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ИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Орган Политотдела 

и Баскомреча
Верхне-Амурского

Пароходства

г. Благовещенск

экономить топливо
И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В Ленинграде закончился общегородской смотр детского 
художественного творчества. На заключительном концерте 

присутствовал А. А. Жданов.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДАЕТ ПРЕКРАСНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Еще до выхода флота в пла
вание, коллективы , судовых 
команд Верхне-Амурского паро 
ходства подняли знамя социа
листического соревнования, вся 
сила которого была направлена 
на досрочное выполнение ме
сячных планов грузоперевозок, 
на решительную борьбу с ава
риями, происшествиями и про
стоями флота, широкое развер
тывание культурно-массовой- и 
оборонной работы на судах. 
Особенное место в коллектив
ных социалистических обяза
тельствах было отведено экоио 
мии топлива, смазочных мате
риалов и превращения убыточ
ной деятельности пароходства 
в рентабельную. Все эти обяза
тельства требуют от людей
серьезной и напряженной рабо
ты, сознательного социалисти
ческого отношения к своему 
труду.

Борясь за выполнение этих 
обещаний, многие экипажи су- 1  

дов на деле показали замеча
тельные образцы в выполнении 
государственной программы по 
перевозке грузов. Например,
коллективы пароходов «Проле
тарий», «Журавлев», «Л. Кага
нович», «Красноармеец», «Чиче 
рин» и других но праву счита
ются передовыми в нашем бас
сейне. Майский план все они 
выполнили на 142—172 проц. 
Неплохо на этих судах обстоит 
Дело и с постановкой массовой 
и воспитательной работы. Кол
лективы горят единодушным 
желанием приложить все уси
лия, использовать резервы и 
перевыполнить правительствен
ный навигационный план.
. Но далеко не так выполня
ются социалистические обяза
тельства и приказ № 61 Народ
ного Комиссара речного флота, 
об экономном расходовании 
топлива и смазочных материа
лов. Но данным механико-судо 
вой службы, в нашем пароход
стве нет ни однр|й парового 
судна, которое бы в мае сэко
номило топливо. Даже передо
вой самоходный флот значи
тельно превысил майскую нор
му по расходованию топлива. 
Например, пароход «Л. Катано-, 
вич» израсходовал угля и дров 
на 5,3 проц. больше сверх уста 
нов лепной нормы, «Пролета
рий» сделал пережог на 6 ,3 , 
«Хабаровск» перерасходовал на 
1 2,9, «Чичерин»—на 21,26 проц. 
Эти факты говорят за то, что' 
v нас еще нет надлежащей, 
борьбы за прибыльность, з а ! 
экономию горючего и смазки.

Товарищ Молотой на XVIII 
е’бзде ВКП(б) говорил: «У нас

до сих пор много бесхозяй
ственности, много перерасхо
дов, безобразно велики потери 
сырья, растрачивается зря мно
го топлива... С этим надо по
кончить, усилив по всему фрон 
ту борьбу с бесхозяйственно
стью и всякими потерями. Нуле 
но на деле обеспечить внима
ние к экономике...»

Речники Верхнего Амура еще 
не выполняют этого указания 
главы Советского правитель
ства, не борются с бесхозяй
ственностью. В нашем пароход
стве вошла в систему бескон
трольность за качеством топли 
ва, его хранением на приста
нях и отпуском на еуда. На- 
Благовещенской, СуражевекоЙ 
и других пристанях бункеровка 
угля происходит явно преступ 
ным порядком. Точного учета 
количества угля, Находящегося 
на пристанях Иё имеется. При 
погрузке топлива на суда, тач
ки не взвешиваются, в резуль

тате чего никто не может точ
но сказать о количестве угля, по 
груженного на пароход или 
углярку.

