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Шире предоктябрьское
еор#новаие пристаней
Соревнование в честь знаменательных 

дней нашей Родины стало традицией со
ветских людей. Особенно сильно разгора
ются огни .социалистического соревнова
ния в честь годовщины Великого Октября. 
В этот день наша страна подводит итоги 
проделанном за прошедший год и намеча
ет пути дальнейшего , своего движения 
Естественно желание каждого советского 
трудящегося сделать в подарок великой 
дате как можно больше -— дать все,, на 
что способен вдохновенный труд члена 
единственного в мире социалистического 
государства.

Этим желанием охвачены работнике 
пристаней Благовещенского района Амур
ского пароходства. В начале навигации 
коллектив пристани Сретенск пос
лал сураяйевцам вызов провести в честь 
новой пятилетки нйнешшою навигацию 
с высокими производственными показате
лями. Обязавшись выполнить план погру-
30- разгрузочных работ и план грузопере
возок досрочно к 10 октября, сретеицы 
решили снизить себестоимость перевозок 
на 10, а погрузо-разгрузочных работ на 
20 процентов. Эта черта работы прочно 
входит В' жизнь Амурских речников. 
Стремление не только перевыполнить план, 
но сделать это как можно дешевле —  сэ
кономить как можно: больше государствен
ных средств —  стало законом наших тру
дящихся.

Отвечая, на вызов сретенцев, работники 
пристани Суражевка пишут: «Развертывая 
социалистическое соревнование за выпол
нение послевоенной сталинской пятилетки 
в четыре года, принимаем' вызов коллекти
ва пристани Сретенск на социалистичес
кое соревнование за досрочную, встречу
31- й годовщины Великой Октябрьской 
социа листичес ко й р ево люции ».

Передавши борьбы 
за пиан

Рабочие котельно-сварочного цеха Бла
говещенской верфи (начальник тов. Ру
бан) полугодовую производственную про
грамму выполнил на 120 процентов.

Лучшие трудовые показатели на капи
тально-восстановительном ремонте барж 
«Форель», «Америка» и «Носорог» давали 
котельщики из бригады тов. Молчанова 
тт. Симоненко, Королев, братья. Кузьмины 
и другие.

Хорошо'работают и рабочие бригады тов. 
Шамрова ' тт. Коновцев, Москаленко, Без
денежных.

И. БОГДАНОВ.

Лучший стахановец
Добрая слава лучшего стахановца дале

ко идет за пределами родного предприятия 
о мастере Благовещенской .верфи Алексан
дре Дмитриевиче Кузьмине.

За десять лет честной добросовестной 
работы Александр Дмитриевич не имел ни 
одного случая брака. В его бригаде нет ни 
одного рабочего не выполняющего нормы,- 
Тов. Кузьмину четырежды присваивалось 
звание лучшего мастера бассейна.

Большое внимание тов. Кузьмин уделя
ет подготовке рабочего места. Он постоян
но интересуется всем ходом 1 любого пору
ченного рабочим задания и в процессе 
его выполнения оказывает каждому нуж
дающемуся деловой совет или практиче
скую помощь.

Сейчас 70 рабочих под его руководст
вом заняты на трудоемких судостроитель
ных работах —  строительстве рефриже
ратора.

Вместе с отцом трудятся ©го дети —  
сыновья Владимир и Вячеслав. Молодые 
котельщики слывут лучшими, производст
венниками, свои сменные задания еже
дневно перекрывают в полтора— два раза.

-------О-------
В своих обязательствах по- этому пово

ду суражевцы 'решили также закончить 
план- навигации на 10 дней раньше срока 
и сделать это с наименьшими затратами 
государственных средств. .Стремясь сэко
номить государственные србйства на стро
ительство пятилетки, суражевцы решили 
поставить два самоходных судна на зиму 
без- заводского ремонта.

