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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН) СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Пароходства
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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

О СОЗЫВЕ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РСФСР

Созвать Третью Сессию Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики 28 мая 
С. г. в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАДАЕВ.

и. О. секретаря Президиума Верховного Совета

13 мая 1940 г. г. Москва.

График—железный закон 
движения флота

На главных реках Верхне . «Харькова». С- опозданием от 
Амурского бассейна—А муре и правился в рейс пароход <ое- 
Зее открылась навигация. С тру I кит». При буксировке км бар
довым подъемом и бодрым наст ; жи-бензиковозки № 1 оказа- 
ооецием речники отправились в \ лось, что на судне кет аккому 
первые стахановские рейсы. В.ляторных фонарей, зарядку ко-

ХРОНИКА ПЕРВЫХ ДНЕЙ НАВИГАЦИИ
«КРАСНОАРМЕЕЦ» ПРИБЫЛ В СУРАЖЕВКУ

В час .тридцать 14 мая грузо
пассажирский пароход «Красно

ту судна 130 тонн груза. Вчера 
в 16 часов «Красноармеец» ус- 

. пешно прибыл в Суражевку. 
армеец» отшвартовался от Бла- ДГ'руз доставлен своевременно и 
говещенеких причалов. На бор- i.b полной сохранности.

В ПЕРВЫЙ СТАХАНОВСКИЙ РЕЙС
Позавчера из Благовещенска j 15 мая «Пролетарии» успеш-

до пристани Ленинск отправил- ^ тр^ Ь1 Взяв на^уксир1 бар
ся буксирный пароход «Проле
тарий». На буксире у него бар
жа «Колумбия», углярка 197 и 
халка 163.

жу № 83, отправился дальше к 
пункту назначения. Зтот рейс 
экипаж «Пролетария» об’явил 
стахановским.

своих договорах на социалиста-; торых должен производи гь за-
чеекое соревнование судовые
команды взяли на себя конкрет 
ные обязательства—работать в 
этом году без аварий и просто
ев, решительно покончить с убы 
точностью, сделать свое парохо 
дстЕ-о рентабельным и с честью 
выполнить правительственное 
задание по перевозке массовых
грузов, особенно перевалочных 

и$гь эти обязательства 
чести всех речниковдело 

Амура.
Однако, уже первые дни на- 

Етагрцйи показали плохие резу
льтаты. Абсолютное большинсТ 
во судов ушло в рейсы с боль
шим опозданием, нарушили гра 
ф.ик Движения флота. Это пов- 

. торенйе прошлогодних ошибок 
получилось главным образом по 
вине командиров судов и руко
водителей управления пароход
ства. К примеру взять пассажир 
ский. пароход «Профинтерн» (ка 
питан Обливанцев, помполит 
Рухликский). Это судно еще в 
начале апреля было полностью 
укомплектовано командой, но 
за 2 часа До планового отхода 
в рейс выяснилось, что чуть ли 
не половина команды не имеет 
пограничных пропусков. Этот 
характерный пример говорит за 
то, насколько безответственно и 
несерьезно капитан Обливанцев 
и его помощники готовились к 
навигаций. Хуже того, коман
дир этого судна необдуманно и 
незаконно ставил вопрос перед 
начальником пристани тов. ШуН 
Тдковой, чтобы она дала ему 
однородный груз До Николаев- 

. ска, «иначе я не пойду в рейс», 
-- :з«г;«л Обливанцев. И требо

вод им. Ленина. Из-за неиеправ 
кости пароизмерительных прибо 
ров с 2-х часовым опозданием 
отшвартовался пароход «С. Орд 
жоиикидзе». Гораздо непригляд 
нее обстоит картина с ремонтом 
грузо-пассажирского парохода 
«Балябии» приемочной комис
сией это судно ставилось на пи 
вторный ремонт 

Однако, эти плачевные резуль 
таты первых дней навигации 
еще не заставили поднять гею

СУДА ПОГРУЖЕНЫ 
- ДОСРОЧНО

Утром 13 мая стахановская 
бригада грузчиков Благовещен
ской пристани, которой руково
дит тов. Остапчук получила за 
дание погрузить баржи «Тунгу 
ска» и «Албазян». Срок рабо
ты очень сжатый. Не теряя вре 
меки, грузчики приступили к де 
ату. К часу дня погрузка судов 
была закончена, задание выпол 
кено досрочно на 1 час.

