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ПАРОХОДСТВА I

Влагпйетенех

Щ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ 
РУКОВОДИТЬ ПОВСЕДНЕВНО, ОПЕРАШЕНО Ha-днях в клубе речного тех

никума силами студенческого 
драмкружка с большим успе
хом прошла постановка пьесы 
«Под дикой яблоней».

Все участвующие выступили 
в постановке хорошо подготов-

На-днях политотдел Верхне- щим достигнуть уровня передо- 
Амурского речного пароход- ^ых.
ства заслушал доклады дирек- | Трудящиеся завода им. Пе
тра завода им. Ленина тов. Но НИНЙ) включаясь в соцналисти- 
ВИКОВЗ И исполняющего обязан илсжое оппеиконянир р
кости начальника Благовещен- и  сор&вднование с коллек™ ленными. Видно, что каждый сности начальника Благовещен вом Нижне-Амурского бассеи- большим желанием поработал
ской пристани тов. Есауленко на> взяли обязательство, чтобы над своей ролью. Особо сле-
о ходе выполнения социалиста fe судоремонт 1940—41 гг. сни- дует отметить игру студентов:
ческого договора с Ннжне- зить производственный брак до Ульяненко, просто и правдиво
Амурским бассейном, о выпол- минимума, не допускать слу- испшшял Роль профессора, Ко-
Яении взятых обязательств в чаев нарушения производствен- ?лова (°Г°Р°ДННК)> Ташлыкова
честь XVIII Всесоюзной паотий 27 НаруШвНИЯ Пр0ИЗлВ0ДС1Вен (роль студента), Луневой (Ася)
ноГконЛеоенпин Р j °Й И Г0СуДарСТВСНН0Й дисад- и Москальчук (колхозница),нон конференции. плины, увеличить количество „

„  I __  Пьеса оставила у зрителейДокладчики и выступавшие' стахановских школ и развер-^ < очень хорошее впечатление, ив прениях работники полнтотде путь техническую учебу среди
* ^ „„ показала, что коллектив драм-ла, завода и пристани подроб- коллективов цехов и отделов. , F

но рассказали о ходе выполне- j Такие же обязательства взяты рРУжка ПРМ желании может до 
ния взятых обязательств, о том, (н работниками Благовещенской ТИГНуТЬ еш,е ольших -vcnexoB' 
как на основе соцналнстичееко • пристани. Однако, все эти обя- 
го соревнования стахановцы и * зательства выполняются плохо, 
ударники цехов, судов н при-|В заводе им. Ленина произвол■ 
станн ежедневно добиваются ственный брак имеет еще боль-

13 Москву приехал народный поэт Дагестана орденоно
сец Цадасса Гамзат.

Цадасса Гамзат за работой над новыми стихами, по
священными 20-летию Дагестана.

(Фото ТАСС)

перевыполнения производствен
ных заданий. Благодаря этому, 
коллектив завода км. Ленина

шое количество случаев. Орга 
нвзация стахановских школ, 
как в заводе, так и на пристд-

Вг декабре месячный план по ни> проводится медленно. Име- 
валовой продукции выполнил ются случаи нарушения Указа 
на 135 проц. Показатели по ре Президиума Верховного Совета

В стретим  XVIII кон ф ерен ц ию  ВКП (б) 
новыми производственны м и победами

Десять дней работы в 1941 году

монту флота выше наркомов-

мой продукции улучшилось
За последнее время значи

тельно увеличилась производи

Стахановец 
тов. Цыпляев

Формовщик литейного цеха 
завода им. Ленина, стахановец

Стахановцы и ударники Бур- Среди коллектива наружного 
СССР от 26 ию 194Г) хановекого затона (2-ой техни- цеха хорошие образцы в рабо-

- г — —  ' дя 4и гола и веский участок пути) за первую те показывают: старшина кате- завода им. Ленина, стахановец
екого графика на несколько. совсем еще н- организована декаду нового года подвели ра «Осетер» тов. Вегнер—имеет. тов Цыпляев в честь XVIII Вс 
процентов. Качество выпускае- техннческая учеба рабочих и итоги своей прекрасной работы, выполнение месячного задания ' . J 1 е

служащих. I Так, по ремонту судов, на 10 82,4 проц., багер земснаряда союзнои партконференции взад
R Y vm  r - января общий процент состав- «Амурский 9» тов. Коробенко— , на С€бя обязательства—выпоя-

честь лVIII Всесоюзной ляет 59, вместо 42 установлен- 75,9, старшина катера «Судак» нить месячный январский план 
партийной конференции среди ных графиком Наркомречфло- тов. Глущенко—71,6, старшина 1 на 200 проц., не иметь ни одно-
П я б л о н у  п о А а т ' и т »?! и п « г п . , л ^  —  ТЯ  # К я г * Я ' Г 1г я ' ь  т л  п  R r \  гг п а в ___

го случая брака, повысить свой
“ ~ — w juvfui iiinuvu * I ' I--* Л --------------------- --- л--- ... р, _ ,
тельность труда и на Благове- Р абочих, работниц, инженеров, та- катера «Касатка» тов. Воднев—

— -------  -  -------  Наибольших успехов по вы- 67,1 проц,
политический уровень.

