
%А *
ДЛдг,-

M l  Г.

25 я нв а ря
СУББОТА

№  7; (480)
Выходит 2 раза в неделю

f,|-1  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СРЕДИНЯЙТЕСЫ

ЯПУРА
ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 

ВАСКОМРЕЧА 
И УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенс*

За повседневное руководство агитработоя
Большевистская агитация — минут до начала работы агита- 

могучее орудие в деле воспйта- тор берет газету, читает ту или 
ция масс в коммунистическом иную статью и на этом свою 
4ухе. Особенно большое значе- работу заканчивает. Как прави- 
ние она должна иметь в нынеш ло, выводов по прочитанному 
ней напряженной международ- материалу не делается, 
нои обстановке. Помогая трудяj Политический уровень трудя
щимся правильно разобраться в щихся нашей страны с каждым 
сложных сооытиях на данном днем становится все выше и вы 
этапе, понять важность и необ- ше. Поэтому требования к аги- 
ходимость тех мер, которые татору пред’являются более вы 
принимают большевистская пар сокие. Он должен быть полити- 
тия и Советское правительство. чески грамотным, наголову вы- 
для укрепления хозяйственной; ше, чем его слушатели. Каждое 
и оборонной мощи социалиста- его слово, предложение долж- 
ческои родины. ! ны дыть продуманы, ясны и по

сейчас, главным образом, аги литически выдержаны
наЦИбооьбТНг бГ  направлена! К подбору и утверждению
бракоделами я^лпгяЬЩИКаМИ’ агитатоР°'в партийные организа- ?  Дезорганизатора- ции должны относиться со всей
c m  г * лис™ческого произвол , большевистской серьезностью, ства, с мелкозуржуазнои распу- гл
щенностью. | Сднако, в практической дея-

Содержакие работы агитато- тельжзсти некоторых партийных 
ра должно быть не отвпечен- £рганизации этот принцип пол
ным, а конкретным, насыщено бора а™татоРов, не осущест 
местными фактами, органически в-"яе1СЯ- Е партийной организа
связано с повседневной жизнью ?!“ т3“ ода им- Лекина боль 
цеха, отдела, предприятия ■ шинство агитаторо>в имею':

В борьбе за реализацию'ука-1 ^  ^ 3K°6 политичгтеское « об 
зов Президиума Верховного Со 1 ^ 6е обРазо,Еание- Далеко не

весь инженерно-технический и

Сегодня исполняется 6 лет со дня смерти пламенного 
большевика, верного соратника Ленина и Сталина Вале
риана Владимировича Куйбышева, злодейски умерщвлен
ного троцкистско-бухаринской бандой5 врагов народа.

вета СССР и мероприятий пар
тии и правительства по новы- ком5НД8Ь1« состав привлечен к 
шению производительности тру работе: В общежитии плав 
да, за социалистическую дисци * ° " ава И3 капитанов никто не 
плину на производстве, за ком- !6 ’ НС И[!теРесУется, ка:
мунистическое отношение к тру ЖИЕУТ их люди, чем они зани-
7TV rtAnttTmn,,.*.,.....А Уду, за большевистский порядок 
на„ предприятии,—в нашем бас
сейне выросло немало агитато
ров, которые прекрасно выпол
няют эту почетную обязан
ность.

Столяр-стахановец деревооб
делочного цеха завода им. Ле
нина тов. Косицын, являясь аги 
втором, систематически прово
дит беседы И читки газет с ра
бочими своего цеха. Свои бесе
ды он строит не на отвлечен

маются вечерами. В эт^й -.же 
организации при подборе людей 
на курсы агитаторов был выде
лен, некто Хабодулин, который 
через четыре дня учебы оказал 
ся вором и проходимцем. Сре
ди коллектива агитаторов заво
да есть и такие, которые в бы
ту стоят ниже рядового рабо
чего.

Еще хуже обстоит дело с аги 
тацйонной работой в партийной 
организации

В. В. Куйбышев (Фото ТАСС)

[Успех» команды парохода 
| „Иоскеа"
I В борьбе за первенство в со
циалистическом соревновании, 
объявленном Наркомречфлотом 
и управлением Верхне-Амурско
го пароходства, коллектив паро 
хода «Москва» одержал новую 
победу. Производственное зада 
ние ежедекадно перевыполняет. 
Особенно высокую производи
тельность труда коллектив по
казал во второй декаде января. 
График, данный наркоматом 
речного флота, иметь техниче
скую готовность судна на 20 
января на 49 проц., выполнен 
на 79,4.

День открытия XVIII Всесо
юзной партконференции коллек 
тив решил встретить новыми, 
еще более высокими производ
ственными победами.

На состоявшемся собрании 
команда взяла обязательство — 
закончить ремонт судна на 45 
дней раньше установленного 
срока. Завоеванное переходя
щее красное знамя держать 
крепко и никому не отдавать.

Замечательных успехов в ра
боте экипаж парохода «Мо
сква» добился не самотеком, а 
путем тщательного планирова
ния рабочего времени, расста
новки рабочей силы, своевре
менного спуска заказов и стро
гого соблюдения технологиче
ского процесса.

К. X.

Навстречу XVIII партконференции
Соревнование им. XVIII парт-[ 48,4 проц. по плану. ва погрузо-разгрузочных работ

конференции и борьба за пер- Неплохие показатели имеют ! в первые дни навигации.

