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РОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА,
БАСКОМРЕЧА 

И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

В 1940 году речники Верхне
го Амура добились неко|торых 
успехов в выполнении произвол 
ственного и финансового пла
нов. Но это не значит, что все 
отрасли хозяйства работали удо 
влетворительно.

Многие промпредприятия бас 
сейна работали плохо. Они не 
только не выполнили государ
ственного задания, но и имели 
большую убыточность. Напри- 
'Мер, судоремонтный завод им. 
Денина имел убыток в 741 ты
сячу руб., судоверфь им. Куй
бышева— 1303 тыс., судоверфь 
№ 2 — 342 тыс., лесоконтора— 
1551 тысячу рублей, Благове
щенская пристань— 23 тыс., Су- 
ражевокий строительный уча
сток—8 тыс. А всего по бассей 
ну— более 4 миллионов рублей.

Можно ли было работать рен 
табельно, без убытка? Да, мож 
но. Условия для стахановского 
труда имелись, но они не были 
полностью использованы.

XVIII Всесоюзная партийная 
конференция обязала всех работ 
ников промышленности и транс 
порта в текущем году ликвиди
ровать убыточность, добиться 
наибольшей рентабельности. 

Конференция не только пстребо 
Вала, но и наметала1 пути, как 
надо работать, что надо сде
лать, чтобы социалистическая 
промышленность и транспорт 
выпускали и перевозили боль
ше продукции, снижали себе
стоимость.

Чтобы добиться удовлетвори 
тельной работы, чтобы каждое 
предприятие нашего пароход
ства было рентабельным, надо, 
прежде всего, добиться высо
кой культуры, равномерности в 
выполнении плана, ритмичности 
производственного процесса.

Центральный Комитет ВКП(б) 
и лично товарищ Сталин неус
танно учат нас умело, экономно 
расходовать государственную 
копейку, добиваться того, что

бы каждое хозяйство было рен 
табельным.

’ Добиться безубыточности, да 
вать государству прибыль — 
вот основная задача сегодня
шнего дня. Справиться с  этой 

; задачей речники Верхнего Аму
ра сумеют только тогда, когда 
на наших предприятиях будет 
налажен правильный учет выпу 

!ска продукции и ее стоимости. 
Правильная постановка учета 
дает возможность хозяйствен
никам, партийным и профсоюз
ным руководителям всегда быть 

'в  курсе; того;, сколько вырабо
тано продукции, как уложились 
' в плановую стоимость, если 
S имеется перерасход, то за счет 
{чего он получился, и что надо 
сделать, чтобы быстрее ликви

дировать допущенные ошибки, 
j Партия и правительство гово
рят нам, что в наше время нель 

' зя терпеть таких руководителей 
в нашем социалистическом хо- 

* зяйстве, которые не желают 
глубоко вникать в статистиче
ские данные своего предприя- 

’ тия.
j XVIII Всесоюзная партийная 
конференция обязала первич
ные партийные организации 
глубже вникать в дела произ
водства — конкретно, оператив 
йо помогать хозяйственникам 
наводить подлинный больше
вистский порядок в цехах, от 
делах.

Чем скорее эти указания бу
дут выполнены, тем быстрее 
можно будет ликвидировать 
убыточность предприятий наше
го пароходства.

1941 год должен быть годом 
повышения рентабельности во 
всех звеньях нашего хозяйства. 
Больше не допускать таких по
зорных явлений, как убытки. 
Этого требуют и ждут от реч- 

. ников Верхнего Амура; партия,
1 правительство и весь многомил 
лионный народ социалистиче
ской родины.
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Выдающиеся деятели передовой науки и техники, Герои Социалистического Тпула 
(Слева направо): Федор Васильевич ТОКАРЕВ, Николай Николаевич ПОЛИКАР-‘ 

ПОВ, Борис Гавриилович ШПИТАЛЬНЫЙ и Василий Гаврилович ГРАБИН

Избирательная кампания в Амурском избирательном округе №  61

У всех избирателей одно желание—  
отдать овей голоса за тов. Боркова

ьцстлсии ирт^апи. с иаиирситаш ^ЗК ТОЛЬКО СТЭЛО ИЗВССТНО О I ЖИЗНИ Нашей СТрЭНЫ, ОХОТЦО ПО
ми 22 избирательного участка , начале избирательной кампании сещают занятия.

Лучшие агитаторы

А Г И Т А Т О Р Ы  
З А  Р А Б О Т О Й

Многие агитаторы Благове
щенской пристани с избирателя

'ми 22 избирательного участка. — -----— — ........ ..
{уже закончили изучение д ок л а /п о  Амурскому избирательному 
{да тов. Маленкова на XVIII' округу № 61, агитаторы партий • 
партконференции, ознакомились . йой организации в о х р  рф  |
с Положением © выборах и ав- 1 „  комсомольцы Савкин Стахов-
тобиографией кандидата в ден у;вода им- Ле™  широко раз- ' ский) Рябцев> кандвдат ВКШб>
т я т ы  и R p n v m jm -тй Г м о е т  Г Г Г Ы  ВвОНУЛИ аГИТЯИИЮ НЯ лилкэди п я . Г  ’ Д Дй1

Семенов пользуются большим

да тов. Маленкова на XVIII' округу № 61, агитаторы партий Лучшие агитаторы — комму- 
партконференции, ознакомились. ной оргагазации в о х р  рф  за ! нисты т т- Пыхтин, Дударев, 

'с  Положением © выборах и ав- „  комсомольцы Савкин Стахов-
тобиографией кандидата в д еп у ;вода им. Ленина широко раз- ......*
таты в Верховный Совет СССР вернули агитацию на своем из- 
Геннадия Андреевича Боркова. бирательном участке № 21, на-

Агитаторы также раз’ясняют ча,ли активн°  раз’яснять насе-
йзбирателям важность провер- лению политическое значение 
ки списков избирателей. Напри- проводимой избирательной кам
мер, агитатор тов. Попов 13 пании, решения нашей партии и ка °дно желание — 30 марта 
марта собрал 26 избирателей и правительства. Они провели с ’ ПРИАТИ на избирательный учас-

ток и отдать свои голоса за од 
ного из лучших большевиков 
нашей партии— кандидата в де
путаты Совета Союза тов. Бор-

авторитетом у своих избирате
лей.