Взятые обязательства т. Цы
пляев успешно выполняет. Но

щенской пристани. Так, брига- техник<>в и служащих завода Наибольших успехов по вы
да грузчиков тов. Шевлягина нм’ Ленина и Благовещенской < № ^ и в °м еи н и ад х ^ ' Таких показателей коллектив
план выполняет на 168 проц., пРиотани с каждым днем расши го цеха План выполнен на 84,7 Д°бился благодаря развернуто- 
бригада тов. Остапчук—145. Ряется социалистическое сорев- процента. По отдельным судам МУ социалистическому соревно- пляев Успешно выпо.
Изо дня в день перевыполняют нованИ€- Трудящиеся берут кон готовность ремонта машин до- ванию, правильному технологи- 0Н не только борется за выпол- 
задание т.т. Докучаев, Гриднев, кретные обязательства, ведут стягает 80 « более процентов, ческому процессу, честному и Нение своих инДивидуальныж 
Кусов, Огудин и другие. Ряды борьбу 33 нх выполнение, увели ™ В Д Уж и ™ !!ковотносят добросовестному отношению к , обязательств, он оказывает вся-
стахановцев пристани пополни- ,,ивают производительность тру тов_ Калашников, Моторист* ка^ ТРУДУ* |ческую помощь и товарищам по
лись за счет подлинных патри- да и Добиваются высокого ка- тера «Селемджинец» тов. Со- Коллектив рабочих и служа- | Ц6ХУ' ередает свой опыт ® 
отов социалистической родины. чества выпускаемой продукции. мов, моторист катера «Декан» щих затона обязался XVIII Все- 2  ОТ6 как °Рганиз°вать весь 
Если раньше тт. Плотников. Tv Но этим производственным тов. Староватое, моторист кате союзную партконференцию озна ”роцесс Работы, как добиться 
дин, Донецкий Гетман полив"’ "од’емом надо руководить по ра «СинДа» тов. Токарев, меха- меновать еще лучшими произ-• полной ликвидации брака и ус- 
днтельность труда имел» не 6о йсед«“ н0' оперативно. За это ,10в. Ш со ье™  S> водствешыии подарками. пешяо наполнить свои обяаа-

„ должны взяться, прежде всего Сурнин,
лее ста, то сейчас дают по пол- П.,клвппмтрпи .руководители хозяйственной,
торы и больше нормы в смену, партийной, комсомольской и

Но, наряду с достигнутыми профсоюзной организаций, 
успехами в заводе им. Ленина I Повседневный, оперативный 
и на Благовещенской пристани контроль н руководство социа- 
имеется еще ряд пробелов в об 
ласти руководства социалисти
ческим соревнованием. Хозяй
ственники, работники профсоюз 
ных организаций еще плохо ocv 
ществляют повседневный к о н 

тро л ь  за выполнением социали
стических обязательств, взяты 
трудящимися их предприяти 
Мало практикуют передачу о т  
та передовых людей, неудовле
творительно помогают отстаю-

Комсомольцы в авангарде
Итоги успеваемости в речном1 Но комсомольцы не только

шии процент успеваемости па
дает на студентов-комсомоль-

AiV. 1 V/l/ J

диетическим соревнованием со техникуме за прошедшую поло- занимают авангардную роль 
стороны руководителей завода, Ч™ наивыс учебе;  они являются и хороши- затьГ т д е л и т т я  °т™!Н как
пристани, цехов и участков со
здаст еще лучшие условия д л я |ц ев 
повышения производительности 
труда, большего, доброкаче
ственного выпуска продукции, 

это значит, трудящиеся за- 
~>да им. Ленина быстрее закон

Отличники учебы все являют 
ся членами Ленинского комсо
мола. Передовые из них—это 
тт. Васильченко (3 курс судоме 

ат судоремонт, а работники хаников), Полянский и Зенин 
щистани своевременно щбдгото (2 судомеханический), Чунихин 

,вят свое хозяйство к навита- (3 судоводительский) и ряд дру!лей. 
ции- ' гнх1&‘‘

' й Ч '■ -

тельства.

С помощью тов. Цыплярва 
сейчас организован порядок, 
при котором рабочие могут де
литься опытом и повышать ка
чество своей работы. Несколь
ко рабочих представляют свои 
детали, и тот, у кого качество 

в отливки выше, должен расска- 
*" зать, поделиться тем, как он 

ми оощественниками. Возглав- Достиг таких результатов.
ляют всю политико-массовую, Обмен опытом дает очень 
оборонную И спортивную рабо- многое коллективу цеха. Повы- 
ту. Вся художественная само- силось качество продукции 
деятельность также возложена i Уменьшился брак.
Н3 НИХ- На тов. Цыпляева возложена
Комсомольцы - техникумешцы! ®бязанность по охране труда ра 

поставили перед собой задачу l6° 'W’i ,1“ я Г -
во 2-й половине учебного года 
добиться еще лучших показате

Ц.

бочих цеха. С этой работой он 
также хорошо справляется. При 
лагает все внимание и силы к 
созданию наилучших нормаль
ных условий в работе.

Кинеы. г
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выполняют раньше срока
! Извещение ЦК ВКП(б) о со- Среди нашего коллектива вы 
: ;шве XVIII Всесоюзной парт- росли замечательные Стаханов -
конференции воодушевило наш цы, которые занимают ведущее

УКАЗАНИЕ НАРКОМА 
ВЫПОЛНЯТЬ

БЕСПРЕКОСЛОВНО
Токарньзй цех задерживает работу

коллектив на новые, более вы- место в социалистическом со- 
сокие производственные под- ревновании. К числу их относят 
виги. Каждый член экипажа го ся: первый пом. механика тов. 
рит желанием быстрее н высо- Болдырев, второй пом. механи
кокачественно закончить ре- ка тов. Лысенко и масленщик 
монт судна. ! тов. Ерема. Вся порученная им

Одним из подарков нашей сро работа выполняется раньше сро 
дине а честь дня открытия ка и, по оценке линейных меха 
ХУНГнартконференцни ВКЩб}, ников, с высоким качеством, 
мы взяли обязательство закон-j л .  ДОЛГИХ,
яить ремонт парохода к 15 фе-j механик парохода «Москва».
враля, вместо установленного j_______^  '
графиком 15 марта, с качеством
ремонта не ниже как на «хоро
шо» и «отлично».

Прошедший период показал, 
что экипаж свои обязательства 
выполняет;с честью.

