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Верхнеамурцы в долгу перед Роди
ной. Обязательство—выполнить нави
гационный план грузоперевозок к 15 ок
тября—не выполнено.

В последние дни навигации навер
стаем упущенное—выполним навига
ционный план.

Наверстать упущенное— 
выполнить

навигационный план
Работники речного транспорта нашего 

пароходства в 'настоящее время находятся 
в большом долгу перед родиной по выпол
нению навигационного плана грузоперево 
зок.

Верхвеамурцы, вступая в социалистиче
ское соревнование в честь 30-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, взяли на себя обязательство вы
полнить навигационный план грузоперево
зок в 15 октября 1947 года. Этот срок 
истек, а План грузоперевозок не выполнен 

Правда, коллективы отдельных судов, 
где Но настоящему было развернуто деист 
пенное социалистическое соревнование до 
бились значительных успехов в выполнении 

■ и перевыполнении навигационного плана. 
Еще 7 октября команда парохода «Ленин 
град» (капитан то-в. Попов, механик тов. 
Филиппов) выполнила навигационный план 
на 105 процентов, на это же число коман 
Да парохода. «Иркутск» (капитан тов. Кор
ниенко, механик тов. Чебунин) выполнила 
навигационный план на 100 процентов. А 
коллектив земснаряда «Амурский N» 8» 
(командир то®. Сербвенко, механик тов. 
Лаврушин) навигационный план выполнил 
22 августа.

Но не все коллективы наших судов хо
рошо работали. Очень плохо, работала 
команда парохода «Журавлев»' (капитан 
тов. Судаков). За навигацию оно соверша
ло три аварии, две из них считаются 
крупными. Этот пароход не выполнил нави
гационный план и принес пароходству де
сятки тысяч рублей убытка. Плохо, с не
полной нагрузкой работал на реке Бурея 
пароход « I.  Каганович». Днями простаива
ло это судно на пристани Малиновка в 
ожидании груза.

Отсутствие такого основного груза, как 
соль, а также отсутствие плотов в 
верховьях Амура явилось отрицательным 
фактом на завершении навигационного пла
на. Средний пробег флота с плотами по 
верхнему Амуру Министерством нам запла
нирован 600 километров, мы же водили 
плота по р. Зея, где средний пробег соста
вил- .только !275 километров. Вот почему у 
нас-такое большое отставание по тоииоки- 
ломепровой продукции. Мы не добились по 
лучения. плотов в верховьях Амура.

До окончания навигации остаются счи
танные дшг. Эти последние дни играют 
исключительно важную роль в деле завер
шения навигационного плана. Па счету дол
жен быть каждый день и час. Продвижение 
последних караванов должно быть постав
лено под особое наблюдение ответственных 
работников пароходства, капитана-вастав- 
нииа_ и работников судоходной инспекции'. 
Как никогда четко должны в это время 
работать диспетчерский аппарат, путейцы.

Во всех уголках нашей Родины готовят
ся подарки в 30-й годовщине Великого 
Октября. Речники должны встретить празд
ник выполнением и перевыполнением нави
гационного плана грузоперевозок. Это одна 
из боевых .задач, стоящих перед верхве- 
амурцами,

Первые судоремонтные работы
Перед началом судоремонта на заводе 

имени Левина был составлен план расста
новки флота в затоне. Расстановка судов 
производилась .и  производится с учетом 
предстоящего ремонта.

Капитальный ремонт будет произведен в 
этом году пароходу «Сергей Лазо». Наряду 
с другими [работам!, этому судну будет 
поизведена правка корпуса. Па заводе уже 
приступили к  составлению технологическо
го процесса. Подходит в концу организация 
цеха ллаЕатеяьекого состава, подбор шта
тов. Для проведения зимних судоремонтных 
работ, управление пароходства выделало 
заводу десять работников. Произведена 
расценка семидесяти основных дефектных 
ведомостей на ремонт судов, все. они сданы 
пароходству.

Приказ министра речного флота № 244 
предусматривает внедрение в судоремонт 
1947— 1948 года на предприятиях многих 
.рацргонал'гоаторсжш: предложений, способ
ствующих облегчению труда, повышению 
его эффективности. Многие из таких пред
ложений будут внедрены и на заводе- имени 
Ленина. Будет введена механическая вырез
ка дымогарных труб, ошкрябва наружной 
части корпусов металлических судов. (Ва
гранка литейного цеха будет переведена на 
литье модифицированного чугуна. Первые 
шаги в этрк направлени уже сделаны: от
лито около десяти тонн модифицированного 
чугуна до новому мстодух .В этом году за 
вод проведет и другое ценное мероприятие 
— в кузнечном цехе будет установлен но
вый нефтяной горн, что облегчит работу и 
ускорит выпуск продукции.