У всех избирателей 21 участ-

населением немало бесед о Контельный участок, проверив спи-,
ски избирателей. j ституции СССР, материалах

г, „ ! XVIII партконференции.
Партийная организация про-

вела 2 совещания агитаторов, Избиратели проявляют боль- кова Геннадия Андреевича 
на которых были подведены не- шой интерес к политической

[которые итоги проделанной ра
боты агитаторами среди избира 
телей, обменялась опытом в ра
боте и наметили мероприятия 
дальнейшей работы.

| Агитаторы тт. Попов, Грици- 
енко, Хмелев и другие сумели' ционно-массовая работа в 20 из

ПЕТРЕНКО.
-OQO

Л учш и е  
агитаторы

Широко развернулась агита-

И З В Е Щ Е Н И Е
Политотдел Верхне-Амурского пароходства 20 марта в 8 

часов вечера в помещении политотдела созывает совещание с 
товарищами, закончившими изучение «Краткого курса истории 
ВКП(б)» в об ’еме среднего звена и работающими по первоис
точникам марксизма-ленинизма.

Явку на совещание обеспечивают секретари парторгани
заций. ПОЛИТОТДЕЛ.

создать актив, который помо- 1бирательном участке 
гает в сборе людей, предостав
лении комнат для проведения 
бесед и т. д.

I
/ /

/ Ш А Г  п У  
г  . /  ш и

Агитаторы этого участка уже 
провели с избирателями около 
40 бесед по материалам XVIII 
партийной конференции, ознако 
мили их с биографией кандида
та в депутаты Верховного Со-

Следует указать, что избира
тели всегда встречают агитато
ров с большим уважением, вни
мательно слушают беседы. 1в и дсиу,.ать1 тер;
Особенно они интересуются ■ „
жизнью и работой т. Боркова, j т<ж Б°Ркова-

Сейчас агитаторы пристани И 1™  5 ” татор? м"  адесь 
[■ботают нал пешениями XVIIT ПР явлли себя тт. Антонов

кандидат ВКП(б), Видякин и
работают над решениями XVIII 
партконференции и материала 
ми VIII сессии Верховного Со
вета СССР.

М. КОНОВАЛОВ,
секретарь парторганизации 
Благовещенской пристани.

Вид строительства Дворца Советов (Москва). (Ф суо ТАСС)

Тараторин— члены ВКП(б), бес 
партийные тт. Сысоев, Никита 
на и другие.

К. Харламкин, 
партуполномоченный.

“ —  о о  о ----------
ДРАМКОЛЛЕКТИВ РЕЧНОГО ТЕХНИКУМА 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
В доме учителей 14 марта со  поставлена пьеса «Под дикой 

стоялось собрание избирателей
24 избирательного участка, по
сле которого драмколлекгивом 
Благовещенского техникума (ру 
ководитель тов, Ланкин) была

яблоней».
Таких выступлений на избира 

тельном участке драмколлекти- 
вом и концертной бригадой тех 
никума намечено провести еще 
два. ,

Н А  19 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ

К 19 избирательному участку 
прикреплены парторганизации 
управления пароходства и бис
квитной фабрики.

С начала избирательной кам
пании с агитаторами было про
ведено несколько инструктив
ных совещаний. Каждый агита
тор имеет тематику бесед и не
обходимую литературу. На 
участке создана редколлегия, 
которая 14 марта выпустила 
первый номер стенгазеты. По- ! 
мещение оборудовано лозунга
ми, плакатами, портретами вож-^ 1 
дей. Имеются й^стольные игры,, *  
радио!. ' “ щ

Следует отметит! _ _ _  
татора тов. Назаровой Тдомаш- 
няя хозяйка, беспартийная). Она 
первая организовала кружок с 
охватом 56 человек. Хорошо 
работают агитаторы Григорье- 
ва— член ВЛКСМ, Прудчеико 
— беспартийный и ряд других 
товарищей.

парту
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?? Париж рабочих с его Коммуной всегда будут чествовать 
как славного предвестника нового общества“

★ : я
(К. МАРКС)

К СЕМИДЕСЯТОЙ Г О Д О В Щ И Н Е  
П А Р И Ж С К О Й  КО М М УН Ы

Семьдесят лет тому назад— 
18 марта 1871 г.— Франция и 
Европа были потрясены боевым 
кличем революционных масс Па 
рижа: «Да здравствует Комму
на!»

На протяжении свыше двух 
месяцев пролетарии Парижа 
дрались с  беспредельным геро
измом и самопожертвованием 
против сонма внутренних и вне
шних врагов, за священное дело 
Парижской Коммуны. Своей 
кровью парижские коммунары 
вписали в историю борьбы за 
освобождение рабочего класса 
одну из самых славных, самых 
замечательных страниц.

Парижская Коммуна была 
первой серьезной попыткой ра
бочего класса завоевать полити 
ческую власть для себя, со
здать свое собственное прави
тельство, установить диктату
ру пролетариата.

Парижская Коммуна' была за 
родышем нового типа государ
ства, пролетарского государ
ства, прообразом Советов.

Парижская Коммуна была 
кровным делом масс, создани
ем их творческой инициативы и 
их революционного энтузиазма.

Парижская Коммуна была 
грандиозным взрывом возмуще 
ния против предательства фран

Г. ДИМИТРОВ

ры нашей эпохи Ленин и 
Сталин не только высоко оце
нили значение Парижской Ком
муны, но и блестяще использо
вали ее опыт.

