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Товарища речники! Шире подхватим по
чин Василия Матросова, Распространим его 
пример на все суда самоходного и не само-

• V

ходного флота.

ПРИКАЗ
Министра Вооруж

Союза ССР
27 июля 1947 г. №  4 Г/  гор. Москва

Товарищи солдаты и матросы, старшины и сержанты!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Сегодня наш Военно-Морской Флот вместе со всеми вооруженными силами и 

советским народом празднует День Военно-Морского Флота.
Приветствую и поздравляю вас с праздником — Днем Военно-Морского 

Флота!
Желаю личному составу советских военно-морских сил дальнейших успехов в 

деле укрепления и развития нашего Военно-Морского Флота, в выполнении задач, 
поставленных перед флотом Советским правительством и товарищем Сталиным.

В ознаменование Дня Военно-Морского Флота ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 27 июля, произвести салют военных кораблей в Ленинграде, Кронш

тадте, Таллине, Балтийске, Севастополе, Одессе, Полярном, Баку, Хабаровске, 
Владивостоке, Порт-Артуре, в Советской ' гавани и Петронавловске.на-Камчатке — 
двадцатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует советский Военно-Морской Флот!
Да здравствуют советские вооруженные силы!
Да здравствует наша могучая Родина!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия!
Да здравствует наш вождь, великий Сталин!

МИНИСТР ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР ГЕНЕРАЛ АРМИИ
Н. БУЛГАНИН.

Прием в Кремле участников Всесоюзного  
парада физкультурников

22 июля Правительство Союза ССР уст
роило в Большом Кремлевском дворце прием 
участников Всесоюзного парада физкуль
турников.

Участники прием,а (бурной овацией 
встретили появление в Георгиевском зале 
Кремля товарища Сталина, товарищей Мо
лотова, Берия, Жданова, Ворошилова, Ми
кояна, Маленкова, Андреева, Вознесенско
го, Булганина.

Тов. Молотов, открывая прием, поздра
вил собравшихся от имени Правительства и 
Центральною lvt-митета партии, провозгла
сив тост за сталинскую молодежь, за здо
ровье того человека, который воплощает 
все лучшие качества вашей страны, наше

го народа, нашей молодежи, за здоровье 
товарища Сталина.

На приеме выступили с речами чемпион 
Советского Союза и Европы тов. Куценко, 
рекордсменка Советского Союза тов. Гоки- 
ели. Один из лучших советских спортсме
нов ,тов. Каракулов, чемпион Советского 
Союза и Европы тов. Коткас, чемпион 
СССР, Европы и мира тов. Новак, рекорд
сменка Советского Союза Галина Турова, 
виднейший мастер спорта тов. Гордиенко.

Во время приема, на котором присут
ствовало 1500 человек, состоялся концерт 
с участием лучших артистических сил сто
лицы.

.../  (ТАСС).

Накануне перевозок нового урожая

На причалах клиентуры
Два механизированных причала ссыпно

го пункта Заготзерно в Благовещенске су
ществуют не первый год, но состояние их, 
на. сегодня, неудовлетворительное. Эстакада 
№ 1 некогда служила для приема тарных 
грузов, теперь она бездщютвует. Настил 
на этой эстакаде пришел в ветхость, отсут
ствуют и ролики и транспортерная лента. 
Однако работников ссыпного пункта (дирек
тор тов. Панков)) это мало тревожит. Мах
нув рукой на разрушенную эстакаду он все 
все свои, надежды, возложил на вторую эс
такаду, а между тем состояние ее далеко 
неблестяще. Весною здесь был произведен 
частичный ремонт норш, но транспортер
ная рама не ремонтировалась, брусья ее 
раз’единились в нескольких местах, а от
сюда недалеко до провеса ленты, что по
влечет за собою еще большую утечку зер
на, чем име ется на сегодня. Во время ̂ рабо
ты транспортера десятки килограммов 
хлебных грузов падают на настил, а затем 
сквозь щели настила на землю. Мы видели 
под шввсом одного из складов собранное с 
земли зерно вперемежку с песком и галь
кой, видели рассыпанную по настилу сою, 
разбухшую от дождя. Ясно, что ни то и пи

другое не может и л и  в дальнейшую пере
работку.

