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г. Благовещенск

Чтобы работать безаза;ш но,
к этому надо готовиться1 сейчас
В навигацию 1940 года речни 

ки Верхнего Амура добились 
неплохих успехов по выполне
нию плана грузоперевозок. Впер 
вые за период существования 
пароходства ликвидировали 
свое отставание. Добились и 
того, что хозяйство стало рен
табельнее и дали прибыли бо
лее двух миллионов рублей.

Но верхнеамурцы не ликвиди 
ровали такой злейший бич, как 
аварийность флота. В прошлом 
году также случаев аварий бы
ло еще много. Убыток государ 
ству и пароходству причинен 
большой.

Почему в нашем бассейне 
много аварий? Что мешает пол
ностью ликвидировать это зло? 
Недостатки по ликвидации ава
рий заключаются в том, что. о 
них начинают вспоминать и го
ворить только в летний период, 
только тогда, когда совершит
ся факт, когда государству и 
пароходству нанесен ущерб, 
когда не выполняется план. 
Можно ли при таком стиле из
бавиться от аварий? Безуслов
но, нет.'~

Практика работы многих лет 
показала: аварии в подавляю
щем большинстве были потому, 
что некоторые руководители и 
отдельные члены экипажа гру
бо нарушали правила плавания, 
правила технической эксплоата- 
ции, проявляли ухарство. Так
же имели место разгильдяй
ство, расхлябанность, наруше 
ния трудовой дисциплины и не
уд овлегворительная политико- 
массовая и воспитательная рабо 
та. Вот основные причины, ко
торые влекли к авариям.

Речники Верхнего Амура, 
включаясь в социалистическое 
соревнование с коллективом 

'Нижне - Амурского бассейна, 
взяли обязательство — до

стигнутые успехи в 1940 году 
закрепить, в 1941 году рабо: 
тать еще лучше, в период нави 
гации не допускать аварий и в 
соревновании взять первенство.

Первую часть своего обяза
тельства верхнеамурцы выпол
няют неплохо. Ремонт флота 
идет выше графика. Но подго
товка к выполнению второй ча 
сти идет неудовлетворительно.

Чтобы в навигацию 1941 го
да работать без аварий и про
исшествий, надо к этому гото
виться сейчас. Какие меры сле
дует принимать, чтобы в нави
гационный период работать 
подлинно по - стахановски? 

Прежде всего, надо организо
вать. курсы шкиперов, лоцма
нов, старшин катеров и газохо

дов. Однако, прошло более 
двух месяцев зимнего периода, 
а в нашем бассейне до сих пор 
в этой области ничего реально
го не сделано. Также ничего 
не сделано по созданию квали
фикационной комиссии, которая 
обязана проверить технические 
и практические знания команд
ного состава.

Успех безаварийной работы в 
навигационный период заклю
чается еще и в том, чтобы во 
время зимнего судоремонта про 
смотреть состояние судового 
инвентаря. Особое внимание об
ратить на такое оборудование, 
как штуртроссы, якоря, букси
ры, концы и пр. Инвентарь, 
пришедший в негодность, заме
нить новым, остальной отремон 
тировать и оснастить полностью 
каждое судно.

Большую роль в безаварий
ной работе должны сыграть ра 
ботинки пути. От них зависит 
очень многое, чтобы флот днем 
и ночью мог проходить перека
ты без всяких помех. Поэтому, 
подготовка обстановочного ин
вентаря, изыскательские работы 
на плесах, и особенно на пере
катах, надо проводить усилен
но, по-деловому. Но в этом хо
зяйстве сейчас затишье, нет 
большевистской деловитости, 
видимо, надеясь, что до откры
тия навигации времени еще мно
го. Работники пути никак не но 
гут понять того, что их спокой 
ствие может отрицательно от
разиться в навигационный пе
риод, ибо весной начнется 
штурмовщина, которая хоро
ших результатов не дает.

Оставшийся период до откры 
тия навигации надо использо
вать полностью. За это время 
провести семинары и курсы с 
руководителями пароходов, 
барж, катеров, обстановочных 
участков. Навести надлежащий 
порядок в судовом оборудова
нии. Добиться того, чтобы к на 
чалу навигации были полно
стью подготовлены не только 
механизмы, надстройка на па

роходах, катерах и баржах, но 
чтобы были в курсе всех дел и 
те работники, которые будут 
решать судьбу безаварийной ра 
боты флота.

В навигацию 1941 года реч
ники Верхнего Амура обязаны 
перевезти груза больше, чем 
в прошлом году. Следователь
но, работать придется более ин
тенсивно. Задание партии и 
правительства верхнеамурцы мо 
гут выполнить только при том 
условии, если они в навигацию 
будут работать без аварий и 
происшествий.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ ДОСРОЧНО

Замечательных успехов доби
ваются стахановцы и ударники 
деревообделочного цеха судо
строительной верфи им. Куйбы
шева. Они, как истинные па
триоты своей родины, взятые 
на себя производственные обя
зательства к XVIII Всесоюзной 
партийной конференции перевы 
полняют изо дня в день.'

Так, коллектив цеха довел 
выполнение декабрьского пла
на до 159,4 проц., вместо 145 
езятых в обязательстве. Лучши 
ми стахановцами-деревообделоч 
никами, перевыполняющими 

свои обязательства, являются 
станочник тов. Ланин, который 
взялся к 15 февраля довести 
производительность до 150 про 
центов, шлюпочник тов. Доку
чаев обязался к конференции 

;дать 160 проц., а сейчас имеет 
[ уже 183, станочник тов. Михе
ев обязался дать 170, сейчас 

имеет 234 проц.
К. Степанов.

