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Лучшие коллективы судовы х. В приказах Народного К-ом-ис 
команд нашего пароходства по- сара тов. Шашкова №№ 67, 76 
большевистски восприняли ука- и ПО указаны пути полной ли
зания XVIII партийной конфе- квидации аварийности на реч- 
ренции, потребовавшей ликвйда ном транспорте. В нашем паро
дии аварий на речном траншор- ходстве настоящей борьбы за ' зам был отправлен в первый | нераспорядительности и не-кото 
те. Капитаны пароходов «Яро- выполнение этих приказов Н ар-' pegc  товаро-пассажирский паро' Р’° ?  растерянности руководите-

И Т О Г И  П Е Р В О Г О
П А Р О Х О Д А  „ П Р О Ф И

♦  ♦

Почему был сорван график
12 мая с большим недогру- под разгрузку в 17 часов, из-за

славль» и «Роза Люксембург» кома не организовано, 
тт. ЖеДтоногов и Останин и их j Тов. Шашков предложил к 
команды благополучно заверши Ю апреля полностью завершить 
ли первые рейсы. Пример без- аттестование командного плава- 
аварийной работы показывают ющего состава. Теперь конец

ход «Профинтерн». I леи пристани, его разгружали 
'д о  12 часов следующего дня. 

Из-за непредусмотренной пла крайне неорганизованно прохо
ном-графиком разгрузки1 на по- 1 дила и погрузка. Никакого one 

! путных остановках, задержки ративно-го руководства погруз- 
и дпугие команды судов. ! мая, а в нашем пароходстве' в Хабаровске на обратном пу- J кой не было и неудивитель

н о  не все капитаны, не все 'ещ е не прошли аттестование 13|ти Из Комсомольска, йеюбору- j НО, что грузчики имели чуть ли 
судовые команды по-настояще-1 человек. Среди них капитан па- |лова„ ти ппичалпк п ш пог- 1 РУ имели чуть ли
му взялись за ликвидацию ава- рохода «Батуми» тов. Кулаков, 1 Р „
рийности. За первые 15 дней на капитан «Новосибирска» т. Фед РУЭК'И зерна на пристанях По- 
вигации произошло более 10 ченко и другие. Эти командиры j ярково и особенно Ко.нстанти- 
аварий. Убытки от некоторых под разными предлогами стыд-фовка (начальник пристани Та- 
аварий (например, от аварии с либо увиливают от явки в аттте- : расов), пароход простоял сверх

<<Пр0ЛеТарИЙ>>) ИС,ЧТ  стаи'ион1нУю комиссию. 1 планово около 45 часов. В обсляются десятками тысяч руб
лей. Как показала практика по- щей сложности пароход «Про-

„  „ Рледних лет, пристань «В етка»-: А_______  _  „
Причины аварии на речном Благовещенск является одним , ФинтеРн>> вернулся в Благове- 

транспорте давно.  ̂ известны. ' из очагов аварийности. За один ,11*®*^ с опозданием на 2 су- 
Большинство аварий происхо- 1 только прошлый год здесь про-.ток. Несколько сказалось на 
дит по причинам грубого нару- и30шло 11 аварий. Чтобы ликви ' уменьшении ходовой г к оплотыаварии.
шения трудовой дисциплины,, дировать этот очаг аварий, на 
незнания и Игнорирования при

уменьшении ходовой скорости 
и неосвещенность створ на Ха

до поставить здесь плавучую басовском мчягткр я тяи-^пвил плавания, слабости полити-; обстановку с псовых же пней UdP°'BCKOlM участке, а такжеко-маесовой работы обстановку, с первых же дней опасного Сычевокого переката
тГп J, Uib1- навигации произвести сплош- ц  ■ -
Б Верхне-Амурском пароход- ное траление всей акватории ‘ Но и из Благовещенска паро-

стве не перевелись еще- такие ковша „  п.ристани, вытащить на ходу ™  удалось выити в обрат 
командиры, которые сами гру- берег шы оградать. п ^ ^ ст е -р е -. оеис в Дамачешное время
бейшим образом нарушают тру- гательными знаками все подвод 
до-вую дисциплину,^ являя со- Вь1-е препятствия. Но, что-то не 
бою отвратительный пример раз заметно, чтобы путейцы (тов. 
болтанности и разгильдяйства. Гавырин) энергично' взялись за 
Капитан парохода «Сибиряк» выполнение этих предложений 
Гаврилов и механик того же па инспекции судоходства. ,

Г л а з ДП ^„дТуГверхРГ о :1  < * -« *  —
го Совета СССР от 26 июня. ше всех ДРУГИХ отделов паро- 
Мудрено ли, что пароход, на ходства заинтересована в прове 
котором командуют горе-коман- д-ении мероприятий по преду- 
диры, вроде I аврилова и Доли- преждению аварий. Но здесь 
на, терпит аварию с первых же 
Дней навигаций? равнодушно подшивают «к де-

не часовой простой. К тому 
же не знали сколько* грузить, 
куда грузить. Начальник присТа 
ни тов. Шалашов дащ одно' рас
поряжение, его заместитель тов. 
Есауленко другое, а во время 
погрузки ни того, ни, другого 
на Благовещенской пристани не 
было, погрузкой руководил на
чальник участка.

Такая неповоротливость ру
ководителей Благовещенской 
пристани привела к тому, что 
пароход «Профинте-р-н» вышел 
в рейс с 8-ми часовым опозда
нием и опять с большим недо
грузом.

И. пшеньев.Прибыв сюда 23 мая и отав

В П О Г Р У З К Е °  И  В Ы Г Р У З К Е  
У Ч А С Т В У Е Т  В С Я  К О М А Н Д А

С большой активностью уча-1 В погрузо-разгрузочных опе-
сгвует команда товаро-пасса- рациях участвуют матросы, ко-
жирского парохода «Профин- рулевые, масленщики и
терн» в погрузо-разгрузочных
работах. В первом рейсе Благо Ради'ст Т!° в' Карнелкж, он же 
вещенск — Комсомольск— Бла- парторг нашего судна.