В судоремонт заводом принят уже (ряд 
судов —  газоходы № 8 и № 9, пароходы 
«Роза Люксембург», «Пролетарий», «'Ком
сомольск» и другие. Все они сданы зачи
щенными и получили по зачистке -высокую 
оценку. Лучше воех зачистил в этом году

свое судно коллектив парохода «Комсо
мольск», где капитаном тов. Ко тут.

Значительно хуже обстоят доля со сда
чей в ремонт судов не [работающих -в на
вигацию и находящихся в затоне— паро
ходов «Оучан», «Казань», «Харьков», 
«Ярославль» и других. -Все они сдаются 
заводу крайне медленно-, что совершенно 
недопустимо. В этом, в первую очередь, 
повинен отдел кадров управления лароход- 
ств-а, не позаботившийся обеспечить эти 
суда людьми для приведения их в зимовоч
ное состояние.

На газоходах М  8 ц М  9, пароходе 
«Комсомольск» и других судах начато при
ведение котельно-машинных отделений в 
зимовочное состояние, Производится разбор
ка главных машин, трубопроводов, вспомо
гательных механизмов.

Знатный токарь завода «. вмени Левина 
Лобач яа-днях приступил к  выполнению 
ответственной и трудоемкой работы —  вы
точке гребного вала для парохода «Яро
славль». Пертежно-конструкторс-етй отдел 
завода готовит чертежи, по которым -будет 
изготовлен цилиндр среднего давления 
главной машины судна.

Дело не обходится без недостатков. Не
смотря на приказ министра репного флота 
об обязательной сдаче всех судов судоре
монтным заводам в зачищенном состоянии, 
не- все еще команды пароходов выполняют 
это обязательно©. • требование. Это мешает 
организованному началу судоремонта.

Коллектив завода имени Ленина, присту
пил к  зимнему судоремонту, полон желания 
встретить всенародный праздник 30-летие 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции высокими трудовыми показателя
ми. Организованное начало всех судоре
монтных работ, высокое их качество явит
ся лучшим подарком этой исторической 
дате.

Евг. БОГОРОДСКИЙ.

Ш И
Калининградский судоремонтным **в»д 

Неманом го пароходства успешно выполня
ет соцЕал'Исшчесвие обязательства но до
срочному завершению 'годового плана к 
30-летаю Октября. Завод восстанавливает 
ряд судов, затопленных во время войны 
Закончив восьмимесячную программу, кол
лектив завода лередал в эксплоатацию но 
еый морской трамвай «Гоголь», который 
будет обслуживать пассажирскую линию 
Калининград —  Балтийск,

На снимне: окраска трамвая «Гоголь» 
перед сдачей Калининградскому речному 
порту.

Фото А. Дятлова.
Пресс-клише, ТАСС,

СУДОВЫЕ ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСК. 11 октября. (ТАСС). 
Уральский турбинный завод досрочно, к  30- 
летию Октября, выпустил первую в этом 
году мощную судовую паровую турбину 
высокого давления. Турбина поетроепа по 
последнаму слову техники.

Налажено серийное производство турбин.

В Р Е ЧНО М УЧИЛИЩЕ
БЕСЕДЫ 
В НУБРИНЕ

Начальник штурманской специальности 
Благовещенского речного училища Захар 
Захарович Гардаш частый гость кубрика 
первокурсников. Живо интересуясь жизнью 
и оыт-О'М курсантов, он немало рассказыва
ет им о прошлом училища, о том как 
учился сам и его ,друзья-каштаны, имена 
которых известны далеко за пределами на
шего бассейна.

На-,рях в кубрике состоялась беседа о 
дв-ух знаменательных датах.

Вы знаете, ребята, —  сказал тов. Гар
даш, что 25 октября исполняется двад
цатипятилетие восстановления Советской 
власти на Дальнем Востоке. Вам, советской 
молодежи; нужно особенно торжественно 
готовиться к  празднованию этой даты. 
Страшно подумать какой бесправной была 
бы жизнь каждого из нас если бы народ 
не взял власть в свои руки.

Петом он говорил о том, как вся страна 
готовится празддавать тридцатилетие Ве

ликой Октябрьской' социалистической рево
люции, 6 небывалом трудовом под’еме про
стых советских людей, о готовящихся ими 
подарках Великому Октябрю.

Мы тоже готовимся к  этим двум народ 
иым праздникам, —  сказал курсант Кузь
мичев. Наша страна заботится о нас, моло
дежи и нашим долгом является сторицей 
отплатить за ее заботу. Будем учиться толь
ко на четверки и пятерки, чтобы стать хо
рошими дельными командирами речного 
транспорта.