ДОСКА ПОЧЕТА -

ПЕРЕДОВИКОВ СУДОРЕМОНТА  
ВЕРХНЕ-АМ УРСКОГО БАССЕЙНА

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ХОЗЯСТВЕННОЙ, ПАРТИЙНОЙ И 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАВОДА им. ЛЕНИНА 
НА ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

3. Мищенко Николай Васильевич — бригадир-котель 
щик. Производственное задание выполняет на 160 проц.

4. Капустин Николай Иванович — фрезеровщик-ста
хановец. Производственны й план выполняет на 300 проц.

5. Кабанов Семен Филиппович—бригадир комсомоль
ско-молодежной бригады котельного цеха. Производствен 
ное задание выполняет на 150 проц.

6. Шутов Павел Константинович — чеканщик. План 
выполняет на 140 проц.

7. Штефин Андрей Иустинович — кузнец-стахановец. 
Норму выполняет на 150 проц.

I 8. Козырин Павел Федорович — бригадир-котельщик.
| Производственное задание выполняет на 140 проц.

Встретим XV1I1 кон ф ерен ц ию  ВКП(б) 
новыми производственны м и победами
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УСПЕХИ СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА им. ЛЕНИНА
Стахановцы и ударники судо

ремонтного завода им. Ленина 
по-деловому борются за выпол 
некие своих обязательств в 
честь XVIII Всесоюзной партий 
ной конференции. Шестого ян
варя токарь тов. Фадеев днев
ную норму выполнил на 300 
процентов, фрезеровщик т. Ка
пустин дал 250 проц., столяры 
тт. Сушенцов и Сидоров смен
ное задание выполнили на 150 
процентов. В этот день так же, 
как и раньше, в заводе не бы
ло ни одного цеха, который бы 
не выполнил плана.

В результате ежедневных пе
ревыполнений производствен
ных заданий стахановцы и удар 
ники цехов и судов полностью 
закончили ремонт на халке 
№1 7 3  и закончили работу в 
зимних условиях еще на 5 не
самоходных судах.

— День открытия XVIII Все
союзной партийной конферен
ции,—заявляют стахановцы и 
ударники,—мы ознаменуем пол 
ным окончанием ремонта еще 
на нескольких судах..

Радионов.

* В ЧЕСТЬ XVIII ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Коллективы парохода «Аян» 

и земснаряда «Амурский 10», 
обсудив директивное письмо на 
чальника управления внутрен
них водных путей Амурского 
бассейна тов. Васильева о до
стойной встрече дня XVIII парт 
конференции, взяли обязатель
ство—отремонтировать суда к 
15 февраля — на два месяца 
раньше срока.

Экипажи этих пароходов, на
чиная от командиров, механи
ков и кончая кочегарами и ма
тросами, добились подлинно 
стахановских показателей в 
своей работе. Так, по данному 
графику Наркомречфлота, на 
1-е января суда Должны быть 
отремонтированы на 35 проц., 
а фактическое выполнение име
ют «Амурский 10» на 61,2 про
цента и «Аян»—на 51,2 проц. 
В процессе ремонтных работ 
не было случаев брака.

Такие результаты имеются 
[благодаря тому, что все члены 
' судокоманд включились в со

циалистическое соревнование,
и по-большевистски, активно и 
добросовестно выполняют свои 
о бязательства. Стахановские
образцы труда показывают тт. 
Нефедов—старший матрос, Ма- 
нухин — пом. богермейстера, 
Матюха — кочегар, Пьянков— 
масленщик и др. Способными, 
хорошими руководителями яв
ляются командиры тт. Зябли
ков и Боюрко, механики тт. 
Шишкин и Лущиков.

Однако, с первых же дней 
ремонтные работы начинает тор 
'Мозить завод им. Ленина, не 
представляя своевременно необ 
ходимых деталей. «Аян» плохо 
снабжается прокладочным и на 
бивачным материалом, что за
держивает сборку механизмов и 
: арматуры. На земснаряде 
;«Амурский 10» завод еще не 
приступил к электросварочным 
'работам, об’ем которых выра
жается в 1,5 тыс. часов.

Соколов.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПОДКРЕПЛЯЮТСЯ ДЕЛАМИ
День открытия XVIII Всесо

юзной партконференции стаха
новцы и ударники завода име
ни Ленина Верхне-Амурского 
пароходства встречают достой
ными подарками.

Во всех цехах, бригадах и 
мастерских рабочие охвачены 
социалистическим соревновани
ем.

Взятые обязательства подкре 
пляю'тся практическими делами. 
Второго января фрезеровщик- 
стахановец тов. Галактионов 
дневное задание выполнил на 
200 ппоцентов. Качество выпол 
ненной им работы высокое. То
кари тов. Бурдуковский и Аку
лов сменные нормы выполнили 
на 125 процентов. Весь токар
ный цех в этот день план вы
полнил на 118,8 проц.

Большого производственного 
под’ема добились и коллекти' 
бы , работающие на саморемон- 
те самоходного и несамоходно
го флотов.

