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: пУ  мае есть еще.много, недостатков,
которые происходят-.- от нашей неб
режное п ..: от нашей некультурности
в работе. . -  . ■ - ■
• С э тлп.лидэ вести упорную борьбу*.
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Когда с недостатками, сживаются

Чистота и порядок на производстве зо 
многом способствуют успешному выполне
нию нового пятилетнегэ плана, дальнейше
му и'быстрейшему, движению вперед наше
го народного хозяйства, нашей экономики.

«Без чистоты и порядка немыслима нор
мальная ■ работа современном предприятия. 
Грязь .есть неизбежный спутник и источ
ник расхлябанности, расшатанности дао- 
шышшы, разболтанности, отсутствия по
рядка на заводе, фабрике, железной дороге. 
Без элементарной культуры на производст
ве нельзя обеспечить дальнейший поде.; 
нашей промышленности и транспорте» • (йт 
резолюции XVIII конференции ВЕ-П(б). Это 
ясное указание восемнадцатой партийно, 
конференции зачастую забывают на наших 
предприятиях, не вздут повсоднеьою; 
борьбы за поддержание чистоты и элемзн 

, тарного порядка в предприятиях, сживают
ся с  грязью, захламленностью, недостатка
ми.

Разве допустимы такие факты, когда 
стекла окон в цехах Благовещенской вер
фи месяцами не моются и не протираются 
когда в механическом цехе завода имен: 
Ленина пыль со станков и верстаков не; 
.далями н« стирается, когда в 'Механичес 
ком цехе завода под ногами токарей име
ются 'лужи, В кузнечном дохе завода труд
но пройти не споткнувшись о наваленные 
кучи готовых изделий.

Не мало у нас имеется фактов нерадиво
го и нехозяйскогэ отношения к  народном;, 
добру, когда готовые детали, сырье,’мате
риалы, инструмент часто валяются- где по
пало, портятся ржавеют, приходят в- негод
ность. Разве можно назвать хозяйским от
ношением к- добру руководителей завод; 
имени Ленина, которые хранили деревян
ные модели под открытым небом в резуль
тате чего они от снега, дождя, сырости- у 
мороза поломались и пришли в негодность, 
Такие, факты н« единичны. Опи говорят 
том, что у. нас еще не ' организована г 
должной степени борьба за чистоту и по
рядок на производстве. Надо немедленно 
покончить с этим.

Партийные и профсоюзные организации 
предприятий, хозяйственные руководите.!!; • 
мастера и начальники цехов обязаны,, на 
вести и повседневно поддерживать чистоту., 
и элементарный порядок в предприятиях л; 
учреждениях бассейна.

Еще недавно механический цех завода 
догони Ленина по чистоте и порядку ио- 
праву считался одним из лучших на 
предприятии. По чисто выбеленным стенам 
красовались вывешенные заботливыми ру
ками рабочих лозунги и плакаты, портре
ты передовиков предприятия; повсюду вид
нелись следы заботливого хозяйствования.

Те время минуло; Теперь в цехе —  
грязь и бескультурье. Стены покрыты тол
стым слоем пыли, повсюду навалены гру
ды металла, на .взретдаах —  обрывки ве
тоши, -

Обо всем этом справедливо отмечалось в 
цеховой стенгазете, «Маяк» и выпущенной 
«Молгки»'.' Беспорядок, царящий в цехе, 
был высмеян в- помещенной в стенгазете 
злрьчкатуре. Все это, казалось бы, долж
на было заставить руководителей цеха 
■ рннять энергичные меры к устранению 
моющихся недостатков. Но на деле этого 

те случилось. •
Боле? полумесяца на полу, под ногами,

у верстака слесаря тоз. Гриднева валяют- 
;а  детали штурвальной машины.

Возле некоторых станков блестят лужи.
— Работаешь с мокрыми ногами, —~ 

.л 'зодлпво возмущается токарь тов. Бур-
■дуковеккй. —  Когда руководители цеха 
создадут нам нормальные условия для ра

боты? - •
Его поддерживает? токарь тов. Лобач.
— Сколько раз,— говорит он, —  обра

щался я и к мастерам п к начальнику 
цеха с просьбой убрать от станка ненуж
ные хлам. Просьбы мои ни к  чему не 
привели.

—  Когда в последний раз в цехе про-
хзеодидг/СЬ уборка?