ные темы, а на конкретных фак Х0Дства- Секретарь тов. Пахол 
тах из жизни завода, цеха -ков наДеется на то, что здесь 
бригады. Тов. Косицын ноль- Работают люди со средним и 
зуется большим доверием и ува 1 вВ1СШИМ образованием. А мож- 
женкем среди рабочих не толь->но с уверенностью сказать, что 
ко своего цеха, но и всего за-1 8 (ДДелах этого учреждения 
вода. j найдутся люди, которые не еле

Помполит тов. Гришко имеет' лят за межДУИародными собы- 
большой агитационный опыт ра тиями и жизнью нашей страны, 
боты. Он ежедневно бывает в В некоторых отделах нет четко 
цехе, проводит беседы не толь
ко коллективные, но и индиви
дуальные. Под его руковод
ством стала проводиться на
глядная агитация. Чаще стала 
выходить стенная газета, знаки 
тельно улучшилось ее содержа
ние. Газета стала не отвлечен
ной, какой она раньше была, а 
конкретной, целеустремленной, 
отражающей жизнь и работу 
цеха.

Примеров о работе лучших 
агитаторов можно привести де
сятки. Эти люди с гордостью 
несут в массы большевистское 
слово правды.

Но, наряду с положительны
ми сторонами, агитационная ра 
бота в бассейне имеет еще 
очень много недостатков. Пере
стройка агитационной работы 
идет с недопустимой медлитель 
ноетью. Почти во всех пред
приятиях и учреждениях паро

ходства агитационная работа 
проводится в обеденный пере
рыв, Буквально за несколько

венство по об’явленным внутри- и механизаторы, выполнившие 
пристанским условиям социзли- план ремонта на 50,9 проц. вме- 
стического соревнования, позво сто 29,6 по графику. Вцелом 
лили коллективу Благовещен-j по пристани план ремонта вы- 

управлеиия^паро-! ской пристани добиться во вто- полнен вместо 39,5 проц. на

Одновременно в ходе социа
листического соревнования нуж 
но по-большевистски бороться 
за выполнение Указа от 26 ию
ня 1940 года, с выполнением ко 
торого на участке № 1 дело не 
благополучно. Три случая нару 
шения дисциплины (Фатьянов, 
Голов, Рыжков) заставляют ор 
ганизации пристани еще боль-

имелось большое отставание от 
графика текущего ремонта, то

ста. и оперативности в работе, 
не изжиты канцелярщина и бю
рократизм. Отдельные началь
ники отделов по-настоящему не 
воспитываТот своих подчинен
ных, не работают повседневно с 
ними. Член этой партийной ор
ганизации, начальник строитель 
ного участка тов. Хамов не
правильно понимает и доказы
вает, . что административ
ное руководство нельзя соче
тать с: проведением политико- 
массовой работы.

Партийные организации долж 
ны серьезно заняться руковод
ством агитационной работы.
Укрепляя количественно, и ка
чественно состав агитаторов, 
улучшая руководство ими, при
давая большевистской агитации 
боевой и действенный харак
тер, они смогут мобилизовать 
широкие массы трудящихся на 
выполнение хозяйственных и 
политических задач, стоящих j монта машин, 
перед Верхне-Амурским паро-! честью, 
ходством, I Лучших производственных

рой декаде января некоторых 51,8 проц
успехов. | Однако, следует обратить

Так, по участку № 1 (началь- внимание руководителям участ
ник т. Остапенко) план ремонт- ков и вцелом коллективу при- 
ных работ на 20 января вьшол-’ стани, что по трудоемким рабо- 
кен на 51,5 проц . вместо 42,4 там задание за вторую декаду настойчивее^абота^ь Гмас
по плану. Если в первой декаде (января двинулось небыстро. саХ) воспитывая их в духе тре- 
по зейскому перевозу (началь-; Следовательно нужно обратить бований партией и правитель-
ник тов. Гавырин, секретарь внимание, прежде всего, на вы- ством
парторганизации т. Стрежнев) полнение трудоемких работ.

Не надо также забывать и о 
«мелочах». Здесь надо иметь

теперь это отставание не толь-, ввиду ремонт весового хозяй- 
ко ликвидировано, но и перевы; ства, начать ремонт брезентов 
полнено. В результате, на 20 и т. д. Руководителям участков 
января план выполнен на 57,3 необходимо еще раз проверить 
процента вместо 37,5 по графи-! наличие погрузо-разгрузочного 
ку. Набирает темпы в работе инвентаря (лопаты, котлы, ло- 
пристань-ветка (начальник тов. j мы, крючья, подушки, наплеч- 
Куликов), выполнившая план ники, шлемы и т. п.). Практика 
ремонта пристанского хозяй-j прошлых лет показала, что из- 
ства на 63,9 вместо заданных за «мелочей» были случаи сры-

Задача хозяйственных, пар
тийных, КОМСОМОЛЬСКИХ' и цроф 
союзных руководителей приста
ни заключается ,в повседневном 
руководстве / со'цсоревнованием 
и стахановским ^движением. На, 
пристани имеются все условия 
к тому, чтобы к 15 феврд^И- 
дню открытия XVIII парткодое- 
ренции закончить# §  
ремонт пристан'екдоо х4 (̂Тс*тва.

к о й Ш т а б в .

Производственные подарки
К дню XVIII Всесоюзной показателей добился коллектив свыше 90 процентов, по отдели 

партконференции рабочие и слу. механического и наружного ценным судам работа закончена 
жащие Бурхановского затона хов. \ полностью.
(2-й технический участок пути), 
взятые обязательства — закон
чить выморозку всех судов, 
произвести их иод’емку, закон-

— Выморозка и плотничная' Таких показателей стаханов- 
работа, — говорит старший ка-|цы и ударники добились в ре- 
питан тов. Гребнев,—в основ- зультате развернутого социали- 
ном закончены, поднять на го-1 отеческого соревнования, чест- 

чить плотничные работы на об- редки осталось один катер «Де- j ного и добросовестного отноше
становочных катерах и добить 
ся 96 процентов готовности ре- 

выполняют■ с

кан», который скоро 
поднят.

— По ремонту машин, — за
явил тов. Дубовой, — общий
процент выполнения мы имеем су.