чаги и все средства, вплоть до

П А Р И Ж С К А Я  К О М М У Н А
( С П Р А В К А )

70 лет назад, 18 марта 1871 j У Коммуны был ряд ошибок, 
организации «национальной из- года’ во ФРанЧии восстал про- которые сказались на дальней- 
мены», для подавления фран- летариат г°Р°Да Парижа и за- шей ее судьбе. Прежде всего 
цуэского народа. В сентябре хватил власть в свои руки. Бы- ™
1939 г. буржуазные правители !ла явлена Коммуна.
Франции и их хозяева ввергли 1 ^ то случилось после неудач-

ее мягкость и великодушие по 
отношению к буржуазии. Ком
муна позволила буржуазному

французский народ в войну, ной войны Франции с Пруссией'правительству вывести войска 
предварительно лишив его всех и заключенйя мира на тяжелых из Парижа, не создала органа 

1ЛИ ее опыт свобод и парализовав его во- дла ф РанДии условиях. борьбы с контрреволюцией и
В 1908 г. Ленин писал: «Ком- лю- Из-за алчности, продажно-i Пролетариат видел, что бур-[шпионажем. Парижские комму- 

муна научила европейский про- сти, тупости и гнилости правя- жУазия предает интересы фран- нары не сумели наладить связь 
летариат конкретно ставить за- Щих классов, ставивших выше цувского народа. Парижские с рабочими и крестьянством в 
дачи социалистической револю- всего свои классовые привиле- рабочие поднялись стихийно и провинциях. Они не конфиско- 
ции». ГИИ и реакционные расчеты, моросили власть буржуазии, вали богатств, оставленных бур

эта война привела к поражению Представители крупной буржуа жуазией в Париже. Из золота
О — ----------и катастрофе. И ныне, исполь- зии и аристократии вместе с и ценностей парижского банка

'зуя поражение, потомки вер- контРРеволк>Циокным правитель в сумме 3 миллиардов франков 
сальцев пытаются заставить ством Тьера бежали в Версаль. Коммуна получила только 16 
французский народ нести из- Через несколько дней трудя-.миллионов франков, 
держки войны, расплачиваться Нанеся Парижа избрали Совет [ Мировая буржуазия, смер- 
за поражение, нести расходы Коммуны на основе всеобщего j тельно напуганная фактам по- 
по оккупации и терпеть послед-, избирательного права. | беды парижского пролетариата,
сгвия обанкротившегося бу р -! - Состав Парижской Коммуны пришла на выручку француз- 
Mf\raQHnr/-v nawinio был чрезвычайно разнородный: щкой буржуазии, подкрепив еежуазного режима. Правители - ■------- г--—------- ;
Франции, подобно своим вер- 9 ° да входили представители ра версальскую армию, 
сальским ппедкям. пытя^тся бочих, интеллигенции, мелкойссшыжим предкам, пытаются т - •  ***“  __
©провоцировать французский ,буРжУазии. Руководство в Ком 2 апреля 1871 года начался 
пролетариат ведут бешеную муне делили Две политические, обстрел Парижа. Долго дли- 
шовииистическую и антисемит- партии (блаккисты и прудони- Jтсъ ожесточенные бои, 21 мая 
скую кампанию, справляют по- сты)’ но ни одна из ш х  не бы‘ при помо,щи предателей, открыв
стыдные оргии преследования ■ 
коммунистов— подлинных пред- * Парижские коммунары разру

ла марксистской.

Г. ДИМИТРОВ 
Генеральный секретарь 

Исполнительного Комитета 
Коммунистического 

Интернационала
------------ —  Q  --------------

ших доступ к городу, войска
ivumBijnm.iuu— подлинных пред- ' ..... . .... j —ч—  ^Ьера ВОрВЗЛИСЬ в Париж. КОМ-

'ставителей и борцов француз- шшш стаРьш государственный мУ«а пала. Семь дней героиче
ского народа за социальное и аппаРат и начали строить новое CI™ бились коммунары. 28 мая 
национальное освобождение Но Г0СУдаРства. Прежде всего бы- пала последняя баррикада.

j французский народ много йены ® й ск Г и  п о л т и ?  о п п п ? ™  ' БУРжУазия торжествовала. 
|тал, многому научился, и глав- Кровавые палачи расстреляли
^ое, он начинает понимать, кто л° ™ 0Х ж ^  30 тысяч коммунаров. 45 тысяч
■его подлинные друзья и кто ^ а ,3 ? а ш и я  П ? ШШунаров было брошено вего враги. Французская компар «нкла новая армия народа. Дер мрачные застенки, 
тия — достойная наследница и ковв ^ыла отделена от государ-1
продолжательница дела комму- Ства’ все Рерковное имущество, С Парижской Коиммуной был

перешло к государству. Школу связан Карл Маркс. Он оказы-. наров, осваивающая их уроки и 11С?решли к 1 осударству. школу связан Карл Маркс. Он оказы- 
| избегающая их ошибок; она вс- 1а^же отделили от церкви, ос- вал помощь коммунарам совета 

Развернутое и в то же время ‘ пользует опыт Великой Ок- во,бодив ее от влияния духовен ми по обороне города, указания
СТВЯ. им  /-Ч ....... .. г>________» Г rw' о f -------- r J г ....  Uimn ОСЛШШИ UK-

1Я7П 1Я71 РЖУ'23ИИ В воине чрезвычайно сжатое определе- тябрьской социалистической ре
1870 1871 гг., против загово- ние исторического значения
ра буржуазии уничтожить рас- 'Коммуны дает товарищ Сталин: 
публику и восстановить монар- j «Республика Советов является,
хию. I таким

коммунизма Маркс и Энгельс, той искомой и найденной 
развертывая страстную,, кипу- j конец, политической формой, в 
чую деятельность в защиту, рамках которой должно быть

1лиры;лии социалистической ре 0 захвате банка. Великое
вошюции и овладевает учением Коммуна уничтожила приви- зна(чен,ие Коммуны для револю- 
марксизма-ленинизма. В этой летай бюрократов— чиновников ппонного движения Маркс 
партии французский пролетари- буржуазного государственного обосновал в^своей книге «Граж 

V"» ат найдет ту силу и того рук о- аппарата — и учредила выбор- ДаЯская война во Франции», 
образом, говорил това- j водителя, которые обеспечат НЫе Должности. Выборные ли- Пении и Сталин в своих рабо- 

Основоположники научного рищ Сталин в апреле 1924 г.,— [несомненный vrnPY ца отвечали перед народом. Бы тах неоднократно подчеркивали
- ' ,  у х его оорьое ло создано новое трудовое за- выдающееся значение опыта

за свободу и социализм. Этот кояодательство, в частности по Парижской Коммуны в борьбе 
успех возможен при помощи охране труда, и принимались ме Революционного пролетариата.

