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КРОВНОЕ ДЕЛО ВСЕХ РАБОЧИХ

Сквозь грозы сияло нам солнце
свободы,

И Ленин великий на
Нас вырастил Сталин—на верность ф

-V jsaw.- /у.ЯЙВйенароду, з
На труд и на подвиги нас вдохновил.

На предприятиях нашего бас
сейна начался общественный 
смотр организации труда. Смотр 
имеет своей целью выявить и 
пустить в ход скрытые резервы 
производства, добиться нового 
повышения производительности 
труда, нового повышения выпус
ка продукции для удовлетворе
ния нужд фронта и народного 
хозяйства. Вот почему прово
димый смотр являете» кров 
ным делом каждого рабоче
го, инженера, техника, слу
жащего.

. Приступая к проведению смот
ра, мы должны использовать 
опыт передовых предприятий. 
Товарищи агитаторы! Органи
зуйте в цехах громкую читку 
статьи Героя Социалистическо
го Труда, директора Уралмати- 
завода тов. Музрукова, опубли
кованную в „Правде". Товари
щи судоремонтники, судострои
тели, все речники Верхнеамур
ского бассейна! Слушайте, чи
тайте, что может дать смотр 
организации труда, если в нем 
активно участвуют сотни и ты
сячи рабочих.

Ярче всяких слов говорят са
ми за себя итоги проведенного 
здесь недавно общественного 
смотра. Вот они: на Уралмаш 
заводе высвобождено ,1800 
вспомогательных рабочих,ко 
торые переведены на важ
нейшие участки производст
ва. 300 рабочих стали сов
мещать вторые профессии. 
200 рабочих перешлл на мно 
гостаиочное обслуживание. 
После смотра число многоста
ночников возросло в 2. с поло
виной раза. Все это привело к 
новому росту производительнос
ти труда.

На Уралмашзаводе каждый 
рабочий, инженер, техник, слу
жащий думают как с меньшим 
числом рабочих дать фронту

больше боевой техники. Это 
стало их лозунгом, их девизом 
И вот результат: в ноябре за
вод увеличил выпуск продукции 
по сравнению с январем боль
ше чем на 60 процентов, а 
численность рабочих за этот 
срок не только не возросла, а 
наоборот, сократилась на 4 про
цента. Таким образом, увели
чение выпуска продукции дос
тигнуто здесь исключительно за 
счет роста производительности 
труда. Лишь за 10 месяцев 1943 
года она повысилась на 65 про
центов.

Что обеспечиле успех обще 
ственного смотра на Уралмаш
заводе? В смотре организации 
труда активно участвовали свы
ше 5 тысяч рабочих, инжене
ров, техников и служащих. Они 
внесли ИЗО предложений., на
правленных к  повышению про
изводительности труда. Многие 
предложения тут же проводи
лись в жизнь. К началу декаб
ря 80 процентов всех предло
жений было уже осуществлено.

Так был проведен смотр на 
Уралмашзаводе. Главная цен
ность его в том, что он позво
лил привлечь широкие слои ра
бочих к непосредственному уча
стию в улучшении производст
ва. Рабочие помогли ие только 
вскрыть недостатки в организа
ции, труда. Как правило, уча
стники смотра тут же давали 
вполне конкретные предложе
ния, как именно следует улуч
шить постановку дела на том 
или ином участке.

Используем же опыт передо
вых " предприятий — проведем 
смотр, как рабочие Уралмашза 
вода’.Ше на спех, „ради моды“ ,не 
,,в пожарном порядке11, а тща
тельно, по-деловому, всесторон
не и конкретно. И не по каби
нетному, а с привлечением ши
рокой рабочей общественности.

КАЖДАЯ
М И Н У Т А  

НА СЧЕТУ
Любит свою специальность 

2-й помощник капитана Мо
гильников Тимофей Иванович 
С первых дней прихода на 
пароход завоевал он авторитет 
у команды своей находчиво
стью, личным примером и 
уменьем организовать людей 
на авральные работы. Хорошо 
знает он судовождение, быстро 
осваивает обстановку.

