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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ШЕВ1Ш АМУРА
Орган Политотдела

и Баскомреча
Верхне-Амурского

Пароходства

г. Благов ;к

ВЕРХНЕАМУРЦЫ, ВКЛЮЧАЙТЕСЬ 
В ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
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Приближается славная ХХШ 
годовщина Великой Октябрь- 
ской социалистической револю
ции. Этот исторический празд
ник, как и вое революционные 
праздники, трудящиеся страны 
социализма встречают труди 
вым героизмом, поднятием про
изводительности труда, выпол
нением и перевыполнением госу 
дарственных планов. Уже сей
час по всей стране, на заводах, 
фабриках, на железнодорожном 
и водном транспорте поднялась 
волна предоктябрьского социа
листического соревнования. Же 
лезнодорожники Дальневосточ
ной железной дороги, а по их 
примеру и работники Благове
щенской пристани, обратились с 
призывом ко всем рабочим, еду 
жащнм, инженерам и техникам, 
ко всем речникам Верхне-Амур
ского пароходства — встретить 
ХХШ годовщину Октября но
выми производственными побе
дами, перевыполнением навига
ционного плана грузоперевозок.

Грузчики, механизаторы, гру
зоприемщики и другие работни
ки пристани обязались к 7 нояб 
ря—ХХШ годовщине пролетар
ского праздника навигационную 
программу по переработке гру
зов выполнить на 1 1 0  процен
тов, на 1 0  проц. увеличить про 
изводительноеть труда, настоль 
ко же проц. сократить расходы 
электроэнергии и Т. д.

Замечательную инициативч 
коллектива, пристани Благове 
щеиск горячо подхватили и дрм 
гие работники Верхне-Амурско 
го пароходства. Команда'грузе 
пассажирского парохода «Про 
финтерн», включаясь в предок 
тябрьское социалистическое or 
ревнование, обязалась прил.з 
жить все усилия к тому, чтобг 
к 1 октября навигационную щк 
грамму не только выполни гг 
но и перевыполнить на 1 0  про 
центов. Экипаж плотовода «Кр- 
сная звезда» в ознаменовали1' 
великого Октября дйл социали
стическое обещание план груза 
перевозок выполнить не ниже 
115 процентов и вызвал на со
ревнование пароход «Батуми». 
Личный состав стахановского 
плотовода «Пролетарий», сисге 
магически перевыполняющий 
порейсоЕые и месячные зада
ния, взял обязательство навига
ционный план грузоперевозок 
выполнить досрочно. Взяли на 
себя конкретные обязательства 
и работники Благовещенской

I радио и телефонной станции.
Но еще не все суда, пред

приятия, службы и отделы па 
роходства включились в предок 
тябрьское соревнование. На 
Благовещенской судоверфи,, на 
заводе им. Ленина, в механика- 
судовой службе и на других 
участках бассейна партийные, 
профсоюзные и хозяйственные 
руководители, вместо делового, 
глубоко продуманного обсужде 
ния, отделались только механи
ческим чтением открытого пиеь 
ма пристанских работников. На 
чальник г^ханико-судовой слу
жбы тов. Живица, начальник 
эксплоатации тов. Шалашов, не 
считаясь с постановлением уп
равления, политотдела и баском 
реча от 26 июня, не только tie 
наметили конкретных обязатбль 
ств в чесТь приближающегося 
всенародного праздника и не 
включились в Предоктябрьское 
соревнование, но Даже до сих 
нор не обсуждали в своих служ 
бах обращения коллектива Бла 
говещенской пристани. С таким 
же вредным спокойствием отне 
елись к этому важнейшему \?е 
роприятию на заводе им. Лени
на (секретарь партбюро тов. По 
нов), Благовещенской верфи 
(секретарь партбюро тов. Ку
личков), 2  техучастке (секре 
(Гарь парторганизации тов. Со
колов) и др.

Задача сейчас заключается п 
том, чтобы включившись в пред 
октябрьское соревнование, по
высив чувство ответственности 
за порученный участок работы, 
направить все силы на выполне 
ние июльского плана, на выс> 
кокачеетвенную и своевремен
ную подготовку к судоремонту. 
Но все это нужно делать серь 
тзно и вдумчиво, без всякой 
иумихи и кампанейщины, ибо 
успех социалистического сорив 
ювания имени ХХШ годовщн- 
гы Великой Октябрьской соцйа 
листической революции Я достн 
жения этого соревнования бу
дут прежде всего зависеть о г 
того, как партийные и профсо
юзные руководители будут ру
ководить соревнованием, пом> 
гать соревнующимся.