Начало предоктябрьского соревнования 
между пристанями положено./В шеренгу 
пристаней, соревнующихся за достойную 
встречу Октября Должна вступить прист
ань Благовещенск. Коллектив этой прист
ани не плохо сработал в июне, имеет 
хороший показатель по экономии государ
ственных средств. Благовещенцам есть, 
что передать хорошего для внедрения на 
других пристанях. Пристань Благове
щенск должна вступить в социалистичес
кое соревнование пристаней в честь нас
тупающей годовщины Октября.

Начав соревнование между пристанями, 
коллективы последних должны развернуть 
предоктябрьское соревнование метру 
участками, бригадами грузчиков, сменами 
механизаторов.

В портах и пристанях решается судьба 
выполнения п л а т  грузоперевозок. От того 
насколько1 четко будут работать пристани 
зависит четкая работа флота. Социалисти
ческое соревнование поможет пристанским 
коллективам выполнять и перевыполнить 
навигационные планы.

Шире предоктябрьское соревнование 
пристаней!

1 4  IIШ . 811 Дневник
навигации

Июльский план перевозок по Благове-' 
щенскому районному управлению на 14 
июля выполнен в тоннах па 65,5 процен
та, в тонно-километрах на 56,9 процента.

Но сухогрузам план в тоннах выполнен 
на 75,7 процента, в тонно-километрах на 
53,7 процента. По плотам в тоннах на 58 
процентов, в тонно-километрах на 51 про
цент.'

В числе сухогрузов неудовлетворительно 
идут перевозки угля и прочих грузов. Ус
пешно идут перевозки хлеба. Месячный 
план по хлебу на 14 июля значительно 
перевыполнен.

Р а б о т а  р е ч н о г о  ф л о т а  
в  и ю н е

Речной флот в июне выполнил план 
перевозок по тоннам на 106,1 процепта. 
Месячный план-по тонно-километрам вы
полнен на 99,4.

Задания по перевозкам нефти, леса в 
плотах и сухогрузов в целом, в том числе 
леса в судах, угля и цемента перевыпол
нены.

Не выполнены задания по перевозкам 
соли (перевезено 83,9 процента от плана),

■ хлеба (98,4 процента) и хлопка (90,1 
проц.).

| Перевозки грузов по речным путям в 
июне 1948 года составили 135 процентов 
к июню прошлого года.

П окуш ение; на Тольятти
РИМ, 14 июля. (ТАСС). Сегодня в пол

день у под’езда парламента было соверше
но покушение на генерального секретаря 
итальянской компартии Тольятти.. Поку
шавшийся произвел в Тольятти четыре вы
стрела в упор. Две пули попали в брюш
ную полость и одна в шею. В тяжелом со

стоянии Тольятти направлен в госпиталь.
Стрелявший —  итальянец, некто Анто

нио Паллапте, 25 лет, студент универси
тета. Накануне он присутствовал на три
буне во время заседания палаты депутатов 
по билету, полученному от депутата, имя 
которого не сообщается.

Трех месячник рационализации и изобретательства

'Рационализаторы верфи
Вместе со всеми рационализаторами и 

изобретателями речного флота посильный 
творческий вклад в дело досрочного вы
полнения послевоенной сталинской пяти
летки вносят судостроители Благовещен
ской верфи.

Уже внедрено предложение начальника 
котельно-сварочного цеха тов. Рубана. 
Взамен крепления стоек рефрижератора 
болтами тов. Рубан предложил брать их на 
прихватку электросваркой. Подсчитано, 
ч*о это предложение дает большой эконо
мический эффект.

Мастер механического цеха тов. Ром!ен- 
ский предложил изготовить ножовочные 
полотна для токарного станка. И это пред
ложение уже внедрено.

Изготовить для нарезки болтов разрез
ную втулку из двух половин предложил 
токарь тов. Ищенко. Предложение тов. 
Ищенко позволит, производить нарезку 
болтов на станке без предварительной их 
центровки.

Большой экономический эффект дает 
предложение мастера электроцеха -тов. Да
нилова. Он предложил установить понижа
ющий трансформатор. До его. установки за 
расходуемую энергию верфь платила по 
рублю 62 копейки за киловатт-час. Уста,- 
новка трансформатора позволила расходо
вать средств на электроэнергию значи
тельно меньше. Условная годовая эконо

мия составляет 128 тысяч 880  рублей. 
Тов. Данилов награжден денежной пре
мией.