Самоотверженно работает Ти
мофей Иванович и на судоре
монте, выполняя плотничные 
работы. Привальный брус име
ет трудную лекальную 'форму. 
Я даже сомневался, сможем ли 
мы освоить эту работу сами, но 
тов. Могильников так подо
гнал, так хорошо отделал брус, 
что лучшего и желать трудно.

По всему каравану Могиль
ников выделился своей рабо
тоспособностью. Ни одна мину
та у него не пропадает даром, 
редко ходит он греться, а если 
и пойдет, то захватит топор 
или рубанок н идет в точилку,' 
т. е. сразу делает два дела—и 
греется и инструмент правит. 
Сознательное отношение к тру
ду тов. Могильникова достойно 
похвалы и подражания.

С. к а ш ш н ы й ,
капитан пароход^
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ЦЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Литейный цех- Суражевской 
судоверфи приступил к  изго
товлению предметов широкого 
потребления. Б цехе выраба
тываются из отходов кухонные 
чугунные плиты, сковороды и 
алюминевые ложки.
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ЧТО ПОКАЗАЛ ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ
В плане работы комсомоль

ской организации завода имени 
. Ленина в декабре месяце на- 
мечено было провести комсо
мольско-молодежный вечер на 
тему: «Чем ты помог фронту?»

Вместе с секретарем коми
тета комсомола Мусей Косицы- 
ной активно взялись за подго
товку к вечеру комсомолки 
Надя Дружина, Рая Тимофеева, 
начальник учебно - курсового 
пункта Яков Попов. Они орга
низовали кружок самодеятель
ности. В кружок пришли моло
дые рабочие затона Терентьев, 

.Жуков, Горожанин, Конов. Ру
ководить кружком взялся Саша 
Терентьев.

Вечер решено было провести 
в помещении столовой. Кроме 
молодежи пришли туда заме
ститель секретаря .партбюро 
завода тов. Савельев, помощ
ник директора тов. Копылов и 
некоторые мастера...

Тов. Демыгина сделала док
лад. Материал к  докладу она

собрала неплохой, но очень 
мало сказала о работе моло
дежи завода имени Ленина. 
А нужно было подчеркнуть, 
чем же именно сидящие здесь 
молодые рабочие помогают 
фронту. Это послужило бы 
толчком к  выступлениям ребят.

Проведением таких вечеров 
преследуется цель собрать всю 
молодежь в одну дружную 
семью, в боевой кулак. Именно 
на таких вечерах, в товари
щеской обстановке молодежь 
лучше всего может разрешить 
волнующие ее вопросы. Отсут
ствие на описываемом вечере 
живого обмена мнениями бы
ло отрицательной стороной 
в организации вечера.

В дальнейшем заводскому 
комитету комсомола надо учесть 
ошибки первого вечера и 
исправить их. А комсомольцам 
надо быть активней на вече
рах, готовиться к  ним, в 
выступлениях рассказывать о 
своей работе, остро критико

вать лодырей, симулянтов, внО' 
сить конкретные предложения 
как кучше выполнить стоящие 
перед молодежью задачи.

Хорошо прошла художест 
венная часть вечера. Собрав
шиеся от души смеялись над 
остроумными выходками бра 
вого солдата Швейка, роль ко 
торого неплохо сыграл Илья 
Жуков. Хорошей была поста
новка скетча «Тактика и прак
тика». С большим интересом 
прослушали ребята художест
венное чтение Саши Терентьева 
и работницы гаража Лары Пи- 
негиной. Замечательно спляса
ла «Цыганочку» и «Лезгинку» 
Тося Узорникова. Она и Зина 
Титаренко исполнили также 
танец «Яблочко».

В общем вечер прошел 
все таки неплохо. Он показал, 
что молодежь завода имени 
Ленина можно сорганизовать, 
можно сплотить ее в единый 
боевой коллектив.

Д. ШЕРЛЕ.