—V—
93 ПРОЦЕНТА 
ГОТОВНОСТИ

На 30 декабря 1941. года про 
цент готовности по ремонту ря
да судов, стоящих в затоне Су 
ражевской судоверфи, - перевы
полнен. 7. Я. '

ОсобеяйЬ 'высокий показатель 
по' перекрытию';.,графика имеет
ся на бардсе к<КцзАчка», где бла 
годаря - Цбвсёдневной заботе 
шкипера тРов.’ Барбакова и свое
временному выполнению работ 
механическим цехом, план вы
полнен на 93 процента. В но
вом, 1941 году, производитель
ность по этому судну не сни
жается. С, Кузнецов,
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I Партийно-комсомольская жизнь

СТЕННЫМИ ГАЗЕТАМИ РУКОВОДИТЬ 
КОНКРЕТНО И ОПЕРАТИВНО

Центральный Комитет Все
союзной Коммунистической пар 
тии неустанно учит первичные 
партийные организации, - чтобы 
они оперативно, с большевист
ской деловитостью руководили 
низовой печатью—стенными га 
зетами. Еще в 1925 году ЦК 
ВКП(б) в своем постановлении 
записал:

«Партийные комитеты долж
ны организовать систематиче
ское руководство... работой ре 
дакций, помогать им в выработ
ке планов и методов работы...»

И далее в этом же постано
влении говорится:

«Парткомы должны упорядо
чить дело расследований раб
селькоровских материалов, бо
рясь против формального, не
внимательного отношения со 
стороны административных и 
судебных органов к помещен
ным в газетах или к посылае
мым в учреждения на расследо 
вание корреспонденциям {про
тив бюрократических опровер
жений, отписок, против поруче
ния расследований заинтересо
ванным лицам и т. д.), следя за 
действительным привлечением 
к ответственности виновных».

Ряд первичных партийных ор 
ганизаций нашего Верхне-Амур
ского пароходства по-деловому 
выполняют указание ЦК 

ВКП(б) и осуществляют живое, 
повседневное руководство. Бла
годаря , этому, стенные газеты 
выходят регулярно, хорошо 
оформлены и статьи в них по
мещены о партийной, хозяй
ственной и профсоюзной жиз
ни в своем предприятии, цехе, 
учреждении. Этим самым стен
ные газеты помогают хозяй
ственникам, работникам партий
ной, комсомольской и профсо
юзной организаций успешно раз 
решать задачи, стоящие перед 
ними.

Но в нашем бассейне есть и 
такие первичные партийные ор
ганизации, которые плохо руко
водят стенными газетами. На
пример, в Лоншаковской судо
верфи (секретарь партийной ор

ганизации тов. Бакун), в заво
де им. Ленина (секретарь тов. 
Васильев), в Благовещенской 
судоверфи (секретарь. тов. Та- 
ранник) не было случая, чтобы 
в план работы партийной орга
низации были включены вопро
сы о деятельности редколлегий 
'стенных газет. Хуже того,, се
кс стар и этих организаций даже 
не знают редакторов цеховых 
стенгазет.

Руководить стенными газета
ми и помогать редколлегиям 
обязаны не только руководите
ли первичных партийных и ком
сомольских организаций, но 
каждый коммунист и комсомо
лец. Однако, коммунисты и 
комсомольцы, работающие в це 
хах и учреждениях, так же как 
и их руководители не оказыва
ют настоящей помощи членам 
редколлегий. Вот факт. В меха
ническом цехе завода им. Ле
нина члены партии тт. Земских 

(и Савельев в течение трех ме
сяцев обещали редактору стен
газеты тов. Ведякину написать 
статьи, но своих обещаний так 
и не выполнили. Такое явление 

* можно наблюдать в управлении 
(пароходства, в Благовещенской 
судоверфи и в других партий
ных организациях.

В дальнейшем такое положе 
ние терпимо быть не может. 

(Партийные организации и их 
.руководители должны изменить 
; свое отношение к редколлеги- 
1 ям стенных газет. Первейшая 
обязанность парторганизации и 
ее руководителя заключается в 

: том, чтобы повседневно и опе
ративно осуществлять руковод
ство стенной печатью, помо
гать редколлегии создать во

круг стенгазеты актив. Разъяс
нять рабочим и служащим 
значение стенгазеты, значение 
участия в ней передовиков про
изводства. Систематически про- 
герять работу коммунистов, ра
ботающих в редколлегии, за
слушивать редакторов на собра 
нии парторганизации.

ЗАБЕЛИНА.

СОБРАНИЕ ПОТРЕБОВАЛО ОТ КОМИТЕТА 
КОРЕННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

XI Пленум ЦК ВЛКСМ по
требовал от всех комсомоль
ских организаций коренной пе
рестройки в работе.

Указывая на перестройку, се
кретарь ЦК ВЛКСМ тов. Ми
хайлов говорил: «Речь идет,
конечно, не о перестройке фор
мальной, когда ограничиваются 
лишь перестановкой столов и 
переменой кабинетов началь
ства,—дело в перестройке по 
существу, направленное на даль 
нейшее усиление наших связей 
Ь молодежью, на вовлечение в 
комсомольскую работу широкой 

'массы комсомольцев, на более 
активное участие комсомола во 
всей государственной и хозяй
ственной деятельности, на повы 

'шение идейности, боеспособно
сти, дисциплинированности на
шей организации».

Вот те вопросы, над которы
ми комсомольские организации 
.'должны работать повседневно, 
добиваясь неуклонного их вы
полнения.

Обсуждая это постановление 
'и проводя отчетно-выборное со 
брание, комсомольская о-рг-ани- 
нация завода им. Ленина при-ня 
ла замечательное решение,’- на
правленное на дальнейшее у луч 
шение всех участков комсо
мольской работы.

Казалось бы, комитет комсо
мола свою работу должен, по
строить так, чтобы все пункты 
постановления общего собра
ния беспрекословно выполнить 
Однако, в практической дея
тельности комитета этого не 
получилось. Решение, за исклю 
чением двух-трех пунктов, не 
выполнено.

Одной из причин слабой ком
сомольской работы является то, 
что в самом комитете не было 
настоящей спаянности в их дея 
дельности. Твердого плана ра
боты и контроля за его выпол
нением также не было.