Капитан парохода «Харьков» лу>> акты 1Судовои racneKIWl1’
тов. Попов за один день дваж- Р0,шьш счетом НЙЧего п<> нимне предпринимая.ды не выполнил распоряжение 1 1
диспетчера и зам. начальника Пора покончить с беспечным 
пристани, и в этот же день отношением к выполнению, при- 
два-жды не выполнил распоря- Ka30iB Народного Комиссара о 
жение начальника службы эк- борьбе с авариями. Бороться с 
сшюатаци-и. Как же тов. Попов аварийностью должны единым 
думает поставить железную ди- фронтом и работники инопек-
сцишшну на своем судне, если : ль, «Профинтерна», свободныеон сам не научился быть дисци управления пароходства, и ко , i ; j r  ууА
планированным? И мудрено ли, мандиры, и политработники, и , ^т вахты;  150 тонн погРУЗИлй 
что на «Харькове», как только матросы, и кочегары. Ликвиди-1в Поярково за 6 часов, а в Ле- 
пароход вышел в плавание, так ровать аварийность дело чести нинске выгружали 108 тонн не 
же произошла авария? всех речников. | более 2 часов.

гсвещ-евск на промежуточных Это способствует не только 
остановках по причине выгруз- вьгаалнению и перевыполнению 
ки или загрузки судно не имело >
простоев. |Пореисо1Вых задании, но и уве-

Если, например, Хабаровская . личению заработка членов 
пристань загружала 200 тонн команды. В среднем месячный
чуть не полсуток, а Благове
щенская разгружала этот же 
груз целую ночь (из-за чего со 
рвался график), то члены коман

заработок матросов, кочегаров, 
масленщиков и рулевых состав 
ляет 800— 900— 1000 и более 
рублей.

А . М И Н И Н ,
кочегар-орденоносец паро
хода «Профинтерн».

Р Е Й С А  
Н Т Е Р Н “

ВОПРЕКИ НЕВЕРИЮ 
СКЕПТИКОВ

Знатный рационализатор- на
шего бассейна механик парохо
да «Профинтерн» Иван Геор
гиевич Резанов в эту навига
цию применил ряд своих усо
вершенствований для более луч 
шей работы машины судна.

Как показал первый рейс, по
догреватель его- собственной 
конструкции для питания кот
лов дал увеличение температу
ры воды, по меньшей мере, на 
20 градусов. Вода, поглощая 
отработанный пар, подогревает
ся им, в результате получается 
большая экономия топлива. Ес
ли в 1937 году сжигалось 50 
тонн угля в сутки, то сейчас 
только 20.

Поставленные щетк-овые цир 
куляторы внутри паровых ко
тлов также дали 5 проц. эко
номии то-п-лива.

В прошлую навигацию паро
ход «Профинтерн» из-за боль-
н о т е с »  З Д М ™ W V M - -  
нов в зимний судоремонт 1940 
— 41 г. предложил ввести неко
торые измене|ния в конструк
ции гребных колес. Работники 
механико-судовой службы от
клонили идею механика, считая 
ее ни практически, ни теорети
чески неприменимой. В первом 
рейсе на стоянках тов.. Резанов . 
заменил плицы у одного коле
са и практически доказал неко
торым скептикам и'з механико
судовой службы выгодность 
этой рационализации. С-ко-ро-сть 
судна увеличилась на 1,5 кило
метра в час, машина стала ра
ботать лучше.

’ По; примеру передовых меха: 
ников Северо-Западного- паро
ходства в эту навигацию тов. 
Резанов решил не делать про
мывки котлов. Он- уже вводит 
в котел а-нтинакипин, произво
дит продувку его- через дрос
сельные шайбы.

Е. И.

Сегодня в Москве открывается Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
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в о л ь ш е Ж

Задача профорганизации 
в соревновании с железнодорожниками

Для успешного выполнения 
решений XVIII партконферен
ции, направленных на улучше
ние работы речного транспорта, 
коллектив Благовещенской при
стани включился в комплексное 
социалистическое соревнование 
с железнодорожной станцией 
Благовещенок.

В руководстве соцсоревнова
нием и в помощи коллективу в 
выполнении взятых обяза
тельств большую роль должен 
сыграть местный комитет.

Чтобы соревнование было 
действенным, задача месткома 
орган из ов а ть с исте м ати ческую 
проверку выполнения обяза
тельств, обсуждать результаты 
проверки с грузчиками и меха
низаторами, выявляя при этом 
недостатки и причины, мешаю
щие успешной работе, прово
дить обмен опытом работы луч
ших бригад, звеньев, механиза
торов, популяризировать опыт 
работы лучших стахановцев, до 
биться регулярного функциони
рования досок показателей.

Обязанность местного комите 
та систематически проводить 
производственные совещания, 
добиваясь скорейшего выполне
ния принятых решений.

Кроме этого, местный коми
тет должен повседневно зани
маться вопросами организации 
труда, чистоты на всех об ’ек- 
тах, выполнением норм грузчи
ками, бесперебойной работой 
механизации. Должен интересо
ваться и работой столовой.

Долг профсоюзной организа
ции помочь руководству триста 
ни полностью внедрить индиви
дуальную сдельщину. Местком 
должен обратить особое внима
ние на укрепление трудовой 
дисциплины, проводя широкое 
обсуждение каждого факта на
рушения ее.

К сожалению, местком при
стани (председатель т. Кашин) 
не осознал своей ответственной 
роли в руководстве соцсоревно 
вашем. До сих пор в коллек
тиве не обсужден вызов паро
хода «Дзержинского».

