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Сураженский судоремонтный пункт добился 
превышения графика министерства речного 
флота по всем , категориям ремонта более чем 
на 10 процентов. Дело чести коллективов 
других судоремонтных баз равняться по су- 
ражевцам.

Закрепить- успехи 
сбщ естэен его 

. смотра
Проведенный в январе 1948 года на 

промышленных.. предприятиях и пристанях 
нашего пароходства общественный смотр 
организации труда и производства дал ис
ключительно положительные результаты.

В ходе общественного смотра на всех 
предприятиях пароходства значительно по
высилась производительность труда. По 
сравнению с декабрем 194*7 .года, произ
водительность труда в январе 1948 годе 
на заводе имени Ленина выросла на 4 
процента, на- Благовещенской верфи на 
17,2 процента, на Благовещенской прис
тани на 20 процентов, на стройучастке 
ВАУРП'а на 22 процента и т. д.

Заметно также повысились во всех су
доремонтных базах и темпы ремонта фло
та. Отставшие ранее с ремонтом Благове 
щенская верфь и Бурхановский затон во
шли в график. Значительно сократил от
ставание от графика завод имени Ленина.

Общественный смотр значительно по
высил количество индивидуально соревну
ющихся рабочих, и ни-/енериэ-техншчес 
ких работников й бассейне. Почти свет и: 
нет количество невыполняющих нормы 
улучшил культуру подготовки рабочего 

' места, ликвидировал многие недостатки в 
организации труда и в организации про
изводства'. В итоге общее состояние орга
низации труда и производства на пред
приятиях заметно улучшилось. Закрепить 
эти успехи достигнутые в ходе общест
венного смотра, обеспечить дальнейший 
рост производительности труда и успеш
ное выполнение социалистических обяза
тельств является главнейшей задачей реч
ников нашего бассейна.

В проведении общественного смотра 
принимало активное участие болыиннств-' 
речников нашего бассейна. Сотни из них 
внесли свои рационализаторские предло
жения. Только на заводе, имени Ленина 
было внесено 283 предложения.

Наиболее- активными участниками смот
ра проявили себя инженерно-технически,-’ 
работники завода тт. Ненартович М., Не- 
принцев, Разуваев, стахановцы Сидоров. 
Кулиши, Демьяненко, Галактионов, При
мак.' Jla Благовещенской верфи тт. Аки
мов, ''Рубан, Игнатов. По Благовещенской 
прйстани Ненартович П. С,, Филатов, Опро- 
киднев, на стройучастке Пятышин,. Румян
цев', от плавсостава Петров, механик паро
хода «Чичерин», групповой механик Сая- 
пин н десятки других рабочих, инженеров 
и техников. . I

Быстрее внедрить в производство вег 
дельные предложения и замечания участ
ников смотра —  прямой долг хозяйствен
ных, партийных и профсоюзных органи
заций.

Проведенный общественный смотр за
кончен успешно. Цель общественного 
смотра —  добиться более высокой произ
водительности труда достигнута. Теперь 
главнейшей задачей хозяйственных, пар-в 
тинных га профсоюзных организаций на
ших предприятий, пристаней; участков 
является не только закрепить достигнутые 
успехи в ходе смо.тра, а и систематически 
изо дня в день развивать их и дальше.

. Пало не снижать темпов организационно- 
техническцй деятельности по улучшению 
культуры производства и труда, а зани
маться этими вопросами повседневна.

Помнить об обязательствах команд
На цидном месте в конторе механичес

кого -цеха завода • имени Левина висит 
график проведения трудоемких работ по 
ремонту флота. В нем указаны виды работ 
и сроки их выполнения.

—  Отклонений, от графика не имеется. 
—  говорит технорук цеха, тов. Неприн-, 
цев, — . А по отдельным видам работ мы 
идем с опережением. И технорук подроби, 
рассказывает, что .уже сделано и что бу 
дет выполнено в этом месяце по ремонту 
флота.