будет ния к социалистическому тру
ду, полной загрузки восьмича
сового рабочего дня и правиль
ному технологическому процесс
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Бригады слесарей т,т, Медова а Гордеева 
ликвидировали отставание

Две бригады слесарного цеха, работа проводилась далеко не 
завода им. Ленина тт. Медова ‘ во всех бригадах. В частности, 
и Гордеева долгое время не вы , в бригадах Медова и Гордеева 
полняли производственного пла| не было агитаторов. Читка га- 
иа. Производительность труда у зет и беседы не проводились 
них находилась на низком уров
не.

Причинами отставания этих 
бригад заинтересовалась пар
тийная организация. Слушая 
доклады бригадиров на партий
ном собрании механического 
цеха, было установлено, что 
главной причиной невыполне
ния производственного плана 
бригадами являлось отсутствие 
социалистического соревнова
ния и своевременной подготов
ки рабочего места.

Парторг цеха той. Земских 
недостаточно интересовался , 

производственной работой от-1 
дельных бригад. С бригадира
ми не беседовал, не помогал 
своевременно изживать недо-

ВОЛЬШЕВИК АМУРА’ М  1

долгое время.
Собрание оказало бригадам 

практическую помощь в изжи
тии недостатков. Прикреплен
ный агитатор тоз. Приходченко 
регулярно проводит беседы и 
читки газет, помог бригадирам 
в организации социалистическо 
го соревнования. В принятом 
социалистическом договоре ра
бочие взяли обязательство вы
полнять дневные нормы не ни
же чем на 120 проц. и давать 
продукцию высокого качества.

Прошедшая пятидневка рабо 
ты показала, что взятые обяза
тельства рабочие выполняют. 
Так, бригада тов. Медова еже
дневно сменное задание выпол
няет от 120 до 125 проц., брига

Борьба п р о т и в  бракоделов—  
наша повседневная' задача

Указ Президиума Верховного | Но значит ли это, что цех не 
Совета СССР от 10 июля 1940 \ может хорошо работать? Нет.
года явился сильнейшим оруди- 

| ем борьбы против бракоделов к 
| их покровителей. Этот Указ

Коллектив цеха мог бы успеш
но справляться со своими зада
чами; если ! бы пользовал-

zi A Ж i. ДА, w , - - v v Сч V/ * V Д Ж ̂У.ЧАЖД, . у VAJJ
статки, тормозящие нормаль-1 да тов. Гордеева—120 проц. 
ную работу. Политико-массовая! Карпов

Воспитанник детских яслей 
№ 2 г. Элисты (Калмыцкая 
АССР) Люся Кириленко. '

(Фото ТАСС)

Лучшие л ю д и - ш ш ш а !
В 1940 году и в начале 41 

года стахановцы и ударники 
Благовещенского строительного

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
ЗАБОТА О ДЕТЯХ

участка Верхне-Амурского реч- с в о е М у  детскому саду проявля- 
ного пароходства тов. Стане- ют р у К 0 В 0 Д И т е л и  и работники 
вич, бригадир плотничной брига j завода им> Ленина. Директор 
ды, плотники: тт. Кузин, Бука- 1 тов Новиков и председатель 
новский, Климов, Дудко, П о-; местного комитета тов. Борисов

Большое внимание и заботу к тенко, Копылов, Савельев, Губ-
чрнко и др. Они не по-казенно-

пов и ряд других дают пре
красные образцы работы. Их 
честное, добросовестное отно
шение к социалистическому 
труду является примером для 
всего коллектива рабочих и слу 
жащих участка. Вот факт. 
■Бригада плотников под руко
водством бригадира т. Стапеви 
ча давала 134 процента вы
полнения плана, а сейчас по 
строительству эстакад и соля
ных площадок средняя произ
водительность труда достигает 
свыше 150 процентов.

Николаев.

интересуются всей работой за 
гадского детского учреждения, 
знакомятся с тем, как воспиты
ваются дети, в каком состоя
нии находится хозяйство детса
да, какие недостатки мешают 
работе, оказывают материаль
ную помощь и т. д.

Так, например, в 1940 году 
силами завода был сделан теку 
щий ремонт помещения детса
да. Большое содействие в этом 
оказали зам. директора тов. Да 
иильченко, тт. Радионов, Игна

ту, а с подлинной заботой от
носятся к нуждам детсада. Хо
рошо поставлен контроль за

■Ц1__  .'ехнического контроля
завода. Как раз этого нет. Нач. 
ОТК тов. Косицьш считает не
нужным браться за налажива
ние работы цеха, бороться с 
причинами брака, надеясь на 
постройку в ближайшие годы 
нового литейного цеха с хими
ческой лабораторией. Действи
тельно, без лаборатории нельзя 
литейное дело поставить на 
'должную высоту, но это ни
сколько не умаляет нашу зада-

СОВЕТЫ УЧАСТНИКУ ЛЫЖНОГО КРОССА
В городах и селах нашей 

страны развернулась широкая 
подготовка к массовым лыж
ным кроссам: профсоюзному и 
комсомольскому кроссу имени 
XXIII годовщины Красной Ар
мии.

В воскресные дни за горо
дом, в парках, на заснеженных 
колхозных полях, молодежь и 
взрослое население готовятся к 
предстоящим лыжным соревно
ваниям.

Считаем полезным дать не
сколько практических- советов 
начинающему лыжнику, вышед 
шему на воскресную прогулку с 
целью тренировки.

