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Орган Политотдела 

и Баскомреча 
Верхие-Амурского 

Пароходства

г. Благовещенск .

НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКАМ БЕРЕГОВОГО СОСТАВА

Партия и Советское прави 
тельство проявляют исключи
тельную заботу о работниках 
речного транспорта. Из года в 
год оснащается речной флот 
новым оборудованием, новыми 
судами, механизацией. Каждый 
год повышается материальный 
уровень работников водного 
транспорта на- основе вводи
мых премиальных систем опла
ты труда и т. д.
. .. Приказом, Народного Комис
сара речного флота .СССР 
№ 201 от 19 мая-с. г. введена 
новая повременно-премиальная 
система оплаты 'труда берего
вых работников.
• Главные, старшие1 диспетче
ры,' их заместители и помощни
ки, дежурные, диспетчеры и 
операторы управлений паро- 
ходств, речных портов, приста- 
ней и участков, руководящие 
движением флота в навигацион 
ный период будут оплачиваться 
по. новой системе оплаты, 
стимулирующей . стахановский 
труд, четкое командование :;фло 
том, обеспечивающие выполне
ние и перевыполнение плана 
грузоперевозок. •

Оперативные работники при
станей, начальники, их замести
тели, начальники перегрузоч
ных участков, диспетчеры по
грузочных работ, начальники 
Механизированных участков, 

участковые инженеры и техни
ки механизации также переведе 
ны на утвержденную Наркомом 
новую систему оплаты труда.

Повременно-премиальная си
стема оплаты поставлена в пря
мую- зависимость от выполне
ния производственных планов, 
а равно и от выполнения таких 
измерителей как поднятие про
изводительности труда, сниже
ние себестоимости переработки 
груза, сокращенияПростоя тон
нажа.

Положением Народного Ко
миссара предусматривается, что 
премия работникам, выплачи
вается в отдельности по каждо 
му показателю. Но в, случае не
довыполнения производственно 
го плана, причитающееся поощ 
рение за перевыполнение этих 
показателей, выплачивается 

только в размере 50 проц., рав 
но при перевыполнении плана, 
но невыполняя другие показа
тели, премия выдается в разме
ре 75 процентов.

Следовательно, установлен
ная оплата работников руково
дящих движением флота и его 
обработкой является новым мо 
билизующим фактором, направ
ленным на улучшение работы 
всех звеньев нашего пароход
ства. Повременно-премиальная 
система повышает ответствен
ность и заинтересованность на
ших командиров за работу по 
выполнению правительственных 
задании-'-трузоперевозок.

Большр'чйнимание уделяется 
рйбРШШМ мершпрцищ У рта-

навливаемая система оплаты их 
труда создает новый поД’ем 
движения стахановцев и удар
ников, работающих на механиз
мах.

Пока существовало у нас, на 
пристани Благовещенск, да и 
других пристанях пароходства 
так: работает механизация или 
не работает, а работники, об
служивающие ее, получают од
ну и ту же ставку.

Отсюда факты /использования 
механизации 7/а переработке
грузов на более оснащенной 
пристани как Благовещенск за 
май месяц составило всего 8— 
10 процентов.

Сейчас оплата работников ме 
ханизацни ставится в прямое 
соответствие с выполнением
плана механизированной перера 
ботки грузов, и это наклады
вает ответственность на коман
диров механизации работать во 
много раз лучше—организовать 
труд механизаторов так, чтобы 
заданные нормы выработки гру 
зов через механизацию не толь
ко выполнить, но и значительно 
были перевыполнены.

Задачи командиров-политра- 
ботников, профорганизаций на
шего бассейна—новое положе
ние Наркома об оплате труда 
работников берега довести до 
сознания всех речников, обеспе 
чить правильное его примене
ние.

-Надо подтянуть дело учета 
планирования с тем, чтобы не 
допускать ошибки в расчетах, 
чтобы правильно поощрялись 
премиальной системой оплаты 
работники Диспетчерского аппа 
рата и пристаней.

Начальникам пароходств и 
■пристаней предоставляется пра
во лишать премий полностью 
или частично - тех из работни
ков, которые в своей работе до 
пустили брак, или своей личной 
работой не способствовали пе
ревыполнению плана и отдель
ных показателей. Это право 
должно правильно быть исполь 
зовано нашими руководителями 
—в нем заложена большая сила 
к '‘правильному распределению, 
премий только среди лучших, 
по-стахановски работающих one 
ративных работников.

