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t,  Благовещеас!

Достойно встретить день открытия 
XVIII партконференции

После опубликования поста
новления ЦК ВКП(б) о созыве 
XVIU Всесоюзной партконфе
ренции с р е д и  трудящихся на
шей необ’ятиоЙ родины, в том 
числе и Верхне-Амурского реч
ного пароходства, еще .шире й 
глубже развернулось социали
стическое соревнование. Раоо- 
чие и работницы, инженерно- 
технические работники и служа 
щие берут конкретные обяза
тельства, чтобы к дню откры
тия конференции притти с вы
сокими производственными по
казателями. Продукцию выпу
скать только высокого каче
ства.

Первые дни предконферент- 
ского социалистического сорев 
нования многие стахановцы и 
ударники Верхне-Амурского бас 
сейна уж е добились больших 
успехов. Увеличилась произво
дительность труда, улучшилось 
качество выпускаемой продук
ции. Бригады плотннков-судо- 

1 строителей Благовещенской вер 
фи тт. Сусликова и Малышкй- 
на за три дня декабря с 24 по 
26 выполнили производствен
ное задание на 197,5 процента, 
вместо 160—170 даваемых ра
нее.

На 500 процентов выполнил 
план стахаиовец-многостаноч- 
иик фрезеровщик завода имени 
Ленина тов. Капустин. На 18 
процентов увеличил производи
тельность труда уДарник-таке
лажник завода им. Ленина тов. 
Кандицкий. От 5 до ГО про
центов дают выше показатели

до добиться выполнения взя
тых обязательств, в этом заклю 
чается ценность, в этом залог 

•успеха и побед.
Стахановцы и ударники Верх 

яе-Амурского речного пароход
ства не раз доказывали, что 
умеют выполнять свои обяза
тельства. Они и сейчас горят 
одним желанием — перевыпол
нить производственное задание, 
досрочно и с высоким каче
ством отремонтировать флот, 
пристани. Решимость и жела
ние—большое дело, но это дол
жно подкрепляться умелым ру
ководством со стороны хозяй
ственников, правильным техно
логическим процессом со сто
роны инженерно-технических 
работников, деловой производ
ственной увязкой между цеха
ми, конкретным оперативным 
планированием и бесперебой
ным снабжением материалами.

Большую и ответственную 
•роль в предконферентском со
циалистическом соревновании 
должны выполнить первичные 
партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации. За
дача их заключается в том, что 

|бы еще шире, глубже развер
нуть агитационно-пропагандист
скую и политике-массовую ра
боту среди коллективов, цехов, 
судов я отделов. Партийные, 
комсомольские и профсоюзные 
работники не должны забывать 
указание Сталинского П К  
ВКП(б), что где хорошо нала
жено большевистское воспита
ние— там и успех. И наоборот, 
где нет должного политико

многие стахановцы и ударники 
судов и пристаней. Все это сви 
детельствует о том, что луч
шие люди бассейна—стаханов
цы и ударники готовятся до
стойно встретить день откры
тия X V III партийной конферен
ции.
. Но вместе с положительными 
.успехами, среди коллектива реч 
ников Верхнего Амура имеется 
еще и ряд недостатков. Так, не 
все работники пароходов, це
хов включились в социалисти
ческое соревнование имени 
X V III партконференции. Напри
мер, команды пароходов «Су
дан» и «Сибиряк», отдельные 
бригады в плотницком цехе за
вода имени Ленина до сих пор 
не взяли Конкретных обяза
тельств, не заключили социали
стические договора, как инди
видуально, также бригада с 
бригадой и команда с коман
дой.

Взять обязательство, заклю
чить социалистический договор 
— это еще не все. Главное, на-

массового воспитания—там не
минуемый прорал в работе.

Работники пограничной реки 
Верхнего Амура в нынешнем 
году достойно, встречали не 
одну историческую дату. Так
же достойно должны встре
тить и 15 февраля-день отары 
тия X V III Всесоюзной парткон
ференции. Каждому трудяще
муся нашего бассейна надо 
включиться в социалистическое 
соревнование имени XVIII парт
конференции, взять конкретные 
обязательства, бороться за их 
выполнение и общими усилия- 
.ми добиться новых производ
ственных побед-

День открытия партконферен 
ции речники Верхнего Амура 
должны встретить досрочным 
выполнением плана по судоре
монту и пристанского хозяй
ства. С гордостью рапортовать 
любимой партии Ленина — 
'Сталина и дорогому отцу и учи 
телю товарищу Сталину о на
ших новых победах.

I РАБОТА ВЫПОЛНЕНА 
ДОСРОЧНО

I Д ен ь  открытия XVIII В с е с о 
ю зной партийной конференции  
рабочие кузнечного ц еха  зав о
д а  им. Л енина реш или встр е
тить новыми производственны 
ми подарками.

В принятом социалистиче
ском договоре коллектив едино 
душно взял обязательство—-вы 
полнить судоремонтные работы 
раньше срока на один, месяц. 
Качество выполненных работ 
сдать с оценкой не ниже чем 
на «хорошо».

Уже сейчас этим цехом за
кончены работы на сто процен
тов 12 единицам самоходного и 
несамоходного флота.

В цехе все рабочие перевы
полняют дневные нормы. От
дельные стахановцы производи; 
тельность труда довели от 150 
до 200 процентов.

ДОСКА ПОЧЕТА —
ПЕРЕДОВИКОВ СУДОРЕМОНТА В Е РХ 

НЕ-АМ УРСКОГО БАССЕЙНА

ДО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ.. ПО-

ЖГОТДЕЛА И КАСКОМРЕЧА ВАРГРа НА ДОСКУ ПОЧЕТА 
З А Н О С  Я Т О Я:

1. Патрин Дементий Арсентьевич — старший капитан 
при заводе им. Ленина. Благодаря его энергии и хорошей 
организации на саморемонтном флоте, план на 20 декабря 
был выполнен на 34,4 процента, вместо плановых 28.