В этот день бригада тов. Ос
тапчука дневную программу вы 
полнила на 233,6 проц.

.В ПОГРУЗКЕ УЧАСТВОВАЛА 
1 ВСЯ КОМАНДА

Борт парохода «Профинтерн», 
14 мая (по радио),

Выполняя с первого дня соци 
алистический договор коллек
тив «Профинтерна» гю-стаханов 
ски погрузил в Калинино 140 
тонн груза за 3 часа. В погруз
ке принял участие весь состав 
команды.

КУЛЬТУРНОЕ СУДНО
13 мая. Долго ждал этого 

дня, дня выхода в стахановское 
плавание, экипаж флагмана Вер 
-хнего Амура «Л. Каганович».

На палубе, в машинном отде
лении, под веселый разговор, 
оживленно заканчиваются пос
ледние приготовления.

Культурно выглядит пароход 
—кругом порядок, чистота, оп
рятность. В кубриках койки за
правлены чистым бельем, на сте 
нах — плакаты, портреты вож
дей; в ленуголке — висит све
жий номер газеты, шашки шах
маты, домино, библиотека, му
зыкальные инструменты... Весе
ло и интересно будет прово
дить свой досуг В; плавании 
команда!

Подготовительные работы, за 
кончены. Последний свисток... 
и медленно завращались колеса

С развивавшимся на мачте 
вымпелом Идиома речного 
флота «Л. Каганович», ведя на 
буксире воз из двух барж и 
двух халок, с грузом в 560 
тонн, направился в Суражевку.

РУХЛИНСКИЙ,
помполит парохода 

«Профинтерн»
-D-

ПРИБЫЛ ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ПАРОХОД

14 мая, в 13 часов 15 минут погрузках и выгрузках коллек- 
общественность на борьбу с ро ’к Благовещенской пристани при .тив, во главе комсомольской и 
гатками, стоящими на пути упор швартовался первый пассажир- профсоюзной организациями, 
ной стахановской работы. Пав ский пароход «Дзержинский» | принимал активное участие. Me 
нодушие директора завода име- Он привез из Хабаровска 235 
ни Ленина тов. Новикова, при- тонн посевного материала, 5 
крытие процентными цифрами тонн твкелзжз и пассажиров, 
нисколько не оправдывает того На судне выпущен первый но- 
факта, что несколько судов из-:мер стенной газеты, разверну
ла неразворотлнвоети завод- то индивидуальное и междувах 
скнх руководителей, не могут тенное соревнование 
своевременно выйти в плавание

Во всех

жду вахтами проводилась чит
ка газет и художественной лите 
ратуры.

После перестановки шпиля 
«Дзержинский» идет до Нико
лаевска.

«КОЛУМБ» УШЕЛ 
С ОПОЗДАНИЕМ

Простой й авария флота в 
прошлом году явились основ
ным источником невыполнения 
государственного плана по гру
зоперевозкам. Из перечислен
ных фактов видно, что прошло 
годние ошибки отдельные люди 
допускают еще и сейчас.

Позднее освобождение рек 
от льда намного сократило эксп 
лоатационный период. Но это 
обстоятельство не даег никаких 
скидок. Об’ем задания но пере
возке грузов в нынешнем году, 
и особенно в мае, значительно 
больше, чем в прошлую навига 
цию.

