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1948 год
Закончился еще один год блистательных 

побед советского народа на пути восстанов
ления и дальнейшего развития нашего на
родного хозяйства.

1947 год начался призывом ленинград
ских тружеников досрочно выполнить план 
второго года четвертой сталинской пяти 
летки к 30-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции. Призыв 
ленинградцев был широко подхвачен тру
дящимися нашей Родины. Слова советских 
людей не разошлись с делом. В борьбе за 
выполнение обязательств выросли сотни и 
тысячи мастеров высокопроизводительного 
труда.

-Ленинградцы выполнили свое слово дос
рочно и уже до 30-й годовщины Октября 
они давали продукцию в счет 1948 года. 
Досрочно завершили планы 1947 года мно
гие города и области Советского Союза.

Внесли свою долю труда в достижения 
1947 года и речники верхнеамурцы. 
Команды пароходов «Ленинград», «Ир
кутск», «Батуми», «Дзержинский» и дру
гие, закончили выполнение навигационного 
плана грузоперевозок досрочно. Коллектив 

, завода имени Ленина завершил годовую, 
программу 13 декабря. Судостроители Бла
говещенской верфи выполнили план 1917 
года на сто с лишним процентов.

Не отстали в 1947 году ог рабочих на
шей промышленности и труженики колхоз
ных полей. По призыву Алтайских хлеб,) 
робов в соревновании за выращивание вы
сокого урожая вступило все колхозное кре
стьянство.. Руководимое передовой совет
ской агрономической культурой, поддер
жанное могучим пополнением сельскохо
зяйственной техники, советское крестьян
ство вырастило в 1947 году хлеба больше, 
чем в некоторые довоенные годы.

План восстановления и дальнейшего раз
вития народного хозяйства во втором го
ду четвертой сталинской пятилетки с ус
пехом выполняется.

Успехи, достигнутые советским народом 
в 1947 году, позволили перейти от норми
рованного снабжения трудящихся продук
тами питания и промтоварами, к  обеспече
нию трудящихся без норм. Мы советские 
люди первыми в мире отрешились от кар
точной системы.

Но советским людям не присуще останав
ливаться на достигнутом: Выполнив досроч
но план второго года пятилетки, ленин
градцы выступили с призывом закончить 
пятилетку в четыре года. Их призыв под
хвачен всем советским народом. В соревно
вание за досрочное окончание пятилетки 
вступают все новые и новые отрасли на
родного хозяйства.

В это соревнование вступили и речники 
Верхнего Амура. Первой задачей верхне
амурцы поставили перед собой досрочное 
и высококачественное выполнение ре
монта флота и подготовку к  пердегоящей 
навигации.

1948 год должен быть и будет годом 
новых побед. Долю своих усилий ъ эти 
победы вложат и речники верхнеамурцы. 
Организованно начать навигацию, образцо
во провести ее, досрочно выполнить план 
грузоперевозок —  вот основная наша за
дача.

Новогоднее
В году один бывает час, 
Сменяющий года.
Пробьют часы двенадцать раз 
Звучнее, чем всегда.

И вся советская земля
Часов проверит ход
По стрелкам башенным Кремля,
Встречая новый год.

Часы на маяках морских 
И склянки корабля 
Пробьют двенадцатьв тот те  миг, 
Ч то и часы Кремля.

Мы встречаем новый год,
Как дружная семья.
Да будет счастлив наш народ!
За Сталина, друзья!

С. МАРШАК.

ВОСЕМЬ М И М  СМЕНУ
Высоких производственных показателей 

добился на-днях знатный токарь завода 
имени Ленина Павел Печерский.

Работая на обточке поршневых колец 
двигателя системы «МАИ» тов. Печерский 
выполнил дневное задание на 800 процен
тов.

Подобной производетельности труда тов. 
Печерский достиг благодаря тщательному 
продумыванию процесса обработки, пра
вильной заточке резцов и увеличению ско
ростей резания.

Е. БОГДАНОВ.