2. Бекреев Василий Васильевич — механик парохода 
«Харьков». На 20 декабря задание по ремонту судна выпол 
нено на 46,7 процента, вместо плановых 28.

3. Докучаев Иван Петрович—механик парохода «Кага
нович». На 20 декабря выполнение плана по ремонту суд
на .48,9 процента, вместо плановых 28.

4. Жариков Владимир Гаврилович—кузнец завода име
ни Ленина. Производственное задание выполняет на 183 
процента. Продукцию дает высокого качества.

5. Сумцов Александр Степанович — бригадир комсо
мольско-молодежной бригады слесарей. Под его руковод
ством бригада ежедневно выполняет производственное за 
дание не менее ПО процентов. Продукцию сдает высоко
го качества.

Встретим X V II I  конференцию В КП (б) 
новыми производственными победами

В ЧЕСТЬ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Строгальщик - многостаноч
ник завода им. Ленина тов. Ка
пустин взял обязательство — к 
дню открытия X V III Всесоюз
ной партконференции довести 
производительность труда до 
300 проц. Свои обязательства 
выполняет с честью.
■ Так, 26 декабря на изготовле 

нии подшипников для черпано- 
вых валиков сменное, задание 
выполнил на 500 проц. Каче
ство выполняемой работы при
знано хорошим.

— Этих успехов, —  говорит 
тов. Капустин,— я добился бла
годаря строгому соблюдению 
технологического процесса ра
боты, своевременной подготов
ке рабочего места и максималь
ному уплотнению рабочего дня.

КОЛЛЕКТИВ 
ГАЗОХОДА № 1

Значительных успехов в суд о 
ремонте добился коллектив га- 
'зохода №1, График, установ
ленный Наркомречфлотом вы
полнен на 46 проц., .. вместо 
планового 28.

Этих" успехов они добились 
благодаря хорошей организо
ванности труда и добросовест
ного отношения к  порученному 
делу,

В настоящий момент, машин 
яое отделение почти готово. 
Осталось только сделать п о д 
тяж ку  подшипников.

Коллектив на достигнутом 
не успокаивается. Включаясь в [ 
социалистическое соревнование, 
имени X V III Всесоюзной парт
конференции, взял обязатель
ство— закончить ремонт раньше 
срока и с высоким качеством.

ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫ ПОЛНЯЮ Т С ЧЕСТЬЮ
Коллектив Благовещенской 

судоверфи взял обязательство, 
чтобы в честь. XVHT Всесоюз
ной партийной конференции до 
срочно закончить строитель
ство барж «Нонн» и «Самара».

Борясь за выполнение своих 
обязательств, бригада плотни
ков тов. Сусликова добилась 
неплохих показателей. Так,

1 если до взятия обязательств 
-производительность . труда бы
ла 150-160 проц, то за 24-25 де 
кабря дала 1.97,5 проц. На 30 
с лишним процентов увеличила 
производительность труда бри
гада плотников тов. Малышки* 
на, за 24-25 декабря задание 
выполнила на 194,5 проц.

От 5 до 20 процентов перевы 
полнили свои показатели брига 
ды котельщиков т.т. Хоменко, 
Капитонова, Гладкова и другие

Первые дни лрвдконфервнтского соцеорввнования
i

Стахановцы и ударники дере 
вообделочного цеха завода им. 
Ленина с большевистской дело
витостью реализуют свои обя
зательства в честь XVIII парт
конференции.

на 150 процентов, . а 26—156. 
Тов. Косицын на ремонте и по
делке новых дверей на парохо
де «Свободный» 24 декабря 
план выполнил на 137,5 проц., 
а два следующих дня на 147,5.

такелажник /тов. Кандицкий. 
Ремонтируя матрацы дл я ' паро
хода «Балябин»,'. .>24 декабря 
план был выполнен на 128,5 
процента, а 25-26—142,8. До 
взятых обязательств у тов. Кан 
дицкого производительность 
труда не превышала 114 проц.

Стахановцы и ударники дере 
вообделочного цеха на достиг
нутом не успокаиваются, они с 
каждым днем добиваются все 
новых и новых успехов,

Г Титов, j

Так, столяры тт. Левицкий и 
Кофтунов, ремонтируя двери на 
пароходах «Комсомольск» и 
«Сибиряк», 24-26 декабря смен 
ное задание выполнили на 150 
процентов. Тов. Сушенцев ре
монтировал столы на пароходы 
«Батуми» и «Гродеково», 24 и 
26 декабря задание выполнил

С каждым днем добивается 
новых успехов бригада плотни
ков, где бригадир тов. Копы
лов. На обстройке кожуховых 
кают на пароходе «Шмидт» 24 
декабря производительность 
труда достигла 140 процентов, 
а 25 и 26-146,8.

Нецдрхих успехов добился



Б О Л Ы Ш Ш  АМУРА
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Партийно-комсомольская жизнь

НЕУСТАННО ОВЛАДЕВАТЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ТЕОРИЕЙ МАРНСИЗМД-ЛЕНИНИЗМД

«Для того, чтобы овладеть г у Энгельса «Адгядюрзптг». 
теорией марксизма-ленинизма, • —. Эта книга, — гонорнгг тов.
надо лишь проявить желание, К о га н — помогла мне разобрать 
настойчивость и твердость ха- ея по целому ряду философ- 
рактера в достижении этой це- екнх вопросов, в которых я до 
ди» (И з постановления Ц К  этого недостаточно разбирался. 
ВКП(б). | При самостоятельном изучении

На основе выполнения этого трудов Маркса— Энгельса мне 
важнейшего указания, самосто иногда приходится проодгш*'

ИА ПАРОХОДЕ „ВАЛЯБ а

Когда пароход.."«Балрбин» пых частей, но они еще не от
стал 'в  затон для зимнего-от- лили ни одной* гНэ-за какой-и-и- 
етоя, из управления пароход- будь, небольшой гайки, которую
ЛТП О А М 1 т г ш , v /л .-л л » / , / ия иг п а  ' ЯЛ * я t  , , , «• я. ,, я л <ч л /» а >

