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ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 

ВАСКОМРЕЧА 
И УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХ НЕ-АМ'УРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенок

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ, ПЕРВЕНСТВО 
НЕ УСТУПАТЬ НИКОМУ!

Реплики Верхнего Амура, 
включаясь в социалистическое 
соревнование Наркомречфлота 
и с коллективам Нижне-Амур
ского бассейна за первенство в 
судоремонте, взяли обязатель
ство ф л о т  отремонтиро
вать в срок и с высоким каче
ством. Свои обязательства они 
выполняют неплохо. Судоре
монт идет выше намеченного 
графика, продукция сдается хо
рошего качества. По Восточно- 
Центральному Управлению Нар 
комречфлота верхнеамурцы за
няли первое место по всем по
казателям.

Также верхнеамурцы доби
лись большого успеха и по вы
полнению взятых обязательств 
в честь XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции. С каждым 
днем стахановцы и ударники до 
биваются все новых и новых 
побед. Например: коллектив де 
ревообделочного цеха завода 
им. Ленина (нач. тов. Копылов) 
в судоремонт 1939—40 г. на 1-е 
января по текущему и средне
му ремонту самоходного флота 
имел выполнение 28,1 проц., то 
в текущую судоремонтную кам 
пани.ю' за этот же период план 
выполнил на 40,3 процента. По 
несамоходному флоту в 1939— 
40 году выполнение было 28,6 
процента,. в нынешний судоре
монт—63,7 проц.

В судоремонт 1940—41 г. 
больших показателей добивают 
с я коллективы саморемонтных 
судов. Нет, или почти нет ни j 
одного парохода, который'бы! 
имел отставание. Наоборот, все [ 
коллективы судов ежедневно; 
перевыполняют производствен- 5 
кые задания. Успехи, достигну-1 
тые верхнеамурцами, казалось 
бы,, должны быть закреплены и; 
надо было добиваться новых, 
побед, однако, последняя дека-' 
да декабря показала обратное. 
Успокоившись на достигнутом, 
темпы начали снижать. В ре
зультате, на первое января 
имеется отставание. Если судо
ремонтники в заводе им. Лени
на имеют некоторые перевылол 
пения, то в судоверфи им. Куй
бышева (директор тов. Чаплин
ский, секретарь парторганиза
ции тов. Потапов) по среднему 
и по саморемонту большое от
ставание. Свидетельством это
му являются те цифры, кото
рые имеются в сводке, поме
щенной в сегодняшнем номере 
нашей газеты.

Чем же объяснить отставание’ 
Только тем, что в судоверфи 
ослабили партийно-массовую ра 
боту среди коллективов цехов. 
Хозяйственники, работники пар
тийной, комсомольской и проф
союзной организаций перестали 
конкретно и оперативно руково 
дить социалистическим соревно 
ванием. Инженеры и техники, 
мастера и начальники цехов, ме 
ханики . и капитаны судов -не 
проявляют большевистской де
ловитости в налаживании техно 
логического процесса р щ щ

на судах и в отделах. И как 
результат, план не выполняется, 
простои у рабочих с каждым 
днем возрастают и своей пло
хой работой начинают тащить 

I назад весь наш бассейн, сма
тывают все. достижения стаха- 
‘ иовцев и ударников остальных 
судоремонтных баз и судов 
Верхне-Амурского пароходства, 

j За первенство в социалисти
ческом соревновании в Бостон* 

: ном Центральном Управлении 
‘ Наркомречфлота большую борь 
‘бу ведут коллективы всех пред 
приятий и судов. И надо ска
зать имеют неплохие успехи. 
По ВоетЦУРФ’у второе место, 
после верхнеамурцев занимают 
речники Западно-Сибирского па 
роходства. Поэтому рабочим, 
работницам, инженерам, техни
кам и служащим Верхне-Амур
ского бассейна надо не только 
не ослаблять темпы в работе, а 
наоборот, приложить все силы к 
тому, чтобы работать еще луч
ше. Особенно должны улуч
шить свою работу трудящиеся 
судоверфи им. Куйбышева, ли
квидировать отставание в са
мые ближайшие дни. Только 
стахановской работой, упорным 
настойчивым трудом можно 
удержать первенство.

Если в ближайшие дни не бу 
дет перелома в работе в сторо
ну улучшения, то речникам 
Верхнего Амура первое место 
придется уступить коллективу 
Западно-Сибирского пароход
ства.

Борьба за первенство в со
циалистическом соревновании 
сейчас становится более упор-I 
нон. Это об’яеняется. тем, что 
более трудоемкие работы под
ходят к концу, остаются, так 
называемые, «мелочи». Следо-. 
вательна в этот период техноло' 
гический процесс должен быть 
налажен деловой и последова
тельный. Надо предусмотреть 
все, до мельчайшей подробно
сти, чтобы рабочие, цеховое 
оборудование не имели ад од
ной минуты простоя. Иметь са
мую максимальную загрузку.

Деловую помощь хозяйствен
никам, партийным, комсомоль
ским и профсоюзным организа
циям должны оказать цеховые 
стенные газеты. Члены редкол
легий вместе с рабкоровским 
активом в своей стенной печа
ти должны показывать лучшие 
образцы и опыт работы стаха
новцев и ударников, Вместе с 
тем, разоблачать лодырей, де
зорганизаторов производства, 
нарушителей указов Президиу
ма Верховного Совета СССР

Первенство, достигнутое а 
первые месяцы судоремонта, 
речники Верхнего Амура долж 
ны удержать до начала навига
ции. Возможностей у верхне
амурцев больше чем достаточ
но. Надо только каждому ра
ботнику трудиться честно, са
моотверженно и не зазнаваться 
успехами. Усилить темпы, и пер 
ееггство не уступите шкешу!