Почетная задача речников 
Амура—во что бы те Ни стало 
с честью выполнить к перевы
полнить майский и навигяцион-

г д е О б ш ^ н ^ Г б ы ^ о у д о в -  'ный план. Пути и возможности Работе. Дневные производствен м  шоллванцева оыло удов J  п  НРИС ные задания она выполняет на
,творен о . Характерно также к этому есть. Основа этих неис „оп_дпп
-отметить, что все явно незакон пользованных резервов четкая Р
ные действия капитана настой- организованность и деловая ела . Особенно высоким мастерст- 
»и-.о поддерживает помполит женность действий всех берего вом труда выделяются Стаханов 
Рухлинскнй. вых и судовых коллективов. цы__уЧеники тов. Мамаева —

Комсомольске - молодежный Своевременная погрузка и выг- слесарИ хх_ Косицыи, Косарев, 
пароход «Харьков» по графику рузка судов, доставка продую Кпломицын. Они ежедневно 
должен был уйти в рейс до К у тов питания, экономия кождои дают п0 200-300 проц. сверх 
мары 14 мая в 14 часов. Факти минуты эксплоатационного вре установленной нормы выработ- 
жески, ОН; ушел с опозданием на мейй и шсокая~трудовая дисци ки 
б часов. Причиной нарушения шшна—вот в чем кроется за- 
графика послужила несвоевре- Ьюг успеха выполненияuплана, 
менная выдача денег команде-5 достижения рентабельной раба- 
баржи «Ситха», которая должщты каждого судна и в целом 
щ была о зд о »а тН «  буксире У ! переходетеа, :;с

вынужден 
был зазимовать на плесе. Ре
монт машинных механизмов и 
корпуса судна производился в 
тяжелых зимних условиях,

ЗАВТРА «КОМСОМОЛЬСК»
ВЫХОДИТ В РЕЙС

С большим нетерпением коман 
да парохода «Комсомольск» | пароход «Сучан» 
ждет дня выхода в рейс. Суд
но сейчас в основном готово к 
плаванию, не закончена только 
модернизация. На помощь ком
сомольчанам вышла бригада 
слесарей завода им. Ленина, ко 
торой руководит знатный стаха 
новей—кадровый рабочий заво 
да тов. Мамаев. Благодаря опы 
твой расстановке рабочей силы, 
умелому подбору инструмента 
и материала, бригада добилась 
блестящих результатов в своей

К весеннему паводку на Рыбинском -гидроузле полно
стью закончено для пуска воды строительство железобе 
тонной плотины № 2. 9 апреля Волга впервые была пуще 
на через железобетонные сооружения по новому руслу.

Сейчас на судне установка 
машины и колес закончены, 17 
мая «Комсомольск» выходит из 
Элтона.

НА СНИМКЕ; железобетонная плотина № 2-
(Фото-Клише Т

14 мая в 20 часоз из Хабаров 
ска в Благовещенск прыбыл 
грузопассажирский пароход 
«Колумб». Он доставил груз и 
пассажиров. Вчера «Колумб» 
отправился в обратный рейс, 
взяв на себя 400 тонн груза и 
пассажиров.

Отправка судна по вине руко 
водителей Благовещенской при 
стани и вокзала, неподготовив
ших своевременно грузов и гру 
зчиков, задержана на 2 часа.

РЕМОНТИРОВАЛИ ПАРОХОД НА ПЛЕСЕ
В связи с преждевременным i Отстояв судно от весеннего 

ходом шуги в зиму 1939-40 г. > ледохода, экипаж «Сучана» го
тов выполнить любое задание. 
Сейчас он на пристани Калини
но ожидает угля с «Пролета
рия». После бункеровки топли 
ва «Сучан» придет в Благове
щенск.
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ОБСТАНОВОЧНЫЕ 
ОСТАВИЛИ ЗАТОНЫ

В 1939 году обстановочные 
катера были намного задержа
ны в ремонте и вышли с зато
нов с большим оцазданием. В 
следствие этого, транспортный 
флот Верхне-Амурского паро
ходства в первые дин навига
ции работал на ощупь, с боль
шой недогрузкой.