По его же предложению на силовой вер
фи был установлен компенсатор для ус
тойчивого шшж:ения косинуса ФИ. Это 
предложение сэкономило 102 тысячи /руб
лей. И за это предложение тов. Данилов 
был премирован.

Предложен фданншровочный пресс-стаг 
нок для отгибки фальцев в листовой ста
ли, флор, шпангоутов, бимсов, книц и 
других деталей.

Предполагаемая экономия от введения 
этого предложения составит около 20 ты 
сяч рублей. Высвободятся двое рабочих, 
облегчится труд, ускорится технологиче
ский процесс производства.

Очень ценно и другое предложение —  
изготовить простой ручной станов для из
гиба подворотов из котельной стали для 
судов. Сейчас на верфи детально разраба
тываются чертежи поступивших рациона
лизаторских и изобретательских предло
жений.

Своей рационализаторской и изобрета
тельской работой труженики Благовещен
ской верфи помогут своему предприятию 
успешно выполнить план послевоенной 
сталинской пятилетки.

Е. БОГОРОДСКИЙ.

О

Н аверстать упущенное'
Несмотря на то, что с начала проведе

ния Министерством речного флота и ЦК 
союза речников трехмесячшгка рационали
зации и изобретательства прошло два ме
сяца, на пристани Благовещенск в этой 
области сделано очень немного. Ни на 
главной пристани, ни на е;е участках ра
ционализаторская и изобретательская ра
бота не развернута.

Издан приказ о составе комиссии и ее 
задачах, вывешены условия, составлен 
план проведения конкурса, и этим дело 
ограничилось.

Предусмотренные планом совещания, за 
исключением Зейского перевоза, нигде не 
проводились. За ,все время смотра собрано 
лишь девять рационализаторских предло
жений. В их разработке приняли участие 
тт. Филатов, Некрасов, Жогов и другие. 
Намечалось также провести лекции, но и 
в этой области ничего не сделано.

Во время проведения общественного, 
смотра организации труда и производства 
в зимний период пристань добилась зна
чительной экономии средств и ' большого 
производственного эффекта. Совсем иная 
картина теперь. Огромную роль в прове
дении смотра безусловно должны были за
нять партийная и профсоюзная организа
ция, которые, до сих пор не развернули 
массовограз’ямштельной работы.

В оставшийся период всем членам ко
миссии, в том числе ответственным работ
никам и отдельным руководителям уча
стков нужно по-деловому включиться в 
трехмесячник и привлечь весь актив и 
массу работников пристани к живому и 
непосредственному участию в рационали
зации и изобретательство для улучшения 
работы пристани.

В этой области! нам предстоит проделать 
большую и ответственную работу. Необхо
димо побеседовать буквально с каждым 
рабочим, независимо от того, обслуживает 
он транспортер или работает в бригаде 
грузчиков, принимает и выдает грузы или 
находится около токарного станка.

Только эти живые люди, если с ними 
провести длительную и кропотливую рабо
ту, смогут дать много полезного для 
улучшения работы своего производства.

Обращаюсь ко всему коллективу при
стани с просьбой помогать комиссии в 
проведении 3 -месячника и ‘тем самым до
биться наилучших показателей в работе 
нашей пристани, выведя ее в число наи
более передовых и рентабельных предпри
ятий Амурского пароходства.

Ф. ТРОФИМОВ,
начальник мехая..;^цни пристани 
Благовещенск.
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Политическая работа среди команды
От того, насколько правилки}1 поставле

на, воспитательная работа грели личного 
состава зависит и выполнение заданного 
плана. \

Эту истину хорошо поняли коммунисты 
и комсомольцы парохода «Дзержинский» 
(секретарь парторганизации" тов. Лысяк, 
комсорг тов. Гусевский). Они правильно 
нацеливают коммунистов и комсомольцев 
па выполнение поставленнйх задач перед 
командой парохода, ежедневно оказывают 
действенную помощь капитану в поднятии 
производительности труда, в укреплении 
трудовой дисциплины.