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

ПЕРЕДАНО КОЛЛЕКТИВУ 
КУЗНЕЧНОГО ЦЕХА

31 декабря 1940 года коллек 
тив Благовещенской судоверфи 
подводил итоги работы за де
кабрь.

Доклад делал директор вер
фи тов. Мирошниченко. В сво
ем выступлений он говорил, 
что месячный план коллектив 
выполнил на 100,7 проц. Луч
ших показателей достигли ку
знецы, добившиеся производи
тельности труда па 178 проц., 
бригада котельщиков тов. Б е
лова имеет выполнение 169, 
тов. Гладкова—163,6 проц.

После подведения итогов луч 
щему коллективу—кузнецам бы 
ло вручено переходящее крас
ное знамя верфи.

Куличков.

ДОСКА ПОЧЕТА  -

ПЕРЕДОВИКОВ СУДОРЕМОНТА  
ВЕРХНЕ-АМ УРСКОГО БАССЕЙНА

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ХОЗЯСТВЕННОЙ, ПАРТИЙНОЙ И 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ СУДОВЕРФИ 
НА ДОСКУ ПОЧЕТА' ЗАНОСЯТСЯ:

1. Пяты шин Петр Павлович —• кузнец-стахановец, оэ 
деноносец. В декабре производственный план выполнил на 
178 проц. Продукцию дает только высокого' качества.

2. Сусликов Павел Лаврентьевич — плотник-стахано
вец, производственное задание выполняет на 167 проц.

3. Ханенко Даниил Иванович — котельщик - стахано
вец. В декабре добился производительности труда до 
168,4 процента.

4. Малафеев Сергей Петрович — токарь - стахановец, 
задание выполняет на 167 процентов.

5. Малышкин Андрей Ефремович — плотник-стахано
вец. План выполняет на 164 процента.

6. Капитонов Федор Яковлевич — котелыцик-стахано 
вец. Производственное задание выполняет на 163 проц.

7. Гладков Петр Максимович — котельщик - стахано
вец. Производственный план выполняет на 163,6 проц.

Встретим XVIII конф еренцию  ВКП(б) 
новыми производственны м и победами

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

В честь XVIII Всесоюзной 
партийной конференции столя
ры завода им. Ленина взяли 
обязательства — декабрьский 

план выполнить полностью. 
Слова с делом у столяров не 
разошлись. Месячное задание 
коллектив перевыполнил. Луч
ших показателей добились ста
хановцы тов. Сушенцов — 331 
процент, за месяц заработай 
1370 рублей, тов. Демьяненко 
—318,9 проц., тов. Сидоров — 

195,6 проц. Первый заработал 
742 рубля и второй—786 руб.

Титов.
—А—

УСПЕВАЕМОСТЬ
УЛУЧШИЛАСЬ

Студенты речного техникума 
2-го судоводительского отделе
ния заключили между собой со 
циалнстические договора и взя
ли на себя обязательство — 
иметь только хорошую и отлич
ную успеваемость и хорошую 
дисциплину.

Обязательство выполнено. 
Студенты Юрченко Ф., Юдин 
Г1., Головач И., имевшие в пер
вой четверти по плохой отмет
ке, сейчас имеют хорошую ус
певаемость.

_  ....... Кивен.. " V ‘Т*Г * *) .

Первенство за бригадой 

тов. Павлова
По ремонту оборудования свя 

зн за декабрь план выполнен на _ 
150 проц. с высоким качеством > 
работ.

Весь коллектив связистов ох
вачен социалистическим сорев
нованием. Лучших показателей 
добились ремонтная бригада 
тов. Кувшшюва, выполнившая 
месячное задание на 157 проц., 
бригада тов. Павлова—на 161 
процент, тов. Турулина—-на 131 
процент.

Образцы стахановской рабо
ты показали тт. Каменев, Кор
нелюк, Сухарев, Новиков, Ша
балин и др.

Таких результатов в работе 
коллектив достиг в силу пра
вильной организации труда и 
умелому руководству со сторо
ны производителя работ тов. 
Кузнецова.

Связисты-речники об’едиме- 
ны одним желанием—добиться 
еще лучшей работы на своем 
участке, и к дню открытия. 
XVIII Всесоюзной конференции 
притти с еще более высокими 
производственными' показателя
ми. /  , iА .•4 с

; /  ■' V  Валенке, 
:4Г : на# участка грязи.

СТРОИТЕЛЬСТВО зМ.ОНЧЕрО 
В СРОК ^

Бригада плотников той. Ве
ретенникова, работающая на по 
стройке домов для 1 обстано
вочного района (1 технический 
участок пути), заключила социа. 
диетический договор с брига
дой по камнеуборочным рабо
там реки Аргуни и взяла на се
бя обязательство — ..закончить 
плановое строительство 7-ми до 
мов к 20 декабря.

Обязательство 
Строительство закончено в 
срок и с хорошим качеством . ра
боты.

Плотникам большую помощь 
оказала тт. Таскаев— старшина

выполнено.

Уласинского переката, Черных 
—-судоходный старшина, бакен
щики Елин и Пестреев.

Работа закончена успешно 
еще благодаря тому, что в про 
цессе работы бригада регуляр
но созывала технические сове
щания, на которых разрешались 
основные вопросы и намечались 
пути для дальнейшей работы. 
Большую помощь оказывал 
помощник начальника 4 обста
новочного райс^^тов. Мещеря
ков. , v

нач. 1 
района-.

