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Беспощадно бороться
с авариями

Партия, Советское правитель 
ство и лично товарищ Сталин 
уделяют огромное внимание 
водному транспорту. Государ
ство ежегодно отпускает боль
шие средства на механизацию 
пристаней и судов, на обнов
ление и техническое оснащение 
речного флота, посылает на 
транспорт высококвалифициро
ванных людей: инженеров, тех 
ников, механизаторов. В 1939 
году решением правительства 
работникам берегового и плава 
ющего состава почти на 50 про 
центов увеличена заработная 
плата. Эта сталинская забота о 
людях речного транспорта, о 
их материальных и культурно- 
бытовых условиях работы и 
жизни, воодушевили трудящих 
ся Верхне-Амурского пароход
ства на упорную борьбу с от
ставанием всех участков своего 
бассейна.

В прошлую навигацию речни 
ки Верхнего Амура, применяя 
стахановские методы труда, со
ревнуясь за лучшую работу на 
транспорте, добились некоторо
го улучшения в своей работе. 
Об этом говорят те факты, что 
в прошлом году б буксирных и 
8 несамоходных судов перевы
полнили навигационные планы 
по грузоперевозкам.

Но наряду с некоторыми 
сдвигами в сторону улучшения 
деятельности всего пароход
ства, речники Амура всеже 
еще далеко не справились с 
возложенными на них задачами.

Правительственное задание по 
перевозке грузов в прошлом 
году по основным измерителям 
работы флота мы не выполни
ли. Основной причиной невы
полнения плана послужили ава
рии и непроизводительные про
стои судов. В течение прошед
шей навигации было свыше 100 
аварий и происшествий, принес
ших для пароходства и государ 
ства убыток в 1866836 рублей. 
Большинство из указанных ава
рий нужно отнести за счет не
принятий оперативных мер пре
досторожности со стороны ко
мандиров плавсостава и их по
мощников, нарушений трудовой 
дисциплины на судах, плохой 
работы технических участков 
пути, .невыполнение правил 
плавания по внутренним вод
ным путям и проч.

Некоторые капитаны, допу
стив то или иное нарушение 
или аварию, пытаются скрыть 
свою виновность. Так пароход 
«Харьков» в прошлом году при

заходе в затон Суражевской 
судоверфи на полном ходу за
дел за камень и сломал перо 
руля. Но об этом факте нару
шения правил плавания не 
был даже состарен акг. 
Подобные примеры можно при
вести с пароходом «Байдуков» 
(капитан Лапицкий), «Томск»
(капитан Гаврилов). Утопив
довые якоря, капитаны Лапиц
кий, Гаврилов не составили на 
это акт и не сообщили в соот
ветствующую службу управле
ния пароходства, чем нарушили 
42 параграф правил плавания.

Советское правительство вы
соко оценило первые успехи в 
ликвидации отставания водно
го транспорта. Указом Прези 
Диума Верховного Совета на
граждены орденами и медаля
ми 212 лучших из лучших Пред 
ставителей речного флота. Что
бы с честью оправдать высо 
кую награду партии и прави
тельства, нужно прежде всего 
ликвидировать аварии и про
стои флота, превратить всю ра
боту Верхне-Амурского паро
ходства в рентабельную, Зало
гом в достижений этой целя 
является лучшее, по сравнению 
с прошлыми годами, проведе
ние судоремонта и всеобщий 
трудовой под’ем среди работай 
ков берегового и плавающего 
состава. Но в этом еще не все. 
Командиры и помполиты судов 
должны с первых же рейсов и 
до конца навигации вести вос
питательную работу с членами 
судовых команд, вести реши
тельную и непримиримую борь
бу с нарушителями трудовой 
дисциплины, пьяницами и лоды 
рями, лучших, способных лю
дей выдвигать на руководящие 
посты, помогать им в работе.

Допризывники завода имени( 
Марти (Ленинград) готовятся 
стать достойными защитниками 

родины

«(Я
ж

Допризывник стахановец - свер 
ловщйк 8-то цеха Е. И. Матвеев 
имеет пить оборонных Значков, 
он закончил школу летчиков и 

учится в школе шоферов.
(Фото-клише ТАСС).