Товарищи судостроители; су 
дефемоитникй, работники управ 
ленчеекого аппаргта и плавсо
става! Включайтесь в пред окт я 
брьское соревнование, добивай
тесь новых успехов на своих 
участках, готовьте достойную 
встречу великому Октябрю!

ДРУЖНАЯ ПОДПИСКА НА ЗАЕМ -  
ЯРКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛЮБВИ К РОДИНЕ

НА УСИЛЕНИЕ ОБОРОННОЙ МОЩИ, ДАЛЬНЕЙШИЙ 
РАСЦВЕТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Бойцы и командиры военизи 
рованной охраны речцого флота 
(завод им. Ленина) с большим 
воодушевлением встретили по
становление Совнаркома о вы
пуске Государственного Займа 
Треьей Пятилетки (выпуск тре
тьего года). За буквально ко
роткий срок после митинга там 
на Заем подписался весь лич
ный состав. Все бойцы и коман
диры дали взаймы государству 1

двухмесячный и месячный зара ’ 
боток. I

Бойцы тт. Маркин, Кадчеико,: 
Майстров, первыми подписа- 1

лись на Заем. Получая по 144 
рубля в месяц, они подписа
лись на 300 рублей каждый. Их 
примеру последовали остальные 
Боец тов. Волков сразу внес 
наличными половину подписки.

По окончании подписки на 
Заем, работники ВОХР РФ зая 
вили; «Мы знаем, что данные 
нами взаймы государству допол 
нительные средства поспособст 
вуют еще большему усилению 
оборонной мощи Советского Со 
юза, дальнейшему расцвету 
благосостояния трудящихся».

С, И, Смолий.

Все подписались на месячный оклад
Дружно прошла подписка на ] 

Заем Третьей Пятилетки (выпу- * 
ск третьего года) на парохо- 1 

дах «Лермонтов» и «Эконом-, 
ный». За несколько минут пос
ле сообщения о выпуске Займа, 
информации о его значении, 
'Все члены обеих команд были 
охвачены подпиской на Заем. 
Ниже оклада никто из. них не 
подписался.

На 100 рублей превысила 
фонд заработной платы подпис

ка на Заем команды баржи 
«Мошегда». Шкипер тов. Лиао 
вских подписался первым боль 
ше своего оклада.

Хорошо также прошла подии 
ска на Заем и на газохода 
№ 137. Выступивший с призы
вом последовать его приме
ру тов. Павлов подписался бо
льше своего окл-здд. Трехнедель 
ный и месячный заработок да
ли взаймы государству и оста
льные члены команды.

ПЕРВЫЕ г . 
НА ЗЕМСКОМ ПЛЕСЕ

- Д -

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  П О Д П И С К А
БОРТ ПАРОХОДА «ДЗЕР

ЖИНСКИЙ» 6  июля (по радио).
В связи с пополнением оТеут 

ствовавших членов команды 
проведена дополнительная под
писка на Государственный Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск

третьего года). Всего по парохз 
ду реализовано Займа на 14500 
рублей, что перекрывает меенч 
ный фонд заработной платы ча 
1400 рублей.

ЧАЩИН,
помполит парохода 
«Дзержинский».

Первой по Зейскому плес 
закончила подписку на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск гре 
тьего года) команда парохода 
«Сибиряк». Заслушав информа
цию о значении советских зай
мов, коллектив этого судна, при 
ветствуя решение правительст
ва о выпуске нового Займа, как 
один, подписался на месячный 
оклад.

Помощник механика тов. Бо
рисов ^первый подписался на ме 
сячный заработок, за ним после, 
довали тт. Рогачев, Лысенко, 
Чурашев, Фролов, Пичугин, 
Идеабулин, Попов и другие.

Фонд зарплаты экипажа Си
биряк» составляет 8000 рублей, 
а подписались на 8100. Их 
примеру они вызвали последо
вать команду парохода «Бол0- 
шевик», Пальцева.

—-Д~~
АГИТАТОР- ДОМОХОЗЯЙКА

На Благовещенской судовер
фи успешно проходит подписка 
на Заем Третьей Пятилетки, (вы 
пуск третьего года) среди дома 
хозяек. Агитаторы, выделенные 
партийной и комсомольской ор
ганизациями, на своих избирать 
льных участках к 6  июля охва
тили 41 домохозяйку, сумма 
подписки которых составила 
840 рублей.