Если местком справится со 
своими задачами, тем самым 
он поможет коллективу приста
ни выполнить свои обязатель
ства, выполнить навигационный 
план по погрузо-разгрузочным 
работам.

Л. БЕЛОУСОВ, 
председатель В-Амурского 
баскомреча.

На 2-м участке Одесского порта применен транспортер 
для погрузки мешковых грузов.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Социалистическое соревнова

ние—путь к победе. На основе 
этого испытанного метода со 
ветский народ изо дня в день 
добиваеться невиданных успе
хов во всех областях социали
стического хозяйства.

Стахановцы и ударники Бла
говещенской пристани со всей 
большевистской энергией вклю 
чаются в социалистическое со 
ревнование между коллектива
ми станции Благовещенск и на 
шей пристанью. В этом замеча
тельном движении мы постара

емся занять первенство и К КОН 
цу навигации прийти всем, как 
одному, с перевыполнением п,ро 
граммы по всем качественным 
показателям.

Социалистическое соревнова
ние между речниками и желез
нодорожниками поможет обоим 
коллективам прийти к 24 годов 
щине Октябрьской социалисти
ческой революции с достойны
ми подарками матери родине.

Буланый,
грузчик-стахановец Благове 
щенской пристани.

EIJ

№  40 (513)

УЧАЩИЕСЯ 
НЕ ПАССАЖИРЫ, 
А ПРАКТИКАНТЫ

С 10 мая учащиеся группы 
рулевых ремесленного училища 
№ 3 на судах Верхне-Амурско
го пароходства проходят произ 
водственное обучение плава- 
тельекой практики. Все они по
лучили план-задания, срок вы
полнения которым 1(3 мая.

Под руководством капитанов, 
их помощников, лоцманов ре
месленники должны научиться 
управлять шлюпкой, судном, 
уметь выполнять все судовые 
работы, получить соответствую 
щие знания в лоции реки.

Недавно проходила проверка 
прохождения плавательской 
практики на пароходе «Р. Люк
сембург» (капитан тов. Оста
нин). Оказалось, что из 10 уче
ников на этом судне только 
один Семенов ведет дневник и

После обсуждения на собра-* Но- на пристани еще есть ! выполняет задания. Остальные, 
нии в бригадах грузчиков уело бригады, которые часто не из-за отсутствия помощи и кон- 
вий социалистического соревно оправляются с дневным зада-1 троля со стороны администра- 
вания, об ’явленного Наркомреч нием. Бригада тов. Логинова, 
флотом, Политуправлением и например, 22 мая выполнила j 
ЦК речников, бригады Грузии-1его' только на 96,3 процента, |

г- „ „„„ 'бригада  тов. Ланкина— на 6 3 ;знания.
Благовещенской прЛтани Эти бригады тяиут| т ~  ,

всю пристань назад.

Стахановская бригада А. С. Козаренко грузит сахар на 
теплоход «Кубань». Бригада вдвое перевыполняет норму.

(Фотохроника ТАСС)
♦  ♦

Перенять опыт передовых бригад

ции судна, задание незапиеыва 
! ют и тем самым не закрепляют

ков
включились в социалистическое 
соревнование и взяли на себя 
обязательство выполнять месяч Диспетчерам и бригадам не 
ные планы не менее ПО процен обходимо перенять опыт перс
тов. j дрвых бригад тт. Алтухова и

Выполняя эти обязательства, Глотова и добиться перевыпол 
бригада тов. Алтухова ежеднев ■ не1иия бригадного плана, чтобы 
но перевыполняет план 22 мая не сорвать вьшш1неиИя навйга. 
ца п/зтчр-v1»**̂  оч>счн в - озр'Жу ока . ц
выполнила норму на 157,5 про- ционвого- плана всей пристани.
цента. Хорошо работают груз
чики бригады тов. Глотбйа. 
Они выполняют задания до 
144,9 проц.

К. Х А Р Л А М К И Н ,
секретарь партбюро Бла
говещенской пристани.

М О Л О Д О Й  Б Р И Г А Д И Р -С Т А Х А Н О В Е Ц
В октябре 1940 года на Бла

говещенскую судоверфь посту
пил тов. Журавлев котельщи
ком-подручным 3 разряда. Уче
ба, любовь к делу и честный 
труд позволили ему повысить 
свою квалификацию. Вскоре 
его перевели на самостоятель
ную работу, присвоили 4 раз
ряд.

Сейчас тов. Журавлев— брига
II

дир котельщиков. Апрельское 
производственное задание его 
бригада выполнила на 131,4 
проц., а в мае дает До 151 про
цента.

Обучая других, тов. Журав
лев продолжает совершенство
вать свою квалификацию.

Н. Емельянов, 
учетчик Благовещенской 
судоверфи.-

Пламенный певец свободы
(К 25-летию со дня смерти Ивана Франко)

Иван Франко —  «крупнейший 
украинский революционный пи
сатель — родился в 1856 году. 
Родина его—село Нагуевичи в 
предгорной части Западной 
Украины, находившейся в те 
годы под властью австро-вен
герской монархии.

Первые годы своего детства, 
протекшие в трудовой крестьян 
ской семье, писатель обрисовал 
в автобиографическом рассказе 
«Маленький Мирон». Отец его 
был кузнец. Часто в кузницу 
приходили побеседовать о сво
их делах крестьяне. Мальчик 
целыми днями просиживал там, 
внимательно прислушиваясь к 
разговором старших. Слова о 
тяжкой доле крестьянства Глу
боко запали в его душу.

С глубоким чувством впоейед 
ствии он вспоминал; «На дне 
моих воспоминаний и до сих 
imp горит маленький, но мощ-

I ный огонь... Это огонь в кузни 
|це моего отца. И мне думаег- 
1 ся, что запас его я взял еще 
ребенком в далекий путь жиз
ни. И он не погас до еих пор».

