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ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 
БАСКОМРЕЧА 

И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

Р Е М О Н Т  С У Д О В  З А К О Н Ч Е Н
В борьбе за досрочное окончание судоремонта, стаханов

цы завода нм. Ленина и саморсмонтиые команды Первое Мая 
встречают достойным подарком: ремонт самоходного и несамо
ходного флота, согласно плана-графика, полностью закончен, 
за исключением пароходов «Свободный* и «М, Варягин», на
которых производится сборка колес.

--------т -----

НАМЕТИМ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПУТИ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

28 апреля партийнохойяйствен 
ный актив и стахановцы Верх-' 
не-Амурского бассейна собира
ются на совещание, чтобы под
вести итоги судоремонта в зи
му 1940— 41 г. и подготовки к 
навигации.

В нынешнем году водники 
Верхнего Амура судоремонт 
провели лучше, чем в прошлом 
году. Мнение коллективы су
дов закончили ремонт парохо
дов досрочно и с высоким ка
чеством, к тому же снизили се
бестоимость, сэкономили тыся
чи рублей государственных 
средств. Неплохо произвели ре
монт оборудования, складского 
помещена!! п причалов на при
станях в Благовещенске, Сура- 
жевке и других. Организован
нее проведена подготовка ж к 
навигации со стороны работни
ков коммерческой группы, от
дела эксплоатацш, материаль
но - заготовительной канторы 
и т. д.

Положительных показателей 
и успеха трудящиеся Верхнего 
Амура добились благодаря 
большевистской реализации ука 
зов Президиума Верховного Со 
вета СССР от 26 июня и 10 ию
ля 1940 г., благодаря производ
ственного и политического под’ 
ема в период подготовки к 

I X V III Всесоюзной партийной 
I конференции, во время ее рабо- ‘ 
: ты. И после, вооружившись ис- 
! торическими решениями XVIII 

партконференции, стахановцы и 
ударники, не ослабляя темпов, 
а наоборот—набирая их выше,

; изо дня в день перевыполняли 
и перевыполняют производствен 
ные задания.

Но в период судоремонта и в 
подготовке к навигации, наряду 
с успехами, верхнеамурцы име
ют существенные недостатки. 
Одним из больших пробелов — 

г не на всех судах был закончен 
J ремонт согласно наркомовского 

графика к 20 апреля. Больше 
1 того, имели место беспечность 
1 и халатность со стороны о-тдель 

иых механиков судов. Вслед
ствие этого 'некоторые детали 
механизмов были отремонтиро
ваны недоброкачественно, их 
пришлось переделывать. Такие 
факты были на пароходах «Ба
туми», «Томск» и На других.

Партийно-хозяйственный ак
тив, подведя итоги судоремон
та и подготовки к навигации, 
должен наметить практические 
пути дальнейшей работы. По
этому долг каждого участника 
совещания— принять активыное 

.. участие в разрешении намечен- 
]'вдх'вопросов. ___

Совещанию партийно-хозяй
ственного актива необходимо 
обсудить такие вопросы как 
ритмичная, безаварийная работа 
первых рейсов, экономия топли
ва, культурная перевозка пасса
жиров, борьба с порчей и хи
щением грузов.

Небезызвестно, что в прош
лом году с первых же дней на
вигации флот нашего бассейна 
имел простои у причалов при
станей из-за неудовлетворитель 
ной погрузки. Были непроизво
дительные пробеги некоторых 
судов из-за неправильного рас
поряжения со стороны диспет
черов. В период навигации бы
ло большое количество аварий, 
происшествий. Все это отрица
тельно влияло на выполнение 
транфинплана.

XVИГ Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) осудила порочный 
стиль работы, когда в первые 
дни месяца в промышленности 
и на транспорте работают в раз 
валку, с прохладцей, а в конце 
месяца, авралят, штурмуют. 
Так же было и у пас в навига
цию прошлого года, когда 50— 
60 процентов месячного зада
ния выполняли в третьей де
каде.

От речников XVIII партконфе 
ренцня потребовала—добиться 
в текущем году снижения себе
стоимости грузоперевозок и 
план выполнять не в среднем, 
а по всем показателям в отдать 
ности.

Поэтому совещание партий
но-хозяйственного актива к раз 
решению этих задач должно 
подойти самокритично, проду
манно. Надо учесть все возмож 
ноети и трудности, с  которыми 
придется встретиться, и только 
после этого наметить практиче
ские мероприятия.

В навигацию 1941 г. речники 
Верхнего Амура должны пере
везти грузов больше прошлогод 
него на 65 процентов.

Это задание, конечно, не вы
полнишь самотеком, без четко
го оперативного плана, без раз
вернутого социалистического 
соревнования, без социалистиче 
ской трудовой и государствен
ной дисциплины. Разрешение 
этих вопросов должно найти 
яркое отражение на совещании 
партийно-хозяйственного акти
ва.

Хозяйственные, партийные ра 
ботинки и стахановцы завтра 
на совещании с подведени
ем итогов судоремонта и подго
товки в навигации; вскроют 
имеющиеся недостатки, наме
тят практические пути, чтобы 
по-большевистски провести на
м и  аВДю 1941 года.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ТАЙНОГО СОВЕТА ЯПОНИИ
Как сообщает агентство Д о

мен Цусин, 24 апреля в присут 
ствии императора открылось 
чрезвычайное пленарное заседа
ние японского тайного совета. 
На заседании было вынесено ре 
шение об одобрении японо-со
ветского пакта о нейтралитете, 
подписанного! министром ино
странных дел Мацуока в М о
скве 13 апреля. (ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АНТИВА 
И СТАХАНОВЦЕВ ВЕРХНЕГО АМУРА

Управление, политотдел и баскомреч Верхне -Амурского 
пароходства 28 апреля созывают бассейновое совещание пар
тийно-хозяйственного актива, стахановцев судов и предприя
тий Верхне-Амурского речного пароходства с повесткой дня о 
готовности к навигации 1941 года (докладчик— нач. пароход
ства тов. Сорокин) и принятие договора социалистического со 
ревнования с Нижне-АМурским речным пароходством (доклад
чик— председатель баскомреча тов. Белоусов).