На каждой прогулке надо со 
вершенствоваться в овладении 
различными приемами лыжной 
техники. Учитесь быстро пере
двигаться по пересеченной мест 
ности, по глубокому снегу, от
шлифовывайте ходьбу «рус
ским» стилем, осваивайте одно
временный ход. Его можно при
менять при хорошем скольже-

,wm и на спусках с гор. Техни-1 
J ка этого хода состоит в следую: 
[щем: после одного или двух! 
jшагов палки ставятся на снег, 
одновременно делается энергии-j 
j НЫЙ ТОЛЧОК И происходит СКОЛЬ| 
i жение.
, Практикуйтесь на под’емах в| 
! гору «елочкой» (передняя часть!
■ лыжи отводится в сторону на- j 
1 столько, чтобы лыжа не. с ’ез- 
! жала назад. Задний конец лы- 
j жи приближается ко второй 
j чуть ниже средней, ее части.
| Почувствовав устойчивость,
| сделайте то же движение дру
го й  ногой. Упор палками none-j 
| ременный, лыжи ставятся на 
: внутренние ребра).

Учитесь при спусках тормо
зить «плугом» (ставьте лыжи 
так, чтобы передние концы их 
сходились вместе, а задние рас 
холились в стороны, выверните, 
лыжи на внутренние ребра, на-. 
клоните корпус вперед, руки с 
палками опустите свободно 
вниз), !

| обязал каждого работника со- j ся соответствующими теорети 
j циалистического производства ! ческими и практическими указ;
: бороться за повышение каче- j киями со стороны работника 
сгва выпускаемой продукции и ' отдела 
снижение себестоимости.

Исходя из этого, руководите
лям предприятий необходимо 
не только учитывать брак, но 
и заняться изучением причин 
его, чтобы не допускать брак.

Как же обстоит дело с вы
пуском недоброкачественной 
продукции в промышленных
предприятиях Верхне-Амурско- ____ _____ ...................... .....
го пароходства? К сожалению, чу в борьбе с браком сейчас, 
далеко неудовлетворительно. Наоборот, обязьтает искать 
Это можно подтвердить данны- практические меры против вы- 
ми из отчетности за 1940 год. пУска недоброкачественной про 
По судоремонтному заводу яме ДУКЦКИ-

4 Месяца (авгУст Какие же меры можно при- 
CVMVP я (inn mfrt выразился в пять для этого в наших усло- 
У Д rpnrhu ? У ’’ П/-° СУРажев' виях? Прежде всего, необходи- 

р сСммрР^ /и |а гчДг'Са0рЬк1&СЯЦ~  мо пРиве9ти в надлежащий по- 
шенскпй ct1m PyJrh П0 Благове‘ рядок модельное хозяйство, ко- 
—.109 п .« 'УДГ еРфИ,  За ~!?ябр.ь торое в настоящее время нахо- 
п  Р/  ’’ "а дека(5рь—60 руб. Дится в очень неприглядном со
н е ^ и и т п МеСЯЦаМ ДаННЫХ стоянии- выработать инструк- 
сколккп Оарпа ПСЖаЗЫвает’ на' чию ДЛЯ правильного ведения 
ковпппт/™ ™ ™ относятся РУ: отдельных работ, для нормаль- 

Д и наших предприятии Ной выбивки и укладки литья,
к учету брака. | а также сборки и креплению

На основании данных выяс- °П0К; беречь модели- «™троли-
расходованием бюджета детса- 1 нено что от 80 до 90 ппоп ровагь ПР.ИПУСВИ на литье, при- м Г nu) uu  UT ou Д° проц. менять сварку и заварку, кото-
да со стороны бухгалтерии за- бракованной продукции по за- рые дают большую экономию в
вода и лично главного бух | водУ им. Ленина падает на ли- расходовании материала; вве-
галгера тов. Новочад обского.

Такое: внимание и помощь со 
стороны работников завода во
одушевляют коллектив детско
го сада на еще лучшую работу 
с детьми, на подлинно коммуни 
стическое воспитание их.

Детсад завода им. Ленина 
находится на лучшем счету не 
только в городе, но н в крае.

Колесникова.

Наряду с этим надо разучи
вать ходьбу «впер.екидку». Вы
полняется это так: делается 
два попеременно скользящих 
шага без помощи палок и два 
шага—каждый с толчком пал
кой. Шаги широкие, сильно 
скользящие, с наклоном корпу
са вперед. Способ ходьбы в 
«вперекидку» часто практикует
ся в Красной Армии при дли
тельных маршах, когда очень 
важно, чтобы ноги работали 
вдвое меньше, чем руки.

Чтобы хорошо научиться хо
дить на лыжах и сдать нормы 
ГТО, необходимо правильно по
добрать палки, лыжи и ботин
ки. На .длинных лыжах, с боль 
шими палками, в кустах и на 
под’емах, лыжник потеряет мно 
го сил, но двигаться будет 
очень медленно. Палки должны 
быть не выше плеча, а лыжи— 
не выше .роста лыжника с вы
тянутой вверх рукой. Ботинки 
нужно иметь на 1—2 номера 
больше, внутрь полезно поло
жить войлочную или бумажную 
стельку, а в морозные дни но-

тейный цех. Следовательно, ли- сти обмен опытом работы с ли
тейный цех должен явиться од-' тейными цехами других нред- 
ним из главных об’ектов изуче- приятии.
ния причин брака. В действи-1 тз! Все. это будет способствовать

находится изжитию ВЬШуСКа недоброкаче-тельности же, цех 
совершенно без внимания со ственнон продукции.
стороны руководителей завода, 
является забытым участком 
предприятия. По существу, всей ской пятилетки 
работой руководит один начали годом упорной борьбы за ли
нии этого цеха мастер Бурла- квидаци:о брака и увеличение 
ков, человек не имеющий доста производительности труда на-

1941 г.-четвертый год Сталин* 
должен стать

точной теоретической подго- шнх предприятий.
Iтовки.