Уже сейчас по машинному 
-отделению закончен ремонт де
талей главной машины, вспомо
гательных механизмов (за ис
ключением приделки рамовых 
подшипников колесного вала) и 
арматуры.

В настоящее время мы произ 
водим одну из крупных работ— 
это сборку колес, после этого 
приступим к сборке главной ма
шины и вспомогательных меха
низмов.

Не отстают работы по палу
бе, надстройке и корпусу. Все 
ялотяичные работы закончены, 
осталась только оскрябка кор
пуса.

Добиться этих успехов нам 
помогла правильная расстанов
ка людей по об’ектам выполняв 
иык работ, подготовка рабоче-

К 50-летию со дня рождения 
украинского поэта Павло Тычи
на (15 января 1941 года).

Украинский поэт-орденоно-
го места и максимальное уплот сед, депутат Верховного Сове 
пение рабочего дня. -та УССР Павло Тычина.

Чтобы работать хорошо в бу 
дущем-^надо детально изучить 
прошедшее. Однако, этой про
стой истины никак не могут по
нять работники отдела эксшгоа- 
тации управления Верхне-Амур
ского пароходства,

В прошлом году, в период на
вигаций, в нашем бассейне бы
ло много случаев аварий" фло
та. Казалось бы, такое ненор
мальное .явление надо изучить 
подробно, наметить пути, чтобы 
не допускать Такого позора в 
дальнейшем.

Для тщательного разбора и 
изучения причин аварий самое 
подходящее время—зимний пе- ■ 
риод. Но прошло более двух 
месяцев, как флот Находится в 
отстойных зимовочных базах, а 
со стороны руководителей отде 
ла эксплоатании еще ничего не 
сделано. Судоводители ни разу 
не собирались, ни одной аварии 
не разобрали.

О детальном разборе причин 
аварий, о их ликвидации и о вы 
работке практических мероприя 
тий также есть указание Нар
кома речного флота СССР.

Когда же думают руководи
тели отдела эксплоатации (нач. 
тов. Пронин) выполнять указа
ние Наркома? Неужели перед 

»м навигации? Тогда это 
уже поздно. Этим надо 

ггься сейчас же. Указа- 
аркома должно быть вы- 
ю  беспрекословно.

Саяпин,
:пектор судоходства Бла- 

.зещенского участка.

В первой декаде января код-1 
лектив саморемонтнбго парохб- 1 
да «Казань» снизил процент при 
роста графика.

Если в последней декаде де
кабря установленный график 
Наркомречфлотом, и управлени
ем пароходства перевыполнял
ся, то сейчас мы имеем отста
вание < на 0,5 проц. «от графика 
пароходства. / и ;

При окончательной обработ
ке котлового винтиля допуще
на грубая ошибка—просверлили 
дыры в противоположном ме
сте. Деталь сдана во вторич
ную обработку, но прошло бо
лее полмесяца, как её изготов
ляют. .

Причина этому одна. В нача
ле судоремонта люди, .работаю
щие на пароходе, были полно
стью загружены работой, то 
сейчас стоим перед фактом 
обратной стороны.

Такое же п о л о ж е н и е  
получилось и с заливкой, буге
ля гребного колеса белым ме
таллом. -

С недопустимой медлитель*- 
костью выполняет работы и ко
тельный цех. Более месяца про 
изводит сварку мокровоздушно 
го колеса.

Мы столкнулись с таким по
ложением, что наша нормаль
ная работа зависит целиком от 
токарного цеха. Есть масса слу 
чаев, из-за невыполнения незна 
чителькой токарной работы, 
нельзя производить полный ре- j 
монт отдельных деталей и круп’ 
ных об’ектов работы. Хуже то-1 
го, из-за несоблюдения техноло. 
гического процесса и несерьез
ного отношения к порученному 
делу, пришлось одну и ту же 
работу переделывать по не
скольку раз. Вот несколько при 
меро-в такой безответственной 
работ «пг. ы'грг*.'гг'-т*'"—  -
лотш 
ка Д1 
даны
смотря на это ее сделали а диа 
метре меньше, чем полагалось, 
и как результат, все пришлось 
снова переделывать.

Чичевичные кольца, которые 
тормозят нормальный разворот 
работы машинной команды, в 
обработку не поступили.

Об освоении малых рек
‘ Сейчас Верхне-Амурским па- * военным участком нужно счи- 

роходстаом решается вопрос об тать от пристани Дамбуки до 
освоении малых рек и широком Бомнака и до Устья-Бом (золо- 
ийРользовании притоков Амучр- той прииск), а также и по реке 
cfforo бассейна. На основе ана- \ Арге.
ядаа грузоперевозок 1939-1940 I На участке между городом 
годов ориентировочно загсроек- Зея и Дамбуками имеется до 
тировано перевезти в 1941 году [Десяти перекатов, которые слу- 
Ш малым рекам 54000 тонн раз жат большим препятствием для 
йОРО груза. судоходства. В верховьях река

По реке Зее, выше города ' перемыта, постоянного фарвате 
Зея, принят грузооборот в коли ра не имеет, 
чрстне 8,5 тысячи тонн, из кото ■ Река Селемджа самый боль- 
рых 8 тысяч тонн будут направ шой левый приток Зеи, впадает 
лёны в верховья. По реке Се- в нее в 12 километрах выше се-
яемджа, выше Нбрска, принят 
грузооборот в 2,5 тысячи тонн.