Совещание состоится в клубе речного техникума. Начало 
ровно в 7 часов 30 минут вечера.

Н А  В С  1i
*

Нет цеха, 
который бы имел 

производительность труда 
ниже 125 процентов

В результате хорошо развер
нутого предмайского социали
стического соревнования, в за
воде им. Ленина стахановцы и 
ударники ежедневно повышают 
производительность труда, улуч 
шают качество выпускаемой 
продукции.

Во второй декаде апреля ко
тельный цех ' (начальник тов. 
Яценко) попрежнему передовой 
в заводе им. Ленина. Он . дал 
цаивысшую производительность 
труда— 187,5 проц., выполнил 
план на 108,5 проц. при обеспе
ченности рабочей силы в 77 
процентов. Второе место дер
жит кузнечный (183,7 проц.), и 
третье — столярно-плотничный 
(154 проц.).

В заводе нет такого цеха, ко
торый бы дал во второй дека
де апреля производительность 
труда ниже 125 проц.

Волна предмайского соревно
вания растет. Все горят одним 
желанием— встретить Междуна 
родный пролетарский праздник 
Новыми производственными д о 
стижениями.

--------------о 0 0 ---------------

59 ВАГОНОВ РАЗГРУЖЕНЫ 
ЗА ТРИ ЧАСА

К 0 Л Л к Т п В Г ]) У 3 Ч 1! к о в 
с о в м г. с т н о с работниками 
Б л а г о в е щ е и с к о 11 нрн- 
стани 25 апреля досрочно на 
один час (вместо четырех—-за 
три) разгрузили 59 вагонов с 
дровами, углем и овсом.

Р  Е ч  У  П Е Р В О

Кузнец - стахановец завода 
им. Ленина тов. Лазарев С. С., 
работая на двух станках, выпол 
няет дневные задания на 143— 
160 процентов.

Цеха стали  
неузнаваемы

Готовясь к I мая, стахановцы 
и ударникir завода нм. Ленина, 
борясь за высокую производи
тельность труда, наводят чистоту 
н порядок в цехах.

В помещениях силовой станции, 
котельного цеха, в плановом от
деле, уже закончили побелку, по
краску. Эти помещения своей чи- 

; тотой стали неузнаваемы.

М У  М А Я
Чс

В РЕМЕСЛЕННОМ 
УЧИЛИЩЕ № 3

Хорошими достижениями в 
учебе и производственной прак
тике отмечают учащиеся Реме
сленного училища № 3 наступи 
ющий Международный проле
тарский праздник— Первое Мая.

Немало лодок, шлюпок ими 
сделано для судов Верхнего 
Амура, с успехом они на-днях 
справились с заказом заготзер- 
1но— изготовлением стрелы для 
транспортера и ряда других 
сложных деталей.

Недавно ремесленники нача
ли подводить итоги своего меж 
группового предмайского со 
циалистического соревнования.

Передовыми группами здесь 
в учебе и т.руде себя зарекомен 
довали— эго 1-ая рулевая и 2-ая 
котельщиков, а лучшими отлич
никами—-будущие рулевые Ря
занов и Ларькин, из группы 
электросварщиков — Богданоз. 
Много! в' Ремесленном училище 
еще отличников и ударников 
учебы, число которых с каж
дым днем увеличивается.

Сейчас ребята с большой ак
тивностью готовятся радостно 
и интересно отпраздновать Пер 
вое Мая —- разучивают новые 
песни, игры, пишут лозунги, 
украшают красный уголок, об 
щежитие...

Подготовляют для них к это
му дню художественную часть 
и концертное отделение под
шефники— бойцы и командиры 
ВОХР РФ.

А. ЗИЗЮЛЬКИНА.

Выпуск техников-радистов
25 апреля закончила работу 

г осударствениая квалификаци
онная комиссия Благовещенско
го речного техникума по вы
пуску студентов радиотехниче
ского отделения.. Из 15 чело
век, сдававших государствен
ные экзамены, получили «от
лично» 53,2 ирод., «хорошо»
29.4 и «удовлетворительно» —
17.4 проц.

По всем дисциплинам имеют 
«отлично» студенты Приходь
ко, Сокол, Богданов, Усков, 
«отлично» и «хорошо» девуш
ки —  Маркова, из 5 сдавших 
получила 4 «отлично» и 1 «хо 
рошо», Литвишко— 3 «отлично» 
н 2 «хорошо» и т. д.

Аттестат с отличием получи
ли Приходько и Сокол.

Все молодые специалисты —

выпускники речного техникума 
— назначены на работу в 4 па
роходства: в Ленское—тт. Гон
чару к, Перегуда; в Енисейское 
— тов. Сокол; в Селенгинское— 
тов. Тесленко.

В Верхне-Амурском пароход
стве остаются работать 11 че
ловек— Приходько, Усков, Лит- 
вншко и др.