ЗА БОЛЬШЕ^СТСКИЙ 
ПОРЯДОК В ОФОРМЛЕНИЙ

' В А Р Т И Й Ш Л  H flifV M F H T flf! 1^Тва сообщили,'что ему надле- к' токарном цехе сделали бы за 
. -  , ^  - j Жат произвести капитальный ре - 20 минут, у нас стоит работа

К  оформлению протокола пар !.MoriT- Коллектив машинной по сборке 'машины.--- 
тайного собрания— важнейшему I команды приступил к  - работам.*}! . Рулевое управление могли 
партийному доку менту необхо- ] Разобрал машину и постарался бы^собрать за 5 дней,— говорят 
диэда относиться со всей ответ-! освободиться от старых частей, работники парохода,— но за ие- 
ственнсстью й серьезностью,! Когда это было сделано, выяс-: имением готовых частей, . мы 
как этого требует Центральный . пилось, что пароходу нужен эту работу не можем закончить 
Комитет партии.' Протокол дол- только текущий ремонт, 
жен быть написан грамотно,! Несмотря-ма-ошибку* ■ допу-

до сих пор.
_....... ......... ....  .........._ . . .  .........  _ Коллектив парохода* -«Валя-

без помарок- н -исправлений, с 1ценяУю руководителями меха-! бии» ' взял обязательство — к
к ........ X V III Всесоюз-

- * - -* - mv*# iiu-wafsutv п  -H buuaw icrm tt, у- -1 * -■ ------ ...................■ ----- ~ v"  * - ”•wv' •
ягельное изучение «Краткого вать отдельные места книги по-саблЩ ён^ем ..^?еЙУ^мой-фО'р4ь1- н^ Ко-°удовой службы, в резуль" дню открытия X V III Всесоюз-

ртийные-' решения Должны'. тате чего, было потрачено мно-: ной'партконференции лрятти с--------  _______ .........ГП ЙПРМЙШ* Uf\ It ffPlf ТЫ» п о ПА f- П. n ATiao ш г: л -шли (Л о п г> г> * л f гтгч-
курса истории ВКП(б)» вошло 2-3 раза, но все жег я добква-} Партийные рек.........  ....... „
а повседневную жизнь и рабо- юсь разрешения нужного во- i быть четко сформулированы. го времени, коллектив парохо-;.перевыполнением программы, по 
ту большинства коммунистов и , проса. . | Однако, безответствевлое -я -Ла энергично взялся за дальней'-ремонту своего судна.

Систематически работают над ’ небрежное отношение в офор- ).шЧе работы по ремонту. Л уч-} У - Свои обязательства,— за-комсомольцев Верхне-Амурско” ^  г «vv.wi * Uiw* -‘“ H i ПчД\̂ рСЛУ?1СГС \ J  1 Ill/LLLvil fit- .£? I • f

го  речного пароходства. 'собой и неустанно овладевают.|.млении протоколов партийных , ших показателей

Краткого курса прошло 2 с

добиваются j являют стахановцы и ударники
тсль-

п и».'ШАеи-а(ОГ млеНИИ ПрОТОКрЛОВ парТИИНЫХ , m/iuweiwreu диукца|у'щя > .кцлшит счахановцы И уд,
С момента выхода в свет революционной теорией тт. Пе-1 собраний еще имеется в ря-, помощники механика Тт. Терен- ( парохода,— мы' выполним

тренко, Размыслович, Баранов, !де первичных, партийных ор- тьев и Лепехин. Они ежедневно ‘ ко  тогда, когда коллектн 
Маотыненко— из ВОХР РФ. Со- i ггыгачяпий ТЩпкиА задание выполняют на 120 —  ххов завояа не 6v a v r яят

Ityuuuiu ” иараиио,1де ПСрВИЧИЫХ ПЭрТИИНЫХ Ор
лишним года. За этот срок мно Мартыненко— из ВОХР РФ, Со- (гаадзадий Верхне - Амурско- задание выполняют на 1 20
ГЛ noniruftuuv TI trxmorVT'Ilftm.lv 1ГЛПЛП ПО О ^тллтм п At«m» 1 _ »  О С_______ м. ._ ТТ.  ̂ 130 Проц

Процент выполнения пла-; шето судна.
re  партийных и непартийных колов из 2  техн. участка пути, > го бассейна. Например, в 1 30 проц. 
большевиков изучили все 1 2 Крутецкий— зам. кач. политот-1 парторганизации Суражёвской i ~ Про! 
глав учебника. Этого они доби- дела, Кравченко — котельщик j судоверфи (секретарь тов. ! на У. «ас был. бы еще выше,

коллективы це- 
хов завода не будут задержи- 

! вать обработку д еталей д ля на-

Рабочие, инженерно-техниче
ские работники механического и 
литейного цехов должны при
ложить все усилия, чтобы не 
срывать работу судового кол
лектива.

КИ Н ЕЦ .

э» . --------------- - — I
лись упорным, настойчивым Благовещенской судоверфи и ' Потапов) протокол А1» 8 , говорит механик тов. Косицы И,
трудом. f другие. | общего партийного собра- | если бы коллективы литейно-

Так, тов. Битюков, старший Но вместе с положительны- иия от 13 нюня 1940 г. офор- го и токарного цехов завода
инспектор по кадрам управле- ми результатами у  нас имеются * млен так, что нельзя из него им- Ленина не задерживали нам
ния пароходства изучил исто- и недостатки. Например, тов .! узнать, кто были докладчика- изготовление деталей. Литейщи 
рию ВКП(б) в об’еме всего Дударев в конце 1939 года за -‘ ми.’ К  тому же, протокол э т о т ,ки Должны были дать 200 гото 
Краткого курса, и не останавли кончил изучение истории пар-1 никем не подписан ! д
ваясь на достигнутом, изучает тии в об’еме Краткого курса и , В первичной паотррганизации ! — Д ~
по высшему звену. ; после этого не брался серьезно j ВОХР РФ' (секретарь тов. Щ е -!