Учитывая серьезные ошибки 
прошлого года, работники 2 те
хнического участка пути в про
шедший зимний период прило
жили все свои силы к досроч
ному и качественному оконча
нию ремонта путеобстановочно
го флота.

Взятое обязательство—первы 
ми открыть навигацию, путейцы 
с честью оправдали. 8 мая в 
первый рейс по р. Зее вышел; 
победитель в социалистическом

соревновании обстановочный ка 
тер «Селёмджинец», на борту 
которого для проверки пути вы 
ехал нач. обстановочного райо
на тов. Белоусов. 12 мая отшва 
ртовались от причалов Амурс
кие обстановочные катера «Осе 
тер» и «Судак».

Задача вышедших в плава
ние катеров — осветить все 
перекаты, сделать промер 

глубин, правильно расставить 
створные знаки. Одновремен
но на катерах выехали аги
таторы, которые раз’яснят 
каждому фонарщику о предсто 
ящих задачах перед работника
ми обстановки пути в навига
цию 1940 г. соколов,

зам. начальника 2 техучастка 
пути по политчасти.

- ИНИЦИАТИВА 
0БЩЕСТВЕЙЙВД

Много работы сделали жен
щины - общественницы завода 
им.. Ленина по ремонту и обору 
дованию парохода «Профин- 
терн». Особенно большую рабо
ту- в приведении , судна в куль 
турный вид проявила домохо-, 
зяйка тов. Безрукова. Она в те 
чение всего зимнего судоремон 
та ежедневно интересовалась 
жизнью и здоровьем всего на
шего коллектива. Еще за ме
сяц до открытия навигации тов. 
Безрукова проявила личную 
инициативу—постирала, покра
сила, выгладила иллюминатор- 
ные шторы и повесила их на 
место. Для салона приобрела 
большое зеркало, принесла жи
вых цветов.

Но тов. Безрукова не.ограни 
чилась только личной помощью 
судовой команде. Она привлек
ла к этой общественной работе 
трех своих сыновей и дочь. 
Старший сын Геннадий Безру
ков—первый пом. механика па 
рохода «Казань»' умело нарисо

НЕ БОРЮТСЯ ЗА СРОКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА';.';.:

Руководители Благовещенске 
го стройучастка' Верхне-Дмур.- 
ского пароходства и отдела ка 
витального строительства своей 
безобразной и безответственной 
работой сорвали сроки строи
тельства, поставленные перед 
ними Экономсоветом.
. Невыполнив постановления 

Экоиомсовёта, решением бюро 
Амурского обкома ВКП(б) ру
ководители этого строитель
ства были обязаны закончить 
строительство к следующим 
срокам: складов—к 1 мая и об
щежитие грузчиков на 120 че
ловек—к' 10 мая. Но и эти до
полнительные сроки опять со
рваны.

В чем секрет преступной ра
боты, тормозящей выполнение 
плана, грузоперевозок в навига
цию 1940 года? :

Прежде всего в том, что на
чальник отдела- капстроитель-

Фонарщики 'стахановцы-отличники (Слева направо) тг. Со
коленко (Верхнего Амура) и Корякин К, П. (река Шилка);-

вал привлекательную живопис ’ етва Крочак и начальник Благо 
ную картину «Профинтерна», ’ вещенского стройучастка Ха- 
которая сейчас находится в са
лоне-ресторане нашего Судна.

Стоит также отметить хоро
шую инициативу общественниц 
тт. Данильченко, Бирюковой, 
Козыриной и др. Они тоже при 
.пожили много труда к культур 
ному оборудованию и украше
нию «Профинтерна».
Состоявшееся 10 мая общее со 

брание личного состава коман
ды вынесло свою сердечную 
благодарность женщинам-акти
висткам во главе с тов. Безру
ковой и ее сыновьями и доче
рью.

В. РУХЛИНСКИИ, 
секретарь партбюро парохода 
«Профиитерн».