Сизых,
обстановочного
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Гервый день работы в 1941 году
Стахановцы и ударники заво . обделочного цеха (нач. тов. Ко 

да им. Ленина 2 января 1941 г. пылов). Лучших показателей до 
поработали неплохо. Так, кол- бились плотничная бригада тов. 
ластив котельного цеха (нач., Копылова П„ плотник тов. dу- 
тов Яценко) задание выполнил брилин, столяр тов. Косицы j- . 
йа 125 проц. Около полутора Производительность труда бы-
норм за смену дали бригады 
тт. Храмова, Казырша, Кабано
ва (м.олодежно-комсомольокая),
Потапенко, Дорофеева И. (мо
лодежно-комсомольская) и дру-

На 121 процент выпсзлтшл го, который бы йв аьшшшил

ла не ниже. 122 а рой..
В первый день работы 8 1941 

году среди коллективов цехов 
—котельного и деревпабделоч
ного не было ни одного рабоче-

_ процент
дневной план коллектив д е р е в о  производственного плава.

#
С большим производствен-1 Работая на баржах «Уфа» и 

там йод’емом работали первый > «Самара», бригада тов. Хяиеяко 
день 1941 года стахановцы и дневное задание выполнила на 
ударники Благовещенской судо 162,5 проц.
верАи. ] Стахановцы механического це

Лучших результатов в этот хд тов Толчанов на заправке 
день добились бригады к отель-; инс1Л)уМекта дневные нормы вы 
ного цеха. Так, бригада т. Бч-, пшнш] на 176)5 Проц., т. Шма- 
рова, работая на ремонте бар- ков на 148 п 
жи «Сихта», дневную норму!
выполнила на 164,8 процента.! Хороших результатов доби- 
Отдельные люди этой бригады лись стахановцы и ударники
_д Мамин—-сменное задание столярно-плотничного цеха. Все
выполнил на 200 процентов, цеха судоверфи дневной план 
тов. Козлов—185, тов. Ветря- не только выполняли, но и пе-- 
гин—160 процентов. ; ревыполнили. }

Депутат Верховного Совета РСФСР от Каширско
го избирательного округа (Московская область) тов, 
Чирин Петр Петрович за разбором писем, получаемых 
от избирателей.

(Фото-клище ТАСС).

О Т Д Ы X О Т Л И Ч Н И К О В

учебы

Семинар ш з н а р н а - т е ш ш ш  работников
В заводе им. Ленина по ини

циативе главного инженера тов. 
Дайильчейко проводится семи
кар оо повышению техническо
го уровня инженеров и техни
ков.

Ha-днях первую лекцию npo-j 
читал тов. Даикдьчешш по 
электротехнике из раздела: 
«Коэфициент мощности (коси- 
нус фи) и способы его увеличе
ния».

Первое занятие прошло орга
низованно. Слушатели лекцией 
остались довольны.

После проведения несколь
ких семинаров, инженерно-тех
нические работники прочтут 
лекции на технические темы в'арда, библотечка. 
цехах для рабочих.

Григорьев

Бассейновый комитет речни
ков Верхнего Амура на вре.-я 

j январских каникул организовал 
при школе № 5 дом, отдыха— 
санаторий для учащихся.

I На питание и культурное об
служивание выделено 10 ты:. 
{ рублей. Приобретены музыкаль 

ные инструменты, настольные 
j игры: шашки, домино, 2 билля-

Сейчас здесь получают куль
турный отдых 25 ребят отлич

ников учебы. Среди них боль
шинство детей рабочих и слу
жащих Верхне-Амурского бас
сейна.

Для проведения воспитатель
ной и организационной работы 
выдвинуты девушки-пионерво
жатые—ученицы старших клас
сов: Кона Долгашова, Тоня Ко
това, Лида Спелые и др. За 
Ш дней пребывания в доме от
дыха ребята посетят 4 раза ки
но, 2 раза театр.

Сурнин.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ ШКИПЕРАХ

Ученик 9-го класса школы 
22 гор. Чкалова комсомолец 

А. Гадалии 5 лет занимается в 
авиамодельной лаборатории об
ластной станции юных техников 
и натуралистов.

V

А. Гадалин достраивает бен
зиномоторную модель самолета

Нет необходимости 
аать какую важнейшую роль 
выполняют шкипер!,1 в речном 
транспорте, и особенно а на
ше м Верхне-Амурском , пароход 
стае. Об этом со всей убеди
тельностью говорит тот фактор, 
что им доверяется социалисти
ческая собственность на десят
ки тысяч и миллионы рублей. 
Вверенное имущество шкиперы 
безусловно должны сохранить, 
кроме этого, от них во многом 
зависит правильная экешго-ата- 
ция несамоходного флота и вы
полнение навигационного плана 
по грузоперевозкам. Поэтому к 
подбору шкиперов надо подхо
дить со всей серьезностью н с 
большевистской деловитостью. 
Вместе с тем, руководители от
дела эксплантации, первичных 
партийных, Комсомольск их и
профсоюзных организаций бас
сейна должны больше проя
вить заботы и внимания шки
перам.

Однако, в нашем бассейне о 
Шкиперах вспоминают очень 
редко, заботу о них проявляют 
далеко неудовлетворительно, не 
только хозяйственники, но и 
партийно-профсоюзные работш; 
кя. Об этом свидетельствуют 
такие факты. В навигацию 1940 
года на большей части барж 
не были ни хозяйственные ру
ководители1 пароходства, ни

дрказы . полнение государственного за- также многими не выполняется. 
'Дания и какую помощь им на-|ке потому, что они его не зна-

' ют. i 1 как результат, в периоддо оказать.
В нашем, пароходстве немало 

есть шкиперов, которые в на
вигацию 1940 г. работали не
плохо. Так, тов. Зайченко план 
выполнил на 136 проц., тов. 
Каидуков — 132 . проц.. тов. 
Яблонский-—126,7. проц. От 100 
до 110 проц. имеют выполне
ние и ряд других. Но большая 
часть шкиперов.задание партии 
и правительства не выполнила.