Прежде всего сами коммунисты и комсо
мольцы являются застрельщиками социа
листического соревнования за выполнение 
пятилетки в 4 года. Этот хороший почин 
коммунистов был подхвачен всей командой 
парохода. Сейчас на пароходе нет ни од
ного товарища, который бы не соревно
вался друг с другом за досрочное выпол
нение плана. Ценность этого соревнования 
состоит в том, что ежедневно подводятся 
итоги соревнования и результаты доводятся 
до каждого члена команды. Лучшие люди 
команды, показавшие .высокие показатели 
в труде, популяризируются как на общих 
собраниях, в беседах и наглядно— в стен
газете, на доске почета. Лучших людей на 
пароходе на сегодняшний день имеется 15 
человек, такие товарищи, как: Карпов,

Абрамов, Губанов, которые ежедневно пе
ревыполняют m alt, Большинство из них 
коммунисты и комсомольцы.

План перевозок парходом «Дзержии- 
ский» выполнен в мае на 138 процентов, 
в июне на 138 процентов. Достижению 
этих показателей способствует хорошая 
повседневная воспитательная работа среди 
команды, возглавляемая партийно-комсо
мольской организацией. Ежедневно прово
дятся читки газет, беседы на разнообраз
ные темы, внешней и  внутренней поли
тики Советского Союза, беседы по повы
шению квалификации личного состава па
рохода. Беседы проводят грамотные подго
товленные товарищи как тов. Лысяк, Бон
даренко. Среди коммунистов и комсомоль
цев проводятся изучение биографии 
товарища Сталина. Регулярно выходят 
«боевые листки» и стенгазета, которые по
казывают лучших людей и подтягивают от
стающих. Сам вид стенгазеты привлека
тельный, невольно притягивает каждого 
товарища прочитать, что в ней отражено. 
Но не только привлекает хороший внеш
ний вид газеты, а и ее содержание.

Нужно, чтобы партийно-чсомеомольская 
организация и  судовой комитет в своей 
дальнейшей работе не ослабляли воспита
тельную работу среди личного состава па
рохода, а с каждым днем улучшали ее, 
изыскивая новые методы в работе.

В. МИХАЙЛОВ, 
инструктор партбюро плавсостава.

Советское здравоохранению 30 лет
Закончил свои работы областной актив медицинских работников приуроченный к 

знаменательной дате — 30-летию советского здравоохранения.
На нем присутствовало свыше полутораста медиков, работающих в Амурской 

области. Многие из них за хорошее обслуживание населения и долголетнюю работу 
в органах здравоохранения награждены почетными грамотами областного Совета де
путатов трудящихся и Амурского областного комитета ВКП(б). В числе награжден
ных — восемь медицинских работников водздрава — старейший врач, работающий в 
органах здравоохранения с 1917 года Василий Васильевич Агеев, медсестра Татьяна 
Степановна Андреева, фельдшер Емельян Тимофеевич Витрищак, (врач-терапевт Иса
ак Борисович Мусатов, зубной врач Александра Федоровна Стеценко, врач-терапевт 
Павел Михайлович Фатеев, врач-хирург Римма Ильинищна Хоммер и медсестра Ксе
ния Марковна Шишова.

Ниже мы публикуем отдельные выдержки из выступлений работников водздрава 
на активе, s j r

10-

Врач должен дерзать
За годы советской власти наше водное 

здравоохранение в Благовещенске выросло 
в целую сеть лечебных учреждений, по
ставленных на обслуживание речников. В 
них в настоящее время работает свыше 
двенадцати npianefi, много фельдшеров, се
стер, санитарок.

За тридцать лет своего существования 
медицинская наука шагнула далеко впе
ред. Хирургия теперь дерзает на самые 
сложные операции и вырывает у смерти 
много жизней.

Из области терапии стали излечимы 
благодаря новым ценным препаратам —  
стрептоциду, пинецелину и другим многие 
болезни.

