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Физкультура и спорт умножают 
силу народа. Поднимем их на уро
вень, достойный великих задач, сто
ящих перед нашим народом!

ПРАЗДНИ К м о л о д о с т и  
И МОГУЩЕСТВА

Завтра Всесоюзный день физкультурни
ка —  традиционный народный праздник.

Советским спортсменам есть в чем 
отчитаться перед страной и перед люби 
мьбм 'вождем Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным. Благодаря заботам большеви
стской партии: и любимого ■ вождя 
товарища Сталина спорт в нашей стране 
стал любимым занятием широких масс. 
Фпзыульнуро'й у нас занимаются люди 
всех возрастов, всех специальностей. 
Широкое развитие получили в годы Сс 
кетовой власти все виды национального 
спорта.

Благодаря участию в спорте широких 
народных масс Соестсвий Союз смог 
вскрыть спортивные таланты, вырастить 
их и довести до совершенства их спор
тивную технику. Представители совет 
ского спорта не раз с блестящим успе 
хом защищали спортивную честь Родины 
на международных состязанях.

Вместе со всем советским народом, 
спортом занимаются и  речники Верхнего 
Амура,. Студенты речного училища имеют 
прекрасный спортивный зал, готовят 
в: нем десятки прекрасных гимнастов, 
мастеров ручных игр. На Благовещенской 
судоверфи создана, н тренируется футболь
ная команда. Правда, она, еще не имеет 
успехов, но молодость свое возьмет.

'Конечно этого слишком мало. Нужно 
вспомнить, что физкультурники спортив
ного общества, «Водник» на (Верхнем Аму
ре имели не . плохие успехи. У нас, было 
несколько футбольных команд, которые 
не без успеха, ипрали в 'товарищеских и 
официальных встречах. Команда футбо
листов завода имени Ленина была одной 
из лучших в4 городе. Спортивную честь 
общества, ® легкоатлетических еоревшюа, 
пнях защищали ■ прои13®одетвенншаг и 
члены семей рабочих Благовещенской 
нерфи. Прекрасны© легкоатлеты я  лыж
ники 1был:и в IBOSiPe.

Спортсмены «Бод-ника» были участника
ми Великой Отечественной войны. Мно
гие из них вернулись после войны на, 
родное: „производство. (Привлечь ИХ (ВНОВЬ 
к  активной физкультурной работе, по 
ручить им воспитание новых отрядов 
спортсменов водников, организовать во
круг них молодых рабочих наших пред
приятий и членов семей рабочих.

Благовещенск стоит на двух реках. 
Это (богатое условие для (развития вод
ного спорта и начать его должны спорт
смены «Водпика».

В традиционный праздник физкультур
ника спортивное общество «Водник» дол
жно положить начало возрождению своей 
былой спортивной славы. К тому есть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ВТОРОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧАСТКА  

П У ТИ  И  ЛИ Н КО М  А  О Т  10 И Ю Л Я  1947 ГО Д А
'Мухлыниш, моториста тов. ПонявиРассмотрев итоги социалистического со

ревнования за июнь 1947 года, управле
ние второго технического участка пути .и  
лпнком поставляют:

ПО ЗЕМСНАРЯДАМ:
Признать победителями соревнования 

коллектив земснаряда «Амурский-8 » 
(командир тов. Сербиенко, механик тов. 
Лаврушии), выполнивший июньский план 
по кубатуре на 1125 процентов, по вс 
.пользованию времени на 120 процентов, 
давший производительность труда 102 
процента.

Отметить хорошую работу коллектива 
земснаряда «'Амурский-10» (командир 
тов. Касаткин, механик тон. Мартышев). 

ПО ИЗЫСКАНИЯМ: |
Признать победителем в соревновании 

среди изыскателей партию № 5 (на 
пальник тов. Богодайко), , выполнившую 
июньский план на 112,1 процента.

ПО ЛОЦДИСТАНЦИЯМ:
Отметить хорошую работу обетаповщи- 

ков Среднего' Амура на, плесе Благове
щенск— Пашкове.