Наши задачи в 1948 году
Коллективом Верхнеамурского речного 

пароходства в 1947 году была проделан;1 
значительная работа. Промышленные пред 
приятия план но валовой продукции не 
ревыполяшЩ. Лесники успешно справи
лись с программой заготовки и вьгвозш: 
деловой древесины и обеспечили флот j 
береговое хозяйство топливом. Впервьн 
хозяйства пароходства были обеепечень 
строительным лесом из собственных зато 
тонок. Отпущенные кредиты на капиталь
ные работы и капитальный ремонт основ
ных средств около 6 миллионов рубле! 
полностью освоены. В прошедшем году i 
значительной степени были развернуть 
строительные работы и введено в„ экешюа- 
тацяю 9 жилых двухквартирных домиков

Несмотря на. эти успехи, пароходство ь 
1947 году не справилось с основной за
дачей. Оно не выполнило план перевозоа. 
и переработки грузов, что не дало воз
можности быть в передовых рядах пред
приятий, успешно завершивших свои го
довые программы. 8  связи с неюьщышяш- 
ем- плана- перевозок грузов возросла и се
бестоимость перевозок.

Таковы итога работы 1947 года.
В 1948 году по сравнению с прешедшим 

годом' перед речниками Верхнего Амура по
ставлены более обширные задачи.

Планом на 1948 год но сравнению 
1947 годом об’ем перевозок- грузов паро
ходству установлен выше: по тоннам на 
59 процентов в по тонношле,метрам на 62 
процента.

Переработка грузов средствами приста
ней в навигацию 1948 года против прош
лого хода увеличивается на 53 процента. 
Несмотря на сильный рост грузоперевозок 
и переработки грузов против прошлой на
вигация, у ' пароходства есть все возмож
ности успешно справиться с заданным 
об’емом грузоперевозок.

Наряду с -выполнением заданного объе
ма плана грузоперевозок перед работше-"’  
камн пароходства стоит задача дополни
тельного привлечения грузов с железной 
дороги на воду.

Проходившее в октябре 1947 года сове
щание при уполномоченном Госплана но 
Хабаровскому краю с участием предста
вителей железных дорог и клиентуры, ус
тановило возможность передачи с желей
ных дорог на воду дополнительно сотни ты
сяч тонн, соли, нефтепродуктов, перева
лочного хлеба.

Перевалка хлеба с железной дороги бу
дет осуществляться на пристанях Благо
вещенск и Суражевка. Соль и нефтепро
дукты пойдут через пристань Благове
щенск.

Исходя из поставленных задач сейчас 
нужно готовить флот и пристанское хо
зяйство. В 1948 году должны быть зало
жены основы, которые бы послужили пе
реломным пунктом в работе пароходства в

части освоения резко возрастающего об’ем-а 
рузоперевоз-ок в четвертой сталинской ня- 
шлетке.

Сил ьно возрастающий об’ ем грузонере- 
!озок в навигацию 1948 года позволит 
пароходству снизить себестоимость иере- 
зозою грузов против плана 1947 года до 
10 процентов.

Промышленные предприятия также дол
жны значительно улучшить свою работу, 
гав ка к об’ем по валовой и товарной про
дукции в 1948 году будет гораздо выше 
прошв прошлого года. На промышленных 
предприятиях дбжиг з1адача своевременно 
г высококачественно -отремонтировать флот 
.? 'Навигации и высоким; качеством ремон
та вывести суда из ограниченно годных в 
высшую категорию. При проведения ре
монта пристанского хозяйства н механиза
ции руководители пристани Благовещенск 
и Суражевка должны учесть дополнитель
ную переработку; перевалочных грузов, 
которые резко увеличат об’ем переработ
ки, а также и  прохождение грузов через 
склады.

Резко уветичивающийся об’ем строи
тельства в 1948 году пред’я га т  большой 
спрос на строительный лес. Деловой лес 
з 15‘48 году должна заготовить и  вывез
ти не.-менее 22 тысяч фестметров наша 

Г «готовите з ьгая контора.
Кредиты ш  капиталовложения берегово

го строительства в 1948 году возрастают 
против 1947 года в два с лишним раза, 
а по строительству жилищного хозяйства 
в три раза.

