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Грузчики и механизаторы! Боритесь за 
максимальную механизацию и удешевление 
погрузо-разгрузочныж работ, увеличивайте7 
доходы государству!

Образцово проведен 
перевозки хлеба нового 

урожая 1
На полях Амурской области —  житни

цы Дальнего Востока началась уборка 
хлеба. Уборочные работы идут сейчас в 
Константино-веком, Тамбовском, Благове 
щеиском, Бурейском и других районах об 
ласти. Фронт уборочных работ повсеместно 
расширяется. Скоро) к пристаням Амура и 
его притоков начнется массовый подвоз 
хл-еба нового урожая для транспортировки 
его по воде.

Для нас, работников речного! флота, пе- 
ревозки хлеба —  важнейшее народнохо
зяйственное задание. Своевременно без 
порчи и потерь доставить в пункты назна
чения весь пред’явленный к перевозке 

. речным флотом хлеб нового урожая —  
есть наш прямой долг перед Родиной.

Коллективы пристаней Благовещенск, 
Суражевка, Сретенск обязаны сейчас еще 
раз проверить и подготовить в приему хле
ба погрузо-разгрузочные механизмы, склад
скую емкость, заготовить брезенты, подго
товить и правильно расставить силы. Мно
гое еще ПО' этим вопросам на пристани 
Благовещенск не сделано.. Созданный при-; 
емосдаточный аппарат еще не проинструк
тирован, весовое хозяйство! недостаточно.

Успех работы п® перевозкам хлеба бу
дет во многом зависеть от своевременной 
обработки хлебного тоннажа на причалах. 
Поэтому надо построить работу- таким об
разом, чтобы прибывающие баржи с зер
ном разгружались досрочно. Это особенно 
важно1 потому, что быстрая разгрузка 
барж ускорит оборот флота.

Особое внимание должно быть уделено 
сейчас причалам Заготаерно-, от работы ко
торых будет зависеть многое. Между тем, 
подготовка этих причалов к  приему зерна 
нового урожая проходит неудовлетвори
тельно. Склад большой емкости на прича
ле Заготзерно по реве Зея к приему зерна 
нового урожая не готов, в нем требуется 
перестилка полов. Эти недочеты должны 
быть быстро, устранены.

Хлеб —  наше народное богатство. От 
наличия хлеба зависит изобилие продо
вольствия для населения, сырья для йро- 
мышленностй, накопление необходимых ре
зервов для еще большего' укрепления мо
гущества советского государства. Поэтому 
очень важно, чтобы при перевозках хлеба 
не было допущено порчи и потерь зерна.

Образцово проведем перевозки хлеба но
вого урожая.

■ М е т о д а м и  А ф и н  а сиге Ш е и н о й
Летом последней военной навигации 1944 года бригадир механи- 1 

заторов Молотовского порта комсомолка Афанасия Шеина применила 
метод железнодорожного машиниста Лунина и механика парохода 
«Паша Ангелина» Киселева на обслуживании перегрузочных механиз
мов и в ремонте их без вывода из эксплоатации.

Ценность методов Шеиной состоит в том, что они обеспечивают 
бесперебойную работу перегрузочных механизмов и позволяют значи
тельно поднять производительность труда грузчиков.

Ниже мы публикуем выступление отдельных механизаторов перво
го и второго участков г^ристани Благовещенск, рассказывающих о 
iOM, как, используя метод Шеиной,они борются за досрочное оконча
ние погрузо-разгрузочных работ 1948 года.

-о -

Мое предложение
Методами Афанасии Шеиной мы прове

ди следующую работу: прежде рабочая по
верхность ленты второю*, угольного тране- 
яортера. соприкасалась с ведущим бара
баном1 и через него получала движение. 
Это было неудобно тем, что во время дож
дя угольная пыль, попадая между лентой 
и барабаном, способствовала буксованию 
последнего.

Тогда я .предложил переставить направ
ляющие барабаны с таким расчетом, чтобы

нижняя поверхность ленты соприкасалась 
с барабаном и через него получала движе
ние. Этим было, достигнуто, что лента во 
время дождя не останавливалась и транс
портер мог работать в дождь почти с та
ким эффектом, как и в сухую погоду.

