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Понедельник

Орган Краснокамского горкома ВКП(б) и горсовета

Выполнить план дорожного
строительства

Цена етдельн.
номера 5 коп

Подписная
плата на м-ц
1 руб.40 коп.

Строителъство вторых путей
Пермь—Данилов

Социалистическое соревнование
развертывается

Такое отставание по дорожному
цЬи 6 быстрым ростом про
чности И сельского хозяи- строительству можно об‘яснить лишь
' | значительно увеличитают- тем, что местные партийные и со
пепевозки по шоссейным и грун- ветские организации и дорожный
2 июля нарком путей сообщения жает и разбрасывает по полотну по
у/дорогам. Это ставит перед отдел горсовета еще не придали тов. Л. М. Каганович прислал те 40—45 кубометров. Замечательные
серьезного
значения
строительству
Ьами дорожного строитель
ную задачу-полностью ис- дорог и, вместо организации насе леграмму строителям вторых путей образцы стахановского труда дают
Пермь—Данилов, в которой обязал тт. Краснов, Смирнов, Шахов, Ко
|зовать летнее время, выполнить ления на быстрейшее выполнение
строителей
давать ежедекадно не ротаев, Алексеев и другие.
I дорожного, строительства 1939 плана по дорожному строительству,
К дню железнодорожника бригада
менее 5 нроц. годового плана строи
занимаются
никому
ненужной
пере

к
1’
т.
Котова взяла обязательство до
тельных
работ.
Йрошло два с лишним летних ме- пиской и вынесением постановлений,
биться
производительности труда
В
ответ
на
эту
телеграмму
ком

|Р но годовой план ремонта и не проверяя их выполнение.
не
мене/х?00
проц.
сомольцы
строительного
участка
М
1
Там, где* живое руководство до
роительстпа дорог- по КраснокамЗатерли меж&у собой договора
(Пролетарская
—
Чайковская)
обрати

рожным
строительством
осущест

олу району в,а 1-е. июля выпол| всего лишь па »19 проц. Осо вляется оперативно и конкретно, — лись ко всем строителям с призы ня? Ддсоревнование путеукладочные
би плохо вдут дорожные работы там имйвтсн) значительные успехи. вом организовать социалистическое МЙгады тт. Кривошеева (прорабский
1ысовском сельсовете, выползив- Показайньными в этом отношении соревнование. Призыв комсомольвму участок — |0верята) и Семенова
могу» бЙгь колхозы Усть-Качкин- был быстро подхвачейГ**молвдаЭД (прорабскйМщаМток—Курья). Брига
л план на 3,0 процента.
Ц да т. К|)иЩ)щеева при норме 250 поКатальное трудовое участие скогл^ельсовета. Например, колхоз рабочими и работницами.^
ДнныЛяеттаов в смену укладывает
Разгрузочная
бригада!
|
’
.гКо|оваД
ьского населения в строительстве им|/оснйна уже подготовил 800
3р0, выполняя сменное задание на
в
составе
14
человек,
яжботающ^я
)емонте шоссейных и грунтовых 5вМетров, трактовой- дороги, заго
Уйг в большинстве сельсоветов нД товил 184 кубометра-гравия, отре на одном из ответствецдых перего-' 1ЙО-115О проц.
хБри^гда землекопов тов. Ходаков
ролняется.
.
I монтировал моет. Отдельные кол нов Пролетарская—Йурья, первая
ского,
работающая на перегоне Овевступила
в
соревнование,
взяв
обя

|шоз «Новый мир», Мысовск&го хозники здесь/ перевыполняют нор
рята
Курья, соревнуется с земле
зательство
выполнять
нормы
выра

