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ПРОТИВ Н ЕД О О Ц ЕН К И  
„М Е Л О Ч Е Й "

В судоремонтную кампанию 
1940—41 гг. трудящиеся Верх
не-Амурского речного пароход
ства неплохо справляются с 
производственной программой. 
Из декады в декаду задание по 
ремонту флота перевыполняет
ся. Это большая победа речни
ков Верхнего Амура.

Но, добившись некоторых ус 
пехов, отдельные работники 
нашего бассейна делают непра
вильные выводы. Они, успокоив 
шись сами, начинают успокаи
вать и .остальных товарищей: 
мы; мол, большую работу сде
лали, времени до навигации мно 
го, - торопиться некуда, можно 
теперь и отдохнуть,

Успехи, достигнутые в теку
щем судоремонте, преисполня
ют речников нашего бассейна 
гордостью, «но они порождают 
иногда и некоторые' опасности».

Еще на XVIII с’.езде партии
ТОрЗрнШ .Сталин--!' Creep ил;

«Есть опасность, что кбе-ктс 
из наших товарищей, оп’янев от 
успехов, зазнается вконец и на
чнет убаюкивать себя хвастли
выми песнями, вроде того, что 
«нам теперь море по колено»., 
что «можем хоть кого шапками 
закидать» и т. п.». И далее то
варищ Сталин учит партийных 
к непартийных большевиков, 
«не увлекаться достигнутыми 
хпехами и не зазнаваться».

Верхнеамурцы, включаясь в 
оциалистическое соревнование 
[аркомречфлота, взяли обяза- 
зльство — судоремонт закон- 
ить всех раньше, лучше и де- 
евле. Но, чтобы взять первен 
гво—надо работать с больше- 
тстской деловитостью, ломать 
:е препятствия, и с каждым 
тем, не ослабляя темпов, до- 
гваться новых побед.
Мы уже писали, что есть кол 
;ктивы бассейнов, которые по- 
и догнали верхнеамурцев. И 

■' чи упорно, по-большевистски 
двигаются вперед. Если только 

54ники Верхнего Амура еще 
гмного ослабят темпы, то иер
ейство придется уступить тру- 
чщимся другого пароходства.. 
За последнее время в нашем 

ассейне темпы снизились. В 
: зэультате имеется отставание 
в среднему ремонту судов,

j особенно в судоверфи им. Куй
бышева (директор тов. Чаплин
ский, главный инженер т. Рехт- 
ман). Отставание получается 
только потому, что руководите 
ли судоверфи не ведут деловой 
борьбы за внедрение правильно 
го технологического процесса, 
допускают партизанщину в про 
изводстве, плохо внедряют ра
ционализаторские предложения. 
Много говорят о стахановской 
технологии, но мало делают то
го-, чтобы по-большевистски осу 
ществить это важнейшее дело.

Практика прошлых лет пока
зала, что из-за «мелочей» мно
гие суда, баржи по нескольку 
дней простаивали в затонах по
сле открытия навигации. Недо
оценка «мелочей» наблюдается 
и в текущем судоремонте. Уже 
сейчас некоторые коллективы 
судов в заводе им, Ленина не 
могут,.закончить сборку огдель 
ных Дсномогв^льных механиз
мов только из-за того, что це
хи литейный и механический, за 
держивают отливку и отделку 
поршневых колец, заяртннков, 
зрматуры и т. гг.

Стахановцы и ударники мно
гих судов нашего бассейна взя
ли 'обязательства—в честь XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции полностью закончить ре 
монт и сборку машин и вспомо
гательных механизмов. За вы
полнение взятых обязательств 
они борются с большевистской 
деловитостью. Имеются непло
хие результаты. Но полную реа 
лизанию социалистических обя
зательств коллективы судов мо 
гут добиться при том условии, 
если работники мастерских и 
заготовительной конторы снаб
дят их всеми необходимыми де 
'талями и материалами. Памятуя 
о том, что невыполнение одной 
из мелких деталей может по
влечь к тому, что нельзя будет 
закончить сборку или главной 
Машины или вспомогательных 
Механизмов.

С недооценкой «мелочей» надо 
решительно, раз и навсегда по
кончить. Только тогда можно 
заявить с уверенностью, что 
флот наш будет отремонтиро
ван в срок. В плавание может 
выйти в намеченные по графи
ку день и часы.

Рабочий поселок Ачисай (Южный Казахстан) в горах 
Кара-Тау. (Фото ТАСС)

Отличник Зенин
Студент 2 курса судомехани

ческого отделения речного тех
никума комсомолец тов. Зенин 
является отличником учебы и 
активным общественником.

Как отличника и хорошего об 
щественника, профсоюзная орга 
низация избрала его профоргом,

Тов. Зенин многое сделал 
для того, чтобы студенты судо 
механического отделения име
ли высокую успеваемость и хо
рошую дисциплину. В настоя
щее время он активно, уча
ствует в подготовке к предстоя 
щему лыжному кроссу.

Ценик.

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

П ервы е успехи в 1941 году
Развернувшееся еоциалистнчее- 

кое соревнование имена XVIII 
Всесоюзной конференций больше
виков на Благовещенской приста
ни уже дало первые результаты 
по выполнению плана ремонта 
прастанского хозяйства, подготов
ке пристани к предстоящей на
вигации.

Всего лишь 1.0 дней назад на 
пристани имелось большое отста
вание но выполнению графика 
ремонтных работ. Однако, когда 
были проведены практические 
мероприятия, когда трудящимся 
было рассказано о том огромном 
значении соревнования в честь 
XVIII партконференции, тогда все 
ремонтные работы стали прохо
дить организованно.

В результате широко развер
нувшегося социалистического со
ревнования, на 10 января илан 
выполнения по ремонту пристан
ского хозяйства выражается в 
следующих показателях: участок 
№ 1 (нач. тов. Остапенко) декад
ное задание выполнил вместо 35,3 
проц. на 38,8 нроц. Готовность 
механизации составляет 46 проц., 
вместо 27 по плану. Аналогичная 
картина наблюдается и на других 
участках. В итоге, пристань идет 
по ремонту пристанского хозяйст
ва выше графика иа 3 процента, 
или вместо заданных 34,7 нроц. 
по плану выполнено 37,7.