О том, как будет украше-н их кубрик к 
предетоящим праздникам рассказал курс шт 
Соловьев и другие. Юноши обратились ж 
своему руководителю с просьбой обеспечить 
их бумагой, красками и другими материа
л а м  необходимыми для выполнения лозун
гов, плакатов и «боевых листков».

ГОТОВЯТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ

В декабре 1949 года исполняется пяти
десятая годовщина Благовещенского речного 
училища. За эти годы одно из старейших

учебных заведений края подготовило сотни 
высококвалифицированных специалист*® 
речного транспорта,

Ha-днях в речном училище была созда
на комиссия по подготовке к  празднованию 
юбилея. В комиссию входят преподаватель 
электротехники тов. Б. П. Чепурнн, более 
четверти века работающий в стенах реч
ного училища, преподавательница русского 
языка и литературы тов. Бем и начальник 
библиотеки то®. Алексеенко. Руководит ко
миссией заместитель начальника, училища 
по учебной части училища тов. Полищук,

Путем переписки восстанавливается 
связь с товарищами, окончившими речное 
училище десятилетия тому назад. Предо
ставленные ими документы, фотоснимки и 
личные воспоминания будут обобщены в 
капитальный труд, озаглавленный «Исто
рия Благовещенского речного училища».

Активное участие в составлении этого 
документа примут капитаны и механики 
Верхнего и Нижнего Амура, получившие в 
нем специальность в годы Советской вла- 
стя.

Z л. АНТОНОВА.
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В н о в о м  году старые ошибки

Енисейское речное пароходство. Во время Отечественной войны М. П. Ильина 
окончила Цдовоярско! речной техникум. Последние три года она капитан парохода 
«М. Гонкий», который, совершает рейсы по маршруту Красноярск— Игарка.

На снимке: капитан М. II. Ильина.
Фото Ф. Музис. Пресс-клише ТАСС.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  У к И З Н Ь

Серьезное
Во время, обсуждения коллективных дого

воров на предприятиях дашего пароходства 
рабочие, й  служащие! дали наказ заводским 
комитетам: достояние 1митролироо»ть вы
полнение обязательств взятых администра
цией по вынолпеошо. договора. Нельзя ска
зать, что этот наказ, выполняется всеми 
профорганизациями. В бассейновый коми
тет поступил акт проверки только- с завода 
имени Ленина п лесокопторы пароходства, 
а где остальные? Их нет. Профсоюзные ру
ководители остальных организаций не вы
полняют наказа членов, .профсоюза.

В пункте' №■ 31 раздела «жилищно-бы
товые условия», администрация наших 
предприятий обязалась капитально отремон
тировать, жндой. дом ,лта. пристани - Благове-, 
щерск, три дома .на пристани Суражеваа, 
два доМа>на пристаии Малиновка, два дома 
па завод© имени Ленина., два дома на Бла
говещенской судоверфи В два в управлении-

у п у щ е н и е

пароходства. Что делается по выполнению 
этого обязательства? Очень немногое.

Комиссией по проверке'коллективного до
говора на завод© имени Ленина установле
но, что ремонт жилого фонда рабочих и 
служащих идет неудовлетворительно. На ре
монт‘жилищ рабочих по заводу ассигнова
но 60 тысяч рублей, а израсходовано толь
ко 37. На заводе нет должного внимания со 
стороны администрации вопросу индиви- 

.дуально-жилищного строительства.. Не вы
полняется тот пункт договора, где админи
страция обязалась помогать индивидуаль
ным строителям материалами (пиломатери
ал, кирпич, стекло). Плохо ремонтируются 
жилища рабочих- на пристани Суражевка, 
пристани Благовещенск., и других наших 

. предприятиях., Здесь нет настоящей борьбы 
за? выполнение обязательств, взятых адми
нистрацией в. коллективном договоре.

Я. АНИСОВ.

«Зимний судоремонт 1946— 1947 года 
был проведен неудовлетворительно. Началь
ники пароходств и директора заводов не 
обеспечили должной подготовки промышлен
ных предприятий к  зиме, не занимались 
организационной работой, своевременно не 
завезли на места судоремонтный материал, 
с большим опозданием приступили к  ре
монту судов и т. д.». Так начинается при
каз Министра речного флота СССР за 
'Isis 244 от 30 августа 1947 года «О подго
товке и проведении ремонта судов Мини- 
сте-ретва речного флота, СССР в '1947-1948 
гг.».

