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Образцовая подготовка к зимнему судоре
монту, явится залогом успешного его прове
дения.

Верхнеамурцы! На ряду с выполнением пла
на грузоперевозок, по-серьезному возьмемся 
за подготовку нашего хозяйства к зиме. Под
готовим достойную встречу 30-ой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции._____ ___________ __

ОБРАЗЦОВО ГОТОВИТЬСЯ 
К ЗИМНЕМУ СУДОРЕМОНТУ

В зиму 1947— 48 годов коллективу 
речников нашего пароходства предстоит 
выполнить ответственные работы по даль
нейшему повышению технического «оетоя- 
вия. флота. Известно, что об’ш  судоремонта 
в наступающую зиму будет не меньший, 
чем в прошедший судоремонт. Задача будет 
успешно решена при том условии, 'если 
речники, наряду с выполнением плана гру
зоперевозок, серьезно возьмутся за подго
товку к  зимнему судоремонту.

По нужно отмстить, что на предприятиях 
нашего пароходства и в первую очередь на 
заноде жмени Ленина пет еще борьбы и на
стоящей мобилизованности 'коллектива на 
образцовую подготовку к  зиме. Это пред
приятие отстает от графика, почти по всем 
видам подготовки к  зиме. В затоне завода 
по сей день стоят суда, срок ремонта кото
рых истек еще в прошлом году. Это угляр- 
ки ;ЫШ 160, 207, 188, пароход «'Карл 
Либкнехт», шаланда М  б .и  другие. Объяс
няется это тем, что на заводе пустили на 
самотек дело по выполнению трудоемких 
работ на судах, а график министедства не 
стал законом для руководителей завода.

В подготовке к  зиме по сводке на. 20 
июля завод отстает с ремонтом таких 
-об ешгов, как силовое хозяйство, готов 
ность которого вместо 49 процентов, 
составляет 43 процента. На предприятии 
медленно идет установление нового обору, 
дования, здесь до сих пор ие приступили 
к установлению продольно-строгального 
станка, ничего не делается и по уста
новке листо-правильных вальцов. Завод 
тормозит подготовку к  зиме и других 
наших предприятий. Так, здесь не вы 
полнен заказ Благовещенской судоверфи 
на, недостающие детали ® паровому моло
ту.

Необходимо немедля преступить к  не, 
ре-оборудованию угля под: № 2,07 и 1188, а 
также приступить к  работам на барже 
«Алба зш » , пароходах «А. Макаров», 
«А. Толстой», «Амурский 1», шаланде 

■ ЗМа 6 . Окончание этих работ до начала 
судоремонта значительно, облегчит начало 
зимнего ремонта.

По призыву экипажа буксировщика 
„С. Орджоникидзе *

Обсудив инициативу команды парохода 
«С. Орджоникидзе», первой подхватившей 
почин Василия Матросова, коллектив паро
хода «Новосибирск» решил последовать 
примеру передовиков и дополнительно к  ра
нее взятым на себя обязательствам, в ос
тавшийся период навигации обязуется вы
полнить в счет будущего зимнего судоре
монта-:

1. Вновь отремонтировать инжектор;
12. Сменить и установить 3-0 метров 

трубопровода к  инжектору и брашпилю;
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3. Полностью отремонтировать брашпиль 
и отремонтировать насос «Вортингтон»;

4. Отремонтировать все отопление, сме
нив 15 метров труб;

5. Сэкономить 10 процентов топлива и 
5 процентов смазочных материалов.

Последовать нашему примеру призываем 
команду парохода «Комсомольск».

По поручению команды:
ШЕМЯКИН —  напитан парохода, 

ДАВЫДОВ —  механик парохода, 
КУЗИН —  предсудкома.

Техническая учеба на судне
Я провожу занятия по' техминимуму с 

клубной командой. Помимо занятий с 
гатросами я задался целью подготовить и 
’рех рулевых.

Первая тема нашего занятия была по- 
:вящена устройству судна, затем товарищи 
шли ознакомлены с деталями корпуса. На 
: л еду ищем занятии я ознакомил команду с 
травмами ухода за корпусом и надстрой
кой, мерами профилактики и т. д.