Социалистическое соревнование 
выдвинуло новых стахановцев. 
Взять к примеру пристань-ветку. 
Там имеются работники,отдающие 
всю энергию производству,^ пока
зывают замечательные образцы 
трудового энтузиазма. К таким 
следует отнести кладовщика Ежова,

плотников т.т. Лозового, Шумаева, 
грузчиков, работающих на ремонте 
причала, т.т.Кузнецова и Поправке.

Среда механизаторов резко по
высили производитсяьность труда 
т.т. Докучаев, выполняет две нор
мы, Фпсюк выполняет дневное 
задание на 190-200 процентов.

Характерно отметить такое явле
ние: механизаторы т.т. Пантюхин 
я Тарасовский были отстающими, 
не выполняли нормы, а теперь 
они стали выполнять производст
венное задание на 171 процент.

Неплохая работа и па участке 
1 1 .  Здесь следует остановиться 
на работе тов. Плотникова, кото
рый систематически перевыпол
няет задание и дает отличное 
качество. По-стахановски работают 
также грузчики т.т. Трунов, 
Гетман, Неженский, Мухин, Без
руков и другие!

Растет производительность тру
да и в бригадах грузчиков.
Так, в декабре бригада тов. Ше- 
велягпна дала производительность 
труда 168,3 нроц., тов. Глотова— 
147, тов. Логинова—138,3 нроц., 
тов. Остапчук—145,5 проц.

В первой декаде января в боль
шинстве бригад производитель
ность труда повысилась.

Задача руководителей пристани 
заключается в том, чтобы Роциа- 
лиетическим соревнованием руко
водить повседневно, оперативно 
расширять ряды соревнующихся 
и тем самым обеспечить в срок 
и досрочно подготовку пристани 
к навигации 1941 года, памятуя, 
что социалистическое соревнова
ние способно делать чудеса, если 
им руководить по-большевистски.

КОНОВАЛОВ.

Выполняют с честью
Столяры завода им. Ленина взя

тые обязательства—-досрочно закон- j 
чнть работы по судоремонту, вы
полнили е честью.

Лучших производственных пока
зателей добились стахановцы т.т.: 
Демьяненко, выполнивший задание 
иа 313 проц., Сушенцев на ‘280,4 
проц., Сидоров на 195,6, Косицыи 
на 158,8, Левицкий-на 145,7.

В настоящее время эти товарищи 
посещают стахановскую школу. По
лученные знания и опыт своей ра
боты они передают остальным това
рищам и показывают пример береж
ного отношения к социалистической 
собственности.

КИНЕЦ

Обязательства
перевыполняют

Включаясь в социалистическое 
соревнование имени XVIII Всесоюз
ной партконференции, коллектив 
парохода «Роза Люксембург» взял 
на себя обязательства—к 15 фев
раля'отремонтировать и установить 
двигатель динамомашины, шпиль, 
колеса, а также закончить ремонт 
деталей главной машины.

Взятые обязательства экипаж 
с честью выполняет. В настоящее 
время закончен ремонт и собрана 
динамомашина, близится к концу 
работа но ремонту шпиля и колес.

Лучшими стахановцами из чис
ла коллектива являются первый 
пом. механика тов. Анищенко, 
второй пом. механика тов. Досто- 
валов, масленщики т.т. Нежданов, 
н Заноза. Они систематически 
дневные нормы выполняют на 
150-180 проц., качество выпол
няемой работы дают хорошее.

К.

140 ПРОЦЕНТОВ 
ЗА СМЕНУ

Комсомольске) - молодежная 
бригада котельного цеха завода 
!им. Ленина тов. Кабанова взя
тые обязательства в честь XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции ежедневно выполняет и 
перевыполняет. Гак, 14 января, 
работая на капитальном ремон
те шаланды № 2, сменное зада 
ние выполнила на 140 проц. От
дельные стахановцы дневные 
нормы выполнили на 150 и боль 
ше процентов.

Соревнуясь с комсомольско- 
молодежной бригадой т. Доро
феева (этого же цеха), коллек
тив взял обязательство выйти в 
соревновании победителем.
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На достигнутом но успокаиваться!
Коллектив 2-го технического?главное, повседневной полити- 

участка пути, включаясь в со- j ко-массовой воспитательной ра
боты среди коллективов со сто 
роны партийной, комсомольской 
и профсоюзной организаций

циэлистическое соревнование 
Наркомречфлота и внутрибэс- 
сейновое, взял обязательство в 
этих соревнованиях выйти небе участка.
дителем.

Слова с делом у коллектива 
не расходятся.

Управление внутренних вод- 
ных путей Амурского бассейна, 
подводя итоги за первую воло
вину текущего судоремонта и 
по выполнению взятых обяза
тельств в социалистическом со 
ревновании, определило, что 
первое место занял коллектив 
второго технического участка 
пути (нач. тов. Говырин, пом. 
нач. по политчасти тов. Сско 
лов).

Лучших показателей доби 
лись коллективы земмашин, ко
торые ремонтируют механизмы 
своими силами: «Амурская 9»
(командир тов. Касагкин, меха
ник тов. Васильев), «Амур 
ская 10» (командир тов. Зябли- 
ков, механик -тов. Шишкин) и 
пароходы «20 лет комсомола» 
(механик тов. Поляков), «Анн» 
(капитан тов. Боюрко, механик 
^ов. Лущиков) и «ПоТодаев» 
(капитан тов. Бенкогенов). Сре
ди коллективов судов и земма
шин, которым ремонт произво
дят завод и верфи, первое ме
сто заняли работники земмаши- 
ны «Амурская 1» (командир 
тов. Бубнов, механик тов. Гу 
щин).