J J I г I международной солидарности Рф- ликвидации безработицы.! Незрелость сЬнанцузского ппо
Коммуны и оказы #я всемер-, совершено экономическое ос- труДящихся. французские про- Предприятия, оставленные хо-1 лета Рата отсутствие у не?о
Х а м ПТ сл е Ь ^ в о т З п Г л я в я ? В<Э,божД,еНие пролетариата. пол‘ легации помнят, что знамя ин- лбыли переданы раб° ’ единой революционной партии,
нарам после кровавого подавле ная победа социализма. тепнанионапичмя быпп чняме чим об1дествам. а на произвол-;способной взять на себя руко-
ния Парижской Коммуны, высо! рационализма было знаме- стве частично осуществлен ра- ВОдСтв0 бооьбой были гтяотпй
ко оценили ее всемирноистори- Парижская коммуна была за- нем парижских коммунаров. бочий контроль , видел вииорьиои, оыли главной
ческое значение. Разъясняя ела- Родышем этой формы. Совет- R io . « n „  Р r падения Парижской
бости и ошибки Коммуны ская власть является ее разви- Б День °  марта, чествуя ве- По приказу Коммуны была. KomMj ны.
Маркс и Энгельс с исключи-: тием и завершением». j ликую память парижских ком- разрушена знаменитая Вандоц- [ Коммуна была первой герои-
тельной силой подчеркивали то j То, о чем думали самые св ет ,мУНаров — наших славных ре- ская колонна. Воздвигнутая в веской попыткой рабочих уста-
положительное, что она дала.;лые и дальновидные умы чело-.'волюционных прэдшественни- десдь побед Наполеона I. Актом новить диктатуру пролетариата.
Коммуна была, по сути дела,. вечества, что воодушевляло1 ков __ мы даем твердое боль- разрУшенИя этои колонны ком-1
правительством рабочего клас- борцов Парижской К о м м у н ы , Р ’ мунары демонстрировали перед; Парижская Коммуна просу- 
са, она представляла политиче- то, о чем думают и мечтают е СЛ0В0' воем МйроМ свою верность иде- шествовала только 72 дня.
скую форму, при которой, мог- сотни миллионов людей труда! е1Де упорнее воспитывать мае ям интернационализма. Того, чего не сумели добить

— общество без эксплоатации и сы в духе международной про- j Но пока коммунары строили ся рабочие Парижа, добился ра
угнетения человека^ человеком, летарской солидарности; [основы новой жизни, буржуаз- бочий класс нашей страны,
без угнетения одной нации дру j „  „ п р п „ р  а е п ж а 1 ,ь  ное правительство Тьера готови Под руководством партии Ле-
гои нацией,— это осуществлено' . ло нападение на пролетарский нина— Сталина диктатура проле
в великои стране Союза Совет- знамя пролетарского интерна- Париж, тариата победила в СССР,
ских Социалистических Респуб ционализма, живым воплощение

й М в ш й а Ю Ы б »  О Q Q Дова «тар»  t o -  S o c

И нтернациональны й вечер
Сегодня в 8 часов вечера в ! ны, вручение переходящего кра

ло совершиться экономическое 
освобождение труда.

Опыте Парижской Комму- 
Мрркс нашел конкретное 

практическое решение теорети
чески поставленного им вопро
са о том, чем пролетарской ре
волюции заменить буржуазную 
государственную машину, ка
ков должен быть новый тип го 

• •^твенного устройства в пе 
^ода от капитализма

олжатели де 
ч, величай'

лик.
# Ф *

Ныне Франция переживает

1 ем которого является непобедщ 
мый советский патриотизм;

неустанно сплачивать ряды
тяжелые дни. Французские тру борцов трудящихся всех стран : Сегодня в 8̂  часов вечера в , ны, вручение переходящего кра
дящиеся испытывают неописуе- за полную победу бессмеотного Клу° е Учителеи проводится ин- сного знамени Благовещенско-дящиеся испытывают неописуе- за полную победу бессмертного ! РРн5Т1 ипн йПРпеч°отИТпосвя- 
мые бедствия. В сентябре 1870 дела Парижской Коммуны, ве- щенный дню Парижской Ком
Г° АУ б иац ион ?а^оГ РаХ р ? '  ликого дела Маркса-Энгельса муны

I T o i n ju a  P r o  п г ж t»г» й л  n /< o »e  я я тг_ г-ч
е ство национальной оооро- ■ -
- Ны*, узурпировав политическую —‘ Ленина— Сталина во всем ми- в программе вечера— доклад

'люционе- : власть, использовал© все ее ры ре о  70-леФии П ариж ской К омму-

го горкома МОПР’а и художе
ственная часть.

Вход по пригласительным би
летам,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



№  21 (494) БОЛЬШЕВИК АМУРА

Подведены итоги комплексного социалистического соревнова
ния в морском флоте в 1940 году.

Постановлением жюри Наркомморфлота вторая премия по про
мышленным предприятиям в сумме 5 тысяч рублей присуждена 
коллективу завода имени Закавказской федерации, проявившему 
ценную инициативу в деле ремонта главных и вспомогательных 
судовых механизмов без выводов судов из эксплоатации. Коллек
тив завода занесен в «Книгу почета передовых-, коллективов мор
ского флота СССР».

