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Для того, чтобы выполнить обязательства, 
взятые в честь 30-й годовщины Великого 
Октября, нужно ясно видеть задачу на каждый
месяц, декаду, день.

Планы, составленные в разрезе обязатель
ств должны иметь каждое предприятие, цех, 
судно. _

Бороться за выполнение 
взятых обязательств

Социалистическое соревнование за до
срочное окончание плана второго года но
вой сталинской пятилетки принимает все 
больший и больший размах.

Речники Верхнего Амура вместо со всей 
страной обязались выполнить производст
венные планы этого года досрочно. Кол
лективы промышленных предприятий обя
зались завершить планы второго года но
вой сталинской пятилетки ,к 7 ноября 
1947 года, плавающий -состав обязался 
выполнить план грузоперевозок нынешней 
навигации за. 10 дней до закрытия нави
гации.

Коллективы передовых цехов, служб, 
десятки рабочих на индивидуальной'.работе 
активно борются за выполнение своих 
обязательств. И в этой борьбе они преус
певают. Многие рабочие судоремонтного 
завода имени Ленина обязались в 30-й го
довщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции выполнить по две годо
вых нормы и дают стахановскую выра
ботку. •

Инструментальный цех завода имени 
Ленина готовится выполнить годовой план 
на много раньше срока, взятого в обяза
тельстве ж выполнение плана по месяцам 
подтверждает, что решение свое инстру
ментальщики претворят в жизнь. Уверенно 
идут в выполнению своих обязательств ра
дисты нашего пароходства. Они обязались 
выполнить годовой план радиообмена к. 7 
ноября, а подсчет проделанного говорит эа 
то, что выполнят радисты годовой план к  
1 октября.

Мастер инструментальщиков тог. Долго
полов, взяв с коллективом обязательство, в 
карандашей в руках прикинул и узнал, 
ото же должны ‘ дать внструментальщилч ; 
каждый месяц, .чтобы выполнить план к  V 
ноября. Тоже самое проделал и начальник 
линейно-технического узла связи пароход
ства тов. Баленко. Годовые планы, приве
денные к 7„ ноября, у  радистов получила 
каждая рация, а у инструментальщиков 
узнал .каждый рабочий. Здесь коллективы 
ясно видели задачу не только далекого бу
дущего, но и болев близкую —  каждого 
месяца.

Но не везде было так сделано. На Благо
вещенской верфи план в разрезе обяза
тельств составлен только в августе. И ког
да увидели, что работа предстоит большая, 
директор т|ов. М|еничен!ко (выдвинул moiipioc 
о дополнительной рабочей силе и .настолько 
же необоснованный вопрос о дополнитель
ных фондах зарплаты. На заводе жмени 
Ленина планирование в разрезе взятых 
обязательств также не ведется. Руководи
тель планового отдела тов. Москов дошел 
до того, что тАкое планирование считает 
нереальным. .

Такая позиция этих руководителей явно 
неправильная и вредная. Она тормозит де
ло, начатое трудящимися.

Вся страна уверенно ждет к  выполнению 
взятых обязательств. Для того, чтобы вы- 
пйлйить ®зя|гыв обязатедьстшл, шцановые 
работники пароходства и промышленных 
предприятий должны сказать каждому це
ху, отделу, судну, что нужно делать каж 
дый месяц, каждую декаду, каждый день.

Организовать борьбу за выполнение 
планов, составленных из расчета- выпол
нения взятых обязательств должны пар
тийные, профсоюзные и все общественные 
организации нашего пароходства.

Речники Верхнего Амура должны вы 
полнить слово, данное Родине и товарищу 
Сталину! _

Проверил колдоговора

НЕДОПУСТИМАЯ 
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

На многих предприятиях страны в на- 
«тоящее время проводится проверка выпол
нения коллективных договоров, заключен
ных между адашгвефрацией. црецприятий 
ш (прюфоошнымН организациям®. '

Бассейновый комитет профсоюза с про
веркой коллективных договоров не торо
пится. Правда, n p ir бассейновом комитете 
создана центральная комиссия, баскомре- 
чем разослано указание в заводские орга
низации о создания комиссий и обществен
ных бригад по проверке выполнения кол- 
договоров, на предприятия должны быть 
посланы работники баскомреча для руко
водства всей проводимой работой. Обо всем 
этом записано в решении президиума бас- 
ко м р е т

Но недостаточно написать хорошее реше
ние, необходимо ©го выполнить.