Коллективы семи судов удо
стоены высокой чести. По ре
шению бассейнового жюри они 
выдвинуты кандидатами на по 
лучение наркомовской премии.

Успехов коллектив добился 
на основе широко развернутого 
социалистического соревнова
ния, внедрения стахановских ме 
годов труда, правильной рассга 
новки рабочей силы и подготов 
ки рабочего места, честного от
ношения к порученному делу иг

1111

Обсуждая решения бассейно
вого жюри, трудящиеся 2-ю 
технического участка пути за 
явили, что они и в дальнейше м 
будут работать только по-ста 
кановски. Темпов не снизят, а 
будут добиваться еще лучших 
показателей. Первенство не ус 
гупят никому.

Но было бы неверным утвер 
ждать, что у коллектива участ
ка нет пробелов. Недостатки 
есть. Например, катер «Комсо
молец» на 1 января должен 
иметь готовность 35 процентов, 
фактически он имеет 19. В пер 
вую декаду января снизили гем 
пы коллективы парохода «Гро- 
деково» и земмашины «Амур
ская 8». Это об’ясняется тем, 
что здесь командиры и механи
ки не руководят социалистиче
ским соревнованием по-делово
му, по-большевистски, не моби
лизуют свои коллективы на вы
полнение поставленных задач в 
судоремонте.

Завоевать первенство в со
циалистическом соревнования 
дело нелегкое, но так же нелег 
ко и удержать его. Поэтому ус 
покаиваться на достигнутом 
нельзя, малейшее ослабление 
темпов—и первенство могут за
нять другие коллективы.

Взятые обязательства работ 
ники 2-го технического участка 
пути обязаны и в дальнейшем 
выполнить с честью. Партий
ной, комсомольской и профсо
юзной организациям надо еще 
шире развернуть большевист
скую воспитательную работу, 
мобилизовать трудящихся паро
ходов, земмашин и мастерских 
на новые подвиги, на новые про 
изводственные победы.

В. МОРОЗОВ.

СТАХАНОВЦЫ
С У Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  ЦЕХА

Замечательных стахановцев вы
растил коллектив судостроитель
ного цеха судоверфи им. Куйбы
шева, которые выполнили произ
водственную программу в 1940 г. 
на 148 процентов. Лучшие произ
водственники болтовщик-комсомо- 
лец тов. Вангидов, в прошедшем 
году добившийся' производитель
ности труда 172,2 проц., плотни
ки т.т. Волков, Зверев, Захаров, 
Ганичев и Ястребов имеют произ
водительность труда 150 и 200 
процентов. В ногу с. плотниками 
идут конопатчики т.т. Носов, Бо
лотников и. Коновалов.

Труд передовых тружеников, 
овладевших стахановскими мето
дами, направляют н организуют 
начальник цеха тов. Дудукпн и

1 мастер тов. Заготовкнн. Они су
мели поставить дело так, что все 
480 минут используются с мак
симальной пользой для предприя
тия.

Можно быть вполне уверенным 
в том, что такой прекрасный кол
лектив с у д о с т р о и т е л е й  
с у м е е т  справиться с пос
тавленными перед ним задачами в 
текущую зиму. Они своевремен
но и с высоким качеством отре
монтируют суда, не отставая и в 
новом судостроении. Залогом этому 
является большевистский труд, 
хорошо развернутое социалисти
ческое соревнование, а главное, 
желание строить и ремонтировать 
быстро и высококачественно.

С. Кузнецов,

Боевая учеба в Красной Армии.

В лыжной разведке. (Н-ск 
енного округа).

ВООРУЖИТЬ НАШИ КАДРЫ  
ЗНАНИЕМ ЗК0Н0МИКИ ПРОИЗВОДСТВА

XVIII с’езд большевистской планирования работы предприя-
' тая, калькуляции себестоимо
сти, соблюдения финансовой 
дисциплины., составления балан 
сов и т. д.

Для получения экономическо 
с’езда и грандиозный план j го образования в нашей стране 
Третьей Сталинской Пятилетки, имеются все возможности для 
нужно, прежде всего, быстро и руководителей заводов, фаб-

партии поставил задачу — до
гнать и перегнать передовые 
капиталистические страны в эко 
комическом отношении.

Чтобы выполнить решения

правильно осуществлять зада
ния. Поэтому от каждого совет 
ского хозяйственника, большо
го и малого, а равно и от все
го партийного актива требуется 
напряженная работа над повы
шением своего экономического 
образования.

Руководитель того или иного 
предприятия* человек, облечен
ный высоким, доверием партии 
и государства, должен быть 
общеразвитым, культурным и 
всемерно овладевать техникой 
своего дела. Только тогда руко 
водитель принесет пользу, ко
гда будет разбираться во всех 
подробностях своей работы, 
знать и любить ее.

Возросшие хозяйственные за
дачи требуют, чтобы каждый 
руководитель обладал необходи

рик, шахт и других предприя
тий. В условиях планового ве
дения хозяйства, учета и отчет 
ности можно успешно изучать 
и обобщать хозяйственные про
цессы.

На XVIII с’езде нашей партии 
тов. Молотов призвал хозяй
ственных руководителей на де
ле обеспечить внимание к эко
номике, к стоимости продук
ции, призвал решительно полон 
чить с бесхозяйственностью и 
экономической безграмотно

стью. Вот почему необходимо 
неустанно работать над повы-

(Длюдения технологического про результатом того, что руководи 
цесса производства, неправииь- [ тели не занимались изучением 
ной калькуляции себестоимости: экономики участка, не знали

шением экономического образо i тверждает, что отсутствие у 
вания хозяйственников, партий-' 
ных и непартийных командиров 
производства.

В самом деле, какие большие 
убытки терпит страна из-за не

мыми знаниями организации хоз правильного использования за- 
расчета, четкого и оперативного водского оборудования, несо-

технического процесса при об
работке судов.

