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Августовский план грузоперевозок 
на 24 августа выполнен на 44 процен
та по тоннам и на 40 процентов по 
тоннокилометрам.

Верхнеамурцы! Напряжем все свои 
силы, все свое умение—не допустим 
срыва в выполнении плана!

В КРАЙКОМЕ ВКП(б) И  КРАЙИСПОЛКОМЕ

Об итогах социалистического соревнования 
промышленных предприятий, портов, пристаней

и судов водного транспорта за июль 1947  года

НЕДОПУСТИМ 
НЕДОВЫПОЛНЕНИЯ 

АВГУСТОВСКОГО ПЛАНА
На 24 а::густа (Верхпеамурцы выполнили 

августовский план перековок на 44 про
цента. по тоннам и на 40 процентов по 
тонно'КйЛО'М'етр'ам.

Первая половина августа была .неблаго
приятна для работы. В верховьях Зеи 
движение флота было парализовано. Ра
ботники Зейе'ко-Селе,М1Дживс|кого> плеса не 
могли водить полногрузные караваны, пло
ты. Но мы и сами не сделали всего, чтобы 
улучшить тяжелое положение. Мы не боро
лись за быстрейшее продвижение карава
нов, не работали над ускорением оборачива
емости флота. Достаточно сказать, что бук
сировщик «Томок», ведя на буксире боль
шегрузный караван, пришел в Благове
щенск с опозданием на двое с лишним су
ток. На линии не было угли. Из Благове
щенска буксировщик «Томск» должен был 
вести караван барж с солью, углем и дру
гими грузами. Отход был-назначен на 116 
часов. В 13 начальник пристани Благове
щенск тов. Савин заверяя, что к  сроку ка
раван подготовит и «Томск» будет отправ
лен в рейс точно в 16. Но отправили кара
ван только в 7.30 на следующие сутки. 
Пятнадцать с половиной часов простоял 
буксировщик и несколько барж.

Бот где кроются причины нашего от
ставания в выполнении августовского пла
на. Мощные буксировщики и вместе с ними 
караваны груженых барж сутками стоят 
в ожидании подвоза топлива на линию и 
окончания- формирования караванов на при
станях.

Вступая в соревнование за досрочное 
окончание планов второго года сталинской 
пятилетки, верхнеамурцы обязались в честь 
30-летия Великой О&тябръсжой со 
циалистическои революции на 10 дней 
раньше срока выполнить навигационный 
план грузоперевозок. Кто имеет права тор
мозить выполнение этих обязательств? По
чему служба движения пароходства, и ее 
начальник тов. Агафонов допускают простои 
караванов из-за отсутствия топлива на ли
нии. Почему коллектив и начальник прис
тани Благовещенск тов. Савин задержива
ют отправку караванов по полсуток и бо
лее?

У верхнеамурщев есть все возможности в 
оставшиеся дни августа выйти из позорно
го прорыва и выполнить план грузоперево
зок. Наличие грузов, тяги и тоннажа обес
печивают выполнение плана. Дело за на
ми. Нужно организовать четкое движение 
флота по рекам бассейна, ускорить оборачи
ваемость и обработку тоннажа, перевезти 
весь пред’явленный клиентурой груз, —  
плоты, хлеб, дрова, соль. Большая задача 
стоит перед работниками Суражевской при
стани. Если они будут четко работать на 
свое,mi участке —  проведут все пред’явлен
ные плоты, организуют образцовую обора
чиваемость сухогрузного тоннажа —  они 
помогут всему коллективу выполнить ав
густовский план.

Верхнеамурцы! Приложим все свое уме
ние, все свои силы, выполним августов
ский план грузоперевозок!