Нужно отметать, что многие промышлен
ные предприятия нашего бассейна и к  пред
стоящему судоремонту готовятся неудов
летворительно. Так, например, на заводе 
имени Левина, с выкаткой и распиловкой 
леса дело обстоит весьма плохо. До сих 
пор большая часть судоремонтного леса 
находится в воде. Есть угроза на то, что 
этот лес может остаться во льду. Распи
ловка пиломатериала идеть очень медлен
но. Пиломатериал на судоремонт будет 
идти сырой, не выдержанный, а отсюда и 
качество ремонта будет низкое. Приказ же 
Министра требует качество судоремонта 
дать с оценкой не ниже, как на хорошо.

Отсутствие доброкачественной пакли в 
прошлом году привело к  тому,, что ряд су
дов деревянного флота ВА-УРП’а. и 2-го 
техучастка были водотечными. Вместо по
лезного груза, эти суда возили тонны во 
ды. В предстоящий судоремонт все это 
нужно учесть и изыскать качественную 
паклю. С конопатными работами на, суд© 
ремонтном заводе ежегодно дело обстоит из 
рук воя плохо. Настоящего специалиста по 
руководству конопатными работами и по 
просушке судов не было, и работы эта 
проходили самотеком. А специалисты по 
просушке и конопатке деревянного флота у 
нас есть. Это шкиперы тт. Новожилов, 
Сухоруков, Бала.те1ныше,в, они имеют прак

тический опйт по ремонту несамоходного 
флота, приобретенный в центральных бас
сейнах страны. Их нужно назначить ма
стерами по под’ему, просушке и конопатке 
судов.

На судоремонтном заводе и во 2 техня-1 
песком участке пути по подготовке в  от
стою и ремонту флота .сделано далеко- но
вее. Не закончен ремонт промышленных 
зданий .и силового хозяйства, недостаточно, 
подготовлено оборудование и -недостаточно 
заготовлено инструмента.

План и график ввода и. расстановки.су
дов 2-го техучастка' на, зимний отстой 1 н 
судоремонт не составлялся и находится 
еще в проекте. Графика работы флота . на 
последнее навигационное время нет. Недо- 
ведено до сведения капитана. парохода,., 
шкипера баржи и командира земснаряда ме
сто зимовки флота. В Бурхановеком затоне 
не назначены начальник и караванный. 
Меры к  своевременной готовности аквато
рии затона, оборудования и материалов 
для судоремонта не принимаются. В резулг,- ' 
тате пиломатериала, для судоремонта .заго- 
товлеч© только 5 кубометров, для под’емки 
судов заготовлено 20 клиньев, 4 домкрата: 
топоров v лопат нет, причальные столбы 
не восстановлены. Бурханов-ский затон щ  
приведен в порядок, по территории разбро
саны дрова, сено, лодки, понтоны, лес, же
лезо.

В Бурхановском затон© нет столовой для 
рабочих и служащих, нет красного уголка, 
и столярно-плотничного цеха, механический 
и кузнечный цехи готовы на 80 процен
тов, план изготовления сменных деталей 
выполнен на 55 процентов, инструмента на 
16 процентов.

Хозяйственникам и _ директорам пром- 
предприятий н затонов, особенно, на 2-м 
техническом участке, необходимо форсиро
вать подготовку к  зимнему судоремонту.-

Н. САЯПИН,
зам. старшего инспектора судоходства.

Прогрессивно-сдельная система 
оплаты труда

Постановлением, Со-вета- Министров’ ' Сою
за -ССР и приказом. Министра речного фло
та на предприятиях Министерства речного, 
флота. ■ на- судостроительных • и судоремонт
ных -работах с 1 сентября этого года.--вве
дена прогрессивно -сдельная система оплаты 
труда. Применяется она при оценке норми
руемых раб от не распространяясь на повре- 

,меннко работы..
Начисление прогрессивной оплаты труда 

производится по результатам работ за -ка
лендарный - месяц, т. г-, суммируется зара- 
боток: и подсчитывается производительность 
труда.-'по-всем- нарядам, закошенных судо
строительных и судоремонтных работ. Про
цент выполнения норм выработки (произво
дительность труда) определяется как част
ное- от •деления -количее-тв1а заданных чело
веко-часов по- всем законченным нарядам 

■ па ..фактически отработанное по ним .вре
мя. (В; фактически, отработанное' - время 

.*■ включаются как урочные часы так. и 
- сверхурочные).