Большой интерес вызвали две последу
ющие темы: рулевое устройство-судна и
икорное устройство. Якорная часть была 
щзобраиа очень подробно. Разбирая пре
имущества якорей, мы более- подробно оста- 
новшись на якорях типа Холла, адмирал
тейском, Тротмана и Мартина.. \
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Как правило, после каждого занятия я 
провожу устный опрос. Прочные, хорошо 
усвоенные звания, показывают при® этом 
матросы Померанцев, Воропаев и Матвесви- 
чев. Хорошо усваивает судовую техноло
гию и самый юный член нашей 'команды 
-—  юнга ВуЗайМн.

Помимо общих занятий я провожу допол
нительные’ беседы в красном уголке, а 
иногда и  прямо в кубрике с тт. Померан 
цевым, Карповым ж Бурковым. Каждый,»? 
них, хоть сейчас, сможет сдать техминимум 
рулевого.

А. ГРИ^1 РЬЕВ, 
старший помощник капитана /к  дохода 
«Дзержинский».

ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ

Награда министра
Токарь Хабаровского судоремонтного за

вода тов. Семенов в 1946— 1947 гг. 
выполнил четыре годовых нормы, а тока
ри Москаленко и Денисовский по три 
годовых нормы.

Министр речного! флота СССР тов. Шаш
ков наградил тов. Семенова почетной 
грамотой Министерства речного флота и 
месячным заработком, а тт. Москаленко и 
Денисовского значком- «Отличник соревно
вания МРФ» и месячным заработком. f 

------- :0-------- ! * !;

Не дают материалов
Еще до ух-о-да в первый рейс мы авали, 

какие работы по -ремонту судна сможем 
произвести в навигационный период. Но мы 
и не предполагали, что заготконтора совер
шенно' самоустранится от снабжения нас 
нужными материалами.

, Пароход наш- старый, ходит по А-муру 
уже сорок лет. Замки у кают поизносились, 
то и дел» ломаются ключи. На изготовле
нии ключей у нас заняты 1-й  помощник 
механика тов. Безруков и масленщик тов. 
Безбородов. Прежде чем изготовить ключ 
им приходится много времени тратиуь на 
поииитсм-атери-ала. Чего бы проще,обеспе
чить судно- готовыми колодками ключей, 
по до этого пн к,тс не додумался.

Стекла в иллюминаторах 'мы ставили, 
изыскивая на месте1; щиты в носовом и 
кормов-ом трюмах переделывали из старых, 
тачки отремонтировали тоже. Но вот нужно 
изготовить 4 пары носилок и делать их не 
из чего.

Давно пора приступить к  ремонту тента. 
Парусина у нас есть, но нет ни гвоздей, ни

Начальник пароходства приказом N° 134 
премировал за хорошее техническое содер
жание судов в эксплоатации полумесячным 
окладом'команды пароходов: «Профинтерн». 
«Дзержинский», «Комсомольск», «Зенит», 
«И-ржутск», «Хабаровск»,' баржи «Варша
ва» и газохода. N  10.

Команде парохода «Сибиряк», палубной 
команде парохода «Томск» и командам

барж №Ns 306, 303, «Зырянка», «Одес
са», хорошо- содержавшим свои суда, но 
не проведшим .работ по лунийсюо-киое- 
левеному методу, начальник паро-х-одства 
в премии опаивал.

За неудовлетворительное содержание ме
ханизмов на пароходе «Томск», начальник 
пароходства освободил от занимаемой долж; 
ио-сти механика это-го судна Москалева.

олифкаса и приступить к  ремонту нельзя.
Команда у нас подобралась хорошая. 

Люди хотят, чтобы судно выглядело образ
цово, торят желанием достойно встретить 
тридцатую годовщину (Великой Октябрь
ской социалистической -революции, но бе
рег плохо помогает им- выполнить взятые 
обязательства. М. КОЛУПАЙ,

боцман парохода «Дзержинский».

К А К  МЫ Р А Б О Т А Е М
Следует также более организованно и 

четко работать заготовительной конторе 
'(-начальник тов. Колесников). Такие мате
риалы, как мелкие гвозди, ол-иф-а, толь, та
зовые трубы и многие другие в заготови
тельной конторе имеются Только н-а бумаге. 
А ведь ©се эти материалы нужны, как сей
час —  при выполнении работ по лунинейо- 
киселевским методам ухода за судами, так 
нужны будут и для предстоящего судоре
монта.