Рассмотрев итоги социалистического со
ревнования промышленных предприятий, 
портов, пристаней и судов водного транс
порта, за июль 1947 года, бю,ро крайкома 
ВКП(б) и исполком краевого Совета депу
татов трудящихся постановили:

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:

1. Признать победителем социалистиче
ского соревнования промышленных пред
приятий водного транспорта- по работе за 
июль 1947 года Благовещенскую судо
верфь, Верхнеамурского пароходства (ди
ректор судоверфи тов. Мениченко, секре
тарь парторганизации тов. Вожжов), вы
полнившую план по валовой продукции на 
120 процентов, по товарной продукции на 
114,7 процента

2. Вручить переходящее Красное знамя 
краевого комитета (ВКП(б) и исполкома 
краевого Совета депутатов трудящихся 
Благовещенской судоверфи ВАУРЛ’а, ото
брав это знамя у  Хабаровского судоремонт
ного завода.

3. Отметить хорошую работу в июле 
Николаевских судоремонтных мастерских 
(директор тов. Сухошпг, секретарь партор
ганизации тов. Пудовкин), выполнивших 
план по валовой продукции на 130 про
центов.

ПО ПОРТАМ И ПРИСТАНЯМ:

1. Признать победителем социалистиче
ского соревнования портов и пристаней 
водного транспорта по работе за июль 1947 
года Хабаровский речной порт (начальник- 
порта тов. Гуревич, секретарь парторгани
зации тов. «Кириллов, председатель мтетко- 
ма тов. Гельберт), выполнивший июльский 
план по переработке грузов на 109,2 про
цента.

2. Оставить переходящее Красное знамя 
краевого 'комитета БК11(б) и исполкома, 
краевого Совета депутатов трудящихся Ха
баровскому речному торту.

3. Отметить хорошую работу в июле

пристани Софийск НАУРП’а (начальник 
пристани тов. Уткин, профгрупторг тов. 
Бережной), выполнившей план грузооборо
та на 108 процентов.

ПО СУДАМ:

1. Признать победителем социалистиче
ского соревнования судов Амурских паро- 
ходств по работа за июль 1947 года паро
ход «XXI МЮД», Нижнеамурского речного 
пароходства (капитан тов. ^Рубайло, меха
ник тов. Дрогунов), выполнивший план по 
перевозкам грузов на 12:2 процента, сэко
номив , 30,9 тонн топлива. Коллектив суд
на, успешно развернув работу лушшско- 
киоедевскими методами ухода за судном, 
отработал в счет будущего зимнего судоре
монта 1070 человеко-часов, или 125,8 
процента к  установленному заданию.

12. Вручить переходящее Красное знамя 
краевого комитета БКП(б) и исполкома 
краевого Совета депутатов трудящихся па
роходу «XXI МЮД», отобрав это знамя у 
парохода «Иркутск», Верхнеамурского реч
ного пароходства.

3. Отметить хорошую работу в июле 
пароходов «Керчь», «Коммунист», «Таш
кент» Нижнеамурского речного пароход
ства; «Иркутск» «Лермонтов» «Прф ин- 
терн» Верхнеамурского речного пароход
ства.

4. Наряду с этим бюро крайкома ВКП(б) 
и исполком краевого Совета депутатов тру
дящихся отмечают совершенно неудовле
творительную работу в июле 1947 года 
Хабаровского судоремонтного завода (ди
ректор тов. «Осокин, секретарь парторгани
зации тов. Перелыгин, председатель завко
ма тов. Романчук); Малышевских судоре
монтных мастерских НАУРН’а (начальник 
мастерских тов. Мошкин, секретарь партор
ганизации тов. Сакланов, председатель 
мастерских тов. Редькин), невыполнивших 
установленных заданий в июле и значи
тельно ухудшивших свою работу против 
июня 1947 года.

Проект памятника основателю Москвы 
Юрию Долгорукому.

Работа скульптора Г. Мотовилова.
Фото В. Полякова.
Прессклише ТАСС.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

0 сооружении памятника 
Шрию Долгорукому в Москве

.Совет Министров Союза CGP постано
вил:

1. В связи с 800-летием Москвы соору
дить, в г. Москве памятник Юрию Долгору
кому —  основателю Москвы.

2. Установить место сооружения памят
ника —  на площади против Московского 
Совета.

3. Обязать Московский Совет закончить 
сооружение памятника Юрию Долгорукому 
к концу 1948 года.