Лучшим агитатором является 
домохозяйка тов. Куличкоза. 
Она сама первая подписалась на 
50 рублей и охватила подпис
кой 17 домохозяек. Среди них 
тт. Стрекочинская, Свинкина, 
Таранник, Тулубаева и другие, 
давшие взаймы государству но 
50-25 рублей.
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Поддерживаем призыв работников пристани

В честь великого праздника
В обеденный перерыв 8 июля не допускать простоев. «Вели

на собрании бригада корпусиэ кий праздник—ХХШ годовщн 
го цеха^тов. Гладкова Благове- ну Октября,—заявила бригада, 
щенской судоверфи, обсудив — мы ознаменуем досрочным 
обращение работников Благове- окончанием всех работ по бар- 
щенской пристани, приняла же № 60 к 1 октября, т. е. на
план по досрочному выпуску 2,5 месяца раньше срока», 
баржи № 60, грузопод’емно-1 Здесь же они вызвали на со 
стью в 1650 тонн. циадиетическое "-’соревнование

Включаясь в предоктябрьское бригады: корпусного цеха—тов. 
социалистическое соревнование Баскакова и столярно-плотнич- 
все члены бригады тов. Гладко 1 цого; цеха—тт. Сусликова и Ма 
ва обязались работать еще с лышкина. А 

. . . . . .  ‘ %  Н. Шумилова,большей энергией, качественно, - •
J  «• .г . * ?
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Коллектив службы связи Бла 
•говещенской радио и телефон
ной станции «Река», обсудив 
.открытое письмо работников 
Благовещенской пристани о раз 
вертывании предоктябрьского 
соцсоревнования единодушно 
одобр.яет этот призыв и, вклю
чаясь в социалистическое сорев 
нование имени ХХШ годовщи
ны Великой Октябрьской соцн 
алистической революции, обя
зуется:

1. В навигацию 1940 года не 
иметь простоев в работе берега 
вых и судовых радио и телефон 
ных станций по причинам, зави 
сящим от обслуживающих ра
ботников.

2. Не иметь ни одной иска
женной или задержанной по пи 
не работников связи радиоте
леграммы сверх установленного 
срока. Всю работу по радиоте
леграфу производить строго по 
установленному и утверждении 
му на 1940 год расписанию, по 
вседневно увеличивая обмен ра 
диокорреспонденции и добить
ся по Благовещенской радио
станции 150 тысяч слов в месяц

3. Соблюдать дисциплину в, 
эфире, не допускай некодовых

переговоров, а также не Загру
жать эфир излишними' разгово
рами.

4. Держать в образцовом тех 
ническом состоянии имущество 
связи как монтированное на об’ 
ектах, так и находящееся па 
складе.

5. Телефонисткам произзо- 
дить соединение и' раз’еДинеине 
абонентов согласно норм 5-7 се 
кунд..

6 . Быть вежливым в работе и 
не соединять лишних абонен
тов, своевременно раз’единяя 
после каждого переговора.

7. Монтерам производить про 
филактичеекий ремонт телефон 
ных линий и аппаратуры, не до 
пуская совершенно перебоев в 
работе телефонной станции по 
техническим причинам,

8 . Дежурным радиотехникам 
й мотористам повседневно ос
матривать и проверять исправ
ность радиоаппаратуры и мото
ров, не допуская совершенно 
остановок работы рации по тех 
ническим причинам.

9. Линейным радиотехникам 
по прибытию судов в Благове
щенск осматривать состояние 
судовых радиостанций, устра
няй все недостатки, одндвремси

■■ко инструктировать радистов 
по улучшению работы.

1 0 . Судовым радиостанциям 
иметь в навигационный период 
не менее 3-х явок в сутки, с 
любой береговой радиостанци
ей бассейна.

Линейным радиотехникам за
кончить составление ремонтных 
ведомостей не позднее 1 0  авгу 
ста 1940 года.

П. Производить строительст 
во связи и ремонт с оценкой 
на «хорошо».

1 2 . Служба связи немедлен
но отвечает на все запросы об’ 
ектов связи, а также своевре
менно в установленные сроки, 
высылает в управление связи 
Наркомречфлота запрашивае
мые материалы.

15. Заключить индивидуаль
ные договоры на социалистиче
ское соревнование к 1 2  июля 
с. г. и добиться их выполнения.