Приказ Народного Комисса
ра речного флота тов. Шашко
ва о новой системе оплаты тру 
да оперативных работников со
здает условия вознаграждения 
тех, кто не допускает простоев 
флота, кто на деле борется за 
высокую производительность 
труда, за снижение себестопмо 
сти, кто no-большевистски бу
дет осуществлять выполнение и 
перевыполнение заданных прави 
тельственных планов, и обеспе
чит рентабельную работу от
дельных участков нашего хо
зяйства, чем помогут выпол
нить задачу безубыточной ра
боты пароходства в целом.

Секретарь ЦК КП(б) Каре
ло-Финской ССР Г. И. Куп 
риянов, выдвинутый коллек 
тивом депо станции Петро
заводск кандидатом в депу 
тэты Верховного Совета Ка 
рело-Финской ССР.

(Фото-клише ТАСС).

О Б С У Ж Д Е Н И Е  
П Р И К А З А  НАРНОНА

8 июня в политотделе состоя 
лось совещание работников дне 
петчерского и пристанского ап
парата, руководителей служб 
управления пароходства. Сове
щание обсудило приказ Народ
ного Комиссара речного флота 
№ 201 «О введении положений 
о премиальной системе оплаты 
труда работников берегового 
состава». -

После обсуждения приказа, 
собравшиеся познакомились с 
положениями о повременно-пре 
миальной системе оплаты труда 
работников диспетчерского, при 
станского и механизаторского 
аппаратов.

В прениях по этим вопросам 
вступило 7 человек. Одобряя 
приказ Наркома, выступавшие 
-подвергли резкой критике рабо
ту Благовещенской пристани и 
диспетчерской. Вместе с этим 
участники совещания внесли 
несколько предложений направ
ленных на улучшение руковод
ства погрузо-разгрузочными one 
рациями и движением флота.

Приказ № 195
Н а р о д н о го  К о м и с с а р а  р е ч н о го  ф л о т а  С С С Р

О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВИНОВНИКОВ АВАРИИ БАРЖИ № СХ-101

16 мая 1940 года. г. Москва.
6 мая с. г. на р. Волге у Табачцого затона при обходе 

парохода «Летчик Громов», чгедшего с баржей № СХ—101, 
груженой цементом, пароходсм«Память Кузьмичева», букси
руемая им бензиновозная баржа «Косьва» ударила в борт бар
жи №> СХ—101, в результате чего последняя затонула.

Причиной аварии явилось преступное нарушение правил 
плавания ст. лоцманом парохода «Память Кузьмичева»—Фоки
ным и ст. лоцманом парохода «Летчик Громов»—Кузякиным.

Вахтенный ст. лоцман Фокин при обходе не дал установ
ленных правилами плавания сигналов, а ст. лоцман Кузякин, 
видя, что пароход «Память Кузьмичева» обходит его, не пре
доставил ему свободный проход, не уклонился в сторону и не 
убавил хода своего судна.

В результате преступного лихачества командного состава 
указанных выше пароходов и непринятия необходимых мер, 
имела место крупнейшая авария с огромными убытками.

Во время аварии капитан парохода «Летчик Громов» — 
Модин на пароходе не был, оставшись с разрешения управле
ния пароходства в г. Куйбышеве, и пароход находился под 
командованием вр. исполняющего обязанности капитана — ст. 
лоцмана Марфина.

Ст. лоцман парохода «Летчик Громов» Кузякин, находив
шийся на вахте, ранее был снят с работы и осужден за ава
рию, и назначение его на пароход свидетельствует об отсут
ствии внимания к подбору кадров со стороны руководства па
роходства.

Эти факты свидетельствуют об отсутствии в пароходстве 
Волготанкер и Средне-Волжском пароходстве необходимой 
борьбы с авариями, нарушениями правил плавания и трудовой 
дисциплины, лихачеством судоводителей и о не выполнении 
моего приказа № 76 от 26 мая 1939 года.

Рассматривая эту аварию, как преступное нарушение пра
вил плавания, — ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Капитана парохода «Память Кузьмичева» Шарапова и 
старшего лоцмана Фокина, вр. и. об. капитана парохода «Лет
чик Громов»—Марфина и старшего лоцмана Кузякина при
влечь к судебной ответственности.

.2. Указать начальнику пароходства Волготанкер тов. Ро- 
машенко и начальнику Средне-Волжского пароходства т. Пе
тухову на недопустимую аварийность, имеющую место в теку
щую навигацию и предупредить их о необходимости немедлен 
ко развернуть действенную всестороннюю борьбу за укрепле
ние трудовой дисциплины, выполнение правил плавания и ли
квидацию аварийности.