—  Приказ директора завода обязал сле
сарный цех произвести в феврале центров 
ку валовых линий на пароходах «Профин 
терн», «Муром», «Адмирал Макаров» 
«Иркутск». На этих работах заняты луч 
шие слесари предприятия тт. Мамаев, Шип 
ков, Тимофеев и другие.

Если-верить .тов. Еепринцеву, все обсто
ит как нельзя более благополучно.

—  На «Муроме» уложены валы, произ 
водится сборка колес и главной машины. 
Срок сдачи —  19 февраля —  будет вы 
держан.

В этом сомневается механик этого судя: 
тов. Богодайко. .' >

—  Расточку цилиндра высокого давле 
ния на моем пароходе начали лишь недав 
но, тогда как . эту работу следовало на

чать значительно раньше. На пароходе 
«Саратов», срок сдачи которого солее по
здний, расточку цилиндров начали рань
ше, чем на моем судне. ■ ,

До сдачи «Мурома» остались считанные 
дни, и медленное проведение, ремонта виу- 
ша-еттеерьезные опасения.

Его поддерживает механик пароходе 
«Иркутск» тов. Храмцоз. Тов.' Непринцев 
утверждал, что с ремонтам его судна так
же все обстоит благополучно.

Тов. Драмцов говорит обратное:
—  Проточка подшипников и их при

делка цехом производятся крайне медлен
но. Сроки выполнения давно, ' истекли, г 
работа до сих nifp не выполнена. , Это 
влечет задержку в сборке главной маши
ны. Наш коллектив решил зимний судоре
монт завершить на 10 дней досрочно. Не
выполнение заводом указанных выше ра
бот привел,о'к срыву наших обязательств.

Составляя график проведения работ, ру
ководство’ завода не уделило должного вни
мания запросам команд, не учло- взятых 
нами социалсгических обязательств.

Нужно, чтобы руководители цехов пе
ресмотрели. сроки исполнения рейонта г 
ррэизведили его тесно увязывая с обяза 
гельствами команд.

Е. БОГОРОДСИИЙ.
- 0 -

1 0  ф е в р а л я Дневник судоремонта
Первая декада февраля дала дальнейшее 

повышение темпов ремонта флота. В ре
зультате отставание от графика да ремон
ту самоходного флота за 10 дней февраля; 
уменьшилось в .целом да, пароходству, ■ с 
1,5 процента до .0,8 процента. А ремонт 
несамоходного флота поднялся с 1 процен
та до ,1*6' процента выше графика минис
терства речного флота.

Уменьшил разрыв от графика завод 
имени Ленина, где отставание по .самоход
ному флоту уменьшилось с 3 до 2,2 про
цента, а по несамоходному флоту с 2 до 
0,3 процента. Однако несмотря на повы
шение темпов завод недопустимо отстает 
со средним ремонтом самоходного флота. 
Отставание по этой категории ремонта на

' заводе составляет более 5 процентов, 
с Систематически отстававший ранее с 
■ ремонтом, флота Бурхановский затон вошел 
в. график.

Вошла в график по ремонту и Благове
щенская верфь. '

Поцрежнему значительно выше графика 
идет Суражевский судоремонтный пункт, 
где но всем категориям ремонта график 
министерства превышен более чем на 10 
процентов.

Коллектив завода имени Ленина, плав
состав зимующего там. флота обязаны пол
ностью ликвидировать во втооой декаде 
февраля отставание, особенно по. среднему 
ремонту самоходного флота. Все возмож
ности к  этому имеются.

* з  цеха на судно
Механика тов. Кузина, его помощника 

тов. Путинцева, масленщика тов. С-апуи- 
ц-ова вы. не увидите возле верстака в сле
сарно-монтажном цехе завода имени 
Ленина.

—  Им здесь делать н еч его ,—  говорит 
мастер цеха тов. Болдырев, —  пойдите на 
пароход «Лазарь Каганович», спуститесь 
в машинное отделение —  там непременно 
их встретите.

Уже на пароходе убеждается, что мас
тер действительно нрав —  все трое нахо
дятся в машинном отделении.