Массовая проверка выполнения коллек
тивных договоров должна была начаться с 
10 августа и проходить по 20 августа. 
Сегодня 16 августа, в ц  проверке еще и не 
приступали. Болы® тог®, га  пристани 
Благовещенск еще не «©здаиа даже комис
сия, не созданы общественны® бригады. 
Пикто из работников баскомреча но был на 
предприятиях и не занимался этим вопро
сом.

Таковы факты. Они говорят © том, что 
профсоюзные ■ организации —  баскомреч, 
заводские комитеты —  все те, кто до сих 
пор не занялся проверкой выполнения кол
лективных договоров —  допустили серьез
ное упущение.

Необходимо.в ближайшие дни заняться 
этим вопросом. Для проверки коллективных 
договоров должен быть привлечен широкий 
профсоюзный актив.

Я. /АНИСОВ.

Аму-Дарыщекое пароходство уопепшовшолшяет задание що перевозке хлоп®*. 
На снимке: баржи с хлопком, достав ленные пароходом «-Молотов», с низовьев 

Аму-Дарыг на пристань «Чарджоу». фото q. Смирнова.
ЦроЛклвше ТАСС.

К  перевозке хлеба готовы
Х.алка /N5 2-50, на которой я хожу ш ки

пером, в эту навигацию выделена для пе
ревозки зерпа нового урожая. На пристали 
уже имеется заявка на перевозку хлеба во 
второй половине этого месяца.

Весь наш народ настроен в этом- году на 
то, чтобы страна собрала ка к можно, боль
ше хлеба. Не малую роль в этом году сы

грают речники, которым выпала честь пе
ревозить зерно, Я сознаю всю ответствен
ность н приму всо меры, чтобы не допу
стить ни единого случая порчи зерня щ>* 
перевозке. Моя халка полностью готов* я 
этой работе.

И. ЛИТВИНОВ,
шкипер халки Ns 250,

Новый отряд командиров
На-днях окончились выпускные экзаме

н а  на штурманском отделении Благове
щенского -речного - училища. /Из" груп
пы курсантов, допущенных к  госэжза- 
ме'нам, тт. Меигелев и Иванов пока
зали отличные знания-по всем дисшшди- 
яам. Оба они направляются училищем в 
Ленинградский институт инженеров реч
ного транспорта,

Хорошие и отличные оценки гюлучми 
на экзаменах курсанты Горин, Ёамоавв 
Медов, Долгополов и другие.

Все товарищи, выдержавшие госэкзавв- 
ны, отнуйдоны на каникулы, посла кот* 
:ш х будут направлены в распоряжени» п» 
роходств В ос точного Щ Т Ф ’а.

I ! о ч и н  М а т р о с о в а  у  д е р е в о о б д е л о ч н и к о в  з а в о д а
Месяц назад в деревообделочном цехе 

завода имени Ленина по инициативе ста
хановцев еостоядось производственно© со. 
вещание. Выступивший на нем мастер- 
нормировщик т. Семенов, предложил ор
ганизовать труд в цехе на основ© опыта 
лауреата сталинской премии тов. Матро
сова.

—  Достойно встретить 30-летие Ве
ликого Октября •—  долг каждого рабочего, 
сказал он. —  Давайте составим общеце 
ховой план внедрения стахановских мето
дов труда. Это поможет работать высоко
производительно. В нашем - цехе имеются 
рабочие, которые ив. месяца в месяц но 
выполняют -своих заданий. Поэтому от. 
стающих товарищей следует прикрепить к 
передовым.

Составленный план .предусматривал 
осуществление девяти важных мероприя
тий. Сейчас семь из них уже вытгояне 
ны. По -нредложэЁГЮ начальника цеха 
тов. Нен5.рт»вяч быд применен рациональ
ный способ укрепления бункера, к  .ко
мингсу палубы.