За это предложение я получил благо
дарность начальника пристани Благове
щенск и денежную премию.

* М. ДОКУЧАЕВ,
сменный механик.

-о-
Мо примеру молотовекой комсомолки

Мак мы работаем

В начале навигации этого года механи
заторы участка № 1 и № 2 пристани 
Благовещенск составили стахановские пла
ны, hoi которым за период навигации три 
су х огрузных транс портера намечено утре - 
монтировать не ставя их на зимний ре
монт.

Это решение механизаторы успешно пре
творяют в  жизнь. Только за май и июнь 
они выполнили методами Шеиной 1400 че
ловеко-часов ремонтных работ. Из этого, 
количества механизаторы изготовили роли
ковые опоры для шаривовдошшшиков, за
менили скользящие ролики на угольных 
транспортерах на шарикоподшипники. Это 
дало экономию электроэнергии, обеспе

чило бесперебойную работу . угольных 
транспортеров.

Кроме этого, на первом участке приста
ни Благовещенск производятся методами 
Шеиной внеплановые работы —  монтаж 
пловучих кранов и другое.

С начала навигации в электро-цехе от
ремонтировано три электромотора, ведется 
ремонт двух трюмных транспортеров, мо
дернизируется третий угольный транспор
тер.

Ремонт трюмных транспортеров произво
дит сменный механик то®. Череншев, а 
модернизацию третьего угольного- транс
портера —  сменный механик тов. Докуча
ев н токари тт. Чамлай и Яныгии.

Е. БОГОРОДСКИЙ.

В 1 94?  году я окончил Киевский тех
никум, приехал на Дальний Восток и при
ступил к работе в должности механика 
второго участка пристани Благовещенск.

О методе, Афанасии Шеиной впервые ус
лышал от преподавателя курса машин 
непрерывного действия инженера Сиго
лова. Он подробно рассказал о пользе ме
тода Шеиной и о- том, что- его- применение - 
освобождает в период зимнего- судоремонта 
большое числе рабочих. От него- я узнал, 
что- достоинство мебйда ШепиЬй состоит и 
в другом: Шеина первой на деле доказала, 
что в период навигации всегда -можно най
ти пути для выделения рабочей силы из 
числа механизаторов для ремонта имею
щейся техники.

Метод Шеиной глубоко- заинтересовал 
м-еня. В своей работе я  применил его впер
вые в прошлую навигацию на модерниза
ции третьего- угольного транспортера. Ос- - 
новную эту работу под моим руководством 
произвела бригада сменного механика тов. 
Докучаева. Модераинза-цпя транспортера, 
еще не закончена, т. в. у  н-шс не имелось 
плашек для ремонта комплектов .роликов.

Одновременно с этой работой мы при
ступаем к ремонту сухогрузных транспор
теров. По графику'уего мы должны выпол
нить в августе— сентябре этого года. Бу- 
дут изготовлены стрелы соляных транспор
теров, произведена модернизация траншей
ных угольных транспортеров и изготовле
ны центрирующие комплекты роликов к 
угольным транспортер ам.

- Об’ем работы, который нам предстоит, 
выполнить, большой, в количестве свыше 
тысячи человеко-часов. Это потребует от 
механизаторов второго участка пристани 
Благовещенск напряженной работы.

Уверен, что при предоставлении необхо
димых нам материалов с, этой задачей мы 
успешно справимся.

А. КОЛОСКОВ, 
механик участка.

И© в  ы  е  © ^  ц  и з  э  н  с  вfin  ©а т  а  щ и if
Ликвидируем потери 

сыпучих грузов
Иногда на пристань поступает груз в 

недоброкачественной таре. При его обра
ботке образуются большие потери, особен
но сыпучих грузов, как зерно, крупа и 
другие. Все, что- сыпятся в большом ко
личестве прямо на землю, с-мегается с пы
лью и грязыо. Часть из н-его собирается 
вместе с мусором и отправляется по назна
чению, а часть растоптанного ногами или 
засыпающегося в разные щели теряется.