Члены . комитета были оторва 
ны от комсомольского актива. 
В такой огромной организации

насчитываются единицы ком
сомольцев, которым давались 
те или иные поручения. Хуже 
того, член комитета Жуков, ко 
торому поручено возглавить 
оборонно-физкультурную рабо
ту, на протяжении более трех 
месяцев ничего не сделал. На 
заводе нет ни одного кружка 
оборонной или физкультурной 
работы. Членством Осоавиахи- 
ма охвачено только около 10 
процентов состава комсомоль
цев. Всю свою бездеятельность 
он пытался оправдать недостач 
ком времени и слабой помощью 
секретаря комсомольской орга
низации.

Член комитета Старовойт не 
проявил достаточной инициати
вы в организации культурно- 
массовой работы в цехах и об
щежитиях. Он за последнее 
время совсем оторвался от ком 
сомольской организации.

Руководством социалистиче
ского соревнования и стаханов-

В военном кабинете Педаго
гического института народов 
Севера (Ленинград).

(Фото ТАСС)

БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНОТВО 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ
Включаясь в социалистиче

ским движением комитет зани- ское соревнование, об’явленное 
мается вскользь. Ибо факт тот> Наркомречфлотом, Политуправ-
что из числа комсомольцев все- 

|То имеется 19 стахановцев и 
. ударников. В отдельных цехах 
комсомольцы не являются при
мером в работе среди несоюз
ной молодежи. Так, в дерево
обделочном цехе декабрьский 
план не выполнило три комсо
мольца. Далеко не все комео-

Одни-М из лучших кружков по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» по сред- 
лр /Звен^ в Московской области является кружок Ногинской лентоткацкой фабрики 
№ у (руководитель Г. А. Рубан). Кружок уже закончил изучение всех 12 глав.

Г, А. Рубан (второй справа) проводит очередное занятие кружка,

Г
(Ф ото ТАСС)

лением и ЦК союза речников, 
среди коллектива рабочих и 
служащих Бурхановского зато
на (2 технический участок пу
ти) имеется большой производ
ственный под’ем.

Впереди идет коллектив ме
ханического цеха, взявший на 
себя обязательство—произве- 
сти ремонт машин на всех ка
терах к 15 февраля на 96 про-

мольцы охвачены индитвдуаль- центов- Взятое обязательство
J i выполняет с честью. На 8 янва-UUtAJU ППТПЯП 'Г ч . . - . ч ^  .  . . . . . . . .  .

ря общий процент по ремонту 
машин составляет 80, по от
дельным судам ремонт закон

ными социалистическими дого
ворами.

Идейно-политическая подго
товка комсомольцев завода сто 
ит на низком уровне. Контро
лем над ходом изучения «Крат
кого курса истории ВКП(б)» ко 
'митет не занимается. Эта огром 
ная работа поручена члену ко
митета с весьма низкой полити
ческой подготовкой.

, Руководством комсоргами це 
хов комитет занимался недо
статочно. До снх пор в механи
ческом цехе не прошли перевы
боры:

С подготовкой к лыжному 
кроссу дело обстоит неблагопо
лучно. Команды не укомплекто 
Ваны, командиры команд не по
добраны, медицинский осмотр 
прошло! только 50 проц. комсо
мольцев.

На состоявшемя ла-днях об
щем комсомольском собрании 
комсомольцы подвергли резкой 
и справедливой критике работу 
комитета комсомола. Члены ко
митета Жуков и Старовойт, как 
не оправдавшие доверие комсо
мольцев, из состава комитета 
выведены и подвергнуты стро
гому комсомольскому взыска
нию.

Собрание потребовало ОТ КО" 1 “N **«£/1rirmun ivu
митета коренной перестройки 'ФеренД'ии коллектив затона в: 
своей работы на основании ре- ™ е обязательства безусловх 
шения XI Пленума ЦК ВЛКСМ /выполнит и займет одно из и 
и принятого постановления от-jвых мест в социалистическс 
четно-выборным собранием. ! соревновании среди речняю

j Верхнего Амура,
г * Л- 1 Сурнин.

чен полностью. Передовики су
доремонта моторист катера 
«Осетер» т. Круглов И. Д.. 
Круглова 3. М. пом. моториста 
Шпенев Д. С: — моторист и 
Шпенев В. С.—пом. моториста 
катера «Судак». Также блестя
щих успехов в работе добило 
механик катера «Ульмин» тов 
Калашников, он брал обязателг 
ство закончить ремонт машинь 
к 1 февраля, сейчас он работу 
успешно заканчивает, осталоп 
только выложить боровки.

Мотористы тт. Токарев кате 
ра «Синда» и Сомов катер? 
«Селемджинец» свои обязателЕ 
ства подкрепляют конкретным; 
делами. Готовность ремонта мг 
Шины составляет свыше 92 про 
центов.

Неплохих показателей добн 
вается коллектив по ремонту 
судов. Старший капитан тов 
Гребнев заявил: «Мы брал* 
обязательства закончить вымо
розку всех судов, поднять ш 
на городки и закончить плот
ничные работы на обстановоч
ных катерах. По этим видак 
работ мы план выполнили нг 
90 проц. Эту работу производи 
ухи старшины катеров тт. Глу- 
(щенко и Еремейчук.

К дню XVIII партийной кон-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



№ 3 (476) БОЛЬШЕВИК АМУРА
■Ч5НЭ» ш .ттт *»

Пароход готов на 52,5 процента
Большим производственным! Сейчас усиленным темпом 

тюд’емом охвачена команда па-1 идет сборка и ремонт колес! 
рохода «20 лет комсомола».
Каждый член экипажа горит 
желанием в срок и высококаче 
ственно закончить ремонт суд
на.