ксовета, имеющий , большую! фм мы выработки-.,.ч Зеледина ’ Татьяна
Ьмку но дорожному стуоилМь- Степановна даетХирекрасвоё качест ботки не ниже чем га 15О°/0, и до копами бригады т. Бабанина. Брига
,|ву за прошлые годы, должен/ был во работ натоймвите дорог. С таки билась замечательных результатов. ды с упорством борются за первен
Йгйой заготовить 400 М$омет- ми же хорвдймп показателями ра В этой бригаде имеются спеоиалисты ство Тов. Ходаковский добился хо
I равна л 40 кубометров леса. ботало ла| ремонте дорог звено по устройству земляного полотна, рошей дисциплины и спайки всей
|ко колхоз не -выполнил этого тсОбориэд/ ттДколхоза им. Малкова. многие из них имеют стаж работы бригады.
Сейчас развертывается соревно
(ания и лишь в первых числах ЙмчитеНная работа проделана и на строительстве путей по 5 8 лет.
вание
между всеми бригадами
Бригада
ежедневно
выполняет
норму
сельхозартели им.
ая колхоз выделил уресколько ле |оо^н11ками
на 200—260 проц , при норме в участка Лг 1 строительства вторых
ней для вывозки гравия, во и ЩТЩ Сп^япу айнского сельсовета.
П ЛТТОП
и вскоре были сняты с дорожно- 1Особо важное значение в орга, 18 кубометров на человека разгру" строительства.' Вместо^ф>го, что- низаций ' дорожного строительства
Ио-настоящему организовать ра имеют дорожные уполномоченные.
Шефы на стройке
сы на дор/жном строительстве, Доруполномоченный Усть-Качкинскокдседатель этого колхоза Федотов го сельсовета Зеленин Федор Алек
В конце мая студенты физико- взяли на себя обязательство давать
:П. сам срывает их.
сеевич не только, организовал насе математического факультета
и ежедневно. Йе менее 200 проц, норм
Из-за плохой дороги в Красно- ление на ремонт дорог, во и сам комсомольцы
Пермского
педин выработкид-л
м-к К'ЛХ"Зники сельхозартели работает на ремонте.
Для ведения культурно-массовой
ститута
обратились ко всем
рссвет» ежегодно терпят большие
К сожалению таких передовиков комсомольцам области с призывом рабйгььуреди молодых строителей
убытки. До сих пор нл ремонте до на дорожном строительстве у нас о взятии шефства над строитель брШада студентов вселила активроги Мишкино—Краснокамск не ра- еще мало. Их было бы " больше, ством вторых путей Пермь—Данилов. Ьувц комсомолку Жёню Решетникову.
йает ни одного человека. Колхоз если бы дорожный отдел горсовета . 3 июля на й-й прорабский пункг ШсЙ, студенты / раскрепляются по
Йен Мичурина второй год строит и сельские советы взялись всерьез 1-го стройучастка прпбьиЙТ 7 д^ву- бригадам для .проведения читки
йик у деревни Никитино, но не за руководство дорожным строитель шек-комсомодок, студе|так фдАн- гжет й прлЛзй^рой' ими художейет зак нчить. А между тем в ством.
ститута. 11 июля на с!срвцт^?ься|о отвеннойкйтаературьк ' Кроме того,
жте дорог этот колхоз должен
Имеется вполне достаточное вре приехали еще 9 студент1в| Сейчас (жег п^Иой^ься учеба (хмалограШ<особенно заинтересован, так мя, чтобы выправить дело по ре из них организована комсомольская млтаымщ рабочими и рАботапцами.
йк . колхоза имеется своя грузо монту и строительству дорог. Надо
разгрузочная бригада,.„руководимая
Из сре^ы молодых рабочих-строи
вая машина, требующая хороших так организовать работу, чтобы за студентом т. Кондратьевым.
телей студенты организуют драморог.
период, оставшийся до уборки, да
С первых же дней работы брига
уМас-овский сельсовет (предсвда- леко продвинуться вперед по дорож да т. Кондратьева быстро освоила коллектив, который ко дню железно
дорожника подготовит к постановке,
?ь т. Болотов) выносил несколько ному строительству
производство разгрузочных земляных пьесу «Шестеро любимых».
Становлений по дорожному етроиПартийные и советские организа работ и добилась перевыполнения
Нству, но все эта постановления ции обязаны оказывать повседневную норм. В отдельные дни бригада вы
На строительство приехали также
•ставались на бумаге и в жизнь не помощь работникам дорожного строи полняет норму от 150 до 170 проц. девушки из Удмуртии. Студенты
Доводились.
тельства в мобилизации населения
Замечательные образцы произво подготовят из них хор удмуртских
|Так дае плохо выполняют план на ремонт дорог. План дорожного дительности труда дают . комсомоль народных песен, с которыми они
4фожного строительства колхозы строительства нынешнего года дол цы Головнин Леонид, Молоков Семей, ; намерены выступить в Пермском
“• Серова и «Ударник», Екимят- жен быть не только выполнен, но и Ломашева Лиза, Морозова Ира, Хай- 'клубе железнодорожников.
йр сельсовета.
перевыполнен!
дукова Валя и др. Ко дню железно ! Бригада студентов пробудет на
дорожника—30 июля— комсомольпы строительстве больше месяца.

