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Орган Краснокамского горкома ВКП(б) и горсовета

Цена 5 коп-

Открылась районная
олимпиада детского
творнества

Шире размах социалистичеекого
соревнова»<ия

Недавно трудящиеся нашей стра- был выполнен на 4 дня раньше
4 мая в Ераснокамске в торжены отмечали годовщину историче- срока, а к 1 мая коллектив фабственной обстановке открылась райекого обращения ко всем рабочим рики покрыл задолженность января
онная олимпиада детского творчен трудящимся крестьянам Советско- и с честью выполнил четырехмества. Клуб «Бумажник» был перего Союза, принятого 29 апреля сячную программу. Включившись в
полнен,—здесь собралось более 600
1929 года на XVI конференции социалистическое соревнование, смедетей и взрослых. В клубе в этот
ВКП(б). Это обращение, призывав- на сеточника т. Потапова за 26
вечер царило праздничное оживлешее организовать социалистическое дней апреля выполнила месячное
ние.
соревнование за выаолнение цроиз- задание на 109,2 прсц., бригада
Среди выступивших в первый
водстве?'5Ш'о плана первой пяти- старшего рольщика т. Дапитанова
день смотра (а выступало около 200
летки, положило начало широчай- дала 121 проц. плана. Большую
ребят) было очень много талантлишей волне социалистического сорев- помощь в выполнении плана сыгравых, разносторонне одаренных детей.
нования, охватившего многомилли- ли стахановские школы, организоОсобенный успех имело выступонные массы трудящихся в их ге- ванные во всех цехах фабрики.
ление большого, хорошо подготовроической, плодотворной борьбе за
В шеренгу передовых предприяленного, цисципдинированеого худоОтличники судоремонта Н-ского корабля Амурской Краснознаменной
осуществление великой программы тий района встали судостроительжественного коллектива школы
1
флотилии. Слева направю—в первом ряду: К. С. Орлов, командир
работ ^1Шавой сталинской пятилетки. ный и судоремонтный заводы, Заотделения С. Д. Агашин, П. Д. Крупин. Во втором ряду: Я. Н. Зуев
судоремонтного завода памяти Дзери командир отделения Л. А. Дементьев.
Вторая пятилетка ознаменовалась камТЭЦ, спиртозавод.
жинского. Дружный, слаженный ю р
Фото в . Байдалова.
Фото-клише Т А С С ,
рождением новой высшей ступени
Но есть еще руководители предучениц школы Л 1 замечательно
социалистического соревнования — приятий, а также некоторые парспел «Песню о Сталине», «Два еовозникло мощное движение новато- тийные организации, не сумевшие
кола», «Песню о летчиках» и ряд
ров техники — стахановцев. Раз- понять важность и значение социанародных песен из репертуара гоУказом
Президиума
Верховного
Орденом
Ленин»
растаясь вширь и вглубь, оно обо- листического соревнования — этого
сударственного русского хора имени
гатилось новыми замечательными рычага, «при помощи которого ра- Совета СССР за выдающиеся заслу- 7 человек, орденом «Красная^ Звез- Пятницкого. Так же хорош балетформами: Многостаночным обслужи- бочий класс призван перевернуть ги в деле освоения Северного Мор- ца>—7 человек, орденом Трудового ный ансамбль школы, прекрасно
ванием и совмещением профессий. всю хозяйственную и культурную ского пути и районов крайнего Красного Знамени—47 человек, ор- исполнивший ряд
разнообразных
Взяв обязательство выполнить пяти- жизнь страны на базе социализма>. Севера, а также за образцовую и деном «Знак Почета» —88 человек. танцев,—в том числе классический
Медалью «За трудовую доблесть»
летнее задание по росту производи- Такие горе-руководители напрасно самоотверженную работу в период
вальс, польку, ритмический танец,
тельности труда в четыре года, удивляются отставанию своих пред- арктических навигаций 1938 — 1939 награждены 37 человек и медалью венгерский, татарский и восточные
годов награждены орденами и ме- «За трудовое отличке> —128 челотрудящиеся страны вступили в со- приятий.
танцы и танец тенисисток. Есть в
далями
Союза ССР 374 работника век.