В новом году предстоит построить 26 
двухквартирных домиков с жилой полез
ной площадью 1345 кв. метров. Особо 
большая задача стоит перед Благовещен
ским стройучастком, у  которого работы 
возрастают в несколько раз против 1947 
года.

Перед всем коллективом речников Верх
него Амура, в 1948 году стоят огромные 
задачи. С первого дня нужно увеличивать 
темпы производительности труда.. Необхо
димо довести до сознания всего коллекти
ва, что решение вышеперечисленных за
дач зависит от усилий каждого большего 
к  маленького работника, от его энергии и 
самоотверженного труда. Перевыполнен» 
дневных норм, месячных и квартальных 
планов явится условием досрочного выпол
нения годового плана. Надо повести дело 
так, чтобы план перевыполнялся всеми 
подразделениями пароходства я по всем 
показателям. Взятые на проходившем а к
тиве социалистические обязательства на 
медиавитагфюняый период должны быть 
успешно выполнены. Это послужит успеш
ным залогом выполнения значительно воз
растающего об’ема грузоперевозок в 1948 
году.

П. ЧЕРЕПАНОВ,
начальник планового отдела паро
ходства.

О

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА КОТЕЛЬЩИКОВ
Дружно трудятся на ремонте судов, зи

мующих в затон? завода имени Ленина, ра
бочие котельно-сварочного цеха, начальни
ком которого тов. Разуваев.

Работая на смене листов палубы, бортов 
и днищ, члены бригады котельщика тов.

Рогова выполняют свое задание на 140—  
150 процентов ежедневно.

Производительно трудится бригада ко
тельщика тов. Гончикова. План декабря 
члены этой бригады перевыполнили более 
чем на тридцать процентов.

Е. БОГОРОДСКИЙ,
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2. «БОЛЬШЕВИК АМУРА»

Слово конструкторов
Часы бьют двенадцать. Всякий раз, стоя 

на пороге нового, наступающего года, мы 
подводим в эту ' торжественную1 минуту 
мысленный итог прожитому.

Провожая 1947 год, мы говорим: прожит 
год больших творческих дерзаний и кр уп -/ 
ных производственных побед. Вместе со* 
всем советским народом, немало потрудился 
и наш небольшой коллектив конструктор
ского бюро завода имени Ленина.

В стенах конструкторской за это время 
были разработаны проекты на капитальное 
переоборудование барж «Архара», «Герку
лес», расчеты выправки корпуса парохода 

-«Сергей Лазо». Все эти работы были вы
полнены с приложением подробных рабочих 
чертежей и технических процессов к  ним. 
Произведено также переоборудование газо
генераторов с газочурки на полукокс. Кол
лектив конструкторов переоборудовал судо
вую машину парохода «Экономный» на 
стационарную.

Успехом в разработке многих проектов и 
создания чертежей мы обязаны нашим 
лучшим конструкторам Николаю Иванови
чу Пескову, Владимиру Степановичу 
Сербинскому и другим.

Еще большие творческие • планы стоят 
перед нами в наступающем 1948 году. 
Предстоит полное переоборудование товаро- 
пассажирских пароходов «Бздябпн», «На
химов». Нужно разработать также проект 
увеличения мощности заводской электро
станции, снабжения ее хорошей водой. Ре
шение этой задачи будет иметь в работе 
нашего предприятия большое значение: 
из-за питания котлов плохой жесткой. во
дой быстро разрушается котловое хозяйст
во, отчего завод терпит большие убытки.

Встречая новый 1948 год наш коллектив 
полон творческих планов и замыслов на 
будущее. П. ЖАРИКОВ,

начальник конструкторского бюро 
‘  завода имени Ленина.

М о л о д ы е  с п о р т с м е н ы
Спортивный зал Благовещенского речного 

училища справедливо считается лучшим 
спортивным залом на Дальнем Востоке.