3. Предупредить начальника Средне-Волжского пароход
ства тов. Петухова об ответственности его за неудовлетвори
тельную работу по подбору командного состава флота и пред 
дожить лично проверить весь состав капитанов, лоцманов и 
механиков судов.

4. Обязываю тт. Петухова и Ромашенко лично проверить 
выполнение приказа № 76 1939 г. о борьбе с аварийностью и 
представить к 25 мая с. г. отчеты о принятых пароходствами 
мерах по его реализации.

Народный Комиссар речного флота 3. ШАШКОВ,

Почем у мы не выполнили майский план
Нынешнюю навигацию плото- 

sвод «Красная звезда» встретил 1 
|неплохо. Пароход оборудовали 
\заново, механизмы его Отремон 
Тировали на «Отлично», а кор
пус на «хорошо». При этом 
сэкономлено из общей суммы, 
отпущенной на ремонт 12 ты
сяч рублей.

Включившись в социалистиче 
ское соревнование, команда еди 
нодушно решила навигационный 

| план грузоперевозок Выполнить 
на 115 процентов.

Взяв на себя обязательства, 
экипаж «Красной Звезды» пред* 
явил свой социалистический 
счет работникам службы дви
жения и пристаней—оператив
ной и четкой работой ликвиди
ровать простои судна, ускорить 
погрузо-разгрузочные операции 
и погузку топлива, добиться 
максимальной загрузки судов, 

специального челове

ка Для приемки плотов в Купе 
ческой протоке и составления 
каравана на Благовещенском 
рейде, тем Самым Сократить ли 
шние простои при буксировке.

Но в первых же рейсах'мы 
встретились с рядом ненорма
льностей, которые мешают нам 
в нашей работе.

По выходу из г. Хабаровска 
мы получили воз в 1290 тонн 
порожняка, что составляет все
го 25 процентов загрузки мощ
ности судна. В следующий рейс 
диспетчерская отправила нас за 
плотом в Кузнецове, его там 
не оказалось, мы вернулись за 
таким же возом в Воскрес- пов- 
ку, Но и здесь плот был не го 
тов. В ожидании его нам гриш 
лось простоять там 158 часов.

5 июня в Купеческой г.потоке 
мы взяли плот до Хабаровска и 
10997 Но никто in

управленческого аппарата и суд 
надзора не поинтересовался 
этим плотом и его габаритом, 
соответствует ли он правилам 
сплава?

Все эти ненормальности в ру 
ководстве службы движения, 
как со стороны диспетчерских, 
также и суднадзора пароходст
ва, привели к тому, что наш па 
роход майский план выполнил 
только на 35,7 проц., а просто
ев было за май 288 часов.

Управленческий аппарат дол
жен сейчас заняться перестрой
кой работы Диспетчерской- и 
суднадзора с тем, чтобы с их 
стороны не было тормозов в 
выполнении плана грузоперево
зок в навигацию 1940 года.

МАТВЕЕНКО, 
капитан парохода «Красная
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НА СНИМКЕ: начальник одно
го из передовых в заводе им. 
Ленина—наружного цеха Алек* 
сей Семенович Говырин. На вод 
ном транспорте он работает 40 
лет.

(Фото П. Русанова).

О б р а зц о во  п о д го т о ви м ся  
к  з и м н е м у  с у д о р е м о н т у

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
ИДЕТ НЕОРГАНИЗОВАННО

Н Е О Б Д У М А Н Н Ы Е
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Я

Посылая из Благовещенска в 
Суражевку порожняком пари 
ход «Иркутск», главный дис
петчер тов. Агафонов передал 
распоряжение: забуксировать
там подготовленный караван из 
4 новых баржей, углярки, гру
женой лесом и халкой с дро
вами.

По приходу в Суражевку, 
оказалось, что воз подготовлен 
не был. Две баржи стояли в 
затоне Суражевской судовер
фи—в Жулуне, а две с угляр- 
кой и халкой—у пристани. С 
Жулуна эти баржи к пристани 
диспетчер обещал спустить ка
тером.

Делать нечего. Мы забукси 
ровали 2 баржи, увели их за 
мосты для формирования.

Когда пришли обратно за уг- 
ляркой и халкой, диспетчерская 
пристани дает второе распоря» 
жение—ведите только 4 баржи, 
а с Жулуна две баржи спускай 
те сами пароходом, для катера 
нет горючего,

Потеряв на спуск около 5 
часов, диспетчерская «Иркут
ску» дается третье распоряже
ние-вести 4 баржи углярку и 
хзлку.