циалистическое соревнование имени
Руководители Камского комбината
составе коллектива школы JS 1 и
Главсевморпути.
(ТАСС).
Третьей Сталинской Пятилетки, ко- и партийная организация после уснеплохие чтецы.
торое помогает им добиваться заме- пехов первого квартала ослабили
Детский дои культуры в первый
чательных успехов.
внимание к производству, к преддень олимпиады выступил со спекЯрчайшим доказательством силы майскому соревнованию отнеслись
Президиум
Верховного Совета человек, орденом Трудового Красно- таклем «Женитьба» Н. В. Гогаля.
социалистического соревнования мо- формально, результатом чего яви- СССР за успешную работу в облас- го Знамени—19 человек, орденом Несмотря на удачное исполнение
-^.jTyT служить передовые предприятия лась дезорганизация работы цехов ти укрепления и развития речного «Знак Почета> —58 человека. Ме- отдельных ролей (Кочкарев—Брынашего района. Развернув социали- и невыполнение государственного транспорта наградил орденами и далью «За трудовую доблесть» наг- лвнкав, Подколесин—Румберг, сваха'
стическое соревнование и став на плана. Еще хуже облоит -дело в медалями Corosa ССР 212 работни- рандены 56 чело?;Зк. медалью «За —Сырчина и др.), спектакль в цестахановскую вахту имени товари- строительном трестг- Загаиска. Со- ков речного транспорта.
трудовое отличись
человек.
лом недоработан. Крайне небрезно
ща '1олггоза, нефтяники Краено- циалгетйческой сур«йН1)вая1ие там
(ТАСС).' выполнено декоративное оформлеи'<1в
Орденом Ленина награждено 9
jgCiikoKOio промысла нашли неисчер- совершенно игнорируется, только 3
и костюмы, хотя дом культуры, S
паемые возможности для увеличения проц. рабочих—стахановцы. За перкотором роботают изобразительный
КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ СОЮЗНИКОВ
добычи нефти. Умело использовав вый квартал со строительства увои швейный кружки, имел полную
эти резервы, стахановцы и коман- лилось 700 рабочих. В результате —
возмолсность с этим делом справить(Обзор иностранных
телеграмм)
диры промысла сумели при тех же за четыре месяца годовой план выся лучше.
условиях и неизменном количестве полнен меньше чем на... В процента. Поспешное отступление англо-французских войск из Средней
Самым слабым было выступление
скважин выйти из глубокого проСоциалистическим соревнованием Норвегии.—Приказ командующего норвежскими войсками.— коллектива школы i l 7, несмотря
Английская печать о выступлении Чемберлена
рыва и добиться выполнения плана. надо руководить. «Руководить—ни
на то, что в числе исполнителей в
в палате общин.
Начальник
буровой,
коммунист в коем случае не значит вгонять
нем были не только ученики, но и
т. Анчугов, придя на разведочную соревнование в какие то «планоКак уже сообщалось, находив- занности командующего норвежски- учителя. Чувствовалось, что рукоСуровую № 10, организовал сорев- вые» рамки, в надуманные в кан- шиеся в Средней Норвегии в райо- ми войсками в районе Тронхейма, водители школы Зё 7 недооценили
н о в а н и е среди рабочих и мобили- целяриях формы или сводить все не Тронхейма и Намсоса англо- говорится: «Со стороны английско- значение олимпиады и пустили подзовал их на выполнение плана. В дело к статистической регистрации французские войска были «отозва- го и французского командования готовку к ней на самотек. Хорошев
результате хорошей массово-воспи- рекордов. Руководить —значит вся- ны> командованием союзников «по был сделан непонятный акт: не впечатление оставило только вытательной работы бригада выполни- чески развязывать инициативу масс, стратегическим соображениям». Вы- уведомив меня, они оставили от- ступление ученика Петухова, котола апрельское задание на 150 про- создавать благоприятнейшие условия ступая по этому поводу в па- крытыми мои фланги и тыл. Таким рый прочел свою поэму «Родина» и
центов. Хорошо организованным со- для проявления творческих способ- лате общин 2 мая премьер министр образом, для меня отрезана возмож- стихотворение «Сталину».