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ФЛОТУ: 
Признать победителем в соревновании 

среди команд судов коллектив парохода 
«Гродеково'» ^капитан тов. -Кузьмин, ме 
ханик .тов. Тарасов) и  «20 лет комсомо
ла» (капитан тов. Жариков, механик 
тов. Лятьшшш).

Управление втоМиго технического уча. 
"cr ga-''пу н г  я-лйяаам^ртдшаю-т - ©сабе-- -от
личившихся в выполнении производствен
ных заданий в июне:

ПО ЗЕМСНАРЯДУ «АМУРСКИЙ-8»: 
Командира земснаряда тов. Сербиенко, 

механика тов. Лаврушина, багермейстера 
тов. Кабакова, 1-го помощника банера 
Долгашева, II то  помощника механика
ЕИЗШЬЭН̂12!ЯаВЕЕ5ЕйЕЕЕЁЭЕ!12!ЕОЕ231®0Я0ЙЕЕ!ЗЕ1Э SEEKS

ТОВ.
иа, старшего матроса тов. Мухлынина.

ПО ЗЕМСНАРЯДУ «АМУРСКИЙ-10»:
Командира земснаряда тов. Касаткина., 

механика тов. :М,артышева, 1-го помощни
ка банера тов. 'Манухина, старшего м-ат- 
ро'оа тов. Гомана', старшего матроса тов. 
Базовик, кока тов. Лещеву, мотористов 
т. т. Марахтанова, Глебова и  Куделя.

ПО ЗЕМСНАРЯДУ «АМУРСКИЙ-9»: 
Командира: земснаряда, тов. ОвдиенКо, 

механика тов. Каткова, багермейстера 
тов. Гоманцова, лебедчика тов. Закраев- 
ского, 2-го помощника, тов. Чубынина, 
З то  помощника механика тов. Пушкина, 
моториста тов. Юрченко.

ПО ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ПАРТИИ № 5: 
Начальника партии тов. Богодайко, 

старшего рабочего тов. Шерикалова, ра
бочего нов. Диких, десятника тов. Вла- 
севского, шкипера тов. Иванова,

ПО ЛОЦДИСТАНЦИИ: 
Фонарщиков т  т. Дорошкова и Пемернч. 
ПО 3 ОБСТАНОВОЧНОМУ РАЙОНУ: 
Фонарщиков т. т. Кузьменко и Селина.

ПО ПАРОХОДУ s 
«20 ЛЕТ КОМСОМОЛА»:

1то  помощника тов. Жарикова, меха
ника тов. Пжтышита, 2-го помощника 
механика тов. Демура, 2-то помощника 
капитана тов. Рыльцева, кочегаров 
т. ,т. Ткаченко и Шершнева, рулевых 
т. т. Калита и  Жарова, кока тов. Симо- 
някгшу.

ПО ПАРОХОДУ «ПУТЕЕЦ»:
. Помощника капитана тов. Бубнова, ёо- 
чегаров т. т. Арбатского и Гурипова, 
рулевого тов. Бондаренко.

Начальник второго технического 
• участка пути |"ОВЫРИН.

Председатель линкома 
ТРУНТОВ.

Передовая бригада
Хорошо работает в деревообделочном 

цехе завода. имени Лещина молодежная 
бригада из четырех столяров, руководи
мая столяром тов. Сушенцовым, Комму
нист Сушенцов —  опытный воспитатель 
молодежи. Словом и делом вдохновляет 
он молодежь на самоотверженный труд.

Приступив к  выполнению своего инди
видуального задания в середине марта, 
тов. Сушенцов решил к  тридцатилетию 
Великого (Октября выполнить полутораго
довую программу. К  этому сроку он обя
зался повысить рабочую квалификацию 
молодых столяров Николая Колосок и 
Григория Яремовского на один разряд н 
повысить квалификацию ученика столяра 
Василия Яремовского до 3 разряда.

Сейчас члены этой бригады заняты 
изготовлением мебели дня парохода 
«Карл ЛибКнехт». Их 'ежедневная выра. 
ботка не ниже, 160'— 1170 процентов.