Хорошая подготовка предприятия к  зиме 
я-вляотся залогом успешного 'проведения 
судоремонта. Это в конечном итоге обеспе
чит успех грузоперевозок в третьем году 
новой сталинской -пятилетки. Задача- з-девь 
немалая. Нужно побеспокоиться, чтобы во
время и с хорошим качеством отремонтиро
вать ста-ночный парк, подготовить в зиме 
помещения, обеспечить предприятие топ
ливом, лесом, материалами, отремонтиро
вать жилые Здания, .полностью подгото
вить для судоремонта инструмент и .смен
ные детали,

Верхнеамурцы! Встретим 30-го годовщи
ну Великой Октябрьской социалистической 
революции -новым под’емом социалистиче
ского соревнования. Образцово подготовим
ся к  предстоящему зимнему судоремонту!

Механиком парохода «Новосибирск» пла
ваю вторую навиванию. Хорошо изучил ме
ханизмы судна, знаю способности и харак
тер каждого члена машинной команды. 
Коллектив У н-ас дружный, спаянный. 
Трудовая с-пайка и взаимопомощь оказы
вает нам в работе неоценимую услугу.

-Скажу о ремонте судна методами Лунина 
и Киселева. К выполнению этих- -работ мы 
приступили с первых же дней навигация. 
Вначале я собрал людей и подробно расска
зал им кто такие Лунин и Киселев, како- 
му большому и нужному делу они поло
жили начало. Мой рассказ произвел на 
слушателей большое впечатление.

—  Ремонтировать е-вое судно методами 
новаторов можем и мы, —  заявили члены 
команды. Механизмы судна я закрепил за 
-отдельными членами команды. Помощник 
механика тов. Кузин отвечал за главную 
машину, гребные колеса и штурвал; вто
рой помощник механика тов. Алимекий —  
за паровой котел, трубопровод, вспомога
тельные механизмы. Масленщики тт. Са- 
пунцов и Рязанов ответственны за «одер
жание машины и вспомогательных ы-еда- 

. низмов. . . . . . . .

Работы производили не считаясь со вре
менем —  н-а'стоянках, после несения
вахт, ночью. Установку «Вортингтона» 
мы, на-пример, производили ночью. Встре
чались и трудности. Нех-ватало труб для 
установки «Вортингтона». Их мы изыски 
вали в отходах, собирали по затону.

В мае в'место 24 человеко-часа лунш - 
ско-кис-еле-вских работ, машинная команда 
выполнила 2-0 0 человеко-часов. Успешно 
работала -машинная команда и в июне. Вме
сто 64 человеко-часов она выполнила 207. 
За это время мы отремонтировали и уста
новили аварийный иас(ос ' «Во-ртингтоп», 
рулевую 'машину, -выполнили и другие ра
боты, всего на 400 с лиш им  человеко
часов, превысив задание более, чем в четы
ре раза.

Работа далеко не закончена. В остав
шийся период навигации, команда отремон
тирует кулисное движение, сменит и под
гонит втулки, затратив -на это не менее 
30-0 человеко-часов.

Напряженно трудясь, мы находим время 
и на занятия по техучабе и для про-веде
ния политзанятий. Не реже раза в неделю

беседуем о -правилах ухода за паровыми 
котлами, за механизмами. В занятиях ак
тивно участвуют кочегары тт. Сапожни
ков, Яковенко и другие. Результаты тех
нической учебы не замедлили сказаться. 
Качество работы повысилось. Недавно тов. 
Яковенко за хорошую работу был награж
ден денежной премией.

Ч-асто читаю команде журналы и газеты, 
:paicc'Ka3bieaao -обо .всем происходящем в 
Советском Сою-зе и за рубежом.

Коллектив нашего судна не остался в 
стороне от патриотического движения м-ат- 
росовцев. Узна-в о инициативе команды 
буксировщика «С. Одакоиийвазе», .-пер
вой среди судов Верхнего Амура подхватив
шей порин Василия Матросова, коллектив 
нашего судна -решил дополнить взятые ра
нее обязательства и  в оставшийся период 
навигации выполнить ряд р-абот в счет бу
дущего зимнего судо,ремонта.