------- О--------

Обязательства выполняются
В конце июля коллектив вашего судна - 

обсудил почин парохода «С. Орджони
кидзе» и к  ранее взятым обязательствам 
дополнительно решил провести ряд работ 
в счет предстоящего зимнего судоремонта.

Многое из записанного нами уже выпол
нено. Этого мы достигли благодаря тому, 
что все свободное от вахты время члены 
машинной команды уделяют ремопту*суд- 
на. Особенно хорошо трудились помощники 
механика тт. Кузин и Адимский, маслен
щ ик тов. Сапунцов. Они капитально отре
монтировали «Вортингтон», затратив на это 
80 человеко-часов, произвели ряд других 
работ. Не отставали от них и члены па
лубной команды —  рулевые тт. Жариков и 
Додонов.

По итогам работы за май— июнь машин
ная команда нашего! судна получила от на
чальника Верхнеамурского пароходства 
свыше тысячи рублей премиальных за эко
номию топлива.

Чтобы взятые обязательства были вы
полнены полностью, нам предстоит еще 
сменить и установить 30 метров трубопро
вода к  инжектору и брашпилю, отремонти
ровать отопление, сменить 15 метров труб. 
Все эти работы мы полностью выполним в 
оставшийся период навигации,

П. ШЕМЯКИН, 
капитан парохода «Новосибирск».

Технический флот Восточно-Сибирского бассейна ведет работу по оборудованию 
и улучшению репных путей, затонов п пристаней.-

На снимке: землечерпательное судно углубляет на Ангаре подходы к иркутской 
пристани для грузовых пароходов.

Фото МЕ Минеева. Прессклише ТАСС.
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П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

Бездеятельный председатель комиссии
IB феврале этого года па Благовещенской 

верфи был избран новый состав- завкома. 
В наказе ему избиратели предложили улу
чшить на завода вультурн-о--маС'Совую ра
боту. При распределении обязанностей пле
нум нового состава поручил культурно- 
массовую комиссию тов. Суханову. Тов. 
Суханов сменный механик силовой, имеет 
средне-техническое образование, кандидат 
в члены В®П(б).

(В течение трех месяцев тов. Суханову 
напоминали, прошли, предлагали, об’ясия- 
ли. Ничего не помогло. Культурно-массовая 
комиссия но работала, да'ее п не было. Су
ханов не» создал ее, не сколотил вокруг се
бя актив. Культурно-массовая работа на 
заводо отсутствовала. Председателя комис
сии вызвали па пленум и предложили от
читаться. Отчет длился две минуты, —  
Комиссии нет, плана нет, работы тоже нет.

Пленум завкома предложил тов. Сухано
ву в двухнедельный срок создать м и с с и ю , 
подобрать в нее работоспособный актив, 
составить план работы и об наполнении 
доложить пленуму. Тов. Суханову еще раз 
о-б’яснили задачи его комиссии, ка к соста
вить план, что в исто включить, дали ео-

-0

ответствующую, литературу. -.Но тщетпо. 
Суханов вновь ппчего не делает. А делать 
есть что.

На заводе работает много молодежи, в 
рабочем поселке живет много молодых чле
нов семей рабочих. На заводе есть баян, 
пианино. Небольшие, и® есть художествен 
ные силы. Ведь был драматический кру
жок, paisa два. он выступал перед рабочими, 
но его не поддержали и он перестал суще
ствовать.

Освободилось, на заводе помещение. Ди
рекция отдает его под Красный уголок. По 
плохой можно сделать Красный уголок. 
Но п здесь но видно заботы руководителя 
культур,но-массовой комиссий тов. Сухано
ва. А сад на верфи? Его но оборудовали, в 
ном вечерами никого, и не бывает. Даже 
звуки баяна, раздающиеся иногда вечером, 
несутся по из сада, а из дальнего от сада 
конца поселка.

Нужно-, чтобы бюро- партийной ©рганпза- 
цпи судоверфи прекратило бездеятельность 
кандидата в члены 1ВЩ(б) Суханова и за
ставило его выполнить партийно© и проф
союзное поручение.

