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Выше темпы 
}1, лесозаготовок _
На лесников Верхнеамурского пароход

ства возложена большая и ответственная 
задача выполнить и переЬьшолнить план 
лесозаготовок. Для предприятий р строи
тельных организаций речного транспорта 
лй-Е имеет не мзвае важное значение чем 
металл, уголь. Для ремонта флота, ремонта 
причалов на пристанях, строительства жи
лищ для речников и другие нужды требует^ 
ся большое количество древесины.

Лесники обязаны заготовить и вывезти 
для нашего растущего хозяйства как мож
но больше леса. И лес этот дать высокого 
качества.
■ . В феврале коллектив лесников добился 
некоторых положительных результатов в 
своей работе. По вьгвозке деловой древеси
ны план выполнен на 112,5 процента. 
Отдельные возчики такие как тт. Шаба
лин, Нестеров и  .другие выполняют свои 
дневные задания на 150— 180 процентов.

Однако пока нельзя сказать, что все ле- 
еоучастки пароходства добились четкой ор
ганизованной работы на лесозаготовках. За 
февраль в целом по лееэконторе отставание 
по рубке составило 13,3 процента, в том 
числе , по деловой 24 процента. Чем можно 
об’ яспить невыполнение плана но рубке? 
Лесоучастки неполностью были обеспечены 
рабочей силой. Из этого затруднения мож
но было выйти в том случае если бы лесо
рубы полностью были обеспечены подпил
ками. Недостаток подпилков отразился на 
производительности рубщиков. Повинны в 
этом руководители лееоконторы тов. Карта
шев и в большей мере начальник заготкон
торы тов. Колесников, которые должны 
были: побеспокоиться и обеспечить лесору
бов необходимым инструментом. Ведь выш
ли аз такого положения в марте, а почемл 
нельзя было это сделать раньше.

Известно, что Мазановский лесоучасток 
самый крупный в лесоконторе и он дает 
около 30 процентов все! программы. В ле
еоконторе'расчитывают, что этот участок 
не только выполнит, но и перевыполнит 
план. Однако на участке создалось напря
женное положение с выполнением плана, 
есть угроза, что станут автомашины, тая 
как на исходе горючее. Для участка на 
квартал должно быть отпущено 15 тонн 
горючего, но его участок до сих пор не 
может получить. Только в последние дни 
при вмешательстве начальника пароходст
ва вопрос с горючим разрешился. Но го
рючее еще находится в Благовещенске, Е 
оно до сих пор не доставлено на лесоуча
сток.
, Если уже лесоконтора. возлагает боль
шие надежды на мазановцев, то ее руково 
дителям, а также руководителям заготови
тельной конторы необходимо принять са
мые энергичные меры по. обеспечению нор
мальной работы автомашин на вывозке ле
са.

До конца сезона времени осталось мало. 
Каждый день и  час упущения или срыва 
в работе влечет за собой серьезные пос
ледствия. В это оставшееся время как ни
когда слаженно должна быть организована 
вся работа в лесу. Необходимо организовать 
постоянный уход за дорогами, делать под
сыпку. снега на те места, дороги, где име
ются проталины, производить частичную 
поливку дорог. До начала бездорожья необ
ходимо вывезти из леса всю древесину. 

Лесники нашего пароходства долины
№ № №  № * т &  т ш  т т т ш ,
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Иван Александрович Власов •—  Предсе 

датель Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

П р  е М  И А К  О  Л Л 2 кти ву 
Б лаговещ енской 

пристани
По итогам социалистического соревнова

ния за январь 1948 года Министерством 
речного флота коллективу Благовещенской 
пристани присуждена третья премия в 
сумме 1 0  тысяч рублей.

Заместитель министра речного флота 
тов. Черевко и заместитель председателя 
ЦК профсоюза речников тов. Никитин, в 
своей телеграмме поздравили коллектив 
пристани с получением премии и пожела
ли ему дальнейших успехов в работе.