На спуск углярки с халкой и 
окончательное формирование ка 
равана команда провозилась до 
7 часов 25 минут 1 июня.
Так из-за необдуманных раепо 

ряжений диспетчерской паро
ход «Иркутск» потерял около 
двух суток дорогого навигаци
онного времени.

м . КОЗЛОВ, 
ПомпблИТ парохода 

Т-' «Иркутск».

ЗАДЕРЖАН СПУСК БАРЖИ
31 мая рабочие Благовеше 

некой судоверфи, работавшие 
на подготовке к спуску баржи 
№ 18, не были предупрежде

ны начальником столярно-плот
ничного цеха тов. Евтушенко, 
что, в связи со спуском, работы I 
продлятся до 5 часов. Люди, 

незнавшие об этом, с работы 
ушли после 4 часов. В резуль
тате этого спуск со стапелей но 
вого судна по вине тов, Евту
шенко был сорван.

Важнейшую роль в проведе
нии зимнего судоремонта на за
воде им. Ленина занимает ме
ханический цех. В прошлом го
ду этот цех был подготовлен к 
зиме по сравнению с рядом 
лет, гораздо лучше, но все же 
отдельные дефекты остались 
неустраиенными. Например, зи
мой некоторые станки остаиав 
ливались на повторный ремонт, 
создавали простои рабочих, за
тягивался график выполнения 
заказов. Инструментальное от
деление цеха не обеспечивало 
токарей и слесарей необходи
мым инструментом и измери
тельными приборами, что также 
создавало простои заводских 
бригад и саморемонтников. Про 
стой рабочих, недостача инстру 
ментов и материалов плачевно 
отразились на своевременный и 
качественный ремонт,флота,

Все же недостатки прошлого 
года не послужили уроком для 
дальнейшей работы. В мехами 
ческом цехе пока только состав 
лена ремонтная ведомость и 
смета на оборудование и ре
монт 'здания, нс и эти докумен
ты в течение 10 дней не утвер: 
ждены планово-производствен
ным отделом завода. Начавший 
ся ремонт токарных станков и 
слесарных тисков уже сейчас 
встречает трудности.

Строгальщик-стахановец тов. 
Капустин справедливо заяв
ляет, что прежде чем присту
пать к ремонту оборудования, 
нужно было руководителям це
ха и завода заблаговременно 
позаботиться об инструменте и 
материале. Только тогда можно 
было бы ожидать качественной 
подготовки ведущего цеха к 
предстоящему судоремонту.

О, ЧЕРНЕНКО,

-у -

Плохо готовятся к новой)  судостроению
Ёсестороняя и хорошая под

готовка к судоремонту сейчас 
обеспечив успех в будущей 
работе.

Однако, руководители Благо
вещенской судоверфи ожидают 
какого-то дополнительного вре
мени или распоряжения сверху 
на ремонт своего оборудования 
в то время, как его можно про

водить параллельно с выполне
нием производственнойшрограм 
мы.

В токарном цехе - давно без- 
I действует токарный станок, тем 
'самым задерживает своевремен 
ный пуск новых судов. На этот 
факт не привлекает внимания 
руководителей верфи. Столяр- 

: но-плстничный цех не имеет 
крайне необходимого приводно 
го точила, но его пока только 
предполагают установить. Ре
монт столярных верстаков то
же еще не начинался, хотя 
есть к этому все возможности. 

От главного инженера вер

фи тов. Ковалева до мастеров 
цехов никто не стремится про
водить ремонта сейчас, между 
ними создалась нехорошая тен
денция: «Авось пришлют нам 
новое оборудование».

Партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации не 
возглавили борьбу за своевре
менный и высококачественный 
ремонт оборудования Верфи.

Массово-воспитательная рабо 
та там в загоне, общежития к 
зиме не готовятся, еад.попреж- 
нему не работает. Поэтому не- 

'удивительно, что случаи пья
нок и хулиганства в общежити
ях, да и на производстве до сих 
пор не изжиты,

Все эти факты говорят о не- 
достачной заботе обществен
ных организаций верфи о под
готовке своего предприятия к 
зиме, о создании наилучших ку 
льтурно-бытовых условий для 
еврих рабочих.

С. КУЗНЕЦОВ.

Нефтевоз «Красный шахтер» (капитан Н. В. Красильни
ков) апрельский план выполнил на 127,6 процента.

ру.-П- '."ГГ-Т/Г-.
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«Красный шахтер» у Сталинграда в очередном рейсе,КЗ 
Астрахани в Горький. (Фото-клише ТАСС).