Ник. ФЕДОРОВ.

Выполнять план лунинско- киселовских
работ

Общественная жизнь на судне
Социалистическое соревнование па на

шем судне началось с первых же дней на
вигации. Я, например, соревнуясь с мат
росом тов. Бурковым, -взял обязательство 
повседневно содержать в чистоте палубу и 
трюмные помещения, стоя на футштоке 
делать точные измерения, следить за хо
рошим- состоянием такелажа.

21 августа матросы Бурков, Матвееви
чей и я сдавали техминимум рулевого. 
Все мы сдали т  «хорошо». Это тоже было 
.записано в наших социалистических -обя
зательствах. Друше наши товарищи в этот 
допь сдавали техминимум матроса. Отлич
ные знания показали при проверке мат
росы (Воропаев и Бондаренко, .

Большинство членов нашей команды но’ 
только работает и учится, но и участвует в 
общественной жизни судна. (В этом месяце 
в члены профсоюза -вступило 14 человек. 
На профсоюзных собраниях мы не только 
принимали новых членов, но и обсуждали 
такие вопросы как итоги работы в июле, 
августовский план и перспективы его вы
полнения, состояние труддисцтглины. %■

Новым в жи-зни нашего судна является 
проведение вечеров самодеятельности. Мо
лодежь раздобыла новые патефонные пла
стинки. Оказалось, что Сомон Гончарук но 
только хорошо играет па гитаре, по и не
плохо поет, кочегар Борис -Гальцев замеча
тельный танцор. Выявились таланты и у 
многих других членов коллектива.

Весело бывает по вечерам -в" Красном 
уголке, который стал настоящим культур
ным очагом нашего судна. За образцовым 
порядком -в этой каюте добровольно -выз
валась следить плавающая с нами сестра 
3-го штурм-апа Дус-я Кольцова. Помогает 
ей практикантка-радистка Алла и другие 
молодые члены команды.

Подошло время осенних перевозок. Не 
за горами и закрытие навигации. Коллек
тив, нашего судна с честью справляется со 
стоящими перед ним ' задачами, готовясь 
достойно- встретить 30-ю годовщину'Вели- 
кой Октябрьской соцна'листичес®ой| рево
люции,

А. ПОМЕРАНЦЕВ.
пред, судкома парохода «Дзержинский».

Выполнение плана гр-у-з-опер-евоз-о-к во 
многом- зависит от те-хпичоски-исправпото 
состояния су-дна и о-с-обенн-о -от готовности 
его мехаои-чедаой части. Поэтому долг 
машинных команд —  обеспечить безотказ
ную деятельность каждого судового меха
низма, паст-о-йчиво бороться за максималь
ную его про-н-зБ-о-дительность.

Душшс.ко-кясс‘левак.ое движение щнши 
мает на -речпом транспорте все больший 
размах. Внедрение сто -способствует болсе- 
успсшному вып-олнепшо плана грузоперево
зок.

Пароход «Иркутск.» -(капитан тов.. Кор
ниенко, механик тов. Чебунин) из месяца в 
месяц перевыполняет план груз-оперев-ш-ок. 

..Этому несомненно способствует проведение 
па суди© профилактических и лунинско-ки. 
селев-синх работ. Навигационный план лу- 
пи-пско-киселевюких работ к  1-5 августа 
здесь вРыюлнен па 112-3 процента.

Вклинившись в соревнование по призы
ву парохода «Серго Ордж-ошки-дзе», коман
да парохода «Иркутск» выполнила в с-чот 
зимнего -судоремонта по основ,ным зимним 
ведомостям -работ на 242 чсл-о-веко-часа. 
Успешно проводится судоремонт летом- и на 
пароходах «Чичерин», «Дзержинский».