Обстановка, в которой вырос 
писатель, воспитала в нем чув
ство неразрывной, кровной свя
зи с трудовым украинским на
родом. И в этой связи — сила 

■его творчества.
j В 1875 г. Франко поступает во 
Львовский университет. Обра- 

! зование, как и прежде в гимна- 
'зии, дается ему нелегко: прихо
дится самому зарабатывать се
бе на пропитание. В универси
тете Франко читает труды Кар
ла Марка, знакомится с произ
ведениями революционного де
мократа Чернышевского. В 
1877 году его арестовывают по 
обвинению в организации тай
ного общества.

П оэтическим отражением мы
слей и чувств Франко в  это

время являются лирические сти ела век ие рассказы», повести 
хи, впоследствии собранные в «Борислав смеется» и «Удав», 
книге «С вершин и низин». J являющиеся обвинительным ак-

В стихотворении «Дума в jтом против капиталистического'

Тов. Останин старается найти 
оправдание. «Дел весьма мно
го, — говорит он, — нет време
ни»... выделить несколько ми
нут для учащихся или пору
чить это своему помощнику.

Приказ начальника пароход
ства по обучению учащихся ре
месленного училища выполнять, 
необходимо. Ученики на судне 
не пассажиры, а практиканты.

Нельзя капитанам забывать 
важности Подготовки Кадров.

МАСЛОВЕЦ,
заведующий учебно-произ
водственным обучением ре
месленного училища № 3.

----------о О о -----------
Р а с п р ед ел е н ы  о б я за н н о с т и  

j по п р о в е д ен и ю  с о р е в н о в а н и й  
' Для проведения водных со 
ревнований в Суражевской су
доверфи организован оргкоми
тет Суражевского куста, кото
рым составлен план работ. Меж 

i ду членами оргкомитета распре 
•деланы обязанности по органи
зации и проведению соревнава 

, ний.

тюрьме» поэт говорит:
За что меня в цепи сковали? 
За что мою волю отняли?
И кто и за что осудил?
За то, что народ свой любил? 
Желал я для скованных воли, 
Желал обездоленным Доли, 
И равного права для всех — 
И это единый мой грех. 
После девятимесячного за

ключения Франко освобождают 
из тюрьмы. С еще большей 
страстью он берется за свою 
литературную и общественно- 
политическую работу. Растет 
круг его читателей. Широкую 
Известность приобретают

Н О В Ы Е  К Н И Г И
М. МИТЁЛЬМАН, Б. ГЛЕ

БОВ, А. УЛЬЯНСКИЙ. «Исто
рия Путиловского завода». Из
дание второе . (сокращенное). 
Гоополитиздат. Москва — Ле
нинград. 1941. 631 стр. 8 руб.

«История Путиловского заво-

строя.
Творчество Франко многосто

ронне и по темам и по харак
теру. Он— поэт, драматург, ис
торик, критик и публицист.

Тяжелый труд и лишения п о - ,
Дорвали здоровье писателя. В посвящена одному из ста- 
1908 году он заболел. П ослед-, Реиших и крупнейших русских 
ние годы его жизни прошли в ' заводов> сыгравшему выдаю- 
болыной нужде и лишениях. 28, ЩУЮСЯ Р°ль в истории рабочего 
мая 1916 года Франко умер в ; Ре̂ ' ? ци“ ^ г„° в
военном госпитале во Львове России. Книга охватывает пе

риод в 128 лег—-от основания 
завода до момента его национа 
лизации советской властью. 
Авторы рисуют условия труда 
и быта рабочих, борьбу рабо
чих ппотив самодержавия, и ка-

В своих произведениях Фран
ко выражал мысли и надежды 
угнетенных тогда масс украин
ских рабочих и крестьян. Сбы- 

ег.о лйсь эти 'надежды, пал гнет па-
повести из народного бьтаНДО® И капиталистов, которых ои ' питалистичеашй^Гксгиедтации, 
«Лесишйна челядь», «Два прия- Дак страстно ненавидел, и на ; работу и борьбу болыпевист- 
теля». В этих произведениях п и 6™ И Се’ ской организации завода. Со-
сатель ярко и правдиво рисует, л а х зашднон Украины. ставленная на основе большого
жизнь украинского крестьян- Иван Франко, пламенный пе 
ства. Тяжелому положению ра
бочих посвящены его замеча
тельные- пройз^едеад ; «Борщ

документального, литературно-
вец свободы,-—любимешний пи- го и мемуарного материала, кни 
сатбль своего народа. . га записана популярно и раесчи

В, Щ ЕРБИНА, 1 т ш  на м ассового читателя.
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БЕСЕДЫ ОБ ЭКОНОМИКЕ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
Дальнейшее расширение на- 

шей промышленности неразрыв • 
но; связано со значительным по
вышением производительности 
труда, стахановским движени
ем. уплотнением рабочего дня 
и снижением себестоимости.

Снижение себестоимости про 
дукции, выпускаемой промыш
ленным предприятием, является 
одним из основных факторов 
внутрипромышленного накопле
ния, Необходимого для дальней 
шего развития нашей социали
стической промышленности.

XVIII партийная конференция 
поставила перед нами задачу 
добиться такого положения, 
чтобы каждое предприятие, 
каждый цех изо дня в день 
выполняли свои планы по1 всем 
показателям. Это, в частности, 
означает, что предприятие, цех 
должны выполнять на 100 про
центов не только- производ
ственную программу, но при 
этом и соблюсти 100-процент
ный режим целевых издержек 
производства, определенных 

планом, как-то: по рабочей си
ле, материалам, топливу, цехо
вым и общезаводским расхо
дам, другими словами, дать к 
100-процентному выполнению 
производственной программы 
экономию средств, намеченную 
планом.

Лекция, прочитанная главным бухгалтером Благовещенского 
судоремонтного завода им. Ленина тов. Новочадовским для произ
водственно-хозяйственного актива завода.