Существенным недостатком причала яв
ляется и то, что лента не защищена от 
влияний погоды. В дождь она, как прави
ло, не работает.

Мало заботятся на ссыпном пункте и о 
создании минимальных удобств для раз
грузки барж. Кажется простое дело при
чальные столбы, но их, как говорится, раз
дал да в  обчелся, йа требование работников 
пристани установить по два1 новых столба 
у каждой эстакады, администрация Загот
зерно предпочитает отмалчиваться. Зато 
бурные прения возливают каждый раз, 
когда суда крепятся в углу... одного из 
складов. Это, конечно, ненормально, но не 
от Заготзерно ли зависит устранение этой 
ненормальности?

Иная картина на противоположном бе
регу Зеи— в Худино. Здесь ссыпной пункт 
(директор пункта тов. Помалейко) строит 
новую эстакаду —  присбоеонбленную для 
приема, тарных и сыпучих грузов. На-днях 
эта эстакада вступает в строй.

Л. АНТОНОВА.

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября

По примеру команды парохода „Киев4*
Для того, чтобы выполнить эти обяза

тельства, мы предъявляем, ряд требований 
к  заводу. Мы требуем изготовить нам смен
ные детали: грундбуксы, серьги питатель
ных помп, втулки различных размеров. За- 
готснабконтора к  15 августа должна обес
печить .нас набивочным и прокладочным 
материалом, обеспечить судно инструментом' 
—  слесарными пилами, ножовочными по
лотнами, точилом.

Мы обязались в течение навигации под
готовить двух кочегаров, и одного маслен
щика ,н сдаче зачетов по техминимуму. 
Учеба у нас проходит систематически и 
свое обязательство мы выполним.

Не сомневаемся, что, если все береговые 
организации пойдут нам навстречу —  свое 
обязательство наша команда выполнит с 
честью.

И. ЧЕБУНИН, 
механик парохода «Иркутск».

■0--------

Почив команды парохода «Киев» Ниж- 
неамурского пароходства, подхвачен коман
дой нашего судна. Готовясь достойно 
встретить 30-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
мы обязались выполнить по .луижнско-ки- 
селевокому уходу за судном работ на 1630 
человеко-часов. Пересмотрев это обяза
тельство, команда решила выполнить на 
500 человеко-часов дополнительных работ. 
Этим самым мы'сократим об’ем' зимнего су
доремонта по палубе и машине па 40 про
центов.

Работы, которые наша команда взялась 
выполнить, в основном, слесарно-монтаж
ные. Мы обязались провести ремонт мокро- 
воздунгно'го насоса, ремонт питательных 
помп, арматуры, сменить поршневые коль-' 
ца цилиндра высокого давления, приделать 
паровпускные и паровыпускные клапаны 
цилиндра высокого давления и ряд других 
работ.

С

Обязательство выполним
Команда парохода «Иркутск» за свою 

хорошую работу в июне получила два пе
реходящих Красных знамени —  от край
кома ВКП(б) и крайисполкома и от управ
ления нашего пароходства и бассейнового 
комитета .речников. Получая Красные зна
мена, и поддерживая почин 'команды паро
хода «Киев» Нижнеамурского пароходства, 
мы взяли на себя ряд конкретных обяза
тельств, о которых уже писалось в газете 
«Большевик Амура». Одним из важных 
пунктов этого обязательства я  считаю тот, 
в котором говорится: «Об’ем зимнего ре
монта 1947— 48 гг., согласно основных 
ремонтных ведомостей, в течение навигации 
выполнить не меньше, чем на 40 процен

тов. Обязательство это ответственное и его 
мы сможем выполнить при условии, если 
пас обеспечат материалами и инструмен
том. Для того, чтобы выполнить работы по 
палубе..нам необходим плотничный инстру
мент, нужен также пиломатериал.

Поскольку мы взяли на себя ответствен
ное обязательство, просим руководство па
роходства обеспечить наше судно возами, 
согласно его сил.