ш ш ш Щ т

Ч ЕТКОСТЬ, ПЛАНОВОСТЬ И К У Л Ь Т У Р А
ОСНОВНОЕ В РАБОТЕ П РОИ ЗВ ОДСТВА

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) потребовала от ру
ководителей «больших» и «ма
лых» и всех работников пред
приятий создания четкости, пла 
новости и культуры в работе 
производства.

Стахановцы ремонта (справа налево): цеховой мастер комму
нист С. Михайлов, бригадир С. Левин, слесари В. Аветисов й 
П. Емелин. (Фото ТАСС)

ческим цехами. То же самое с это не значит, что все новое в 
чертежом-схемой на установку -технике без критического разбо 
фильтров-подогревателей пита- ра можно вводить в произвол 
тельной воды для парохода ;ство.
«Сучан». j Что же получается у -работ-

Далее. Для обдувки огневых ников механико-судовой служ- 
камер на пароходах «Комсо- бы? у

Культура на промышленном бицск»*и п я л Г я п ™  «Нов ос и-1 Были разработаны чертежи 
предприятии должна брать на- сл^  чертей схема ти« Д ” ' шес™°<5аротного водоподогре- 
чало в продессе подготовитель- “ “  ™  “ а вател”  для пароходов «С. Ла-

Ж х " ’ й й
_  выполненных « Р -  Г р Г Т Г С Г и ' ”

К сожалению, „а „аШ„х  пред ' Г
приятиях не везде придают дал прпм ° Лерт’ежу’ пРишлось пере цИю. Выпущенные ч е р т е ж и к е  
жное значение чертежам. Ее- °менять про- ют ряд с^ еств еп и ы П ед оста т  
ли по заводу им. Ленина в ме- д у гРУоопровода. — -
ханических мастерских в теку- \ Топочные рамы, изготавливае 
щий судоремонт мы имели 50- мые заводом для парохода 
60 проц. всех станочных -работ,: «Томск», были бы давно закон- 
обеспеченных эскизами и чер- чены> но по вине техника меха- 
тежами, то  в слесарных рабо- нико-судовой службы Ялового, 
тах количество чертежей не размеры оказались перепутанны 
превышает 5-7 проц. от поггреб- ми (несмотря на то, что снима-
TY л т-. Т Л   ----------------------- -----------------------  П ТЛ Г» Г» ГТП/ m r » .  . \  ГГ

ков, а это может скомпромети
ровать идею новизны.

Мы обязаны двигать вперед 
техническую мысль,- Но копиро 
вать, и притом плохо—это нам 
не нужно.

Мы,

О Б Р А З Ц О В О  З А В Е Р Ш И М  
С У Д О Р Е М О Н Т

шинстве случаев являлись наб- талей> которые не увязаны с мес 
росанными «от руки», довольно том> затрачено уже 48 чело-ве- 
небрежно и с внесенными ис- ко-часов. Крепление рам ко-нст- 
правлениями, то подход к вы- РУктивно не продумано, паэто- 
полнению этих чертежей был МУ Устанавливать их на котел 
более осторожный, кроме того Нельзя. 
и исполнители этих чертежей— ; „„  „
механики и капитаны судов — ка лля в'ление вали
стараются по возможности «Яро^авлъ» имЛР парохода здесь же, на месте, исправить ® технически,
Запушенные погоешноети Р л и’ абеУРд«ые размеры,

но работниками механико-судо-
это не было за

»1(л,ишшаы и~ I и^иц. и 1 ниц реи- —  рд на хл̂п, снима- —1 цеховые работники,
кого. И если по станочным ра- лись с натуры). В результате iждем что' механико - судовая 
ботам эскизы и чертежи в боль по одной раме на переделку де слУжба управления Верхне - 
шинстве случаев являлись няб- талей, которые не увязаны с мрг- Амурского пароходства и отде-

Коллектив Верхне-Амурского процесса переделывают третий па mcviCj ии1ф
пароходства в прошлую навига раз фундамент главной машины Напущенные погрешности 
цию добился значительных ус- парохода «Муром», и это не| '
пехов. Впервые за все годы стало предметом обсуждения ! Другое дело с чертежами, по вои службы -------------------- _
был выполнен план го-судар- парторганизации верфи. -ступающими от механикр-судо- и чертеж попал в цех
ственных грузоперевозок. j К тому же, руководители на-,вой службы управления паре- только в цеха, была обнару- 

Достигнутые результаты р-еч- ших предприятий часто подии- ,'ходства. Они выполнены на б о - ,Жена *Н€Увязка». 
ники Верхнего Амура закрепля- мают шум, что нет нужных ма-! льших листах, имеют солидные Можно привести еще много 
ют, темпов работы не -сдают и те-риалов для ремонта флота — j подписи, но качество их также фактов, но достаточно и указан 
в судоремонт текущего года, металла, леса. Однако, из-за заставляет желать много луч- ных, чтобы призадуматься над 
Своевременной подготовкой ре- нашей бесхозяйственности и шегс>- вопросом качественного, выпол-
монтных баз и самоотвержен- бесконтрольности подчас доро- j П„ „  „  „ „ „  . . нения чертежей.
н ь «  стахановским трудом они состоящие материалы лежат на 1 ч  " S h „а К а й м о ю '1 Имеется целый ряд „рнн,вин
добились ремонта флота выше свалке предприятия. Например, 1 п0-воздуш ны хна^осовлляпа алы'Р[Х вопросов и по конструк 
утвержденного Наркомом гра- заводу им. Ленина понадоби- насосов для па‘ . Циям. у конструк
фи-ка. По пароходству на 10 лась сталь-5. Последней в за- Роходов «Казань», «Ярославль»
марта вместо 80 проц. по пла- готконторе пароходства не ока н екоторых дрУгих оказались ешения XVIII партконферен 
н у -п о  текущему ремонту фак- залось. И когда по-хозяйски сфершенно непригодными, в ре Ции требуют, чтобы техниче- 
тически выполнено на 85,3, по- по-деловому подошли к этому зультате потребовалась масса окая мысль на производстве все 
среднему-на 81,1 и по саморе- вопросу, то эту сталь нашли п'ер€Делок котельным и механи- время продвигалась вперед. Но
монту— на 94 проц. вместе с выброшенными остат- j --------------- -------------------------------------------