(| ^50 лет на водном 
транспор ге

Михаилу Андрияновичу Перфильеву 
шкиперу-наставнику исполнилось пятьде
сят лет, ка к он работает на водном транс 
порте. Амурцы хорошо знают тов. Пер 
фильева как инициативного работника.

Под руководством тов. Перфильева сей 
[ас находится 34 шкипера, все они хоро 
ю  работают но ремонту несамоходного 
мота. Сейчас уже сдано в техническое 
отовности 28 единиц и большая часть из 
[их принята на хорошо и отлично.

Г. РЫЬАЧЕНОН.

Стахановцы лесорубы
В коллективе лесников нашего пароход

ства есть ряд замечательных специалис 
тов по рубке леса. Среди них лесоруб тов. 
Дебелов, выполнивший февральское за
дание по рубке на 310 процентов, лесору
бы тт. Мнтелев, Перемочин, выполнявшие 
каждый по две и больше нормы и многие
другие.

' Также замечательно трудятся передови
ки лесорубы и в этот последний решаю
щий месяц лесозаготовок.

—  Больше леса речному транспорту! —  
вот боевой лозунг стахановцев-лесорубов,
райдаших в тъ . ь :

Открылась вторая е в »  Верховного Совета РСФСР
Информационное сообщение^

о заезданмн Верховного Совета РСФСР 
10 марта -1948 года

10 марта, в 7 часов вечера, в Кремле, в Большом Кремлевском дворце,ч откры
лась вторая сессия Верховного Совета РСФСР. а •

Сессию открыл Председатель Верховного Совета РСФСР депутат Тарасов М. П.
Верховный Совет РСФСР заслушал доклад Председателя Мандатной комиссии 

депутата Прохватилова В. Т. о результатах проверки полномочий вновь избранных 
депутатов Мамаева Р. М. —  по Ронгинскому избирательному округу и Рябова В. П. 
— по Омскому-Сталиискому избирательному округу вместо выбывших депутатов.

Верховный Совет по предложению депутата Жолнина С. А. принял следую
щее постановление по докладу Мандатной комиссии:

1. Утвердить доклад Мандатной комиссии Верховного Совета РСФСР.
2 . Признать правильными полномочия депутатов Верховного Совета Россий

ской Советской Федеративной Социалистической Республики, избранных 21 декаоря 
1947 года по Ронгинскому избирательному округу № 690 и  по Омскому-Сталинско- 
му избирательному округу № 444 : . /  *■

Председатель Верховного Совета РСФСР депутат Тарасов М, П. сооощает, чт» 
на рассмотрение сессии вносятся следующие вопросы:

1. Утверждение Государственного бюджета Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики на 1948 год.

Вопрос вносится Советом Министров РСФСР.
2 . о внесении изменений и дополнений в текст Конституции Российской Со

ветской Федеративной Социалистической Республики.
Вопрос вносится Редакционной комиссией, избранной Верховным Советом

РСФСР. " • г
3. Утверждение Указов Президиума Верховного Совета РСФСР.
Вопрос вносится Президиумом Верховного Совета РСФСР.

• Верховный Совет по предложению депутата Харитонова И. С. едипогласпо вклю- 
чает эти вопросы в порядок дня сессии.

Затем Председатель предоставляет слово для доклада о Государственном бюдже
те РСФСР на 1948 год Министру финансов РСФСР депутату Сафронову А. М.

После доклада тов. Сафронова Верховынй Совет заслушал содоклад Председате
ля Бюджетной комиссии Верховного Совета РСФСР депутата Бурыличева П. Г.

На этом первое заседание Верховного Совета РСФСР закрывается.

Дневник судоремонта | 10 М А Р Т А  |

На 10 марта ремонт самоходного и не
самоходного флота в целом но пароходству 
идет выше графика министерства речного 
флота. Но самоходному флоту превышение 
составляет более одного процента, а но не
самоходному более чем на четыре процен
та.

Особенно отрадно отметить, что паро
ходство в целом, а также и все его судо
ремонтные базы: завод имени Ленина, Су- 
ражевский судоремонтный пункт, Благове
щенская верфь вошли в график или идут 
е превышением графика по всем катего
риям ремонта. На 10 марта в пароходстве 
нет ни одной судоремонтной базы, кото
рая бы отставала от графика по той или 
иной категории ремонта флота.