, ГИ обернуть бумагой или вто- 
! рой портянкой.
! Некоторых беспокоит отсут- 
I ствие специальной лыжной обу 
| ви и костюмов. Это—напрасное 
j беспокойство. Обувь лыжника 
I может быть любай: ботинки
j или пьексы, бутцы или вале- 
ные сапоги. Необязательно 
иметь и специальный костюм. 
Важно, чтобы не быть одетым 
«налегке» и не кутаться. При 
ходьбе на лыжах быстро разо
греваешься, а -будучи одетым 
тепло, во время остановок лег
ко простудиться: В особо мо
розные и ветрениые дни реко
мендуется дополнительно на
деть трусы. Шапка для лыжни
ка необязательна, но уши необ
ходимо закрыть наушниками. 
Ненужны и специальные перчат 
ни. Можно с успехом обойтись 
простыми рукавицами, сшитыми 
из брезента, парусины или фла
нели.

При прогулках и тренировке 
ка лыжах особого питания не 
требуется, но перед выходом со

МАКАРОВ.

ветую с’есть кусок черного хле 
ба., посыпанный солью.

Д ля индивидуальных и груп
повых занятий или прогулок в 
ветрениые дни нужно выбирать 
защищенные от ветра места. На 
занятиях с тренером-обществен 
ником хорошо построить груп
пу по кругу. Став в центр кру
га, тренер сможет видеть всех, 
лыжников. Он сможет делать 

; замечания и поправки сразу для 
всех. -

Особенно увлекаться трени
ровкой не следует. Достаточно, 
если лыжник будет ходить в не 
делю два—три раза. Спустя 
две—три недели он уже смо
жет участвовать в соревнова
ниях и сдать норму на ГТО, по 
лучив предварительно разреше
ние у врача.

Выполняя эти советы, -начи
нающий лыжник сумеет хоро
шо подготовиться и принять 
участие в интересных и увле
кательных лыжных соревнова
ниях и кроссах.

А. БЫЧКОВ,
заслуженный мастер спорта
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Обсуждают итоги работ за 1940 год
----------- v -----------

Во второй половине января 1941 года в механическом цехе завода им. Ленина состоя
лось общее собрание, рабочих, работниц г? интеллигенции предприятия. На собрании был за
слушай доклад директора завода тов. Новикова об итогах работы в 1940 году.

I Доклад тов. Новиков сделал неудовлетворительно.
j После доклада развернулись прения. Выступавшие начальники и мастера цехов, стаха-
I ловцы и ударники с большевистской деловитостью' критиковали руководителей завода за до

пущенные пробелы в их деятельности.
Ниже мы публикуем выступления в прениях некоторых товарищей.

Хорош о готовиться к кроссу
В честь XVIII партийной кон

ференции комсомолец-допризыв 
кик Благовещенской судоверфи 
тов. Кормин, влючизшксь в со-

Выполаять- обязательства j 
— честь каждого работника

(Из выступления секретаря 
партийного бюро т. Васильева)

В 1940' году коллектив заво
да им. Ленина работал лучше, 
чем прошлые годы. Неплохо 
справился с судоремонтом в 
зиму 1939—40 года, по-делово-

Усяех решает правильный 
технологический процесс

(Из выступления нач. отдела промпредприятий ВАУРП’а 
тов. Колесникова)

Работники завода им. Ленина ' ное составление смет на капи- 
в 1940 году работали лучше | тально-восстановительные суда, 
прошлых лет. Но полностью с I Поэтому бывают случаи, когда 

' возложенными задачами не спра j приходится составлять дополни
му подготовился и проводит су вились. Свидетельством этому : тельные сметы, тратить лишние 
доремонт в текущую зиму. [является тот фактор, что годо-1 средства, а это значит повы- 

Но вместе с достигнутыми ус .'вой план недовыполнен, а усло-|шать себестоимость выпускав-' 
пехами у нас в заводе есть ряд I вия для лучшей работы име

циалистическо!
добился значительных успехов 
на производстве. Он системати
чески выполняет дневные нор
мы до 180 процентов.

Кроме этого, тов. Кормин ак
тивный общественник оборон
ной работы. Он прекрасно овла 
дел лыжным спортом, сдал нор 
мы на значок ГТО I ступени, и

закончил тренировочный мини
мум к кроссу.

К дню кросса имени XXIII.ro 
довщины Красной Армии т. Кор

соревнование, j мин дал слово притти с хороши 
ми показателями,./'

Комсомольцы тт. Кормин и 
Телегин призывают молодежь 
пароходства кросс провести с 
наилучшими успехами и еще ин 
тенсивнее взяться за оборон
ную работу.

Огурцов.

существенных пробелов.
Например, стахановцы, удар

ники, хозяйственники, партий-

лись все.
Основной недостаток в рабо

те ' предприятия — отсутствие

мои продукции.
В 1941 году, в четвертом го

ду Третьей Сталинской Пяти-
............ ____ . летки коллектив завода им. Ле-

кые и профсоюзные работники; правильного технологического J ника должен работать лучше, 
нашего завода, заключая социа|процесса. Вследствие этого на!Добиться безубыточности, бы- 
листичесхии договор с работай длительный период затянулось ’ строго и высококачественного-

окончание выпуска в эксплойта выполнения заказов, снизить 
дню газоходов и земмашни. | себестоимость, и свое предприя 

Также необходимо указать и . тие вывести в шеренгу передо- 
па такой пробел, как на несвое ‘ вых отраслей социалистическо-

ками Нижне-Амурского басеей 
на, обязались сэкономить не 
менее 500 тысяч .рублей. На де
де же получилось, обратное, да
же не сумели полностью выпол, временное и недоброкачествен- го хозяйства, 
нить производственную програм

Массовая сдача норм
С 16 по 18 января в саду реч лометров за 52-53 минуты, вме- 

ников комсомольцы и несоюз- сто положенного по нормативу 
ная молодежь пожарно-военнзи t часа пяти м
рованной охраны завода имениi „
Ленина приняли участие в мае-j Есе Участники соревнования 
совой сдаче лыжных норм на показали высокую организован- 
значок ГТО первой ступени. ; ность, большую энергию к на- 

В соревновании участвовало стойчивому овладению лыжным
спортом.