Будем бороться за то, чтобы переходя
щие знамена, которые команде вручены, 
остались на судне до конца навигации.

М. KQPHEEHKO,
капитан парохода «Иркутск».-о-

Повышают производительность труда
Освоение композитного судостроения на 

Суражевской верфи вызвало широкое про
явление активности среди рабочих и  инже
нерно-технических работников.

Горя желанием выполнить и перевыпол
нить свои производственные задания, рабо
чие корпусного отделения, руководимые 
мастером тов. Карачун взяли на себя кон
кретные обязательства —  повысить произ
водительность труда ,в июле по сравнению 
с июнем: бригада разметчиков —  бригадир 
Прищепа на 37 процентов, бригада прав
щиков —  бригадир Иванищев на 38 про
центов, бригада резчиков —  бригадир Его
ров на 10 процентов, бригада сборщиков—

бригадир Ломакин на 10 процентов, элек
тросварщики —  Зубов на ,2>2 процента 
Якушев на 48 процентов, Шабельников нг 
50 процентов.

(Многие из них внесли и применяют (раз
личные 'рацшналвзаторскиа мероприятия 
что помогает нм выполнять взятые обяза
тельства, например, тов. Яр-ощук предло
жил специальные лекала для разметки от
верстий в шпангоутах, что сократит времг 
разметки на 50 'процентов. Тов. Иванищв! 
применяет при правке полос вилки, уско
ряющие правку на 10 процентов.

Н. КАШТАНОВ.

В Суражевке
,В Суражевке открыта новая больница 

водадрава. В ней имеется ipe-нтгвновский 
кабинет. Сейчас водники Суражевки мо
гут лечиться на месте нс выезжая -в 
Благовещенск.

* *: *'

В первых числах августа Суражевская 
верфь ожидает первую партию судострои
тельного леса из нового леспромхоза на 
реке Деп. Леспромхоз организован осенью

1946 года и имеет цель поставлять 
судостроительный лес С'ура1жевакой . вер
фи.

I
* * *

Рационализаторы Суражевской верфи 
т. т. Зайце®' и  -Шпон внесли предложе- 
нне, ускоряющее све-рлю!вку и  нарезку 
гаек. .Предложение внедрено и дает вер
фи экономию 5000 рублей.

В  СОВЕТЕ М ИНИСТРОВ СССР

О (ПЕРЕНЕСЕНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Совет Министров Союза ССР постанов ил празднование Всесоюзного дня железно

дорожника провести в 1947 году 10 августа.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
ВПЕРЕДИ КОММУНИСТЫ!

На пароходе «Иркутск» четыре комму- 
ета. Это тг. Шкарупа, (В-ой дошников', Фаи- 
рушин ж Вобликов. Тов. Шкарупа является 
партгругапоргом.

Спросите любого члена команды —  кого 
они считают лучшими работниками на суд
не, по кому равняется весь коллектив 
вам в первую очередь назовут фамилии 
коммунистов. И эго потому, что коммунис
ты парохода занимают авангардную [роль в 
коллективе, как в производственной работе, 
так и в общественной жизни. Товарищи 
Войлошников л  Файрулшн —  лучшие ко
чегары судна, У них учатся все остальные 
кочегары, как нужно ухаживать за котла
ми, как проводить шуровку топок, чтобы 
пар всегда держался на марке.

Ком-м-унист тов. Вобликов на судне счи
тается лучшим агитатором. Он системати
чески проводит читки газет среди членов 
команды. Еовда на- судне из парткома плав
состава были переданы книги с биографи
ей И. В. Сталина, тов. Вобликов организо
вал с командой изучение биографии вождя. 
Коммунисты, а также беспартийные с боль
шим интересом относятся к  занятиям. За
нятия проходят оживленно, слушатели за
дают много вопросов, каждый стремится 
подробнее, глубже узнать о жизни и  рево
люционной деятельности Иосифа Виссарио
новича Сталина.

Кроме изучения биографии товарища 
Сталина на- пароходе -организованы кружки 
по изучению Уставов ВКП(б) и  ВЛКСМ.