Хорошее спортивное оборудование и на
личие квалифицированных тренеров, кото
рыми руководит старейший преподаватель 
физкультуры тов. Смирнов дали возмож
ность широко развернуть работу с моло
дежью. Ежедневно в спортивном зале зани
мается около 200 курсантов. Здесь работа
е т  секции: гимнастическая леида-атлетлчес- 
*ая, бокса, борьбы, штангистов; волейбо
листов; хоккеистов и шахматистов.

Далеко за пределами .училища, известны 
имена замечательных спортсменов Мочало

ва, Данильченко, Сберовского, Степапюк; 
Ивашева, Куприянова, Качаева, Кузьмина, 
Соболева; Плоских; Жолудева; Хозгун и 
других. Все- они имеют звание чемпионов 
по различным видам спорта, завоеванное в 
соревнованиях среди речных училищ и 
спортивных коллективов города и области.

Па-днях по постановлению областного со
вета физкультуры и спорта Благовещенско
му речному училищу вручено за успехи 
достигнутые в области физкультуры и 
спорта переходящее Красное знамя област
ного комитета ВЛКСМ.

Л. АНТОНОВА.
О --------- —

Хорошо встретили новый год
Новыми производственными успехами' 

«стре-чают новый 1948 год лу 1 
пристани Благовещенск, t  i n  г 

Хорошо работала бригада плот i 
кола я Ивановича Лозового, давшая 
те причалов производительное 
196,6 процентов. Неплохие показа 
•т я бригада тов. Новоселова занятая на I

ремонте причалов и складов. Производи
тельность труда этой бригады в декабре со
ставила 145,2 процента.

Замечательно поработала в декабре брига
да молодого бригадира Сергея Недликова. 
Занятая на ремонте крана, бригада дала 
213 процентов производительности труда.

0. КОСТЕНКО.
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Почему плохо работает литейный цех
Начальники цехов, мастера, механики, 

да и некоторые другие руководящие ра
ботники завода имени Ленина очень часто 
говорят о том, что литейный цех не справ
ляется с выполнением своих заданий, за
держивает литье и этим самым тормозит 
нормальную работу других цехов. А отсю
да, завод в целом отстает от графика ми
нистерства по ремонту флота. Такое явле
ние было в прошлом судоремонте, такое 
положение и сейчас.

Кто задавался целью узнать почему ли
тейный цех работает неудовлетворительно? 
'Мало установить плохую работу цеха, бо
лев важно выявить причины мешающие 
цеху работать хорошо н устранить их.

В цехе остро стоит вопрос с обеспече
нием бронзой. Ез 399 заказов бронзового 
литья па 1 декабря 1947 года, цехом бы
ло выполнено только 6. В недостатке брон
зы виноваты заготовительная контора па
роходства и заводоуправление. которые 
осязаны были побеспокоиться об обеспече
нии цеха бронзой.

Литейный цех не выполнил также 
большого количества заказов и по чугун 
ному литыо. Повинны в этом не столько 
литейщики сколько конструкторское бюро 
завода, которое не дает чертежей и  эскизов 
на изготовление деталей. Из 133 заказов 
на 111 нет чертежей. При таком: положе
нии, конечно, литейный цех не может 
работать .нормально.

Отражается па работе литейного цеха 
н недостаток моделей.

На заводе с сохранением модельного 
хозяйства сделана -большая оплошность.

-------- _о

Модели находились в таком помещении, 
куда систематически попадал дождь. Моде
ли норазмокли, а затем замерзли и сейчас 
за какую модель не ве-змись, она развали
вается. Это могло случиться только бла
годаря безответственному отношению су
ществующему на заводе к  хранений) мо
дельного хозяйства.