Немудрено понять, что без 
достаточного общего экономи
ческого образования, без кон
трольных знаний экономики 
предприятия нельзя быть пол
ноценным командиром, отвечаю 
щим не только за технологиче
ский процесс, но и за финансо
во - экономическое состояние 
предприятия.

«Пишите сколько угодно ре
золюций, клянитесь какими 
угодно словами, но если не ов
ладеете техникой, экономикой, 
финансами завода, фабрики, 
шахты—толку не будет».

(Сталин).
Несмотря на неоднократные 

указания ЦК ВКП(б), Советоко 
го правительства и лично тов. 
Сталина об овладении экономя 
кой, все же этому вопросу, 
особенно у нас, в Верхне-Амур
ском пароходстве, до сих пор 
не уделено должного внимания. 
Почему бы не организовать 
учебу начальников цехов, ма
стеров, хозяйственников, парт
актива на заводе нме- , 
ни Ленина, на верфях Суражер- 

дания. Или простой флота у 1 ской, Благовещенской и других 
причалов, простой грузчиков и,предприятиях. Ведь для этого 
механизации также являются1 не потребуется специально пре-

продукций, отсутствия настоя
щего финансового контроля. 
Все это также относится и к 
предприятиям ВАУРП’а.

Взять к примеру Благовещен
скую пристань. Незнание руко
водителями элементарных пра
вил технической эксплоатации 
пристанского хозяйства приво
дило к тому, что отдельные ру
ководящие работники из меся
ца в месяц проваливали выпол
нение государственного зада
ния —• плана грузоперевозок. 
Имея весьма смутное представ
ление о коммерческой работе 
о правилах хранения груза, ру> 
ководители повышали стои
мость тонно-операций.

Вследствие незнания правил 
эксплоатации флота' имелись 
случаи, когда суда обрабатыва
лись неправильно, груза в трю
мах клали не попорядку. 
Случай потопления баржи- 
солярки у причалов при- 

| стани лишний раз под-

руководителеи знании правил 
технической эксплоатации фло
та отрицательно влияет на вы
полнение государственного за-

Настойчиво овладевают 
лыжным спортом

Комсомольцы ВОХР РФ (секре
тарь тов. Мартыненко) по-деловому 
готовятся к лыжному кроссу име
ни ХХШ годовщины Красной Армии, 

Все комсомольцы прошли меди
цинский осмотр. Укомплектованы 
команды и утверждены командиры.

Ежедневно вечером и в выходные 
дни в саду речников комсомольцы 
проходят тренировочный минимум 
и сдаю| нормы на значок ГТО пер
вой ступени.

Почти все уже сдали эти нормы. 
Часть из них тренируется к сдаче 
нормы 2 ступени.

Настойчиво овладевает лыжным 
спортом и несоюэиая молодежь.

—V—

Готовимся 
к ленинским дням

На Благовещенской пристани 
развернулась подготовка к 
ленинским дням.

Агитаторы, беседчики, про
слушав инструктивный доклад 
в доме партпроса, приступили к 
проведению бесед, докладов 
среди грузчиков и механизато
ров. Они рассказывают рабо
чим о тех величайших заслу
гах В. И. Ленина, о том; как 
народы Советского Союза под 
руководством большевистской 
партии, во главе с гениаль
ным учеником Ленина товари
щем Сталиным, на протяжении 
17 лет, без Ленина шли по 
ленинскому пути, за построение 
социализма и коммунистическо 
го общества.

Агитатор тов. Шевченко про 
>ел беседу с грузчиками брига
!ы тов. Логинова и рабочими 
частка 7Ш:- 1%««у'Г*:г.овав-
-itv-’ W о. о̂.).НЫМ йН: , „
али о жизни и борьбе В. И. 
шина за интересы и дело 
удящихся.

Иванов.

подавательский состав—профес 
сора-инженеры. На каждом за
воде найдутся свои люди, спо
собные преподавать на курсах 
дисциплину экономики.

Создание курсов руководя
щих работников благовещен
ской пристани является хоро
шим начинанием g деле глубо
кого изучения экономики пред
приятия руководителями. Пер
вое организационное занятие по 
казало, что партийные и непар
тийные руководящие работники 
горят желанием пополнить свои 
знания в области экономики 
производства. Руководящие ра
ботники пристани изучат на 
курсах такие дисциплины, как ■ 
техническая эксплоатация при
станей, коммерческая работа и 
финансовая дисциплина.

Вооружение наших кадров 
знаниями экономики—есть одна 
из актуальных задач государ
ственного значения, необходи
мого роста и укрепления социа
листического народного хозяй
ства.

М. ВОЛАВОНОК,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
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Причины аварийности и пути 
их ликвидации

О партийном руководстве 
комсомолом

С выполнением решения XI 
Пленума ЦК ВЛКСМ в большин
стве "комсомольских организаций 
Верхне- Амурского пароходства 
дело обстоит неблагополучно. 
Одним из больных вопросов в 
работе организаций является то, 
что комитеты комсомола слабо 
привлекают к повседневной работе 
комсомольский актив, не уделяют 
достаточного внимания низовым 
комсомольским группам. . II. как 
факт, в заводе нм. Ленина и на 
Благовещенской судоверфи до сих 
нор не закончены перевыборы 
цеховых комсомольских органов.

Отрицательно влияет на работу 
и то, что после отчетно-выборных 
собраний часть избранных секре
тарей заменена новыми людьми, 
недостаточно знающими условия 
работы и экономику производства.

За аоследнес 'время в комсо
мольской организации- Благове
щенской судоверфи работа оказа
лось залу щепной. Социалистичес
кий соревнованием и проверкой’ 
взятых обязательств никто из 
комитета не руководит. В органи- 
зацин нет точных сведений, сколь
ко комсомольцев стахановцев п 
ударников. В комсомольском хозяй
стве царит неразберихи. Протоко
лы оформлены небрежно.. Часть 
комсомольцев является неплатель
щиком членских взносов по три 
и более месяца.