215 июля на пароходе состоялось партий
ное собрание по обсуждению решения И Х  

Хабаровского краевого комитета 
'ЖЩб). Коммунисты судна одобрили реше

ния пленума.

_ -В этот же день команде парохода «Ир
кутск» были вручены переходящие Крас
ные знамена Хабаровского крайкома ВКП(б) 
н крайисполкома, управления пароходства 
н баскомреча, за хорошую работу в июне. 
Шлучая знамена, капитан -парохода тов 
йорнен-ко о-г имени команды заявил, что 
коллектив судна -будет бороться -за то, чго- 
оы эти знамена удержать до конца, навига
ции.

Команда

вацио.Читинская область. В книжные ма-газины Агинского- Бу-ря-т-Мон-гольского 
на-льно-го о-кр-уга поступил очередной том сочинений И. В. Сталина.

На снимке: подписчики (слева направо) секрета-рь Могойтуйского района
ВЛКСМ Базар Гуро Мамсара-нов, парторг Могойтуйекой МТС Будажай Доржиев, 
секретарь Могойтуйского райисполкома Муно-с Жаргал Тудуно-в и механик Могойтуй. 
ской МТС Цындыма Тудуно-ва — получают очередной том сочинений И. В. Сталина.

Фото М. Минаева Пре-ссклише ТАСС

Поучительная ошибка и ее исправление

парохода пересмотрела ©вой 
старые социалистические обязательства ж 
взяла на себя ряд новых. Нет сомнения, 
что в выполнении обязательств впереди бу
дут коммунисты. Я. АНИСОВ.

КОМСОМОЛЬСНО-МОЛОДЕЖНОЕ СУДНО
Около 20 чедоввк молодежи работает н-а 

буксирном судне «Иркутск». Недавно на 
судне состоялось комсомольско-молодежно-е 
собрание, на котором молодежь -о-б’явила 
судно комсомольско-молодежным. Такое ре
шение пришлось всем- по душе. У -молодежи 
заметно повысился интерес к  -политической 
я общественной жизни. Многие юноши и 
девушки высказали желание готовить себя 
к  вступлению в -ряды 1дашс.то-€та лине-ко
то комсомола.

Недавно коммунисты управления паро
ходства собрались для того, чтобы обсу
дить итоги XIX пленума Хабаровского 
краевого комитета! В-ЕП-(б). По поручению 
партийного (бюро готовил это-т вопрос и 
докладывал -о нет собранию на
чальник отдела кадров коммунист Трегуб.

Пленум- крайкома: В-КП(б) разобрал два 
вопроса: о расстановке руководящих кад
ров и -о итогах посевной кампании и подго-- 
тов-кй к  уборочной. Казалось -бы, что док
ладчик должен был довольно полно осве
тить оба эти вопроса, тесно у-в-язав их с 
жи-знью и деятельностью с-во-ей- организа
ции. Но этого не случилось,

Т-ов. Трегу-б, готовивший доклад, и за
меститель секретаря партийной организа
ции тс-в. Дьяченко- решили доложить в пол
ном об’еме только- о первом вопросе, ра
зо-бранном пленумом — - о -расстановке- 
руководящих кадр-о-в, а -о втором вопросе 
—  итогах -посевной и подготовке к  убо
рочной кампании, по словам докладчика, 
они ip-ешшш «только- информировать».

При проведении собрания с таком подго
товкой был -бы сор-ван разбор вопроса- © 
сельском хозяйстве, громадная важность 
которого определена решением февральско
го Пленума ЦК 1ВЕЩ16), a раэбор первого- 
вопроса мог пройти не полно и  -ском-кашно.

По, предложению коммуниста Андреева, 
участники собрания решили отменить дан
ное собранй-ei, и -в-опрос о итогах XIX пле
нума крайкома ВКП-(б) пе-ренести на сле
дующее собрание. Докладчику Трегубу и 
тов. Дьяченко собрание предложило пере
смотреть и дополнить доклад, привлечь к  
подготовке собрания и  других коммунистов 
организации.