Результаты работы по-новому дали хо
рошие т*з(ультаты1. Рр|ои|3'В^итешъ1ность 
труда рс,боч1нх-деревообдежс(чникк)в стала 
неуклонно повышаться. Хороших показа, 
телеи добилась, например, бригада тов. 
Демьяненко. К  нему, ска® к  опытному 
производственнику, было прикреплено де
вять отстающих рабочих— гг . Иващенко, 
Куликов, Печерский s  другие. В июле 

тов, Демьяненко выработала

10(2,5 .процентов, в иервой-же половине, 
августа производительность этой бригады 
повысилась на 36,5. процента. В этой 
бригаде ценно© правило.: проверка выпол
нения заданий здесь производится еже. 
дневно. - -

Значительно лучше стала работать и 
молодежная бригада тов. Сушенцова в 
составе . столяров тт. Колоска н двух 
братьев Яремовюкпх. Если в июне эта 
бригада выработала 114 процентов, то в 
июле е.е производительность повысилась 
до 189,5 процента. Значительно возросла 
производительность п и  очников..

®сли июньское задан®! они -недовыпол
нили -на 1.9 процентов, то в июле про
изводительность труда плотников возросла 
.до- *108 процентов.

Планом предусматривалась экономия 10 
процентов рабочего времени за ©чет осво
бождения. основных рабочих от подсобных 
работой пяти процентов .путем использо
вания мерного пиломатериала. Эти п у н к
ты так же успешно выполняются.

(В деревообделочном цех© начала рабо
тать школа техминимума. Ею руководят 
опытны© производственники —  тт. Нови
ков и Игнатенко.,

Но не все пункты , записанные, в пла. 
н® внедрения ста-хановОкпх методов труда, 
выполняются- так безболезненно, как того 
хотелось стахановцам. В плане, например, 
намечена организация искусственной суш 
ки пиломатериалов'. Однако это мероприя
тие до сш  пор не выполнено.

Эту работу тормозит главный меха- 
паж завода то». Суворов— жалуется на
чальник деревообделочного цех-д тов. Н«- 
па-ртовяч. О вопросим © необходим ое - 
Т|! нтета сушилки я обращаюсь ежеднев 
но. И всегда, вместо-действенной помощм, 
тов. Суворов- отговаривается -Посулами. 
Сейчас дело упирается в отсутствие яко- 
оы на, заводе кровельного железа для 
того,; чтобы оббить суш илку.

Б-л-:-:;о ведется н ремонт станков. В це
хе имеется, шесть ставков, но к работе 
пригодны лишь два. -Ремонтировать вберу- 
давание-цеха обязан механический цеп, 
по. пока, в этой области ничего но пред
принято.

Сделанное -рабочими доревообделочлог». 
цеха —  иска лишь начало. Впереди —  
непочатый угол работы. II© решимость 
рабочих трудиться по-новому, ,н© снижать 
показателей и  в дальнейшем —  верны! 
залог т/О1 го, 4j,o -взятые обязательства адчт 
коллектив выполнит с честью.

Инициатива деревообделочников должн* 
.послужить началом, к  .общему 1'под'ему пр*- 
иззодятельности труда- всех рабочих к  
цехов на заводе. Возглавить это патрио
тическое начинание масс Обязана вс* 
заводская' общественность, ц  в порву» 
очередь, ее заВ'Одс!вой комитет.

Ста ха невский труд заводского коллек
тива явится лучшим подарком к близя
щейся годовщин© Великого Октября.

Евг. БОГОРОДСКИЙ.
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Одной из важнейших задач (речного транспорта в новой пятилетке 
является создание мощного речногЬ флота.

Средр многих новых Ьипов судов судостроительные верфи Минис. 
терства речного флота будут строить композитные баржи. В Ьтличие 
от барж, (Построенных только из дерева, композитные баржи будут 
иметь металлический каркас — (внутренний набор и деревянную обшив, 
ку днища, бортов и палубы.

Для Амура такие баржи будет строить Суражевская судоверфь. В 
этом году верфь должна выпустить две баржи lioBOpo типа (и подгото. 
виться к серийному выпуску их в последующие годы новой пятилетки.

Цех работает по новому
В 1947 году - Суражевкжбй судоверфи 

дане задание освоить программу ' перехода 
на .новый вид работ —  композитное су
достроение.