—  Что-то и не-припомним, — ■ отвеча-
зт рабочие. В цехе есть подсобные рабо
чие, но чем о ш  занимаются .остается таи
ло.*;. Мастерам приходится самим перено
сит!.. детали из литейного цеха в механи
ческий.

Предложения о наведении порядка в це-. 
се, об ею освещении и т. д. в период про
водимого. в январе общественного смотра 
организации труда и производства вносили 
многие рабочие. Ничего в  этой области не

Выполняют. ОТ ьЗ'.ДТЭрз 
дэ трзх норм

Коллектив 2-го* технического участка 
пути деятельно готовится к навигации 
третьего гада новой пятилетки.

Выполняя своя обязательства, взятые 
в ответ на призыв ленинградцев’ . замеча
тельно' трудятся работники Бурхавееекотз 
аатооа. Кузнец тов. Горбунов, влохтро- 
©варщиж- тоз. - Смирнов, токарь тов. Ан
дреев ежедневно .выполняют от полую;; 
до трех норм.

Коллектив затона борется за то, чтобы 
отремонтировать путейский флот на 5 дней 
раньше срока.

сделано. Па заводе-эти вопросы незаслу
женно считаюrc.f «мелочами». .

—  Захламленность- раньше была куда 
больше, —  глубокомысленно рассуждает 
мастер цеха тов. Чирикало?. Но стоит по
смотреть на -его внешность, чтобы убедить
ся в обратном. Перепачканное мазутом н 
сажей лицо мастера Покрыто густой щрщ» 
ной,. давно раздружишпе; ся с бритвой. U; 
под помятой' шапки во все стороны смот
рят непокорные, вихры.

—  П'Обрзйтась, Филипп Харитонович, 
приведите себя в надлежащий порядок. 
На Вас, как на мастера, должны равнять
ся рабочие, а Вас' к станку ' подпустит; 
боязно— перепачкаете его,— говорит,-обра
щаясь к мастеру- тов. Чиршгалову, ’за; 
шедший в контору цена директор завода 
тов. Родионов. Беседа директора с .мастера
ми Показала, что вопросы культуры про
изводства в4 механическом цехе преданы 
забвению. Станки и верстаки здесь .не' 
вытираются. по неделям.

—  Пет ветоши, —  оправдываются, мае г 
тора. Но дело Совершенно не в этом.

—  - С’ недостатками дзк-то сживаешься, 
—  чистосердечно сознался мастер • тов.. 
Чир юга лов.

Об этом же самом говорят факты.
Дело дошло дэ того, что некоторые ра

бочие механического цеха чистосердечно 
полагают:

—  Без грязи и мусора в нашем цехе,
видимо, не обойтись.

За появление подобных «теорий»; в 
первую очередь, потешны начальник цеха’ 
TOB.V Савельев, занявший в этом вопросе 
позицию постороннего наблюдателя *в тех
норук цеха тов. Наирин пев.

Нужно, чтобы не только в механичес
ком, но .и во всех цехах завода имени 
Ленина, была немедленно же начата борь
ба за повышение культуры производства, 
за чистоту ц образцовый порядок.

Успех в этом .может, быть достигнут 
лишь в том - случае, если сами мастера 
станут требовательнее и к себе н к под
чиненным.

Е. БОГОРОДСКИЙ.

За культуру труда
Нормальная работа любого современного 

предприятия немыслима без чистоты и по
рядка на нем.

Вопросам культуры труда и производст
ва в нашей стране уделяется исключитель
ное значение. Об этом свидетельствует по
становление'18  конференции БКП(б).

Факты говорят, что этому вопросу на 
предприятиях нашего бассейна уделяется 
далека недостаточное внимание,

На участке № 2 пристани Благове
щенск полы диспетчерской покрыты 
грязью, на стенах и потолке пыль, по
всюду паутина и копоть. Урн для окурков 
з помещении -нет. В антисанитарном со
стоянии содержится бачок с питьевой во
дой/ ' ’ с ’ у  ;

Кузнечный цех завода имени Левина за
вален готовыми поковками, деталями, ма
териалами. Все это разбросано как и где 
попало', наведением порядка никто не зани
мается.

В котельном, помещении силовой Благо
вещенской верфи из-за плохого качества 
фланцевых соединений паропроводов и во
допроводов в помещении пар, темнота, сы
рость. Стены черны от пыли и копоти. 
Окна от грязи перестали пропускать свет. 
Главный инженер, верфи то в .' Косицын 
смотрит на это как посторонний наблюда
тель.