—  Дела, как видите, идут неплохо, —  
говорит тов. Кузин. Немного помолчав, он 
продолжает свой рассказ, —  мы уже соб
рали колеса. Осталось навесить плицы, но 
эту работу, пока отложили, сделаем ее 
когда судно будет 1 спущено с городков. 
Плицы мы выправили сами не дожидаясь 
пока это сделает завод. Сейчас занимаемся 
сборкой главной машины. Не хочу ска
зать, что завод сильно задерживает вы
полнение наших заказов, н-о все же за
держка есть. Литейный цех нам не льет 
поршневых и золотниковых колец цилинд
ров высокого и среднего давления. Беспо
коюсь я об этом потому, что наша коман
да, включаясь в социалистическое соревно
вание по призыву ленинградцев, обязалась 
отремонтировать свое судно раньше срока.

Среди буксирных судов ремонтирующих
ся в заводе имени Лепина за первую де
каду февраля пароход «Лазарь Каганович» 
идет выше намеченного графика

В том, что на судне работы идут выше 
графика немалая заслуга мехайика тов. 
Кузина, его помощника тов. Путинцева и 
масленщика тов. Сапунцова. Этот малень
кий коллектив живет одним интересом —  
лучше и быстрее отремонтировать свое 
судно. Особенно это стало ярко видно пос
те того, как команда включилась в социа
листическое _ соревнование за досрочный 
ремонт своего судна.

Спаянность коллектива, дружная рабо
та, желание отдать .весь свой опыт и уме
ние быстрейшему н лучшему завершению 
ремонта судна позволит команде с честью 
справиться с поставленными задачами. , 

Я. ТИМОФЕЕВ.

Первые шага
Технический совет плавсостава органи

зован недавно. Начиная общественный, 
смотр организации труда и производства, 
мы поручили каждому члену совета опре
деленный участок работы, . определенную 
груйпу судов. Раз в декаду техсовет .соби
рался и члены его сообщали о проделан
ной работе.

В месячник смотра наш совет собрал 2 Г 
рационализаторское и 25 организационных 
предложений. Недостатком в нашей работе 
является то, что собрав около 50 предло
жений мы привлекли только 15 авторов, и 
что предложения, внесенные , плавсоста
вом, касаются судоремонта, а не эксплоа- 
тационвой работы рлота.

Из поступивших рационализаторских 
предложений мы одобрили л  направили 
для внедрения 5 на завод имени Ленина и 
12 в техсовет управления пароходства, 1 
предложение возвратили автору для дора
ботки и 3 отклонили. Из 25 организаци
онных предложений 4 отклонили и 21 на- 

I правили в завод имени Ленина для внедре- 
I ния.

технического, совета
Техсовет поставил своей задачей просле

дить дальнейшую судьбу предложений. II  
сегодня рационализаторских предложений 
внедрено * только 3, а организационных, 
внедрение которых не требует больших за
трат энергии и средств 4.

Руководители судоремонтного завода г 
техсовет управления должны более эиет 
гячя-о внедрять предложения, ибо они по
могут ускорить ремонт судов.

Активное участие в разработке рац
предложений принял член техсовета меха
ник парохода «Сучан» тов. Рязанов. 0: 
внес.4 рационализаторских и 2 организа
ционных предложения и собрал неекэльк" 
предложений среди плавсостава своей 
группы флота.

Тов. Рязанов разработал, способ расточ
ки гнезд клапанов парораспределения и 
шлифовки цилиндров главной машины бег 
снятия цилиндров й клапанов —  прямо 
на судне.

Член техсовета групповой механик тов. 
Саяпин внес предложение о переделке пи
тательных ламп на судах в 400  индика-

плавсостава
торных сил с водотрубными котлами. Эта 
предложение уже внедряется.

Ценным является предложение 1 помощ
ника механика парохода «Дзержинский» 
тов. Капустина о прострожке параллелей 
главной машины на месте без демонтажа 
таковых.

Активно работает с прикрепленным к 
нему личным составом й механик парохо
да «Чичерин» т. Петров. Он организовал 
сбор целого ряда предложений.