По поручению общего собра 
ния:

начальник связи Баленко, 
начальник Благовещенской ра
диостанции Гейнаров,начальник 

телефонной станции «Река»
| Иванищев, ет, моторист 

Чернщщ,

Ш



БОЛЬШ ЕВИК А М УРА № 79 (412)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЕ
СРЕДИ ПЛАВСОСТАВА

Произведенной недавно про
веркой постановки партийной 
пропг^анды на судах Верхш 
Амурского пароходства установ 
лено, что изучением истории 

большинство судовыхпартии
команд не занимается. Основ
ной причиной плохо налаженно 
го политобразования среди плав 
состава является то, что секир 
партийной пропаганды и агита 
ции политотдела (начальник сек 
тора тов. Пахолков) недостаточ 
но руководит пропагандой тта 
судах. Сам тов. Пахолков на 
пароходах бывает очень редко, 
а на некоторых его совсем не 
видят,

Не снимается ответственно
сть за организацию партийной 
учебы на судах и е коммуни
стов плавсостава. Однако, мно
гие члены и кандидаты ВКП(б), 
работающие на пароходах, не 
помогают комсомольским орга
низациям воспитывать членов 
ВЛКСМ и молодежь экипажа,

рию партии. А между тем па 
этом судне с начала навигации 
и до настоящего временй имеет 
ся помполит тов. Винниченко. 
Но и он вопросу партпросвеще 
ния уделяет мало внимания. 
Кандидат ВКП(б) тов. Черем- 
ных совершенно не повышает 
своих политических знаний, не 
.'изучает Краткий курс истории 
партии, но этого коммуниста не 
обсуждали пока на партийном 
собрании.

Ничем не отличается партий
ная пропаганда на пароходах 
«Иркутск» и «Красная звезда». 
Коммунисты и комсомольцы 
этих судов также не занимают
ся изучением основ марксизма- 
ленинизма. А помполиты тт. Ко 
злов и Попенке, увлекшись про 
изводственными вопросами, не 
контролируют и не помогают в 
идейно-политическом росте чле 
нам команды.

Неблагополучно с изучением

ЛЕКЦИЯ
О КОММУНИСТИЧЕСКОМ  

ВОСПИТАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ
БОРТ ПАРОХОДА «ПРОФ- 

ИНТЕРН» 6  июля (по радио).
Вчера в красном уголке для 

экипажа была прочитана лек
ция о коммунистическом воспи
тании трудящихся и о трудо
вой дисциплине на речном трап 
спорте. Лекцию читал пассажир 
—начальник политотдела Ниж
не-Амурского пароходства тов. 
Осипов.

По окончании лекции развер
нулась оживленная беседа .об 
обращении ВЦСПС и Указе 
Верховного Совета СССР о пе
реходе на 8 -ми часовой рабо 
чий день и семидневную рабо
чую неделю. На все заданные 
вопросы тов. Осипов дал исчер 
пывающие ответы.

В. РУХЛИНСКИЙ,
помполнт парохода
«Профинтерн»,

в духе коммунизма,, не возглав! «Краткого к у р с а  истории 
ляют партийной пропаганды на I ВКП(б)» и на других судах бас 
судах, Хуже того, отдельные 
коммунисты, кандидаты партии, 
р'/ководители комсомольских ор 
ганизаций не только не .показы 
вают личного примера в партуче 
бе, но даже совсем не изучают 
«Краткий курс истории ВКП(б)»

Как, например, комсорг паро
хода «Батуми» тов. Шевченко 
может требовать от комеомоль 
цев постоянного повышения 
идейно-политических знаний, 
когда она сама не изучает исто

В бывшем офицерском яхт-клу 
бе в Айгустове (Белорусская 
ССР) в июне открылся сана- 
торий для трудящихся.

1  ■ Ш щ  Ш Щ | ■
с  -v * т -ЩШШШШШШж 1 1

сейна. Это положение обязыоа 
ет сектор партийной пропаган
ды и агитации политотдела, а в 
частности его начальника тов. 
Пахолкова, более серьезно за
няться пропагандистской рабо
той среди плавсостава, глубже 
вникать в жизнь судовых ко
манд, оказывать практическую 
помощь изучающим «Краткий 
курс истории ВКП(б)».

КРАВЧЕНКО,
инструктор политотдела по 
пропаганде.