Пусть это будет нашим скромным по
дарком- приближающемуся всенародному 
торжеству —  30-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

* ДАВЫДОВ, 
механик парохода, дс
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Инженерам и техникам есть над там поработать!
(С совещания, обсудившего почин технолога Иванова)

В пионерском лагере
'Нациях состоялось открытие 'пионер

ского лагеря ВАРП’-a в Натальино. Ребята,

А . К. Д О Л Г О П О Л О В —  мастер инструментальною цеха
ПОДДЕРЖИВАЯ ПОЧИН ТЕХНОЛОГА ИВАНОВА

Технолог Кировского (на Урале) завода 
положил начало замечательному движению 
среди инженерно-технических работников;— 
социалистическому соревнованию за улуч
шение технологических процессов обра. 
ботки деталей, Тов. Иванов разработал 
новый технологический • процесс обработки 
одной детали для трактора. При обработ. 
ке /По (старой технологии, рабочий изгото
влявший эту деталь, не выполнял норму 
и задерживал работу целой группы рабо. 
чих. Технолог Иванов создал новую (тех
нологию и помог освоить ее рабочему. Вы. 
работка рабочего возросла, выпуск дета
лей увеличился, деталь не стала больше 
дефицитной и завод сможет с превышен'и. 
ем выполнить свои обязательства, взятые 
к ЗО.й годовщине Великого Октября.

Советская техническая интеллигенция 
своим творчеством помогает родной стране 
поднять производительность труда рабо
чих, увеличить «выпуск продукции и улуч.

Патриотический почин технолога Алек
сандра Иванова есть дополнение замеча
тельному начинанию закройщика Василия 
Матросова. Оба они помогают увеличивать 
производительность труда и быстрее вы
полнить план новой сталинской пятилетки.

Над чем я работаю в настоящее "время? 
После того-, как в цехе было успешно вне
дрено в производство мое приспособ лени© 
по изготовлению нмгалмппЬв Из стали 
Л? 3. я приступил к. работе над приспособ
лением для станка по насечке пил, и делаю 
также" сверло-метчик для сверловки и на

тащим инженерам и техникам. Взять, к  
примеру, вопрос о припуске. В нашей куз
нице сделают такой припуск, что токарям 
приходится яга точить гору стружки, прежде 
чем достичь нужного размера 1 детали. А 
сколько на все это уходит времени. Был бы 
припуск меньший, и токари увеличили 
производительность своего труда.

Очень медленно у нас внедряются в про
изводство рационализаторски© предложе
ния. Пока рационализаторское- предложение 
пройдет все инстанции, начиная от тов. 
Мешкова, который ведает сбором рациоии

шить ее качество, ускорить строительство 
об’ектов сталинской пятилетки, сэконо
мить сотни тысяч государственных средств.

ИнженерШо-техническне работники стра. 
ны (вносят свою лепту в выполнение обя
зательств, взятых страной в связи с при. 
ближением тридцатилетия Великой Ок. 
тябрьской социалистическом революции.

Начинание технолога Иванова подхва. 
тили технологи, инженеры, техники, маете, 
ра (на предприятиях всей страны. Пере
страиваются, совершенствуются технологи, 
ческие процессы не /только обработки от
дельных деталёй, а работы (целых станоч 
ных линий, цехов, строительства судов.

Так, на заводе «Ленинская кузница», 
встал вопрос о .сокращении цикла пост, 
ройки судов-. Технологи Шаширов, Казан
цев, Вишневский, Гурин с конструкторами 
и мастерами разработали и внедрили но
вый метод производства и сборки деталей. 
В результате трудоемкость изготовления 
корпуса снижена на пять тысяч часов. На 
Серпуховском /напиловочиом заводе етрож. 
ка некоторых деталей заменена фрезерова. 
нием — трудоемкость Снижена в три раза.

Нет предела приложению творческого 
труда технической интеллигенции ни в од. 
ной (отрасли промышленности. Если ка пе
редовом, технически оснащенном по по. 
следнему слову техники Кировском заво
де, тов. Иванов нашел применение своему 
творчеству, то у над, на Амуре, на наших 
предприятиях, возможностей для творче
ской и изобретательской работы непочатый 
край.

Об этом говорили мастера и инженеры 
на совещании, созванном при пароходстве. 
Остается одно — инженерам, мастерам, 
технологам начать разрабатывать \ новые 
технологические (Процессы, управлению па. 
роходства добиться внедрения их в про. 
изводство. Баскомреч /должен разработать 
условия соревнования технологов, вовлечь 
в него всех |инжекерно-техн(ических работ, 
ников бассейна и /действенно вести его.
А . П. М А М А Е В  начальник ст оляр

но-плотничного цеха
Стандартизировать детали
Хоту сказать о стандартизации деталей. 

Наш цех производит обстроенные работы ( 
по дер-е-ву на решитируемых судах. Кос
нусь барж. Есть у нас на Амуре серии 
однотипных барж. И во-т, если вз-ять хотя 
бы рубаи таких барж, то «ни далеки от

рез-к-и гаек. При внедрении этого предложе
ния процесс изготовления гаек ускорится 

на 15 процентов.
П-оскольку наши шж-енерпо-технические 

работники по почину Александра Иванова 
включились в социалистическое соревнова
ние, они обязаны оказать стахановцам ре
альную помощь. Есть над чем поработать

лшаторских предложении и кончая ракит
никами конструкторской группы —  п р и 
дет мее-яц, а- то и больше.