Евг. БОГОРОДСКИЙ.
■— о----------

Новые механизмы
(Вскоре после окончания земного ре

монта на пристани Благовещенск присту
пили к  монтажу новых складских транс
портеров передвижного типа но чертежам, 
изготовленным главным инженером тов. 
Шерле.

Слесарн-механизаторы т. т. Шаварин и 
Виноградов добросовестно 'потрудились на 
этом деле н на-днях первый передвиж
ной трапшортер вступил в строй действую
щих механизмов.

Ис;П'0льзов:а'Н1вый при по-грузке парохо
да «Проф интерн» новый транспортер, по
казал, что он вполне может заменить 
плечевой перенос на 20 метров внутри 
склада, что даст возможность занимать прн 
погрузке вместо 8:— 10 грузчиков, только 
3— 4.

М. ИВАНОВА.
ян:аж®яЕйаЕзкавЕ®шшаЕВВинв®аЕяввазйэквк*«ива1*в<1*айв*вши8ВбВшни*«шшаяен»явняива11*в:*ваоя1®

По С ов е т с к о м у  Союз у
Уборка и заготовка хлеба

Колхозы и совхозы Ставропольского 
края сдали государству вдвое больше зе$- 
на, чем к  этому времени в прошлом году. 
Крупнейший зерновой Ново-Александров
ский район, сдав 360 тысяч пудов зерна, в 
два раза перевыполнил задание последней 
пятидневки по поставке хлеба.

❖ s'.: ❖

Большую помощь в уборк© урожая ока
зывают колхо-зам ж совхозам, трудящиеся 
городов. В перевозке зерна о токов на эле
ваторы участвует свыше 400 грузовых ав
томашин, посланных в районы из городов.

*  * *

зернового клина. Десятки колхозов Раздель- 
няпского, 0(видиопо1льокого и других рай
онов закончили косовицу хлебов. На элева
торы и заготовительные пункты поступи
ло полмилли'ояа пудов хлеба.

*  * * *

Колхозы Грозненской области скосили 
свыше одной трети всех колосовых куль
тур. На государственные склады области 
поступило на 480 тысяч пудов- зерна, боль
ше, чем к  тому же времени в прошлом 
году. Совхозы и подсобные хозяйства сда
ли зерна больше прошлогоднего в шесть

НОВОСТРОЙКИ ПЯТИЛЕТКИ
Началось строительство Красноярского 

завода искусственного волокна. Одновре
менно сооружаются жилые дома для рабо
чих предприятия. Завод вступит в строй в 
1950 году.

* ❖ *

В’етупила в эшглоатащию пер-вая оче
редь Минского тонкосуконного комбината, 
построенного по плану послевоенной пяти
летки. Работают чесальный, прядильный, 
тнацкий, красильный и отделочный цехи. 
Все процессы производства механизированы. 
Выдана перая партия тонкого сукна.

------- О--------

В Одесской области скошена треть всего раз.
'ОЗ

НАЧАЛСЯ МЕДОСБОР

все условия.
------- О'— —•

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 
ГОРКОМА ВКП(б)

15 июля в Благовещенске преходило 
городское со'вещаиие • (передовиков про
мышленности и транспорта.

Лучшему плотнику пристани тов. Шу 
маеву н электрику тов. Собецк-ой на 
совещании были -вручены почетные гра
моты Горкома, И Ш (б ).

БИРОБИДЖАН. (КрайТАОС). В Еврей
ской автономной области начался медосбор. 
Обилие. медоносов ir  устаиювившаяся хоро
шая погода способствуют высокой взятке. 
На четырех пасеках колхоза, имени Кирова, 
Биробиджанского района, в первый день 
медосбора пчеловоды накачали свыше 50 
пудов первосортного меда. Успешно вдет

медосбор также в, колхозах «Красный 
флот», Ленинского района, имени Сталина, 
«Рой-тер Штерн», имени Журавлева,, Ста
линского района и  других.