После такого решения то-в. Трегуб допол

нил доклад, полностью разработав материа-- 
лы -по всему постановлению пленума мно
гие коммунисты получили от -бюро- поруче
ния разработать отдельные положения и 
доложить собранию о соответствующих де
лах в своей -организации. Совсем по-дру
гому прошло собрание, проведенное -вто
рично.

Во-первых, тов. Трегуб полно- доложил о 
положении дела в- совхозе пароходст-ва, -о 
выполнении плана, сева, о х-о-де обработки 
посевов, подготовке к  уборочной, недостат
ках в этой о-бласти, -о нуждах совхоза,. Не 
обошел молчанием докладчик и о положе
нии дел на индивидуальных ог-о-родах ра
ботников управления и  перспективах по 
уборке и вывозке урожая.

В -обсу|сдении вопросов приняли участие 
коммунисты, привлеченные для -этого пар
тийным бюро. Кроме коммунистов, 
проверявших состояние работы по обсуж
давшимся вопросам, в прениях приняли 
участие и д-ругие товарищи.

Нужно отметить одно упущение, сделан
ное при подготовке в этому собранию. К 
подготовке отдельных вопросов -для собра
ния были привлечены в основном комму
нисты —  руководители отделов, те, кто и 
на предыдущих собраниях принимал актив
ное участив -в обсуждении разбираемых во
просов. Молодые коммунисты, не выступав
шие ранее, не выступили и на этот раз.

Готовясь к  следующему собранию пар
тийное бюро должно привлечь к  его подго
товке молодых, ранее не принимавших а к
тивного участия -в- проведении собрания, 
коммунистов. Этим еще больше повысится 
активность собраний и -они станут подлип 
ной школой -воспитания -коммунистов.

Ник. ФЕДОРОВ.

Лучший рационализатор
Четырнадцать лет работает на Благове

щенской верфи начальник котельно-кор
пусного- цеха Павел Афанасьевич Рубан. 
Свою трудовую деятельность на верфи он 
начал рабочим-котелыциком, много и  на
стойчиво учился.

Н-а производстве то-в. Рубая проявил се
бя как смелый новатор и рационализатор. 
За годы работы на верфи и, -особенно, в го
ды Великой Отечественной -войны, он внес 
десятки предложений сэкономивших много 
государственных средств и значительно по
высивших производительность труда.

Переделанные им в 1942 году в механи
ческие ручны е пресс-ножницы работают и 
по сей день. Успешно применены и другие 
его предложения.

Инициатива челябинско-го техно лога-
Александра Иванова нашла в лице тов. Ру-

оаяа своего горячего приверженца и после
дователя. Только за последнее время нм 
внесено шесть рационализаторских п-ред1 
ложен-йй.

На испытании 63 секций рефрижератора 
нужно было затратить 2.7612 человеко-ча
са. Тов. Рубан предложил провести испы
тания не водой, как обычно, а сжатым воз
духом от компрессора. На эту работу будет 
затрачено всего лишь 13 G человеко-часов, 
что сэкономит 14.782 рубля.

Большую экономию даст и другое его 
рационализаторское предложение —  гото
вить гайки из отходов листовой стали. 
Теперь тов. Рубан разрабатывает новое 
усонерш-еиств-ов-ацие. Раньше гвозди на 
верфи делали в-ручную. Один рабочий мог 
изготовить 100-15/0 /гвоздей в день. Скон
струированное тов. Рубанем приспособление-

к прессу Псльс, позволит довести нрожвво 
дительность до 500— 600 гвоздей в
день. П-ров-еденные испытания дали хоро
шие результаты. Сейчас -заканчивается 
изготовление деталей для штамповки го
ловки гвоздя.

IB своей работе рационализатор Рубан не 
одинок. /Всем изв>естны иа верфи имена 
главного механика тов. Докучаева, внес
шего немало /рационализаторс-щх предло
жений, мастера электросв/а-рочного цеха 
тов. Акимова, предложившего рационали
зировать процесс электросварки и других 
новаторов.

Рука об руку со всем коллективом ком
мунист Рубан настойчиво -б-о-рется за до
стойную встречу 30-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

н. вожжов,
секретарь парторганизации.

Е. БОГОРОДСКИЙ.