Больших успехов в этом направлении 
добился, ранее сильно отстававший со 

; средним ремонтом, коллектив завода имени 
Ленина, который на 10 марта имеет пре
вышение графика от ОД до 1 процента 
по всем категориям ремонта. По прежнему 
с большим превышением графика идет Су- 
ражевский судоремонтный пункт. В гра
фике идет Благовещенская верфь. Выше 
графика идет Бурхановский затон.

По сдаче судов в технической готовнос
ти на 1 0  марта пароходство отстало по са
моходному флоту на 1  единицу мощностью 
290 сил. По несамоходному флоту пре
вышает график на 3 единицы тоннажем 
1445 тонн.

Плохо шла в первую декаду марта 
сдача флота на заводе вмени Ленина. 
Вместо 6  самоходных судов мощностью бо
лее 2 0 0 0  лошадиных сил завод сдал всего 
только 2  судна мощностью 620 лошадия- 
ных сил. По несамоходному флоту завод 
за декаду должен был сдать 6  единиц 
общим тоннажем 3800 тонн; фактически 
сдал только 2  единицы общим тоннажем 
600 тонн.

В ближайшие дни коллектив завода име
ни Ленина обязан усилить темпы сдачи 
флота в технической готовности, в этом 
сейчас состоит главная задача.

При сдаче флота во всех судоремонтных 
базах особенно должно быть обращено 
внимание на качество ремонтных работ. 
Сдаваться и приниматься суда из ремонта 
должны только с отличным и хорошим 
качеством. , . .............

З аго тавли ваю т ср убы
Недавно с завода имени Ленина, Благо

вещенской верфи, от плавсостава и Благо
вещенской пристани в лес выехали брига
ды на заготовку срубов для новых двух
квартирных домов. Каждая бригада должна 
заготовить по три пятистенных сруба.

Завод им'звш Ленина и плавсостав пос
лали свои бригады по 6  человек каждая в 
Умлекан. Руководит обоими бригадами ин
женер ЖКО тов. Зайцев. Благовещенская 
верфь и Благовещенская пристань также 
направили свои бригады, по 6  человек 
каждая, в Калашниково. От бригад оолуче-

t сведения, что они приступили к  работе, 
о очень, хорошо начинание нужно толь- 
приветсгвовать.

Одновременно выехала бригада Суражев- 
ой пристани для разборки 6  гзотвых до- 
в в -поселок Октябрьский.
В прошлом году речниками в Благове- 
шске было построено 9 двухквартирных 
нов. Сейчас заложены и строятся еще 10 
нов. С доставкой срубов, которые сейчас 
готовая ют в лесу предприятия строи- 
иьство новых домов для речников значи
м о  усилится. .4

Семинар пр оф р або тн иков

Ha-днях в Благовещенске проведен трех
дневный семинар профсоюзного актива го
рода, На семинаре присутствовали работ
ники бассейнового комитета речников, 
председатели заводских и местных комите
тов, профгруцпорги Ц црофсоюош!

На семинаре были заслушаны доклады 
об организационно-массовой работе и со
циалистическом соревновании, о трудовом 
законодательстве, о государственном соци
альном страховании, о задачах профорга
низации по бытовому и культурному об-
шэдваваю трурш ш , л *
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
Интересные беседы

Полнокровной интересной жизнью ж и 
вет комсомольская организация плавсоста
ва. Здесь регулярно собираются собрания, 
устраиваются интересные беседы, обсуж
даются произведения советских писателей.