Почему же многие шкиперы

навигации в нашем пароход
стве было много случаев ава
рий по вине шкиперов.
. Речники Верхнего Амура, за

ключая .социалистический дого
вор с работниками Нижне-Амур 
ского бассейна, взяли обязатель 
ство, чтобы в навигацию 1941 
года работать без аварий, нави
гационный план выполнить до
срочно, не допускать порчи к 
хищения груза. Обязательства

Р Е М О Н Т  СУ Л И А 
БУДЕТ ЗАКОНЧЕН  

ДОСРОЧНО
Коллектив парохода «Проле

тарий», заключая социалисти
ческое соревнование с экипа
жем парохода «Л. Каганович» 
взял обязательство закончить 
ремонт судна к 15 марта, вмес. 
то 15 апреля по алану.

С большой настойчивостью 
взялись члены коллектива- .за 

, выполнение взятого обязатель
ства . Стахановцы Кузш К Сй- 
фов работы выполняют досроч
но и высококачественно.
— 1 фоизводительность труда 
бцпа бы етце лучше,—говорят 
кехдник тов. Ланкин.—еели бы 
не задерживал детали завод, 8 
Станочном цехе только не дав
лю взялись за их отделку, тог
да как по плану-графику саш 
давно должны быть готовыми.
—К тому же,—рассказывает 

далее тов. Ланкин;—у некото
рых работников судна нет нуж
ного опыта и навыка, но они 
будут приобретены. Я всячески 
стараюсь передать свои знания 
и опыт, об’ясняю, как достиг
нуть более быстрого и каче
ственного выполнения задания.

Перевозншшв.
...Г? -

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
С первых дней работы в но

вом году среди коллектива ра
бочих и служащих Бурханов- 
ского затона (2 техн. участок) 
наблюдается большой провзв -д 
(.твенный под’ем. С каждым 
днем растет производитель) 
восТь труда»т 'v ■'

Лучшие образцы в работе 
показывают старшина катера 
«Судак» тов. Глущенко и тот. 
Вагнер (катер «Осетер»). Ой( 
успешно заканчивают 'палубиые 
работы.

Механик катера «Ульмуш» 
тов. Калашников на сборе ко
лее дает. около полугоры, itop. 
мы з День. Электросзар ш - :к 
тов. Смирнов дневные задания 
выполняет на 170 и более нр 
центов.

Николаев.

Завод художественного литья 
Метрсстроя.

во время, навигации раоотали большие, но они выполнимы. В 
плохо.” Основная причина пло-: реализации этих обязательств 
дой работы заключается в том, немаЛу!0 работу должны ироде 
что они еще пе имеют доста- лать шкиперы. Чтобы взять пер 
точного навыка и опыта в ра- веттство. в социалистическом со 
боге, i.-едь не секрет, что ш 'и- ревновании с: коллективом Ниж 
пер -должен умело ..разбираться не-Амурского пароходства, надо 
с судовыми и грузовыми доку,- сейчас заниматься подбором- 
ментами, знать порядок и уело- шкиперов. Выдвигать на эту от 
вид.’приемки и сдачи грузов, ретствешгую и почетную работу-, 
знать свое .судно, какой у неге стахановцев,, ударников, луч-; 
иМеет.ся крой, дифферент, ка- тих, работоспособных товара-! 
кая грузо-под емкость, осадка и ,цей. Организовать для них кур,

сы, помочь им в овладениид. Од-нако. с этими основны
ми правилами дзнакомы не • все 
шкиперы. В.-: -результате, были 
такие случаи, когда погрузку 
делали неправильно, документы 
оформляли.’неверно и т. д, Все 
это отрицательно- отражалось

Шкшгерсксг.о дела. Также по 
г.седневно с большевистской де 
ловитоетью помогать им. в. на
вигационный период. Проведе
ние этих мероприятий даст хо
рошие результаты. Этим мы до

/на выполнение плана. ■сгигнем не только выполнения.
Шкипер должен уметь управ Г1Лана> ликвидации простоев и , 

лять баржей, когда ее на бук-. аварий, н0 также увеличим срок; 
ба-скомреча, ни первичной па,р-;снРе ведет пароход. Этому 011 эксплоатации флота, 
тийной организации управления• должен научить и остальных' 
пароходства. Вследствие этого, членов экипажа. Умелое управ

ление судном—залог безавдрий 
ной работы. Но это правило

;они не знали, что там за работ-
(ФоТр ТАСС) нщи< как 0ЙЙ борются за вы-

САЯПИН,
инспектор судоходства
Благовещенского участка.

Чеканщик П. И. Исаев за 
обработкой деталей для лю
стры станции метро третьей 
очереди «Ново - Кузнецкая». 
П. И. Исаев выполняет произ
водственные нормы до 300 про
центов.

(Фото ТАСС)
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К ЛЫЖНОМУ КРОССУ
К о мс омо лье к а я о р raj гиз а ци я 

завода им. Ленина по-деловому 
готовится к проведению лыж
ного кросса имени ХХШ-й го
довщины РККА.

На одном из расширенном за 
седашш комитета комсомола с 
привлечением несоюзной моло
дежи был обсужден вопрос о 
значении проводимого кросса и 
участия комсомольцев и rteco- 
юзной молодежи в нем. Здесь 
были намечены конкретные ме
роприятия, обеспечивающие 
подготовку для н|юведвяия это
го .важнейшего мероприятия. 
Утверждена временно действу
ющая комиссия нз лучших .лыж 
пиков. Сейчас она приступила к 
укомвдектапаиюо команд. На 
заводе также организован меди 
цинский осмотр участников 
кросса.