Е. Уснкова.
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В Президиуме 
Верховного 

Совета СССР
Указами Президиума Верхов

ного Совета СССР от 20 апре
ля 1941 года награждены:

Таджикский государственный 
театр оперы и балета за выдаю 
щиеся успехи в развитии тад
жикского оперного и балетного 
искусства— Орденом Ленина;

Таджикская государственная 
филармония за выдающиеся ус
пехи в развитии таджикского 
музыкального искусства— Орде 
ном Трудового Красного Зна
мени;

Таджикский академический 
театр' драмы им. Лахути за вы
дающиеся успехи в развитии 
национального театрального ис
кусства — Орденом Трудового 
Красного Знамени.

За выдающиеся заслуги в де 
ле развития таджикского теа
трального и музыкального ис
кусства награждены: Орденом
Ленина— 5 участников декады, 
Орденом Трудового Красного 
Знамени— 17, Орденом «Знак 
почета»— 42 и медалью «За тру 
довое отличие»— 77 участников 
декады.

За выдающиеся заслуги в 
развитии театрального искус
ства заслуженному артисту 
Таджикской ССР Касымову 
Мухамеджану присвоено звание 
Народного артиста СССР.

(ТАСС).

В ОБКОМЕ_

О проведении 
Дня печати

Амурский обком ВКП(б) пред 
ложил горкомам и райкомам 
партии развернуть деятельную 
подготовку к Дню большевист
ской печати.

День печати должен прово
диться под знаком дальнейше
го укрепления связи газет с 
трудящимися массами, под зна
ком критики и самокритики не
достатков в работе газет и мо
билизации редакционных работ
ников и рабселькоров на бое
вую пропаганду! выполнение ре
шений XVIII Всесоюзной конфе 
ренции ВКЩб), на широкое ос
вещение весеннего сева.

В дни, предшествующие 5 
мая, на предприятиях, в совхо
зах и Колхозах состоятся кон
ференции читателей, на которых 
редактора районных газет и мно 
готиражек отчитаются о выпол
нении п о с т а н о в л е н и й  - ЦК 
ВКП(б), о перспективе работы 
печати.

Обком ВКЩб) о|бязал горко
мы и райкомы партии обсудить 
все критические замечания и ! 
предложения читателей и на-' 
метить конкретные мероприя
тия по дальнейшему улучшению 
содержания и оформления га
зет. |

5 мая на предприятиях, в кол
хозах и совхозах состоятся соб 
рання, посвященные Дню боль
шевистской печати.

Ленинградский завод ре 
вольверн ы х станков и 
автоматов в ы п у с к а ю т  
станки точно по суточ н о 

му граф ику.
На с нимк е :  сборка ре

вольверных станков в но

вом сборочном цехе. 
(Фотохроника ТАСС).

БЕСЕДЫ О РЕШЕНИЯХ XVIII КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

ЧТО ДАЕТ ГОСУДАРСТВУ ОДИН ПРОЦЕНТ 
СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

--------о О о -----------

Недостатки в работе парторганизации
(С отчетно-выборного собрания парторганизации торгречтранса)

23 апреля в первичной партий 
ной организации торгречтранса 
состоялось отчетно - выборное 
собрание.

Секретарь парторганизации 
тов. Крапивин & своем отчет
ном докладе отметил и дости
жения, и недостатки з хозяй
ственной деятельности. Но надо 
сказать, что мало остановился 
на основном—-на вопросах пар
тийно-массовой работы.

Начальник торгречтранса тов. 
Камынин указал, что парторга
низация мало занималась жи- 
лищно - бытовыми вопросами 
своих работников, они обычно 
«разрешались» одними рассуж
дениями, тогда как квартирный 
фонд позволял и увеличить ко
личество квартир, и произвести 
нужный ремонт других.

Тов. Шелков остановился на

том, что парторганизация почти 
не уделила внимания подбору 
работников для обслуживания 
пароходов. Д о навигации оста
лись считанные дни, но кадры 
полностью не подобраны, на не 
которых судах не укомплекто
ван инвентарь и оборудование 
для буфетов.

Из 8 присутствующих в пре
ниях выступило-6 человек.

После окончания прений ком 
муниеты приняли развернутое 
решение.

Собрание работу парторгани
зации признало удовлетвори
тельной. Секретарем единоглас
но избран тов. Крапивин.

БАКИН,
инструктор политотдела 
Верхне-Амурского паро
ходства.

В парткабинете стеклозавода «Красный гигант» (Николь 
ско-Пестравский район, Пензенская область). На перед
нем плане: бракер гранильного цеха П. Лопухов (слева) 
и главный бухгалтер: Г. Калагин изучают «Краткий курс 
истории ВКП(б)». (Фото ТАСС).

Из года в год растет выпуск 
продукции социалистической 
промышленности. По плану, 
одобренному XVIII Всесоюзной 
партконференцией, советская 
промышленность должна дать в 
этом году продукции на 162 
миллиарда' рублей, то есть на 
24,5. миллиарда рублей больше, 
чем в 1940 году.

Но социалистическая промыш 
ценность растет не только ко
личественно, не только по об’ - 
ему:. с  каждым годом она ста
новится все более доходной, 
прибыльной, дает все больше 
накоплений в общий фонд со 
циалистического строительства.

В 1938 году предприятия про 
мышленных наркоматов дали го 
еударству 5,2 миллиарда рублей, 
чистой прибыли, в 1939 гойу— 
8,5 миллиарда рублей, в 1940 
году— уже около 14 миллиар
дов.

В этом году государство рас
считывает получить от социали 
стической промышленности на
коплений на сумму в 31 мил
лиард 300 миллионов рублей.

Прибыль, получаемая госу
дарством от промышленных 
предприятий, идет на расшире
ние производства, на новое ка
питальное строительство, на ук
репление экономической и обо
ронной мощи советского госу
дарства.

Вот почему добиться при
быльности, доходности каждо
го советского предприятия, ли
квидировать убытки в промыш
ленности — первоочередная хо
зяйственная задача.