ла Мазаново. Она имеет длину 
от истока до устья 736 клм. До

По реке Бурея на навигацию 1916 года здесь ходили суда 
1941 года приняты заявки для от устья до пристани Экимчан.
перевозки следующих грузов:! До 1914 года по реке Селем-
хлеб 0,7 тысяч тонн, металла1 Дже курсировало более 20 ча 
0,9 тысяч тонн, цемент 0,3 ты- стно-владельческнх пароходов 
еячи тонн и прочие грузы 1,1 небольшого типа от 60 до 10Э 
тысячи, тонн. По реке Томь в свл> с вруаопод емкостью от 1Ь 
настоящее время судоходства Д° 75 тонн и пассажирской вме 
нет. План перевозки грузов со-1 стимостью от 50 до 80 человек, 
ставлен по данным облплана и : Порожняя осадка судов дохо- 
Куйбышевского райплаиа, до 4 Дила. до 45-50 см., с грузом 
тысяч тонн. Основной поток 80-90 см.
грузов будет итти из колхозов,! 3 большинстве тип судов, ра- 
раеположевных по берегам То-1 ботавщих на реке  ̂Селемдже, 
мк. Грузы также пойдут' и в об.был заднеколесный, который 
ратном направлении. ! предохранял судно от наносни-

Зея имеет вполне освоенный) ка> уменьшал лобовое с on ротик 
участок протяжением на 780 Дсние во время больших повод- 
«шдометров. Этот участок де- ков-
лится на два плеса—первый от 
Благовещенска до г. Зеи, про-

В последние годы суда ходи
ли по Селемдже только от

гяжением 656 клм. и второй от Устья До Порск ого склада, на 
р. Зея до пристани Дамбуки,■ протяжении 137 километров, 
протяжением 124 клм. Млдоос-! Участок Норсх—Эхнмчам имеет

массу перекатов, подводных и 
надводных камней, замытых и 
открытых карчей, большую бы
строту течения, доходящего ме 
стами на перекатах до 14-16 ки 
лометров в час.'

Основным мероприятием, ко
торое поможет наладить регу
лярное судоходство от устья 
Селемджи до Экимчаяа - -  это 
очистка русла. Необходимо про 

I извести корчеуборные и камне-1 
уборные работы, для чего еле- ’ 
дует поставить не менее двух, 
или трех карче-камне-убороч- 
ных пловучих снарядов.

Кроме этого необходимо ус
тановить транзитные глубины, 
обновить и поставить новую 
береговую обстановку и произ
вести выправнтельные берего
укрепительные работы с устрой 
ством запруд и полузапруд. 

j Следует также побеспокоить- 
: ся о кадрах обстановочных и 
судоходных работников, а так
же подготовить грузопассажир

ский флот в соответствии сглу 
бинами и условиями реки Се
лемджи.

В навигацию 1941 года во 
что бы то ни стало суда долж
ны ходить до Экимчана. Этого 
требует быстрое экономическое 
развитие северных районов на
шей области.

Левый приток Амура, река 
Бурея, судоходна от устья до 
тачальной грузопассажирской 
.ристани Чекунда на протяже
нии 361 километр. Иногда суда 
заходят выше Чекунды на 92 
километра, до устья Немана. 
Таким образом, всего судоход
ного пути по Бурее 453 кило

метра. Малоосвоенным учает- ( 
ком нужно считать верховье Бу 
реи от Чекунды до Уеть-Нема-' 
на и выше до Усть-Умальты. 
Река Бурея кмеет те же особен 
ности, что и Селемджа.

Пока что единственным и 
главным путем к верховьям Бу
рей является! водный, но исполь 
зуется он чрезвычайно плохо. 
Река запущена. Путейцам тех- 
участка следует произвести но
вое обследование и изыскания 
транзитных глубин и поставить 
новую обстановку согласно пра 
вил плавания в СССР. Надо за 
крепить берега, расчистить пе
рекаты от камней и карчей, про 
извести дноутлубителцные и 
очистительные работы.

Пароходство должно исполь
зовать весь мелкосидящий флот 
для освоения малых рек, надо 
расширить его как за счет но
вого судостроения, так и за 
счет передачи ВАУРП’у мото- 
фдста, принадлежащего Бурей- 
строю, Бурейскому ЛПХ и дру 
гим организациям.

Для осуществления регуляр
ного судоходства по Бурее нуж 
но закрепить на 1941 год име
ющиеся суда типа пароходов 
«Байдуков», «Чкалов», «Эн
гельс» с баржами типа «Минер
ва». Надо также поставить на 
работу на Бурее пароход «Эко
номный» заднеколесного типа.

Для постоянного судоход
ства выше Чекунды до Усть- 
Немана целесообразно поста
вить газоход мощностью в 120 
ин. сил.

Река Томь не судоходна. По
стоянного фарватера она не

кмеет. Томь вполне может быть 
освоена газоходами с наимень
шей осадкой. В настоящее вре
мя она засорена и занесена кар
чами, песком, илом, требует рас 
чистки, дноуглубления и укреп- 
леиия берегов. С открытием на
вигации 1941 года необходимо 
поручить техническому участку 
пути вновь произвести на Томи 
изыскательские работы. Для 
постоянного рейсирования по 
реке Томи можно использовать 
газоходы мощностью в 100 или 
tiJ- СИЛ, £ минимальной порож
ней осадкой 0,3 м. н полным 
грузом—0,8 метра.

До 1916 года по Томи ходи
ли небольшие пароходы «Томь», 
«Пера» и «Женя», которые со
вершали рейсы из Благовещен
ска до Ку йб ы шеек и - В оеточ ной 
и выше до села Тарбогатай. 
Это. с полной ясностью говорит 
о том, что судоходство здесь 
вполне возможно н теперь.

Река Деп (приток Зеи) до 
1931 года считалась судоход
ной до угольных копей, откуда 
мелкосидящие катера с неболь
шими баржами вывозили камен 
нын уголь. Деп также засорена 
карчами, молевым сплавом, кам 
нями и требует очистки и углуб 
ления дна.

Освоение малых рек имеет 
огромное государственное зна
чение. Успешно разрешив эту 
Задачу, мы значительно удеше
вим и ускорим грузоперевозки, 
разгрузим железнодорожный 
транспорт. Н. САЯПИН, 

инспектор судоходства Бла
говещенского участка.