На вопрос, как вы работаете за дальнейшее изучение. Да и.беньков) в протоколе от26фе-У 1 Ш И Ч И Н Ы  О Т С Т З В а Н И Я  П Э П О Х  О Д  3
над собой, тов. Битюков отве- то, что изучал, уж е забыл. Ко- враля 1940 г. даже не указаны' 
щ ег: . пылов, нач. деревообделочного номер и название организации,

«Каждый день по вечерам ра цеха завода им. Ленина в авгу}в  протоколе № 19 нет даты. В 
ботаю над книгой, газетами и сте этого года на курсах П олит} парторганизации Благовещен- со второй декаде декабря 1 Колесные валики подвергались
журналами по 3-4 часа, такой управления изучил все 12 глав .ской судоверфи (бывший секре' коллектив, занятый на ремонте обварке, после чего были пу-
уж  у меня выработался поря- Краткого курса, но дальше свой тарь тов. Куличков) протокол • парохода «Байдуков», не сппя- шены п стянпцнмй -тру лля

„Байдуков"
Во второй декаде декабря j Колесные валики подвергались

Док». ! теоретический уровень не повы
Тов, Бнтюков не только сам |шает. Мотивировка у этих лю- 

овладевает большевизмом, но и ! дей одна: «нехвагает» времени; 
помогает в повышении идейно- < В работе первичных партий- 
политического уровня своим т о } ных организаций должна зани

мать большое место работа с 
изучившими «Краткий курс ис
тории ВКП(б)». Число изучив*

№ 15 от 28 августа 1940 г. на 
писан под копировальную бума
гу, в результате нельзя разо
брать, что там написано.

Также нельзя обойти молча
нием и такое явление. В 11 пун 
кте устава партии говорится; 
«При решении вопроса об ис-

пар-охода «Байдуков», не .спра
вился со своей задачей. Уста
новленный график готовности 
парохода на 36,9 проц.,' нами 
выполнен только на 34 проц. В 
чем причина, что пароход* ра
нее идущий впереди., графика 
на несколько процентов, сейчас 
отстал на 2,9 проц.? Это мож
но об’яснить следующим. Если

щены в станочный цех для 
окончательной обработки, цо, в 
результате невнимательного и 
халатного отношения к своему 
делу, сварщики сделали яавар:

* I - —  - -.,, . ^ —------- —*“ * *......... u v u iiiii ЛЦ-.ПЫ" —  — ....—, .. „  |.u ку  диаметром меньше, чем тре-
варищам. Нередко к  нему обра- мать большое место работа с нием и такое явление. В 11 пун нее идущий впереди., графика буется, и как следствие, рабо-
щаются сотрудники пароход* изучившими «Краткий курс ис- кте устава партии говорится; на несколько процентов, сейчас та до сих пор не выполнена. То
ства с различными неясными тории ВКП(б)». Число изучив* «При решении вопроса об ис- отстал на 2,9 проц.? Это мож- ж е самое и с палубными рабо-
вопросами, на которые тов. Би- ших учебник, растет, но ни од- ключении из партии или о вое- но об’яснить следующим. Если тамн. Более месяца происходят
тюков дает толковые исчерпы- на из первичных партийных о р -' становлении исключенного в вначале разворота судоремонта замена палубы, что отрицатель- 
вающие раз’яснения. Тов. Би- ганизацкй Верхне - А м урского ! правах члена партии должен нам приходилось выполнять бо- но влияет на разворот работ в 
Тюков руководит круж ком  те- [бассейна никакой работы с эти- быть обеспечен максимум осто -! лее текущие и мелкие работы, машинном отделении, 
кущей политики, который орта*, ми людьми ае проводит, не вн* рожности и товарищеской забо ' как разборка машин, притирка Несвоевременное выполнение 
ийзован в марте этого года для тересуется этой, работой, не, ты и тщательный разбор., обос-. я ремонт арматуры, то в часто- 1 заказов электросварочным и ме 
сотрудников управления паро* оказывает помощи. j новаиности обвинений, пред’яв- я*днй момент мы перешли к бо, ханическим. цехами привело к
ходства, В круж ке занимается Пора по-настоящему развер-1 ленных’ члену партии». ■ лее сложным работам—ремонту [тому, что команда, загружена

- л  " ‘ работой только на' 40-50 проц.
Все это отрицательно отрази
лось яа своевременном выпояяе 
нии графика во второй декаде 
декабря.

Нет сомнения, что если эти 
цехи а ближайшие дни выпол
нят заказы, то в последней де
каде мы свое,отставание ликви 
двруем.

ЯКУ БУК, 
механик парохода «Бай
дуков».

Va t j ™1"  « п о и в ч ш  uv-nav 1 ижцеяу развер-j -тсгшыа ч.'теьу партии». • --сс и ш л ш м  раоотам—ремонту
10^человек, Проведено 15 заня*! нуть работу с изучившими исто! Однако, действия парторгани крупных деталей, сборке колес 
тий. Слушатели Кружка отзыва рию ВКП(б) в об’еме Краткого ; зашш Суражевской судоверфи й самой машины. Выполнение 
ются о ТОВ. Битюкове, как о хо курса, проводя регулярно труп -' йдут- вразрез с. указаниями уста этих работ во многом зависит 

ем, грамотном вропагаяди- новые беседы и совещания п о ' ва Ц К  ВКП(б). Например, в от завода им.-Ленина, н особен
! f s n t - l ' t ' S W i t  rff4/vr/-vtr/-4 П О  ^ ----s ' .__ 1 Г \ л г \  гтг л  г \ г г . А ---

ЮТСЯ
рошем,
CT®i ! обмену опытом. , протоколе от 28 октября 1940 i но. от токарного цеха.