Теперь перед нашим здравоохранением 
встают еще более большие и ответствен
ные задачи. Советская медицина не тер^ 
пит застоя. Долг советских врачей —  дер- 
затй, стремиться вперед и преуспевать в 
борьбе за здоровье человека.

Р. ХОММЕР, 
главный врач больницы водников.

-о-
От всего сердца

—' о—
Б е с е д ы  н а с у  д а х

35 агитаторов работают сейчас на судах 
транзитного и приписного флота, они пе
риодически проводят читки газет и худо
жественной литературы. С начала навига
ции на пароходе «Профинтерн» из худо
жественной литературы прочли «Угрюм 
река», «Люди е частой совестью». Сейчас 
читают «Белая береза», также успешно 
проводятся читки и- на других судах.

Помимо читок агитаторы систематиче
ски проводят беседы на политические и 
другие темы. В этом им хорошо помогают 
члены партийного бюро плавающего со
става, которые помимо оказания помощи 
агитаторам часто сами проводят на судах

доклады и беседы. За последние двадцать 
дней секретарь партийного бюро тов. Ку
стов, его заместитель тов. Чушш и инст
руктор тов. Михайлов прочли 16 бесед на 
пароходах: «Чичерин», «Ярославль», «Су- 
чан», «Казань», «Муром», «Иркутск», 
«Ленинград», «Меркурий», «Черненко» и 
других на темы: «Пятилетка в действии», 
«О странах новой демократии», «Положе
ние в Палестине» и на , другие темы. Про
водимые беседы вызывают большой инте
рес у слушателей; они много задают воп
росов, просят чаще проводить у них док
лады, лекции, беседы.

Б. ЯРОВОЙ.

Проверяем ?коллективный договор

Больше внимания бытовым вопросам
«Работа пристанской столовой и буфета 

организуется администрацией таким обра
зом, чтобы на питание в столовой затра
чивалось не более 30 .минут». Так гово
рится в коллективном договоре. Па прак
тике выходит по-другому. Грузчики, меха
низаторы, приемосдатчики затрачивают на 
питание в столовой целый час. В столовой 
мало табуреток, нзхватает ложек, стака
нов и другой посуды.

Для улучшения питания, согласно кол- 
договора в 1948 году с подсобного хозяй
ства на пристань должно поступить 41 
центнер молока, 7,5 центнера жиров, мя
со и другие продукты. Но подсобное дает

------- О"

продукции меньше, чем от нее можно тре
бовать. За полгода молока поступило всего 
только 2 центнера, жиров 0,4 центнера, 

Слабо у нас до сих пор организована 
помощь индивидуальному животноводству, 
согласно колдоговора рабочим и служащим 
должно быть выдано 10 поросят. На сего
дня не продано ни одного;

Хорошо выполнен у нас пункт коллек
тивного договора об оказании помощи се
менами индивидуальным огородникам. 
Вместо 50 центнеров семенного картофеля 
огородникам выдано 75 центнеров.

С. МУНГАЛОВ, 
зав. складом.

С 1909 года я работаю в лечебных уч
реждениях Благовещенска. Вместе с меди
ц и н ск и е  работниками города радостно 
встретила приход Великого Октября. Трид
цать лет работаю врачом при советской 
власти, за это время на моих глазах росла 
и развивалась сеть женских и детских 
консультаций.

В консультации водздрава я работаю 
свыше двух десятилетий.

Только при советской власти женщина

я ребенок получили заслуженную 
заботу. Лечебные заведения в наши дни 
растут и крепнут.

Речники Верхнего Амура получают те
перь высококвалифицированную медицин
скую помощь.

От всего сердца благодарю Родину за 
проявленную о нас, врачах, заботу.

М. ЛАВРЕНТЬЕВА, 
врач водздрава.

-о -

Все силы на помощь Родине
В день празднования 30-летия совет

ского здравоохранения 11 июля этого года 
я был особенно счастлив. Вместе с други
ми медиками я праздновал не только 
30-летие советской медицины, но и отме
чал свое скромное участие в работе за все 
время существовании советского здраво,-

охранения.
Обком ВКП(б) и облисполком наградили 

меня грамотой. Это обязывает меня еще 
больше и продуктивнее работать на пользу 
великой Родины.