П редупредить 
потерю  якорей

Из-за недостаточного, /ухода и наблюде
нии за, якорными цепями, скобами и -верт
люгами за первую половину навигации 
1947 года были потоплены якори с обста
новочного судна 2-го' технического участка 
«Путеец». Причина потерн —  отдался 
болт у якорной скобы. Я-юръ утоплен на 
вахте 2-гр помощника, капитана тов. Кор- 
жева. О -парохода 2-го техничеокого участ
ка —  «20- лет /комсомола,» На реке Зея на 
судовом ходу был утоплен яко-рь. Яко-рь дв
оих по;р не извлечен и мер-ы по извлечению 
не приняты. Якорь потерян из-за- того, что 
в цепи было надорвано звено. На пароходе 
«С/учан» (капитан тов. Поляков) потоплен 
якорь системы «Холла,». —  Яко-рь из русла 
не .извлечен и место погружения якоря не 
обозначено.

В большинстве случаев -якорные цепи 
рвутся из-за небрежного, а подчас и пре
ступного/ отношения -к ©одержанию яко-рно-- 
це/пного хозяйства с-о стороны капитанов, 
старшин и шкиперов.

Борясь с утерей якорей и цепей, нужно 
прежде в-сето1, .обратить внимание на уход и 
наблюдение за якорными цепями. Для этого 
нужно чащ-е осматривать техническое со
стояние самой цепи, вертлюгов, якорных 
с-коб и проверять -крепление цепи с судном. 
Ежегодно перед -выходом судна 'в плавание 
цепи нужно/ очищать от ржавчины, тща
тельно /осматривать. О-бн'аруженньде над
треснутые или стертые до /большого износа 
звенья, нужно вырубать и  /заменять новы
ми. Затем цепи обжигают и  покрывают та
зовой смолой. Для предохранения -от рж-а-в- 
чины якорные цепи должны содержаться в 
сухих якорно-канатных ящиках.

При отДОче и выборке якорей нельзя до
пускать скручивания цепей. Для избежа
ния скручивания цепи, в цепь длиной 70 
— 80 метров вводится] два вертлюга. При 
отдаче и нод'еме якорей -следует избегать 
сильных рывков.

Особенно тщательно- нужно следить за 
цепями, проходящими через стопорные 
муфты брашпилей. Для якорных брашпилей 
все цепи делаются калиброванными и при 
малейшем скручивании -цепи, она -в -гнездо 
муфты не пройдет или будот-с/кодъзить на 
муфте. Якорь может быть не отдан или не 
удерж-ай, а это приведот'/к /аварии.

При хорошем- уходе -за якорными цепями 
и правильном их использовании, -они слу
жат продолжительное время и  не /бывает 
случаев утери.

Судоводители Верхнего /Амура обязаны 
наладить требуемый ух-од -з/а якорно-цеп
ным хозяйством. Это /предотвратит потерю 
якорей и приведот к  чистоте- судового реч
ного хода. Н. САЯПИН,

зам. старшего инспектора судоходства.
------- 0—

В красном уголке
Красный уголок парох-ода «Чичерин» « 

первых дней на-в/игации стал центром, куль
турной жизни команды. На столе вы всегда
найдете аккуратно 'разложенные/ га/зеты и 
журналы.

В красном уголке установлено регуляр
ное дежурство. Его несут члены команды—  
комсомольцы -и неооюзн-ая м-ол-одежь.

В первых числах июля ,в -красном уголке 
проводилось собрание команды, обсудившее 
выполнение июньского план-а и перспек
тивы работы в июле.

Здесь были проведены две /беседы на те
мы: «Задачи члена профсоюза, и предостав
ленные ему льготы» и «Речной транспорт 
в новой сталинской пятилетке».

В красном уголке, обычно, пр-оводятся за
седания аудово-го -комитета, и ревизионной 
комиссии, выпускается стенная -газета. 
Сюда приходят члены команды, чтобы по
читать или поиграть в шахматы и домино.

Красный уголок парохода «Чичерин» в 
полном смысле является очагом культурной 
жизни судна. М. ИВАНОВА.

Отгзтстзанный редактор Ф. В. СВИННИН.
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