Неплохо работает над собой Каждому партийному и нем ар года, который кстати также не! Однако, несмотря на. то, что
тов. Коган, начальник Амур- тнйному большевику Верхнего нумерован, записано следую-1 мною заказы были сданы ве
ской инспекции государственно Амура надо неустанно овладе- щее: | время, механическим цехом они
fo  регистра. Краткий курс он вать революционной теорией5 «2 вопрос, «Обсуждение ко м -; сих пор не выполнены. Вот
Изучил самостоятельно. Сейчас марксизма-ленинизма. Без з а 
работает над отдельными труда г о мы не можем- двигаться впе- 
ми Маркса— Энгельса— Ленина ред,
— Сталина. Прочитал и гюдроб- ПАХО ЛКО В,
Но разобрал замечательную кни инструктор политотдела.

Кошшщы готовятся « лыжному кроссу
Комсомольцы ВОХР РФ, реч йый путь прошли за одни час 

ного техникума и других орга- пятнадцать минут. Особенно хо 
низаций Верхне-Амурского па -, роших показателей добились 
роходства с большевистской д е ' студенты речного техникума 
ловитостыо готовятся к  Всесо- Тт. Запарова и Парчайкина. Оки 
юзному лыжному кроссу. (вместо 7 километров, положен*

2«. декабря лыжники города ных по норме для женщин, кременни дать указание первич- 
Ьлаговещенска устроили трени-} прошли 15, показав при этом: ным парторганизациям, чтобы; 
ровочный поход на 15 кило-; мастерство владения лыжами и 1 они быстрее исправшш допу-Е

муннстов Бычкоза, Барскора;] пример. Более полмесяца обра 
Крюкова постановили: исклю-‘ батываются поршневые кольца,
ПИТЬ из рядов ВКП(б) товари-1 «а сегодняшний день они гото
щей Барскова. Крюкова, Быч 
кова...»

Расчет, как видите, простой:. 
чт.0 тут. разбирать по одиночке, 1 
удобнее и проще сразу всех | 
вместе исключить. . \

Необходимо также указать и I 
на такие ненормальности. П р о -! 
токолы партийных организаций; 
поступают в политотдел с опо-1 
зданием нй 1— 3 месяца, поэто- j 
му политотдел не может свое-! 
временно дать указание первич-

вы только на 50 проц. Или вот.

лценные ошибки.
Халатность, небрежность в[

метров. В походе участвовало выносливость.
27 речников, из них больший-} В этот же день провели пер нсицежность Bi
ство комсомольцы. I вую тренировку на лыжах ком оформлении партийных докумен;

1 ренировочные испытания по сомольцы Благовещенской судо тов в дальнейшем нетерпимы, 
казали прекрасные результаты, верфи, пройдя 1 0 километров В этом важнейшем деле надо 
га к , команда водников из горо быстрым темпом по средне пе-}навести большевистский поря* 
да вышла второй, а обратно ресеченной местности. j док,
вернулась первой. 15 -кш м етря  • С яж ки» . Й А КИ Н . -Мотоциклисты Архангельского мото-клуба на трени- 

тт, (Фото ТАСС),
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Новая гоночная машина «ГЛ ••• 1». производства Горь
ковского автозавода имени Молотова'- (конструктор Е. В. 
Агитбв).

На предварительных испытаниях''эта машина достигла 
скорости 150 клм. в час. (Фото ТАСС)
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СТАХАНОВСКАЯ Ш К О Л А  ДОЛЖНА 
БЫТЬ В КАЖДОМ ЦЕХЕ

До августа 1939 года я ра
ботал плотником, потом пере-' 
шел в столярный цех. В начале 
я думал, что освоить столяр
ное дело сумею быстро, но на 
деле получилось другое. С пер
вых же дней я встречался с 
трудностями, преодолевать их 
приходилось с большим упор
ством. Однако, всей техники 
столярных работ освоить не 
пришлось.

Вскоре в нашем цехе была 
организована стахановская шко 
ла. Руководителем ее является 
лучший стахановец столяр той. 
Сушенцев Лаврентий Григорье
вич. Я с большим желанием за
писался в эту школу и со всей 
энергией взялся изучать долго
летний опыт н стахановский ме 
тоды тов. Сушенцева.

За прошедший период у нас 
было 8 занятий. Я ни одного из 

Этих' не' пропустил и результаты 
не замедлились сказаться.

' За короткий период я научил)
’ с-a многому., |  j

Раньше не имел понятия г  
представления о‘ полировке i 
как подготовить.материал ддг 
этой работы. Благодаря стаха
новской школе, технику поли
ровки начинаю Осваивать.

Больше того, полмесяца тому 
назад я не только не умел об
рабатывать детали на токарном, 
станке, .а даже боялся подхо- 

" Дить к нему. Другое дело полуГ
----- --- д .

чилось после нескольких заня
тий в стахановской школе. То
карная работа теперь для меня 
не является каким-то секретом 
и подходить к станку я не бо
юсь. , Наоборот, детали вытачи
ваю смело и быстро, этим са
мым увеличиваю производитель 
ность труда.

Напрцмер, мне дали задание, 
сделать ручки к киянкам и от
ремонтировать венский стул. 
Если бй я работал старыми 
методами, то времени и мате
риала затратил бы очень много. 
Но выполняя эти задания на то 
парном станке, работу закончил 
быстро, культурно и сэкономил 
немало материала. Для доказа
тельства’приведу такой факт: 
чтобы сделать ножку для стула 
вручную потребуется времени 
не менее часа, а на токарном 
станке на весь.процесс работы 
было затрачено только 20 мин,

Стахановская школа являет
ся одним- из основных фаКТО- 

; ров в деле повышения произво
дительности труда, повышения 
квалификации, экономии време 
ни и материала. А это значит, 
помогает быстрее, высококаче
ственно1 и дешево отремонтиро
вать флот.’ Поэтому в каждом 
цехе нашего завода должна 
быть стахановская школа.

Т. ЛЕВИЦКИЙ,
столяр завода им. Ленина.

1ем\- я научился в стахановской 
школе

В нашем столярном цехе не
много более месяца тому назад 
была организована стаханов
ская школа. Я с большим жела 
вьем пошел в нее. За прошед
ший период у нас было только 
восемь занятий, но и за это ко 
роткре время, я уже ;многому
научился.