'Вечером в саду водников 
можно наблюдать, как комсо
мольцы завода проводят трени
ровку, обучаются ходить на лы 
жах.'

Но наряду с положительны
ми сторонами, в организации 
есть еще и много существен
ных недостатков.

Так, отдельные комсорги це
хов самоустранились от руко
водства комсомольцами, особен 
но несоюзной молодежью, они 
сами не проходят и не интере
суются, как комсомольцы оала 
девают лыжным спортом. Осо
бенно плохо обстоит!дело в 
Механическом цехе (комсорг 
Ермаков). Работающие здесь, 
члены комитета тт. Жуков и 
Болдырева, ни разу не поинте
ресовались, в чем -причина та
кой пассивности комсомольцев 
из их цеха.

Руководителям комсомоль
ской организации завода имени 
Ленина надо улучшить подго
товку к кроссу. Добиться того, 
чтобы каждый комсомолец ов
ладел техникой ходьбы в лю- 
б’ых условиях.

Г. Пыхонин.

готовятся плохо
Комсомольские организации 

управления пароходства (секре
тарь комитета тов. Федоров) и 
речного техникума (секретарь 
тов. Тимин) к лыжному, кроссу 
готовятся плохо.

Комсомольцы управления па
роходства имеют 15 пар лыж, 
но они почти не используются. 
На последних двух тренировоч 
них занятиях участвовало все
го 5 человек.

Еще лучшие условия имеют 
комсомольцы техникума, но ко
митет комсомола не использует 
эти возможности и подготовка 
к кооссу идет хуже, чем неу'до 
в лет ворительн о.

Руководителям комсомоль
ских организаций надо серьезно 
заняться подготовкой к кроссу. 
Добиться того, чтобы участни
ки похода были подготовлены 
по-боевому.

Свинкин.

Сформировать
В связи с подготовкой к крое 

ем в речном, техникуме состоя
лось собрание лыжной секции, 
на котором выработали програм 
му работы секции. Был сформи 
рован комсомольский лыжный 
взвод.

В ближайшие дни начнется 
тренировка. Будут проведены

КОМСОМОЛЬСКИЙ лыжный взвод
небольшие

НА ПОД'Е
В зиму 1939—40 гг. коллек

тив завода им. Ленина неплохо 
справился с судоремонтом-. За 
успешную работу трудящиеся 
завода получили вторую пре
мию по Наркомречфлоту.

кросса

вылазки за город, 
походы.

К дню проведения 
студенты-лыжники 
притти вполне подготовленны
ми и принять активное участие 
в нем.

Перевозников.

И. В. Смирнов, бывший рабочий-каменщик, имею
щий 30-летний производственный стаж, ныне научный 
сотрудник Горьковского строительного института име
ни В. П. Чкалова имеет ряд крупных изобретений в 
строительном деле. И. В. Смирнов и аспирант того же 
института, сталинский стипендиат Б. В. Осин сейчас 
работают над использованием земли в качестве строи
тельного материала.

И. В. Смирнов (слева) и Б. В. Осин проверяют на 
разрыв новый строительный материал из земли.

(Фото ТАСС).

Закрепляя достигнутые успе
хи, рабочие, работницы, инже
нерно-технические работники и 
служащие завода в нынешний 
судоремонт добились' еще луч
ших показателей. Для примера 
приведу, факты из. работы де- 
ревообдело’пгого цеха. Так, на 
первое января 1940 г. nos теку
щему и среднему ремонту са
моходного флота план был вы
полнен нд 28.1 проц. На пер
вое января 1941 года имеем вы 
поднение уже 40,3 проц. По 
несамоходному флоту в прели-

обязались J'0M Г°А.У на 1 января задание 
было выполнено на '28,6 проц., 
в текущем году на это же чи
сло выполнения добились на 
63,7 проц.

Перевыполнения программы 
в два с лишним раза коллектив 
цеха добился, прежде всего, 
благодаря неустанной реализа
ции указов' Президиума Верхов 
ного Совета СССР от 26 июня, 
Ш июля и 10 августа 1940 г., 
широко развернутого социали
стического соревнования и пра
вильного руководства со сторо
ны бригадиров и мастеров.

Большую помощь в деле пе
ревыполнения заданий оказыва 
ют стахановские школь/. Напри 
.мер, многие стахановцы из.-плот 
ницкого цеха, перешли рабо
тать столярами, но опыта й на
выка по столярному делу не 
имели. Вследствие, этого, на об- 
делху многих деталей времени и 
материала затрачивали много,а 
в норму не укладывались, да и 
качество было, только удовле
творительное. Дальше так рабо 
тать мы не могли.. Надо было 
перестраиваться. В этой обла
сти руководству цеха огромней 
шую помощь оказали'стаханов
цы. ‘

Включаясь в" социалистиче
ское соревнование Наркомреч- 
флота, с коллективом Нижне- 
Амурского бассейна и внутри- 

бассейновое за досрочное и вы

сококачественное окончание су 
1 до-ремонта, стахановцы-дерево
обделочники взяли обязатель
ство о б у ч и т ь  стаханов
ским методам труда остальных 
рабочих цеха. За выполнение 
своих обязательств первым 
взялся стахановец ■ тов. Сущен- 
цев. По его инициативе органи
зована стахановская школа. 
После несколько проведенных 
занятий имеются уже неплохие 
результаты. Столяры тт. Коси- 
Цын, Левицкий и другие сейчас 
производственное задание вы
полняют не менее 150 процен
тов. Продукцию выпускают с 
оценкой не ниже как на «хоро
шо».