Большим и серьезным источ
ником перерасхода топлива яв
ляется нераспорядительность от 
дельных капитанов. Например, 
при подходе к пристани зача
стую не отдаются указания об 
уменьшении шуровки в котлах. 
Пар поднимается выгре марки 
и его приходится травить. Вах
тенные механики не следят за 
правильной поддержкой огня в 
топках, не оказывают техниче
ской помощи кочегарам в пра
вильной шуровке. На большин
стве судов нет постоянного 
надзора за состоянием водопо- 
догревателей и пароперёгревате 
лей, за исправностью фланцев 
и других теплотехнических ме
ханизмов н приборов. Чистка 
топок при сдаче вахт проходи г 
безответственно. Последняя шу 
ровка полностью не сгорает и 
вместе со шлаком выбрасывает 
ея за борт.

Но всю вину за перерасход 
угля и дров нельзя сваливать 
только на капитанов и механи
ков. Ответственность за сверх
плановый пережог топлива не
сет и механико-судовая служ
ба, непринявшая предупреди
тельных мер, направленных на 
экономию горючего.

Важнейший показатель рента 
бельности—экономия топлива и 
смазочных материалов. И это 
должно явиться основной про
граммой дальнейшей борьбы за 
прибыльность и стать общим 
делом всех работников берега 
и плавсостава.

-- ---- V---- --
ВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙ

На основании указания начальника инспекции судоходства 
Амурского бассейна от 27 мая 1940 года, для-лучшей види
мости, на сигнальных мачтах пропускных постов р. Шилки 
Ломовской бычек, Известка и Воскресенка цилиндры черного 
цвета перекрашены в белый цвет.

ПР14МЕЧАНИЕ: значение цилиндра белого цвета ос
тается то же, что и цилиндра черного цвета.

Инспекция судоходства. *■
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Тов, А. А, Жданов среди участников концерта.

(Фото-клише ТАСС).

Экипаж „Профтерна" 
борется за план

БОРТ ПАРОХОДА «ПРОФ 
ИНТЕРН», 2 0  июня (по радио).

Майскую программу по пере
возке пассажиров и груза паро 
ход «Профинтерн» не выпол
нил. В связи с этим сейчас весь 
экипаж судна ведет напряжен
ную борьбу за перевыполнение 
июньского плана, с тем, чтобы 
покрыть задолженность перед 
государством за прошлый ме
сяц.

18 июня в Троицке команда 
своими рилами выгрузила 1 8 0  

тонн муки. На следующий день 
в Комсомольске производилась 
бункеровка угля и погрузка му 
кн. Эту работу также выполнял 
экипаж судна и закончил ее за 
3 часа.

Особенно отличились в пог
рузке и выгрузке знатные лю
ди Верхне-Амурского пароход
ства, награжденные правитель
ством медалями «За трудовое 
отличие» кочегар тов. Минин и 
Матрос тов. Шуйский. . Хорошо 
работали и матросы тт,- Руда
ков, Саяпин, Дорошенко, коче
гары тт. Спицын, Фролов, Го- 
моюнов и другие.

В. РУХЛИНСКИЙ, 
помполит парохода 
«Профинтерн».
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ИЮНЬСКУЮ ПРОГРАММУ 

ПЕРЕВЫПОЛНИМ

Баржа «Казачка» работает на 
плесе реки Селемджи на -участ
ке Суражевка—Селемджинек. 
Работать, незнающим особен
ностей этой небольшой бурной 
речушки, показалось бы трудно 
и опасно. Но наш маленький 
коллектив баржи неплохо изу
чил условия плавания и терми
нологию Селемджи и, несмотря 
на некоторые трудности, май
ский план выполнил на 223,3 
процента.

Сейчас мы прикладываем бо
льше стараний к тому, чтобы 
перевыполнить и июньскую про 
грамму.

Ф. БАРБАКОВ,
шкипер баржи «Казачка»,

в
В БОРЬБЕ 

ЗА ПЕРВЕНСТВО
Комсомольско - молодежная 

команда парохода «Харьков» 
упорно добивается первенства 
в выполнении навигационного 
плана грузоперевозок.