НА СНИМКЕ: операционная се 
стра больницы нодлик-чСДора 
Петровна Семеренко—одна из 
лучших работниц водздрава.

(Фото П. Русанова).

Б лагодарн ость  коллективу  
больницы водников

Сотни больных, побывавших 
в Благовещенской больнице 
водников, в книге жалоб и пред 
ложений выносят свои благо
дарности обслуживающему пер 
еоналу за чуткое и внимательное 
отношение к больным, за лю
бовь к своему делу.

Находясь в этой больнице с 
27 мая с. г. мне также хочется 
вынести благодарность его кол 
лектину и пожелать ему еще 
лучшей работы в дальнейшем.

Коллектив больницы друж.т 
ный и спаянный. Врачи тт. Вя
ло, Кишова, Мусатов, Сухано
ва и сестра-хозяйка тов. Коси- 
цына внимательно относятся к 
больным. Они, не считаясь с 
временем, прикладывают все 
усилия для того, чтобы больной 
скорей выздоравливал.

В. РУХЛИНСКИЙ, 
помполит парохода 

«Профинтерн»

С У Д

С К Р Ы Н Я  „БО Л ЕЗН Ь"
11 апреля с. г. народный суд

4-го участка гор. Благовещенс
ка рассмотрел уголовное дело 
по обвинению Федченко К. И. в 
подделке листка нетрудоспособ 
ности.

Открытым судебным заседа
нием установлено, что Федчен
ко последнее время работал пер 
рым помощником механика па
рохода «Чкалов» Верхне-Амур
ского пароходства. 4 января, 
ссылаясь на свое болезненное 
состояние, он явился в полик
линику водников, там ему был 
выдан листок нетрудоспособно 
сти сроком на 6 дней. 10 янва
ря, в день истечения срока бюл 
летеня, Федченко, не являясь 
на врачебное освидетельствова 
ние, подделал листок нетрудо
способности - и подпись врача 
Абрамовой по первое февраля.

За совершенное преступле
ние Федченко К. И. народным 
судом 4-го Благовещенского 
участка приговорен к шести ме 
сяцам исправительно-трудовых 
работ, с ежемесячным вычетом 
25 процентов заработной платы.

—А—
В военном трибунала

КАССИР-ЖУЛИК
На Благовещенской пристани 

долгое время работал кассир 
Безматерных И. Е. Пользуясь 
халатностью и бесконтрольно
стью старшего бухгалтера Соля 
нова, он присвоил 4116 рублей.

Военный трибунал Верхне- 
Амурского бассейна, рассмот
рев это дело, приговорил быв
шего кассира Безматерных, к 
двум годам лишения свободы, 
а Солянова—к шести месяцам 
иеппавительно-трудовых работ.

Приговор вступил в законную 
силу. Безматерных заключен 
под стражу.

Зам. ответ, редактора М. РАДЧЕНКО,

Благовещ енский речной техникум И аркомречф дота  
о б ‘являет прием учащ ихся на 194 0 4 1  учебны й год  

на следую щ ие отделения:
СУДОМЕХАНИЧЕСКОЕ—готовит механиков и их помощ* 

ников,
СУДОВОДИТЕЛЬСКОЕ — готовит капитанов и их помощ

ников, -
ПУТЕЙСКОЕ — готовит техников пути.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3' ГОДА и 10 МЕСЯЦЕВ.
В техникум принимаются лица от 15 до 30 лет, окончив

шие 7 классов, а также получившие свидетельства об оконча
нии неполной средней школы в порядке экстерната.

Желающие поступить подают заявления на имя директора 
с указанием на какое отделение желают поступить, прилагая: 
автобиографию, свидетельство об образовании (в подлиннике), 
справку о состоянии здоровья, три фотокарточки, свидетель
ство о рождении. Паспорт и пропуск для в’езда в погранпо- 
лосу предъявляются лично.
. Прием заявлений производится до 15 августа. Испытания

е 16 по 25 августа.
Начало згШятий с 1 сентября.
Поступающие подвергаются приемным испытаниям по: 
математике (письменно и уртно), 
русскому языку и литературе (письменно, и устно), 
физической географии,
Конституции СССР, • . - '
физике.
Лица, окончившие среднюю и неполную среднюю, школы 

и имеющие по основным предметам оценки «отлично», а по 
остальным — рисованию, черчению, пению, музыке ,̂ физкульту
ре не ниже «хорошо», принимаются без испытаний.

Принятые обеспечиваются, общежитием, стипендией в за
висимости от курса и успеваемости. КЦИЯ
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