Для уменьшения потерь сыпучих гру
зов я предлагаю установить под верхней 
лентой транспортера на. продольных бру
сьях уловители ив мешковины или железа. 
Эти уловители помогут свести на нет по
тери сыпучих грузов и быстро оправдают 
Произведенные на их устройство затраты.

. А. ЖОГОВ.

Осе-ныо прошлого года в Молото-вском 
порту я познакомился со знатным механи
затором Афанасией Шеиной. Девушка под
робно рассказала, как, создав молодежную 
бригаду;, она обучила ее членов специаль
ности токаря и слесаря и какую огромную 
роль сыграло, это. в дальнейшей работе. 
Дело в бригаде Шеин-ой поставлено, так, 
что, наряду с проведением -основных ш-г- 
рузо-р-азгрузочных работ, меха-н-гоат-оры 
ремонтируют порученную им технику без 
вывода ее из экенлоатадии.

Бригада молото-вской комсомолки —  
умело подобранный, крепко- сплоченный и 
сознательный трудовой коллектив, где 
слово, бригадира непререкаемо. Это не ме
шает, однако, тому, что- совет или пред
ложено-, опыт или инициатива каждого 
в- бригаде Шеиной изучается и, в случае 
ценности, внедряется в  производство.

Виденное и услышанное у механизато
ров Молотовского порта принесло мне н е

оценимую пользу. Вернувшись на пристань 
Благовещенск, я рассказал механизаторам 
о работе их молотовеких коллег. По при
меру Афанасии Шеин-ой мы решили еще 
шире применить опыт ремонта механизмов 
в навигационный период.

За истекшее время нам удалось добить
ся в этой области некоторых успехов. 
Скользящие ролики угольных транспорте
ров заменены роликами на шарикоподшип
никах. Каждую неделю завод имени Денина 
изготовляет по 10— 1-5 комплектов- роли
ков к транспортерам. Сейчас там произво
дится литье шестисот таких роликов. Их 
будут устанавливать без вывода механиз
мов- из эксплоатации. Изготовляются такж е' 
центрирующие ролики для угольных транс
портеров и  шестерни приводных станций.

Сменным механикам тт. Докучаеву, Се
лезневу, Чарешневу и другим поручено в 
свободное от основных работ время изго
товить стрелы к соляным транспортерам. 
За каждым этим товарищем закреплена од

на соляная стрела, которую он должен из
готовить.

Ведется также монтаж и. поделка отдель
ных частей- тормоза движения для грей
ферного крана, завершен ремонт двух це-. 
п*й Галля.

По предл-о-женшо механика участка тов. 
Филатова работниками силовой станции 
монтируется регулятор для локомотива и 
реконструируются установки для паропро
вода и водопровода.

Наши работы далеко не закончены. Не
мало дела и впереди. Используя ценный 
опыт Молотовского порта, механизаторы 
пристани Благовещенск твердо .решили от
ремонтировать ленточные транспортеры су- ' 
хогрузных .причалов- первого и второго . 
участков без вывода их из эксплоатащш.. '_.... 
и сдать в технической готовности накану
не межнав'игациюнного периода.

Ф. ТРОФИМОВ, 
начальник механизации.
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Шире борьбу за экономию средств 
и-материалов

Коллектив пристани Благовещенок, 
ветреная навигацию 1948 года, принимал 
на себя обязательство досрочно завершить 
план ногрузработ 1948 года, добиться 
безубыточной работы, снижения себестои
мости погрузо-разгрузочных работ, повы
шения производительности труда, повсе
дневной экономии материалов, топлива, 
электроэнергии.

С какими же показателями пристань 
закончила первое полугодие 1948 года? 
Многие годы пристань не выполняла май
ский и июньский планы ногрузработ и 
грузооборота как по прибытию, так и по 
отправлению. В эту навигацию майский и 
июньский планы ногрузработ пристань 
выполнила на 129,6 процента, а по гру
зообороту —  на 141,6 процента, в том 
числе по отравлению  грузов на 147,4 
процента, а по прибытию —  на 135,7 
процента.

С начала навигации работники приста
ни развернули повседневную борьбу с 
расточительством государственных средств, 
борьбу за экономию материалов, топлива, 
электроэнергии и добились в этом некото
рых результатов.