Теперь, когда по почину технолога 
Александра Иванова началось социалисти
ческое соревнование инженерно-техниче
ских работников, всем этим недостаткам 
нет места на производств©.

Н. Н. Б О Г Д А Н О В С К И Й —механик-наставник

ПЕРЕНЕСТИ ЗИМНИЙ РЕМОНТ НА ЛЕТО
#

Технолог Иванов, осуществляя свои тех
нологические расчеты, приближает время 
выполнения обязательств, взятых стрной 
в честь 30-й годо-в-щины Октября.

l a  флоте- по почину нижнеамурцев лед- 
н-я-л-ооь движение .за- выполнение зимнего 
ремонта судов в летнее, навигационное 
время. Распространение зто-го почина на 
все суда Верхнего Амура даст н-ам возмож
ность быстрее выполнить план 2-г-о,года

новой пятилетки. Задача линейного аппа
рата и инженерно-технических работников 
пароходства в это-м движении и сводится к 
роли технолога Иванова. Быстро и без -рас
качки определить детально, какой ремонт 
нужно и можно пр-о-вссти лето-м, выявить 
его максимальный сб’е-м, сроки проведения 
и добиться выполнения.

Чем больше отремонтируем летом, те-м 
успешнее справимся с зимним ремонтом.

Ф. М. М ЕН И Ч ЕН К О  —директор Блашзещенской судоверфи
ПОВЫСИТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ т р у д а

Технолог Александр Иванов еще раз под
сказал нам, какими должны быть на нашем 
советском производств е ин-ж енерио-техни- 
ч ее кие- работники, как активно- они должны 
бороться за выполнение и перевыполнение 
плана и как обязаны оказывать повседнев
ную и всестороннюю помощь рабочим по, 
внедрений новых методов труда.

Никак нельзя терпеть дальше того, что 
'наш несамоходный .фл-от (ремонтируется 
кустарным способом. .До сих пор не разра
ботан технологический щкшгос, который бы 
стал обязательный для всех. Каждый хо
зяйственник. ' начальник цеха,- бригадир 
проводят 'ремонт так, как ш  хочется. Пора 
нам- избавиться о-т такой организации тру
да. Баржи нужно ремонтировать п-о оиред-е- 
делнодау «принципу. При .таком условии

улучшится качество (ремонта и мы значи
тельно больше сэкономим- оредсв и 'мате
риалов,а «рабочие, занятые на! ремонте 
несамоходного «флота! особенно наша мо. 
л-од-ежь, быстрее будет осваиваться с 
практической работой На, производстве- и 
повышать -свою квалификацию.

Всем и-звестно, что труд котельщика 
один из тяжелых. Пора, нашим инженерно- 
техническим работникам подумать над тем, 
.как облегчить труд котельщика и увели- - 
чить его производительность.

Пет с-ом-йения, что; социалистическое' со
ревнование инженерно-тешических р-аб-от- 

- ников значительно ускорит технический 
прогресс на предприятиях речного- транс
порта и увеличит производительность тру- 

. да.

В. Ф. ВО Л Ы Н ЕЦ — начальник .механико-судовой службы

СОЧЕТАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
С ТЕХНИЧЕСКИМ РАСЧЕТОМ

однотипности —  они разнотипны. Если бы 
не было этой разношерстности в постройке 
рубок, то мы, зная, что нам зимой пред
стоит ремонтировать баржу из какой-то 
серии, могли заранее готовить детали- штур
вальной руб-кл и жилых помещений. Но 
этого нет. Почему? Потому что- чертежи на 
большинство барж представ лятоА из себя 
просто картинки. Опи не имеют обозначе
ния размеров. А поэтому все делается «по 
месту», разными мастерами по-разному.

Посмотрим на мебель наших судов. Она 
разная и по- фасону, и по общему размеру, 
и по размеру отдельных своих деталей. 
Если рабочему приходится ремонтировать 
десяток стульев с одво-по парохода, то н^уж- 
но заготовлять каждую одноименную де
таль, требующуюся на эти десять стульев 
десяти размеров. Не лучше ли- было создать 
единый тип мебели, стандартизировать все 
детали? Безусловно,, лучше.