Ежегодно заготовительная контора' Па
роходства для литья покупает чугун, но 
вся эта работа выполняется небрежно. 
Чугун поступает иа завод, а никто не 
знает каких он марок. На заводе нет ла
боратории и определить качество чугуна 
не представляется возможным. Разговоры 
об организации лаборатории ведутся дав
но, но к  созданию ее так до сих пор и не 
приступают. х

Одним из серьезных недостатков являет
ся то, что литейному цеху спускаются зака
зы одновременно с другими цехами. Эго 
задерживает работу других цехов! Приме 
ром этого может служить отливка боровка 
для парохода «Данилин». Эту работу литей
щики могли бы выполнить раньше п из-за 
нее ее было бы задержки.

Эти и ряд других недостатков мешают 
нормальной работе литейного цеха.

Главному инженеру завода тов. Прл- 
ходчеико необходимо более серьезно обра
тить .~вянматго на работу .литейного цеха. 
А начальнику литейного цеха тов. Кры
ловой и всему коллективу литейщиков -не
обходимо проявить больше разворотлпвсстп 
и вывести свой цех из отстающего в пере
довые.

Я. АНИСОВ.

Отр монтировать па; /■? эй молот
Еще в прошлом • >;, 'паровой молот на 

Благовещенской; с ,. :фп работал нерегу
лярно. Больше сто:! I м работал. Пе рабо
тает он И В ЭТОМ г-1. ■ ..

На верфи много точных работ, в 
том числе крупны Гаги бы работал паро
вой молот, то мож но бы за? один нагрев 
обработать под ни дет. ль, а. в настоящее 
время^ приходится г.л ять по несколько на

гревов вч то уходит много времени а
также г . читается уголь.

Сей г удоремонт в полном рал г г : ,
нркхо (ыполнять много разл.
поков " . ■ . работ. Поэтому пеббходш ■ ус
корит , нт парового, молота. И ремонт 
ему г ,;и дать такой, чтобы он работ ;л 
не 1— 2 сяца, а круглый год.

И. ГОРНИН.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА 
И ПРОИЗВОДСТВА

Организация производства предусматри
вает четкое взаимодействие всех цехов и 
отделов предприятия, она обеспечивает вы
полнение частных для цеха и обидах 
для предприятия задач, предусматривает 
рациональное распределение и использова
ние рабочей силы, оборудования, техничес
ких материалов, топлива и т. п.

В свете этих задач организация произ
водства на наших промпредпрпятиях и 
пристанях все еще не отвечает пред яз.иш 
мым требованиям.

Практика межцехового планирования на 
заводе имени Ленина далека от такого по
рядка. Межцеховое планирование здесь 
имеет, скорее, формальный характер. Пла
новый отдел завода спускае/г цехам план 
на месяц в человеко-часах с разбивкой их 
но судам. Человеко-часы, предусмотренные 
sa месяц, дополняются заказами. Сроки вы
полнения заказа не указываются. В начале 
судоремонта плановый отдел завода стремит
ся спустить в цеха ка к можно больше за
казов. (Дать загрузку!). Это приводит к  
тому, что в цехах накапливается билыпос 
количество заказов и начальники цехов 
затрудняются определить их очередность. 
Заказы зачастую не обеспечены чертежами. 
Так для парохода «Данилин» 20 ноября ли
тейному цеху был заказан боровок и то
почная дверка. Чертеж на них в цех пос
тупил 10 декабря. Для парохода «Ленин
град» 20 декабря в цех был дан дополни
тельный заказ на отливку. 13 деталей. Чер
тежами были обе-спечены только 6. Пароход 
«Данилин» намечен к  сдаче в техндческой

готовности 1 Января, а «Ленинград» 10 
января. Литье должно обрабатываться в 
станочном и слесарном цехах. На эго но 
требуется еще немало времени. Практика 
показывает что в таких случаях последую 
щне цеха -заказов в сроку завершать не 
успевают. В этом году такая угроза имеет
ся по пароходу «Ленинград». Ее ликвидация 
не обойдется без «штурмовщины». К тако
му положению привело следующее: по па
роходам «Данилин» и «Ленинград» заказы 
своевременно оформлены не были, чертежи 
к ним полностью не прилагались, сроки 
выполнения не устанавливались,

Надо упорядочить планирование работ 
между цехами, улучшить организацию про
изводства. Суда, которые по графику го
товности должны быть сданы первыми, 
нужно в первую очередь обеспечивать за
казами по цехам, с указанием срока вы
полнения, полностью обеспечивать этн за
казы чертежами или образцами и система
тически проверять ход их выполнения. 
Требуется при этом сразу решать вопрос ма
териального обеспечения заказа, указывая 
начальнику цеха источники получения ма
териалов или их изыскания.