Одним из важнейших источ
ников роста доходности пред
приятия является снижение се 
бестоимости промышленной про 
дукции. Народнохозяйственный 
план 1941 года предусматри
вает снижение себестоимости в 
промышленности на 3,7 процен
та, что должно дать государ
ству дополнительных накопле
ний на 7 миллиардов 300 мил
лионов- рублей. Нетрудно под

считать, что каждый процент 
снижения себестоимости в про
мышленности в этом году озна
чает экономию почти в 2 мил
лиарда рублей.

Два миллиарда рублей! Д о
статочно сказать, что на соору
жение знаменитой, самой круп
ной в Европе Днепровской ги
дростанции имени Ленина госу
дарство затратило около 278 
миллионов рублей. Следователь 
но, на экономию от снижения 
себестоимости промышленной 
продукции только на 1 процент 
можно построить почти 7 таких 
гигантов, как Днепрогэс.

Возможности для снижения 
себестоимости продукции у нас 
огромные. Они заключаются в 
повышении производительности 
труда и техники производства, 
в максимальном использовании 
оборудования, в экономии 
сырья и материалов, в борьбе с 
потерями на производстве, в ли 
квидации брака, в сокращении 
непроизводительных издержек.

Стоит только внимательно, 
хозяйским глазом присмотреть
ся ко всему, что делается на 
предприятии, чтобы обнаружить 
эти громадные источники эконо 
мии.

Вот, например, на кирпичных 
заводах Саратова подсчитали, 
что если снизить брак кирпича 
только «а  1 процент, то можно 
дополнительно получить 630 
тысяч штук кирпича. Этого ко
личества достаточно, чтобы по
строить трехэтажный дом на 30 
квартир. А - фактически на кир
пичных заводах не только Са
ратова, но и по всему СССР 
брак можно снизить не на.оДин, 
а на много процентов, то есть 
получить возможность постро
ить десятки и сотни новых д о
мов только за счет снижения 
брака.

На Ворошиловградском паро
возостроительном заводе имени 
Октябрьской революции 1 про
цент снижения себестоимости 
составляет цену 4 мощных па
ровозов.

На Вольских цементных за
водах, поставляющих цемент на 
многие крупные стройки стра
ны, подсчитали, что снижение 
потерь на 1 процент даст д о
полнительно 1000 вагонов це
мента. А ведь цемент .—• один 
из важнейших и нередко дефи
цитных материалов.

Таких примеров можно при
вести великое множество. Каж
дый завод, каждый цех завода, 
каждая мастерская, зная свой 
годовой план, легко могут под
считать, что им даст 1 процент 
снижения себестоимости. И то
гда окажется, что экономия в 
1 процент составляет тонны ме
талла и топлива, горючего . и 
смазочных масел, сотни или ты
сячи киловаттчаеов электро
энергии, сотни или тысячи мет
ров ткани и т. д. и т. д. А из 
сотен и тысяч - при громадных 
размерах нашего' производства 
складываются миллионы.; ЕсЛи 
каждый работник предприятия 
и учреждения научится считать 
копейки и рубли, -будет береж
но и заботливо относиться к на 
родному, добру, то государство 
сэкономит на : себестоимости 
продукции миллиарды,рублей и 
за счет этой экономии получит 
дополнительно сотни, и тысячи 
машин,. .множество угля, нефти, 
хлеба, сахара, ткани, обуви 
и т. д.

Вот почему XVIII партийная- 
конференция потребовала «си
стематически снижать себесто
имость выпускаемой продукции, 
всячески укреплять - хозрасчет, 
решительно' выкорчевывать рас
точительство».

Тот не большевик, тот не па
триот своего, социалистического 
отечества, кто не вложит своей 
доли энергии в ■ выполнение 
этой огромной народнохозяй
ственной задачи, которая ведет 
к укреплению экономической; и 
оборонной мощи нашей страны, 
к увеличению ее общественно
го богатства.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОДИН ПРОЦЕНТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА
Один процент на первый 

взгляд часто кажется нам; ма
ленькой, «е  заслуживающей 
внимания цифрой. Но если вник 
нуть глубже в суть дела, легко 
понять, что указанный процент

может составить в итоге огром тысяч рублей. В прошлом году
ные цифры.

Например, один процент пе
режога топлива по пароходам в 
навигацию 1940 г. в нашем па
роходстве стоит государству 65

израсходовали дров и- угля 
больше нормы на 23 процента, 
или причинили убыток государ
ству на 1495 тысяч рублей. Вот, 
что значит один процент.
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На судах Балтийского пароходства моряки ведут борьбу 
за снижение себестоимости грузоперевозок и увеличение 

грузопод'емности судов.

Капитан теплохода «Хасан» Н. В. Никитин (слева) и стар
ший механик А. П. Устинов определяют возможности узе 
личения грузопод’емности своего судна.

: (Фотохроника ТАСС).
------------------------------ ♦  ♦  --------------------------------------

П а р о д в и ж о к  к о н с тр у к ц и и  
т.-т. Г а л а к ти б н о в а  и К р и в о ш н и к о в а
■Пародвижок относится к па

ровым машинам простого дей
ствия двухкратного расшире
ния. ’ Существующие паровые 
двигатели, предназначенные для 
вспомогательных механизмов, 
работают почти без расширения 
и расходуют, в зависимости от 
мощности, числа оборотов, да
вления в котле и противодавле
ния выпуску, от 11 до 65 кило
граммов пара на одну индика
торную силу в час. Пародвиж- 
ки, установленные на наших су 
дах, расходуют от 17 до 20 ки
лограммов пара на одну- инди
каторную силу в час.