' Повысилось и число несчастных случаев. 
25,5 процента их произошло из-за невни
мания администрации предприятий бассей
на к состоянию оборудования и инструмен
та. Борьбы с захламленностью и беспо
рядком на большинстве предприятий не 
ведется. Должно быть уделено большое 
взимание и состоянию освещения, ограж
дений станков и других защитных средство 
устройству технического наблюдения за 
производством.

Общественные комиссии но охране тру
да, инспекторы,- ' завкомы и пристанюзмы 
должны немедленно включиться в работу 
по поднятию культуры труда и производ
ства.'

Это позволит нам успешно выполнить 
план новой сталинской пятилетки.

А. НИКУЛИН,

Улу ч ш а т ь храпе с а с см I з о ч них ж а т эр на Л о в
Воль смазочных материалов для нор

де-льнои - работы 'паровых машин и двига
телей внутреннего сгорания общеизвестна.

I азота трушпхея частой и механизмов 
без периодической.и регулярной их смаз- 
::: к: в-)35?>;::ла и может привести лишь к 

их прежде временному износу.
_ Серьезное значение имеет хорошо орга

низованное хщ.пепае смазочных материа
лов. Па окладах же ВАУРП’а оно постазяе- 

о. из рук во : плохо. Смазочное, как пра
вило,. содержится в .недопустимом состоя-, 
:яя. Приказ Министра речного флота Сою

за ССР о содержании и выдаче смазочного 
в пароходстве систематически. нарушает
ся. =.

Па складе,пррстаяи Суражевка б-зчкг
со смазочным стоят открытыми. В них по
падает пыль и мусор. В одну из бочек с

кое-как отобрав.грязь* продолжал выдавать 
смазочное.

По лучше храшп'сл смазочное наг прнс-

Приказ Министра речного флота Союза 
ССР за № 375 от 31 декабря 1947 года 
«Об улучшении снабжения и использова-

тани Благ г:, У.у,ли со схсточны' яия смазочных масел в хозяйстве Миннс-
•там вз закрывают,.цп-тоермы пезостатопкр терства речного флота» требуется строго
чисты, смазочное загрязняется.

При получении масел монапхни судог 
•обязаны лично убедиться в пт дто-лне■;?- 
ственн-ости. Только после этого механик,п 
'могут давать указах;! . ' но.-лмтен: ым о 
получении. Людам, мало разбирающихся в 
качество н сортах'смазок, доверяй, пх 'по
лучение'не следует.;

Заменять ваш а у я т я ,  по отсутствую
щих сортов другими сортами можно толу- 
ко-с разрешит. груинохого и длдещ'щс 
аппарата кехьнюсо-еудовой службы. : ГИ 
бледнио в сз но-очередь получаю; рлсрх.с

нодолка обвалилась -гоняя, Кдадовщнк; ния от иачальанка МСС.

осуществлять на предприятиях нашего 
бассейна. Главная роль в.этом должна 
принадлежать судовым механикам и чле
нам их команд.

В эту навигащыо сортность и высокэка- 
чхствскпость схсоочхых материалов будет 
яграяь особо-.важную роль. Высэвокачвет- 
•?••• ;;•••? смазояаыз материалы позволят ме- 

судов, рошпшшлх по примеру ме- 
- зя,'Бурлактоа .продлить межремонтные

см хсхлшзмев. лучше сохранить ма- 
, ” . и г я: .самым ярсгвеети суда на зи- 

б . г-бчостн. я зашдсжом ремонте.
К. цОГДАНОЁСКИЙ,

, кл -дник настэвнив.
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Обмер ответственных деталей 
главной машины

Приказом министра речного флота 
Л? 265 от 1943 года введено в действие 
«Положение о ежегодных обмерах и затл
ей износа ответственных деталей судовых 
механизмов».

Целью обмера ответственных деталей 
является: а) определение величины изно
са, б) анализ причин износа, в) выработ
ка мероприятий по их устранению.

Ежегодный периодический обмер и учет 
его результатов дг.от возможности опреде
лить характер Износа детали. Определение 
Износа, в свою очередь, дает возможность 
судить о .дальнейшей пригодности этой де
тали к эКецлоатадий,, Это обеспечивает 
правильное составление ремонтных ведо
мостей.