Культура подготовки рабочего места и 
своевременное обеспечение материалами 
играют решающее значение в повышении 
производительности труда. Цифры ежегод
ного роста производительности труда свиде
тельствуют, что в этой области уже проде
лана значительная работа. Но сделанного 
далеко недостаточно.

На промпредпрпятиях п пристанях паро

ходства лишь при незначительном ослаб
лении внимания к  организации рабочего 
места зачастую. повторяются недостатки 
прошлого. На Суражевских судоремонтных 

. мастерских н на заводе имени Ленина в 
| начале судоремонта имело место несвоевре

менное обеспечивание сдельщиков плавсо
става нарядами. У мастера кузнечного це
ха завода имени Ленина тов. Неретина 
вновь образовался завал цеха готовыми из
делиями, материалом, отходами и инстру
ментом. Все это в большом количестве раз
бросано по территории цеха. Тов. Перегни 
никак не может упорядочить хранение ин
струмента общего пользования. —  секачей, 
гладилок, оправок, клещей и т. п. У кузне- 
нецов тов. Неретина не привит вкус к 
культурной работе. Здесь вошло в привыч
ку, взяв нз общей пирамиды инструмент 
и поработав им, бросить его где попало.

Проверка пригодности инструмента, про
веденная на-днях в инструментальном це
хе завода имени Ленина, вскрыла ряд 
недостатков. Начальник цеха тов. Долгопо
лов в погоне за количеством не борется за 
качество инструмента. Из проверенных де
сятков бородков, зубнльев, ручных молот
ков больнге половины изготовлены и за
правлены неправильно. Это ведет к  тому, 
что от первого удара они становятся негод
ными к1 дальнейшей работе.

Для устранения подобных и других яв
лений с 1 января 1948 года на промпред- 
прнятиях, пристанях и других организации 
ях пароходства будет проходить обществен
ный смотр организации труда н производст
ва. Па предприятиях нашего пароходства 
уже проведена соответствующая подготовка 
—  созданы смотровые комиссии, разрабо
таны планы проведения смотра. Нужно,

чтобы к  участию п смотре были привлече
ны все рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие предприятий.

Добиться ликвидации недостатков -,в  
организации производства и труда, добиться 
более высокого выполнения и перевыполне
ния норм выработки и производственных 
заданий предприятия, цеха и участка, —  
такова задача смотра. Значительное внима
ние потребуете/ уделить вопросам развития 
социалистического соревнования, более ши
рокого внедрения методов тт. Матросова, 
Российского и Иванова. Условием способ
ствующим росту производительности труда 
рабочих явится также улучшение охраны 
труда, устранение недостатков в отеплении 
и освещении цехов, наведение чистоты-7 и 
порядка в них, усиление пропаганды безо
пасных методов работы и обучение им ра
ботающих.

Успешное завершение смотра будет Не
многом зависеть от того, насколько 'ак
тивно включатся в эту работу наши пар
тийные, профсоюзные и хозяйственные Ор
ганизации, призванные поднять и возгла
вить активность трудящихся. Цель общесг- 
венного смотра организации труда —  обес
печить дальнейший рост производительнос
ти труда, выполнение планов подготовки . к  
навигации 1948 года. Долг речников Верх
него Амура с честыо выполнить-взятые на 
себя социалистические обязательства, за
вершить свой пятилетний план в четыре 
года.

И. ГОРБУНОВ,
начальник отдела труда и зарплаты.

Ответ, редактор Ф. В. СВИННИН.
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