циалистическим соревнованием и ностей работников, следить sa ходом английского правительства Чембер- ность отступления». Убедившись в
Vr
передачей опыта стахановцев об'- соревнования, сравнивать и преда- аен заявил, что союзники решили том, что дальнейшее сопротивлеСегодня с 10 часов утра--продолясняются также успехи передовых вать гласности результаты работы отказаться
от. мысли захватить ние бессмысленно, Гец уведомил жение олимпиады. Выступают колбригад буровых JS-* 85 и 76.
соревнующихся и организовать то- Тронхейм с юга и отозвали свои германское военное командование о лективы краснокамскнх школ, Законтакт с камской шкоды
Но* перед нефтяниками стоят еще варищескую помощь отстающим. Ру- войска из этого района, чтобы пе- желании установить
2, Усть-Качкинцелью заключения мира в районе ской и других школ.
огроЛые задачи. Нужно закрепить ководить соревнованием—значит на- ребросить их в другие места.
успехи передовых буровиков и, сде- править волю трудящихся^к одной
Однако, иностранная печать и Тронхейма.
лав их достоянием всего коллекти- великой цели —к дальнейшему ук- свидетели поспешного бегства войск
Большинство английских газет
ва, выполнить план бурения новых реплению могущества нашей роди- союзников из Средней Норзегни подвергает резкой критике мероскважин. Эксплоатационники, пов- ны, к новым победам коммунизм»! расценивают его, как крупное по- приятия командования союзников и
седневно работая над установлением («Правдам).
правительражение англо-ф'ранцузгкого воен- действия английского
Хозяйственные руководители, пар- ного блока. Находившийся в момент ства в связи с положением в Норвеправильного технологического режима, -•'•борясь за увеличение фонда тийные и профсоюзны®'организации отступления союзников в Намсосе гии. Газета «Ньюс кроникл» в педейстЁ^тоэдях скважин, должны на- должны повседневно оперативно ру- корреспондент американского агевст- редовой статье пишет: «В стратемного поднять добычу нефти. Даль- ководить социалистическим соревно- ва Альянс Олдридж • сообщает, что гическом отношения нам нанесен
было
весьма удар. Если учесть политические
нейшее поднятие социалистического ванием. При этом успехи, достигну- это отступление
соревнования, развитие стахановско- тые в период подготовки к 1 мая, поспешным и странным. Англо- последствия этого удара с точки
го движения - должно лечь в осно- несомненно, будут закреплены и французские войска отступали без зрения отношения к нам нейтральпредприятия Красеокамского района всякого прикрытия днем. Мз-за ных невоюющих стран, то можно
ву при выполнении этих задач.
Предмайское социалистическое со- встретят четвертый год Третьей этого погибло много людей. Гер- сказать, что мы потерпели крупревнование резко улучшило работу Сталинской Пятилетки выполнением манские самолеты непрерывно об- ное поражение».
стреливали из пулеметов, сбрасывафабрики Гознак. Апрельский план годовых производственных планов.
Газета «Дейли геральд» заявляли бомбы на город и порт. Второ- ет, что оправдания Чемберлена не
пях войска союзников бросали ору- могут возместить тот ущерб, котоАРЕСТ ДИВЕРСАНТОВ В ШВЕЦИИ
жие, военное снаряжение, телефоны, рый нанесен английскому престижу
полевые кухни, во всем маре в результате отзыва
Стокгольмские газеты опублико- сих пор найдено около 190 кило- радиоустановки,
одежду,
не
сумев
все это погру- английских войск жз Норвегии.
вали сообщение о том, что англий- граммов взрывчатых веществ, 300
зить
на
суда.
Чемберлен, пишет газета, должен
ский подданный Рикман и ряд дру- автоматических зажигателей, 324
Поэтому остается добавить, что нести ответственность за это порагих лиц арестованы за подготовку зажигательные бомбы, 8 заряженкомандование союзников, осущест- жение.
диверсионного акта. В подвальном ных мин и другое.