Печатается в сокращенном виде.

-------------- ------------ ★  ★  *  ---------------------------

заложенную в плане реальную 
загрузку предприятия, обеспе
ченную технической документа 
цией и финансированием.

2. Хорошо поставленный 
учет как бухгалтерский, так и 
оперативный, за выполнением 
принятого плана.

Вот об этом то учете и его 
построении мы и поведем речь.

Начало организованного каль 
куляционного учета в промыш
ленности после Октябрьской ре 
волюции положено приказом | номер-заказ, согласованный с

приятия и приступает к выпол- ся источником покрытия иэдер- 
нению его через цеха предприя ’ жек производства, 
тия. Капитальный ремонт осуще-

При составлении сметы на ствляется по тому же принципу 
строительство делается свод за и дает тот же стимул цеху, что 
трат, с разбивкой по элементам и восстановительный, за исйлю 
затрат, указанных в приведен- j чением того, что источник по
ной выше таблице, отсюда и бе крытая издержек производства 
рет начало плановых покайате- J является не промышленный 
лей форма калькуляции. П ла-: банк, а Госбанк, финансйрую- 
новый отдел завода передает щий п°  'особому счету на капи- 
один экземпляр договора бух- j тальный ремонт за счет взносов 
галтерии, присваивает договору , предприятия по амортизацион

ВСНХ СССР от 9 июля 1923 
года за № 406, которым было 
установлено обязательное веде
ние калькуляции.

Что такое калькуляция? В 
древнее время люди пользова
лись при подсчетах материалов, 
денег и т. п. не арифмометра
ми и не счетными линейками, а 
обыкновенными гальками, кам
нями. Галька— латинское слово 
«калькулюс». Отсюда «кальку- 
люе» превратилось в русское. 

Чтобы работать планомерно, УДобовыговариваемое «кальку- 
без авралов, и добиться усйле- j ляция», что значит считать, ве- 
нйя темпов внутршромышлей- i стй счет.

бухгалтерией предприятия. И 
оба отдела начинают вести учет 
строительства по одному и то-

; ным отчислениям, внесенным в 
Госбанк Для этой цели.

И наконец, текущий ремонт, 
производится за счет наклад- 

му же принципу учета, только [ ных расходов предприятия и не 
с той лишь разницей, что бух
галтерия ведет учет строитель
ства по элементам затрат в 
рубле стоимости, а плановый 
отдел в человеко-часах для 
учета валовой продукции.

На основе учета планового

дает ни прироста валовой про
дукции, ни денег.

Если к определению видов 
ремонта начальники цехов, ма
стера, плавные инженеры и ди
ректоры заводов будут отно
ситься по-деловому, то они смо

отдела бухгалтерия предприя- 5 ГУТ улучшить свою работу, по
тия оформляет кредитование •выполнению валовой продук- 

„ . j ции и снижению себестоимости
данного строительства. j товарной продукции.

случив заказ, начальник цеха j Поучительны некоторые пря
ного 'накопления каждое ппед- Калькуляция— это расчет опре приступает к реализации его, меры из практики нашего заво-
приятие должно иметь: I деления себестоимости выпу- j выдает наряд рабочему с ука- да. По статье накладных рас-

1. К началу операционного скаем®й предприятием -продук- занием технологического про-5 ходов «текущий ремонт» завод
периода т е к началу года д е - ' ЦИИ’ КалькУЛяцВя производства цесса, норм времени и расценок имеет каждый год перерасход
тально оазваботанный n Z  . ПОСТ?,оека Таким обРазом’ чТ0 на “ сериалы и топливо, выпи-’ в сумме от 80 тысяч рублей, 
тально разраоотанныи план — , в ней все элементы затрат на с т а е т  требование: установлен- Если сравнить эту цифру с в ы -i
контрольные цифры, утвержден !• производство сопоставлены с ног о образца, причем как наря- пуском валовой продукции за ;
ные на планируемый период, планом. ! ды, так и материальные доку- год, то это будет составлять i

менты имеют один и тот же 1,2 процента. Завод теряет в
на планируемый период, планом.

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я
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-----  I номер-заказ, что указано ; в год валовой продукции и удо-
На договоре и заказе. Следователь рожает себестоимость на 80 

еди- но при бухгалтерской обработ- тысяч рублей
“ЛШ- ке эти Документы будут огне- j Рассмотрим из чего склады- 

I сены в фактические затраты’ у склады
J  м. данного строительства и бу д ут , вается этот ^ .р а с х о д ,  
ч j S в калькуляции сопоставляться с 1 Начальник автотранспорта за 
с  плановыми показателями ука- 1 вода тов. Губченко и зам. ди-
19 20 занной выше таблицы. Таким ректора завода по хозяйствен- 

’ образом осуществляется учет j ной части тов. Разуваев восста- 
; калькуляционного метода. I повили из взятых на свалке 
I Основным рычагом управше- автомобильных рам • машину 

Как видно, эта несложная и произведенные без проектов и ния делом снижения сёбестои- «‘БИС», на что по предвари-
небольшая таблица говорит о чертежей, не оплачиваются и не масти продукции является со- i тельным подсчетам истратили
многом, В ней есть все племен- включаются в выполнение ва- блюдение сметно-финансовой' по текущему ремонту, скрыв 
ты, из которых слагается себе- ловой продукции. дисциплины общезаводских и ' истинное положение вещей, до
стоимость и характеризуется j Во избежание этих нежена- цеховых расходов. Само собой . ^  тысяч рублей, тогда как ма- 
фактическая работа предприя- тельных фактов установлен еле разумеется, что при снижении |ШИНУ нужно было ремонтиро- 
тия по всем ее элементам. От-.дующий порядок учета доку- накладных расходов снижается!вать по восстановительному ре- 
сюда, если учет поставлен хо-1 ментацйи, который ложится в и себестоимость выпускаемой' моиту. Они же, при активном
рашо, руководитель предприя-1 основу учета производства каль продукции. Снижение наклад- j участии старшего конюха тов.
ти я  питтит и л а  па м п м  »  ,лп- куЛЯЦЙИ. НЫХ рЭСХОДОВ В ЦСХаХ ДОЛЖНО : л л"  —