До стахановской школы я не 
умел делать полировк ,̂ не знал 
как надо подготовить дерево 
для полцровки. Правда, мне 
приходилось выполнять полиро 
вочную работу, но делал я не 
умело, неправильно. Вслед
ствие этого, времени и материа 
ла уходило много, а качество 
было неудовлетворительное. Со 
всем иное получается сейчас. 
Задания ш п ш я ю  быстрее.

; материала расходую меньше, 
чем наполовину,, .и продукцию 

. выпускаю хорошего и 'отлично- 
’го качества.
j -Каждый столяр должен уметь 
работать на токарном станке по 
дереву, но я этого дела пока 

. не освоил. Желание же у меня 
| большое, чтобы овладеть этой 
(техникой. И в скором будущем, 
I благодаря стахановской шко- 
| ле, токарное дело мною будет 
Освоено. А это значит, повысит
ся производительность труда, 
качество выпускаемой продук
ции будет еще лучше, обделка 
деталей культурнее, а материа
ла буду тратить меньше.

!
С. Косицын,

столяр завода им. Лешяа.

бвРЕВНОВАШЕ ДВУХ 
ПАРОХОДОВ

Экипаж парохода «Москва» 
вызвал на социалистическое со 
ревнование коллектив парохода 
«Батуми» и взял на себя сле
дующие обязательства: закон
чить судоремонт «а .месяц, рань 
ше установленного срока; ре
монт произвести не ниже оцен
ки на «хорошо»; командному 
составу развернуть по-делово
му политико-массовую работу.

За выполнение взятых обяза
тельств, коллектив судна взялся 
с большой энергией, Также вве 
ден порядок ежедневной про
верки .и- итогов соревнования 
между обоими пароходами. По
следняя проверка показала, что 
ремонтные, работы «Москвы» 
закончены на 41,3 прац., а «Ба- 
тумн»~на 32,2 проц. Отдель
ные члены экипажа, как пом. 
механика тов. Лысенко, норму 
выполняют на 130 проц., ма
сленщик тов. Ерема раньше 
срока закончил ремонт движка 
динамомашины, Качество его 

I работы признано отличным.
Перевыполнение плана и от

личное качество работ достиг
нуты благодаря тому, что 
команда, во главе с механиком 
тов. Долгих, борется за всемер 
ное уплотнение рабочего дня, 
правильный технологический 
процесс в работе и подготов
ку рабочего места.

Кроме того, тов. Долгих по
сле работы проверяет ремонт
ную ведомость и дает задания 
на следующий день, попутно 
раз’ясняет, какую .работу и как 
должны выполнять, какие ин
струменты заготовить. Таким 
образом, приходя на работу, 
коллектив уже знаком с тем, 
что предстоит делать. |

Кинец. 1

Значительно расширяется производство на Балтийской 
хлопчатобумажной фабрике в Таллине (Эстонская ССР). 
На фабрику принято 800 новых рабочих.

Бывшие безработные, принятые на фабрику (слева на
право): Вильве Орамаа, Сальме Амстэ и Альма Сеёрманн.

- . (Фото-клише ТАСС).

Больше внимания 
участку связи

ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ

В социалистическом соревно
вании, об’явленном Наркомреч- 
флотом, Политуправлением~ и 
ЦК союза речников, коллектив 
2 тех. участка пути взял на се
бя конкретные обязательства— 
закончить ремонт всего техни
ческого флота раньше установ
ленного срока На ркомречф ло
том с оценкой на «хорошо» и 
«отлично».

Взятые обязательства рабо
чие и служащие, инженеры и 
техники выполняют с честью. 
Так, по ремонту судов, зимую
щих в Бурхановском затоне, Об 
шин процент на 20 декабря со
ставляет 45,3, вместо 28 по пла 
ну. Па отдельным судам ре
монт машин закончен. Напри
мер, катера «Осетер» (моторист 
той. К г" т  лов) и «Судак» (мото
ристы тт. Шпиневы Степан и 
Дмитрий) готовы полностью,

, осталось только покрасить. Хо- 
рошне ооразцы в работе пока- I зывает- коллектив земснаряда 
№ 9 (механик тов. Васильев), 
выполнение задания имеет 48,5 
процента.

Ко дню созыва XVIII Всесо
юзной партийной конференции 
старший капитан наружного це 
ха тов. Гребнев взял обязатель 
ство полностью закончить 
под’емку судов * ■: 

Сурнин.

Подводя итоги работы связи 
1940 года в Верхне-Амурском 
речном пароходстве, можно 
констатировать, что имеются 
значительные улучшения по 
сравнению, с, 1939 годом. Хоро
ший зимний ремонт в прошлом 
году позволил провести навита 
цию 1940 г. без единого случая 
вынужденного простоя связи по 
техническим причинам. Обмен 
корреспонденций значительно 
удичшнлся. Хорошие образцы 
работы показали радиоработни- 
ки тт. Корнелюк, Кузнецова, 
Столбоушкин, Тупицин, Шаба- 
дин, старшая телефонистка • Вла 
сова, начальник рцции Медян- 
никрв, радиотехники Кузнецов, 
Кувшинов, Павлов и ряд дру
гих.

Но наряду с хорошими об
разцами работы были и пробе
лы. Отдельные ‘сотрудники опа 
здывали на работу, не точно 
выполняли распоряжения руко
водителей. Сейчас, эти недоста’т 
ки ликвидированы.

Коллектив участка связи при 
нимает все меры, чтобы рабо
тать подлинно по-стахановски, 
но он также требует, чтобы ему 
помогали работники отдельных 
служб нашего пароходства. Од
нако, нужной помощи пока нет.

Вот факты нечуткого отноше 
имя к связи в целом и в част
ности к отдельным ее работни
кам.