ДВА РЕЙСА 
ПОРОЖНЯКОМ

Июнь для парохода «Мазу- 
рук» из-за безрассудных распо 
ряжений начальника Сретенской 
пристани тов. Бадагова, незна
ющего положения дел на плее- 
се своего участка, был непроиз 
водительным.

15 июня наш пароход с во
зом, находившийся на расстоя
нии 70 километров выше идуще 
го следом судна «Москва», от 
Бадагова получает по радио 
приказание следующего содер
жания: «Вернитесь к пароходу 
«Москва». Если он ведет 4  бар 
жи, то 2 буксируйте и следуй
те вверх».

«Мазурук» бросил свой воз и 
сделал 140-километровый не
производительный пробег пото
му, что на буксире у «Москвы» 
было только две баржи.

Второй случай безсмысленнз 
го распоряжения не заставил 
себя долго ждать.

23 июня «Мазурук» е двумя 
баржами, подходя к Уеть-Каре, 
был встречен начальником слу
жбы экеплоатации тов. Шала- 
шовым и находившимся там тов. 
Бадаговым, которые приказали 
оставить воз и итти в Сретенск 
на помощь пароходу «Москва», 
несумевшему развернуть ев пй 
караван. А между прочим, с 
этой работой успешно смогло- 
бы справиться стоявшее здесь 
же незанятое судно «Зенит».

Завком 
не руководит 

п р о ф о р г а м и
Большую и важную роль в 

профсоюзной работе на предпри 
ятиях, в учреждениях призваны 
сделать профсоюзные группы: 
С их помощью заводские, мест 
ные и цеховые комитеты доза 
дят до сведения профсоюзных 
масс все решения партии, прази 
тельства, центральных органов 
профессиональных союзов, во
влекают рабочих и служащих в 
социалистическое соревнование. 
Руководители профгрупп--проф 
орги должны быть примером 
для всех членов союза.

Совсем не так обстоит дело 
на заводе им. Ленина. Профор 
ги здесь не являются лередоаи 
ками производства, не бправды 
вают почетного звания—вожа
ка масс. Об этом убедительно 
говорят многочисленные фак
ты. Собрания в группах не про 
водятся, соревнование организо 
вано формально, договоры не 
.проверяются, призыв коллектц 
ва Благовещенской пристани о 
предоктябрьском соревновании 
не обсуждался, массовая и вое 
питательная работа' в цехах, 
бригадах отсутствует. Стенные 
газеты — эта большая полити
ческая сила, способствующая 
улучшению работы бригады, це 
ха, предприятия в целом,—по
являются в цехах завода толь-

дни. Производственные планы 
рой бесполезный рейс протяжс- 1 на- с°браниях членов союза пе 
нием в 114 километров.

Наш пароход двинулся в Сре 
тенек порожняком и сделал вто

обсуждаются.

Вот та часть характерных Эта запущенность профсоюз- 
примеров «руководства», кото-'ной работы в низовых органига 
рая не позволяет точно и хо-|ццях об’яеняется, прежде всего,

отсутствием руководства со сто 
роны заводского комитета.

Главное здание санатория.
(Фото-клише ТАСС).

рошо справляться командам су | 
дов с поставленными задачами. 
И только этим можно об’яснить 
невыполнение июньского пла
на пароходом «Мазурук».

М АРИНЕНКО ,
капитан парохода «Мазурук».

шшт

щия погрузки и выгрузки
(Опыт Куйбышевской пристани)

чале Сосредоточено 6  одном' 
мёСТе—В буДКё, Из которой мо

шеста в организации Труда на 
погрузке и выгрузке. Введена

В навигацию 1939 года прис
тань Куйбышев Средне-Волж
ского пароходства неплохо спра 
вилась с выполнением навигаци 
онного плана и дала 745 тысяч 
рублей экономии.

Этого успеха пристань доби
лась благодаря широкой меха
низации погрузочно-разгрузоч
ных работ, умелому использоаа 
нию механизмов.

Из года в год растет и совер 
шенствуется механизация на 
пристани. В прошлом году меха 
визированная погрузка и выгруз 
ка составили 66,4 процента. В 
навигацию нынешнего года при 
стань должна переработать с 
помощью механизмов 83 проц. 
грузов.

Механизмы в зимний период 
были хорошо отремонтированы. 
Большую роль сыграла правиль

Тористу Видно, как работают , бесперейалочная выгрузка куль 
Механизмы. Сигналы с дебарка- кового цемента. Поднятый из

ских школах, организованных в 
бригадах, эти работники переда 
вали свой опыт другим ремонт 
никам.