При Дворце культуры ШаумяПечать требует
расследования
помещении, которое занимал РикРикман прибыл в Швецию летом вляя свой «стратегический» план
новского района (г. Баку) организовано
бесплатное обучение
отступления английских
ман, найдены различные взрывча- минувшего года. Он несколько раз отступления, даже не уведомило причин
детей игре на пианино.
Обучетые вещества. В квартире Рикмана, ездил в Польшу и после каждой об этом командование норвежских войск из Тронхейма и Намсоса,
нием охвачено до '<'00 детей ранастаивает
о
снятии
с
постов
люкроае того, было обнаружено 6 поездки посылал большие суммы де- войск, действующих в районе Тронбочих нефтеперегонных заводов.
хейма. В приказе, изданном пол- дей, допустивших ошибки.
больших
чемоданов с сильными нег польским адресатам.
Учеии11ы З-го класса SB-й школы
Ала и Леля Башировы.
ковником Гец, исполняющим обявзрывчатыми веществами. Всего до
. (ТАСС).
(ТАСС).

Награждение раОотников речного транооорта
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О бурильных трубах и иопользованин внутренних резервов

Почтя ежедневно в кабинет к .9ТИХ труб также можно использоВ 1903 году Ленин писал из произведениях—операх, симфониях, главному инженеру конторы буре- вать. Не приходится говорить об
песнях,
Лондона своей матери:
ния т. Аликину входят взволнован- огромной экономии государственных
ТворчесЕий гений
Чайковского ные начальники буровых.
< Недавно были первый раз за
средств, которую даст использование
эту зиму в хорошем концерте и был всеоб'емлющим. Достаточно на— Нет бурильных труб, нечем этих труб, так как каждый метр
Чайковский—автор бурить,—завляют одни.
остались очень довольны, —особенно помнить, что
новой шестидюймовой бурильной труяоследней симфонией Чайковского...> 1 О опер, 3 балетов, 7 симфоний
— Инструмент негодный, аварии бы стоит 46 рублей.
В этих немногих и простых слоследуют едва за другой, —говорят
Но все ли делается для того,
вах Владимира Ильича высказана
другие.—Новозможно работать, хоть чтобы по-большевистски использоглубокая любовь к музыке Чайковостанавливай скважину.
вать внутренние резервы. К сожаекого.
Склады промысла действительно лению, нет. Вот характерные факПопулярность творчества Чайковпустуют. Там нет новых бурильных ты.
ского в массах с кажкым годом все
труб и по заявкам 1940 года до
Для того, чтобы срезать с трубы
растет, крепнет. Широко известны
сих пор не получено ни одного испорченные замковые соединения,
его гениальные оперы—•сЕвгений
метра. Но действительно ли положе- нужен автогенный аппарат и кваОвегин>, «Пиковая дана>, его симние настолько безвыходно, что кон- лифицированный сварщик. Между
фонии, концерты, романсы, песни.
тора бурения находится под угрозой тем, в распоряжении тов. Пугачева,
Й, кажется, никогда еще музыка
срыва государственного плана?
ведающего трубным хозяйством, нет
Чайковского не была так близка и
Есть на промысле так называе- ни того, ни другого, несмотря на
дорога народу, как ныне—у нас, в
мый цех мобилизации внутренних то, что сварщики в конторе бурестране цветущей социалистической
ресурсов. В настоящий момент там ния есть, а 2 неотремонтированных
культуры.
бесцельно лежит на 1.258.000 руб. автогенных аппарата /валяются в
Чайковский завоевал эту любовь
оборудования и в основном это... механической мастерской.
народа упорным, целеустремленным
бурильные трубы. Из них 17.244
Главный механик конторы буре. творческим трудом. Он прошел с ю ж метра шестидюймовых (количество, ния т. Пеприн рассказывает:
ный путь жизненной борьбы, испыдостаточное для 17 скважин!) и
— В свое время трест Прикамтав <иильон терзавии>, одинокого
36S3 метра четырехдюймовых труб. нефть сделал большую ошибку, пехудожника, судьба которого в услоп. и. Чайковский.
Начальник отдела технического редав конторе эксплоатации станок
Фото-клише Т А С С .