В Тылу Bjjufa.
В одном из оккупированных немцами районов Ленинград

ской области, около деревни К. партизанский отряд вел ожесто
ченный бой с немецкими карателями, которые бросили, против  
партизан артиллерию и авиацию. Под давлением во много раз пре 
восходящих сил партизаны вынуждены были отойти. Отход отря
да прикрывал партизан-пулеметчик Алексей Гринчук. В ходе боя 
Алексей Гринчук был тяжело ранен; и когда фгшисткие бандиты 
подбежали к  нему, чтобы взять его живым, бесстрашный патриот 
родины Алексей Гринчук одну гранату кинул в кучу фашистов, 
а второй взорвал себя. Так погиб пламенный патриот-партизан 
комсомолец Алексей Гринчук.

Вечная память и слава герою.
На снимке: П фтизаи-путеметчик Комсомолец Алексей 

Гринчук.
(Снято за три часа до гибели героя)'

Фото спецкора ТАСС М. Трахмана.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 28 декабря
В течение 28 декабря на ВИТЕБСКОМ направлении 

наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки 
противника, продолжали вести наступательные бои, 
в ходе которых заняли несколько населенных пунктов.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали 
наступление и овладели городом КОРОСТЫШЕВ. район
ным центром Житомирской области ПОТИЕВКА, а также 
заняли более 60 других населенных пунктов, среди 
которых крупные населенные пункты БЕХИ, КОЗИКЕВКА, ' 
ЗЛОБИЧИ, СТАРИКИ, ДОБРЫНЬ, БУДИЛОВКА, ВИХЛЯ 
СТАРАЯ БУДА, ОБЛИТКИ, ЗАНЬКИ, ЛЯХОВАЯ, ЧАЙКОВКА, 
ФИЛИППОВИЧИ, КАЙТАНОВКА, БЕРЕЗОВКА. ШНЕЙКН, 
ТЕСНОВКА, СМОЛОВКА, НЕХВОРОЩ, МОИСЕЕВНА. НАВО
ЛОЧЬ.

Севернее КИРОВОГРАДА наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника и на
несли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта— разведка и артилле
рийско-минометная перестрелка.

В течение 27 декабря наши войска на всех фрон
тах подбили и уничтожили 105 немецких танков. В вое 
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 15 
самолетов противника.

ПОДГОТОВКА НОВЫХ КАДРОВ
20 учеников обучается раз

личным квалификациям в ме
ханическом цехе Суражевской 
судоверфи. Трое из них уже 
переведены на самостоятель
ную работу и справляются 
с выполнением производствен
ных заданий.

Для практической учебы ре
бята раскреплены по квалифи
цированным мастерам с таким

расчетом, чтобы современен 
полностью удовлетворить , по
требность цеха в квалифици- 
р ованной рабочей силе.

Теоретические занятия с уче
никами проводит начальник 
цеха тов. Агафонов. Осталось 
провести еще два-три занятия, 
после чего будут проведены 
испытания и цех получит но
вое пополнение.

--------О-------
Дучше провести судоремонт!

Бригада земснарада, где ко- ник механика Чубыкин, второй
мандиром тов. Бубнов, хорошо 
справляется с работами но зим
нему ремонту.

Люди отдают всю свою энер
гию, чтобы лучше, быстрее про 
вести ремонт. Первый помощ-

помощяик Сергеев перевыпол
няют своп сменные задания 
в полтора раза. Хорошо рабо
тают слесаря Петраков и Ка
заков.
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Общественный смотр организации труда
Ежедневный учет 
выполнения норме

На промышленных предпри
ятиях нашего бассейна сильно 
укоренилось мнение о том,что 
на судоремонте и новом судо
строении якобы невозможно 
организовать ежедневный учет 
производительности т р у д  а. 
Опыт механического цеха Сура- 
жевской судоверфи опровергает 
это неправильное мнение.

До последнего времени учет 
выработки производился здесь 
подекадно. Заведующий меха
ническим цехом тов. Агафонов 
и плановик цеха тов-. Добыт 
решили больше не надеяться 
на плановый отдел и стали 
производить _учет производи
тельности труда сами. Теперь 
уже можно сказать, что им 
удалось наладить ежедневный 
учет. На доске показателей 
ежедневно вывешиваются ре
зультаты выполнения норм 
каждым рабочим.