Особенно ожила работа организации за 
последнее время. Только за небольшой от
резок времени с комсомольцами проведено 
16 бесед на различные темы. В дни столе
тия «Манифеста Коммунистической пар
тии» Г  комсомольцами и -молодежью плав
состава была проведена : беседа о «Мани
фесте». Комсомольцы прослушали беседу-— 
история развития Ленинского комсомола, 
текущий момент и задачи молодежи, о со

общении Госплана СССР и др.
Одну из своих бесед комсомольцы посвя

тили жизни Николая Островского и  его
книге «Как закалялась сталь». Обсуждение 
этой книги вызвало большой интерес среди 
молодежи. Павка,Корчагин является нашим 
любимым героем —  заявляют комсомольцы. 
С огромным интересом прошло обсуждение 
комсомольцами и книги А. Фадеева «Моло
дая. гвардия».

В плане работы комсомольской органи
зации запланировано также провести бесе
ды и доклады о нашем Хабаровском крае, 
о его богатствах, новостройках.

Я. ТИМОФЕЕВ.

В е ч е р а  с а м о д е я т е л ь н о с т и
В БлаговещенскоМ''Р«меслеш10м училище 

работает несколько кружков художествен
ной самодеятельности, руководит которым!! 
воспитатель тов. Зуев. Кружковцы подго
товили интересную программу. В нее во
шли хбровые песни, пляски, художествен
ное слово, акробатические номера.

Успехом у  зрителей пользуются сольное 
исполнение песен «Бескозырка» и «Про
щайте скалистые горы» учеником Влади

миром Дьяковым, а' также танец «Яблочко» 
в исполнении Владимира Ельцова и Бориса 
Шимановского.

Учащиеся художественной самодеятель
ности не раз давали концерты на учениче
ских вечерах. Вырученные средства от не
давнего выступления в клубе мукомолов 
они решили внести в фонд МОПР’а.

И. БОГДАНОВ.

Л и тер атур ы !
Проходившее недавно в областной биб

лиотеке обсуждение романа писателя 
А. Фадеева"'-«Молодая гвардия» вызвало 
большой интерес среди курсантов Благове
щенского речного училища и они решили 
провести литературный диспут в училище. 
Тема диспута, —  произведение Б. Поле
вого «Повесть о настоящем человеке». 
Руководил диспутом преподаватель русско-

Крз-чег \
Недавно драматический кружок Благове

щенского речного училища поставил в 
клубе училища пьесу А. Корн'ейчука «Пла
тон Еречет».

Роль Платона Кречета исполнял курсант 
тов. Матушин. Постановка прошла хорошо.

Jи д и сп ут
го языка и литературы Н. П. Кролевец- 
кий.

В обсуждении повести приняли активное 
участие двадцать человек.

Все выступавшие дали высокую оценку 
этому замечательному произведению о со
ветском патриотизме.

В конце марта в речном училище пред
полагается провести еще один диспут «О 

любви и дружбе».. Л. АНТОНОВА.

речням училище
Успешным было выступление кружка и 

в фельдшерско-акушерской школе. В кон
це марта кружок училища выедет с этой 
постановкой в клуб мельзавода.

М. ИВАНОВА.

Весенние м ероприятия 
(Профилакт на по борьбе с аварийностью )

Верхнеамурцы имеют немалый опыт да 
безопасному отстою флота в момент ледо
хода. В этом году, накануне вскрытия рек, 
нужно также не упустить времени и зара
нее привести- в движение .все средства и 
силы, от которых будет зависеть сохране
ние судов речного флота и береговых со
оружений.

Мероприятия по отстою судов от весенне
го ледохода следует наметить и провести в 
жизнь заранее. Приступать к  этой работе 
нужно уже сейчас, не дожидаясь вскрытия 
рек.

В затонах, на пристанях и отстойных 
пунктах нужно создать комиссии для про
работки мероприятий по отстаю от ледохо
да.

Потребуется проверить прочность имею
щихся бонн, их крепление, прочность це
пей и тросов, причальных столбов, ледорез- 
нык кустов и ледяных дамб.

Брюшко
Брюшной тиф —  опасное заразное забо

левание. Заражение здорового человека дгро- 
нсх-эдит от проникновения в кишечник ба
цилл брюшного тифа при литье загрязнен
ной сырой в-оды, молока, или употребле
нии сырой пищи.