АКТИВНОСТЬ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ 

ПРИСТАНИ МАЛИНОВКА
С большим воодушевлением 

коллектив Малиновской приста 
ни встретил выпуск 14-лотереи 
Осоавиахима.

Весь успех навигационной 
деятельности пароходства бу
дет расцениваться с учетом до
стигнутых результатов по ли
квидации аварийности. Дело 
чести трудящихся Верхне-Амур 
ского пароходства развернуть 
беспощадную борьбу со всеми 
нарушителями технических и 

! коммерческих правил эксплоа- 
тацйй флота, с аварийщиками, 

! добиться такого положения, 
чтобы в навигацию 1940 года 
наше пароходство полностью 
реализовало указание товарища 
Сталина о ликвидации позор
ного отставания водного транс
порта. Нет сомнения, что реч
ники Верхнего Амура этой по
беды добьются.

Комсомольцы, включившись в 
активную работу по реализации 
лотерейных билетов, своим уме 
лым подходом и раз’яснением 
значения Всесоюзной лотереи, 
за 10 дней реализовали на 900 
рублей билетов.

Первыми приобрели билеты: 
начальник пристани тов. Шей- 
кус—на 100 руб., жена его на 
30 рублей, Селезнев, кандидат 
В1\П(б)—на ПО рублей, Егоров, 
шкипер комсомолец—на 45 руб
лей, Пургии, парторг ■— на 25 
рублей и другие товарищи.

Хорошо работали комсомол1., 
цы тт. Калинин и Калинина (до 
мохозяйка),

В нынешнем году оборонная 
работа на пристани улучши 
лась. Если в прошлом* году не 
было ни одного значкиста, то 
сейчас имеются ворошиловские 
стрелки, значкисты ПВХО и 
ГСО. Комсомольская и осоавиа 
хймовская организации в даль
нейшем свою работу еще более 
улучшат.

ЛЕБЕДЕВ, 
комсорг пристани Мали
новка.
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ПАРОХОДЫ „ПРОФИНТЕРН», „Л. КАГАНОВИЧ**, „С, ОРДЖОНИКИДЗЕ**
ВЫХОДЯТ В ПЕРВЫЙ РЕЙС

Завтра, 13 мая, в нашем пароходстве открывается навигация.
В 12 часов дня пароход «Профинтерн» с грузом в 417 тонн отправляется в первый 

рейс до Николаевска.
В 14 часов флагман Верхнего Амура «Л. Каганович» пойдет с возом из 4 груженых бар

жей («Албазин», «Тунгузка», халки №№ ,171,' 173) до Суражевки.
В 16 часов «С. Орджоникидзе», буксирующий баржи «Газимур», «Алмазар» и щаланду 

№ 129 с грузом в 360 тонн, направится в Суражевку.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ВЫСШЕГО 
КОМАНДНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ

Установить следующие воинские звания высшего команд
ного состава Красной армии:

I. Для общевойсковых командиров:
1) генерал-майор,
2) генерал-лейтенант,
3) генерал-полковник,
4) генерал армии,
5) маршал Советского Союза.
II. Для командиров родов войск:
A. Артиллерия
1) генерал-майор артиллерии,
2) генерал-лейтенант артиллерии,
3) генерал-полковник артиллерии,
Б. Авиация (в том числе морская)
1) генерал-майор авиации.
2) генерал-лейтенант авиации,
3) генерал-полковник авиации.
B. Танковые войска
1) генерал-майор танковых войск,
2) генерал-лейтенант танковых войск,
3) генерал-полковник танковых войск.
Г. Войска связи
1) генерал-майор войск связи,
2) генерал-лейтенант войск связи,
3) генерал-полковник войск связи.
Д. Инженерные войска
1) генерал-майор инженерных войск,
2) генерал-лейтенант инженерных войск,
3) генерал-полковник инженерных войск,
Е. Технические войска

(химические, железнодорожные, автомобильные, 
топографические)

1) генерал-майор технических войск,
2) генерал-лейтенант технических войск,
3) генерал-полковник технических войск.
Ш. Для интендантов:
1) генерал-майор интендантской службы,
2) генерал-лейтенант интендантской службы,
3) генерал-полковник интендантской службы.