:-Подготовка к лыжному, /  кр 
алеко неудовлетворнте 
ные команды тренирово 

не проходят, не г 
уже о сдаче норм, на значо. 
первой ступени. Аналогично- 
ложенне и в комсомольской 1 
низацин завода им. Лекяна.

о состоянии комсомольской рабо
ты. Вся помощь заключается в 
том, что выделили партирикреп- 
ленпого и на этом успокоились. 
На общих комсомольских собра
ниях секретарь и члены партий
ного комитета не бывают, не ин
тересуются, какую нужно оказать 
помощь комсомолу в правильном 
разрешении того или иного воп
роса.

Секретарь первичной парторга
низации 2-го технического участки 
пути тов. Соколов на просьбу 
секретаря комсомольской органи
зации оказать ему помощь в сос
тавлении плана работы, отретил: 
«Идите п договоритесь с председа
телем профсоюзной организации». 
В этой организации дело с под
готовкой к лыжному кроссу пу
щено на самотек. Только два че
ловека сдали нормы па значок 
ГТО 1-й ступени. Половина ком
сомольцев не прошла медицин
ского осмотра. Зная такое состоя
ние с подготовкой к кроссу, тов. 
Соколов пн разу не бесе
довал с комсомольцами на эту 
тему.

На одном из заседаний партий
ного комитета завода им. Ленина 
был поставлен доклад секретаря 
комсомольской организации о сос
тоянии комсомольской работы В. 
решении но докладу было при
нято более 10 пунктов,. ..обязыва
ющих комитет комсомола перест
роит '  "  прошло уже
оо -тарь пар-
* сильев не

вы ПОЛ- 
НУ̂ ПО 
,-эта.х. 
'пен."

__  чт-

Плохая постановка комсс 
свой работы в этих организациях 
во многом обгоняется и тем, что- 
партийные организации не руко
водят комсомолом повседневно и 
конкретно.

Партийное бюро Благове
щенской судоверфи в 1940 году 
ни одного раза не слушало секре
таря комсомольской организации

Секретарям первичных парт
организаций нужно напомнить, 
что они несут полную ответст
венность за работу комсомольской 
организации своего предприятия 
или учреждения. Поэтому руко
водство организациями ВЛКСМ 
должно быть ежедневным, кон
кретным и оперативным.

С. ГРИШИН.

В навигацию 1940 года речни 
ки Верхнего Амура добились 
удовлетворительных показате
лей по выполнению плана гру
зоперевозок. Но, верхнеамурцы 
не ликвидировали такой злей 
ший бич—аварийность флота. 
Только на Благовещенском 
участке их было 55. Ущерб при 
чинен государству в 706 тысяч 
рублей.

Почему же такая большая 
аварийность? Потому, 'что от
дельные судоводители грубо на 
рушади правила плавания, не 
принимали мер предосторожно
сти, проявляли халатность и ли 
хачество.

Вот несколько характерных 
фактов. Капитан Осипенко и 
лоцман Плотников парохода 
«Батуми» во время подхода к 
берегу проявили преступную 
халатность. В результате, паро
ход был'посажен на мель, а ко
гда стали снимать его,—-полома 
ли перо руля. Судно вышло из 
строя на 203 часа. Убыток от 
аварии и поломки 32 тыс. руб
Пароход «Роза Люксембург* 
вел на буксире халки, и, когда 
проходили Екатериновский пе
рекат,—шкипер халки № 248 
Арефьев ушел из штурвальной 
рубки, вместо себя никого не. 
оставил. Вследствие этого, хал
ки были посажены на.мель. По 
вине капитана Тата-рникова и 
поцмана Бондарь парохода 
«Иркутск» были посажены на 
мель две баржи на Сычевском 
перекате. Убыток от аварий бо
лее 27 тыс. руб. Или взять та
кой случай. Пароход «Батуми» 
вел плот, и когда проходили 
Усть-Зейский перекат, капитан 
Осипенко и лоцман Бойко не 
приняли мер предосторожности, 
не промерив футштоком глуби
ну переката, и отклонившись от 
створной линии вправо, посади
ли пароход на мель. И, как ре
зультат, плот разбили. Ущерб 
пароходу причинен более чем на 
47 тыс. руб.

О нарушениях правил плава
ния, о преступной халатности 
со стороны отдельных судово
дителей примеров можно при
вести еще больше. Но хватит и 
тех, чтобы сделать вывод, как 
не надо работать в 1941 году.

Но аварии были не только по 
вине судоводителей, а и по ви
не неудовлетворительного ка
чества судоремонта, плохого со 
держания и невнимательного на 
блюдения за механизмами и 
паровыми котлами. Таких ава
рий было 14. Убыток причинен 
на 127 тыс. руб. Здесь виновны 
не только работники судов, но 
и механико-судовой службы 
(нач. тов. Живица). Например, 
на пароходах «Иркутск» и «Но
восибирск» потекли дымогар
ные трубы. Поставили их на 
ремонт в завод им. Ленина. Ду- 

| мали эту работу сделать бы- 
' стро, на деле получилось обрат

йое. И суда больше в эксплоа- 
тацию не выходили.

Какие же причины заставили 
оставить два судна в затоне на 
зимний ремонт, тогда, как в 
осенний период они нужны 
больше, чем весной или летом? 
Оказывается, с внутренней сто
роны котла на трубной решет
ке был толстый слой накипи. В 
этом основная причина течи. 
Этот фактор говорит о том, что 
механики судов не вводили ан- 
тиДипон в котлы, а работники 
механико-судовой службы не 
проконтролировали деятель
ность механиков. Или взять та
кой факт. На пароходе «Ком
сомольск» недоброкачественно 
была отремонтирована штур
вальная машинка. Обэтомнеод 
нократно говорили линейным 
механикам тт. Ращепкову, Фи
латову, Абрамову и начальнику 
механико-судовой службы тов. 
Живица. Однако, они никаких 
мер не приняли по ликвидации 
недостатков. В результате паро 
ход имел несколько аварий с 
убытком более 20 тыс. руб.