На достигнутых успехах кол 
лектив деревообделочного цеха 
не успокаивается. Он приклады 
вает свои силы к тому, чтобы 
добиться еще лучших показате 
лей. Но сейчас наш цех имеет 
некоторые затруднения. Пер- 
Б°е-—мы не можем полностью 
развернуть работы на судах со 
средним ремонтом, так как ко
тельщики и электросварщики 
до сих пор не закончили свои 
работы. Второе—работники за
готовительной конторы пароход 
ства плохо обеспечивают нас 
материалами.

Стахановцы и ударники дере 
вообделочного цеха, вместе со 
всеми трудящимися Советского 
Союза, взяли также обязатель
ство — день открытия XVIII 
конференции ВКГ1(б) встретить 
х о решим и п р оизвод ственным и 
подарками. Эти обязательства 
выполняются с честью. За по
следнее время у нас нет ни од
ного рабочего, который бы не 
зы-полнял производственного за 
дания. Наоборот, большинство 
перевыполняет.

Коллектив нашего цеха до
бился неплохого под’ема, но он 
может быть и должен быть 
еще лучше, если котельщики и 
электросварщики в ближайшие 
дни закончат свои.работы на 
ряде судов. Дадут нам полно
стью развернуть плотничные ы 
столярные работы.

КОПЫЛОВ,
начальник деревообделоч
ного цеха.

Откуда взялась сказка 
о „рождестве

« Р о ж дест во х р и с т о в о »—рели 
гнойный праздник,. посвящен
ный культу сказочного «спаси
теля»—Иисуса Христа. Наука 
доказала, что на самом деле 
Христа никакого не существо
вало, а следовательно, он и не 
рождался.

Откуда же и как возник 
праздник «рождества»?

■В римском государстве, на 
территории которого око.го 
двух тысяч лет назад зароди
лась христианская религия, у 
различных народов были свои 
религии, свои боги и свои рели 
г норные праздники. К числу 
особо почитаемых языческих 
богов принадлежал Митра, 
«бог солнца».

Среди язычников были рас
пространены сказания, что бог 
этот непорочно родился 25 де
кабря от девы— «богини земли»

— •и что первыми на поклоне
ние ему в пещеру пришли пае- 

! гухи с соседнего поля. Подрос 
( ши, Мнтра будто бы совершил 
1 на земле различные подвиги 
j на благо людей, творил чудеса, 
нроповедывал новое религиоз
ное учение, создал первую об
щину-церковь из своих учени 
ков, умер и вознесся на небо, 
где стал «ходатаем» за людей 

) перед высшими богами и бор- 
‘ ЦОМ с темными силами дьяво
ла.

11очитаиие этого божества 
сложилось в древности под вли 
яннем тех условий, в которых 
жили тогда земледельцы и ско 
товоды. Бессильные в борьбе с 
природой, они верили, что 
солнце—это благодетельное бо 
жество, которое дает свет -и 
тепло, защищает людей и скот 
от злых духов. Древние люди

верили, что Зимой, когда солн
це греет слабее и когда дни 
становятся короче, солнечный 
Митра умирает. Когда же дни 
снова начинают увеличиваться, 
солнце светит дольше и греет 
сильнее, Митра как бы воскре
сает из мертвых и рождается 
вновь.

Этот перелом зимы на весну 
приходился на 25 декабря, на 
день «зимнего солнцеворота». 
Поэтому день этот язычники, 
поклонники Митры, сделали 
своим религиозным праздником 
и назвали его «рождеством со
лнечного бога Митры».

В начале четвертого века 
христианская церковь стала бо 
гатой и влиятельной организа
цией. Римский император Кон
стантин тогда об'явил христиан 
ство государственной религией, 
!сделал ее своей опорой, а хри
стианские церковники перешли 
на службу императорской вла
сти.

Для привлечения языческого 
населения империи к христиан

ству церковники начали усилен 
но заимствовать различные язы 
ческие верования, обряды и 
праздники и приспосабливать 
их к своим сказкам о Христе. 
В числе прочего они заимство
вали тогда у язычников и празд 
ник «рождества Митры». Рим
ские императоры еще раньше 
об'явили этот праздник государ 
ственным, обязательным для 
всех.

Когда киевский князь Влади
мир (в конце десятого века) и 
его преемники стали, с по
мощью пришлых греческих по
пов, насаждать на Руси хри
стианскую религию, то празд
ник «рождества христова» слил 
ся здесь с религиозным славян
ским праздником — так назы
ваемыми «святками». «Святки» 
справлялись древними славяна
ми в связи с окончанием сель
скохозяйственных работ.

Как видим, праздник рожде
ства имел свою длинную исто
рию и возник совсем не так, 
как об этом говорят попы.

Религиозные праздники я щ -  
[ готся в нашей стране вредней
шим пережитком капиталисти
ческого прошлого. Товарищ 
Сталин указывал,, что «религи
озные предрассудки идут про
тив науки, ибо всякая религия 
.есть нечто противоположное 
науке». Идеи, которые церковь 
проповедует в связи с рожде
ством,—идеи терпения, любви к 
врагу, надежды на «приход не
бесного спасителя» — вредны 
для трудящихся и веками ис
пользуются эксплоататорамм 
для подавления революционных 
настроений в массах.

«Рождество», как и другие 
религиозные праздники, обыч
но вызывают прогулы, тормо
зят своевременное выполнение 
производственных планов.

Религия с ее праздниками, с 
насаждаемыми ею предрассуд
ками является тормозом социа
листического строительства, 
вредна для трудящихся.

Н. РУМЯНЦЕВ,
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С В О Д К А

о ходе судоремонта но еудорембазая Верхне-Амурского речного 
пароходства на 1 январи 1941 г.