Пародвижок конструкции ра
ционализаторов Галактионова и 
Кривошникова расходует - 8,9 
килограмма пара на одну , инди
каторную силу в'час, то есть 
приблизительно на 45-50 проц. 
меньше, чем существующие па- 
родвижки такой же мощности. 
Поэтому целесообразность пе

ределки. пародвижков конструк 
|ции Галактионова и ■ .Кривошни - 
|кова сама собой ясна, тем бо
лее он имел много конструктив 
ных недочетов, после устране
ния которых расход пара мож
но еще сократить. Если паро
движок применять только для 
динамомашин, и он в этом слу
чае во много .раз окупит те 
средства, которые необходимы 
для переделки пародвижков и 
даст экономию пара, а следова
тельно и топлива.

«Предложение тт, Галактио
нова и КривоНшикова является 
не единственно возможным ме
роприятием в данной области и 
с данной целью (с целью эко
номий топлива) и оно есть луч
шее как в отношении экономи
ческого эффекта, веса и деше
визны проведения» (Проф. 
Стриж).

МАКАРОВ,
инженер-механик.

О готовности к навигации столовых 
и ресторанов

Для обслуживания пассажи
ров и грузчиков 'торгречтранс 
открывает в Благовещенске к 
навигации 3 столовых: на Бла
говещенской пристани, Зейском 
перевозе и пристани «Ветка».

На Благовещенской пристани 
побелка и покраска помещений 
ресторана и столовой для груз
чиков закончены. Сейчас идет 
ремонт кухни, окончание кото
рой задерживают неотремойти- 
рованные котлы для варки пи
щи, из-за чего пристань не мо-

— ■ о (

i жет: делать кладку-печи. Пови- 
[нен в этом отдел общепита 
•торгречтранса, который не 
побеспокоился заранее о  мате
риалах для лужения котлов.

Ремонтировать ресторан' на 
Зейском перевозе начали с 
кладки новой печи. К побелке и 
покраске еще не приступали. 
Следует заметить, что ремонт 
там-идет очень медленно, и это 
может сорвать срок - открытия 
pecfopa'm.

Г. Елинская.
) о —— —

По еле дам наших выступлении

„Беспорядки в плановом отделе
Под таким заголовком в на

шей газете за 13 апреля была 
опубликована заметка, где гово 
рилось о безобразном хранении 
рабочих нарядов в плановом от 
деле механических мастерских 
равода им. Ленина.

Как сообщил в редакцию 
технорук механических мастер

ских тов. ПрихоДченко, факты, 
указанные в заметке, под
твердились. Плановику Кузне
цову об ’явлено ' предупрежде
ние, мастерам и табельщику да- 

' но' указание; наряды принимать 
под расписку'и следить за их 
оплатой.

НАКАНУНЕ НАВИГАЦИИ

Устранить тепловые потериПРОДУВКА КОТЛА 
ПО СВЕТОВОМУ 

СИГНАЛУ
(Из опыта работы 

железных дорог).

При жесткости воды более 
10 немецких градусов в койле 
на поверхности воды образует
ся большой слой пены. При ра
боте машины, пена уносится в 
сухопарник, в элементы паро
перегревателя и цилиндры паро 
еой машины, что приводит к 
резкому снижению перегрева 
пара. Кроме того, вместе с пе
ной и водой уносятся также 
соли и другие частицы. Все это 
отлагается в трубках перегрева 
теля и уменьшает их сечение. 
По этой причине часто паропе
регреватели перегорают.

Борьба за уменьшение влаж
ности пара и предотвращение 
уноса воды до последнего вре
мени не давали должного* эф
фекта. Лишь недавно добились 
известных успехов в этой об
ласти в депо НовОсибирк Том
ской дороги на паровозах се
рии «ФД», которые были обо
рудованы различными типами 
паросушитВльных устройств. 

Среди них особый интерес пред 
ставляет предложенная доцен
том Томского электромеханиче
ского института инженеров 
транспорта А. Белоусовым* кон
струкция пеноулавливающего 
корыта.

Корыто располагается в па
ровом пространстве парового 
котла. В корыте поставлено два 
электрических контакта на вы
соте 50 миллиметров от дна. 
Пар, двигаясь от топки к сухо
парнику, увлекает с поверхно
сти кипящей воды пену в су
хопарник и уносит ее в корыто. 
Там, разбиваясь о сетку, пена 
немедленно превращается в во
ду и замыкает контакты, отче
го в будке машиниста тотчас 
же загорается специально уста
новленная лампочка. По сигна
лу этой лампочки машинист от
крывает кран Эверластинга 
верхней продувки и выдувает 
воду из корыта. По мере уда
ления воды из корыта лампоч
ка гаснет и зажигается вновь, 
как только в корыте опять по
явится вода. Таким образом 
продувка -котла производится 
по световым сигналам, которые 
указывают, сколько времени не
обходимо продувать котел.

Опыты, проведенные на паро' 
возе «ФД» 20— 1863, дали ис
ключительно хорошие результа
ты. Пенообразование, как пока
зали опыты, снижает темпера
туру перегрева пара. Как толь
ко в корыте набирается боль
шое количество -воды, стрелка 
пирометра, показывающая тем
пературу перегрева пара, падает, 
на 10— 15 градусов Цельсия. 
По(сле продувки, перегрев пара 
быстро увеличивается.

Предложенный Белоусовым 
.прибор, как показали опыты, 
исключает возможность уноса 
воды из котла, позволяет повы 
сить перегрев пара- в среднем 
на 30— 40 градусов Ц., обеспе
чивая экономию топлива поряд 
ка 5-6 процентов.
" Этот прибор может найти ши 
рокое применение в котлах реч
ных судов.