Немало аварий было по вине 
плохой работы путейцев. Так, 
в конце мая на Ново-Ваганов
ском перекате пароход «Ново
сибирск» сел на мель по той 
только причине, что на перека
те не горели огни створной ли
нии. Пароход «Дзержинский» 
имел простой около 2 часов на 
Калининском перекате вслед
ствие того, что фонари на ство
рах не горели. Более 14 часов 
простоял пароход «Новоси
бирск» в верховьях Амура.

Плохо было поставлено дело 
с обслуживанием створ по ре
ке Зее, особенно на участке, 
где начальником тов. Белоусов.

Халатность, разгильдяйство, 
грубое нарушение трудовой и 
государственной дисциплины— 
вот основные причины, кото
рые влекут к авариям.

Но в Верхне-Амурском бас
сейне есть много судоводите
лей и таких, которые за период 
всей навигации не допустили 
ни одного случая не только ава 
рий, но и происшествий. К та
ким судоводителям относятся 
капитан тов. Богодайко, лоцман 
тов. Жариков и механик тов. 
Нозик парохода «Сучан», капи
тан тов. Саяпин, лоцман тов. 
Косицын, механик тов. Погоре
лое парохода «Дзержинский» и 
ряд других.

Эти патриоты социалистиче
ской родины своим добросовест 
ным отношением к труду лиш
ний раз доказали, что работать 
в период навигации можно без 
аварий и происшествий.

Что надо сделать, чтобы ли
квидировать злейший бич—ава
рийность? Прежде всего, каж
дому работнику Верхне-Амур
ского бассейна надо неуклонно, 
по-деловому выполнять Указ 
Президиума Верховного Совета

СССР от 26 июня 1940 года. 
Хорошая трудовая дисциплина, 
честное выполнение своих обя
занностей — залог безаварий
ной работы. Вместе с тем, нель 
зя забывать и о том, чтобы хо
рошо работать в будущем, надо 
изучать прошедшее. Полезное 
закреплять и расширять, а не
годное, вредное—отбрасывать 
и больше не повторять.

Также одним из важ
ных условий ликвидации 

аварийности является кол
лективный и детальный раз
бор аварий самими судоводите
лями. Этим вопросом надо за
няться в зимний период, а во з■ 
главить это дело должны ра-’ 
ботинки отдела эксплоатации, 
механико-судовой службы.

Однако, это важнейшее меро
приятие в Верхне-Амурско..? па 
роходстве находится в загоне.

Хуже того, нач. пароходства 
тов. Сорокин обязал главного 
инженера тов. Назарова вместе 
с инженерно-техническими ра
ботниками разобрать 9 аварий
ных дел. Но прошло более 
двух месяцев, а материалы не 
разобраны до сих пор.

Полная ликвидация аварийно 
сти зависит во многом и от р а1 
ботников пути. Их первейшая 
обязанность заключается не 
только в том, чтобы держать 
в исправности обстановку, баке 
на и створы, но- они должны 
обеспечить гарантийные глуби
ны во всем плесе реки Амур и 
ее притокам. Поэтому, особен
но на перекатах, необходимо ча 

•ще делать трал мягкий и жест
кий. При обнаруживании кор
чей, камней и других предме
тов, о которые судно может 
сделать пролом корпуса и т. д., 
немедленно с фарватера убрать,
Но эти важнейшие условия ра
ботниками пути разрешаются: 
неудовлетворительно, как гово* 
рят, со скрипом. Это еще полу
чается и потому, что некото
рые работники пути не умеют 
обращаться с жестким тралом.

Чтобы работать в навигацию 
1941 года без аварий и проис
шествий — к этому надо гото
виться сейчас. Во-первых, необ
ходимо провести краткосроч
ные курсы с судоводителями, 
во-вторых, в самые ближайшие 
дни разобрать ряд характерных 
аварий, и на примерах показать 
работникам пароходов и барж, 
как не надо работать и какие 
надо принимать меры, чтобы 
избежать аварий. Проведение 
таких мероприятий даст боль
ше пользы, чем предупрежде
ния, выговоры и т. п., и глав
ное, будут способствовать бы
стрейшей ликвидации аварийно
сти флота.

ТКАЧЕВ,
старший инспектор судо
ходства Благовещенского 
участка. J

Секретарь партийного комитета обогатительной фабри
ки Рйддерского комбината А. И. Бакшинская (слева) бесе
дует с комсомольцами, готовящимися вступить в кандида
ты КП(б) Казахстана М, Лукьяновой—флотатором фабри
ки и И. Головиным—сменным мастером фабрики, 

т  (Фото ТАСС)
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С В О Д К А

о ходе судоремонта по судорембазам Верхне-Амурского речного 
пароходства на 10 января 1941 г.

/

с
с
S
S

НАИМЕНОВАНИЕ
СУДОРЕМБАЗ

Самоходный ! 
флот

Несамоход
ный флот

03
Сии

°  > , 
О S

©"’в*

2СО о
* мЕГS

в- в П
ри

ро
ст

 з
а 

де
ка

ду
 в

 °
/0

!

о/о
 п

о 
гр

а
фи

ку

Ф
ак

ти
ч.

 в
ы


по

ли
. 

в 
%

Т е к у щ и й  р е п о н т

1. 3-д им. Ленина . . . 1 42 { 49,2 | 38 I 59,4
2. Суражевск. судоверфь I 42 152,4 1 38 1 53,9

Итого по ВАУРП'у j 42 49,8 “  1 58,6

С р е д н и й  р е МОН т

1. 3-д им. Ленина . . . ! 42 | 47,8 I 38 38,0
2. Сураж. судоверфь . . 42 i 22,2 38 73,5

Итого по ВАУРП'у | 42 45,4 j 38 55,6

Саморемонт-текущий по самоходы, флоту
1. Завод им. Ленина . .1 42 | 56,1 8,8
2. Сураж.судоверфь . .1 42 48,4 15,4

Итого по ВАУРП'у 42 55,0 9,7

УХОД ЗА КОТЛАМИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Навести больше
порядок

Для того, чтобы сохранить 
котлы в зимний период, необхо 
димо им обеспечить соответ
ствующий уход. Он заключает 
ся в искусственной осушке ко
тла и приведении его в зимнее 
состояние, так называемая кон 
сервация котла.