виях русской дореволюционной дейснабжения т. Гаврнлов авторитетно ДИП-300. На имеющемся у нас
ствительности была поистине тра- (считая«Манфред»), 7 крупных про-: заявляв®, что трубы—абсолютный станке мы производим нарезку резьгична.
граммно-симфоническнх композиций, брак и к использованию на промыс- бы удлинителей, но удовлетворить
Но по натуре своей Чайковский в том числе таких шедевров, как ле непригодны. Между тем, хорошо все потребаостя конторы бурения
вовсе не был «безысходным песси- «Ромео и Джульетта», «Буря», известно, что сдавались эти трубы один станок не в состоянии. При
мистом». Он любил жизнь. В нем до «Франческа да Риминн», целого на свалку без тщательной провер- наличии второго такого
станка
последних дней сильна была юно- ряда симфонических сюит, концер- ки, без опрессовки, по чьему то имеется возможность нарезки новой
шески порывистая мечтательность, тов, камерных вокальных и инстру- наитию, т. к . единственная цель резьбы на бракованных бурильных
так живо и непосредственно напол- ментальных
сочинений,
кантат, бывших руководителей конторы бу- трубах. Таким образом до постройки
рения была—выручить от мобили- трубной базы может быть восстановнявшая его певучую лирику обая- маршей, хоров, песен и т. д.
нием молодости и красоты. ЕстестЦентром творческих устремлений зации внутренних ресурсов как лено значительное количество бувенно, что художник такого склада, Чайковского всегда был человек, можно больше средств и выпутать- рильных труб.
как Чайковский, с его острой, поч- душевный мир человека, высокий ся из крайне затруднительного фиПри остром недостатке бурильтя болезненной восприимчивостью, строй его
мыслей,
настроений, нансового положения.
ных
труб предложение т. Неприна,
Первые же попытки работников
должен был глубоко страдать при чувств. Он всегда искал жизненной
соприкосновении с уродствами окру- правды, всегда стремился простым, конторы бурения покнтересоваться несомненно, заслуживает внимания.
жавшей его обстановки. Эти чело- мелодически ясным языком музыки «забракованными» трубами дали не Но руководители треста не прояввеческие страдания и были источ- раскрыть, выразить, донести эту ожиданные результаты. 450 метров ляют оперативности в решении этоником трагического, скорбного в правду до чуткого сердца слу- труб из 820 метров (т. е. больше 50 го вопроса.
проц) выдержали опрессовку и сратворчестве Чайковского.
шателя.
Эти факты
свидетельствуют о
Сломлещный лишениями, нуждой, «...Мне кажется, —писал
Чайвов- зу же были отправлены на буровые. том, что краснокамские буровики
После этого по инициативе неко- не борются по-большевистски за
житейскими невзгодами, Чайковский с к и я , - ч т о я действительно одарен
пережил в 1 8 7 7 — 1 8 7 8 г г . тяже- С.Б0ЙСТВ0М пp^^вдивo, искренне и торых работников конторы бурения использование внутренних резервов
лое нервное потрясение. Но в нем просто выражать музыкой те чув- началось восстанавливание труб, от- и мало заботятся об экономии гопобедила огромная жизненная сила ства, настроения и образы, на ко- бракованных при опрессовке. При сударственных средств. Bee еще
иорческого гения художника.
торые наводит текст. В этом смы- осторожном срезании дефектных зам- существует традиция «сидеть у моИменно в эти годы душевного сле я реалист ж коренной рус- ков оказалось, что около 50 проц. ря и ждать погоды», надеясь на
кризиса Чайковский создает гени- ский человек»альную четвертую симфонию и бесГениальный музыкант
Чайковсмертную оперу «Евгений Онегин», ский высказал в своих
лучших
в пос1едующ;ие годы появляется опе- произведениях мысли, настроения и
ра «Орлеанская дева> (по Шиллеру), чувства, волновавшие самые широзатем вторая пушкинская опера— кие к р у г и русской обш;ественности.