Председатель Президиума Верховного Совета ССС1
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 мая, 1940 года.
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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ВЫСШЕГО 
КОМАНДНОГО СОСТАВА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Установить следующие воинские звания для высшего ко-' 
мандного состава Военно-Морского флота:

I. Для высшего строевого командного состава корабель
ной службы:

1) контр-адмирал,
2) вице-адмирал,
3) адмирал,
4) адмирал флота.
II. Для инженеров корабельной службы:
1) младший инженер-лейтенант, -
2) инженер-лейтенант,
3) старший инженер-лейтенант,
4) инженер капитан-лейтенант,
5) инженер-капитан 3 ранга,
6) инженер-капитан 2-го ранга,
7) инженер-капитан 1-го ранга,
8) инженер-контр-адмирал,
9) инженер-вице-адмирал,

10) инженер-адмирал.
III. Для высшего командного состава морской авиации:
1) генерал-майор авиации,
2) генерал-лейтенант авиации,
3) генерал-полковник авиации.
IV. Для высшего командного состава береговой службы:
1) генерал-майор береговой службы,
2) генерал-лейтенант береговой службы,
3) генерал-полковник береговой службы.
V. Для высшего командного состава интендантской

службы:
1) генерал-майор интендантской службы, '
2) генерал-лейтенант интендантской службы,
3) генерал-полковник интендантской службы. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СС'сР
А. ГОРЦИН.

М осква, Кремль, 7 Maas 1940 года. __ ,
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ОПРАВДАЮ СВОЮ НАГРАДУ
Еще в городе Зея, работая 

грузчиком на пристани, у меня 
было большое стремление по
пасть на пароход и связать 
свою судьбу с работой транс
порта.

Весной 1939 года мое жела
ние удовлетворяется'—я посту
пил на пароход «Профинтерн» 
матросом. С первых же дней 
жизни на судне полностью от
дал себя любимому делу—делу 
освоения и получения навыков 

’"ЮВОЙ жизни.
шогом этому помогла по 
ская учеба. Она открыла 
зня такие широкие гори- 

9 которых я раньше и 
1тал.
эко в стране социализма 
и свободно дышется ра- 

у человеку, что только у 
од солнцем великой Ста- 
ой Конституции можно 
ютью развернуть творче- 
силы и свои возможности, 
полняя свои обязанности, 
jtho и добросовестно рабо

таю, стараясь вложить все, что 
могу в великий созидательный 
труд советского народа. Таким 
путем, путем увеличения произ
водительности и освоения ме
тодов работы, я добился зва
ния стахановца.

Чтобы с честью носить это 
имя—имя стахановца, я начал 
больше и лучше работать над 
собой. «Краткий курс истории 
ВКП(б)» во многом помогает 
мне в этом. Он стал моей на
стольной книгой.

Работая на палубе парохода 
одной из красивейших рек, не 
хочется уходить с вахты. Труд 
для меня стал той физической 
потребностью, которая необхо
дима моему организму.

В навигацию 1940 года я при
ложу все усилия, чтобы отбла
годарить еще раз партию и пра
вительство за мое воспитание и 
высокую награду — медаль «За 
трудовое отличие».

ШУЙСКИЙ,
матрос парохода «Профинтерн»

Спасибо
судах Верхне-Амурского 

содства я работаю с 1934 
Сначала плавал матросом, 

ем перешел в машинную 
(ду. В настоящее время 
аю кочегаром 1 класса на 
оде «Профинтерн».
свободное время в нави- 
я отдаю изучению люби- 

рофессии, это позволяет с 
(ьшей полнотой и эффек- 
Ьпользовать площадь на- 
сотла. Правильно и свое- 
но загружая топку, пар 
зеегда поддерживаю на

указанные причины и хо- 
сработанность коллекти
ва позволяют нашему па- 
1 перевыполнять план lie- 
к. В этом секрет и высо- 
аработка, доходящего до 
ублей в месяц, в этом 
и правильной борьбы за 

:ение правительственных 
г
зроходе «Профинтерн», 
:еь в кружке по изуче-

дней, нашей работы, начинаю 
,-еще глубже работать над со- 
5бой и результаты сказываются: 
,в период зимнего судоремонта 
я в два раза быстрее стал вы
полнять слесарные работы, да
ваемые механиком.

Я завел себе систему безуко
ризненной точности в работе и 
отличной дисциплины.

Открытие нынешней навига
ции встречаю особенно радост
но. Да и как не радоваться: 
правительство наградило меня 
медалью «За трудовое отли
чие».