В социалистическом соревно
вании с экипажем земснаряда 
«Амурский 6» коллектив дер
жит первенство. Среди всего 
самоходного флота 2 техниче
ского участка пути, ремонтиру
ющегося силами судовых 
команд, он также занимает ве
дущее место.

На первое января установлен 
ный график Наркомрецфлотом 
выполнен на 52,5 процента, вме 
сто плановых 35.

Особенно хорошие образцы в 
работе

Механик парохода тов. Поля
ков заявил, что сборку колес 
намечено закончить 15 января, 
после чего приступят к сборке 
главной машины.

Лучшие люди из машинного 
Ьтделения—первый пом. .меха
ника тов. Рачков, второй пом. 
механика тов. Байбаков и мас
ленщик тов. Красовская. Они 
действительно по-стахановски 
организовали свою работу. Свое 
временно и качественно изго
товляют детали. Борются за 
экономию материала.

Включаясь в социалистиче
ское соревнование Имени XVIII 
Всесоюзной партконференции, 
коллектив единодушно в зя л |вать сбор,

НАВСТРЕЧУ ЛЫ Ж НОМ У КРОССУ 
им. XXIII ГО Д О В Щ И Н Ы  РККА

Продуктивнее готовиться к кроссу
Главной задачей в подготов

ке к предстоящему лыжному 
кроссу в настоящее время яв
ляется укомплектование лыж
ных команд. Команда должна 
состоять из 5 человек, во гла
ве с командиром. Имея такой 
состав, оперативнее и легче 
справиться со своими задачами. 
Созданный из комсомольцев од 
кого цеха или отдела, коллек
тив быстрее может организо- 

провести занятие,
показывает машинная обязательство—закончить ре- продуктивнее использовать каж

команда. Полностью отремонти м о т  к 15 е . ' дую тсяшроеку. Небольших
рованы детали главной и вспо- гппкя’ ря "опин ‘ месяй и»ДУЮ тренироЕКу'
могателыюй машин. Закончен качеством !тР>'дов стоит и ведение >'чета
ремонт арматуры, за исключе-1
нием котловой. ’ С. Гришин.

^прохождения
минимума.

Растет производительность труда
Декабрьский план коллектив 

кузнечного цеха завода им. Ле
нина выполнил на 106,2 проц.

Первые дни января показали, 
что стахановцы и ударники 
этого цеха на достигнутом не 
успокаиваются. С каждым днем 
все выше растет производитель 
ность труда. Так, 6 чнола куз
нец Лазарев с молотобойцем 
Кушнаревым на изготовлении 
муфт для гребных валов паро
ходу «Свободный» дневное за
дание выполнил на 221 проц.

С такими же показателями 
работу в этот день закончили 
кузнецы тт. Аникеев, Жариков 
и молотобойцы тт. Глумов и 
Анищенко.

Уже сейчас кузнечный цех 
полностью выполнил заказы на

Ш И

многие самоходные и несамо
ходные суда.

В цехе по инициативе масте
ра тов. Неретина широко раз
вернута борьба за экономию 
материала. Уменьшилось коли
чество отходов. Используется 
качественный материал из 
утильсырья.

Путем внедрения технологи
ческого процесса и производ
ственной культуры в работе 
значительно снижен выпуск не
доброкачественной продукции.

Январь для кузницы являет
ся самым решающим месяцем в 
судоремонте. Несмотря на это 
коллектив езял  обязательство в 
честь открытия XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) план 
перевыполнить.

тренировочного

Политотдел нашего бассейна 
дал указание секретарям коми
тетов ВЛКСМ активно развер
нуть подготовку к проведению 
кросса. Однако, до настоящего 
времени ни в одной комсомоль
ской организации команды не! 
укомплектованы. Еще хуже об
стоит дело е использованием 
лыж. Например, в комсомоль-

Но комсомольские организации 
нашего бассейна не хотят сле
довать этому хорошему приме
ру. На Благовещенской судо
верфи провели только одно ве
чернее занятие, надеясь на вы
ходные дни, в других организа 
циях совсем не желают зани
маться вечерами.

Комитетам комсомола необхо 
димо, не теряя ни одного дня, 
укомплектовать команды и со
ставить расписание тренировоч
ных занятий, с учетом макси
мального использования свобод 
кого времени.

До начала кросса остался ме

П ЕРВА Я  СДАЧА
н о р м

5 января в саду речников про 
водился прием лыжных норм 
ГТО от комсомольцев Верхне- 
Амурского пароходства.

Сдача норм прошла неудо
влетворительно. Секретари ко
митетов комсомола предприя
тий бассейна не сумели правиль 
но организовать комсомольцев. 
В результате получилось то, 
что из явившихся 72 комсомоль 
цев, в сдаче участвовали толь
ко 18.

Совсем не участвовали в еда 
че норм комсомольцы управле
ния пароходства и речного тех
никума. От завода имени Лени
на присутствовала только се
кретарь комитета тов. Щеголе
ва, а от 2 технического участка

сяц с небольшим. Это время не путН четыре человека. Секре- 
обходимо использовать как j тарь комитета тов. Дземишке- 
мажно более продуктивнее. J вич не явился.

Свиккин. 1 Федоров.

- Д -

Занять ведущее место
На-днях в речном техникуме всем нужным, однако, на заня- 

соетоялось открытое партийно-1 тия активно не желают являть- 
комсомольское собрание, на ко ся. 
тором были заслушаны докла
ды о работе спортивных секций

скои организации управления, и о подготовке к предстояще-
иароходства (секретарь тов. Фе 
даров) за два последних выход 
ных дня никто из комсомоль 
цев не явился на тренировоч
ные занятия. 10 пар лыж до 
сих пор не оборудованы.