Осушка котла производится 
путем медленного сжигания в 
топке котла древесного угля в 
специальных жаровнях.

Жаровни делаются конусооб
разные, с уширением в верхней 
части, и изготовляются из ли
стового железа толщиной 1— 
1,5 мм. Боковые стенки их для 
упрощения заготовок выполня
ются из четырех частей: двух 
прямых одинаковых листов и 
двух листов, согнутых в виде 
усеченного по-луконуса. Верхние 
и нижние кромки боковых ли 
стов для жесткости отгибают
ся по 10 мм. на сторону (ввер
ху-наружу, . внизу—внутрь). 
Дно жаровни прикрепляется к 
нижнему отгибу боковых сте
нок. Все места жаровни свари
ваются точечной сваркой. Для 
улучшения горения в жаровням 
делаются отверстия диаметром 
10 мм.

Для осушки употребляются 
древесный кусковой сухой 
уголь, кокс, или в крайнем слу 

мелко расколотые и хоро-
При инспекторском осмотре' причине: по льду акватории за- 

судов при заводе им. Ленина тона, между судами, прошел чае, 
работниками инспекции судо- трактор и своей тяжестью по- шо высушенные дрова, 
ходства Благовещенского участ вредил майны. I Жаровни для искусственной
ка обнаружен ряд ненормально-1 Кроме того, на ряде судов не I сушки котла . вводят через шу 
стей, которые тормозят трудить сметается снег. Это отрицатель1 
ся по-стахановски и досрочно но влияет на качество ремонта 
закончить судоремонт. j деревянных палуб. Под покро-

Так, например, почти около вом снега палубы не просохнут, 
каждого парохода имеется боль и к моменту конопатки обшивка 
шое количество льда, который i будет иметь сырость. Поэтому

' ремонт будет сделан недоброкамешает производить выморозку. 
К тому же, под таким толстым 
слоем снега и льда промерза
ние идет очень медленно—это 
во-первых.

Во-вторых, под тяжестью на
бросанного льда создается да
вление, от которого лопаются 
майны и происходит затопление 
их.

Ha-днях лопнули майны у па
роходов «Роза Люксембург» и 
«Казань», у парохода «Сиби
ряк» затонули по следующей

чественныи.
Эти ненормальности, а их без

условно больше, должны быть 
ликвидированы в самые бли
жайшие дни. Этим только уско 
рится ремонт судов.

На пароходах и около их не
обходимо навести большевист
ский порядок. За это должны 
взяться руководители завода 
им. Ленина и старший капитан 
гое. Патрин.

Кантймиров.

вставляется Деревянный чере
нок длиной 2-3 м.

Чтобы в жаровнях не было 
сильного горения угля, клапа
ны зольника должны быть за
крыты. Дверцу шуровочного 
отверстия топки открывают 
только в момент добавления 
угля, в остальное время она 
должна быть плотно закрыта.

Для получения хороших ре
зультатов во время искусствен
ной осушки котла надо изме
нять направление потока возду
ха, проходящего через котел.

Спустя 3 часа после послед
ней добавки древесного угля в 
жаровни, лазовый люк ставят 
на место, предварительно сма
зав вазелином, или тавотом при 
тирочные плоскости. Нажимное 
кольцо крышки и гайки на 
шпильки не ставятся. Крышку 
лазовото люка (или сухопарно
го колпака) провертывают на 
четверть оборота, чтобы она 
плотно прижалась. Перед закры 
тием всех люков еще . раз осма
тривают, нет ли в котле влаги.

После осушки котла очищен
ные от грязи, хорошо смазан
ные тавотом золотники и порш 
ни вставляют на место, закры
вают крышки и собирают также 
очищенные и хорошо смазан
ные сальники. Внутренние по
верхности цилиндров, окна и го 
до'вку конуса очищают от на
гара и влаги, а затем смазыва
ют тавотом,

Затем тщательно очищают от 
мусора, золы и сажи колосни
ки, поддувала, дым^У^ и огне 
вуго коробки, дымогарные и жз 
ровые трубы Дымовую и .огне
вую коробки И зольник с .оббит 
сторон обмазывают мазутом, На 
дымовую трубу плотно надев;> 
гот железную крышку, которую 

пенно и равномерно, без пере- | т(уЧ1№ делать конусной уС при
грева стенок топки, древесный ■ д а в а т ь  за трубу проволокой, 
уголь надо сжигать медленно.. в  трубку 'паровыпускных вентм- 
з продолжение 10-12 часов, до j ,-(ей ставят плотные деревянные 
бавляя уголь в жаровни через ‘ пробки для предупреждения 
30-40 минут, причем слой его, ржавления и размораживания, 
не должен превышать две тре Ж консервации приступают не 
тьих высоты жаровни. j ранее б часов после искусствен

Подкладывают уголь ков-' ной сушки. Консервируют ко
атом, изготовленным из листе- f тел путем введения в него (че- 
вого железа и сваренным точен' рез лазовый люк или сухопар- 
яой сваркой. В ручку: ковша кый клапан) заранее приготов-

ровочное отверстие и устана
вливают на колосниковой решет 
ре. Ни в. коем случае нельзя 
устанавливать жаровни близко 
к топкам огневой коробки, так 
лак это вызовет перегрев сте
нок, отчего могут появиться 
трещины в топке и связей.

Чтобы котел осушался посте

НА ОБОРОННЫЕ ТЕМЫ

Разведка— глаза командира в бою
Чтобы уничтожить противни

ка, надо знать, где он находит
ся, каковы его силы, что он де
лает, как по местности наибо
лее удобно подойти к нему и 

'нанести поражение. Не зная 
всего этого, значит, действо
вать вслепую, подвергать себя 
всяческим неудачам, упускать 
из рук инициативу. При.таких 
условиях, конечно, не прихо
дится рассчитывать на успех.