Самоходный
флот

Несамоход
ный флот
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СУДОРЬМБАЗ
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1. 3-д им. Ле(|[Ша . • • ■; ' J2,9 | 31 1 51.3
2, I Суражевск. судовеРФь 35 4fi,0 1 31 I 14,3

Итого по ВАУРП'у

С р п  д и и й р е

35 j 

м о н

•i •), П I

г

»>1 j .0,2

1. 3-д им. Ленин;) . . 35 31 33,0 
31 41,92. Су раж. судовепфь . }

Итого по ВАУРП'у 1 10,9 31 ; ,38,7

и
~2.

i Саморемонг-текущий по

| Завод им. Ленина .* . 1 35 1 -17,3 
j Сураж.судовепфь . .? 35 I 83,0
I Итого по ВАУРП'у , 35 j 45,3

амоходн. фло Г  у

БОШМЛИСТКЧЕСККМ СОРЕВШБАНЙЕМ 
РУКОВОДИТЬ КОНКРЕТНО К Ш кШ

Все это молено об:яснить тем,

Противогнилостная защита деталей
деревянных судов

Срок службы деревянных
речных барж обычно составля
ет в среднем 12-15 лет, с од
ним капитальным и двумя сред 
ними ремонтами.

Главной причиной столь ма
лого срока службы является 
быстрое заг н 1i в ап: i е д р е в есшы, 
особенно в тех деталях, кото
рые подвергаются попеременно 
м v ; ю'ды и воз i у ха,
(бортовая обшивка), или же на 
холятся в длительном сильно 
увлажненном состоянии, ко не 
до полного насыщения водой 
(бортовые шпангоуты, копани,- 
внутренний набор бортов, ниж
ние брусья воротовых и кильсэ 
нов). Загнивание бывает и 
вследствие . того, что детали 
подвергаются периодическому

©
Инж. А. ШЕРЛАИМОВ 

*  -к *
у верфью построены первые 

, баржи из пропитанной древеси
ны.

Однако, антисептическая про
питка водными антисептиками 
хотя и дешевле и проще про
питки креозотом или карболеу- 
мом, по все же требует специ
ального обор у д б в а и и я...цеха с
ванными,, подогревом, крановым 
оборудовав шем, сушилкой и 
проч.

Технологическии процесс по
стройки судна из пропитанной 
древесины несколько услож
няется, так как детали должны 
подвергаться пропитке точно 
заготовленными, с тем

та как древесина по каким-либо 
причинам не увлажнится и на
ступят благоприятные условия 
для пропитки.

Как наиболее простои и деше 
вый может быть рекомендован 
способ обмазки деталей дере
вянных судов, предложенный 
штоф. Поповым в начале 1939 г. 
(подробный материал имеется в 
отделе изобретательства НКРФ)

Состав обмазки по рецепту 
ароф. Попова, в процентах ' по 
весу!

1) Фтористый натр (в. мелком 
порошке)—50 проц.

2) Нефтебигум марки 3 иля 
4—20 проц.

чтобы
увлажнению дождевой водой и j при сборке или постановке на 
недостаточно вентилируются, t место’ допускать только самые,

Наиболее эффективным мето] подстружку, 
дом борьбы с гниением служит!-
антисептическая пропитка дре- j Хотя в .настоящее время 
весиньг при постройке, особен-, не имеем еще опыта эксплоата- 

что руководство соревнованием j яо 'масляными антисептиками цИИ барж, построенных с при- 
в этих бпигадах посходило са- | креоэотсм или карболеумом. мвйением антисептической про- 
мотеком. Договора заключили, j Пропитка, древесины водными j питки однако, судя по опыту 
------- ---------------  _*•--------- f антисептиками (лучше всего 1 ’ ■ ------

3) Зеленое масло (продукт 
Перегонки нефти)—25 проц.

4) Торфяная мука—5 проц. 
Все это смешивается при не-

незначительные подтески или большом, осторожном нагрева
нии в железном или чугунном 
котле и наносится в горячем 
состоянии . на детали слоем:мы

взяли конкретные обязатель
ства, подписались, положили 
их в дело и на этом успокои
лись.

Своевременная и правильная 
расстановка людей по об’ектам 
работы отсутствует. Наблюда
лись громадные простои рабо
чей силы из-за несвоевременной 
доставки материала и инстру
мента.

Во всем цехе чувствуется 
распыленность в работе. Факт 
тот, что котельными работами 
охвачены почти все пароходы, 
но насчитываются единицы, где 
работы закончены.

Включаясь в социалистиче
ское соревнование, опублико
ванное Наркомречфлотом и 
принимая вызов речников 
Вкжне - Амурского пароход
ства за досрочное и высо
кокачественное проведение су
доремонта, бригады котельного 
цеха завода им. Ленина взяли 
на себя ряд конкретных обяза
тельств.

В пунктах социалистически.-: 
договоров этих бригад записа
но: бороться за выполнение
производительности труда, сни 
жеиие себестоимости, внедрять 
технологическую дисциплину И; 
культуру на производстве, сни- j 
зить выпуск недоброкачествен- 
ной плодущий до минимума.

Проверка показала, что там, 
где бригадиры и мастера по-на
стоящему руководили ходом со 1 ническим обучением оабочих и «Яков Свердлов». Режиссеры-

' передачей'лучших опытов рабо заслуженный деятель искусств! 
ты через сеть стахановских —орденоносец Сергей Юткевич j 
школ. Отсутствие этих принци- и М. Итина. Оператор-ордене 
нов в повседневной работе и носец И. Мартов, 
привело к том-v. что часть бри- j 
гад свои обязательства не вы -■ ■ . .

j пропитки шпал и мостов в же-
фтористым натром) также дает ^  0:р0ЖН0М транспорте, те 
хорошие результаты, но в пре-, штрафных- столбов и по дан- 
д упреждение от вышелачива- j ^  3arparoiqHoS практики суд о

PI MM. посредс 1 LVj;vi кисти.