По так работают далеко не- везде, На -па
роход© «Чкал-о-в» (каш тан чо-в,- Карякин, 
мех-а-нив тов. Коротаов), «Данилин» {капи 
тан тов. Мазанкин, механик тов. Калашни
ков) и некоторых других лунинско-жисе-

левские работы до сих пор не произ-води- 
лись. А ведь на каждом из этих судов 
имеются стахановцы. Плавающий на паро
ходе «Чкалов» первый помощник механика 
тов. Ое-милетов в течение ©удоремо-нта
19-46— 1947 -гг. показывал- прекрасные
образцы работы. Значительи© лучше мог 
бы трудится тов. Семилс-тов и во время .на
вигации. Мог -бы работать лучше и второй 
помощник механика- парохода «Данилин» 
то-в. Гущин.

Часто проведшие текущих судоремонт
ных работ летом -задерживается из-в-а от
сутствия на судах необходимых материалов. 
И это—несмотря на неоднократные указания 
начальника механико-судовой службы тов. 
Волынец заготконторе и заводу имени 
Денина. Сплошь и рядом для ремонта -су
дов недостает фаперы, красок, олифы, кле
енки, обойпых гвоздей, пиломатериалов на 
-шпицы и многого другого.

В этом повинны начальник заготконто
ры тов. Колесников и его заместитель тов. 
Че-плашкин, директор завода имени Ленина 
тов. Новиков и плавный инженер этого же 
предприятия тов. Пр-иходчен-к-о. ■ .

Не обеспечивая суда материалами для 
-ремонта, эти товарищи срывают выполне
ние летних судоремонтных .работ, увеличи
вают о-б’ем ремонта па зимний период.

Н. БОГДАНОВСКИЙ, 
механик-наставник.

-о-
Навести на лесопилке должный порядок

-Начальника лесопильного цеха завода 
имени Ленина тов. Пар-чайкина с-прое-или 
как он готовится к  зиме.

—  Пиломатериал, для зимнего судоре
монта-готовим медленно,. сгушшть его- негде. 
Пиломатериал поступает на производство 
из под рам —  сырой, —  ответил- послед 
лшт. Оправдывает это Парчайкип нехват
кой рабочих.

Факты говорят о другом:, дажо труд име
ющихся рабочих здесь попользуется нора 
циоиалыю; их время загружено непол
ностью. Вечером 19 августа лес-оппл-ка бы
ла остановлена за 20 -минут до конца, сме
ны, утром следующего дня работы на л-ссо- 
рамах начали в половицу девятого. —  на 
полчаса позже нормального, значительно 
больше- положенного времени расходуется

Борьба с несчастными случаями на воде
Работа речника почыо, в шторм, в сне

гопад п-рп обмерзшей палубе н бортах, за
частую, происходит в опасной -об-ста-н-о-вке. 
Водник, хорошо знающий свое дело, дисци- 
гшти-ро-ванпый с успехом- справляется 
й трудностями и избегает ©паепости. Недис
циплинированный, плохо знающий свое де
ло, мало-, подчас со-ве-ршонно необученный 
ро.чник но-две-ржен всякого- рода несчастным 
случаям.

В навигацию 1943- года из-за неумелой 
завозки якоря с баржи в .реку, перевернуло- 
шлюпку и шкипер утонул. На пароходе 
«Новосибирск» ремонтировали гребное ко 
лесо. Второй помощник механика начал 
-готовить машину к  отходу, провернул ее н 
опрокинул работающих в колесе в воду. !В 
194-4 -году матрос-практикант парохода 
«-М. Варягни» Ростовцева на, ходу достава
ла из-за борта воду. Ее утащило за бо-рт. 
В дронтом году на' парокатер© «(Комсо
молец» помощник капитана Вегенер при 
отдаче якоря попал н-о-гой в колышку якор
ной цени. Он лишился ноги.

Эти факты говорят за то, что капитаны 
не обучают приемам техники безопасности

молодых водников. Мал-о-уделяют этом-у во. 
просу и в управлении пароходства и на тех 
иич-еских участках. Капитаны, механики и 
их помощники обязаны об’яснять новичкам 
какие трудовые процессы на судне яв
ляются наиболее опасными я в каких слу
чаях водник должен быть иа-пболео осто
рожным. К таким работам относятся: -от
дача и нод’е-м' якоря, прием и -отдача бук
сира, снятие судов с мели, завоз в реку 
якор-я, п-од’ем и ©пуск ого, спуск шлюпки 
на воду, п-о-д’е1зд шлшпки к  судну, постанов
ка упорины, ремонт гребных колес, забор
тные работы IT . д.