Зная свою -; производительность труда, 
каждый- рабочий : легко сможет: определить 
причитающуюся ему,доплату за перевьшол-. 
пение норм.- При этом следует иметь ввиду, 
что при ? перевыполнении -нормы от- одного 
до двадцати процентов, расценки за вы
работку ; увеличиваются сверх нормы на 
пятьдесят процентов. Если же нормы вы
работки превышены от двадцати- одного до

тридцати процентов, расценки за выработ
ку сверх норм увеличиваются на семьде
сят пять процентов, при перекрытии норм 
выработки свыше тридцати процентов, рас
ценки увеличиваются на сто процентов.,

Прогрессивная доплата начисляется на 
основной сдельный заработок, полагающий
ся рабочим по прямой сдельщине, без уче
та доплат за сверхурочно выполненную ра
боту, за выслугу лет, за работу в ночное 
время, а также без учета иных подобных 
доплат.

При работе на нескольких станках про
грессивная доплата производится по резуль
татам средней переработки норм на всех 
обслуживаемых рабочим станках.

Распределение между. членами бригады 
начисленной прогрессивной доплаты при 
бригадной, сдельщине производится пропор
ционально заработку каждого рабочего гг»
прямым сдельным расценкам.

Определение прогрессивной доплаты лег
ко можно произвести по следующим форму
лами

1. При перевыполнении норм выработ
ки от одного до двадцати процентов

:<><п
“  100-ТОП Х 0 ,5  . . (1 )

2. При перевыполнении норм выработки 
от двадцати одного до тридцати процентов

№ =
_ з х п
100+Пг  Х 0 ..75 (2 )

д= X I , О (3 )

3. При перевыполнении норм выработки 
свыше тридцати процентов 

J X +
100+11

ПРИМЕЧАНИЕ: Д —  прогрессивная
доплата в рублях и копейках в зависи
мости от перевыполнения норм выработ- 
ки, 3 —  месячный заработок по-сдель
ным расценкам в рублях и копейках, 
П —  процент перевыполнения норм вы
работки, 0,5; 0,75; 1,0 —  коэффициент 
повышения расценок, в зависимости от 
процента перевыполнения норм.
Для наглядности приведем цифровые, при

меры. I . Сдельный заработок бригадира ко
тельщиков завода имени Ленина тов, Гон
чарова по судоремонтным работам составил 
861 рубль, а производительность его труда 
равнялась 116 процентам. В этом случае 
определение прогрессивной доплаты произ
водится таким образом: Процент перевы
полнения нормы составляет 116— 1 0 0 = 1 6
процентов.

Прогрессивная доплата определяется по. 
формуле первой.

Д= Х 0 ,5 = 5 5  py.fi. 35 кол.
2. Заработок многостаночника тов. Коно

вод составил 1490 рублей. Сдельный его 
заработок был равен 1343 рубля 50 коп., 
при производительности труда в 328 про
центов. Прогрессивная доплата в ’ этом слу
чае определена следующим путем: 
тт; 1343 т уб.- 50 КОП.Х228 -\ у  л п— QTQ'j,
Д— 100+228 *  ’ ! 1,1 * •

59 КОП.

ВЕ03479.. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Гор. Благовещансв, Амурской области, улица Ленинская, 1107. Тел. городвкой—  7-39.

Введение прогрессивно-сдельной: оплаты 
труда па предприятиях Верхиеамурскогв ■ 
бассейна уже дало положительны© резуль
таты. На заводе имени Левина в-сентябре© 
насчитвшался всего ■ лишь годив молодой ра
бочий невьгио.тнйвший норм выработки.

Наступает судоремонт- 1947— -1948 гг. 
Па предприятия нашего бассейна1 приходит 
много рабочих из числа плавсостава. Про- 
i рессившотдельная оплата труда открывает . 
перед ними большие возможности.

Наряду с повышением заработка каждо
го труженика, честно: выполняющего своя 
обязанности, это1 мероприятие поможет .у в е 
личить производительность труда, повысить 
выпуск валовой продукции. Начальники ц*-3 
хов, мастера и нормировщики должны (ту- - 
дут обеспечить правильный таг свее-времен-- 
яый учет выполнения норм выработки 
каждым прбчзьодегошЕиком: :

Долг командиров производства, помнить го- 
том, что неправильный- учет способен? до- - 
влечь перерасход 'Г о су д а р ст в ен н ы х  с р е д с т в з 

Являясь действенным фактором роста- 
производительности труда,-1 протрессивяб- 
сдельяая система оплаты служит новым 
ярким п рим ером  проявления н е у с т а н н о й  за
боты нашего социалистйчесжвго государет- . 
ва о дальнейшем повышении б л а г о е о с т о я ш я ■ 
трудящихся.

М. ХОВАНСКИЙ,
начальник отдела труда и зарплаты 
зазеда имени Ленина.

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН. 
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