Переносчиками брюшнотифозных бацилл 
в летнее время являются мухи, излюблен
ными местами пребывания которых служат 
навозные кучи, помойные ямьг и уборные. 
Мухи захватывают на лапки и крылышки 
заразу и переносят ее на продукты.

Не подозревая опасности, человек упот
ребляет пищу и заражается. С момента за
ражения до появления первых признаков 
заболевания проходит 1 — 2  недели.

В начале заболевания температура повы
шается в течение 3— 5 дней.

Второй период болезни продолжается две 
недели. Температура в это время подни
мается до 41 градуса.

Во время третьего периода —  периода 
выздоровления —  температура постепенно 
падает, что длится от 5 до 8  дней. -

Брюшнотифозный б-ольной находится в 
тяжелом состоянии, которое иногда приво
дит его к  гибели. ,

Накануне ледохода надо Привести в бое
вую готовность плавсостав, организовать 
на судах по затонам и на отстойных пунк
тах круглосуточное дежурство, создать авШ 
рипные бригады. Каждый отстойник обя
зан хорошо изучить свои обязанности; -А'#* 
время отстоя от .ледохода-

Потребуется зорко наблюдать за еастоя- 
ние-м горизонта воды, за ледовой обстанов-" 
вой, за передвижением льда. Быстро и 
энергично принимать меры «к предотвраще-. 
вию аварий.

Всякое ротозейство или ослабление бди
тельности в период ледохода может, выз
вать серьезные аварии. Допустить их —  
значит нанести пароходству серьезный 
убыток.

Вот почему весенний ледоход этого -го?, 
.да речники Верхнего Амура обязаны встре
тить во-веворужии. Н. САЯПИН, 3«

зам. старшего инспектора судоходства.:

« тиф
Лучшим залогам успешного излечения 

является немедленное госпитализИрованиЕ®. 
заболевшего. Предупредить случаи (фюш'ШТС 
го тифа возможно повышением санитарной 
грамотности самых широких сл-оев населе
ния, тщательным санитарным иадзбром: за 
источниками водоснабжения, устройством 
водопроводов и канализации. Многое в оТОйм 
направлении в нашем бассейне уже сделР 
но, но еще большие работы впереди. А

Большую роль в борьбе с брюшным-Ли
фом должны играть профилактшчеЬ&ий"®- 
роприятия. Необходимо систематически;' 
убирать нечистоты, беспощадно бороться с 
мухами, употреблять для питья кипяЧейуЖ 
воду и молоко', мыть перед едой руки и  т. л."

,'Ч  -1.8
Должное место в борьбе прошв брюш

ного тифа следует уделять также проведе-, 
нию. массовых противотифозных пред охра-, 
нительных прививок. -

В предупредительной борьбе против 
этой опасной болезни обязаны участвовать 
все организации и трудящиеся.

п. фатеев; :
врач ваэдракы :

Передовыми методами
Начиная с 1942 года механик парохода 

«Паша Ангелина» тов. Киселев стал широ-
ходства капал Москва— Волга тов. Бурла
ков.

ко внедрять на Своем судне метод маши
ниста железнодорожного транспорта тов. 
Лунина. Он применил новое в обслужива
нии и ремонте судовых-мехаиизмов в нави
гационное время.

Методы тов. Киселева, позволили высво
бодить квалифицированную' рабощую силу 
и средства для проведения более серьез
ных работ, повышающих техническое со
стояние судна. Работая по-киселевеки, 
члены экипажа приобретают судоромэнт-

В чем сущность работы тов. Бурлакова?
—  В проведении высококачественного 

зимнего ремонта, в умелой организафи и 
проведении летнего оаморемонта, техничес
ки грамотном обслуживании механизмов я 
отдельных узлов судна, в. тщательном изу
чении и техническом обосновании состоя
ния отделыулх деталей механизмов, а 
также в образцовом выполнении установ
ленных правил, инструкций и приказов 
Министерства речного флота.

ныв специальности слесаря, плотника, к о 
тельщика.