Замечательные документы — ками материалов на свалке за- 
доклады тт. Маленкова и Во-з- вода- Подобное положение и на 
несенского и решения XVIII Суражевской судоверфи (дирек

Т Ш П  T A D  U  О ТТ тттг т т л г м я т г  „ «  ю, ^

лы завода станут подлинными 
рассадниками культуры на про
изводстве, но пока этого нет. 
Механико-судовая служба пока 
отмалчивается. А когда вызыва 
ешь представителя по уточне
нию тех или иных вопросов, в 
частности по ошибкам в черте
жах, это делается как одолже
ние.

Необходимо каждое меро
приятие со стороны механико - 
судовой службы подвергать ши 
р-око-й огласке через печать. Ме 
ханико-судовая служба полу
чит ценные указания и пожела
ния, как со стороны механиков 
судов, так и со  стороны испол
нителей.

Проект тогда хорош, когда 
он еще да исполнения пройдет 
тщательное обсуждение и кри
тику.

А. ПРИХОДЧЕНКО,
инженер механических мастер
ских завода им. Ленина.

К ПЕРЕСТРОЙКЕ СВОЕЙ РАБОТЫ НЕ П Р И С Т У П И
Д о сих пор ке̂  приступили к [  За февраль по заводу 91 че- / Начальники цехов, мастера и

нпааСТпоИКе C?°Y\/m 6oTbI CS ловек не выполнили произведет профгруппорги обязаны регу- нове решении XVIII партийной - к ! .

партконференции еще более мо Т°Р Чаплинский, парторг 
билизовали трудящихся Верхне- ’10в- Потапов). Гам поднимают
Амурского бассейна на новые вопрос> что нет леса, что- рабо- лове решений XVIII партийной) “  ......*...... ! ‘ ‘ •' "г" '  r~'J
.успехи в деле образцового за- ,чие простаивают, а на окладе конференции ряд руководите- венных норм, но Цеховые коми-М яРно> не 'реже одного раза в
вершения зимнего судоремонта зав° да лежит °коло 2000 кбм. лед цеХов завода им. Ленина, ^теты и начальники цехов не хо,1 неделю> собирать производ-ст-
и подготовки к открытию нави- ле£а' I Необходимый порядок не со- f . венные совеша-ния. ня кптппыу
гации. ! Весь коллектив Верхне-Амур- блюдается. На месте работ наг-1тят заниматься вопросом при-

Во всех предприятиях бассей ского пароходства  ̂на -основе ромо'ждены остатки материя- чин невыполнения, плохо помо-
на партийные организации раз- ньшолнения решений XVIII парт лов, мусора, особенно вокруг поме- гают отстающим. Производст-
вернули политико-массовую ра- конФеРенции обязан отремонти- ....... .................  ............
боту по изучению материалов Р°вать Флот в срок и высоко-

_________________ щ  . . . [гаггАлФоаиил и б т м п : « » л т  tT A .

щения столярно-плотничного цеха. 
В котельном и деревообделоч

венными совещаниями мастера 
и начальники цехов не занима-

— . ищштпп иа|лии —  ---------- -------- I— -к та. одесь в основу оерется та- к,тсд' ® своему стыду, не воз-
конкретными задачами наших ВЬ1, т0 есть подготовить все бель, составленный бригадира- главляет этого и завком заво- 
заводов, верфей, пристаней и звенья нашего хозяйства к на- ми г да
--------  .вигации. А

XVI11 партконференции, увязы-,ка'жственно’ максимально ис- ном цехах нет надлежащего уче 
вая вопросы политики партии с Польвовать имеющиеся резер- ;та> з десь в основу берется та

ВЫСТРОИЛИ 
СОБСТВЕННЫЕ ДОМА

СУД0В- 1 д» -
Успехи, достигнутые в ремон обязаны и несомненно

те флота, могли бы быть еще выполним слова Народного По
больше, если бы этому вопро- “ Дссара речного- флота тов. 
су не препятствовали серьез- Ша™кова- заверившего на XVIII СОБСТВЕН 
ные недостатки в работе пар- Партк°нФеренцйи от имени вод-1 Тпуляшимся зяволэ им Пеии 
тийно-хозяйсгвенных организа- ников Центральный Ко-митет и на Пожелавшим иметь свои до- 
ПИЙ. Первый и основной недо- я ^ т ы р в ш  Сталина о том, ма; в 1940 “  из фон^Гна ин 
статок— это отсутствие четкой -470 Pf™051 транспорт в навига- дИвидуальн-ое строительство го 
работы наших предприятий, до цию года бУдет работать сударством была выделена ccvia. 
пущение простоев и брака на е1де лУчше и выполнит план 
праизводстве. Например по за -; гРУ30перевозок. Это— дело че- 
воду им. Ленина за зимний су- оти кажд»го речника нашего

бассейна.
В. ИВАНОВ,

венные совещания, на которых 
обсуждать все недостатки и на 
мечать пути к их устранению. 
Это во многом поможет заводу 
досрочно выполнить план судо
ремонта.

БОРИСОВ,
председатель завкома завода 
им. Ленина.

доремонт брак выразился в сум 
ме 12720 руб. На Благовещен
ской судоверфи из-за наруше
ния правил технологического

сударством была выделена ссуда,
— по 8 тысяч рублей.