Сейчас молодежь этой орга
низации проводит ежедневную 
тренировку с тем, чтобы в лыж 
ном кроссе имени XXIII годов
щины Красной Армии занять 

кессчозная молодежь тт. Жуков первое место в Верхне-Амур- 
и Марквашинцев прошли 10 ки'ском бассейне.

несколько десятков человек. 
Большинство комсомольцев и j 
несоюзной молодежи, пройдя 10 
километров, дали отличные ре-! 
зультаты. Комсомольцы тт. Ва- 1 
сильев, Сидоров, Михалев и

-<§*■—■-----

му-, и ликвидировать убыточ
ность прошлых лет.

Трудящиеся завода им. Лени
на в 1940 г. должны ликвиди
ровать свое отставание, добить 
ея того, чтобы наше предприя
тие было рентабельное.

—V—

Увлеченно цифрами
(Из выступления инструктора 

Амурского обкома ВКП(б) 
тов. Савельева)

Из доклада

-V--------

оперативности и конкретности

Обязательство выполним 
досрочно

Включаясь в социалистиче- рист тов. Круглов), «Ульмин»
(Из* выступления бригадира комсомольско-молодежной бригады ское соревнование Наркомреч- j (старшина тов. Бороздов, мото- 

котельного цеха тов. Дорофеева) флота и внутрибассейновое, кол . рист тов. Калашников). Второе
Стахановцы и ударники наше кими трудностями они встреча- j Л€КТНВ “‘го технического участ i место заняли катера «Арга»

го завода изо-дня в день пере- ются какая »м нужна помощь (ка пути взял обязательство—-в 
5 5 Г 7 К  Г " ” ° ; ™ Г „ 3а они работали производи- 1 соревновании быть передо

вым.ланке, Они не на словах, а
деле выполняют свои обязатель тельнее и отдыхали культурнее.
ства. Но у нас в заводе хозяй-j Недостатков в работе нашего Подводя итоги социалистиче 
ствеиники, работники комсо- завода в 1940 г. было много, ского соревнования за декабрь 

директора т. Н о-1 молвской и профсоюзной орта- Но в 1941 г. от них надо избач 1940 года между коллективами
никоей видно, что коллектив за | ЖИЗНЬю бытом и запросами ста виться* Ео всех зве51ЬЯХ- нашего паровых и моторных катеров, 
вода не выполнил ^годовую про хановце’в. °  ̂ j предприятия работа должна управление водных путей Амур

Например, директор завода1 быть деловой. Меньше шуму, а ского бассейна установило, чтограмму по валовой продукции, 
по новому судостроению и по 
капитальному ремонту судов, тов. Новиков, главный инженерзавода больше оперативности и кон

кретности. по выполнению взятых обяза
тельств передовым являетсяне ликвидировал убыточность ТОЕ- Данильченко, председатель j Перед работниками завода; 

и не добился рентабельности, завкома тов. Борисов, секретарь > им. Ленина сейчас стоит боде-' коллектив 2 техн- участка пути, 
своего предприятия. комитета ВЛКСМ тов. Щеголе-! шая задача — отремнотиро- j По решению бассейнового
плох0оЧ̂ 1УЭтоКм0жноОД объяснить В3 ™ р33у Не созвали)вать в срок’ с высоким каче- жюри первое место присужде-ш  •’зожно оо яснить ---------  v  ством пароход «Дзержинский».!только тем, что руководители сове[лания стахановцев и удар- 11 «ши коме ом оде с к о - м о л од еж - :
предприятия много увлекались Н1Ж0В> не бывали у них на j кая бригада будет преодолевать ’ (стаРшиЦа тов. Глущенко, мото 
подсчетом и пересчетом цифр, квартирах, не интересовались! все трудности,’ и задание выпол 1рист тов. Шпинев), «Осетер»

(старшина тов. Вегенер, мото-

; но коллективу катеров «Судак»

как они работают, живут, с ка- 1 нит в срок.

------- -V"

а о живых людях, кто выпол
няет план, видимо, забыли. Об 
этом также свидетельствует се 
годняшнее выступление т. Но
викова и других руководите
лей. Они много приводили ци
фровых материалов, но никто 
из: них не сказал, как помогали 
стахановцам и ударникам овла
девать социалистическими мето
дами труда, какие принимали! спех в выполнении произ- выполнения производственного 
меры для быстрейшего устране водственното задания бьшает задания. Свое предприятие мы 
ния неполадок, тормозов, как там, где хорошо проводится оо обязаны из убыточного сделать 
подготовлялось рабочее место, мен опытом стахановского тру- j рентабельным

1 И™ РУМ6НТ' * 1:Да> гяе правильно подготов-1 Сейчас перед нами поставле-Ьедь не секрет, успех бывает ляется рабочее место и беспе-' 
там, где хозяйственники, пар- ребойно обеспечивают необхо-! на 01 ветсгвенная Ц-£ача—капи- 
тнйные, комсомольские и проф-, димыми материалами. ) тально отремонтировать паро-1
союзные работники неустанно, | Но в нашем заводе -эти- испы ! ход «Дзержинский». Коллектив ;

обязатель-;' 
работы за-1

Один и  основных пробелов в нашей работе 
— отсутствие обмена опытом

(Из выступления начальника котельного цеха тов. Яценко)
У спех в выполнении произ-'

(старшина тов. Басаргин, мото
рист тов. Шимаров), «Касатка» 
(старшина тов. Воднев, мото
рист тов. Тулупов), «Селемджи 
нец» (старшина тов. Белоногов, 
моторист тов. Сомов)..

Таких показателей коллекти
вы судовых команд добились 
благодаря широко развернуто
му социалистическому соревно
ванию, правильной постановке 
технологического процесса, 
своевременной подготовке рабо 
чего места, полному использо
ванию рабочего дня, честному 
и добросовестному отношению 
к труду.

Сурнин.

В Советской Литве.