С момента введения в действие «Поло
ж ен и я»  прошло много времени. Все же в 
■ процессе работы повторяются ' следующие 

ненормальные случаи.
а) приказ обязывает механиков судов 

производить замеры ежегодно в период раз
борки машины. Некоторые механики, не
уделяя, внимания обмеру лично, не подго
тавливают детали к обмеру в период кон
сервации. Эго вызывает лишние работы по 
разборке механизмов специально для обме
ра (пароход «Крылов», судоремонт 1947—  
48г.),

б) некоторые механики недостаточное 
внимание уделяют учету результатов обме
ра.. Поэтому в ремонтные ведомости запи-

. сьгваютея детали не требующие ремонта 
Так, например, в судоремонт 1947— 48 гг. 
мехзнак парохода «Свободный» записал 
проточку ЦВД главной машины. Якобы, на 

. цилиндр было наложено .ограничение Ре- 
гистром. Обмером и анализом установлено, 
что износ цилиндра не превышает норм 
допуска, а выполнение данной работы лиш
нее и даже вредное. Выполнение ее было 
отменено.

в) плохо изучаются причины износа. В

результате одни- и те же причины выво
дят из строя отремонтированные или вновь 
изготовленные детали. На пароходе «Ново
сибирск» в судоремонт 1946— 47 гг. была 
произведена расточка ЦВД из-за наличия 
продольных задирин. В судоремонт 1947—-  
48 гг. при обмере выявлено что в рабочей 
части этого лее цилиндра вновь имеются 
сплошные, продольные задиры.

Анализ ежегодного износа ответственных 
деталей судов ВАРП’з показывает, что на 
судах, где этому мероприятию уделяется 
должное значение, там износ деталей зна
чительно меньше. Е таким судам можно 
отнести пароход «Чичерин» (механик 
тов. Петров). Опытом механика установле
на, что детали, наиболее трудно доступные 
в обслуживании (для смазки) имеют уве- 
тичонный износ. Из-за этого получаются 
перекосы, которые влекут быстрый износ 
других деталей, находящихся в общем сое
динении. Тов. Петров эта детали берет 
под особый контроль, уделяет на них осо
бое внимание.

В результате такого контроля со сторо
ны механика тов. Петрова за период его 
работы на судне ответственные детали не 
имели заводского ремонта. А по результа
там замеров 1947— 1948 гг. последние 
имеют незначительный износ (з норме до
пуска).

Обслуживание флота методами механи
ков Киселева и Бурлакова требуют от су
довых команд тщательного изучения ме
ханизмов и отдельных деталей в период 
эйснлоатациЕ. Обмер ответственных дета
лей, определение износа, выявление при
чин этого износа, а также выработка ме
роприятий по их устранению является не- 
отемлемьгм признаком их метода.

К. ЛИТОВЧЕНПО, 
старший техник динамо
метрической партии.

-о-
’Б уд е т  ли слан в с р о к  ,,С а р ч то в <£?

Механик парохода «Саратов» тов. Чеку- 
рихин не на шутку озабочен. До срока 
рд.ачи .судна в .зимней готовности (10' 
марта) осталось менее двух недель, а куда 
не кинь взгляд всюду недоделки.

—  Срочно нужно произвести заварку 
фундамента питательных помп, —  говорит 
механик, —  из-за этого задерживается 
монтаж трубопровода. Плохо у пае и с 

(бандажом цилиндра высокого давления. 
Он был отлит в первой половине февраля, 
а к обточке его приступили в ночь с 22 
на 23 февраля и оказалось, что литье 
брак. Теперь ждем когда бандаж будет 
отлит вновь.

Фундамент под брашпиль заказан заводу 
еще летом прошлого года и не отлит до 
сих пор. По поводу этого фундамента ме

ханику недавно сообщили, что решено не 
отливать его, а сделать сварной желез
ный, но когда приступят к  изготовлению, 
неизвестно.

Вкладыши крейцкопфа главной машины 
отлиты более полумесяца тому назад, а к 
обработке их еще и не приступали.

Вот, в основном, причины, мешающие 
приступить к сборке главной машины. 
Немногим лучше обстоит дело и по корпу
су судна. До сих пор не сделана электро 
сварка кринолина. Из-за этого задержана 
ются плотничные работы, как-то поста 
новка привальных брусьев и обрешетовка 
кринолина. Не приварены на «Саратове» 
также и буксирные арки.