Сокращение посевных площадей в Германии
ГО

| последнем номере поль(а°сГТЭКОНОМИЧеского жУРна'
в ' ольска госпадарча» опувкована большая статья, поГяЩенная состоянию сельско^хозяйства в Германии.
статье указывается на
ШЧителЬное сокращение по|аНЫХ ПЛ0Щадей в Германии.
, последние пять лет посевтХ ПлоЩадь Германии сокра1нАЬ На 650 ™сяч га- Приме\ь УМеньшения пахотных зеь заключается в том, что

обширные территории отво
дятся для сооружения аэродро
мов, государственных
авто
страд, казарм и других военных
об‘ектов
Германия вынуждена вво
зить значительное количество
сельскохозяйственных продук
тов. Однако большая часть их
идет не
на удовлетворение
потребности населения, а на
образование запасов на слу
чай войны.

Новые требования японцев к иностранцам
I Из Т
кКи °КИ0 со°бщают, что японДЛи ГРСКИе власти уведо
ми в ,?рские Таможни и влазападн^ СЬЕеЙ (Свабю> юго’
г0 Попт ^ватоУ 0 блокаде этоР а и потребовали, чтобы

все находящиеся здесь ино
странные суда эвакуировались.
18 июля японский морской
флот начнет блокаду указанно
го порта.

За рубежом

Напряженное положение
в южном Тироле
Недавно между Италией и Герма
нией состоялось соглашение о вы
сылке из южного Тироля (на севе
ре Италии, у границы с Австрией)
проживающих там 230 тысяч нем
цев. Несколько позже, по настоянию
Гитлера, итальянское правительство
приняло решение выселить из юж
ного Тироля всех иностранцев вооб
ще. Это было сделано для того,
чтобы смягчить в Германии впечат
ление от высылки немцев, произво
димой с ведома и согласия Гитле
ра.
Жители южного Тироля с возму
щением встретили приказ о прину
дительном выселении. Местное кре
стьянство готовится оказать сопро
тивление. В немецких деревнях соз-

даются отряды обороны, под руко
водством крестьян и учителей.
Итальянские власти жестоко рас
правляются с немцами, подозревае
мыми в организации отпора. 30 че
ловек уже высланы на острова у
юго-западного побережья Италии.

* * #
Правительство Швейцарии заяви
ло, что если из южного Тироля бу
дут выселены проживающие там
швейцарцы, то швейцарские власти
в свою очередь выселят такое же
количество итальянцев из района,
граничащего с Италией.

(ТАСС)

В Грузии открылась выставка новых
картин и скульптур грузинских ху
дожников.
На снимке: Бюст Ладо Кецховели—
работа скульптора Г. Сесиашвили.
Фото О. Будештского.
Бюро-клише ТАСС.

НА ПОЛЯХ КОЛХОЗОВ

ОЖИДАЕТСЯ
ОБИЛЬНЫЙ урожай
Общее состояние хлебов в колхо
зах нашего района хорошее.
Особенно хороши хлеба в колхо
зах Мысовского и Усть-Качкинского
сельсоветов.
Рожь находится в состоянии мо
лочной спелости, а на высоких ме-.
стах, в стадии созревания. Местами
уже цветет пшеница. Овес л яч
мень выбрасывает так называемую
метелку. Все остальные культуры
находятся в стадии колошения.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ
КОЛХОЗА
На-днях в колхоз им. 1 мая,
Черновского сельсовета, при
няты новые члены. Всего в
колхоз—за время обмера уча
стков вступило семь семей
единоличников и жен рабочих,
мужья которых заняты в про
мышленных предприятиях рай
она и гор. ПермиВсе вновь вступившие в кол
хоз приступили к работе на
полях