(Из газеты «Аиурская правда»)
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Ежедневно приходится по не
скольку раз обращаться к ма
стерам и начальнику механиче
ского цеха тов. Савельеву о 
быстрейшем продвижении на
шего заказа, но в ответ всегда 
услышишь: «Не волнуйтесь, все 
будет в порядке».

ю
ш
о

Вот коротко причины, ста
вящие нас в колею ненормаль
ной работы:-

Нет сомнения, что если меха

ТУШКИН,
первый пом. механика па
рохода «Казань».
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КАК м ы  ДОБИЛИСЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Осоавиахима начались занятия. СЛЕСАРНЫХ ПИЛ

Завод им. Ленина ежегодно перекладываются в ванну Mb 2 (плюс) аккумулятора на шгту 
испытывает недостаток в еле- для нейтрализации. Здесь про- (плюс), а ( ) аккумулятора на 
сарных пилах, которыми снаб- мываются упругими волосяны- алюминиевые пластины, 
жается централизованным по- ми щетками. После этого их пе По окончаний восстановления
рядком. Для пополнения потреб рекладывают в ванну р  3 для убильнкк переключается. в об- 
ности этого инструмента, глав- промывки холодной водой. И ^  направлении, таким об- 
кый инженер завода тов. Да- только после этого производит 30м что шица (цлюс) приоб- 
нильченко П. В. внес рациона- Ся процесс восстановления. peTaej  полярность (=—}, а алю- 
лизаторское предложение. Все Ванна № 4—ванна восстано- ниниевые пластшш с. полярно- 
имеющиеся пилы, Пришедшие в вления. Подготовляется она как сть^  , . прио0ретают Поляр-
иегодпость и сданные с произ- токоприемник, т. е. заготовля- ность /плюс) для закрепления 
водства на склад зайода, вое- ются три электропроводные ши оцссса 
становить простым й оркгиналь кы, две из них чистого алю-( *
ным электрохимическим спосо- мииия и устанавливаются вну- j Продолжительность вйсстано 
бом (способ этот не новшество, три ванны по бокам, потом со- ВЛеНия при сработанности на- 
он применяется широко на заво единяются между собой про- Пильняков: 30 прод.-—3 мину-
дах промышленности). 1 водником и включаются в ты_ 40 проц.—9, 50 проц.—10,

Осуществление предложения цепь (—). Третья шина делает- 59 проц.—11, 70 проц.—12, 80 
было возложено на группу под- ся из прутковой красной меди проц.—13, 90 проц.—14, 100
готовки производства завода, и располагается по средине ме- Проц.— 15 мин. Процесс закре- 
Для этого изготовили три ме- жду (—) пластинами и вклю^, пления продолжается 2 мину- 
таллических ванны. Две из них, чается в цепь на (плюс) от ис- ХЫ-
для подогрева состава. Ванны точника тока 6-ти вольтового, ' „„„
имеют змеевики, расположен- аккумулятора, 40 -  60 ампер- пил^ переклады-

к Г д Г ш 0 Рм3мН Сверху змееви-! ^Состав ванны восстаиовле- ваются »  ванну№ ^ п р о м ц -
ков расположены решетки из ния: 35 об’емных частей поды, ва тс прпекляппяают
листовой стали Д —3 мм. с от- 5 об’емных частей серной ки- шламма. Потом 
верстиями_до 9 мм. для прохо- ^ о ты  4 об’емных части азот- . еявъ^  0ТУостатков КЙ0Л0Т. ‘За-

?кладаГпилВ°Третья ванна доя * Порядок заливки ванны вое- тем пР™“ ваются и по^да этето 
холодной воды без змеевика, становления следующий. В пер- воде ( Д > Д ) .
сделанная из дерева. Всего еде вую очередь в ванну наливает- просушив i Р Р Ф
лано четыре ванны и установле ся вода нужного об’ема, затем ваются.

Мобилизация внутренних ре- ны в следующем порядке: 1 наливают серную кислоту и с  первых дней работы резуль
сурсов цветного и черного ме- ванна обезжирования, 2—ней- азотную кислоту, ни в коем слу таты не замедлили сказаться. В

: не допускается влияние настоящее время завод имеет у

I Стахановка - фрезеровщица 
' «танкостроительного завода 
Г(г. Тула), депутат областного 
! совета депутатов трудящихся 
• орденоносец Е. Д. Фомина —~ 
' выдвинута мастером воспитате
лем в ремесленное училище 
.Nb 5.
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Преподаватель Б. К. Поли
карпов (справа) знакомит слу
шателей с устройством авиаци
онного мотора.

(Фото-клише ТАСС).

ПОЧИН ВОЛОГОДЦЕВ 
ПОДХВАЧЕН

Е. Д. Фомина знакомит уча 
щихся с фрезерным станком.

(Фото ТАСС)

ia-
Для быстрейшего проведения 

этого мероприятия с капитана
ми и механиками судов прове
дено специальное совещание, 
посвященное сбору и утилиза
ции металлических отходов.

Передовые командиры паро
ходов горячо подхватили эту 
инициативу.

— Целыми годами мы возим 
на пароходах драгоценный цвет 
ной металл^—-говорят команди
ры,—тогда как наши предприя
тия остро нуждаются в нем.

Созданная комиссия включи
лась в сбор металла. Буквально 

I за несколько дней собрано и 
'сдано на склад заготконторы „ 
более 1200 кгр. 'были сделаны потому, что в

Только с одного пароход!! зимний период отдельные меха- 
«Шмидт» (капитан тов. Высо-. ники и капитаны судов не при- 
ченко и механик тов. Пастухов) дали сер’езного значения ремон 
сдали 300 кгр. Капитаны и ме- ТУ и сбоРке рулевого управле

!ы в серную кислоту, 1 
г повлечь к плохим п 
иям.