Широко было использовано 
зимнее время и для техниче
ской учебы механизаторских 
кадров. На курсах повышения 
квалификации при учебном ком 
бинате пароходства многие ме
ханизаторы приобрели новую 
более высокую квалификацию.

Серьезную работу по усовер
шенствованию механизации про 
вели изобретатели и рационали 
заторы пристани. По предложе 
нию электромеханика тов. М. В. 
Парфирова на пристани введе
но централизованное управле
ние механизмами. Раньше на 
каждом причале, имеющем 4 - 5  

транспортеров, работало в сме
няя организация ремонтных ра- не не менее 3 мотористов. Лю 
бот. Мы создали специальные дям приходилось бегать от ру- 
оритады ремонтников, занимав- бильника к рубильнику, распо 
шихся ремонтом одного или ложенным в разных местах. /  
нескольких однородных видов теперь благодаря централиза- 
механизмов и деталей.'В каж- ции управления один моторист 
Дую бригаду вошли 2-3 работ- свободно обслуживает 4-5 трап 
ника, хорошо знакомые с маши спортеров. Управление всеми 
нами и их ремонтом. В Стаханов транспортерами на каждом при

Дера подаются Мотористу элект 
рическим звонком. Точно так 
же устроено управление брем
сбергами.

Моторист комсомолец тов. В. 
Никишкин в прошлом году 
сконструировал транспортер с 
двумя рабочими ветвями. Обыч 
но у транспортеров половина 
/ленты все время находится в 
холостом ходу. В транспортере 
В. Никишкина полностью испо
льзуется вся лепта. По принци 
пу устройства трансмиссий т. 
Никишкин сделал переходы 
ленты транспортера с горизон
тальных барабанов на вертика
льные. Из одного транспортера

трюма и подвезенный к брем
сбергу на тачках цемент грузит 
ся в несколько расширенные те 
лежки бремсберга вместе с тач 
ками, которые освобождаются 
от груза уже на складе.

Трюмные работы у нас пол
ностью механизированы. Под’- _ 
ем груза из трюма на палубу "го цеха тов

После выборов профоргов про; 
шло уже около года,- но их ник 
то не созывал, не об’яснял ос
новных обязанностей, с чего на 
.чать работу в группе. Поэтому 
и неудивительно, что тов. Ко
сарев даже забыл о его избра
нии профоргом слесарного цеха.

Расшатанность профсоюзной 
дисциплины дошла до Такой 
степени, что отдельные члены 
союза перестали посещать соб
рания, платить членские взно
сы. Например, такие члены 
профсоюза, как маляр наружно 

Никитина, инже*
осуществляется исключительно 

. кранами-лебедками.
Стахановские бригады груз

чиков внесли изменения и в 
расстановку людей в бригаде 
при выгрузке такого массового 
груза, как цемент. Опыт стаха
новцев показывает, что наибо
лее эффективна для бригады, 

получилось по существу два, | состоящей из 18 человек, такая 
работающих одновременно в расстановка сил: четверо рабо- 

;двух разных направлениях, — j тают в трюме на под’еме цемен 
один на под’ем, другой — на та к лебедке, один—на зацепке 
спуск. Этот транспортер при(груза краном-лебедкой, один— 
Мощности .мотора в 1 1  киловатт на отцепке груза от крана, шее 
позволяет производить одновре теро—на накатке тачек в Тёле- 
менный под’ем и спуск грузов 
на высоту в 12 метров. Его 
производительность— 1 0 0  тонн 
в час.

По почину стахановцев при
стани мы ввели целый ряд нов-

нер механического цеха тов. 
Нриходченко, заведующий ма
териальным складом тов. Буры- 
хин, слесарь Ильин и другие, 
■уже по 6  месяцев не плотях 
членских взносов. Но этот по
разительный факт не обсуждал 
'ся ни в группах, ни на заседа
ниях завкома.

О недостатках профсоюзной 
работы и руководства профор
гами на заводе им. Ленина мож 
но рассказать еще очень много, 
но нам кажется, что достаточ
но и этого, чтобы поставить во 
прос о деятельности завкома на 

жки бремсберга И столько же обсуждение общего профсоюз- 
на укладке груза в склад или в нога собрания.
ваГ0МЬ1‘ | О. ЧЕРНЕНКО.
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