В вопросах экономии топлива 
большое значение имеет борьба 
с так называемыми «мелкими» 
тепловыми потерями, к кото
рым относятся утечки пара в 
фланцах паропроводов, в венти 
лях, кранах, предохранитель
ных клапанах и т. д. Совокуп
ность этих «мелких» потерь вы
растает в большую статью те
пловых потерь в балансе сило
вой установки. Особенна это 
видно из- опыта работы Москов 
ско-Окского пароходства за на
вигацию 1940 г.

В навигацию 1941 г. следует 
покончить с  тепловыми дочеря
ми и повести решительную борь 
бу за чистоту и культуру в ма
шинно-котельных отделениях.

Обычно некоторые механики 
пароходов («Метро», «Киев», 
«Политотделец»), где обнаружи 
вались большие потери пара, 
ссылаются на плохое качество 
прокладочных материалов, ме
жду тем на пароходах такого 
же типа («Фурманов», «Бату
ми», «Башверхсовет») применя
ют тот же прокладочный мате
риал и утечек пара нет; следует 
отметить, что на этих парохо
дах в машинно-котельном отде
лении поддерживается образцо 
вая чистота и порядок.

Особое внимание нужно уде
лить правильному использова
нию пара, идущего на отопле
ние. Подачу пара на отопление 
нужно так отрегулировать (де
тандером или винтелем), чтобы 
из выкидной трубы парового 
отопления выходил не пар, как 
это бывает на некоторых паро
ходах, а конденсат. Этот пар- 
конденсат рекомендуется ис
пользовать для подогрева пита
тельной воды в водоподогрева- 
теле или тепловом ящике.

Большое значение в работе 
паросиловой установке имеет 
правильная и культурная смаз
ка движущихся машин. У мно
гих механиков сложилось мне
ние, что смазывать машину нуж 
но по принципу «кашу маслом 
не испортишь». Как, например, 
на пароходе «Лава» расход ма
зута на смазку доходил до 15 
процентов от общего расхода 
топлива. Пой еланью машинно
котельного отделения на нем 
был обнаружен слой мазута в 
50 мм., который выкачивался 
грязевым насосом за борт. Та
кая, ничем не вызванная обиль

ная смазка машин, привадит

Только к перерасходу мазута, к 
замасливанию котла, к загряз
нению машинно-котельного по
мещения. Чтобы этого избе
жать, рациональней произво
дить смазку деталей машин ми 
неральными машинными и ци
линдровыми мае'лами.

Там, где давление пара боль
ше 12 атмосфер, нужно катего
рически запретить смазку ци
линдров мазутом, иначе это 
приводит к плохим последстви
ям. Так, например, на пароходе 
«К и е в», при имеющемся 
д а в л е н и и  я а р а в 
котле 14 атмосфер, приме
няли вместо масел мазут, кото
рый все время горел и в машин 
ном отделении было темно от 
дыма. Механик ссылался на от
сутствие вискозина, в то же 
время на складах его было 
вполне достаточно. На парохо
де «М етро» при работе на пе
регретом паре цилиндры смазы 
вали мазутом. В результате, от 
образовавшегося нагара в ци
линдрах получились большие 
пропуски пара поршнем. Эти 
примеры подтверждают необхо 
димость применения специаль
ных масел.

На большинстве пароходов 
отсутствуют масленки для смаз 
ки машин. Для этой цели при
меняют разного рода металли
ческие коробки. Такой способ 
нельзя признать культурным. 
Нужно немедленно снабдить 
все пароходы достаточным ко
личеством масленок с рожками 
и поставить, где это возможно, 
— масленки-капельницы для ав
томатической смазки. Вся тара, 
служащая для хранения омазоч 
ных материалов, должна иметь 
плодно закрывающиеся крышки 
для предохранения от загрязне 
ния.

При проведении всех меро
приятий по рационализации то- 
пливоиапользовамия необходи
мо помнить, что успех по эко
номии топлива решают живые 
люди— команды пароходов, ко
торые доджи- ’
номию каждого килограмма То
плива.

Только развернутым социали
стическим соревнованием кол
лективов пароходов, механиков 
и кочегаров можно добиться 
отлицных результатов в борьбе 
с  тепловыми потерями.

Инж. Д. 3. ГУРЕВИЧ
(МОНИТОВТ).

В гидротехнической лаборатории Ленинградского институ
та инженеров водного транспорта.

Слева направо: инженер Н. Б. Горо,ленский, инженер Г. 
А. Шпринг и старший техник В. А. Швартров у модели 
Верхнесвирского судоходного шлюза.

(Фото ГАСС).
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4 ЕСДБШЕ1ИК АЖУРА -

НАКАНУНЕ НАВИГАЦИИ

О ЛИХАЧЕСТВЕ
Нередко в пути следования 

отдельные капитаны и лоцманы, 
пренебрегая всеми правилами 
судовождения, при проходе 
опасных мест не соблюдают 
элементарных мер горедосторож 
ности—проявляют лихачество.

В навигацию прошлого года, 
например, пароход «Свобод
ный», следуя, через перекат 
«Чортов огород» по Зее, вслед
ствие грубого нарушения пра
вил судовождения капитаном

Станки грязные, 
рабочее место завалено 

ненужными деталями
Чистота—залог высокой произ

водительности труда. Однако, этой 
простой истины не могут понять 
фрезеровщик тов. Галактионов п 
токарь тов. Сысоев механического 
цеха завода ism . Ленина. Правда, 
производственные задания они вы
полняют, но станки у них гряз
ные, рабочее место завалено не
нужными деталями, материалами 
и пр.