Выполняя взятые социалистические обя
зательства, колхозные пасечники борются 
за 45— 50 килограммов меда с каждого 
улья.

ПУСК БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ »ЮГЛА»
РИГА.. Состоялся пуск первой очереди 

бумажной фабрики «Югла». Фабрика эта, 
выпускавшая до войны высокие сорта 
гербовой и писчей (бумаги, за годы о кку 
пации была разрушена немецкими фа 
шиетами. Усилиями рабочего коллектива 
она восстановлена. К ко щ у  пятилетки 
будут пущены три бумажных . -машины. 
Это позволит в полтора раза превысить 
довоенную производственную мощность 
фабрики. _! j
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Черноморский флот. На учении в море. Самолет наводит торпедные катера на 
цель.

Фото :А. Межуева л Прессклише ТАСС

СИЛЬНЕЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ, ДЕЙСТВЕННЕЕ ПОМОГАТЬ
На-днях, в тиехишиЕо-судавюй служб© 

пароходства состоялось совещание линей
ных работников. На совещании были об
суждены итоги выполнения работ ,лунин- 
скогжисе ленским методам па наших судах 
в мае и июне.

План л1упинево-кие©левских работ в 
мае и июне по пароходству перевыпол
нен.

На буксировщик.© «Новосибирск.» план 
перевыполнен более чем в 'четыре -раза, 
на «Чичерине» выполнение составило 
167 .процентов. Но вместе с этим есть 
ряд судов но выполнивших план лупшг 
с,к о-Киселевских работ. На пароходах: 
«Муром», «Лазо», «Комсомольск» выпол
нение ©дм достигло ,60— 80 процентов 
плана.

По пе цифры характеризуют положе
ний дел. Хотя план выполнения лупшг* 
ско-квседевскях работ и превышен, на 
с ущеетвующие недостатки :йтуш!:выйааот 
эти успехи.

Не на всех судах имеются планы на 
дупнаско-киселевс'ки© работы, оеооенно 
недостаточно - охвачен лунипеко-кгеелелг 
©bum движением 1небащохо,дный и газоге
нераторный флот. На баржах, .зимовав
ших пе в основных базах, ни организа
ционная, ни практическая работа, пе про
ведены. Есть суда, .где механизмы не 
распределены между членами команд.

Не везде механики добросовестно отно
сятся к  выполнению работ, не борются 
за качество ремонта. На пароходе 
«Томск» механик тов. (Москалев "пред я- 
вил , врушкйейяу механику к  приему ие- 
д.об|Р'0'Качественно отремонтиров.айщ'ю ар
матуру. На пароходе «Пахарь» первый 
помощник механика, тов. Гончару® переб
рал, движок дшгамоманшпы, но выполнил 
эту работу плохо и  ее н© приняли.

На, «Чкалове» решили заняться очкб- 
втирательстЕом. Там со шпиля сняли 
цилиндры п поставили их на, штурваль
ную машину, а затем пред’явил и шпиль 
как отремонтированный.

Лунинско-Киселевежо© движение преду
сматривает 'обучение плавсостава судор© 
М'Онтны м специальностям. Только механик 
Петров с парохода «Чичерин» привлек, к 
работе членов, мяшинвой команды вплоть 
до практикантов. (На других судах весь 
ремонт выполняют механики и помощни
ки, остальную команду к, работе не. при
влекают. За.два месяца команды, выпол
няя лунинеко-киеелевские задания, зара
ботали около 9000 рублей. Выплачено же

всего несколько сот рублей. Этим подры
вается стимул к  дальнейшей работе.

Указанны© недостатки возникли в 
результате ‘того, что линейный аппарат, 
механико-судовой службы слабо руководит 
и контролирует выполнение луншеко-ки- 
селевежих работ. Групповые' • механики 
т. т. Спица и Салили в своих информа
циях ничего не сказали’ о тех, кто вы
полняя ’ ремонтные работы, гру шкмеха не 
добиваются, чтобы заработанные' деньги 
немедленно вручались (исполнителям ра
бот, ню настаивают на привлечении к 
летному ремонту .всего, экипажа судна. В 
складе лежат готовы©' смешны©--части. На 
«Лазо» не -выполняют плана работ, а 
сменных частей но берут. Грушшех тов. 
Белов не настоял, чтобы мехаЫик па.ро; 
хода «Лазо» тов. Гальцев получил смену 
ны© детали п  .выполнил план. ремонта.