Опыт подготовки к кроссу 
других городов показал, что 
вечерние тренировки, проводи
мые в часы после работы, дают 

-очень многое тренирующимся.

ill

му лыжному кроссу.
Докладчики и выступавшие в 

прениях говорили, что подго
товка к кроссу проводится не
удовлетворительно. Записались 
и нз’явили желание участво
вать в соревновании 80 комсо
мольцев, а на тренировочные 
занятия являются по 7-8 чело
век. В техникуме имеется в до 
статочном количестве лыж, 
лыж.ной обуви, следовательно 
участвующие в тренировках все 
гда могут быть обеспечены

Собрание вынесло решение— 
'обязать всех комсомольцев 
участвовать в кроссе. Для но
вичков, не владеющих еще уме 
нием ходить на лыжах, уком
плектовать отдельные команды. 
Ввести точное расписание тре
нировочных занятий и строго 
следовать ему в проводимых 
занятиях. Студенты могут на
верстать упущенное время, и 
сумеют подготовить себя так, 
чтобы занять одно из ведущих 
мест в соревновании.

Кинец.

Итало-гпеческая НОЙНЯ Гре“" ”- берма К0Т0Р0Й “"Ю '-Ротав итальянского настуюе-jnvc-гыне и заставила отступить * 1 1  « . i v  I  p w i v m a n  о и н п а  » * « . .  Х 'Я К Е

Итало-греческая война при
нимает явно затяжной харак
тер.

Военные действия между 
Италией и Грецией начались 28 
октября 1940 года. Начались 
они с наступления итальянских 
войск. Наступление велось в 
трех направлениях: в южном,
где итальянцы ставили своей 
задачей захват Эпира и, воз
можно, острова Корфу, распо
ложенного у входа в Адриати
ческое море; в центральном, 
где итальянцы хотели прорвать 
основную линию греческих укре 
олений, и в северном, где италь 
янцы хотели пробиться на доро 
гу, ведущую к одному из круп 
нейших греческих портов—Са
лоникам.

Однако планы итальянцев по
терпели неудачу. Греки оказали 
решительное сопротивление и 
перешли в контрнаступление.

подготовились к войне, к отпо
ру итальянскому наступлению. 
При этом знаменательно, что 
Англия немедленно пришла на 
помощь Греции, перебросив на 
и т а ло - гр еческ и й фронт авиа
цию, направив в греческие во
ды свои военные корабли. Од
новременно Англия наладила 
снабжение Греции военными ма 
тер налами.

Тот факт, что Англия пришла 
с такой быстротой на помощь 
Греции, показывает, какое боль 
шое значение придает англий
ское командование итало-грече- 
ской войне. Это об’ясняется 
географическим -расположением 
Греции, которое определяет ее 
Значение как важного стратеги 
ческого центра в восточной ча
сти Средиземного моря.

Греция расположена в южной 
оконечности Балканского полу
острова, глубоко вдаваясь в мо

Греческая армия отбросила ре. Греции же принадлежат 
итальянские войска к границе и j многие острова в Ионическом 
перенесла военные действия с и Эгейском морях. Общая пло-
территарии Греции на террито 
рию Албании.

Развитие военных действий 
показало, что греки хорошо

щадь страны составляет около 
130 тысяч квадратных кило
метров, а население — около 7 
миллионов человек.

но изрезаны, имеет много удоб 
ных гаваней и портов. Крупней 
шие военно-морские базы Гре
ции—Пирей, Саламин и Сало
ники. Принадлежащий Греции 
остров Крит, на котором сей
час Находятся английские вой
ска, является как бы ключом к 
Эгейскому морю. Кто владеет 
греческими портами, тот вла
деет очень выгодными стратеги 
вескими позициями в восточной 
Части Средиземного моря. Если 
бы Италии удалось захватить 
Грецию и укрепиться в южной 
части Балканского полуостро
ва, она смогла бы создать силь 
нейшуго угрозу позициям Ан
глии на Ближнем Востоке. На
до иметь в виду, что в восточ
ной части Средиземного моря 
расположены очень важные ан
глийские морские базы, как на
пример Александрия на египет
ском побережье, остров Кипр, 
Хайфа на палестинском побе
режье, куда выходит нефтепро 
вод из Моссула (Ирак). Если 
бы Италии удалось укрепиться 
в Греции, это значительно об
легчило бы осуществление 
итальянских планов относитель
но Египта и Суэца. Именно по
этому Англия и поспешила ока 
зать активную помощь Греции

ни я.
Если возможность проникно

вения итальянцев в Грецию 
встревожила Англию, то не 
меньше беспокойства вызывает 
в Италии тот факт, что Гре
ция стала, по существу, англий 
ским плацдармом против Ита
лии.

Дело в том, что английский 
флот, получив В 'свое распоря
жение греческие порты, может 
развернуть более широкие опе
рации против Италии. Кроме- 
того английская авиация, поль
зуясь аэродромами, расположен 
ными в Греции к на греческих 
островах, легко- может совер
шать налеты на Италию, на Ал
банию, на корабли, поддержи
вающие связь между Италией с 
одной стороны и итальянскими 
владениями—с другой, то есть, 
с Албанией и с итальянскими 
колониями в Африке.

Англия не замедлила воеполь 
зоваться создавшимся положе
нием для организации налетов 
на итальянские морские базы в 
самой Италии, на итальянские 
промышленные центры. Мало 
того, воспользовавшись затруд
нениями Италии на итало-прече- 
ском фронте, Англия начала на
ступление в Египте, в Западной

итальянские войска, тем самым 
ослабив угрозу, нависшую над 
Египтом.