Пример: заказ на постройку игги за Сч'ет правильного ис- 
парохода. Заказ поступает1 к Г10льзования отпущенных сумм 
главному инженеру завода, ко- на издеРжки производства, пра 
торый проверяет всю технике- вильног°  определения видов ре 
скую документацию (тех-зада-; мс®’га оборудования, 
ние, чертежи, проекты и сме- Как известно, существует 
ты). Через конструкторский и ТРИ ВВ;Да ремонта оборудования 
сметный отделы определяет Зданий, инструмента и инвента- 
стоимость постройки судна и Ря: восстановительный ремонт, 
передает все материалы плана- капитальний и текущий, 
во-производственному отделу Восстановительный ремонт 
завода, который оформляет при осуществляется за счет креди- 
емку заказа на строительство тов промышленного банка в 
об’екта, оформляет его соответ пределах утверждённых смет и 
ствующйм договором с прило- титулов, при выполнении кото- 
жением к нему справки, подии- рого цех имеет выполнение ва- 
санной заказчиком, согласовы- левой продукции и специашь

U

тия видит куда он идет и мо
жет быстро исправлять допу
щенные ошибки, предотвра
тить нежелательные для произ
водства явления.

Принцип построения учета 
промышленного' производства 
через калькуляцию таков. Преж 
де всего, все об ’екты строи
тельства и другой ассортимент 
выпускаемой предприятием про
дукции должны быть обес
печены проектами, чертежами, 
сметами и финансированием. 
Без соблюдения этого порядка 
предприятие идет к финансо
вым затруднениям, убыткам, к 
невыполнению производствен
ной программы, т. к, работы,

Крамаренко, сделали за Счет на 
кладных расходов 4 телеги, за
тратив 3200 рублей.

Начальник деревообделочно
го цеха тов. Копылов построил 
новый сарай для пиломатериа
ла, затратив 1800 рублей.

Электроцех (мастер тов. С о
мов) восстанавливает сгорев
шие моторы и электродрели не 
по специально отпущенным кре 
дитам, а за счет «текущего ре
монта», т. е. за счет накладных 
расходов завода.

Механический цех (началь
ник тов. Савельев) имеет в сво
ем распоряжении инструмен
тальную (мастер тов. Видякин),

вает е го  е директором  пред- кое финансирование, являющ ее- которая исключительно! со д е р 

жится за счет накладных рас
ходов, тогда как там делают 
новый инструмент, которому за
частую и учета нет. Поэтому 
цех снижает свои показатели 
по выпуску плановой продук
ции, а также теряет и деньги. 
Предложение планового 'отде
ла и бухгалтерии о переводе 
лиц, работающих на изготовле
нии нового инструмента в сле
сарный цех, где бы в плановом 
порядке изготовлялся новый 
инструмент и передавался в 
склад завода, что давало бы 
двойной эффект, не принимает
ся во внимание тов. Савелье
вым и техноруком тов. Приход- 
чеико. Об этом знает и дирек
тор завода тов. Новиков, но 
начальник мер не принимает, а 
составленный по этому поводу 
проект приказа в жизнь не про 
водит.

Таких примеров можно при
вести много. Борьба с наруше
нием финансовой дисциплины 
ведется, но нужна помощь пар
тийных и профсоюзных органи
заций.

Решение XVIII партийной кон 
ференции в части обеспечения 
планомерности в работе выпол
няется на нашем заводе слабо. 
Если мы посмотрим на незавер 
шенное производство, то убе
димся в том, что ряд, начатых 
заводом .работ до конца не д о
веден.

Заложенная с 1935 года зем- 
машина № 7, со  сметной стои
мостью в 765 тыс. рублей, не 
закончена, каждый год на ней 
работают один-два месяца' и по 
том бросают. То же самое и с 
газоходами. Они заложены с 
1935 года, их сметная .стои
мость 2640 тысяч рубйей, но 
правительственные сроки выкус 
ка газоходов ежегодно срыва
ются по каким-либо причи
нам. Изготовление ревессивных 
муфт в количестве 10 штук, ■ 
имеющих 90 процентов готов
ности еще в 1937 году, приос
тановлено и не заканчивается. 
Шпили ручные для Суражее- 
ской судоверфи имеют готов
ность д о  90-95 процентов. Но 
руки до них еще не дошли у 
тт. Савельева и Приходченко.

Вот эти-то рывки и недодел
ки и влияют отрицательно на 
себестоимость продукции.

Подсчитано, что подобное от
ношение к этим заказами, рабо
ты по выполнению которых 
производятся от случая к слу
чаю, дает удорожание себестои 
мости на 9,5 процента и на та-, 
кой же процент снижают вы
полнение по валовой продук
ции. Из этого видно, что госу
дарству наносится значитель
ный материальный ущерб.

Проводимые сейчас мероприя 
тия по изучению экономики 
командирами производства да
дут огромную пользу .предприя 
тиям и повысят экономический 
уровень людей, коим доверены 
миллионные ценности, исполь
зовать которые надо умело1, пра 
вильно и по назначению,
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Доходы населения 
по займу

До конца 1941 года будут 
проведены 18 тиражей выигры
шей по государственным зай
мам.

Тиражи будут проходить в 
Петрозаводске, Одессе, Уфе, 
Ките, Мурманске, Львове, Н о
вороссийске и других област
ных центрах.

Сумма выплаты сберкассами 
выигрышей и процентов по об
лигациям государственных зай
мов растет из года в год. В 
первом квартале 1941 года сбер 
кавсы выплатили на 331,8 мил
лиона рублей— в полтора раза 
больше, чем за тот же период 
прошлого года.