Выполняя лунжюКо-Ыисежевск'ий плат 
ремонта судов, мы уменьшаем об’ем зимне
го ремонта. Улучшение руководства сейчас 
важно потому, что на Верхнем Амуре под 
хвачен почин экипажа парохода «Киев», 
Впжиеамурсвого пароходства., решившего 
летом произвести большой ремонт, вредна 
злаченный на зиму. Команда парохода 
«С. Орджоникидзе» решила выполнить л© 
том 40 процентов зимних работ.

Большую роль В' этом' новом движении 
должны будут ■ сыграть коллектив завода 
вмени Ленина и заготовительная контора.

Руководители 'заготконтор:ы уж© сейчас 
ставят под угрозу срыва. выполнение 
плана лунинсво-'киселевских работ. В 
июле должны проводиться работы по 
ремонту тента,, а парусины и  красок в 
заготконтор© нет. Тов. Колесников дол
жен обеспечить суда нужными материала
ми.

На завод© имени Ленина не, плохо вы
полняют заказ на, сменные детали. Но с 

.дважеписм, начатым 'командой «С. Ордам' 
никщз&», деталей и материалов потре
буется больше. Не задержать ни ■ одной 
детали, ни одного вида материалов —  зада
ча. руко,водителей завода.

Распространить почин команды 
«С. Орджоникидзе», .перевыполнить план 
летних работ на судах, сделать как мож
но больше, в счет зимних работ должны 
Киселевой Верхнего Амура. Деловую, 
постоянную помощь в этом командам су 
дов должны оказать работники моханнко- 
судовой службы пароходства и ее линейный 
аппарат. Ник. ФЕДОРОВ.

М е т о д а м и  А ф а н а с и и  Ш е и н о й
Механизаторы пристани Благовещенок, 

являясь последователями 'знатного механи
затора Молото'вского, порта Афанасии Шеи
ной из года в год многие перегрузочные 
механизмы приводят в порядок до закрытия 
навигации. Это дает им возможность зани
маться в зимний период реконструкцией 
старых механизмов и изготовлением прос
тейшей механизации.

Особо большой об’'ем профилактических 
работ намечено про-вести здесь в этом году. 
В общей сложности из зимнего ремонта 
механизаторами пристани в летние месяцы 
— будет 'выполнено не менее 6 тысяч че
ловеко-часов,

В июне на пристани производилась пере
борка роликов на шарикоподшипниковом 
угольном транспортере и замена, роликов, 
вышедших из строя. Изготовление шестер
ней для транспортеров, перетяжка подшип
ников, перемотка моторов и рад других ра
бот выполнялись в свободные от дежурства 
у механизмов часы.

Большая работа была проделана, и по 
профилактическому ремонту автокрана «Ми
чиган» и грейферного крана. .Вместо' зап
ланированных 06:5 часов на профилактиче
ский ремонт, в ийне было затрачено свыше 
трехсот. Так же успешно' ремонтируются ме
ханизмы на пристани и в июле. В этом ме
сяце на ремонт шеиисшми методами зап
ланировано 800 часов. В этом месяц© будут 
изготовлены грейферные тяги и выполией 
ряд других работ. Несмотря па то, что кол-. 
лектив механизаторов много- сил и времени 
отдает монтажу приводной станции второй 
очереди продольного угольного' транспорте
ра, намеченный профилактический ремонт 
механизмов будет выполнен в срок.

Одним из инициаторов шеииского движе
ния на пристани Благовещен©® является 
сменный механик тов. Докучаев. Его дея
тельными помощниками являются механи
заторы тт. Черешнев, Шальиов, Виноградов, 
Кирсанов, Ткачев.

Л. АНТОНОВА.

