 
нзкодстьемиой пршраммы. U*>e 
мирование ировзводиюа в размере 
от го до ьи ироіі  ̂ достиг нут о и ЛКЛ>
ИОМТ1И.

В целях стимулирования бригад
а Ьоврастгшиіи аноиомии ироцвит 
премии должен прогрессивво ио*ы - 
гишьоя и зааиоіімостм от рѵета 
атои_3коиомии. гтремии вышшчвиают 
оя и ионном р&ашер»9, уоіипиилииае- 
мом шкалой иремяуоиаяил и случае 
с і дс-ііі Ьс 1 о b w i i y j H i i h t t a

ьа я. t j  иту чае иеьыли.,исаия брига
дой По ее Ьяпо UpOTiobu^cTBtJjttuuiO 
задания, размер уч.4аиоалои»ой про- ' 
Яии сооіВотстьоитго уменьшается 
или, и зависимости от иаиесеаиоіо 
ирон.>Яол огьсаиого ущероа, п ^ ы и я  
Мотает ае >ЬіДаиатиоі.

. тт'аоиреде.тени-е премии можд* 
учаотаипими оригады ироизьоднюі» 
о^и іидои uo иредзарите^ьиим Иа 
ііс іЬ іім  о р т  адири, ц^оиорцикиальао 
достша^ іым |.еау «іЬгаіам и ккалн- 
^икациа калдоГ'и раоочегчі. Ьриг ада 
мѵп,«.і льйіаи, и^омип частично 
и«и оолнѵСі Ью оідельоых уча-
О4виьо£> О^лГады оіі .іы. ораіі,
utpej;a.c-*.urt магсриллоіі и up., ис-
UK.MLo$h „ и .»  wKMm ііреМирід.оЦ«е 
длн исоіцрегтвя лучш их риОѵТйВкОй 
у дариИлоа.

V. ^УНОЬОАСІЬО ХЩ іаі- 
ч е іііЫ ч и  {ф иГёДбЬм

2Ь. Д - ій  обссдечеііия успешно и
раои4і» Acoj,aC4ciHuiX СрЫ аД, Хо 
оорічиы, осущсотвляа адмвиистра- 
T*ij>bv.'itAuu4coi.oe руьоьодстви x-v-j- 
рас^ѵіоыми орита^оми, ооаоамы
СОоДа 1Ь UOC иооолодимыо ПрОИЗиОД- 
Оіі,іиИи.е и оі-іигіиоациоаио-тохийчо- 
сьие условии, сиоооосій^шіцие 
ии^іЬиоа і-^іиоиоации хоорасч* iB t-іл 
орина^ іыъ-рссмоір оущисгв^ющев 
г а juUDb.il р ,1,00 4Ил Ни O^Ui ьдЫ НО t 

op.ttua i. ooiowtcTuua 
(laowuua іс-ѵиоДиГ ичесаимі Про

Ji Пойі4.Ци*ШГи ирОИ^ИОмИі l.-a- -
HvcT-to ііУл»- oj,uiivc*» (.лиааидаЩ-ii 
иоемШЧНш oo op jдонаииа, BHOip'yi»# • 
Id , ujjuna, ,iUi.D«rtaUlll Vраииилоовч . 
u oujiU io Ha oi-T»ubo і.д«аЫ чТ-і; 
и ивдььидуа^аьог о учьта аырас.'Т- 
кил

колдоговором 
равном меенце

•іи. В ш-л'. і  ях ) становления четкой системы в 
определен ян процента прения за экономию, ад- 
мвніктрвшіед, по согласованию о завкомом,ус-
ганавляв(й)гсй твердая шкяла премирования, 
построен ния на следуюш; х првнЦийШ

Z'-j. і  1рофорганм<мщми, осугцест ь- 
ляя рунонидстім» ХсЗрасчетик «и 
оригадами по профсоюавой .п іы іи  
через цеХиЬЫв к о м і і іч ы  и оригады  
ирофоргеиоь и ироизьодстьеицьЯ  
сонстцамза, оОЯоаиы р«зисрнуіь  
Мй^оовую раз'яое.і.тельиую рабщВ  
среди рабочих о задачах хоарасч. і ‘- 
НЫХ Оригад и методах ИХ Оріі * 
Зации, организовать в орнгад  к 
коли Tooju jM не Менее ІО-іо p r « *  I 
чііА нрофтруину, Поставив в т и т 

ре ос иньмаиин развертывание 
ци й л и оти^ско го  соревнования .«■ S \  
ду учѵстнвьамн бригады и с ,ч'УГІ;5 
мв оригадами ь.» лучшее ьыгюл.че 

ние приняты х по договору оЩгз*}’ 
тельстг). организацию' внаиМои._ 
іЦи в самоконтроля, как в и р  р.о 
бригады так й по отношению к or- 

^ таюП№М бригадам п о г .  цеха.

*