Трудовая дисциплина
повысилась
После обсуждения постанов
ления СНК СССР И ЦК ВКП(б)
«О мерах охраны обществен
ных земель колхозов от разба
заривания» а также в связи с
обмером приусадебных участ
ков, в бригадах колхоза «Тру
женик», Стряпунинского сель
совета, значительно повысилась
трудовая дисциплина и произ
водительность труда колхозни
ков.
Так, если раньше на работу
в поле выходило в каждой бри
гаде по 15 17 человек, то
сейчас выходят 35 — 37 колхоз
ников
Колхозницы
Стряпунина
Татьяна Осиповна, Зырянова
Анастасия Сергеевна не рабо
тали в колхозе в течение 5 лет.
Сейчас они добросовестно ра
ботают в колхозе, становясь в
первую шеренгу ударников кол
хозного труда. И. СТРЯПУНИН.

17 июля 1939 г. Не
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На комбинате на занимаются
подготовкой кадров

Оздоровить руководство колхоза

На Камском целлюлозно-бумажном из них не работает, тогда как
комбинате, несмотря на большой не больше всего в кислотном отделе не
достаток в квалифицированных ра достает квалифицированных кадров.
бочих, не занимаются подготовкой Такое же положение с техучебой и
кадров. Учкомбинат певозглавил в отбельном отделе.
Конторой «Трансэнерго» должно
руководство техучебой, хотя и обя
зан был это сделать. Имеющиеся быть подготовлено в 1939 году бо
инструктора техучебы тт. Николаев лее 200 шоферов, машинистов,
и Комлев, не получая конкретного эректрокрановщиков и т. д. На се/одня учится только 73 человека.
руководства, работают вслепую.
В нынешнем году должно былш 'Комбинат не обеспечил своевремен
обучаться н сдать соцтехэкзаме/ но курсы преподавательским соста
700 человек, фактически же учит вом, что привело к срыву заня
Е
ся только 204 человека, из них тей.
сдали экзамен только 30 проц. | ' Плохо нажжена техучеба и в от
На бумфабрике в начале года деле коммунй^ции. Из 11 человек
был создан кружок повышения ква кружка слесарей посещают занятия
лификации сеточников^ сушиль/циХ .трое—-четверо. Лаборанты водоочи
ков и прессовщиков, 1КюртореКд>бу- стных вооружений бросили техучебу
чалось 12 человек. Вместо 120 ча на полтине курса.
сов программы кружоМзанидался
Ме&Ги® рабочие с энтузиазмом
только 32, т. к. руководитель кдаж- берега за учебу, хотят повышать
ка т. Полуянов не стал больше ве свои знания, овладеть в совершен
сти учебу, ссылаясь на-Загружен ств прорзводством. Рабочие тт. Наность в работе. Часть рабочих тбод-( рутдянов и Портфиров, недавно приготовилась к сдаче соцтехэкза^ена «едпше на комбинат, за несколько
самостоятельно, но т. Полуянов нФ- месяцев прошли курс обязательного
как не может собраться принять от техминимума и успешно сдали ис
них зачеты.
пытания на подручных варщика.
На бумфабрике многие работав
Такое положение с техучебой на
хотят учиться, но из-за существую
комбинате
создалось потому, что>
щей неразберихи со сменами не
техучебой
никто
по-настоящему не
имеют возможности посещать заня
руководил и не руководит. Началь
тия.
В кружке техучебы сменных ла ники цехов не создают условий ра
борантов-бракеров бумфабрики (ру бочим для прохождения техучебы.
ководитель т. Ошман) давно закон Фабком (председатель т. Макаров)
чена учебная программа, а техэк- даже не знает кто же из рабочих
замен до сих пор не проведен, проходит обязательный техминимум.
причем и здесь из 15 человек
На подготовку кадров, на тех
училось только 5.
учебу дирекция- комбината дол
Кружок техучебы лаборанток цел жна уделить
самое серьезное
люлозного завода закончил занятия внимание. Комбинат должен создать
еще в мае, лаборанты хотят сдать квалифицированные кадры для всех
испытания и получить документ, но цехов. Делом технического образо
руководитель кружка т. Пелевина вания рабочих должны руководить
М. И. не лочет принять зачеты.
также партийные, комсомольские и
В кислотном отделе целлюлозного профсоюзные организации комбина
завода в начале года было органи та.
зовано 5 кружков. Сейчас ни один
Н. Краев.