Почти все предложения, разработанные 
работниками плавсостава во время смотра, 
были связаны с улучшением ремонта фло
та. Эта об’ясняется тем, что судоремонтни
ки обязались закончить ремонт на десять 
дней раньше срока и естественно, что все 
творческие силы плавсостава направлены 
сейчас на то, чтобы выполнить взятые 
обязательства. .

В настоящее время техсовет работает по 
сбору предложений, имеющих целью улуч
шение работы флота в эксплоатационный 
период. И. Б0Г0ДАЙН0,

старший капитан.
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Сводка
О выполнении плана лесозаготовок 

вого квартала на 10 февраля -1948 
(в процентах в  плану)

пер-
года

Наименование Фамилии
§со!=3.

о«  •СОсо
участков начальников . О

■ & •
со
ш

сЗго
PQ

Мазановский Карпухин ■ 35,8 32,3
Ушаковский Шолом 36,3 37,9
Шилкинскнй Выходцев 38,9 32,7
Умлеканский Буш 29Д 34,8
Черняевежий Бучельниюов 16,2 24,2
Албазинский Кириенко 27,2 33,3
Всего по ле- Начальник
соконторе конторы

Карташов 32,4 ' 32,2
По сравнению с последней декадой 

варя, в феврале темпы заготовки и 
возки леса немного увеличились. Но 
смотря на это, план четырех декад 
выполнен.

ян-
вы-
не-
не

Изладить культур-'0_ 
воспитательную  ̂работу

Январский план лесозаготовок Албазин- 
ским лесоучастком оказался сорван. Заго
товлено 55,6 процента, вывезено .63,8 
процента. Какие же причины привели к 
таким плачевным результатам? Вот они.

Производительность труда рабочих на 
заготовке и вывозке леса очень низкая. 
Получилось это потому, что в коллективе 
не проводится никакой политико-массовой 
работы. Здесь и речи не было о разверты
вании социалистического соревнования 
среди лесников.

Бытовые условия на участке желают 
много лучшего. Общежитие полуразрушено, 
красного уголка нет. Только в феврале 
здесь создана профорганизация. Литерату
ра, газеты, культинвещгарь на. участке со
вершенно отсутствуют.

Начальник участка тов., Кириенко обя
зан наладить трудовую дисциплину на 
участке. Принять решительные меры к 
улучшению бытовых условий. Бассейново
му комитету профсоюза следует помочь 
вновь созванной профорганизации на уча
стке в налаживании культурно-воспита
тельной работы.

Д. КАШПЕРЕНКО,

Йтроже контроль за к ^ ч т в с ш  
ремонта

Приняв ряд .судов в технической готов
ности, я хочу сказать несколько слов о 
качестве ремонта. Оно не всегда удовлет
ворительно. Принимая пароход «Пахарь», 
комиссия забраковала два комплекта кону
сов инжектора, так-как отлиты они были 
неудачно; Краны были сделаны с волнис
тыми конусами и механик потратил лиш
нее время на шабровку и притирку. 
Не по чертежу был сделан бугель шпиля. 
Механический цех заплавлял отверстия 
медью н сверлил их по новому. Механи
ческий цех может избежать выпуска бра
ка ежели его начальник т. Савельев и 
ОТК будут вести контроль в процессе из
готовления деталей.

Только после переделок привальных 
брусьев, елани и люковых крышек была 
принята в технической готовности баржа 
«Зырянка». Если елань и бортовая • ошва 
на барже № 302 была отремонтирована 
неплохо, хотя материал 6 ip  и не высоко

го качества,то деревообделочный цех заво
да сделал руль на 100 мм. ниже корпуса 
и его пришлось переделывать.

Небрежно был произведен ремонт баржи 
«Самара». Под бортовой сланыо не было 
поставлено брусков, не были обрезаны 
фундаменты под кнехтами.

Это говорит о том, что начальники и 
мастера цехов и работники отдела, техшн 
ческого контроля не следят за ходом вы
полнения. . работ, не предупреждают вы
пуск брака, а «находят» его* когда он уже. 
сделан, да еще стараются и сдать судно 
комиссии с - браком.
• Нужнб добиться такого положения,. что
бы контроль за качеством проводился во 
время исполнения работ, чтобы можно бы
ло во- время предупредить ошибку веду
щую- к браку и недопускать выпуска бра
кованной продукции.