Почетны! долг работников участков пути
Наступил ответственный п.е 

риод для речников Верхнего 
Амура. На реках Верхне-Амур
ского пароходства несколько 
дней назад открылась навига 
ция. Армия водников — флота 
и берега—развернула массовое 
социалистическое соревнование, 
она полна желания провести на 
вигацию 1940 г. образцово, по- 
«иахановски, перевыполнить го
сударственный план грузе и пае 
сажироперевозок, без аварий и 
простоев водить суда, караваны | у подходов к пристаням. В осо:

А
Н. А. САЯПИН, 

инспектор судоходства
Благовещенского участка.

ф ■**
2. Произвести дноуглубитель 

ные и дноочистительные работы 
на отдельных перекатах, по р. 
Шилке,. В. Амуру и р. Бея (ог 
Суражевки вниз), произвести 
сплошное траление в затрудни
тельных местах па перекатах и

В этом' немалая роль принад
лежит работникам техучастков 
путей; от них во многом зави
сит безаварийное, круглое;точ 
моё движение судов, а отсюда 
— выполнение и перевыполне
ние правительственного задания

Для безаварийной работы па 
шего флота в порядке профи
лактических мероприятии необ
ходимо осуществить следую
щее:

1. В навигацию 1940 года и 
период меженной воды техннче 
с кие участки' пути; дШжйы обе. 
спеинть глубины нормирующих 
перекатов, и поддержать их на 
лее время навигации. Для луч
шей видимости ночного судов) 
ждения в створных фонарях по 
ставить рефлекторы.

бенности обратить-внимание- на 
улучшение подходов к главной

нить, отремонтировать и-покра
сить в соответствии с правила
ми плавания по рекам СССР 
однообразную и единую обста
новку, как на всех реках СССР, 
исправить все фонари системы 
«Долена», которые во время 
прошлой навигации плохо горе
ли.

6. Произвести установку При
чальных столбов для швартов
ки судов и плотов по всем при 
сталям В.-Амура и Зеи, а так
же столбы с бланками «При
стань ВАРП’а». . .

7. Оборудовать халку с запа-
гфист’аяи Благовещенск и при- сами аварийного  ̂материала, на

всякий аварийный случаи.
Долг и чести всех, работай 

ков .участков пути от «малого»’ 
должно

мов не болеют за подбор до
статочного количества плотни
ков для быстрейшего оконча
ния работ по сооружению скл’т 
дов и жилого дома.

Наши стройки обеспечены.

но если посмотреть"как йсполь” 
зуетея имеющаяся рабочая си
ла и какая воспитательная ра
бота проводится в'.бригадах, то 
можно убедиться, что социали
стического .'соре-внования-' там 
нет, учета выполнения .норм 
бригадами не ведётся, -доска 
показателей отсутствует и -за 
последнее время Собраний,'об
суждающих выполненную рабо 
ту, а также дальнейшие задачи 
производства не проводится.

Спрашивается, я . что ;  делает 
председатель пострбйкома тов. 
Попов?

■Этот профсоюзный «руково
дитель», которого, с 1ройте.ш 
.облекли, выбо.кШ- доверием, 
устранился,от своих обязанно
стей и палец о шилец не ударит, 
для улучшения и перелома ра
боты на стройке. Его не бес
покоит вопрос о том, когда, ike 
будут закончены строительств 
склада и ■общежития, , . . ;

В дальнейшем' .Такоё;й'бйбЖё- 
ние на стройке нетерпимо;Ц ы

КУЗНЕЦОВ; --

-У --

Н А К А Н У Н Е В Е С Е Н Н И Х  И С П Ы Т А Н И Й  В ШК0Я;АХ-

В средней школе водников, .
Благовещенская .средняя шко.щие классы. Вот'5 «В»,; ёгбдб- 

ла № 5 водников (директбр тов. солютная успеваемость S3 :Л$ро--.
Абрамов),.. высоко оценивая 
важность решений XVIII с'езда 
ВКП (б) и X П л е н у м а  ЦК 
ВЛКСМ, довела этот важней
ший документ до сознания каж 
дого педагога и ученика. В ре» 
-.ультате в 3-ю четверть 1939-40 
учебного года она заняла по го 
роду Благовещенску первое мес 
то,

Сейчас школа деятельно го
товится к весенним испыта
ниям.