IB 1947 году верфь должна уже дать 
2 баржи, а щ 1948 году перейти на се
рийный выпуск судов нового типа.

На долю механического цеха пала боль
шая и почетная задача, —  изготовить 
металлический набор для судна, чем рань- 
ню цех никогда не занимался.

Осваивая процессы постройки, цех на 
сегодняшний день полностью изготовил 
деталнт цилиндрической ©ставки на одно 
судно.

Хорошо овладели оборкой котельщики 
Ломакин Петр, Пушкарев, Трендюк, Ива- 
нищев и мастер то в. Ярощук.

За период работ лучшие стахановцы 
цеха, в целях быстрейшего освоения и 
заготовки деталей, дали ценные рациона

лизаторские предложения. Е таким това
рищам относятся жузнен Дружин, -масте
ры цеха .Карачун. Ярощук и ряд других.

Перед цехом стоят большие .задачи, а 
именно, к  серийному .выпуску новых.барж 
подготовить (квалифицированных электро
сварщиков, которых на сегодняшний день 
не -хватает, а также судосборщиков, 
каждому из рабочих цеха придется много 
поработать.

Графиком предусмотрено: 2 0.-го сентября 
1947 года сдать в эксплоатацию одно суд
но, что безусловно будет выполнено.

На сегодняшний день много© уж» 
сделано в деле' подготовки цеха к сборке 
деталей. Если раньше мы не имели эле-к- 
троебарочного цеха— сейчас его построи
ли, а. также уже имеем ряд ивготоол-*н- 
ных кондукторов.

Н. НАЗАРОВ, 
начальник механического цеха.

-0 -

Лучше готовить кадры

На Суражевской верфи осваивают 
новый вид судостроения

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Не руководит работой 
комсомольцев

Секретарем комсомольской организации 
Благовещенской пристани Лену Попову 
избрали в апреле этого года. Лена собрала 
комсомольцев и сказала:

—  Давайте, ребята, оборудуем красный 
уголок в общежитии по Краснофлотской.

Вскоре был составлен список кулыгин- 
-вентаря, необходимого для оборудования, в 
котором значились книги, шахматы, музы-ь 
кальные инструменты и другое.

С этим списком комсомольцы пришли к 
парторгу пристани тов. Перетяну, но он 
развел рунами и посоветовал обратиться к 
начальнику пристани. Но тов. Савин сде
лал не больше. Он отделался шутками. 
Красный уголок так и остался необорудо
ванным.

-—■ После этого у меня как-то руки 
опустились, —  рассказывает тов. Попова.
—  Вот мы за лето собирались три раза и 
никто из членов партии не был ни на од
ном нашем собрании, даже наш партпри- 
крепленный тбв. Лаврушина не помогла 
нам ни словом, ни делом.

Сейчас проводить работу с комсомолом 
поручили начальнику механизации тов. 
Трофимову, но и он, очевидно, занят не 
меньше старшего бухгалтера Лаврушипой. 
Иначе чем же об’яснить, что принятое еще 
17 июля решение об изучении комсомоль
цами биографий вождей народа В. И. 
Ленина, товарища И. В. Сталина, до сих 
пор не претворяется в жизнь?

—  В горкоме комсомола мне сказали,
—  говорит тов. Попова, —  что книги био
графий вождей разосланы по партийным 
организациям, а тов. Нсретпн говорит, что 
литературы у него нет и предлагает мно 
найти ее самой.

И год, и два, и три назад, в (комсомоль
ской организации .(тристани было 7 чело
век. Даже в горкоме (комсомола были убе
ждены, что «на пристани нет базы для 
роста», Тов. Попова провела учет несогоз- 
но-й молодежи и оказалось, что на прис
тани имеется 47 юношей и девушек ком- 
сомольекого возраста., многие из которых 
вполне достойны быть членами Лениеско- 
Сталшнского комсомола. Все же .роста ©р- 
цаявааоди -за сч|ет производственной! мо
лодежи на пристани нет уже в течение 
нескольких лет.