А. ОСТАПЕНКО, 
групповой механик.

Белорусская - ССР. Разрушенная, немецкими оккупантами Минская кондитер
ская фабрика «Коммунарка» восстановлена.. Ежесуточно! фабрика выпускает 
до 20 тонн кондитерских изделий. После завершения восстановительных работ, 
фабрика будет производить до 50 тони кондитерских ■изделий в сутки.

На снимке: в варочном отделений карамельного-цеха.
Фото Я. Босина. Нрессжлшпе ТАСС

Итоги первого полугодие
Закончилось первое учебное полугодие 

в речном училище, и экзамены показали,. 
что успеваемость курсантов-комсомольцев 
па сравнению с прошлым годом на- много 
улучшилась. Комсомольцы занимают в 
училище авангардную роль и показывают 
как можно сочетать успешную учебу с 
активным участием, в общественной жиз
ни. Комитат ВЛКСМ училища повседневг 
но интересуется успеваемостью каждом 
курсанта, выясняя причины явуспевавия 
и помотал учиться лучи».

По истории ССОР в группах препода
вателей тг. Полищук и Ло!М.ако абсолютная 
успеваемость составляет 98,4 процента. 
Третий курс судо-водительского отделения 
группы «А» и «Б», имеют стопроцентную 
успеваемость. Лучшиэ курсанты-комсо
мольцы этих групп тт. Дьячков, Журке- 
вич, Забара, Райзмяц. ,

Стопроцентную успеваемость имеет так
же 4 курс судоводительского отделения 
группы «А» и «Б». С отличными оценка
ми закончили учебу в первом полугодии 
курсанты-комсомольцы этих групп Крю
ков, Пузенко, Рощин, Долгов, Кононенко, 
Лысенко., Пикулев. Воэ эти курсанты-ком^- 
еомольцы не только хорошо учатся, но и 
хорошие общественники.

Однако нельзя обойти молчанием, что 
у нас имеются и такие факты., когда в 
группах очень низка успеваемость. Так. 
успеваемость 3 курса гидротехнического1 
отделения группа «Б» составляет 43 про
цента. Низкую, успеваемость 5 5 про
центов дал и 2 курс гидротехнического 
отделения, группа «Б». Курсанты Баж-et- 
иов, Ермоленко, Мельников и некоторые 
другие имеют по две неудовлетворитель
ны© сценки, -а курсанты Сальников, Зве
ре!, Усламов и Степени по 4. Находясь 
в одинаковых условиях с другими товари
щами, имея систематическую помощь со 
стороны комитета комсомола, «ни не толь
ко плохо учатся, но и тянут вниз все учи
лище. V

С 1 по 12 февраля все курсанты нахо
дились на каникулах. Отдохнув, курсанты 
речного училища примутся за учебу с уд
военной энергией.

Л. БЕЛОГЛАЗОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

В ы ст упаю т  бцрлаковцъ'1 технического флот а

I. Ремонтируем судно на,две навигации
Почин механика Бурлакова нашел у 

команды нашего парохода —  «20 лот 
комсомола» —  живой отклик. Собравшись 
я  обсудив свои возможности, мы решили, 
что можем отремонтировать свое <̂ удко так, 
чтобы зимой 1948— 1949 гг. ему- не по
требовался ремонт. Нашему начинанию мы 
призвали последовать также- команды дру
гих судов, которые охотно подхватили наш 
вызов.