24 мая в Москве начался че
тырнадцатый тираж выигрышей 
займа Укрепления обороны С о
юза' ССР. В тираже будет ра
зыграно 320650 выигрышей на 
сумму 52051300 рублей, в том 
числе 53 выигрыша по три ты
сячи рублей, 265 выигрышей по 
одной тысячи рублей, 2650 вы
игрышей по 500 рублей, 53000 
выигрышей по 200 рублей и 
264682 выигрыша по 150 руб
лей.

(ТАСС).

—V—
ЭЛЕКТРОЛАМПЫ 

ХОЛОДНОГО СВЕТА
В лаборатории Московского 

электролампового завода изго
товлены несколько ламп холод
ного света. Они излучают яркий 
свет, ничем, не отличающийся от 
дневного, и при горении всегда 
остаются холодными. Свет, из
лучаемый 15— 20-ваттной лам
пой, в три раза ярче обычной 
лампы той же мощности,

В НАУЧНЫЙ ПОЛЕТ 
НА СУБСТРАТОСТАТЕ

22 мая из Москвы вылетед в 
продолжительный научный по
лет субстратостат «СССР ВР- 
77» об ’емом 2200 кубометров. 
На борту его находятся возду
хоплаватели Борис Неверное, 
Алексей Рощин и научные ра
ботники.

(ТАСС).

П овседн евн о собл ю дать  
проти вопож арн ы е правила

В своем докладе тов. Малей- Благовещенской судоверфи, 
ков на XVIII Всесоюзной конфе Причина возникновения пожара 
ренции ВКП(б) сказал, что за- в этом доме — баловство с 
бота- о сохранности государ- огнем оставшихся дома без при 
ственного имущества— сооруже смотра двух малолетних детей, 
ний, оборудования, инструмента И только благодаря рабочему 
и всех материальных ценностей,, Чиркину В. Д., проходившему 
доверенных предприятиям, я в -' мимо дома, был обнаружен и 
ляется первейшим долгом руко-' предотвращен пожар, спасены 
водителей, инженеров, рабочих дети. Таких случаев имеется 
и служащих наших фабрик, за- немало, 
водое, железных дорог и вод
ного транспорта.

На речном транспорте боль
шие убытки социалистическому, ____ _г  1 \ ные мероприятия откладываютгосударству причиняют пожа- к „ F
ры, влекущие за собой вы ход ' на задний план, а иногда их со- 
из строя производственных ц е -J вершерно не выполняют. Напри 
хов, заводов, судов, уничтожа- мер, некоторые пароходы в те- 
ющие пристанское хозяйство’, ! кущую навигацию не оборуцо- 
жилую площадь, имущество ваны искроуловителями соответ 
трудящихся. Нередко пожары ствующей системы. Пароход 
сопровождаются человеческими «Балябин» сдавался в экоплоа- 
жертвами. Поэтому борьба за тацию с неисправленной элек-

И все же, некоторые руково
дители пароходства, промпред- 
приятий, судов противопожар-

3  А  Р У Б Е Ж О М

Подвижной блокгауз на обороне аэродромов в Англии.
(Фотохроника ТАСС).

---------------  ф  ф ---------------

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
В последние дни германская герцог Аоста. В других рано- 

авиация действовала, главным нах страны итальянцы еще m 
устранение причин возникнове- [трОпроводкой. Начальнику при- образом, против английского су прекратили борьбу, но, как за 
ния пожаров должна быть од-!стани Сураежевка тов. Чиркову J доходства — бомбардировала являет английская печать, паД| 
ной из важнейших обязанно1- 'еще в апреле 1941 года было.порты Англии и торговые суда нием Амба-Алаги абиссинскую 
стей всех работников речного' предложено устранить пожар- в Атлантическом океане. кампанию можно считать заве)

Английские самолеты появля шейной., 
лйсь над Германией лишь в

флота. 1ные дефекты. Но это до сих
Пожары в большинстве Слу- пор не выполнено. Завод имени

чаев возникают из-за халатно- Ленина (директор тов. Нови-
,  'ков) не отремонтировал к нави-сти и небрежного отношения с ; к „ F к___F 1гации пожарный катер «Буре-

огнем- Jвестник», а он для противопо-
Об этом говорят пожары: на  ̂жарных мероприятий сейчас

пароходе «К. Либкнехт» (в крайне необходим.
1939 году), происшедший из-за] Чтобы уберечь народное до-
неосторожного обращения бу- стояние от пожаров, каждый

ночь на 19 мая. Бомбардировке В Ираке военные действи:
подверглись военные об ’екты попоежнему развертываются ж 
Эмдена. западном и южном фронтах

* * * Англичане заняли расположен
ные на (реке Евфрат город Эль 

20 мая германская авиация ф аЛу<дЖ1а и в настоящее врем: 
совершила несколько налетов веду г операции по окружении 
на греческий остров Крит (в Иракских отрядов, оперирую 
Средиземном море). В проме- ших ПЯЙП:Н„ n г ТЗ

фетчика судна с бензином; в РаК°тВп̂ ^ ^  между налетами в раз- иракские самолеты бомбардц
1941 году— в здании детяслей х ’ ^ y„ школьник должны т о ч !НЫХ пуиктах 0СтР°ва призермля- английские аэродромы i
Суражевской судоверфи „з-за в * « « “ ■ »  С» " “ * « * "
невыполнения протйвопожар хивопожарные правила, знать, 
ных правил заве|дывающеи яс- ка.к предупредить пожар., уметь 
лями и сторожихи (затопили пе гюль30ваться противопожарны- 
чи В ночное время); в 1940 го- ми прйборами.
ду— на барже «Енисей» по ха
латности шкипера и администра 
ции парохода «Красная звезда» 
и в жилом 2-х этажном доме

А. ЩЕБЕНЬКОВ, 
пом. командира BQXR РФ 
по Пожарной части.