Рабочие завода тт. Дзюба,
Балма-сов и Феклистов сейчас .
почти закончили строительство в слесарных пилах. Начальник

В О С С Т А Н О В Л Е Н О  

Б О Л Е Е  1 3 0 0  П И Л

В начале текущего судоре

монта в наших предприятиях 

ощущался большой недостаток

начальник политотдела Верх- иди 1гс|делиднт в { 
не-Амурского пароходства. I удобные квартиры.

шиИ̂ р е Мх°одяВт f  с Ж 1Й щ Г ) ЭЛеКТр0СТанЦИИ СуРажевской
судоверфи тов. Градов электро

химическим способом добился 

восста|новления старых слесар
ных пил. Этот опыт стали при
менять на многих предприятиях 
Верхне-Амурского пароходства. 
На сегодня восстановлено бо- 
лее 1300 пил.
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В Благовещенском ремесленно! училище

Зимний ремонт судов в Куйбы
шевском затоне. Выморозка ру
ля парохода „К, С, Станислав

ский". [Фото ТАСС]

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ -  
ЗАБЫТЫЙ УЧАСТОК
Рационализация производст

ва и изобретательство на заво
де им. Ленина— забытый учас
ток работы хозяйственников и 
руководителей партийной и 
профсоюзной организаций.

Если в прошлом году за ян
варь и февраль заводской ко
миссией было принято 41 пред
ложение, большая часть кото
рых внедрена в производство, 
что .у л > яконодпш около 50.000 
рублей в год, то в текущем го
ду дело обстоит много хуже: 
рационализаторских предложе
ний за два месяца подано толь
ко 9, принято из них— 5, а вы
полнено— 2.

Причина такого слабого при
тока рабочих предложений зак
лючается в том, что этот важ
ный участок работы руководи
телями завода пущен на само
тек. С рационализаторами ник
то не занимается, технические 
силы завода не помогают им. О 
рационализации там просто за
были.' Массово-раз’яснительной 
работы с трудящимися не про
водится. А. ЩЕГОЛЕВА.

Мы соревнуемся с Куйбышев 
ским железнодорожным учили
щем. Внутри групп развернуто 
индивидуальное социалистиче
ское соревнование, им охваче
ны все учащиеся. Соревнуются 
также мастера и преподавате
ли.

Это помогло' нам добиться 
неплохих результатов в учебе. 
С каждым месяцем успевае
мость повышается. В феврале 
первенство завоевала первая 
группа рулевых, где мастером 
тов. Ефимов и старостой комсо 
молец тов. Глотов. Ее успевае
мость по теоретическому обуче 
нию 99,8 процента, по произ
водственному— 100 процентов. 
Дисциплина учащихся отлич
ная.

Комсомольцы этой группы 
явились застрельщиками социа
листического соревнования за 
лучшее содержание в чистоте 

; общежития. Ребята сами стали 
мыть и подметать полы.

Первая группа рулевых дер
жит переходящее красное зна
мя училища.

Рулевые выполняют ответ
ственный заказ Верхне-Амур
ского пароходства по изготов
лению шлюпок. Ребята с боль
шим желанием и любовью отно 
сятся к этому серьезному делу.

Каждая группа борется за пер
венство.

Отстающим в учебе организо 
вана товарищеская помощь. 
Тов. Сысоев имел низкую успе
ваемость. Группа решила ему 
помочь. Комсомолец, отличник 
учебы Ваня Рязанов стал систе 
матически заниматься с Сысое
вым и теперь он учится на хо
рошо и отлично.

| Все комсомольцы учатся толь 
ко на отлично и хорошо, име
ют отличную дисциплину, 

j Результаты социалистическо
го соревнования широко папуля 
ризируются через стенгазеты,

: доску показателей. Лучшие уча 
щиеся занесены на доску отлич 
ников и ударников учебы.

Культурно проводят свой д о 
суг учащиеся. Ходят коллектив 
но в кино, разучивают песни, с 
большим желанием они готовят 
ся к сдаче норм на оборонные 
значки.

В училище повседневно идет 
кипучая работа, борьба за пер
венство в соревновании школ 
ФЗО, ремесленных и железно
дорожных училищ.

Т. ЗАБЕЛИНА, 
замполит Благовещенского 
ремесленного училища № 3.

(Перепечатано из «Амурской 
1 правды»).

_ МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН _

ИСТОРИЯ одного ’
ДОКУМЕНТА

12 тысяч рублей на команди 
ровочные и 25 тысяч на почто 
во-телеграфные расходы пере 
расходовано управлением Верх 
не-Амурского пароходства i 
1940 году.

— Это безобразие!— возму 
щался начальник планового от 
дела тов. Трясучее, когда бы. 
составлен годовой отчет.— Та 
кая бесхозяйственность, тако 
расточительство государстве!; 
ных средств в дальнейшем нс 
допустимы. Этому надо поле 
жить конец.

— Да, тут мы допустил 
большую ошибку, —  говори 
главный инженер пароходств 
тов. Назаров. —  Но меня уД! 
вляет, куда же смотрели рабое 
ники бухгалтерии, почему ов 
об этом молчали до окончани 
отчета?

1 , не откладывая, как го в 
рится, в долгий ящик, тт. Н: 
заров и Трясучее составили т; 
кой документ:

«Начальнику АХО ВАУРП’
Копия главному бухгалтер 

ВАУРП’а.
Впредь до утверждения пл 

на адмхозрасходов на 1941 г<

30 проц. заданно.:

Зам. нач. пароходства 
Назаров. 

Нач. планового отдела 
Трясучев». 

Вначале все шло хорошо. 4 
через полмесяца в администр

На уроке по курсу паровых машин в механическом кабинете 
ремесленного училища морского транспорта № 40 (Ленинград). 
На переднем плане—А. БАЛАБАЕВ (справа) и А. МИХАЙЛОВ,

(Фото ТАСС).