11еред восстановлением пилы | обезжиренные в про: 
очищаются стальными щетками пилы для восстановления 
от постороннего металла, а за- дываются на специальную 
тем закладываются в ванну веску, отлитую из чистого 
№ 1, в которой имеется состав: миния, опускаются в ванк^
80 процентов воды, 15 проц.'’подвешиваются на шину (плюс), 
едкого натра и 5 проц. соды. Включение тока осущеетвляет- 
Смесь подогревается до 90 — ся двухполюсным рубильником 
100 градусов-цельсия в продол- с переключением. В период вое 
женин 1-2 часов. Потом пилы становления, ток включается

:бя резерв восстановленных 
1Л. Таким образом, сократил 
.сход до минимума новых пил. 
Восстановленные пилы по 
юей структуре и по техниче- 
;нм свойствам мало отличают 
от новых.

ПЛЯШКЕВИЧ, 
начальник группы подго
товки производства и тех
нологического процесса за
вода нм. Ленина.

НТО МЕШАЕТ 
О РАБОТЕ

Каждая авария— поражение в нашей работе
В навигацию прошлого года! Кроме того, что аварии при-j Каждому механику и капита- 

в нашем бассейне было много I носят огромный материальный ну парохода, каждому шкиперу 
случаев аварий. Часть из них ’ ущерб государству, они явшя- баржи нужно обратить особое

ются основным тормозом в ус-, внимание на ремонт и сборку 
пешном выполнении плана по 1 штурвалов, брашпилей, шпилей

Тщательно проверить

ханики пароходов: «Красная
звезда» сдали 103 кгр., «Мо
сква»-—73 кгр., «Роза Люксем
бург»—100 кгр. и «Балябин — 
60 кгр.

При сортировке залежей (от
бросов) черного металла на
шлось достаточное количество 

'для  кузнечного и литейного це- 
" хов.
j  Однако, есть командиры и ме 

ханики, которые до сего време
ни не сдали ни одного кию- 

-грамма, хотя в запасе металл у 
них имеется. К таким относят
ся командиры и механики паро
ходов «Ярославль», «Профик-- 
терн», «Дзержинский», «Моло
тов» и др.

Начатое ценное дело нужно 
довести до конца.

Каждый командир и механик 
должен по-серьезному вклю
читься в эту кампанию н весь 
лишний металл сдать на склад.

Харламкин,
секретарь нарторгатшцин
т тш е ж ъ ш .

ния.
Так, .например, на пароходе 

«Комсомольск» плохо была от
ремонтирована рулевая машин
ка, вследствие этого судно не 
имело достаточного управления.

грузоперевозкам.
В навигацию 1941 года речтга 

ки Верхнего Амура должны пе
ревезти груза больше, чем в 
прошлом году, работать придет 
ся более напряженно. Следова
тельно, к выполнению этой от
ветственной задачи надо гото
виться зимой, сейчас. Необхо-

И, как результат, в период на- j димо помнить и не забывать, 
вигации имелось несколько слу что каждая авария судна—по- 
чаев аварий. ражение в нашей работе.

я т. п.
штуртросы, калибровые и ячей
ковые цепи. При выявлении хо
тя бы незначительных дефектов 
—устранять их немедленно.

Хорошо отремонтированное 
рулевое управление—залог ус
пешной и безаварийной работы.

Кантемиров,
инспектор судоходства Бла
говещенского участка.

Усилить подготовку к кроссу
Уже неоднократно отмена ряд других не прошли ни одно !и утвержден# командиры. Со- 

лось, что с подготовкой к лыж го километра тренировочных за брание обязало всех комсомоль
чехов цев к 12 января пройти мед

осмотр
На состоявшемся на-днях ком

сомольском собрании, был по-

ному кроссу в комсомольской 
организации управления паро
ходства дело обстоит неблаго
получно.

Из более 40 комсомольцев, 
насчитывающихся в организа
ции, создано только две коман 
ды. Медицинский осмотр про
шло 9 человек. Имеющиеся 10 
пар лыж использовались не 
полностью. Комсомольцы Тихо 
ншй, Мяхеееко, Григорьева и

В прошедший выходной
ставлен специально вопрос о день организация делала вы
ходе подготовки к предстояще ход в сад речников для про- 
му лыжному кроссу. На собра- хождения тренировки и сдачи 
нии еще раз была сделана ин- норм на значок ГТО первой 
формация о значении кросса и ступени. Собрание обязало ком
необходимости участия в нем 
широких слоев союзной и не- 
союзной молодежи. Здесь же 
ут т ш хгт ®ш две йо»«*д«г

помольцев систематически тре
нироваться и овладевать лыж
ным спортом.

И. Федефв*.

2-й технический участок п у т  
Амурского бассейна в 1940 го
ду и в начале 1941 года рабо
тал неплохо. Коллектив рабо
чих, служащих, инженерно-тех
нических работников, включив
шись в социалистическое соре» 
нование имени XVII! Всесоюз
ной конференции ВКП(б), ус
пешно борются за выполнение 
производственных программ, с  
каждым днем растет и крепнет 
трудовая дисциплина, произво
дительность труда.

Однако, наряду с услеха*ш 
имеются существенные недо
статки и тормозы в работе.

— Острый недостаток,—гов® 
рит линейный механик т. Дубо
вой,—ощущаем в листовом аз-- 
бесте, из-за которого задержи
вается сборка отдельных газо 
генераторов, плохо обстоит де
ло с прокладочным и набивоч
ным материалом (клингерит, а с 
бестовые набивки) и совершен
но нет свечей зажигания.

Спущенный заказ на изготов
ление медных втулок, заводом 
им. Ленина не выполнен. Вес? 
это отрицательно отражаете»' 
на выполнение плана.

Сургош.