Анализируя отчетные данные за первое 
полугодие я  сравнивая с плановыми пока
зателями по всем видам расходов пристань 
имеет экономию по содержанию приписно

го флота, экономию по топливу на 23 ты 
сячи рублей, или в процентном отноше
нии на 50 процентов, по расходу матери
алов на 10 процентов, по прочим расхо
дам на 40 процентов, лучшими судами в 
экономии средств являются: пароход «Чка
лов» (капитан тов. Корякин, механик тов. 
Болдырев), «Новосибирск» (капитан тов. 
Шаров, механик тов. Москалев). По содер
жанию пристанского хозяйства имеется 10 
процентов экономии по топливу и электро
энергии, по материалам - на 21 процент, 
по прочим расходам 12 процентов, по кан
целярским расходам на 15 процентов, по 
командировочным на 30 процентов. По по- 
груво-разгрузочным работам имеется эко- 
ноыия топлива и электроэнергии на 45 
процентов, материалов на 55 процентов. 
Общая сумма экономии, против плановых 
данных составляет 185 тысяч рублей.

Использование внутренних ресурсов, по
вышение производительности труда, жест
кий режим экономии государственных 
средств в оставшиеся месяцы навигации 
даст нам возможность Добиться еще луч
ших результатов в работе и с честью вы
полнить взятые на себя обязательства.

И. ФЕДОРОВ, 
старший бухгалтер.

Бороться за экономию топлива
Одновременно! с напряженной работой 

по выполнению плана грузоперевозок, на 
судах Благовещенского районного управ
ления велась повседневная упорная борь
ба за экономное использование топлива. К 
судам, имеющим хорошие показатели по 
экономии! топлива в июне, относятся паро
ход «Ярославль», командой которого сэко
номлено! 30 тонн условного топлива, что 
составляет 9,6 процента, команда парохода 
«Пушкин», сэкономившая 10 тонн, или 
4,2 процента, команда парохода «Котов
ский», экономия, которой —  18 тони, или 
13,6 процента и другие. Каждое из этих 
судов перевыполнило- план грузоперевозок.

Но- наряду с хорошими показателями в 
экономном расходовании топлива имеются 
суда, на которых не ведется борьбы за 
экономию топлива. Значительный пережог 
топлива за июнь имеют пароходы: «Л-ер- 
тонтов», «Роза Ллю-всембург», «Журавлев»

и некоторые другие. ,
Это свидетельствует о том, что команд

ный состав этих судов мало еще уделяет 
внимания вопросам правильного топливо- 
использования, правильной экономичной 
эксплоатацни паросиловых установок, не- 
до|Статчо-н-о- использует средства, гаранти
рующие экономию топлива (фильтры, в-одо- 
подогреватели, пароперегреватели и т. п.). 
Недостаточно применяются также и сред
ства для внутриво'тловой обработки воды, 
личный состав- судов не мобилизуется на 
экономное расходование топлива.

Взятое весной обязательство- сэкономить 
к концу навигации не менее 2 процентов 
условного топлива от общего плана расхода 
топлива по флоту речники Благовещенско
го районного управления безусловно вы
полнят.

Н. БОБРОВ,
i инженер механик.

2 8  и ю л я  I Дневник навигации
По состоянию на 28 июля план перево

зок по Благовещенскому районному упра
влению Амурского пароходства выполнен 
в тоннах на 125,1 процента, в то-нно-ки- 
л-ом-етрах —  на 112,7 процента.

По буксировке плотов план выполнен 
в тоннах на 113 процентов, в тонно-кило

метрах —  на 106,8 процента, также зна
чительно по обоим показателям перевыпол
нен месячный план и по сухогрузам.

По пристани Благовещенск выполнение 
-июльского плана проходит крайне неудо
влетворительно. На 28 июля месячный 
план переработки грузов пристань выпол
нила всего только на 65,1 процента.