Судовые команды Верхйеамурекого реч
ного пароходства произвели в навигацию 
1947 года летних еаморемюнтных работ 
на 25.019 человеко-часов, выполнив план 
Министерства на 5100 процентов. Этому 
способствовало, внедрение организационно- 
те&ичееких мероприятий, хорошо постав
ленное социалистическое соревнование.

Лучших результатов по выполнению 
летних еаморемонтных работ Киселевскими 
методами труда в навигацию 1947 года 
добились команды пароходов: «Иркутск», 
«Ленинград», «Батуми», «Хабаровск», 
барж № 50, «Унжа» и другие.

Киселевский метод обслуживания и  ре
монта судна усовершенствовал его после
дователь механик теплохода «Чкалов» паро-

ВезуслоЕное выполнение вышеперечис
ленных мероприятий обеспечивает поста
новку судов на зимний отстой без ремон
та.

Примеру тов.' Бурлакова последовали 
многие передовые. механики, каш таны  и 
шкиперы Верхнеамурского речного паро
ходства. Работая под руководством группо
вых механиков, они решили в навигацию 
1948 года организовать обслуживание сво
их судов с таким расчетом, чтобы в зиму 
1948— 49 гг. стать на отстой без состав
ления ремонтных ведомостей.

Для оказания помощи судовым коман
дам в выполнений взятых ими обяза
тельств, механико-судовая служба разра
ботала мероприятия:

1. Групповые механики провели бесе
ды о значении киселевско-бурдаковеких

методов для летнего саморемонта и обслу
живания судна;

2. Определено необходимое количество 
пиломатериала нужного ассортимента и 
размеров, а также судоремонтных материа
лов иинструмента. Составлены и переданы 
на промпредприятия пароходства и мате
риально-заготовительную контору заявки, 
для создания резервного фонда материалов, 
необходимых для судов к  открытию нави
гации;

3. Заложено в специальный склад 14 
кубометров разного пиломатериала, на 8  

тысяч судоремонтных материалов и на 
1400 рублей инструмента;

4. К открытию навигации каждое судно 
намечено обеспечить слесарным и конт
рольным инструментом, шабровочными до
сками и  другими материалами и оборудо
ванием.

Определено количество сменных дета
лей, необходимых каждому судну для вы
полнения летних судоремонтных работ, на
мечены сроки их изготовления, составле
ны’ чертежи, сметы и другая необходимая 
документация;

5. Выполнение заказов и  отбора готово
го пиломатериала и судоремонтных мате
риалов ежедневно контролируется группо
выми механиками и техником механико- 
судовой службы;

6 . Закончен обмер ответственных дета
лей всего самоходного флота пароходства с 
оформлением документов в соответствий с 
приказом за № 265;

7. Разработан и утвержден график еи-

..............  - ■
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стоматического профилактического ремон
та судов буксирного флота.

Приказом от 6  февраля 1948 года за 
,М 25 начальник Верхнеамурского речного 
пароходства тов. Соколов одобрил инициа
тиву судовых команд, взявших на себя 
обязательства выполнить ремонт своих ’су-Г 
дов в навигацию 1948 гада методами ме
ханика тов. Бурлакова и встать на зим
ний отстой без ремонта.

Намечено также . осуществить следую
щее:

1. Открыть с началом плавания нави
гационные кладовые на пристани —  вет
ка в Благовещенске, в Суражевке, в Сре- 
тенске для обеспечения судов всеми нави-’ 
гационными материалами с выделением 
транспортных средств для их доставки, на. 
суда; ‘ ...

2. Нарсудах, команды которых взяли
социалистические обязательства, штаты 
будут укомплектованы полностью; вё"р1 ^  
становка членов судовых команд в навига
ционное время запрещается. •

Предусмотрены кроме этого организаци
онные и другие мероприятия по всем отде
лам и  хозяйствам пароходства для оказа
ния помощи и обеспечения работы суд# 
вых команд в навигацию 1948 года иерей 
левыми методами механиков тт. Киселева 
и Бурлакова. _ тстм

А. ШАХРАЙ, - 
старший инженер механика- 
судовой службы.
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