. ' - V - -
РОЗЫГРЫШ 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ
На-днях в спортивном заш  

речного техникума состоялся: 
розыгрыш по волейболу между 
командой студентов и сборно! 
станции Серышево.

Состав студенческой коман
ды показал хорошую подготов
ку. Игра закончилась со счешж 
5:7 в пользу техникумовцев.

Это? новый успех студент®»- 
речников говорит о том, тт  

| спортивная работа в техвдгрш  
стотт m  МшШй «меоге.
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КОГДА НЕ БЫВАЕТ ЧУВСТВА М Е Р Ы ^ Й ^ Й ^
^  - -•--- культмассовая работа, а с 1-го

января совсем ничего не де
лается,- ;ч ;■ ; ;.у- >;-■ '

Перед нами лежит документ, екты на капитальный ремонт 
Написан он четко, ясно и офор- для некоторых пароходов. 
2 S T S ? :2 U -  правилам. ^ ■ Н а  основе документа договор 

Содержание документа следу был заключен, часть Рабо™  в 
F полнена и принята. За выпол-гощее:

— Начальнику отдела пром- 
аредприятий тов. Колесникову 
М. И.

— Предлагаю немедленно 
«дать доверенность за № 5-63

ненную работу руководители за 
вода им. Ленина потребовали 
оплаты.

И когда пред’явленный счет 
заводом передали Рымаковой,

S T i?  декабря'“1940 года началь то она вместо оплаты решила 
лику административного отдела отменить распоряжение началь- 
КАУРГРа ника пароходства и гиредложи-

—— 030801 ля тов. Колесникову сдать до-
— 8 января 1941 г. веренность.
Главный бухгалтер ВАУРП’а Мы не решаемся делать вы- 

Рымакова. воды насчет финансовой дисцн 
Когда прочитаешь документ, плины и правил оформления до 

-ГО как будто бы все в порядке, кументов, но насчет того, что 
Написан неплохо, скреплен Рымакова не имеет прав отме 
яодписыо, имеется дата, исхо- нять распоряжения начальника 
дяший номер и т. д. пароходства и давать расшхря-

В чем же дело? жения начальникам отделов —
Оказывается дело в «небаль- в этом мы крепко убеждены, 

шом». Начальник пароходства Такие действия, которые р 
тов. Сорокин дал доверенность явила Рымакова, могут быть 
тов. Колесникову на право за- только тогда, когда у человека 
ключения договора с руководи, не бывает чувства меры, а у 
гелями завода им. Ленина, что- нее это не вп^вые 
бы там составили сметы и про- “ • 1

В котельном цехе судоремонтного завода нм. Ленина 
вследствие неправильного технологического процесса про
стаивают рабочие деревообделочного цеха.

Старый репертуар 
(ария зав. клубом).

— И бросил то слово на 
ветер,

А ветер унес его вдаль...

Г А В А Й С К И Е  О С Т Р О В А
( С П Р А В К А )

На протяжении последних На территории островов про
лет правительство США и аме- ложены усовершенствованные 
риканская печать уделяют боль шоссейные Д°Р*фи ° 
шое внимание вопросам у юре- тяжением в 3.095 миль (1 миле 
пления американских островов равна 1,6 клм.). Длина желе н 
в Тихом океане, и в первую дорожных путей составляет 34/ 
очередь,—Гавайских островов. ; миль.

Гавайские или Сандвичевы ос | g  1893 г последняя гавай- 
трона представляют собой архи ева Лилиукаланн по-
пелаг, расположенный на мор- скаи
ских путях из США на Филип- пыталась отменить конститу- 
пины, в Китай н Японию. Наи-. цию, навязанную в 1867 г. аме 
более крупные острова архипе- руанскими плантаторами, фак- 
лага—I авайи, Мауи, Молокаи, тически управлявшими страной 
Оаху и Кауаи. ' Эта попытка однако не уда-

Гавайские острова занимают дась Правительство США от- 
площадь в 16.701 кв. клм. с на- правило в Гонолулу военные с) 
селением в 423 тыс. чел. Из и высадил0 там десант. По* 
этого количества 40 процентов его пршфытием так называв 
составляют японцы. Коренное Mb|ft «Комитет общественной 
население островов вымирает. 5езоПасности», созданный аме- 
гавайцев в настоящее время на- плантаторами на П
считывается менее 25 тыс. чел. м й . ких остоовах. об’явил с
В 1778 г. их было 200 тыс. чел.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ

ПИСЕМ
Редакцией газеты «Больше

вик Амура» было получено 
письмо от работников 3-го тех
нического участка пути.

Авторы письма сообщали, 
что руководитель участка Д е
мин нечутко относится к запро
сам трудящихся. На сигналы не 
реагирует, не любит справедли
вую критику.

Письмо было направлено на- 
чальнку управления внутренних 
водных путей Амурского бас
сейна тов. Васильеву.

свержении гавайской монархи* 
Разнообразие почвенных н н об образовании временногс 

климатических условий позво- правительства. Новое правнтел* 
ляет культивировать «а остро- ство было признано США. че- 
вах различные виды сельскохо- Рез некоторое время последов£ 
зяйственных н плодовых куль- ло оформление аннексии остро- 
тур. Главные из них—сахарный нов Соединенными штатам* 
тростник, ананасы, рис, кофе, Америки. Гавайские острова 
картофель, табак, хлопок, апель имеют во главе исполнительно* 
синовые деревья, бананы н ви- власти губернатора, назначение 
ноград i Го президентом США.

— Кончай быстрее работу на судах. У меня рабочие
простаивают!.. „

— Не поднимай шума, я тебе тоже пригожусь, когда
у  меня будет простой по твоей вине...

Из управления нам отвечают, 
что факты, указанные в пись
ме, подтвердились. Демину еде 
лано предупреждение, чтобы в 
ближайшие дни ликвидировал 
свои пробелы в работе и в об
ращении с подчиненными.