Согласно приказа № 183 на
чальника пароходства,, участок 
связи должен .был выделен на 
самостоятельный баланс, все 
же главный бухгалтер тов. Ро
манова до сих пор приказ на
чальника пароходства не выпол 
нила, хотя времени.-прошло бо: 
лее 5 месяцев. Хуже того, т. Ро 
макова запрещает покупать в 
магазинах дефицитные материа 
лы, отсутствующие на складах 
пароходства, но необходимые 
для улучшения работы связи

В то же время по инициативе 
Романовой, в тех же магазинах, 
были куплены грелки, которые 
оказались непригодными к упо
треблению, и к тому же они не 
нужны для производства.

Примеров о пренебрежитель
ном отношении к участку свя
зи можно было бы привести 
еще больше, но я считаю до
статочно и тех, чтобы сделать 
вывод—в каких условиях при
ходится нам работать.

- Дальше о чуткости к работ
никам связи. Начальник участ
ка инженер тов. Боленко дол
гий. период времени добивался 
того1, чтобы ему дали квартиру 
поближе к участку своей рабо
ты. Наконец, его просьбу удо
влетворили. Квартиру дали в 
доме № 1 по Мастерской ули
це. Комната неплохая, но в вей 
надо было сделать ремонт, т. к. 
штукатурка на потолке отста
ла, вследствие того, что крыша 
дома неисправна, и сырость про 
пикала на потолок.

О том, что надо делать ре
монт в квартире, знал началь
ник жилищного отдела тов. Ще 
михин, зам, начальника пароход 
ства тов. Горбунов и другие ру
ководители. Однако, ремонт 
все же не сделали, штукатурка' 
от потолка отвалилась, правда 
лзсе это- обошлось без происше
ствий, но-для жильцов очень 
неприятно'. Или взять такой 
пример, если работнику связи 
требуется транспорт для пере
возки топлива себе на кварти
ру, то в управлении пароход
ства добьешься не скоро.
' Участок связи имеет ие ма

ловажное значение для четкой 
работы в нашем пароходстве. 
Поэтому ■ отношение к нему 
должно быть большевистское. 
Также надо изменить отноше
ния в положительную сторону 
•и к работникам связи.

ВЛАСОВ,



«Ш Б 180'ЛШе Вй КАМУРА № 146 (478)

В механических мастерских завода "им.- Ленина н ет , 
борьбы за уплотнение рабочего дня. . Целый День можно 
наблюдать беспрерывное курение и бестолковое хождение ! 
от одного станка к другому.

’ЗЯЕНГРОБУНСИРНАЙ  
ТЯГА НА ИАН А Л АХ

«Находчивость».
- Смотрите сколько у вас в цехе людей простаивают. 

Да они же все сидят... (Фото ТАСС)
---------- ----------------  ф  ф  -------------------------------------

В речном техникуме 
вольготно живется неряхам

Студенты первых курсов и 
Других не соблюдают чистоту 
в общежитиях. Сорят на пол, 
курят в помещении, ложатся в 
верхней одежде на постель, в 
умывальнике набросано много 
разного мусора, в результате 
засоряется водосточная труба, 
и вода не протекает, а заливает 
помещение. Все это говорит о 
том, как далеко еще не изжита 
некультурность среди отдель
ных наших студентов. Ведь ан
тисанитария, где они живут, от 
рицательно влияет на их же 
здоровье

При техникуме имеется штат 
Ный медработник тов. Бабуш
кина, но она плохо выполняет 
свои обязанности.

Вследствие попустительства 
тов. Бабушкиной и завхоза тов.

КОЛЕЧКИН
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На пятом курсе стажистов- 

судоводителей Благовещенско
го речного техникума есть сту
дент Колечкин, ранее исклю
ченный с основных курсов за 
недисциплинированность. Не 

улучшилась у него дисциплина 
и сейчас. На занятия, как си
стема, опаздывает и частенько 
Приходит в нетрезвом состоя
нии. Например, 24 и 25 дека
бря в класс явился пьяным, ме 
шал заниматься остальным сту
дентам, и на неоднократные 
требования преподавателей и 
студентов освободить аудито
рию, не подчинился.

Студенты, за исключением 
Шалапугина, возмущаются по
ведением Колечкина, и требуют я ~ ±„ > чуил вершенно освобождает фарва
от руководителей техникума тер реки. Наряду с этим тов. 
привлечь его к ответственности Яновская предложила ориги- 
на основании Указа Президиу- нальную контактную тележку,
ма Верховного Совета СССР от когоРай а1Ужит Троллем для по

дачи тока с контактных прово-

, Электрофикация тяги на ка
налах имеет большое . преиму
щество перед паровой тягой, 
как с технической, так и . с эко-, 
комической точки зрения.. Эл.ек 
трофикация каналов легко Мо
жет быть осуществлена благо
даря дешевой. энергии, получае 
мой от гидроэлектрических 
станций, расположенных невда
леке от каналов, Вопрос элек
тротяги решен за границей сле
дующим путем—по берегу ка
нала движется по' рельсовому 
пути электровоз И тянет на бук 
сире баржи.

Преимущество электротяги 
заключается не только в эконо
мии топлива, но и в сокраще 
нии стояночного, времени, зам 
трачиваемого на погрузку и не по Раскатак1'ой лыжне, а по 
чистку котлов, в улучшении ма ' свежему снегу. Это избавит от 
кевренности судна, в упроще- возможных падений и придаст 
нии управления судном непо-; больше уверенности движению 
средственно с мостика, в посто j
янной готовности судна к рабо Прежде всего необходимо

Как самому научиться ходить 
на лыжах

Один из, самых массовых н 
полезных видов зимнего спор
та в СССР—-лыжи. Благотвор
ное влияние лыжного спорта 
на физическое развитие челове 
к а бесспорно. Но ценность лыж 
не только в этом: лыжи разви
вают смелость, решительность, 
выносливость — качества, необ 
ходимые советскому патриоту, 
готовому стать на защиту сво
ей родины.

В этой статье рассказывает
ся о том, как можно самому на 
учиться ходить на лыжах.

Первые шаги надо начинать

те, в уменьшении обслуживаю
щего персонала на судне.