Как же командир, организу
ющий бой, собирает сведения о 
противнике? При помощи раз
ведки.

Под словом «разведка» на 
войне понимается особый вид 
службы, специально занимаю
щейся добыванием сведений о 
противнике. Разведка произво
дится очень многими и разнооб 
разными средствами.

Группа самолетов в тылу про

тивника наблюдает или фото
графирует его передвижения; 
взвод лыжников незаметно про 
бирается через передовую ли
нию, чтобы захватить пленных 
и доставить их в штаб; отряд 
танков, бронемашин, пехоты на 
автомобилях с артиллерией и 
саперами с боем врывается в 
расположение противника, за
хватывает пленных и уклонив
шись от боя с крупными частя
ми, ведет наблюдение за про
тивником; пехотный дозор под
полз к расположению противни 
ка и уточнил место, где стоят 
пулеметы, — все эти действия 
являются разведкой.

Самолеты дают ответ о про

она, а дозор—командиру роты 
или взвода, |

Так как все эти средства раз 
ведки работают одновременно, 1 
то в целом у командования и 
получается полная картина по
ложения и действий противни
ка.

Разведка делает командира 
зрячим в бою, разведка—глаза 
командира в бою. Она ведется 
всегда, в каких бы положениях 
ни находились войска: в движе 
нии, в бою, на отдыхе в фрон
товой обстановке.

Разведчику важно не только 
узнать о противнике, но и воз
можно скорее донести об этом именно; точно, без лишних

слов, что наблюдал («пушка 
противника в кустах»; «10 кон-

командиру.
На войне все быстро меняет

ся. Противник действует, пере

Еще хуже, если разведчик со' 
общает неправду. Это в бою— 
тягчайшее преступление, так 
как может повести к неправйль 
homv решению командира и по
влечь за собой неудачу, на
прасную гибель бойцов.

О виденном и слышанном раз 
ведчик обязан доложить в яс
ной форме. Боевые уставы Крас 
ной Армии дают четкие указа
ния о Том, как сообщать добы- 
тые результаты разведки. Преж' пропустить в действиях прот 
де всего, разведчик должен на-' ника, своевременно уловить п 
писать (или доложить устно),1 ходящий момент и обрушит! 
где он наблюдал то, о чем до-! на неприятеля ошеломляющ 
носит; точно по часам, когда; ударом.

Без разведки командир сл 
А слепой победить не может 

Народный комиссар оборе
ных проскакали от деревни А

ленных противней (бООхЗООхЮО 
мм.) с негашеной известью.

Известь должна применять 
кусковая, негашеная, с соде 
жанием окиси кальция не м. 
нее 50 проц.

Известь раскалывают на к 
ски диаметром 10—30 мм. 
складывают на противне по 
кг. в каждый.

Для котлов с испаряющей г 
верхностыо нагрева до 160 
в квадрате надо употребляв 
28 кг. извести (четыре проти 
ня), для котлов с испаряющей 
поверхностью нагрева от 160 j  
200 м. в квадрате—35 кг. (пя: 
противней) и для котлов евып 
200 м. в квадрате — 42 к 
(шесть противней).

При вводе в котел и выемке 
из котла противни закрываю 
специальной крышкой. Проти 
ни и крышки к ним делают* 
из кровельного железа и покр 
ваются асфальтовым лаком.

Негашеную известь храни 
в сухом помещении, в гермет 
чески закрытых барабанах или 
баках с плотно закрытыми 
крышками. ■ Все неплотности 
крышках барабанов или бак 
обязательно замазываются г 
мазкой. Вскрывать барабаны 
приготовлять известь надо г 
рея началом консервации. Ко. 
сервацию котла производят к 
можно быстрее.

Для этого дазорый дю к. о: 
крывают только в момент вне 
дегтя противней в котел, 
этому времени противни поме 
щают на цилиндрической час п 
котла, около лазового лю ка 
или сухопарного колпака и 
тем поочерёдно подают в и. 
тел. Производится . это-, т 
один рабочий подаёт проти:
В "котел , дру го й  закры  c a t  1 
кры ш кам и . Т ретий  .рабочий, 
холящийся в котле, приним; 
Противни, ставит на трубы, : 
тем открывает крышки и г 
дает их обратно.

После установки противн 
проверяют, все ли крышки в 
нуты из котла, затем плотно 
крывают лазовый люк или су: 
парный колпак и составляю: 
акт о консервации котла.
! Инж. Л. И. ФОМКИНСК”

Б показал при опросе, что. г 
часов 50 .минут сегодня из 
ревнн ушло 200 пеших бойц 
противника, ночевавших в, сп- 
раях; ушли по дороге на ме.
НИНУ»).

Эта точность донесений ва 
на потому, что командир пол 
чает сведения из разных ист< 
ников.

Разведку в бою надо вес 
непрерывно, чтобы ничего

двигается. То, что разведчик в овраг, что 400 метров к за-
наблюдал в 9 часов, к 15 часам 
'может резко измениться. И ес-

изведенной разведке командую ли сведения, добытые разведчи 
щ-ему армией или командиру ком в 9 часов, попадут к коман 
корпуса. Отряд может дать от
вет командиру дивизии, взвод 
—командиру полка или батал-ь-

диру только в 15 часов, то све
дения могут устареть и даже 
запутать командира.

паду от деревни» и т. д.); если 
он не видел лично, а слышал, 
то от кого и при каких обстоя
тельствах («крестьянин деревни

маршал Советского Союза 
варищ Тимошенко требует, ч 
бы в бойцах Красной Армии 
устанно воспитывались че; 
умелых разведчиков.

Полковник В. ПРУНЦО!

Ответственный редактор П. ЖУРАВЛЕВ.
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