Введение ежедневного учета 
потребовало от плановика цеха 
тов. Добыт напряженной ра
боты. Чтобы обеспечить успех 
дела, он за сутки вперед про
водит все подготовительные ра
боты соразмерно с технической 
документацией. к наряду. На
ряды раздаются за 10-15 ми
нут до начала рабочего дня. 
1Ь окончании рабочего дня 
снимаются фактически выпол
ненные часы по наряду, рас
читываются по нормам к наря
ду, после чего выводится про
цент производительности труда.

Такой учет приучает каждо
го рабочего тщательно анали
зировать свой трудовой про
цесс, приучает к  экономии 
каждой минуты рабочего вре
мени.

Л. ДЕМЬЯНКОВА.
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О рганизовать 
обучение лю дей
Что позволит добиться ново

го повышения производитель
ности труда плотников? Можно 
сказать безошибочно: надо не 
откладывать, в долгий ящик 
организацию изучения имею
щихся у нас деревообделочных 
станков. Благодаря этому мы 
получим возможность '  исполь
зовать всех плотников на изго
товлении нужных деталей для 
судоремонта. Это приведет одно
временно к повышению произ
водительности труда, к повы
шению заработка рабочих^ и 
к ускорению выполнения пла
ва судоремонтных работ.

Мы очень часто используем 
на подноске лесоматериалов 
квалифицированных рабочих, 
этому надо положить конец. 
Нам нужно добиться-того, что
бы квалифицированный рабо
чий, работающий на станке, 
не ощущал недостатка в лесо
материале. Если нам удастся 
положительно разрешить этот 
вопрос, производительность тру
да рабочих деревообделочного 
цеха значительно вырастет.

В. Г. СУ ШЕЕ ЦРВ, 
мастер деревообделочного 
цеха завода имени Ленина.

Как повыбить производительность труда котельных бригад?
Начавшийся на заводе имени 

Ленина общественный смотр 
организации труда должен по
мочь нам вскрыть недостатки 
в организации производства и 
подсказать как лучше, произ
водительнее организовать ра
боту.

Что кажется мне необходи
мым сделать в нашем цехе? 
Никому не секрет, что рабочие 
не всегда имеют под руками 
достаточное количество нужных 
им материалов, на поиски ма
териалов уходит ие мало вре
мени. Следует подумать над 
тем, не будет ли выгоднее соз
дать небольшую бригаду, кото
рая бы специально занималась 
подготовкой материалов из 
утиля.

Большим недостатком в на
шем цехе является то, что у 
нас нет постоянных бригад, а 
отсюда нет и сработанности 
людей, нет я возможности по- 
настоящему организовать соци
алистическое соревнование. Мы 
то юб'едипяем две-три бригады

в одну, то. раз'единяем их и 
снова создаем мелкие бригады, 
а рабочие почти ежедневно пе
ребрасываются из одной бри
гады в другую. Ясно что с 
этим ненормальным явлением 
надо покончить.

Много времени отнимает у 
квалифицированных рабочих 
уборка из цеха готовых дета
лей. Высококвалифицирован
ных рабочих у нас не так уж 
много и они должны быть ис
пользованы по назначению. 
Нужно освободить их от пере
носки деталей,- используя на 
этой работе менее квалифици
рованных рабочих.

Для более успешного прод
вижения работ в котельном 
цехе следовало бы установить 
еще одну плиту, это даст воз
можность ликвидировать ту 
толкотню, которая до сих нор 
существует у нас возле одной 
плиты. Возникает и такой воп
рос: когда в цех собираются 
все бригады, становится очень 
тесно, теснота нас зажимает и

от нее некуда деться, как же 
это устранить? Думаю, что 
нам необходимо еще раз пере
смотреть расстановку наших 
бригад.