Свою награду я считаю об
щим достижением нашей коман 
ды, воспитавшей из меня тру
женика, способного работать 
так, как этого требует партия 
и наше родное Советское пра
вительство.

Спасибо родине, товарищу 
Сталину за труд, который пре
вращен у нас з дело чести, де
ло славы, в дело доблести и
геронст

сущей политики, 
все величие

я ОС- I

наших

А. МИНИН, 
кочегар парохода «Профин
терн»,

РАБОТАТЬ ЕЩ Е  
О БОЛЬШЕЙ ЭНЕРГИЕЙ
(Из резолюции митинга 

команды парохода «Балябин»)
Награждение 212 лучших 

представителей речного флота 
орденами и медалями Союза 
ССР, в число которых вошли 
четыре от нашего пароходства, 
воодушевило, как и всех речни 
ков, нас, команду парохода 
«Балябин», на достижение бо
лее высоких образцов произво
дительности труда, стаханов
ское проведение навигации 
1940 года.

Несмотря на ряд причин, не
зависящих от нас, к ремонту 
своего судна приступили с 13 
февраля 1940 г., но все же мы 
не отстали от других команд: 
по первому распоряжению наш 
пароход готов выйти в первый 
стахановский рейс.

Мы все, как один, обязуемся 
с еще большей энергией, чем в 
судоремонте, на протяжении 
всей навигации, борясь за пе
ревыполнение плана гпчзопере- 
возок, всемерно укреплять тру
довую дисциплину, оберегать 
социалистическую собствен

ность, еще больше повысим 
свою революционную бдитель
ность.

По поручению команды 
парохода «Балябин»:
Сычев, Шварцберг, Долин.

Возможности н резервы ласоучаст

Ж
т
й

—

;  f  % | 1  Ж  ILI. iJAm ШШ 
ж

Лютиков Илья Савельевич—
фонарщик, стахановец-отлич

ник реки Шилка,

Первый рейс объявляем стахановским
гда парохода «Пролета-. топлива и грузов всей командой 
'риветствуя 212 лучших как палубной, так и машинной 
щев речного флога, на- R w“ т,лг,"л"ла'’'1* а 
ных Указом Президиу- 
овного Совета ордена
щлями Союза ССР, ст
епь награды, как день 
а всех речников, и е 
то берет на себя сле- 
обязательства: 
тать в навигацию 1940 
варийно, бережно от- 
к судовому инвента- 

цеству, добиться ми- 
о его износа. Соблю
ду на пароходе.
гь текучесть коман* 
чть трудовую диеци 
олжную высоту, 
ационный план 1940 
шить не менее 125

>ся экономии топли 
[ных материалов на 
в.

6. Не допускать,в навигацию 
1940 года ни одного часа про
стоя по вине команды.

7. Образцово поставить па па 
роходе партийно-массовую и 
культурно-просветительную ра
боту, для чего:

а) 5 раз в месяц производить 
политинформации о междуна
родном и внутреннем положе
нии СССР;

б) не менее 2-х раз в месяц 
выпускать стенную газету;

в) всем членам команды ра
ботать над повышением своего 
культурного и политического 
уровня;

г) систематически работать 
Над изучением истории ВКП(б);

д) организовать и проводить 
лекции и консультации с това
рищами, самостоятельно изуча-

эвать в погрузке | ющими историю партии;

е) организовать общеобразо
вательный кружок и проводить 
занятия не менее 2-х раз в ме
сяц, .

8. Организовать на судне пер 
вичную организацию ОСО и 
кружки ПВХО и ГСО.

9. Организовать кружок по 
повышению квалификации па
лубной и машинной команд.

Об’являя первый и последую
щие за ним рейсы стахановски
ми, требуем от командования 
пароходства своевременно обес 
печивать возом и полностью 
использовать тягловую мощ
ность парохода,

По всем вышеуказанным пун
ктам вызываем, на социалисти
ческое соревнование команду 
парохода «Красная звезда».

По поручению команды 
парохода «Пролетарий»: 
Будаев, Хасанов, Горьев, 
Золотухин, Ланкин.

Умлекаиский лесозаготови
тельный участок Верхне-Амур
ского пароходства во втором 
квартале 1940 года должен за
готовить и вывезти на пристань 
6 тысяч кубометров дров. Вы
полнить это у нас. есть все 
возможности, только надо их 
использовать.