М. ИВАНОВА.

Улучшить путь верховьев рек- 
8еи  ■ и Селевджи

Часто судоводители, плавающие в вер
ховьях Зеи и Селемджи жалуются на 
плохую обстановку, наличие карчей, за
хламленность прижимов реки.

В Зейском техническом участке обста
новкой и берегодноочистительными рабо
тами руководят начальник обстановки
т. Кучеренко, подчиненный начальнику 
участка т. Михайлову.

На верхней Зее в навигацию 1947 года 
к работе по берегодно'очищению приступи
ли 10 июня. Квалифицированные рабочие 
т. Курочкин и Рыбак, распоряжением 
т. Кучеренко'были посланы на ловлю со
хатых, повар и десятник физического уча
стия в работе не принимали. Работу по 
очистке берегов, ремонту, знаков выполня
ли шесть молодых рабочих. 21 июля ар
тель вернулась в г. Зею и была направле
на' на сенокос, затем на заготовку леса, 
на распиловку дров для Кучеренко. Артель 
в 10 чалозек все это время получала 
твердые оклады' по статье дноочиститель
ных работ.

Не многим лучше работает артель на 
Селемдже. В зимний период из-за отсутст
вия транспорта работы откладывались на 
март и проведены лишь на нижней Се
лемдже. В результате ремонт обстановки 
заканчивают к концу навигации, а суда 
ходят по нообстановленной реке. Началь
ник участка т. Михайлов вместо приобре
тения транспортных средств, малой меха
низации, требовательности к подчиненным 
встал на путь обмана. В своих сводках он 
пишет, что участок заготовил десятки ку
бометров леса в тех местах, где этого сде
лать невозможно. Очистку просек у судо
ходных знаков т. Михайлов записывает 
как берегэочистительные работы выше 
пункта Потехине. Все это постижимо лйшь 
инженерному перу т. Михайлова. Планы 
обстановки берегоочшцения по сводкам пе
ревыполняются, а карчи в Пэтехинском 
кривуве не- уменьшаются. На ветер выбра
сываются 150.000 рублей ' государствен
ных средств.

г. Зея. Василий ТУЛИКОВ,

Обюо сменных газет

Газета должна опираться на актив
В слесарно-монтажном цехе завода имени 

Ленина вышел очередной (четвертый) но
мер стенной газеты —  орган партийно- 
комсомольской и профсоюзной организации 
плавсостава,

В последнем номере освещаются два ва
жных вопроса —  о тридцатилетии Совет
ской Армии и о подготовке к навигации 
третьего года новой пятилетки. В передо
вой статье рассказывается о том, в каких 
трудных условиях для нашей страны 
Ленин и Сталин создавали Советскую Ар ■ 
мню. В боях с врагами наша армия вы
росла и возмужала, она приобрела бога
тый опыт, оснащена первоклассной техни
кой и стала могущественной армией в 
мире.

Исполняющий обязанности механика па
рохода «Иркутск» тов. Храмцов в статье 
«Срывают выполнение социалистических 
обязательств» —  рассказывает, что в з а 
му 1947— 48 гг. пароходу, «Иркутске 
дастся средний ремонт. Чтобы ускорить ра
боты наша команда взяла на себя обяза
тельство выполнить ряд заводских работ 
Но выполнение этих работ, во многом за 
висит от того, как успешно завод выпол 
нит наши заказы. Завод не учел наши обя
зательства. Больше того —  он задержал 
такую крупную работу как центровка ва
лов главной машины. Этим самым механи
ческий цех затормозил выполнение наших 
■обязательств.

Капитан парохода «Алексей Толстой» 
тов. Шелапугин критикует в гацете литей

ный цех за систематическое допущение 
брака в работе.

В газете помещены и другие материалы: 
о перевыполнении обязательств работника
ми плавсостава по выполнению заводских 
работ, о рабочем, контроле, о работе завод
ского магазина. Газета «Речник» привле
кает внимание читателей не только своим 
хорошим содержанием, но и неплохим 
оформлением. В этом нужно отдать долж
ное редактору газеты тов. Мар
ченко, а также художнику тов. Завьялову. 
Газета написана доходчивым языком, ее с 
охотой прочитали большинство рабочих.