Заставляют работать без мерьк и времацИ
Капитан парохода «Краснокамск»
Носов и его жена заставляют чрез
мерно работать свою 10-летнюю ня
ню. С утра до поздней ночи девоч
ка возится с двумя детьми, а когда
дети спят, то хозяйка заставляет ее
мыть полы в каюте,
чистить

кухонную посу^уТмГетишй^гетское
белье и
ГТакое^Ж^А дАке, котооднойИминуты покХцдад^Ьаб возмущйе! всю коман
ду парохода «Краснокамск».
«
Н. А. Любавин.

к.

За полное использование
транспорта

Колхоз «Труженик», Стряпунинского сельсовета,— до последнего
времени работает плохо. Трудовая
дисциплина расшатана. В бригады
колхоза на работу выходит не боль
ше половины колхозников. В самый
разгар сенокоса 6 июля не вышло
на работу 5 человек. Во второй
бригаде многие колхозники имеют
не более 10 — 20 трудодней. Такое
же положение и в первой бригаде.
Такая неорганизованность и рас
хлябанность получилась в резуль
тате плохого руководства правления
колхоза (председатель т. Бу сырев) и
бригадиров, которые не принимают
никаких мер к прогульщикам и
дезорганизаторам производства.
Недалеко время уборки урожая.
Однако ремонт уборочных машин и
инвентаря в колхозе еще не начи
нался. Кузнецы неоднократно обра
щались в правление с требованием
предоставить им запасные части к
жаткам, но кроме разговоров прав
ление ничем кузнецам не помогло.
В колхозе бесхозяйственно относят
ся к колхозному имуществу. Бри

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ

гадир Стряпунпн И. В. в прошлом
ЗА 15 ИЮЛЯ '
году отнял у сноповязалки тран
(в пре центах)
спортные колеса и пристроил их к
телеге для возки воды к тракторам.
Нефтепромысел
За лето прошлого года колеса были
расшатаны, сейчас их нельзя по БУРЕНИЕ - I. . .
ставить к жатке. Часть сельхозии- ДОБЫЧА . /
вентаря совершенно растеряна,
А/ « ’ ’ Э9’
ьумКомбинат
например, никто не знает где на
ходится точильный механизм для БУМАГА V .
косилок.
,
■цеалюлШа . ’ ’ □
Бригадиры колхозам® ведаМш?
ЗаккмТЭЦ
стоящего учета л^олнАеш§х ра
бот. Бригадир ьСтуяпщшАув тече ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ . ю5
ние месяц/ неДикмйл йвуррудовые ТЕПЛОЭНЕРГИЯ . \5’
книжки 1кол^^иков&|вушни. Пло
хо постамефа в колтаф , и охрана
полей/ \
1

,I

21

Не ведется в колхозе и ремонт
зернохранилищ, атаже не заго
товляется мешкотара/ \0 положении
в колхозе «Труженик» хорошо из
вестно Стряпуниаскому сельсовету,
но последний спокойно наблюдает
безобразия, творящиеся в колхозе.
(А-

Мосин?

О непорядках в колхозе „Новый Урал

ПОМОЩЬ ШЕФОВ

Я работаю заведуююеЫки
ВТОРОЙ бригады
;
мир», МысовскогоксМьсовета И
когда ранее Ье УдДная в дек|
учрежденияхДя и первых же 4
встретилась/ | Ь^Ьостями. При
лось обратиться Л Ьомощыо в Д
сад № 2 бумкшлшпфа.
Заведующаятадаями бумкомбвв
та т. Соловьева /чутко откликнуда
на мою просьбу/ о помощи в рай
Она дает мне /советы—как нуж
ухаживать за Детьми, как веем у
боту детяслейУ^Кро^щ-щц^дац
№ 2 снабдил'наши яслиигрум