нпя требует окраски или осмол! мы имеем все основа
•ки всех пропитанных детален! ^  0ЖцДать увеличения срока 
сУдна- j службы судна не менее чем

На Городецкой верфи ;. вдвое. Очевидно, можно будет 
ЙНаркомречфлота построен спе-! также избежать капитальных

ремонтов-из-за неодновременно имоши, но срок службы удли-
то износа и загнивания , дета 
лей.

Расход обмазки .-оставляет 
около 0,5 кг., на 1 кв м. по
крываемой поверхности и стои
мость обмазки—около 2 р. 50 к. 
до 3 руб. за 1 кв. метр. ■

Строительная стоимость суд
на с применением суперобмазки 
по способу ироф. Попова уве
личится не более чем на 8—10 
процентов против обычной сто-

циальныи пропит1чньш цех для 
пропитки деталей деревянных 
судов водным раствором фто
ристого натра по -способу i зря
че-холодной ванны. В 1940 го-

©
В киностудии «Союздет- 

фильм» закончены с’емки исто- 
Слабо поставлено дело с тех ; рико-биографического фильма

Следует - обратить внимание 
на несколько менее эффектив
ный, но весьма простой и более 
дешевый способ защиты судов 
от гниения—суперобмазку.

циалистического соревнования, 
своевременно обеспечивали бпн 
гадам рабочее место и боролись 
за уплотнение рабочего дня, 
там взятые обязательства вы
полнены. Так, в бригаде т. Ми- полнили, а весь цех декабрь- [ 
гценко за ноябрь я декабрь т о  ский план выполнил на много; 
изводигельность труда состав- процентов ниже, чем ноябрь- 
ляла свыше 150 процентов. Не ский. 
было ни одного случая выпу
ка недоброкачественной придук

в рас-
Дело чести каждого раболе

пии. Имеется экономия в рас- \ го и всего коллектива взятые; 
Ходо'Ваниц материала. ' обязательства выполнить и пе- \

С хорошими показателями вы ' Рсвыполнкть. Закончить котель 
полнили свои обязательства, ные работы по самоходному и 
бригады гг. Казырина, Кабано • ! несамоходному флоту в срок и 
ва, Дооофеева и Трухина. | высококачественно. Добиться 

Однако есть и такие брига- первенства в социалистическом 
ды, которые свои обязатель
ства позошо провалили. Вот соревновании среди цехов за-во
к примеру взять бригаду кле-, да. Притти к дню открытия 
пальщиков тов. ^"йвощекова,/ XVIII Всесоюзной яарткоифе-; 
она за декабрь план выполнила |эецдии с новыми, более высоки! 
только на 56 процентов. Не вы ,д1И производственными победа-1 
полнили свой социалистический ми_ д ля этого требуется толь-j 
договор и бригады тт. Сычева, ко 0дН0—конкретно и оператив | 
'Комиссарова и Др. В этих брига но руководить социалистиче- 1 
дах наблюдались случаи выпу-. ским соревнованием, 
ска недоброкачественной про*:
дукцйй. I Г< Саможоной,

нитей .не менее чем на 10- -50 
процентов. Необходимо шир >ко 
внедрять этот способ в первую 
очередь при постройке стоеч
ных судов (дебаркадеров, пон
тонов, кранов и про1: s и Для 
судов всякого рода не перево
зящих хлебные грузы и пище- 

Прм суперобмазке антисептик вые ГГООдУКТЬК Возможность 
(более всего рекомендуется в ■ ■
судовых условиях фтористый применения способа суперобма-.
натр) наносится в смеси с дру-; зок для судов, перевозящих-пи 
гими веществами как обычная щевые продукты, пока не ясна, 
коаска или осмолка на уже го -( так как имеется некоторая олас 
товые и -поставленные на место j йс1гть ядовитого действия фто

ристого натра.

I Способ суперобмазок

детали, с обмазкой мест сопря
жений, врубок и замков непо
средственно при сборке.

Проникновение
из обмазки в. д ревег HHV проис
хед; IT г:ри этом доз ОЛЬНО М3-
длегшо f:В 3•счсние 2-■[ месяцев)
за - счет г•’ Г) С1творошш его и диф-
OV3!ш во1 в',чагу, 'сотефжащуюся
в де реве.| егюл влямп:сг'ть' дрене
синь1 богг Г. p i 30 проц. При меньг

очень
антисептика прост, не требует ни сложного 

1 оборудования, ни специальны"! 
подготовки кадров й, кроме то- 

месяцев) го,' может быть .применен даже 
при' постройке барж из' сыпогб 

11 леса, что к сожалению ирадги- 
Kvcic.n у нас на большинстве

шей влажности проникновение 
антисептика в древесину задер
живается или согссы не проис
ходит, но в этом случае не 
имеется и благоприятных-усло
вий для развития гонения, а

I
В августе 1939 года отделом 

по и зоб ютательс гну Нфкомреч 
Флота было применено-опытное 
покрытие суперобмазкой по с и о 
с о 5 у ироф. 1 Ежова. корпусу пЛо 
вучего деревянного дебаркаде- 

слой обмазки одновременно пре' ра> построенного на Всесоюзной 
дохракяет древесину .от прбни-; с/  х_ выставке в'Москве.

' .. (гг. i
Кадр из фильма. Ленька Су

ков (артист П. Кадочников) при j кнове-ния возбудителен гниения |
вез подарок Я кову Свердлову, ! и служит аккумулятором запа- у 

(Фото ТАСС) ! са антисептика до того момен- *
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