Счастливое детство
Первый свисток. Через, несколько минут 

семьдесят четыре малыша, прибывшие не
давно из Хабаровска, а вместе с ними и 
ребята речников Благовещенска поедут в 
пионерлагерь. ,

Ё причалам подкатывает несколько гру
зовых автомашин. Они привезли для от
правки в лагерь продукты. В лагере у ре
бят будет все необходимое, чтобы хорошо 
отдохнуть и поправиться, возвратиться 
домой окрепшими и способными с эо-вой 
энергией взяться за учебу. Н а мостике по-, 
казался капитан. Раздается последний сви
сток, и пароход плавн-о отчаливает от при
стани. В теплом июльском во-здухе поло
шатся платочки провожающих.

—  Счастливо отдохнуть, -ребята!

А на борту парохода уже н а ч а т  сваю 
деятельность пионервожатые и члены 
агитбригады, направленной Bi лагерь Домом 
пионера, и школьника.

Долго еще слышались звуки баяна и 
выс-око -в поднебесье, словно крылатая 
птипа, летела звонкая задорная песня. 
Обогнув утопающий в . зелени Благове
щенск, пароход «Карл Либкхиет», скрыл
ся вдали.

Никогда не забудут ребята этих счаст
ливых минут. Всякий раз, при воспомина
нии о радостном и -разумном отдыхе, о пио
нерлагере, они мысленно будут посылать 
первые слова- благодарности и любви тому, 
кто- дал- им счастливое детства —  великому 
Сталину!

Новая композитная баржа
На-днях в Благовещенск с Суражовской 

верфи приведена впервые выстроенная на 
Дольнем Востоке композитная баржа груг 
зопод’емно-стыо в 1000 тонн. Судно имеет 
стальной набор и деревянную обшивку.

Такого типа судов в Амурском пароход
стве д-о сих пор не было. Комп-о-зитное 
судостроение впервые было -освоено -на 
Д-'ну и Днепре и вызвано необходимостью 
в экономии материал-о-в.

Ввиду новизны конструкции и других 
особенностей композитная баржа потребу

ет тщательного изучения, внимательного 
и бережного отношения.

Вместе с судовым свидетельством я  ре
гистровым документом, на судне имеются 
инструкции- о прав-илах эвсплоатации но
вого типа судна.

Скоро композитная баржа с о-пытным 
шкипер-ом тов. Ракитиным, десятки лет 
проплава-вшим по рекам Дальнего Восто
ка, повезет зерно, до Николаевска.

Г. АГАФОНОВ,
главный диспетчзр районного управления.

0
Гибнет ценное оборудование

На территории зав-ода имени Ленина в 
течение ряда лет стоит иод открытым- не
бом паровой в-од-отрубный котел, предназна
ченный к установке на. пароход «Баля-бжн». 
Стоимость -его около 200 тысяч рублей. 
Котел находится на хранении заготконторы, 
н-о- -ее руководители никаких мер не прини
мают, Котел находится под открытым не
бом. От действия дождей и снега- он- с 
каждым годом приходит все в худшее со
стояние и, оче-вийно, то, что-, когда по
дойдет время его установки на судно, он 
будет непригоден вообще. Водогрейные- тру

бки, барабаны, кожуха, покрылись слоем 
ржавчины, которая в отдельных местах 
доходит до 4— 5 мм., а нижн-ие листы фун
даментной камеры- топки поражены ржав
чиной насквозь. ,

Такое халатное отношение к  ценному 
оборудованию в дальнейшем терпимо- быть 
не может. Неоднократно заготконторе дава
лись указания сделать над котлом досча- 
тый навес, но этого не сделали. А сделать 
нужно и как можно быстрее.

Е. ЧЕРБИКОВ.

Международный обзор
С'ЕЗД ПРОГРЕССИВНОЙ ПАРТИИ США

В течение трех дней —  с 23 по- 26 ию
ля —  в  г. Филадельфия проходил с ’езд 
прогрессивной партии. На с’езде присутст
вовало. более 3200 делегатов, представля
ющих самые различные слои американско
го населения и все районы страны. Кроме 
того, на с ’-ееде присутствовало до- с-еми ты 
сяч наблюдателей, представителей печати 
и гостей. С’езд -положил начало . новой 
партии, которая противостоит двум сущест
вующим в стране болыни-м политическим 
партиям —  «демократической» и «респуб
ликанской».