-— -о-—

Улучшить работу обстановки
В начале июля комиссия в составе глав

ного, инженера БУП’а тов. Туфанова и стар
шего инженера ЦУВодцути тов. Берсенева 
произвела, технический осмотр пути. Обсле
дован участок среднего Амура и реки Зея.

Осмотр «остановки производился в раз
ное время суток. Были 'обследованы все 
работающие -па линии земснаряды и изыс
кательские партии. (

При обследовании участка реки Зея 
обнаружено, что ряд створ в ночное время 
не освещается, а знаки нестандартной фор
мы и не оир,ашены. Почти повсюду отсут
ствовала пловучая обстановка. На участке 
реки Зея выставлена только треть баке
нов.

Особое внимание комиссией было уделе
но анализу работы земснарядов. Найдено, 
что на каждом из них упорядочен первич
ный учет, неплохо налажено позахтонно©

из-за неиспр:а,внести механизмов в мае и 
июне простоял 14,3 процента рабочего 
времени, столько же времени пе тем же 
причинам потеряли земснаряды «'Амурский- 
9» и «Амурский-10».

Этому значительно способствовало' и те, 
что вопросам соблюдения технологического 
процесса землечерпания и анализу техниче
ской производительности землесосов должно
го внимания командирами этих судов не 
уделялось.

Решено со второй половины июля, в це
лях контроля за работой обстановки пути, 
ввести график обслуживания обстановки 
судами второго технического участка.

Оперативное руководство работой земсна
рядов теперь будет вестись ежедневно через 
судовые рации.

Начальнику плеса тов. Крем леву и стар
шему линейному механику то-в. Климяву

планирование, а между членами команды 
организеваро социалистическое соревнова
ние.' Команды ©нарядов лично руководят 
трудоемкими работами. Обнаружены и не
достатки.

Имелись случаи простоя земснарядов. 
Так, например, .земснаряд «Амурский-8»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Безответственнее 
отношение к люднея

Начальник Малиновской пристани тов. 
Бельченко не заботится о нуждах судовых 
команд. 14 мая команда парохода «С. Орд
жоникидзе» сдала тов. Бельченко талоны 
формы &  7 для получения продкарточек 
на июнь. Он обязан был отправить их в 
Благовещенск,

Этого он пе сделал и затянул отправку 
документов да начала июня. (В результате 
чего- ферма № 7 на членов команды нашего 
парохода поступила в Благовещенск в пер
вых числах июня и партбюро выдало нам 
пятидневные талоны только с 3-го июня. 
Так, из-за безответственного отношения к  
своим обязанностям тов. Бельченко, коман
да парохода не получила за первые два 
дня июня хлеб. Управление пароходства 
должно привлечь тов. Бельченко к  ответ

ственности.

А. БЕЛОЗЕРОВ,
парторг парохода «С. Орджоникидзе».

комиссией указано ил. необходимость уси
ления руководства и контроля за работой 
земснарядов.

■ И. Г08ЫРИН, 
начальник 2-го технического 
участка.

Ответственный рздактор Ф. В. СвИННИН.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Ремесленное училище, № 3 Ми

нистерства Трудовых Резер! з 
Союза ССР

Производит прием учащихся на 
1947—48 учебный год.

Училище готовит:
1. Судовых машинистов,
2. Судовых мотористов,
3. Рулевых-столяров,
Срок обучения 2 года.
Принятые находятся на полном

Государственном обеспечении.
Принимаются юноши в возрасте 

14-15 лет с образованием не ниже 
4-х классов НСШ, по . состоянию 
здоровья отвечающие требованиям. 
пред'явяенным к работникам речного 
флота.

С заявлением обращаться по ад
ресу: г Благовещенск, ул. 1905 г., 
№  2.

К заявлению должны быть 
приложены:

1. Свидетельство о рождении.
2. Справка об образовании.
Поступающие подвергаются при

емным испытаниям по русскому 
языку и математике. Прием заявле
ний до 20 августа 1947 г.

Начало занятий с 1 сентяГ ч 
1947 года.

Дирекция.
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