«Мазепа», грандиозная симфонияЧайковский страстно любил я
поэма «Манфред» (по Байрону), высоко ценил народную песню. Он
опера «Чародейка», увертюра-фан- талантливо и мастерски пользовалтазия «Гамлет» (по Шекспиру), на- ся в своих произведениях мелодиконец, непревзойденные образцы му- ческими интонациями крестьянской
зыкальной драматургии—пятая сим- песни и городского фольклора. Все
фония, опера «Пиковая дама» я это определило подлинную и глубошестая «патетическая» симфония, кую народность его музыки.
великий итог жизненного и творчеТрагична была судьба
этого
ского пути композитора.
замечательного композитора. Труден
Чайковский работал е горячим, и беспокоен был его путь. И велиЧайковского заключалось в
лихорадочным увлечением. Вся его чие
жизнь буквально сгорала в твор- том, что он сумел пронести через
честве, и это творчество вылилось весь свой нерадостный путь горяНовая шахта № 26 Треста Сталиногорскуг:)Аь (Тульская область) успешно осваивает и р о е к т н у ю мощность 300 тыс. тонн угля
в волнующую музыкальную повесть 1чую жажду любви к народу, яркую
в год. Во втором квартале 1940 года шахта будет давать 600 тонн
о суровой правде жизненной борьбы, мечту о лучшей, прекрасной жизни,
угля в сутки.
Глубокое и сложное
содержание стойкую, не сломленную неудачами
Шахта Ш 28 треста Сталнногорскуголь,
этой борьбы jOH выразил в своих 'веру в ее осуществление.Г. ХУБОВ.
Ф о т о в . Дагавва.
Фото-клише Т А С С .
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8/V. О международном положении.
В клубе „Бумажник". Леньков.
9/V. Маяковский — талантливейший
п о э т нашей эпо'^и. Горпарткабинет.
Бяльский.
1 0 / V . Меньшевики и большевики в
период русско-японской войны и первой р у с с к о й революции.
Красный
уголок Краснокамского торга. Д е ментьев.
1 0 / V . Основные черты диалектического материализма. К л у б судоремонтного завода. Щепелев.
10/V. Партия и родина — молодым
строителям коммунизма. Для учащихся десятых классов школ. Горпарткабинет. Хмелевский.
1 0 / V . О международной положении.
Строительный трест в Закамске. Х о рошавин.
1 0 / V . Восемь месяцев войны в Европе. С о в х о з „Бумажник". Нароват-

тализма". Закамск,
вет. Рубцов.

поселковый С о - чевской М Т С , Красный уголок. УАИ-

13/V. О международном положении.
15,'V. О международном положении.
Завод в Закамске. Хорошавин.
Красный уголок Р О М НКВД. Р у б 13/V. Основные черты диалектиче- цов,
ского материализма. Красный уголок
15/V. Восемь месяцев войны в ЕвР О М НКВД. Щепелев.
ропе. Совхоз и О б о р и в о " . Красный
13/V. о сочетании личных и обще- уголок. Нароваткин.
ственных интересов при социализме.
1 7 V. Творчество Маяковского. Для
Красный уголок спиртозавода. Ма- партийного актива, Горпарткабинет.
лых.
Ногина.
14/V. Как работать над книгой и
20, V. Религия и ее реакционная
составлением конспекта. Клуб фаб- сущность. Изба-читальня Черновскорики Гознак. Мещерский.
о сельсовета. Малых.
15;Y. Петр I и его реформы. К л у б
20/V. О международном положении.
нефтепромысла. Щепелев.
Изба-читальня Ананичевского сель10/V. У с т а в большевистской партии. Для кандидатов в члены ВКП(б). совета. Марушкин,
2 0 / V . Борьба партии против троцГорпарткабинет, Позднякова.
15/V, Партия большевиков в годы кистской оппозиции в 1923-24 г. г.
под'ема рабочего движения перед Парторганизация Закамска, г д е секпервой империалистической войной. ретарь т. Сатонин, Хазанов,

20'V. О книге В. И. Ленина „ М а териализм
и
эмпириокритицизм".
Клуб „Бумажник". Щепелев.
20/V. О международном положении.
Закамский торг.
Красный уголок.
Рубцов.
21, V. О международном положении.
Изба читальня Ькимятского с е л ь с о вета. Хорошавин,
22/V. Основные черты диалектического материали»ма. Горпарткабинет.