Однако большие затраты на 
первоначальное оборудование, 
главным образом, стоимость 
рельсового пути и трудность 
управления возом (особенно при 
навальных ветрах) заставляют 
отдать предпочтение электро- 
буксирной тяге. За границей де 
лались попытки перейти на 
электро-буксирную тягу, но при 
этом контактные провода про
кладывались над каналом. Это 
является большим неудобством, 
так как стесняет проход по ка
налу других неэлектрофициро- 
ванных судов с высокими над
стройками.

Во избежание этого было 
предложено всю систему прово 
дов перенести на берег, что со-

---- ------ --------------------  ------- I wrvci v  r\.wj ; i cm i a
Шалаева, в речном техникуме. 26 июня, как злостного нарушн дов т электр0судно. 
вольготно живется неряхам.

Центе
теля трудовой ДИСЦИПЛИНЫ.

Студент,
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1 Тележка может двигаться но 
контактным проводам со ско~ 

: ростью, равной скорости само- 
:го судна, причем регулировка 
{скорости и управление происхо 
I лиг авгомотически. Сечения кон 
) тактных проводов, рассчитан- 
| ные в обычном порядке, впол- 
j не достаточны для продвиже
ния по ним тележки.

Итк. А, В. ПЕРШИНА,

правильно освоить начальную 
технику «русской» ходьбы с 
палками. Например с первым 
шагом левой ноги вынесли пра
вую палку полусогнутой рукой 
вперед и поставить ее под ост
рым углом немного впереди ле 
вой ступни; левой палкой от
толкнуться и перемести тя
жесть корпуса на лфвую ногу.

Вместе с толчком правой пал 
кой нужно правой ногой энер
гично послать прашую. лыжу 
вперед; одновременно левую 
палку полусогнутой рукой вы
нести вперед и поставить не
сколько впереди правой, ступ
ни, а тяжесть тела передать на 
правую ногу. Исполнив эти дви 
жения, начинающий лыжник 
сделает первые два шага на лы 
жах стилем «русской» ходьбы.

При начальном обучении ша
ги нужно делать (небольшие. 
Лыжи во время движения сле
дует ставить параллельно друг 
другу, пподвиженне вперед дол 
жно происходить за счет нажи
ма (толчка) ступни на лыжу;

Научившись крепко стоять на 
лыжах, ■ можно увеличивать 
шаг, но не торопиться, а ста
раться использовать скольже
ние, то есть больше катиться на.*, 
лыжах. После этого можно ос-

ца палок обязательно находи
лись позади, внимание сосредо
точить на движениях лыж.

На медленном ходу с .меболь 
шой горы надо научиться де
лать повороты «переетупом».
Для этого чуть приподнять пе
реднюю часть лыжи носком но
ги (как бы подтянуть нреок на 
себя), одновременно прижимая 
лыжу пяткой к снегу. Если по
ворот делается влево, переста
вить переднюю часть лыжи не
сколько влево й в сторону, То 
же самое делается правой но
гой.

' Научившись поворачиваться 
«переступом», можно спускать
ся с горы и тормозить «плу
гом». Делается это так. При 
спуске ставят лыжи так, чтобы 
передние концы их сходились 
вместе, а задние расходились в 
стороны. Сгибая колени, надо 
вывернуть лыжи на внутренние 
ребра, корпус наклонить впе
ред, руки с палками свободно 
опустить. Чтобы резче затормо
зить, нужно развести пятки лыж 
пошире и круче поставить лы
жи на ребро.

Освоив спуск и торможение,
: учитесь подниматься в гору 
«елочкой». Способ этот неслож 
ный: передняя часть лыжи от
водится в сторону настолько, 
чтобы лыжа не с’езжала назад. 
Задний конец лыжи прибли
жается ко второй чуть ниже 
средней ее части. Почувство
вав 1 устойчивость, сделайте то 
же движение другой ногой. 
Палки, поставленные в снег по 
сторонам, удержат вас от сколь 
жения и падения назад.

Еще проще под’ем «ступень
кой», или «лесенкой»: подойдя 
к горе, станьте боком к подъ
ему. Переставьте одну .ногу 
вверх с таким расчетом, чтобы 
можно было подтянуть другую. 
Палки переставляйте по мере 
под’ема для равновесия. Повто
ряйте движения до под’ема па | 
гору; Так же- можно'подняться' 
и по диагонали.

Овладев этой простейшей тех. I
ваивать спуск и под’ем на гору,!никои, лыжник почувствует ее- § 

Спускаясь с горы, нужно ко- |»бя крепко и уверенно. Он уже 
лени и корпус держать полусо-1 сможет совершенствоваться' ос

ваивать более сложные приемы 
лыжного спорта,

гнутыми, пажи крепко дер
жать в руках, руки выкосить 
вперед настолько, чтобы коль-
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Наименование

лесоучастков

С г. Лоншаковск иЙ 
Apr, Шилкинскнй 
Албазнпсккй
Черчяеоскнй
Умлеканский
Ушаковский
Буреинский
Зее-Селемджинскяй
Пашковский
Помпеевский

Рубка г Возка I
1

Фамилия начальника

лесоучастка

И Т О Г О

зу> 
«4,1 

' 70,1 
-Ш J 
849
52.0 

4-l.fi 
10«|,Я
81.1 
66,4

73,3

7 .6
60.7
56.7 
*4,5 
27,1 
5:t,i 
548
пл
14,4

бед

Полетаев
Выходцев
Кузьмин
•Изоекин
Кузьменко.
Саяхоа
Бельченко
Карпухин
Абрамов
Зубрилин

Лыжнику полезно на первых 
порах приучить себя к строго
му порядку. Например в пути 
71 и. в коем случае не останавли
ваться, не пить холодную воду, 
не глотать снег.

Самому научиться ходить на 
лыжах нетрудно. Этого может 
добиться каждый, кто желает 
закалить свой организм, воспи
тать в себе замечательные капе 
ства советского физкультурни
ка, кто хочет действительно I 
быть готовым и к Труду и к | 
обороне.

.Заслуженный мастер спорта 
А. БЫЧКОВ.

* Москва.

Ответственный 
П. ЖУ
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