Учащиеся выпускных клас
сов взяли обязательство бороть

цента. Там не развернуто с,рци-а 
диетическое- соревнование,'-если 
и взяты обязательства на луч- 
тую подготовку к пееённим 
проверочным, испытаниям, Сто' 
оци не проверяются,, Классный. 
руководитель. 5 «Б», класса .тов,- 
Клопова"не;сумела полнЬстью 
использовать пионерский. актиЙ. 
и отличников учебы для подня
тия успеваемости учащихся • и
ИХ Д И С Ц И П Л И Н Ы .• •

В плохой успеваемости уча-, 
щихся повинны и некоторые- ро . 
дители, которые 'воспитанию евсК-

тани Ветка. «Ковш» на приста 
ь:и Ветка необходимо углубить 
и расширить, имеемую косу, от
делающую «ковш» от главного | до «большого» ’ должно быть
русла, -огородить- оакенам-и.. ! стрем чение к тому, чтобы флот" гают отстающим. Так, „номер 

3. Путейские (линейные) рабо.; Ве‘рхП€го Амура работал по-ста.молец Еров занимается с груп- 
тник.и ’ должны оказывать по-; хай0ССки без аварий, j пой в несколько человек >0 «ь»

.класса, Зельник Тоня—-с 10 «А». 
Общими Дружными усилиями, „ . '

вместе с коллективом флота Для самостоятельной работы 
они должны навести общий по в школе оборудовано специаль 
рядок, не допуская ошибок пре ное помещение, где после уро- 
жких лет, так, чтобы в навига- ков> _ общими силами ведется 
цшо 1940 года, задание партии под"готовка к-весенним, испыта-. 
я правительства по перевозке НИЯР|{_ . у . .
массовых. грузов и пассажиров »
выполнить на «отлично». «Нет ! Следует сказать, что наряду, 
чести- выше, — сказал Нарком с группами, где абсолютная ус- j

певаемость доходит до"97 про-j 
центов, в школе есть отстаю- •

ся за аттестат для поступления ] еро ребёнка уделяют мало Фни-
в институт и другие высшие мания. Ученики БогатЦфеб"'(4; 
учебные заведения- без,прием- класс) и Д. Хосицын,(5 класс.),, 
•ных испытаний, в младших за с}!стсматицескй нарушают дж>.

шшлину, пропускают- запятинл 
опаздывают, самовол’ьйб ухо- '■*
дят ;с уроков. Зная о таких'нё;;; 
достатках, их родители,; ходя И;;’

успешное окончание учебного 
года. Лучших результатов .в со 
ревнозании добились комсо
мольцы Долгашева, Зелышк,
Филонёнко, Алексахина и Дру
гие. Имея по всем предметам ' являются партийнымира 
отметки. «отлично», они помо- ками(пароходства,,ибурёагйЩэ^;'

—  --------- .------- Да справедливые замё.чацНн прё,’;
подавателей,. тогда . дате ЬМ

мощь судоводителям в провод
ке судов с возами.; через более 
серьезные перекаты:

4. Установить на мелковод
ных перекатах обмерные посты,
11а .отдельных участках и'пере
катах по указанию судоводите 
лей й .лоцманов 'установить про 
тлекчые посты, добавочные ст
ворные знаки н .плавучую обет 
гонку.фвйде бакенов.

.5. .Старую обстановку'..посте- речного флота тов. Шашков, 
пенно в навигацию 1940 г. заме чем эта честь».

должны были показать' пример 
остальным в деле.. еосшпания ; 
детей. .. ’ ’ у'",'.;

В этом большое- упущение, 
общешкольной- и классных стен' 
ных газет. Они недостаточно' 
освещают успехи и недостатки 
школы и учащихся. ■ :

Ф. ТАРАСОВ, .
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