О том, как мы выполняем свои обяза
тельства мне и хотелось бы рассказать. 
Об ем работ по ремонту механизмов нынче 
значительно больший: только по машине

. нужно отработать 7.148 человеко-часов. 
Приступив к работе, основное свое внима
ние мы обратили на качество ремонта. 
Именно от качества будет зависеть срок сле
дующего ремонта судна. Громадную роль 
сыграет изготовление необходимого количе
ства высококачественных сменно-запасных 
деталей. В процессе ремонта на много 
пришлось повысить требовательность к 
производимой работе, тщательно следить за 
недопущением малейших погрешностей при 
подгонке частей и деталей механизмов. 
Многое в этом направлении уже достигну
то. Хорошо отремонтированы валики греб
ных колес, произведена наплавка их элек
тросваркой, проточка, сработавшиеся втул
ки заменены новыми, сменены также паль
цы гребных колес, предстоит произвести

замену поршневых колец двух цилиндров.
При выполнении всех этих и других 

работ особенно хорошо работали 2-й по
мощник механика тов. Кудрявцев. Его про
изводительность труда составила 144 про
цента. Не отставал от него масленщик 
тов. Гончаров и другие.

На сменно-запасные детали —  колес
ные пальцы, втулки, клапаны арматуру и 
другое —  мною уже заготовлены эскизы. 
Их я составлял по вечерам, в свободное 
от работ время. Основной ремонт механиз
мов производился и производится силами 
судокоманды. Требуется нам, однако, и 
помощь.

Пусть Вур-хановекие мастерские снабдят 
нас в срок отличными деталями, прокладоч
ным и набивочным материалами, слесарны-* 
ми пилами, сверлами и другими необходи
мым для ремонта судна инструментами и 
материалами. Тогда и мы не ударим лицом 
в грязь, с честью выполним взятые обяза
тельства.

Что нам мешает работать успешнее?
Литве в заводе имени Ленина и обра

ботка поршневых колец цилиндров высоко
го и низкого давления главной машины 
долгое время задерживались. Сейчас литье 
имеется, но не обрабатывается. Технорук 
тов. Непринцев усвоил скверную привьргку 
отделываться пустыми обещаниями. А 
ведь ^предоставление в срок колец может

сорвать сдачу судна к положенному сроку.
Если заказы будут так выполняться заво
дом и в дальнейшем, судно не будет от
ремонтировано и к. 20 марта, —  сроку 
его сдачи.

В механический и литейный цеха при
ходится НО' многу раз обращаться с прось
бами ускорить выполнение заказов. Задер
жки в выполнении заказов мотивируются 
тем, что все работы выполняемые заводом 
для флота второго технического участка

II. Предоставьте материалы

пути в заводской план работ не включа
ли и выполняются вне графика.

Никакие трудности нас не страшат. 
Коллектив наш дружный. II если все не
обходимое нам будет предоставлено, ремонт 
судна мы завершим раньше срока и с вы
соком качеством, обеспечивающим поста
новку судна на зиму 1948— 49 гг. без 
ремонта.

М. ПЯТЫШЙН, 
механик судна.

Чтобы в будущем году надобность ре
монта нашего, судна была исключена, нам 
требуется большое количество пиломатери
алов, краски, брезента и многого другого 
Нужно сменить тент, произвести покрас
ку.

Но пока нет ни брезента, ни пиломате
риалов. Поэтому никакие работы:, за ис
ключением подготовительных на судне не 
производились. Следует отметить: работы
по палубе должны были начаться еще 
месяц назад.

Взятые обязательства —  отремонтиро
вать надстройку на 6 дней раньше срока 
—  мы не выполним если нам в ближай
шее время не предоставят все необходи
мое. Обращался но этому вопросу я к  на
чальнику второго технического участка 
нути тов. Говырйну 1! его заместителю 
тов. Пятюову.
—  Материал ожидаем к открытию ■ на

вигации, —  «успокоили» меня в управ
лении.

Однако, команда не сидит сложа руки. 
Заканчивается оскрябка, выправлены вмя
тины корпуса судна, производится поста
новка заплат. Обязавшийся давать произ
водительность труда на 130 . процентов
рулевой тов. Заверзин, как правило, вы
рабатывает не менее полутора дневных 
заданий. Также продуктивно работает ру
левой тов. Калита и другие. Их производ
ственная активность весьма высока.

— . Дайте нам материалы, —  говорят 
члены команды, —  и «мы выполним свое 
обещание, —  отремонтируем судно так, 
чтобы после навигации 1948 года ему не 
потребовалось ремонта. А. ЖАРИКОВ, 

капитан парохода 
«20 лет комсомола».

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.
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