Газета «Речник» не лишена и недостат
ков. Если изжить их, она будет выгля
деть. еще лучше. В этом номере помещено 
две заметки одного автора. Это уже недос
таток. Е участию в газете необходимо 
привлечь как можно больше актива. Нель- 
ш. допускать того, чтобы газету писали 

Уолькз одни члены редколлегии. В газете 
редка выступают стахановцы, передовики 
производства. Они не делятся через газету 
1ПЫТОМ своей работы, не рассказывают 
благодаря чему они достигают успехов в 
работе. В этом недостаток. Газета недоста
точно освещает ход социалистического со
ревнования На судоремонте, мало крити
кует тех, кто не выполняет своих обяза
тельств.

Редколлегии необходимо вести система-

( тическую работу со сгенкзрами, опираться 
на этот актив. Тогда газета станет лучше, 
чем она есть.

Hepsn:eibii пар и его преимущества
Одним из мероприятий, способствующих 

экономии теплина, является перегрев па
ра. Перегревайте —- это процесс повыше
ния температуры -пара при постоянном да
влении. При перегреве пара увеличивается 
его- удельный об’ем и повышается тепло- 
содержание. Один килограмм перегретого 
пара может совершить больше .механиче
ской работы, чем один килограмм насы
щенного. Перегретый пар меньше 'Конден
сируется. Прежде чем конденсироваться 
он должен охладиться до температуры на
сыщенного пара, т. ;е. (потерять теплоту 
перегрева.

Перегрев пара дзет значительную эко
номию в расходе топлива. Установлено 
что исеы-шен'Ие температуры пара па кгж 
дые 5— 8°С дает в-соврёлетяых шаровых 
шитиках экономию топлива та  1 процент

Ясно, что перегретый пар значительно

повышает экономичность судовой пароси
ловой установки. Но, несмотря на это, не
которые механики нашего пароходства 
пренебрегают установкой доротарегрева.то- 
,'йи только потому, что при (этом-на них 
возлагается дополнительная .ответствен- 
я  ость по обслуживанию паросиловой ■ уста
новки.

На пароходах «Чичерин», «Орджоникид
зе», «Каганович» установлены (паропере
греватели. По теплотехническим порогам 
они диюг значительную экономию топлива. 
[1а пароходах «Мазурук», «Томск», «Му
ром» отсутствуют пароперегреватели. 
Здесь постоянно допускают пережог топ
лива.

При работе на перегретом: паре ци- 
Евндры требуют высококачественной смаз
ей. Во время войны из-за недостатка ка

чественных смазочных материалов на ряде

наших судов пароперегреватели были сня
ты. В настоящее время наша промышлен
ность полностью удовлетворяет потреб
ность в качественных смазках. Поэтому 
необходимо все снятые перегреватели вос
становить. В текущий судоремонт на па
роходах «Томск» «Батуми» вновь устана
вливаются пароперегреватели, а на паро
ходах «Сталинград», «Ленинград», восста
навливаются.

В настоящее время в огнетрубных кот
лах распрострапзны пароперегреватели: 
пучковые!, устанавливаемые в дымоходах, 
кустовые, устанавливаемые в  зольниках 
паровых котлов, секционные Шмидта, ус
танавливаемые в дымогарных трубках. По 
кустовые, и пучковые громоздки и загро
мождают дымоходы, отрицательно действу
ют иа тягу к тому же ие .представляют 
шшоавным получить температуру перегре
ва свыше 240— 250°С. Пароперегреватели 
Шмидта, располагаемые в дымогарных 
трубках —  зоне более высоких температур

—  позволяют достичь температуры пара 
в 300— 320°, по отрицательно действуют
на тягу. Этот тин пароперегревателя с ус
пехом приметим в котлах, где диаметр ды
могарных трубок- более 75 мм. Очистка 
дымогарных трубок здесь разрешается лег
че.

Перед "судовыми механиками и перед 
теплотехниками нашего пароходства стоит 
задача выработать такой тип пароперегре
вателя, который бы . не нарушал нормаль
ной работы котла, позволял достичь болев 
высокую температуру ■ перегретого пара, 
был прост тго конструкции и изготовлению, 
надзжным в работе и прост в  обслужива
нии. Большую помощь в этом может ока
зать технический совет плавсостава, на
правив мысль механиков на разработку 
конструкций шроперетрезателя.

Е. ЧЕРБИК03,
инженер-теплэтехник.

Отмт. ряцантор Ф, В. СВИНКИН.
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