Тов. Попова в комсомоле с 1942 года. 
Она. -грамотная, энергичная, но получи
лось так, что и при ней дело не сдвину
лось с мертвой точки. В’ этом немалая, ви
на партийной организации и секретаря 
тов.- Неретина. 0я, очевидно, забыл, что 
нужно руководить молодежью, что- из пе
редовых комсомольцев вырастают актив
ные, члены партии, шли®ич1ескн грамот
ны©: и  выдержанные коммунисты, что 
росАт жоме омой ьфйой) организации будет 
способствовать и росту партийной.

Тев. Неретина мало беспокоит, цго ком
сомольские Собрания собираются после дли
тельной раскачки. Наоборот, он и сам спо
собствует этому. Например, последнее ком
сомольское собрание было назначено на 13 
августа, в 18 часов, а тов. Неретин унес 
ключ от парткабинета и явился на целый 
час позднее. Собрание не состоялось —  не 
собрались комсомольцы. Это лишний раз 
доказывает, что партийная организация 
пристани устранилась от руководства мо
лодежью.

Л. АНТОНОВА.

ГОТОВЯТСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ
Во второй половине августа в Благове

щенске состоится областной розыгрыш по 
футболу. Команда ДО0 «Водник» усиленно 
готовится к  предстоящим встречам с луч
шими командами области —  «Динамо», 
«Спарта®,», «Локомотив» и другими.
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Новый ©ид судостроения потребовал от- 
работников отдела кадров б-олее серьезно 
заняться вопросом подготовки кадров. В 
настоящих условиях мы имеем все воз
можности для обучения' людей новым спе
циальностям.

С начала января 1947 года и по ав
густ мы провели следующие мероприятия: 
организовали регулярную техническую 
учебку 65 человек -без отрыва от произ
водства. Учебой охвачено 13 плотников; 
*4 слесарей, 17 токарей, 16 кузнецов, 
4 электросварщика. Организована учеба 
54 рабочих и вжеяерно-технических ра
ботников по повышению св«ей. квалифика
ции, среди них учатся 7 мастеров. Заня
тия проводятся на такие темы, ка к строя-

*

тельство- композитной баржи, эл-ектросва- 
рочное-дело, упрощение расчета построй
ки судов и ряд других.

IB этом году мы уже -обучили и выпус
тили на самостоятелыную работу двух то
карей, одного слесаря, одного электросвар
щика, одного столяра и 4 человека дру
гих, «пещнал-ьностей. Готовим в  выпуску 
еще 13 человек.

Одна Во, все то, что мы сделали по обу
чению4 кадров, нас ни в кое» случае не 
может удовлетворить. Организовывая под
бор кадров, нужны х нам специалистов, 
мы и ;в дальнейшем должны проводить 
учебу людей.

И. ЛУХАНИН,
и. о. начальника отдела кадров.

Н о в о щ  виду "судоетроения—  
большевиотоми! темпы

В деле выполнения почетных и больших 
31адач, поставленных в новой сталинской 
пятилетке перед речниками нашего паро
ходства, видно© место должны запять кол
лективы судостроителей ’ Суражевской и 
Благовещенской судостроительных верфей. 
Особенно почетная задача возложена на 
коллектив Суражевской судоверфи, которо
му в этом году предложено освоить компо
зитно© судостроение,. а в 1948 году перей
ти на серийный выпуск композитных су
дов.

В Суражевк© имеются все условия для 
освоения и выпуска судов нового типа. 
Верфь имеет хорошо развито© . лесопильное 
хозяйство и деревообделочный цех, доста
точно оборудован механический цех, обору
дован электросварочный цех, готовятся 
кадры судостроителей. Конечно, .нельзя, 
сказать, что у  коллектива судоверфи нет 
трудностей, они есть. Судоверфь поздно по
лучила проект нового судостроения, необ
ходимо было создать новую технологию, 
разработать чертежи и технологически© 
карты, подготовить кадры, переоборудовать 
цехи и сделать шитое другое. По все эти 
трудности временные и коллектив успешно 
их преодолевает.

В своем приказе М  79 Министр речного 
флота СССР тов. Шашко-в отметил, что ра
боты по новому судостроению нужно счи
тать «одной из основных задач промыш
ленных предприятий Министерства речпого 
флота».

Композитное судостроение в Суражевк® 
дело новое для коллектива предприятия. 
Оно требует от администрации верфи, от 
инженерно-технических работников, от 
партийной и профсоюзной организаций и от 
всего коллектива напряженной, вдумчивой, 
кропотливой работы по освоению этого но
вого вида работы. Оно требует более четкой 
организации труда, требует повышения 
культуры производства.