Первая из них — в 100-про
центном использовании авто
парка. Автопарк при благопри
ятной погоде можно использо
вать на возке дров на приста
ни Ново-Высокая и Березовка. 
Дороги на этих пристанях до 
места заготовки дров в лесу 
хорошие. Для нормальной рабо 
ты автомашин нужно своевре
менно и качественно по зара 
нее составленному графику про 
извести им ремонт и загото 
вить необходимое количество 
горючего.

Вторая—заключается в сле
дующем:

на пристани подучастка Буго 
имеется речушка, берущая на 
чало из тайги, и если ее очи
стить от кочек и кустарника, по 
ней к Буго можно сплавлять 
дрова-швырок.

Этот вопрос чрезвычайно 
важный. Он обсуждался работ
никами лесоучастка., где выяс
нилось, что за лето можно сила 
вить до 5 тысяч кубометров 
леса. Но, начальник участка 
тов. Кузмиченко боится брать 
на себя ответственность за про 
ведение этого мероприятия и 
ждет указаний из лесоконторы.

А. ведь использование этой 
речушки принесет большую эко 
номию средств, сократит коли
чество рабочей силы и паро
ходство будет обеспечено топ
ливом.

На страницах центральной пе 
чати широко обсуждается во
прос о мерах экономии и бе
режного расходования средств. 
Н&плохо было бы, если На стра
ницах «Большевика Амура» ра
ботники лесоучастков серьезно 
обсудили этот вопрос. Лесо- 
контора и все ее лесоучастки 
ежегодно приносят государству

громадные убытки. Надо этому 
положить конец и добиться рен 
табельной работы всех без ис
ключения лесозаготовок.

На всех лесоучастках имеют
ся по 1—2—4 автомашины, но 
все они используются варвар
ски. Для них нет никакой ре
монтной базы, гаражей, нет ква 
лифицированного штата. .В ре
зультате, большинство из лих 
простаивает, переплачиваются 
громадные средства по их ре
монту и содержанию и, как 
следствие этого, автопарк при
носит большие убытки. ,

Чтобы полностью и рента
бельно использовать автопарк, 
необходимо создать механизм 
рованный лесоучасток, собрать 
туда все автомашины и органи
зовать ремонтные мастерские.

Знаменитое движение ста ха-: 
новцев-многостаночников и соя 
мещение профессий должно 
стать достоянием и всех наших 
лесников'. Первые опыты совмё 
щения должностей в порядке 
уплотнения рабочего дня прове 
лены в У млека иском лесоучаст 
ке. Совмещена должность кас
сира с должностью статистика, 
должность десятника-—е долж
ностью кладовщика. . А

В связи с окончанием сезона 
лесозаготовок на участке про
водится еще-ряд мер по сокра
щению штата обслуживающего 
персонала, уплотнению рабоче
го дня и по совмещению про
фессий.

Одновременно необходимо ре 
шить вопрос о сокращении шга 
тов на пристанях, где заготов
ляются дрова. Множество при
станей создают массу до-подям:- 
тельных затрат но содержанию 
зданий, сторожей по охране #а  
териалов и т. Д. Все это « с о 
здает денежные перерасходы/

Задача всех работ шкив леею 
заготовок заключается в Дом, 
чтобы как можно бережнее -и 
экономнее расходовать, государ 
ственные средства, добиться 
рентабельной работы каждого 
лесоучастка. -

И. ЖУРАВЛЕВ.

Успо оились на достигнутом
Огромную экономию Благове 

щенскол судоверфи дали вне
дренные в производство рацио
нализаторские предложения, но 
беда в том, что руководители 
судоЕ-ерфи успокоились на до
стигнутых успехах.

Рабочая масса не знает о ре
зультатах даваемых предложе
ниями, внедренными в произ
водство, поэтому новых рацио

нализаций не поступает.
Кампания прошла, и, вместо 

того, чтобы закрепить и расши
рить развернувшееся движение, 
заводоуправление (директор т. 
Мирошниченко, главный инже
нер т. Ковалев, секретарь парт
бюро т. Гпязнов) прекратили 
агитацию за массовую рациона
лизацию производства.

Кузнецов.
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