оперативно руководят массами,. тайные методы за весь период: нашего цеха взял 
проявляют большевистскую за- ( 1940 г. внедрены Не были. Й етво корпусные 
боту о каждом трудящемся, как результат, производствен-' кончить в срок и 
Поэтому в 1941 году руководи- иую программу не выполнили, ’ качеством. Вместе 
телям завода надо изменить убыточность не ликвидировали, 
свой стиль работы. Ие увлекать В 1941 году коллектив заво- 
ся одними цифрами, а лучше да им. Ленина должен ликвиди 
изучать людей и повседневно ровать пробелы и добиться не 
нм помогать, только выполнения, но и пере-

с высоким 
с этим тре

буем от работников отдела 
промпредприятий и заготконто
ры пароходства обеспечить нас 
угловым железом в самые бли
жайшие ДНИ-

Рабочие каунасской текстильной фабрики «Дробе» 
(слева направо)-—.тт. Норкевичус, Англинскас, Гимберис и 
Желвис в фабричном клубе. (Фото ТАСС)
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1. 3-д им. Ленина . . . ] 48 ! 54,6 I 44 I 67,3
2. Суражевск. судоверфь 1 48 ! 57,2 '• 44 1 56,2

Итого по ВАУРП'у 48 55,0 44 65,4

С р е д н и й  р е М О Н т

1 3-д им. Ленина . . ч 48 1 53.4  | J 44 ; 55,6
2̂ Сураж. судоверфь . . 48 1 26,6 ' 1 44 ! 85,3

Итого по ВАУРП'у |  48 50,8 j 44 70,3

Саморемонт-текущий по самоходн. флоту -

5. Завод им. Ленина . . 1 48 65,5 I 9,4
Сураж.судоверфь . .1 48 45,6 ! 2,8

Итого по ВАУРП'у 48 64,7 7,7

Электрический аппарат для 
вулканизации резины 

и транспортерных лент
Существовавшие до сего вре- гнальной системы. Камера за

мени аппараты для вулканиза- ' полнена трансформаторным или 
■ции резины являлись исключи- 1 касторовым маслом для лучшей 
тельно стационарными установ- [ теплоотдачи и равномерного на 
ками и для своей работы требо- грева плиты вулканизации, 
вали пар под давлением от 2 до j Электрический ток подводит- 
4 атмосф. для чего необходима' ся к клеме. 
также и паровая установка. j Для вулканизации резины 

Инженером Ф. М. Черепано- нужно зачистить наждачной бу 
вым недавно сконструирован магой место4, которое вулкани- 
специальный аппарат «ДВ—40», згаруется; затем берут соответ- 
предназначенный для электриче ствующих размеров сырую ре- 
ской вулканизации транспортер зину и приклеивают ее резино- 
ных лент, прорезиненных рем- вым клеем к зачищенному ме- 
ней, камер, автопокрышек и др. сту, после чего открывают верх 

Преимуществом «ДВ—40» пе' нюю крышку аппарата и кладут 
ред ранее существовавшими ап- вулканизируемый участок, по- 
паратами является возмож- крытый сырой резиной, на пли- 
ность переносить его быстро с ту вулканизации, прикрыв его 
места на место, в то же время сверху фанерой. Закрыв крыш- 
апиарат «ДВ—40» может быть ку аппарата, вулканизируемую

(Снижение процент а об'ясняе.ся тех. ошибкой подсчета судоверфи).

I Некоторые хозяйственники,
1 извергая потоки красноречия о 
>' борьбе с дезорганизаторами 
Jпроизводства, на деле миндаль-, 
'ничают с бездельниками, рвача
ми, бракоделами.

использован и стационарно. ; деталь зажимают прижимными

Навести порядок в цепном хозяйстве
Ежегодно в период навага-1 ся отсутствие вертлюгов в це-! электрической энергии от акку-. 

ции на многих судах нашего' пях, вследствие чего получает- муляторов или динамомашин, 
бассейна происходят случаи1 
разрыва якорных цепей и утери 
якорей. Небезызвестно, что по

ся скручивание цепи и заломы 
звеньев.

Якорные цепи являются ост- 
следние являются причиной ава р0 дефицитным судовым воору
рий для судов с глубокой осад 
кой.

В навигацию 1940 года, по 
данным инспекции судоходства 
Благовещенского участка, слу
чаи утери якорей имели место 
на судах «М. Варягин» (ст. 
пом. капитана тов. Кобозев), 
«Томск» (капитан Гаврилов), 
«Комсомольск» (1 пом. капита
на Тяжельников), «Казань» (ка
питан Марченко) и ряде дру
гих.

Ж бС-----

Бракодел: Как не, выпить за 
здоровье такого руководителя!

(Фото ТАСС)

БЕЗДЕЯТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

жением. Поэтому всем капита 
нам и шкиперам необходимо 
сейчас же навести порядок в 
якорном хозяйстве. Снять все 
цепи с судов; перенести на бе
рег и развесить на свайках 
(упоринах) шлагами, избегая пресс, у которого верхняя
крутых загибов цепи. Сметать 
постоянно снег для избежания 
ржавчины или произвести
очистку проволочными щетка- j вмонтирована прижимная плита 
ми. Затем покрасить газовой Пресса, которая при помощи

Аппарат «ДВ—40» работает ‘ винтами. После этой подготов 
от электрической энергии, на- ки включают электрический 
Ьряжением 6 вольт, а поэтому ток. На переднем плане аппара- 
при ремонте камер автомашин в та загорается сигнальная крае- 
пути следования представляет- пая лампочка, которая горит в 
ся возможность использования течение всей вулканизации.