Так жак тов. Сысоев является

- ' ЛуС'й
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Измайловым и лоцманом Ваш-Jпредседателем цехкома, то Каза
ковым, которые вели судно че 
рез подводную отмель без про
мера глубин футштоком,— с пол 
ного хода сел на мель. Идущая 
на буксире баржа, ударилась о 
пароход и поломала кринолин.

Пароход «Серго Орджони
кидзе» при проходе Сгибнев- 
ского переката отклонился от 
створной линии и без Наличия 
футштока, по вине первого пом. 
капитана Полевского и лоцма
на Щербакова,— сел на мель. У 
идущей на буксире баржи от 
удара о пароход поломалась ко 
жуховая надстройка вместе с 
привальным брусом и кронштей 
ном. В другой раз проходящий 
с четырьмя гружеными баржа
ми Асть-Черненский кривун ка
питан парохода Алаторцев не 
с.чел своей обязанностью при
нять командование на себя, а 
доверил про-водку каравана по
мощнику Полевскому, который 
не зная условий прохода через 
кривун, намерен был провести 
суда без расчалки. При таком 
спуске барж удар второго сча
ла об утесы был неизбежным, 
и этого не случилось только 
потому, что баржи, не дойдя 
До утесов... сели на мель.

Эти аварийщики понесли за
служенное наказание.

С подобным лихачеством в 
эту навигацию нужно гтовести 
решительную борьбу.

Нужно сказать также, что 
при проходе перекатов и опас
ных мест капитаны обязаны 
принимать управление на себя, 
не поручая этого помощникам, 
должны следовать всем предо
сторожностям, предусмотрен
ных правилами плавания.

ТКАЧЕВ, 
старший инспектор судо
ходства

лось оы, в деле наведения по 
рядка и чистоты он должен по
казывать образцы, но получается 
наоборот.

Нет сомнения, если тт. Галак
тионов и Сысоев приведут в нуж
ный культурный вид станки, ра
бочее место и также себя, то про
изводственные показатели у них 
будут еще выше.

А. Иванов.

г * £

В спортивном зале Благовещенского речного техникума. 
На снимке: студент !V курса судоводительского отделения, 
гимнаст 3 Всесоюзного разряда тов. Кирпичев за упражне
нием на брусьях.

М  32 (505)

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Правильно поставить учет сдачи норм ГТО

Стахановец - токарь Киевского 
судостроительного завода име
ни Сталина Г. Н. Горбатовский. 
Он содержит свой станок в иде

Центральный Комитет ВЛКСМ 
наметил ряд спортивных меро
приятий, направленных к тому, 
чтобы в этом году каждый ком 
сомолец сдал все нормы на зна 
чок ГТО

Нет сомнения, что большин
ство комсомольцев добьются 
хороших результатов. Но нуж
но сказать, что успех в этом во 
многом будет зависеть от пра
вильного учета сдачи норм каж 
дым из комсомольцев.

Опытом прошлых лет уста
новлено, что очень часто мно
гие остаются не награждены 
значком ГТО только потому, 
что в организациях не ведется 
надлежащего учета сдачи.

Чтобы не сорвать проводи
мое Центральным Комитетом 
комсомола большое и важное 
дело, учет работы по ГТО на
до поставить образцово. В ко
митетах комсомола имеются ли
ца, отвечающие за оборонно- 
физкультурную работу. На них

альной чистоте и выполняет нор и нужно возложить обязан- 
му на 250 процентов. ! ность вести учет

Основой учета физкультурной 
работы -является протокол со 
ревнований и сдачи норм, вы
писки которых должны иметься 
в организации. Вторым важным 
документом является «Ведо
мость учета хода сдачи норм 
ГТО». Ведомость делается в 
Двух экземплярах. Один из них 
хранится у ответственного за 
учет, другой — вывешивается и 
красных уголках или спортив
ном зале.

После того, как все нормы 
сданы и ведомости заполнены, 
заполняется зачетная карточка, 
после чего с соответствующим 
решением коллектива или коми
тета она должна быть направле 
на в комитет по делам физкуль 
туры и спорта.

Правильно поставленный учет 
в большей мере будет содей
ствовать успешной сдаче участ 
пиками норм ГТО.

Ф. свинкин,
зав. спортивным отделом 
ДСО «Водник».

Партийная и комсомольская 
организации ВОХГ РФ провели 
большую массово-раз’яснитель- 
ную работу среди бойцов и ко
мандиров отряда о значении 15 
лотереи Осоавиахима, в резуль
тате чего с 24 по 26 апреля ре-

РЕАЛИЗАЦИЯ 15-й ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХИМА
_Тт. Горбатов подписался на 

170 руб., Михаль— на 150, По
тапов— на 115, Сидоров— на 100 
рублей.

ПЕТРЕНКО,

ализовано билетов на сумму 
2200 руб. Подпиской охвачен 
весь личной состав.

Хорошо развернули работу 
по реализации лотерейных биле
тов тт. Сидоров и зам. ком. по 
политчасти Мартыненко.

секретарь парторганизации 
B0XP РФ.

А Н Г Л О - А М Е Р И К А Н С К О Е  
С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

За последнее время США (Со 
единенные Штаты Америки) пол
ностью встали на. путь усилен
ной помощи Англин в ее войне 
С Германией и Италией. За пер
вый год войны Англия выдала 
заказов американской промыш
ленности на сумму в два милли
арда долларов. Но английские 
вооруженные силы не, могли ожи 
дать пока будут выполнены эти 
заказы. Поэтому из имеющихся 
запасов (главным образом остав
шихся от войны 1914 — 18 гг. ) 
Соединенные Штаты Америки в 
июле 1940 г. передали Англии 
примерно 600 тысяч винтовок, 
80 тысяч пулеметов, 800 орудий 
и большое количество боеприпа
сов. Кроме того, Англия получи
ла сотни самолетов в в обмен на 
свои владения в Атлантическом 
океане 50 эсминцев. Однако, все

и
это лишь в неоольшой степей 
могло удовлетворить потребности 
'Англии в военном снабжении.