Заняться вопросами стандартизации не
обходимо немедленно и вводить ее уже в 
предстоящем судоремонте.

Нет такого участка работы, где бы со
дружество инженера и рабочего не нашло 
себе применения. Возьмите, к  примеру су
доремонт.

Здесь многие вопросы т-ре-буют разработ
ки технологических процессов'. Кое-что у 
нас есть. Но это только опыт, не подтверж
денный точным техническим расчетом. Та
кое положение нередко ведет к  браку. 
Взять хотя бы ремонт деревянного флота. 
Он -у нас ведется исключительно по опыту 
рабочего .мастера. Та®, о- по д ем© ’ судов 
•существуют ’различны© .мнения —-. высот 
та, п-од’ема твердым техническим закой-ам 
й©' установлена. Исполнители работ, произ
водят. под’ем-- с-удн-а так, как это им выгод
но. ,0т  этого.страдает и производительность 
труда . конопатчиков . и качество. А ведь

всем известно, как дорого обходится нам 
в-одотечн-ость деревянного нреа-моходного 
флота.

Не разработан полностью и технологиче
ский процесс ремонта котлов —  его мето
ды и распределение этапов работы по вре
менам года. , Отсутствие технологического 
процесса, на ремонт котлов привело- к  тому, 
что нынче мы несколько парохода не вы
пустили в навигацию в срок.

Каждый инженерно-технический работ
ник судоремонтных баз и  отделов управ
ления пароходства должен взять на себя 
конкретно© обязательство —  разработать 
новый технологический процесс паэдар©де
ленный- вид ремонтных работ, сочетать 
его с опытом передовых производственни
ков, дополнить техническими расчетами и 
помочь провести е«го в жи-знь.

приехавшие отдыхать во вторую смену, 
под руководством- своих вожатых подгото
вили много номеро-в художественной само
деятельности. Большой интерес вызвала У 
них военная игра «Борьба за флаг'»* Шум
но и весело прошли аттракционы: «Разбей 
горшочек», «Индийский бокс» и «Бег в 
мешках».

Весело отдыхают в лагере ,имени капи
тана Гастелло дети верх-неамурских речни
ков. Любители спорта деятельно готовятся 
к  предстоящим соревнованиям по легкой 
атлетике и волейболу. Победителям в со
ревновании .' будут присвоены звания чем
пионов лагеря-.

Много ребят занимается в кружке леп- 
к в ,. которым руководит старшая пионерво
жатая тов. Архипо-ва.

Новые песни разучивает хор под руко
водством баяниста Чибисом.

В плане работы лагеря намечено на 24 
июля проведение костра, посвященного 
биографиям вождей народа В. И. Ленина и 
товарища Сталина.

30 июля состоится традиционный костер 
сказок.

------- О—

Выплетите премиальные
Команда парохода «Новосибирск», от

крывая «навигацию, брала на себя обяза
тельство работать слаженно, не иметь про
стоев, аварий, поломок. Свое обязательство 
коллектив выполнил с честью. В мае, ию
не команда, с заданием справилась, по 
итогам работы вышла- на одно из первых 
мест среди судов Верхнего Аму-ра.

Есть приказ министра- о произведении 
дополнительной оплаты командам рейдовых 
«рудов, особо отличившимся -в работа. 
Команда парохода «йовосибярск» имеет 
право на получение до 30 процентов ме
сячных окладов. Этого не может не знать 
начальник пристани тов. Савин.

С просьбой о выдаче дополнительной 
оплаты к нему уже -не раз обращались ка
питан парохода тов. Шемякин и его по
мощники, но вс© безрезультатно. Третий 
месяц руководители станции , задерживают 
выплату денег команде, ссылаясь на то, 
что наш© судно не имеет месячных зада
ний.

Когда же, наконец, то-в. Савин выплатит 
команда парохода «Новосибирск» причита
ющиеся ей премиальные?

ДАВЫДОВ,
механик.

Ответственный рздактор Ф. 8. С8ИКНИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ремесленное училище,. № 3 Ми

нистерства Трудовых Резер« i 
Союза ССР

Производит прием учащихся на 
194?—48 учебный год. ' 

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

Цосударетвенном обеспечении.
Принимаются юноши в возрасте 

14-15 лет с образованием не ниже 
4-х, классов НСШ, по состоянию 
здоровья отвечающие требованиям 
пред'явленным 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 сентя'" т 
1947 года.

Дирекция.
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