Сам Максимов нарушает устав
сельхозартели. Ню работу выходит
в пьяном впдел*<21« июня он прис
воил 3 кило|райма сливок.
Бригадир,'» бригады Усанов без
М. Ф. Федотова.
разрешай® собрания продал 8 во
зов соломы, но До сих пор не отчиталсйта полученных суммах. Кла
довщик колхозу! Цостоногов присво Улучшить ойцимн
ил 237 кило/ркмгт пшеницы и
трудящихся 4
овса
/ I
'О/
Правление колхоза, ревизионная
Плохо поставлена работа си
- комиссия к расхи|гителш*НЭЯ5й38ой вой и магаз|вдгна Январском
собственности меру^таких ве прта селке в< Закзрс^е. Магазин отк
/вздумается продав
'нимают.
\Н. Мальцев. вается
Часто Д"время ^цботы он ухо
домой на у—3 чжа. Также ш
Не оказывают помощи
обслуживает посетмелей и ио
Одна из лучших работниц, актив т. Сукова наталкивалась на полней вая. Если придешь! в столовую
ная общественница жилищно-комму шее равнодушие .к ее нуждам и конце обеденного педерыва, то и
когда не застанешь^то^оши^уй
нального отдела бумкомбпната Н.П. запросам. «ЛГл'*
Сукова в конце прошлого года тя
/П. Касаткин.,
Тогдю^а^член партии, она обжело заболела. Вернувшись из боль
раттаЬскж/
парторгу
отдела
т.
Моницы, она нашла свою квартиру за
Ответственный рёдактбнятой гражданкой Галеевой. Уже /Др1в^<к(1”Рый вместо оказания
Ишищи^сячески
обругал
ее
и
отИ. П. Ж
более полугода в маленькой б-иф
■метровой комнатке живет твиугао;'.. «казадея разговаривать. Ничем не по/$ли ей и в партбюро бумкомбинавека. Неодаократно т.
щалась к зйв. жилищнр-кбимуйаль- та<куда она не раз обращалась.
Механо-энергетической конторе^
ным отделом т. Антикву 1/его за
Такое отношение к своим кадрам
треста ПРИКАМНЕФТЬ
местителю т. Нотсону/т просьбой со стороны руководителей жилищнодля
работы
в г. Ераснока’^м
предоставить ей отдельную жилпло
коммунального
отдела
бумкомбината
щадь или же выселить гражданку
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Галееву, которая невозможна своим нетерпимо.
ЭКОНОМИСТ, знакомый с планирЗ
поведением в быту. Но каждый раз
А. Рюмин.
ванием и учетом капитальное

Правление колхоза «Новый Урал»,
Стряпунинского сельсовета, плохо
руководит работой колхоза, в ре
зультате чего в колхозе много не
достатков в работе.
Молочно-товарная ферма работает
из рук вон плохо. Заведующий фер
мой Максимов, вместо воспитатель
ной работы, грубит и ругается с
доярками. По его настоянию была
уволена с работы доярка В. 3. Мак
симова, заработавшая уже в этом
году 271 трудодень. Тем кто спра
ведливо критикуют Максимова, он
угрожает: «Сниму с работы». _ _