Я призываю всех рабочих 
нашего цеха принять самое 
активное участие в обществен
ном смотре организации труда. 
У каждого рабочего есть свои 
соображения о том, как лучше 
организовать работу .цеха. 
Высказать эги соображения 
вслух, внести практические 
предложения, как лучше орга
низовать наш труд—обязан
ность каждого рабочего и слу
жащего, болеющего за свое 
производство. Активное участие 
в общественном смотре всех 
рабочих поможет нам улуч
шить работу, добиться еще 
большей слаженности, что обес
печит новое повышение про
изводительности труда.

А. С. ЯЦЕНКО, 
начальник котельно

сварочного цеха.

Правильно использовать 
квалифицированную рабочую силу

Большим тормозом, мешаю
щим дальнейшему повышению 
производительности труда, яв
ляется то обстоятельство, что 
у нас отсутствует подбор работ 
по разрядам и квалификации. 
Зачастую самые лучшие, cfirae 
квалифицированные рабочие 
используются не но назначе 
нию. Они могут выполнять ра
боту по 5-му н 6-му разряду, 
а мы очень часто даем им ра
боту второго и третьего раз
ряда. Правда, никто не отка
зывается выполнять и мало
квалифицированную работу, но 
заинтересованность в работе в 
значительной мере исчезает. 
А что было бы, если бы нам 
удавалось подбирать работу по 
разрядам? Тогда все рабочие 
старались бы еще более усо
вершенствовать свою специаль
ность и добились бы нового 
повышения производительности 
труда.

Необходимо также, чтобы

для . каждого рабочего подби
рались работы на два-три дня 
вперед, тогда он сам будет 
планировать свою работу и 
меньше будет тратить времени 
на подбор инструментов и под- 
тотовку к работе. Надо также 
подбирать более однородные 
работы. Выполняя какую-ни
будь одну работу, рабочий 
приспосабливается и дает вы
сокую выработку. Если же ра
бочему дают на день по 4-5 
разных работ, то сколько вре
мени у него уходит на то, 
чтобы подобрать нужный инст
румент и приловчиться к ра
боте!

Большое значение будет 
иметь и то, если мы Алл изго
товления того или иного зака
за будем подбирать однородные 
материалы. Возьмем, например, 
сталь.»Каждая сталь имеет свое 
свойство, одна более качествен
ная, другая менее качествен
ная. Исходя из этого для изго

товления более важных деталей 
следовало бы подбирать и бо
лее качественную сталь. А как 
бывает на самом деле на на
шем заводе? Какой материал 
под руку попадет, такой и 
пускают в обработку. Но толь
ко рабочий приспособится к 
этой стали, как ему дают сталь 
уже другого качества, другого 
сорта. При такой постановке 
дела неизбежно получается 
брак. Можно ли избежать это
го при общей нехватке мате
риалов, при отсутствии долж
ного их асортимента? Ликвиди
ровать это ненормальное явле
ние полностью едва ли удастся. 
Однако и в этом направлении 
можно добиться некоторого 
улучшения, если более внима
тельно и продуманно подбирать 
материалы.

Г; С. ТИМОФЕЕВ.
В. А. ЦЕЛИЩЕВ, 

мастера механического цеха 
завода имени Ленина.

1 _ ! АСТНАЯ М А С Т Е Р С Н А Я  
м о т о р и с т а  С Т У П И Н А

В пожарной охране завода 
имени Ленина есть катер 
«Буревестник». После летнего 
«отстоя» катер встал на зим
ний отстой. Моторист Ступин 
не ремонтирует свою машину, 
так как на это ему не остается 
времени. Как только прогудит 
гудок, возвещающий о начале 
работы, Ступин подходит к ря
дом стоящему товарищу, кото
рый честно трудится, и начи
нает свои нескончаемые разго
воры. Он может беседовать 
с вами с начала и до конца 
рабочего дня. Если с одним 
рабочим нельзя продолжать 
долго беседу, Ступин уйдет к 
другому и этого тоже оторвет 
от дела.