Распространение военных дей 
ствий на Грецию, на южную 
часть Балканского полуостро
ва, является свидетельством 
ожесточенного характера борь
бы за господство в восточной 
части Средиземного моря. Ита- 
ло-треческий фронт является, 
по сути дела, лишь участком 
фронта в англо-итальянской 
войне. Об этом свидетельствует 
и тот факт, что развитие воен
ных действий между Италией 
и Грецией немедленно отрази
лось на военной обстановке в 
Египте.

Само собой разумеется, что 
итало-а-нглийский фронт в це
лом нельзя отрывать от всего 
развития войны, которая идет 
между Италией и Германией с 
одной стороны и Англией,'опи
рающейся на помощь США, — 
с другой. И усиленные воздуш
ные атаки Германии на Британ
ские острова также имеют пря
мую связь с расширением борь
бы в восточной части Средизем 
ного моря.

Я. НЕЖДАНОВ.
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ЭЛЕКТРОНАПЛАВКА РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
За последнее время в совет

ской промышленности получила 
широкое применение электрона
плавка режущих инструментов, 
причем наилучшим способом яв 
ляется наплавка специальными 
электродами Т—143 по методу 
инж. Канторова, совершенно, не 
требующая самого дефицитно
го компонента—вольфрама.

1. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА

Электронаплавка режущих 
инструментов заключается в 
проведении в незначительном 
масштабе того металлургичееко 
го процесса получения высоко 
легированной быстрорежущей 
стали, который в больших раз
мерах проводится в электропе
чах на сталелитейных заводах.
В данном случае металлургиче
ский процесс производится в 
зоне вольтовой дуги между 
электродом Т — 143 и наплав
ляющим режущим инструмен
том.

С помощью электронаплавки 
можно изготовлять новые ин
струменты, а также ремонтиро
вать изношенный режущий ин
струмент (резцы, фрезы, зен
ковки и т. п.).

По сравнению с существую
щими методами изготовления и 
восстановления инструмента 
электронаплавка имеет ряд пре
имуществ:

1) Простота изготовления и 
большая доступность процесса.

2) Большая дешевизна и не
значительный расход легирую
щих элементов’ по сравнению с 
быстрорежущей сталью,

3) Возможность наплавки раз 
ного фасонного инструмента.

4) Простая и доступная тер
мическая обработка.

2. ЭЛЕКТРОДЫ

Для изготовления электрода 
Т—143 применяется электрод
ная проволока марки I или II по 
ОСТ 2407, а также марки I или 
II по ОСТ 20032.

Диаметр проволоки прини
мается в зависимости от сече
ния наплавляемого инструмен
та—з мм., 4 мм. и 5 мм., длина 
электрода—450 мм., вес голого 
электрода—от 25 до 70 граммов.

Электроды до обмазки долж 
ны быть очищены от окалины, 
ржавчины, грязи и масла.

3. КОМПОНЕНТЫ 
ДЛЯ ОБМАЗКИ

В обмазку входят следую
щие компоненты (в процентах): 
ферромолибден—10, феррована
дий—25, феррохром—40, гра-

фит-серебристый (90 проц.)—6, 
Мел технический—8, жидкое 
стекло (при расчете на безвод
ное)— 11.

Примечание: 1. Углерод
рассчитан по графиту, без 
учета углерода, содержаще
гося в серо-сплавах.

2. Железо в наплавленном 
металле приводится по раз
ности (между 100 проц. и 
суммой остальных компонен
тов).

3. Ферросплавы берутся по 
ОСТ 5232 (МО — 1 или 
МО—2, У—40 или У—60 и 
СЧ—2.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ОБМАЗОЧНОЙ ПАСТЫ

Все, входящие в обмазку 
ферросплавы, дробятся ударами 
молотка, мелкому дроблению 
должны подвергаться и компо
ненты (желательно в шаровых 
мельницах или ударами молот
ка).

Размельченные ферросплавы 
просеиваются через сито в 
3000—3600 отверстий на 1 см. 
в квадрате.

Просеянные компоненты дол
жны в сухом виде тщательно 
перемешиваться в соотношени
ях, указанных выше, затем к 
ним добавляют графит, мел и 
жидкое стекло, все снова тща
тельно перемешивается, после 
чего добавляется вода в таком 
количестве, чтобы получилась 
масса сметанообразной конси
стенции.

Полученная обмазочная паста 
тщательно растирается и нано
сится на металлический элек
трод.

Обмазку производят, поме
стив пасту в воронку, а элек
трод пропускают через воронку 
(сверху вниз).

Обмазка наносится в два 
слоя, толщина слоя обмазки по 
лучается, примерно, для 3-х мм. 
электрода—2 мм. на сторону, 
для 4-х мм. электрода—2,5—3 
мм. на сторону, для 5 мм.— 
3,5 мм. на сторону (в соответ
ствии с процентным составом 
обмазки).

После нанесения первого 
слоя обмазки электрод просу
шивается в течение 2-3 часов 
при температуре 15—20 граду
сов С. Затем производится вто
ричная обмазка и сушка при 
температуре 15—20 градусов С

Инженер Ф. А. ОСИПОВИЧ

ш  ш
в течение 2-3-х часов. Во вре
мя сушек электроды находятся 
в вертикальном положении. По
сле второй сушки .электроды 
прокаливаются в печи при тем
пературе 130—150 градусов С, 
в течение 2-х 'часов. Остывшие 
электроды после прокаливания 
годны к наплавке.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕЗЦОВ

Державки для резцов изго
товляются из стали марки 
СТ 5 и СТ 6 (ОСТ—4125) сво
бодной ковкой или штампов
кой. Подготовка резцов под 
наплавку заключается в снятии 
скоса под места наплавки.