ЭЛЕКТРО Н АП ЛАВКА ИЗНОШ ЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Ремонт деталей с трущимися| 

частями, при помощи электро- 
наплавки имеет ряд преиму
ществ. Электронаплавкой дета

Так продолжается до тех пор, 
пока не будет получена желае
мая толщина слоя. По оконча
нии наплавки еще жидкий ме
талл посыпают бурой.

После окончательного запол
нения пенная ванночка разру
шается и впритык к ней устраи 
вается вторая, в которой напла 
вка ведется в том же по-рядке, 
и так до тех пор, пока не бу
дет наплавлена вся изношенная 
поверхность. Получающиеся

Йнж. В. А. БЫЧКОВ 
(МОНИТОВТ).

Ф
ли быстро восстанавливаются, Каждый участок при наплавке 
что приводит к экономии метал'должен занимать горизонталь- 
ло[в, в частности, цветных. ное положение во избежание 

В качестве материалов при стенания наплавленного метал- 
наплавке применяют бронзовую ла к углу или грани-ванночки, 
стружку, очищенную от железа После этого внутри ванночки 
электромагнитом или магнит- место, подлежащее наплавке, 
ным сепаратором, и буру посыпается тонким слоем буры,
(флюс). Электроды применяют подогревается дугой и поверх-, .
графитовые, сечением 10X10 ностно (в 3-4 прохода) расплав'при наплавке подтеки металла 
мм. и длиной 125 мм. |ляется. Участок наплавки затем следует удалить.

Места детали, подвергаемые посыпается цветной стружкой Чугунные детали рекомен- 
наплавке, предварительно очи- слоем в 15-20 мм. На слой стру дуется подогревать и после на- 
щаются стальной щеткой и жки насыпают буру (легким на- \ плавки.
обезжириваются 10 процент- летом). Приемка наплавляемых дета-
ным раствором каустика. П ред-; Стружка, плавится за один,лей обычно сводится к наруж- 
варительно детали нагреваются проход дугой длиной, пример-! ному осмотру и обмеру, при 
в печи стальные до 800 граду- но, 15 мм. Для Сгонки шлака к 'этом  обращают внимание на на- 
сов, чугунные до 700 и бронзо- краям ванночки И полного рас-.личйе наплывов, раковин, нас- 
вые до 600 градусов С. плавления стружки дугой про-1 тылей буры, целостность основ

Наплавка ведвтся отдельны- ходят по поверхности еще Два-jttoro металла, его конфигура- 
ми небольшими участками. Для три раза. Это также способст- j цию и* прочность соединения на 
этого на детали, вместе наплав вует удалению газов. (плавки с основным металлом
кй, из глины и огнеупорного i На жидкий металл (в ванноч- (путем постукивания). При бо- 
кирпича устраивается ванночка ке) снова насыпают струж ку,> льшом количестве деталей об- 
площадыо примерно 100 Куб. см. которую сварщик расправляет.! мер производится шаблоном.

Стахановцы парохода „Желя
бов* [Тихоокеанский бассейн] 
матросы первого класса [слева 
направо]: тт. С. В. ШАРАН- 
КОВ. К, А. ПРИМАСОВ и С. С.

БЫЧКОВ, [Фото ТАСС]

„УЧЕТА У  НАС НЕТ1...
I «Какие принимаются меры в 
вашем заводе по снижению и 

’ учето  себестоимости судоремон 
Iта?»— с таким вопросом мы об
ратились к главному инженеру 
тов. Данильченко и старшему 

j плановику завода им. Ленина 
тов. Горбатому.

«Со снижением себестоимо- затраты по адмхозрасходам i 
сти? Да разве вы не знаете, управлению пароходства прои 
что об этом мы можем знать В°ДИТЬ на ^уровне 1940 года, 
только тогда, когда закончит- минусом 
ся судоремонт и когда бухгал- снижения, 
терпя сдед-шт отчет... A eei- 

j час мы сказать ничего не мо- 
:жем, учета у нас нет, да и ве- 
бти его нельзя— у нас же судо
ремонт...»

I Потом и тов. Данильченко и
'■'тов. Горбатый много доказыва- тивном отделе с большим нег 
1ли, что в судоремонтном заво- до,вакием кричал Трясучев: 
(де нельзя наладить учет себе- — Почему не отсылаете м< 
стоимости выпуска продукции, телеграммы? Кто вам дал пра 
что если этим! заниматься, то задерживать их? Вы срывай 
просто будет напрасная трата всю работу! Вас за это суди 
времени. надо!

Бесспорно, что учет себестои! — Да ведь согласно ваше
мости в любом социалистиче- распоряжения начальник пар 
ском предприятии наладить ходства установил твердый л 
можно, и этого требуют партия, мит на телеграфные расходы, 
государство и решения XVIII ответил тов. Воробьев.— А с 
Всесоюзной партконференции, пущенные деньги для планов 

На самом деле можно ли го отдела уже израсходова: 
серьезно говорить о снижении полностью, 
себестонмости, когда об этом _  Дайте-ка мне этот док 
мы узнаем только в конце го- мент. Я сделаю там некотор; 
да. Ясно, что нельзя. изменения. И Трясучев свер

некогда подписанного им заю 
чения, написал: «Снять эког 
мию 30 процентов с телеграф 
Трясучев».

В нашей газете от 14 марта Такова история докумеп 
на 4 странице в заметке «Воль- написанного тт. Назаровым 
шой интерес к лекциям» вкра- Трясучевым. Ценность этого 
лась опечатка. Последний аб- кумента заключается в том, ч 
зац ее следует читать так: благодаря ему, быстро, что р

«Тов. Голиков охотно испод- К о бывает в управлении па] 
нил их просьбу. 12 марта в об- ходства, были выявлены не] 
щежитии стажистов эта лекция дивые хозяйственники, ко) 
была прочитан I. По окончании рые занимаются больше и 
ее было задано немало вопро- мом, чем действительной эко 
сов, на которые тов. Голико- мией социалистической копе 
вым были даны обстоятельные ки.
ответы». I В. ТОЛУБКОВ.
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