В. АГЕЕВ,
врач медицинской помощи на дому.

З а б ы т а я  б р и г а д а
В коллективном договоре записано: 

«Администрация обязуется устранять при
чины невыполнения норм выработки». 
Там же сказано и о том, что «местком 
обязуется всемерно развивать социалисти
ческое соревнование, помогать заключать 
и ежемесячно проверять взятые обязатель
ства». Эти важнейшие пункты коллектив-’ 
ного договора администрация и местком 
выполняют слабо.

Бригада грузчиков тов. Михеевой вот 
уже второй месяц не выполняет норм вы-

ственной на пристани женской бригаде 
грузчиц должно, было заставить админи
страцию и местком уделять работе, этой 
бригады более серьезное внимание, помочь 
ей наладить дело так, чтобы она не только, 
выполняла, а и перевыполняла нормы вы
работки. Однако этого' до сих пор не сде
лано.

Агитатор в бригаду не заглядывает, там 
до сих пор нет профорга. Отсутствует вся
кая проверка обязательств. Местком за
был, что На пристани имеется женская

Ha-днях для обеспечения работников 
пристани Благовещенск дровами на паро
ходе «Сергей Лазо» в пункт, расположен
ный на 100 километров выше Мазаново. 
выехала бригада, состоящая .из грузчиков, 
работников силовой в механизаторов, все
го в количестве 16 человек. Бригада по
грузит на баржи 235 и 265 1200
кубометров дров.

Заготовленное топливо скоро будет до
ставлено в Благовещенск.

* * *

На подсобном хозяйстве пристани Бла
говещенск выращен богатый урожай. По
мочь ухаживать за ним вызвались работ
ники пристани. Ha-днях бригада в количе
стве 16 человек, под |руководством меха
ника силовой второго участка пристани 
Благовещенск тов. Некрасова, выехала на 
подсобное пристани. Трое суток работали 
они на полях подсобного. За эта время

О Т О В С Ю Д У
три гектара картофеля.

работки. Основными причинами невыиол- ; бригада.
нения являются: слабая дисциплина в | Бригаде тов. Михеевой необходимо по-
бригаде, отсутствие массовой работы с мочь. Надо устранить там все неполадки, 
грузчиками, плохая организация труда. Развернуть среди грузчиц массовую рабо- 
Казаяоеь бы, табор положение дел в един- ту. И, КОРНЕВ.

Весьма показательны итога отдыха перг 
вой смены детей речников, вернувшихся 
недавно из живописных пионерлагерей.

Большинство из них хорошо отдохнули, 
загорели, поправились. Сын работниц» 
Благовещенской верфи Литус .прибавился в 
весе на 5 килограммов, а Ласкио и Коль
цов —  на 3 килограмма.

Недавно на пароходе «Профинтерн» в 
пионерский лагерь отправлена вторая оче
редь отдыхающих школьников и пионеров. 
Среди них больше 100 детей речнивов-ха- 
баровчан.

* * *

Весной этом года коллектив рабочих 
завода имени Ленина взял шефство “над 
колхозом имени Кирова.

Во внеурочное от работы время рабочие 
завода производят ремонт сельхозиисента- 

работниками пристани были прополоты по- S ря, делают запасные части, изготавлвва- 
севы огурцов, капусты, тыквы, окучено ’ют многое другое.

“------ о --------

По следам наших выступлений

„ Н т в Т И  порядок В СТОЛОВОЙ**
В ответ на статью под таким заголов

ком, помещенную в № 45 от 9 июля 1948 
года, начальник Благовещенского ОРС’а 
тов Филатов сообщил:

Факты, изложенные в статье, правиль
ны. Со стороны ОРС’а приняты следую
щие меры: .открыт ларов для продажи хле

ба и других продуктов. Организована пред
варительная продажа талонов на обед, За
ведующей столовой тов. Близорущкой даар 
указание увеличить обслуживающий аппа
рат.

Ответ, рмавтор Ш я СВИНКИ».
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