Конфигурация и форма дер
жавки для резца определяется 
назначением и типом резца.

Размеры и расположение 
гнезда могут изменяться в зави 
симости от типа и размеров 
резца.

При наплавке резец поме
щается в специальной формоч
ке; гнездо формочки обеспечи
вает придание резцу определен
ной формы, от гнезда зависит 
также уменьшение припусков 
на обработку и уменьшение по
терь при наплавке. Формочки 
'должны быть изготовлены из 
графита или красной меди.

Конфигурация гнезда формоч 
ки должна быть сделана таким 
образом, чтобы было обеспече
но заполнение углов режущих 
граней с минимальным припу
ском на обработку.

Размеры формочек должны 
быть выдержанными в соответ 
ствии с размерами наплавляемо 
го резца с таким расчетом, что
бы толщина тела формочки пре 
вьгшала ширину державки в 
2-3 раза.

6. НАПЛАВКА РЕЗЦОВ
Наплавку можно производить 

как постоянным, так и пере
менным током. Сила тока регу
лируется в зависимости от диа
метра электрода и размеров 
державки, так для электрода 
диаметром 3 мм. сила тока по
требуется 170—180 ампер, для 
электрода диам. 4 мм. потре
буется 180—210 ампер, для 
электрода диам. 5. мм. потре
буется 210—250 ампер.

В процессе наплавки дугу ну
жно возбуждать в середине 
гнезда, и, по мере появления 
расплавленного металла, обво

дить электродом по краям гнез 
да с таким расчетом, чтобы по
явившийся шлак мог стекать в 
зазор между резцом и формоч
кой.

По мере заполнения гнезда 
наплавленным металлом нужно 
поддерживать горение дуги не 
прерывая ее, таким образом, 
чтобы получить жидкую ванну 
расплавленного металла.

При заполнении гнезда метал 
лом электрод нужно выводить 
на ровную часть державки 
гнезда, где и следует произво
дить обрыв дуги.

Подйлавку незаполненных ча 
стей резца нельзя производить.

Остывание резца должно 
происходить в формочке до по
темнения расплавленного метал
ла.

Несоблюдение перечисленных 
выше правил (обрыв дуги во 
время наплавки и после наплав 
ки не в указанном месте) почти 
неизбежно вызывает в кратере 
образование раковин и рых
лость усадочного характера.

7. ЗАТОЧКА РЕЗЦОВ

Заточка резцов производится 
на обычных алундовых кругах, 
как с охлаждением, так и без 
него. При затачивании с охлаж 
дением необходимо непрерывно 
и обильно поливать инструмент 
струей жидкости, при затачива
нии в сухую нельзя допускать 
сильного нагревания резца (до 
появления цветов побежало
сти), а также нельзя замачи
вать инструмент в воде во из
бежание появления трещин.

8. ТЕРМООБРАБОТКА

После заточки резцы долж
ны быть подвергнуты 2-х крат

ному отпуску при температуре 
540—580 градусов С с выдерж
кой по одному часу; охлажде
ние производится на воздухе. 
После отпуска твердость ре
жущих частей должна быть по 
Роквеллу шкале «С» 62—66.

Способом электронаплавки 
.можно не только изготовлять 
новый режущий инструмент, но 
и восстанавливать изношенный 
или поломанный инструмент 
фрезы, зенковки, ценовки и 
проч.). Перед наплавкой изно
шенного или поломанного ин
струмента необходимо тщатель 
нО! очистить место под наплав
кой от масла, грязи и .ржавчи
ны.

В этом случае материалом 
для формочек также служит 
графит или красная медь, как и 
при наплавке резцов. Конфигу
рация формочки строится по 
правилам, изложенным для рез
цов, соответственно форме на
плавляемого инструмента. Под
готовка инструмента для на
плавки заключается в данном 
случае в заточке инструмента 
до его правильной формы и в 
подготовке достаточной базы 
для наплавки.

Проведенные исследования 
режущих свойств инструмен
тов, наплавленных электродами 
Т—143, показали вполне удо
влетворительную стойкость это 
го инструмента не намного усту 
лающей высоковольфрамовой 
быстрорежущей стали РФ1.

Практическая работа с таки
ми резцами на Нагатинском за
воде и Киевском судоремонт
ном им. Сталина показала пол
ную возможность широкого ис- 

!пользования электронаплавки 
| на всех видах режущих инстру
ментов.

С В О Д К А
о. выполнении плана лесозаготовок но лесоуч; егкаа ВАУР1Ра 

в IV кв’ 1940 г. по состоянию на 1 января 1941 г. (в процентах)

%
Наименование

лесоучастков
Рубка Возка

1
2
3
4
5 

. 6
7
8
9

10

Ст. Лпншаковскии
Apr. Шилкинскнй
Албазинский
Черняевскнй
Умлеканскай
Ушаковский
Byреинскин
Зее-Селемджинскин
Пашковский
Помпеевский

И Т О Г О

31.8
81.4
93.9
45.4 

124,9
79,7 

123,6 
12и,4 
92,0
50.5

90,9

40.9
96.9
60.4 
68,3

114.8
50.1
72.1
82.5

100.9
55.5

78,0

Фамилня начальника 

лесоучастка

Полетаев
Выходцев
Кузьмин
Изоскии
Кузьменко
Пресняков
Бельченко
Карпухин
Абрамов
Мельник
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