было перевозить 40 тонн буриль в эксплоатацию.
ных труб. Пришлось самому на
Надо обратить внимание и на
чальнику трубной базы выступать своевременный, доброкачественный
в роли грузчика, а также привлечь ремонт тракторов, а для этого техС тем количеством тракторов и было на буровых № № 64, 1дб, к этому делу тракториста. Умело снабу треста нужно позаботиться о
гвтомашин, которым располагает 112), —срок нигде невиданный, Д организовав погрузкр) они добились доставке необходимых деталей (бол
щрожно-транспортная контора тре станки простаивают, буровые пар невиданных среди ./грузчиков тран тов размером 5/8 дюйма, резины
па «Прикамнефть», без сомнения тии теряют драгоценное время. спортной контор/ темпов работы для амортизаторов, свечей). Нужно
можно прекрасно обслуживать про Простаивают и грузчики, что от ц за 18 часов /заработали по 200 также заставить работников гаража
мысел, вдвое больше Краснокамского. ражается на их заработке и вызы руб. Это убедило грузчиков, что их заботиться об экономии горючего,
Неорганизованность,
отсутствие вает среди них большую текучесть. плохие заработки вызывается иск для чего восстановить на всех трак
аадлежащего четкого руководства Все это вместе взятое очень доро лючительно неумелой организацией торах заводные моторы.
И, наконец, со всей остротой
ТРУД®,
/
приводят, однако, к тому, что тран го обходится промыслу.
4-гФ июдЦ нужно было в ава- нужно поставить вопрос о дорож
спорт —самое узкое место на про
Неповоротливость и неорганизо
мысле,—систематически срывающий ванность руководителей транспорт рийномхпорядке перевозить на бу ном строительстве. При таких до
нормальный ход бурения и добычи ной конторы проявляются везде. ровую Лу79 левые шестидюймо рогах, какие проводятся на про
вые света. Начальник гаража тов. мысле сейчас, нет никакой возмож
нефти.
Не один раз рядовые работники Мишури’пский, прекрасно зная, что ности сохранить транспорт в хоро
При проверке путевок тракто предлагали лучший способ органи
ристов и шоферов оказывается, что зации труда среди транспортников, грузчиков мужчин нехватает, а жен- шем состоянии. Дорожный мастер
большая часть их рабочего времени — предлагали организовать посто щиньг физически не могут спра т. Любимов считает себя почему-то
затрачивается
непроизводительно. янную крепкую бригаду грузчиков, виться с этой работой, —все же полновластным хозяином на про
Трактора выходят на линию непод поставив во главе ее расторопного, посылает мужчин возить глину на мысле, дороги делает там, где счи
готовленными. Часто, проработав делового человека. Кроме того, пред автомашине. В\результате, несмо тает это для себя удобным, не счи
пару часов, уходят на заправку. лагали организовать специальную тря на наличиеХ двух тракторов, таясь с нуждами бурения. Сква
Почти ежедневно 3 — 4 часа уходит бригаду, полностью отвечающую за срочная перевозка, не была выпол жину № 59 сначала пробурили,
\
а потом уже сделали к ней дорогу,
на разыскивание саней или прице перевозку бурильных труб на бу нена.
пов и т. д. В гараже трактористу, ровые, а не поручать это случай ' Фактов, ярко Характеризующих такое же положение с буровыми
как правило, не дают ни одного ным, лишенным всякой ответствен/ безинициативность щ безответствен № № 61, 80 и 84. Плохие дороги
ность работников транспортной кон
поломки тракторов и их
запасного амортизатора, а так как ностп людям.
/ торы, можно привести, очень много. вызывают
простои.
рвутся они очень часто, то ему при
Но руководители транспортной Между тем, можно—и \это практи
Хорошая работа транспорта, свое
ходится в ходьбе за ними терять
конторы смотрят на такие вопро чески доказано,—все оборудование временное и высококачественное до
по 2—3 часа.
сы спустя рукава и нисколько не буровой (кранблок, вертлюг, крюк
Такая нечеткость в работе при заботятся о том, чтобы лучше ор и т. п.) перевозить на автомашине рожное строительство обеспечат бу
водит к тому, что материал для ганизовать перевозки. Вот, напри в течение одной смены,—на долю ровикам высокие скорости проходки,
вышек во время не доставляется, мер, 1-го июля во вторую смену трактора останется только ротор и дадут им возможность значительно
оборудование с буровой на буровую конторе бурения дали дшгтрактора насос. Ясно, насколько этоууско- сократить сроки бурения скважины
П. А. ПУГАЧЕВ
перевозится по 12—15 суток (так и... одного грузчика (д а нужно
рит монтирование и сдачу скважин Начальник трубной базы
Уполномоченный Обллита № 10459
Типография .Еоаснокамского газетного 'издательства

строительства, и
электромонтеры всех разряд®
Обращаться по адресу: город
Краснокамск, механо-энергетичй
ская контора, отдел кадров.
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Охране

Нефтепромысла )

ТРЕБУЮТСЯ

ВАХТЕРЫ

I

Обращаться к начальнику 6В
Квартиры предоставляются. .

КРАСНОКАМСКАЯ

АРТЕЛЬ ПОРТНЫХ
доводит до сведения граждан
Краснокамска, что правление Н
тели и подведомственный ему И
верхнего и нижнего платья
!
ПЕРЕЕХАЛИ из 1 аэроплана в
квартирный дом.
Желающие сдать и выкрт
заказы должны обращатьс
ресу: 205 кв. дом, кубрик Д
рядом с промбанком, ох Д
точной стороны дома. ^^^8.

Потерялась девочка (7''”/а!/'
12 лет, Анфиса Вавилова; ОА
сатиновую юбку, белую А кожаных черных боти
нижней части лица шрам.
Знающих прошу »ооб®ИТЬ!)|1
адресу: пос. Запальтинск ,
лянка № 1, Вавиловой А. А-
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