Прогрессивная партия или иначе —- 
третья партия, партия У-оллеса организо
валась как ответ американского народа на 
усилившееся за последнее время наступле
ние реакции против мира в  свободы мил
лионов трудящихся. Ее поддерживают ши
рокие слои фермеров, горожан, интеллиген
ции.

Крупные старые партии ОША’ —  демо
кратическая и республиканская —  давно 
уже стали послушным орудием в руках 
банкиров и промышленников. Расширяя и 
укрепляя фронт демократических сил, но
вая прогрессивная партия з-овет широкие 
слои «простых людей» дать отпо-р реак

ции, чтобы отстоять конституционные пра
ва американского народа.

С’-езд одобрил -программу партии, с кото
рой она выступит на -президентских выбо
рах. Программа, в частности, требует про
ведения переговоров- с Советским Союзом в 
целях урегулирования всех международ
ных вопросов.

Разоблачая агрессивную внешнюю поли
тику республиканской и демократической 
партий, программа выступает против ас
сигнований на вооружение и против поли
тики поддержки реакционных режимов в 
Китае, Турции, Греции и Латинской Аме
рике. В области внутренней политики пар
тия высказывается за проведение демокра
тических реформ в промышленности, про
свещении, здравоохранении, сельском хо
зяйстве, социальном страховании, избира
тельном праве и т. п.

С’-езд выдвинул в качестве кандидата на 
пост президента- соратника1 Рузвельта, 
бывшего- В1ице-президента -Генри Уолле-с-а,
на ноет виде-црезидента выдвинута канди
датура сенатора Глена Тэйлора. С’езд при
нял устав, определяющий деятельность ор
ганизаций прогрессивной партии и ее цен
тральных органов, а также избрал посто
янный состав национального комитета.

СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦИИ
Во Франции произошла с-ме-на правитель

ства. Правительство Робера Шумана, вы
шедшее в отставку 19 июля, просущество
вало ме-н-ее восьми месяцев. За это- время 
правительство Шумана, по заявлениям 
французских демократических кругов, по
казало, что- оно имеет мало общего с н а р 
дом и его интересами. Правительство-, став 
на службу американскому империализму и 
внутренней -реакции, приняло кабальные 
условия «плана Ма-ршалла» и допустило 
свободное вторжение иностранного- капи
тала в страну. Вместе с тем, согласившись 
на расчленение Германии, утратив возмож
ность осуществления контроля над Руром, 
кабинет Шумана, по признанию тех же 
демократических кругов, поставил п-од уг- 
орзу безопасности Франции.

Непосредственной причиной -отставки 
правительства Шумана явился вто-росте- 
пенный конфликт, возникший црв обсуж
дении в Национальном собрании вопроса 
-о военных кредитах. В виду приближаю
щихся кантональных (местных) выборов, 
стремясь укрепить свою сильно подмочен
ную в народе репутацию, социалисты за
явили о своей несо-гла-сии с правитель
ством и потребовали сокращения военного 
бюджета.

Ман-ев-ры социалистов привели к отстав

ке правительства Шумана, так как Нацио
нальное собрание приняло внесенную ими 
поправку. Этот правительственный кризис 
означал, что Национальное собрание и ру- 
кюродящи-е буржуазные -круга, стремятся 
предоставить свободу действий еще более 
реакционным группам.

Сформировать новое правительство пре
зидент поручил Андре Мари, бывшему ми
нистру юстиции -в правительстве Шумана, 
Первые же сообщения о> предположитель
ном составе нового! правительства вызвали 
в народных ма-с-сах серьезное беспокойство. 
Андре Мари заявил, что он привлечет к 
участию в правительству людей, имеющих 
«опыт» и« авторитет». В утвержденном 
президентом составе кабинета стоят имена 
людей, входивших в правительство нака
нуне войны и ответственных за нацио- 
нальную катастрофу. Наличие в кабинете 
Поля Рейна, Жозефа Ланиэля усилит пози
ции -реакции и увеличит степень зависи
мости Франции от американского капи
тала.

Требования французского народа о созда
нии правительства демократическо-г един
ства не удовлетворены.

В. МИХАЙЛОВ.

Ответ, редактор Ф. В. СВИШ МН.
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