Когда процесс вулканизации 
муляторов или динамомашии, закончен, то при помощи авто- 
находящихся на самой автома- мата, вмонтированного внутри 
шине. При пользовании в ста- камеры и отрегулированного до 
ционарных условиях питание соответствующей температуры,
электроэнергией, получается от происходит'автоматическое вы- Культурно-массовая комиссия 
сети ЦЭС’а, напряжением ПО ключекие нагревательной^ систе j заводског0 комитета судоверфи 
—220 вольт, для чего приме- мы и сигнальной красной лам-. им  ̂ g g Куйбышева под руко- 
няется специальный понижаю- почки, после чего автомат вклю водством председателя тов. До 
щий автотрансформатор. чает зеленую лампочку, которая

Аппарат «ДВ-40» состоит, показывает, что вулканизация 
f ■закончена.

По окончании вулканизации 
открывают крышку аппарата и 
снимают с плиты провулканизи- 
рованную деталь.

Аппарат «ДВ—40» по своей 
несложной конструкции и про
стоте пользования Им дает воз

из металлического корпуса, 
представляющего из себя

крышка открывается и закры
вается при помощи специаль
ных затворов. Внутри крышки

или древесной смолой или куз . винтов может быть поднята

цепко палец о палец не удари
ла для создания культурного 
досуга трудящимся предприя
тия.

Тов. Доренко, являясь чле
ном пленума завкома, н е■ува
жает своих избирателей, он ни 
разу не собрал комиссии, не со 
ставил плана работы, в то вре-

от материалов изготовления ап ко> чт0 на пленуме заводского 
парат весит от 2,5 до 4 кг., он. комитета тов. Доренко не смог 
может быть изготовлен из алю ничего сообщить о проделанной 
миния или чугуна. |работе.

Ориентировочная стоимость.: Хуже того, этот «культур-
аппарата 180—200 рублей.

Инж. М. Е. ГЕРМАН.

можность проводить вулканиза j мя:, как кружки художествен-
В большинстве случаев разры , ^ссА ком Г ^  Помимо ‘ очистки, или опущена и служит для за- цию даже малоквалифицирован j 

вы цепей нужно отнести за даление ржавчины можно до- жима резины к нагревающей ному работнику. В зависимости ьгьовакы. поэтому неудивитсл
счет небрежного, а подчас, и  ̂сти ь обжиганием цепи на плите камеры вулканизации. Ка 
преступного отношения к цеп- (кос е (не 11агревая ее докрас-1 меРа вулканизации имеет верх- 
ному хозяйству со стороны ка- , После обжигания всю цепь нюю ровную плиту, внутри ко- 
питанов и шкиперов судов. -  отдельные ее звенья тщатель, ™Р°Й находится электрическая 
Так, например, 8 января, во вре hq проверить. Если при проВер-' нагревательная система, из ни
ми инспекторского осмотра в ке будут обнаружены звенья с хромовой проволоки и электри- 
затоие им. Ленина, было обна- , трещинами, их нужно вырубить ческог'° приспособления для пе 
ружено, что на большинстве па а заменить соединительной ско- Реключения электрической си- 
роходов якооные цепи и якоря бои или патентовым кольцом, 
находятся в безобразном со- j Также нужно сделать сварку 
стоянии: свалены в беспорядке ‘ нового ЗЕена. Если не оонару- 
на лед, разложены шлагами п о ' жено дефектов, цепь можно 
палубам или висят на фалыибор кРасить и после просушки сло
тах, притом все завалены сне-, жить в канатный ящик, 
гом. Оставленная в таком со- j Для проверки якорного хо- 
стоянии день с первыми теплы-' зяйства необходимо выделить 
ми днями, в результате таяния специальную бригаду с одним- 
снега, покроется ржавчиной, ко- 1 двумя специалистами по сбжн- 
торая раз’едает металл1 и спо-, ганию цепей и проверке состоя 
собствует быстрому износу его. j нйя их, Выявить по всем судам 
Ржавчина появляется еще и по-■ наличие вертлюгов, высечек на 
тому, что канатные ящики, в : якорях, буйков . и буйречин. 
которых хранится цепь во аре- Якорное хозяйство надо приве- 
мя плавания, на многих судах стй в надлежащий порядок.
находятся в запущенном, со
стоянии: грязными и сырыми.

Другой причиной быстрого 
износа и разрыва цепи являет-

- - - - - - - - V

САЯПИН,
инспектор судоходства Бла
говещенского участка.

В статье «Токарный цех за
держивает работу», помещен
ной в нашей газете от 14 янва
ря 1941 года, допущена ошиб
ка.

Третий абзац второй колок-

ОТ РЕДАКЦИИ
ки следует читать: «С недопу
стимой медлительностью выпол 
няет работу и котельный цех. 
Более месяца производит свар
ку мокровоздушногб насоса» 
и т. д.

В Московском техническом 
Воздушного Флота.

училище Г ражданского

I ник» более месяца не может 
’ отчитаться за полученные день
ги на покупку музыкального ин
струмента, несмотря на неодно- 

!кратные требований п-редседате 
ля завкома.

Бездеятельность культкомис- 
сии в дальнейшем нетерпима. 
Сейчас решается судьба ремон
та флота, коллектив трудящих
ся гораздо многочисленнее лет
него, поэтому- необходимо при
ложить все усилия, чтобы куль 
турно-массовые мероприятия бы 
ли прекрасно поставлены.

С. Кузнецов.

ОБ’ЯВЛЕНИЕ

Судоремонтному заводу име
ни Ленина на работу в литей
ный цех требуется уборщица, 
Узнать можно в отделе кадров 
завода или Краснофлотская 18; 
между ул. Мухина и Артилле-j 
рийской.

Дирекция.

Курсанты в электро-измерительной лаборатории на за
нятиях. Справа—*преподавательница О. П. Климберг.

(Фото ТАСС)
Ответственный редактор 

П. ЖУРАВЛЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Благовещенск, Торговая, 2, здание речного вокзала. Телефоны: ответ, редактора река 3, ответ, секретаря — река 32. НМ 
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