Экономика островов основа-1 
на на высокоразвитом планта
ционном земледелии. Сахар и 
ананасы являются главными 
предметами экспорта. Г авай- 

' ские острова занимают первое 
. место в мире по вывозу анана- 
* сов. В 1937 году стоимость уро 
' жая ананасов определялась в 
59.395 тыс. долларов. Промыт-1 
ленность островов, если не счи 

I тать переработки сахарного 
тростника и изготовления фрук 
товых консервов, совершенно 
не развита. Почти вся внешняя 
торговля ведется с США. Об- j 
щая сумма экспорта в 1937 г.

, составляла 132.239 тыс. долла-[ 
ров.

Расположенные в центре Ти
хого океана, Гавайские островг 
имеют большое значение. В на-
стоящее время они представля
ют собой крупнейшую военно- 
морскую и воздушную баз} 
США. В Гонолулу и Пирл-Хар
боре построены первоклассные 
гавани, доки и хранилища дл* 
горючего. Ежегодно в район» 
островов американский фло’ 
проводит крупные морские уче 
ння.

В связи с крайне напряжен 
ным положением в бассейне 
Тихого океана правительстве 
США еще более расширяет 1 
укрепляет эту базу.

вввваввввавввввавваввавввваввввв«ававвавввваваавв1
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Во что обходится 
империалистическая война

Вычислить точно, сколько по- на военные цели. Английские 
жирает нынешняя империалиста экономисты полагают что оо- 
чесжая война, пока еще невозмо щая сумма расходов Англин в 
ясно Однако уже сейчас ясно, 1940—1941 финансовом году 
что расходы на войну будут на- составит огромную цифру — 
много больше, чем в годы пер- около 3 с половиной миллиар- _ 
вой империалистической войны, дов фунтов стерлингов.

Раньше всего надо учесть, По словам бывшего француз- 
что многие капиталистические ского министра вооружений 
государства затрачивали в те- Дотри, каждый день войны об-1 
чение ряда лет огромные сред- ход идея Франции в миллиард 
ства на приготовление к войне, франков. После заключения пе- 
Так, например, во Франции еже- ремирия война все еще стоит 
годно отпускались миллиард- Франции 400 миллионов фран- 
ные кредиты на постройку «ли- ков в день (100 франков рав
нин Мажино». няется 11 руб. 13 коп.), кото-

Война опрокинула бюджетные рые она обязана выплачивать 
выкладки. В первую половину на содержание германской ок- 
текущего года все расходы Ан- купационной армии. Таким об- 
гдии составили 1 миллиард 610 разом, до 1 октября этого года 
миллионов фунтов стерлингов военные издержки Франции вы- 
против 562 миллионов фунтов разились в сумме не менее 336 
за тот же период прошлого го- миллиардов франков. В эту сум 
да (1 фунт стерлингов равняет- му не вошла стоимость разру- 
ся 21 руб. 40 коп.). Около 80 шенных бомбардировками воен- 
процентов этих расходов идет ных об’ектов, домов, промыш

ленных зданий, мостов, желез
ных дорог и т. д. Во Франции 
разрушены десятки городов, 
текстильные фабрики севера, 
металлургические заводы, вино 
градники, погибло много скота.

По официальным данным, во
енные расходы Англии, Фран
ции и Соединенных штатов 
Америки в 1940 году составля
ют 36 миллиардов долларов, 
иначе говоря, 100 миллионов 
долларов в день (1 доллар рав
няется 5 руб. 30 коп.).

Германия, как пишет берлин
ский корреспондент американ
ской газеты «Нью-Йорк пост», 
расходует на военные цели еже 
месячно в среднем 4 с полови
ной миллиарда марок (100 ма
рок равняется 212 руб.).

Из бюджета Японии 6 милли
ардов иен падают на военные 
издержки (100 иен равняется 
124 руб. 28 коп.).

Резкое увеличение военных 
расходов наблюдается и в ма
лых нейтральных странах, как 
Швеция, Швейцария, Финлян
дия и др.

Капиталисты знают лишь

один способ покрытия расхо
дов войны: они перекладывают - 
их на плечи трудящихся масс,, 
они хищнически расходуют на
родное достояние. Средства 
для военных надобностей в ка
питалистических странах добы
ваются путем повышения нало
гов, вычетов из заработной пла 
ты рабочих и служащих, путем 
реквизиции скота и хлеба у кре 
стьян.

Влияние войны наиболее тя
жело сказалось на рабочем 
классе. Рабочие подвергаются 
неслыханной эксплоатации. В i 
воюющих странах рабочий день 
повсюду удлинен до 10 и 12 ча 
сов.

Не меньше жертв приходится 
нести крестьянству. В вою
ющих странах крестьяне стра
дают от обязательных поставок 
и военных реквизиций. Их дома 
в военной зоне нередко уничто 
жаются.

Война разорила также сотни 
тысяч ремесленников. Из-за мо
билизаций в Париже, Лондоне 
и других городах тысячам мел- i 
ких торговцев и ремесленников

! пришлось закрыть свои мастер 
: ские и бросить семьи на произ 
. вол судьбы.

Зато крупная буржуазия не 
слыханно обогащается на вой 
не. Для горстки банкиров * 
магнатов военной промышлен- 
ности война—источник колос
сальных прибылей. Например 
400 американских фирм за пер
вые 6 месяцев этого года по
лучили 649 миллионов долла
ров прибыли против 409 милли
онов долларов за соответствую 
щий период прошлого года.

I Буржуазные правительства 
всячески идут навстречу капи
талистам. В Соединенных шта
тах Америки буржуазия осво
бождается от значительной ча
сти налогов.

Капиталисты извлекают из 
войны несметные прибыли. На
родным же массам капиталиста 
ческих стран война несет нище
ту, разруху, страдания, голод и 
смерть.

Ф. Л.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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