А мерикаиская иромытленность 
начинает усиленно разворачивать 
военное производство. Специали
сты считают, что лишь со вто
рой половины 1941 года строя
щиеся в США заводы начнут вы 
пускать в достаточных размерах 
танки, орудия, пулеметы, салоле 
ты, взрывчатые вещества, В свя
зи с этим возник вопрос о даль
нейших путях усиления помощи 
Англии и ее союзникам. Для ре
шения этой задачи и облегчения 
Англии условий оплаты в кон
гресс США был внесен закоиопро 
скт о сдаче в аренду пли взай
мы американского оружия.

Президент США Рузвельт внес 
на обсуждение конгресса (парла
мента) этот законопроект 3 янва
ря 1941 года. Два с лишним ме

сяца  ̂ вокруг пего происходила 
борьба.. Противники законопроек
та (зачастую из впутриполитиче 
скнх соображений) утверждали 
что его принятие будет означать 
быстрое втягивание США в вой
ну на стороне Англии. 11 марта 
закон был конгрессом принят. 
Вся американская печать писала, 
что после принятия закона в 
США усилится переход всего хо
зяйства на военные рельсы и что 
«США становятся партнером Ан
глии в войне против держав оси 
(Германии и Италии)».

Через два дня, 13 марта, в 
конгресс был внесен новый зако
нопроект—об ассигновании 7 мил
лиардов долларов на реализацию 
закона о сдаче в аренду алп 
взаймы американского оружия. 
После весьма непродолжительного 
обсуждения и этот закон был 
принят. Эти факты служат под
тверждением заявления Рузвель
та о том, что «принятие конгрес
сом законопроекта о передаче во

ору жегши »  аренду ял» взаймы 
кладет ю нец  всяким попыткам 
побудить США нрямараться с 
державами ос,»».

Сейчас в Америке обсуждаются 
планы расширение помощи Ан
глии. Англия уже получает льви
ную долю нового производства 
боевых самолетов. Кое-что ей пе
редано из вооружений авервкан- 
евой армян а флота (например, 
самолеты «летающая крепость»). 
С каждым днем помощь эта рас
ширяется. Одновременно обсуж
даются проекты по вопросу о том, 
как обеспечить переброску воен
ных судов через Атлантический 
океан из США н Англию. 
Имеется даже проект производят!» 
эту переброску нр» помощи аае- 
риканегмх пароходов и под заши
той военно-морского флота США.

Наступил новый этан англо- 
американских отношений, этап 
самого тесного шовомичеекого и 
стратегического. сотрудничества гг. тлев.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

Приходили на работу к 9 ча
сам утра, поздравляли друг 
друга с добрым утром, сади
лись за свои столы, приступали 
к работе. Все шло тихо, спокой 
но. Так обычно проходили рабо 
чие дни в механико-судовой 
:лужбе Верхне-Амурского паро 

ходства.
Но 23 апреля день был не

обычайный. Тишина нарушена. 
В механико - судовой службе 
«чрезвычайное происшествие»: 
затерялся приказ Наркома реч
ного флота за № 72. На поиски 
кинулись все сотрудники. За
двигали столы, ящики, внима
тельно просматривались всякие 
бумажки, но приказа все же 
найти не удалось. Поиски были 
отложены до следующего дня.

Уходя долгой, даже было на
казано уборщице, накрепко за
крыть дверь и никого в комна
ту не пускать.

На следующий день поиски 
начались с утра. Целый день 
искали, но опять безрезультат
но. Руководители механико-су
довой службы тт. Живица "и 
Колесников не унимались, на
стаивали продолжать поиски 
приказа.

Вот уже несколько дней, как 
сотрудники службы перелисты
вают все бумажки в больших и 
малых папках не только за 1941 
год, но и за два предыдущих 
года.

«Происшествие», которое про 
изошло в механико - судовой 
службе, нечего говорить, чрез
вычайное.

Произошло оно там лишь по
тому, что у работников этого 
отдела еще мало чувства ответ 
ственноетн за порученное дело.

П. Г р и гор ь ев . 
--------- о о  о — ----------- —

„  ВЫДАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА НЕПОЛУЧЕННУЮ СПЕЦОДЕЖДУ

В навигацию 1940 года отдел 
снабжения управления пароход
ства неполностью снабдил 
команды судов спецодеждой. 
Из машинных команд получили 
спецодежду только кочегары, 
частично масленщики, но сов
сем не получили ее механики и 
их помощники.

Всю навигацию люди работа
ли в лично приобретенной одеж 
де. И когда в начале 194! года 
они стали пред’являть требова
ния об оплате за неиспользован 
ную спецодежду, то группа тру 
да отказала им в выплате.

Например, машинной команде 
парохода «Пролетарий»— меха
нику тов. Ланкину, 1 пом. ме
ханика тов. Абламскому, 2 пом. 
механику тов. Кузину, маслен
щикам тт. Дыренко и Малюти
ну» не получившим спецодеж
ду, начальник группы труда на 
поданные заявления о выплате 
компенсации наложил резолю
ции: «Отказать за сроком иско
вой давности».

Руководители отдела т.руда и 
зарплаты обязаны немедленно 

'выдать требуемую компенса
цию лицам, не подучившим 
спецодежду. Об этом ясно ска
зано’ в приказе Наркомречфлота 
за № 155 от 19 апреля 1940 г.

витюник.
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