Для того, чтобы команда умела быстро 
спасти утопающего всю команду нужно 
учить этому. На каждом- оудно должно быть 
расписание тревоги: «Человек за бортом», 
по которому каждый член команды- обязан 
твердо знать свои обязанности и уметь 
быстро ©казать .по-м-о-щь утопающему. При 
работ© в колесе, у регулятора главной ма
шины должно быть вывешено _ об’явление 
—  «Человек в колесе». Всякая забортная 
работа на ходу запрещается. На-судне дол

жен быть плакат-. «Забортные -работы и 
черпание воды на ходу строго воспрещают
ся».

Работники спасательной службы обяза
ны наблюдать за техническим состоянием 
спасательных -средств на судах, пристанях 
п проверять знания членов команды и вес
ти на судах -профилактику.

Министр речного флота, об-язад капита
нов организовать учебу на судах по преду
преждению несчастных случаев- и оказанию 
пострадавшим необходимой помощи. Весь 
плавсостав должен быть обучен гребло, 
плаванию, оказанию первой помощи в нес
частных случаях.

Начальник спасательной службы тов. 
Ео-рп-ачев должен шире равверпуть свои 
работу, чащ© бывать на судах, проводить 
инструктаж и контроль за правильностью 
несения спасательной службы па спаса
тельных пестах н на судах.

-Мы должпы добиться полного прекраще
ния несчастных случаев на -воде.

Н. САЯПИН.
зам. старшего инспектора судоходства.

на -обеденный перерыв. Часты п-ростоп ма
шин. В результате изрядная-доля рабочего 
.времени тратится впустую, пиломатериал 
не заготовляется.

Показателей такой фа-ют: столяр де-рово 
обделочного цеха, бывший фронтовик тов. 
Лптовчепкс- недавно пришел сюда помочь 
заготавливать пиломатериал для дострой 
ки  парохода «-Карл Лнбкнехт». Вместо на
стоящей помощи большую часть своего ра
бочего времени- он вынужден проводить на. 
ремон-то беспрестанно -рвущихся приводных 
ремонте или на заготовке топлива с кочега
ром то-в. Кушнаревым. В результате, за 
четверо суток тов-. Л-итовченк© смог ю-гото- 
вить всего лишь 100 -реек н 32 ш-еле-вки; 
большую долго дня его строгальный станок 
«Джоллер» простаивает.

Помещения -к приближающимся холодам 
здесь но готовятся. Обобое -опасение- 
внушает пилоточка: Во время дождей стан
ки  и пол ее залиты водой.

—  Зимой в ней -невозможно -работать из- 
за мороза, —  жалуется пилоправ то-в. Дзю
ба. Сквозь щели в стенах -виден Амур.

Для ремонта мы но имеем средств, —  
-говорят па ваводе. . .

Но ведь подготовить помещения к  зиме 
вполне возможно путем саморемонта. Ус
ловия для этого у лесопилки имеются. Гор
быль, опилки и другие отходы -в избытке- 
-можно найти на ее территории. Нужно 
только, чтобы -начальник лес-опилки тов. 
Ларчайкии теперь же занялся этим- неот
ложным делом.

Па заводе нмепи Лепина немало- говорят 
о скверной работе лесопилки, полностью 
не оправдывающей своего на-звачения. Пи
сал об это-м и -на страницах нашей гаёеты 
мастс-р деревообделочного цеха тов. Игна
тенко.

Нужно, чтобы дирекция и завком пред
приятия занялись, наконец, подго-то-вкой 
лесопильного цеха к  зиме. Иначе судоре
монтники вновь будут ощущать недостаток 
пиломатериала, а судоремонт затянется.

Е. БОГОРОДСКИЙ.

Ответ, редактор Ф. В,- СВИНКИН.
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