Так проходит день за днем. 
Ступин все время ходит из 
цеха в цех и простаивает около

других рабочих. Чтобы не от
выкнуть совсем от работы, он 
иногда подходит к своему вер
стаку, достает инструмент и 
начинает что-то делать. Чело
веку, наблюдающему со сторо
ны и не имеющему понятия 
в слесарном деле, может пока
заться, что Ступин занят изго
товлением какой то детали к 
мотору. Но это не так. Без 
всякого стеснения он делает 
столовые ножи, ремонтирует 
для кого то -замки, вставляет 
днища в ведра, выкраивает из 
автопокрышки резиновую под
метку, ремонтирует часы-ходи
ки, да в общем всего и не ге- 
реберешь: как день так и дру
гая вещь! Сколько он пере
делал этих ножей и ключей 
к  замкам, сколько починил 
разной посуды —нет счета!

Ступин обворовывает госу
дарство. Ведь он растранжири
вает рабочее время, расходует 
принадлежащие заводу мате
риалы и инструмент. И все 
это делается в столь ответ
ственный период, когда народ 
нага напрягает все свои силы, 
чтобы быстрее разгромить не
мецких извергов.

Ответственность за недостой
ное поведение Ступина-, открыв
шего на заводе свою частную 
мастерскую, должны нести и 
его начальники. Делая вид, 
что ничего не замечают в по
ведении своего подчиненного, 
они способствуют дезорганиза
торским действиям Ступина и 
сами грубо нарушают Устав 
о дисциплине рабочих и слу
жащих речного флота.

М. ЗЕЙСКИЙ.

Молодежь изучает 
доклад товарища Сталина
Два занятия проведено с мо

лодыми рабочими. Благовещен
ской судоверфи по изучению 
доклада Председателя Государ
ственного Комитета Обороны 
товарища Сталина о 26-й го
довщине Великой Октябрьской 
сои иалистичес ко й р евол го ции. 
Разобрано два раздела из док
лада: «Год коренного перелома 
в ходе войны» и «Всенародная 
помощь фронту».

— О—

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА
Студенты Благовещенского 

речного техникума готовятся к 
встрече нового года. Драматиче
ский кружок под руковдоствон 
преподавателя Ивана Тимо
феевича Коваленко, при помощи 
артистов городского театра, под
готовил к новому году монтаж. 
Темой монтажа взят один из 
героических эпизодов фронтовой 
жизни. С этим монтажей сту
денты выступят в новогодний 
вечер в городском театре.

Первого января в клубе тех
никума состоится студенческий 
вечер. К нему драмкружковцы 
подготовили две инсценировки: 
„Подарок новому году“  ^.Черно
морцы". В однй из инсцениро
вок рассказывается о славных 
действиях партизан в тылу 
немцев. Готовятся также вы 
ступления хорового кружка и 
индивидуальные номера: пение, 
декламация, танцы.

Первого января намечается 
организовать лыжную вылазку 
студентов за город.

— О—

Н а  л ы ж и !

Советские лыжники на фрон
те не раз делали глубокие 
рейды в тыл врага, неожиданно 
нападали на него и наносили 
сокрушительные удары. Наша 
молодежь готовит себя достой
ными защитниками родины. 
Каждый день студенты речного 
техникума выходят на лыжные 
тренировки, Две лыжные вы
лазки проведены молодежью 
Благовещенской судоверфи, 
их возглавила секретарь комсо
мольской организации тов. 
Мешкова.

Коллективное 
посещение кино

18 и 19 декабря завком за
вода имени Ленина организо
вал коллективный поход рабо
чих в кино на просмотр доку
ментального фильма лауреата 
Сталинской премии Довженко 
«Битва за нашу советскую 
Украину». Фильм просмотрели 
более 300 рабочих.

П О П Р А В К А
В прошлом номере нашей газе
ты в статье В. Шерле <0 не
которых недостатках в нашей 
работе» допущена опечатка. 
Начало статьи следует читать: 
«В течение последних двух лет 
значительно возросло число ме
ханизмов»... И далее как напе
чатано.

Ответственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.
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