транспортных самолетах. ..и» войскНем- куют скопление англниски.'

РЕЗУЛЬТАТ ХАЛАТНОСТИ
В 1940 году на пристани 

«Ветка» Благовещенским строи
тельным участком пароходства; 
(нач. тов. Хамов) была построе
на соляная площадка. По рас
четам грузопод’емность площад 
ки около 6000 тонн.

При первой нагрузке на эту 
новую площадку около 3000

тонн соли она развалилась. 
Будем надеяться, что проку-

ительства к ответственности.
К. Харламкин,

секретарь партбюро Бла
говещенской пристани.

С ПО НАШЕМУ БАССЕЙНУ
ПРИСТУПИЛИ 

К СТРОИТЕЛЬСТВУ
своих домов

На индивидуальное строитель 
ство жилых помещений для 
кадровых рабочих Благовещен
ской пристани в этом году от
пущено 53 тысячи рублей.

Грузчик А. Кузнецов и шо
фер тов. Маковеев на государ
ственные ссуды приобрели 

и продовольственными товара-1 стройматериал и приступили к 
ми, I постройке своих домов.

ТРЕТИЙ ВЫПУСК МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

ПЛАВАЮЩИЙ ЛАРЕК
Для обслуживания фонарщи

ков и пла|в'вос!тава по< линии 
Ам^па и Зеи 2-ым техническим 
участкам пути выделен специ
альный пароход «М. Варягин».

За время с открытия навига
ции этот плавающий ларек торг 
речтрайса обеспечил обстано
вочные районы и плавсоОтав на 
500 тыс. руб. промышленными

Школа медсестер1 райводздра 
т (директор врач Хоммер) в 
Это|м году производит третий 
выпуск медицинских сестер.

За три года школой подго-

зованием. Все окончившие шко 
лу закреплены в , системе вод- 
здрава: в Благовещенске, Ха
баровске и Суражевке. Боль
шая часть их работает на су-

товлено около 70 работников дах Верхне-Амурского пароход 
Со средним медицинским обра- ства.

цы пытались также высадить .
морской десант. Как передает 2 , ШЯ вступн;п
агентство Рейтер, общая чи- Дои рКа Французского генерал; 
елейность германских войск на ' ̂ е олля> сражающегося на стс 
острове достигает десяти ты- роне а1Н'гличан. Между францу: 
сяч. Агентство не исключает, скими силами Сирии и войска
что в настоящее время ороисхо Г1° Лр В^ НачалИСЬл бои
Дит высадка новых германских А гш тство Рейтер сообщает 
частей. Германское верховное ч™  ° * и«  из Французских пол- 
кома1ндование, продолжает >к" в пе,Решел к Д е Голлю. 

агентство, вряд ли прекратит j * * *
свою попытку вторжения и, ве- Вскоре по окончании военных 

ратура бассейна расследует ;р0Я,тн0) попытается оДновремен действий в Югославии, на тер- 
этот случай и привлечет вйнов- ] но да1ЛЬНейшей высадкой воз- ритории Хорватии, было созда- 
ных недоброкачественного стро д ,у (111.н ы х  десантов доставить на но «Хорватское независимое го

остров в небольших судах тан- сударство» с центром в Загре- 
ки. Неизвестно, удалось ли нем бе. Главой государства и премь 

1цам, хотя бы временно, у стн о - е'р-министром является извест- 
• вить контроль над каким-либо ный хорватский националист 
из аэродромов Крита. Большая Анте Павелич. Опубликован де 
часть парашютистов, пови- крет об установлении в стране 
димому, уничтожена или эахва- королевской формы пра-вшедая. 
чена в плен. Продолжается Прибывший в Рим Павелич 
ожесточенная борьба с герман- предложил хорватскую корону 
окой воздушной дивизией. савойской династии. Итальян- 

На фронте в Северной Афри- ский король заявил о  своем со 
ке существенных пепшен не гласив ,на представление хорват 
произошло. j смой короны герцогу Сполето.

В Абиссинии англичане окру- Между Италией и Хорвати- 
жйли крепость Амба-АлЭги и ей подписаны Соглашения поли- 
заставили Сдаться находивший- тического и военного характе- 
ся там итальянский гарнизон. Ра- Часть территории Далмации 

^ „ , ЦЛ1[1 VVBi Вместе с войсками взят в плен переходит к Италии. Италия
кроссменами являются тт. Си- командующий итальянскими си- взяла на себя гарантию терри- 
доров, Михаль, Богданович. На | ламй Абиссинии и вице-король ториальнои целостности Хорва- 
после|дней тренировке, состояв
шейся 22 мая, группа комсо
мольцев бежала на 2000 мет
ро®. Она показала скорость,

I

готовятся К КРОССАМ
Комсомольцы и несоюзная 

молодежь военизированной ох
раны речного флота готовятся 
к комсомольскому и профсоюз
ному: кроссам. Ежедневно в са
ду речников они, Сочетая бы
струю ходьбу с бегом, выраба
тывают выносливость, необхо
димую для прохождения ди
станций кроссов. Активными

1 итальянской восточной Африки тии.
-------------о О о —

ФРАНЦУЗСКОЕ СООБЩЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ В СИРИИ
требуемую нормативами ГТО I Как передает германское что SoncKai Де Галля проникли 
и И ступеней. Первые места взя агентство Трансоцеаи, в Вей- на сирийскую территорию и что 
ли тт. Михаль, пробежавший руте (Сирия) официально опро- ] французский полк перешел на 
это расстояние за б минут 25 вергаютея сообщений о том, • сторону Де Голля.
секунд и Сидоров— за 6 минут ------ — ............— ......... — — — ~ —  -----------
30 секунд. Ответствеиный редактор К. ЯРУНИН.
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