Щепелев,
22, V. Религия и ее реакционная
'сущность. Изба-читальня Мысовского
сельсовета. Малых.

22 V. О книге В. И. Ленина „Материализм и эмпириокритицизм". Клуб
судозавода. Рубцов.
23/V. О международном положении.
Горсовет. Леньков.
25, V. О международном положении.
К л у б Т Э Ц , Ширинкин.
25/V. Религия и ее реакционная
кив.
Клуб „Бумажник". Корчемкин.
2 0 / У . О книге В. И. Ленина „ М а т е - сущность. Ияба-читальня Стряпунин15,'V. О международном полоя-ении^ риализм и эмпириокритицизм". Гор- ского сельсовета. Малых.
1 1 / ¥ . О книге В. И. Ленина . И м 25/V. Основные черты диалектичепериализм, как высшая стадия капи- Для рабочих и служащих Ш а б у в и - парткабинет, Лукьянов.
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чье-то постороннее вмешательство.
А внимательно поглядеть на свои
собственные возможности
краснокамские нефтяники зачастую
умеют, боясь новшеств и техниче-'^
ского риска. Нередко эго приводит
к антигосударственной практике,
проявляющейся и в мелочах, и в
способе решения крупнейших вопро сов.
5
Например, после долгой волокиты, трест Прикамнефть принял,
наконец, решение о строительстве
трубной базы, но... только временной. Однако всем известно, что
только настоящая трубная база,
обеспеченная
трубонарезными
е
правильными станками, кардинально разрешит проблему бурильного
инструмента, позволив ^олностью^
использовать бракованные трубы.
Не больше ли смысла
имело бы
сразу же
построить постоянную
трубную базу и добиваться от наркомата получения этих станков?
Но в тресте почему-то принимают
половинчатое решение, да^^.. к осуществлению его все еще'^е решаются
приступить: строительство
временной трубной базы из-за волокиты и ведомственных споров
между конторой бурения и монтажно-строительной конторой все еще
не начато.
Вопрос о трубной базе—это серьезнейший вопрос, быстрейшее разрешение которого даст возможность
тресту сэкономить огромные средства. Но есть и так называемые
«мелочи», обычно выпадающие из
поля зрения, но которые, тем не
менее, могут дать большую экономию.
Так, возле скважины № 39, на
месте бывшей кочегарки № 5, валяется
множество
бесдризорных
трубопроводов, различных "деталей?!^
оржавевших и побитых случайными прохожими. На первый взгляд •
это «мелочь», но она характеризует стиль работы.
Цех мобилизации внутренних
сурсов пытается реализовать коекакие ценности, но делается это
крайне непродуманно. Так, 9 марта было отгружено 2384 метра бурильных труб Кинешемскому совхозу и дрожжевому заводу для... прокладки водопровода. Между тем,
известно, что из выбракованных
бурильных труб делают металлические вышки, недостаток которых
остро ощущают и краснокамсккв
буровики. На снабженцев Прикаынефтн государственные
интересы
как будто не касаются...
Использование внутренних резервов—неотложная задача краснокамских нефтяников. Для разр«.шения
ее требуются только инициатива,
настойчивость и
большевистская
смелость.
Н. ЦВЕТКОВА.
ского материализма. К л у б Т ^ Ц - Щ ® '
пелев.
.л
25,.V. О международном таблгзженин
Клуб нефтепромысла. Антропов.
26;V. Меньшевики и большевики i
песиод русеко японской войны и пер
вой русской революция. Клуб фаб
рики Гознак, Андреев,
28'V. О работе т. Сталина „ О ди
алектическом и историческом мате
риализме". Закамск, парторганизация
где секретарь т. Ушаков. Рубцов.
28/V. О международном полож'еник
Горпарткабинет, Леньков.
28 V. Религиозные праздники,
ю
реакционная сущность и вред ДЛ!
трудящихся. Красный уголок РОЛ
НКВД. Ф е д о т о в .
28/V, О коммунистической морали
Строительство вторых путей. Малы!
28/V. Борьба партии против троц
кистской оппозиции 1923-24 г. г, Клу|
судоремонтного
завода. BaxpaMoet
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