Нет сомнения, что коллектив Суражвв- 
ской верфи, сознавая всю серьезную ответ
ственность по выполнению плана новой 
сталинской пятилетки, приложит все уси
лия и с честью выполнит и перевыполнит 
этот план.

и е м  П  0 3  И Т  Н  О  Е  С  У Д  о  с  т  р  о е м к
Новым пятилетаим планом предусмотре

но пополнение Речного флота СССР 5 мил
лионами тонн несамоходного флота, в том 
числе (2 миллионами деревянного и компо
зитного. Этот большой флот должен быть 
выстроен на верфях Центрального управ
ления деревянного судостроения Минреч- 
флота.

1947 год дан на освоение нового судо
строения, но в связи с задержкой проекта 
(получили его в средине апреля с. г.) на 
освоение нам осталось толы» 8 месяцев. За 
это время мы должны подготовиться к  вы
полнению большой программы 1948 года, 
подготовить кадры для ее выполнения, ус
тановить необходимое оборудование, .а не
которое и сами сделать, и построить две 
композитные баржи.

При постройке деревянных барж судо
корпусный цех выполнял 82 процента всех 
работ и только 18 процентов падало на до
лю механического цеха. При композитном, 
же строении доли участия (резко .меняются. 
Механический цех должен выполнить в 
композитной барясе 60 процентов всех ра
бот, а судокорпусиый —  40 процентов.

Повое судостроение потребовало от нас 
создания новой технологии. Нами, первым 
этапом, был разработан на. базе имеющего
ся оборудования и пешещепнй —  техноло

гический процесс, мобилизовано электро
сварочное хозяйство, разработаны деталь
ные чертежи и технологические карты, 
расставлена и перегруппирована рабочая 
сила, развернуто широкое обучение рабо
чих у мест работы, впервые взявших в ру
ки котельное зубило, ставших у пресс-нож
ниц, автогенных аппаратов и т. д.

Для сварки больших и малых металличе
ских конструкций (штангоутные рамки, 
интеркостельные кильсоны и д-р.) необхо
димы кондукторы.

При помощи инициативы рабочих, мас
теров и , конструкторов созданы кондукторы 
очень удобные в работе и дающие точность 
вполне . обеспечивающую правильность 
сборки деталей судов.

Механический . цех буквально мучила 
резка на пресс-ножницах длинных полос из 
котельного железа с достаточной точно
стью. Благодаря ряду несложных рациона
лизаторских предложений, эта помеха уст
ранена. Узким местом, явилась правка по
лос после резки. Это устраняется благодаря 
остроумному предложению мастера -котель
ного отделения тов. Карачуна Н. Д „ изго
товившего миниатюрные семавалкювые 
вальцы с длиной валка 400 мм.

I Благодаря инициативе начальника сило
вой станции тов. Градова В. Н. мы за пе

риод е мая по август ввели в строй 9 элек
тросварочных -аппаратов вместо двух, ра
ботавших до этого. Недостаток электросвар
щиков пополнен отличниками, школы ФЗО. 
Из выдвинувшихся ребят хорошо работают 
Шевченко, Мещеряков и другие.

Первый стапель уже оборудован под’ем- 
пыми стрелами. Широким фронтом -ведем 
работы по перестройке механического цеха, 
создавая при нем сборно-электросварочное 
отделение одновременно приспосабливая для 
этого помещение площадью в 300 кв. мет
ров и ведя установку постоянных рацио
нальных кондукторов, подъемных устройств 
и т. д.

Живой интерес, вызванный на верфи 
композитным судостроением, и го-рячее же
лание выполнить задание новой- сталинской 
пятилетки вселяет полную уверенность, что 
верфь с заданием справится. План судост
роения июля выполнен на 100 процентов.

Нам необходимо пополнение оборудова
ния. Министерство речного флота нам обе
щает его -и если нам его доставят, кол
лективом Суражевской верфи задание бу
дет перевыполнено.

С. КУДРЯВЦЕВ, 
главный инженер.

Ответственный редактор 
Ф. В. СВИНКИН.
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