Перевыполнив майский план 
на 9,4 процента, она за 18 дней 
июня дала 79, проц. вместо 
плановых 69, июньского зада
ния,

После заключения комплекс
ного договора на социалисти
ческое соревнование между 
Благовещенской пристанью и 
Благовещенской железнодорож 
ной станцией, партийная, комсо 
мольская и профсоюзная орга
низации пристани недостаточно 
уделили внимания этому дого
вору, не довели его полностью 
до сознания бригад и в отдели 
кости до каждого рабочего и 
служащего. Здесь не чувство
валось живости, а спокойствие 
быль присуще во всех отделах: 
«А вот, мол, заключили—хоро
шо, проверим—результаты выя 
снятся».

Такое спокойное отношение 
к соревнованию отдельных ру
ководителей привело к тому, 
что заключение договоров по 
бригадам и отделам в мае до
статочно не проверялось, а от 
этого не чувствовалось там 
борьбы за выполнение догово
ров и, как факт, пристань май
ский план погрузок и разгру
зок не выполнила.

Обсуждая выполнение май
ского плана, партийная органи
зация пристани (зам. секретаря 
партбюро тов. Лнпекий) реши
ла закрепить по бригадам своих 
партуполномоченных с поруче
нием проверки выполнения до
говора социалистического соре 
внования и дальнейшей мобили 
зафии 'людей на их выполнение.

Коммунисты тт. Шевченко, 
Гончаров, Буланный и другие в 
бригадах грузчиков тт. Остап
чука, Глотова, Мялшшктр цра

Долгое время после установ
ки, механизация сыпучих гру
зов (соли) на Благовещенской 
пристани Ветка из-за неимения 
весовых приборов не вступала 
в эксплоатацию.

Не так давно начальник при
стани Ветка тов. Куликов скон 
струировал простой и удобный 
деревянный бункер, с помощью 
которого соль по транспортерам 
поступает в одну из его поло
вин, наполняется до определен 
ного уровня, а потом дно бун
кера открывают и соЛь по же
лобу таррируется прямо в трюм 
судна.

Каждая половина бункера 
рассчитана на 1140 килограм
мов.

Предложение тов. Куликова 
вошло в практическое действие 
и дает в работе прекрасные ре 
зультаты.

ШУНТАКОВА, 
начальник Благовещенской 
пристани.

работали план выработки, мас
сово-агитационной работой с 
людьми добились их полной 
сознательности выполнения до
говоров социалистического со- 
ренования.

Эти мероприятия помогли в 
повышении производительности 
труда бригад: на 2 0  июня в це 
лом пристань июньский план 
грузоперевозок выполнила на 
78,9 проц.

Но наряду с этим надо отме 
тить, что партийная организа
ция не добилась того, чтобы 
комсомольская организация и 
профсоюзная также стояли во 
главе соревнования. Комсомоль 
ская организация, например, 
(секретарь комитета тов. Дени
сенко) до сего времени не рас
крепила комсомольцев по участ 
кам работ, а только лишь огра
ничила свое «участие» в социа
листическом соревновании обсу 
ждением договора на своем со 
брании. Совершенно в стороне 
от соревнования и профсоюзная 
организация пристани (предсе
датель месткома тов. Голов).

Плохо также поставлена ра
бота по заключению и провер
ке договоров между технически 
ми отделами пристани. Все вни 
мание уделено только лишь 
бригадам грузчиков. )

Эти недостатки партийная, 
комсомольская и профсоюзная 
организации должны учесть и в 
дальнейшем' руководить сорев
нованием более конкретно.

Н, ШУМИЛОВА,

Упущенное наверстывают
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Пароход „Балябин" не использует 
внутренних резервов

Хорошую славу завоевал о 
себе экипаж грузо-пассажир
ского парохода «Балябин» (ка
питан тов. Патрин, механик 
тов. Филиппов). Несмотря на 
изношенность корпуса и отдель 
ных частей машины и палубной 
надстройки, коллектив этого 
судна прикладывает все свои 
силы и знания к тому, чтобы 
перевыполнить навигационную 
программу, завоевать первен
ство среди флота Верхне-Амур 
ского пароходства. Это стрем
ление балябинцы с честью оп
равдывают. Майский план по 
перевозке пассажиров и груза 
они выполнили на 119 процен
тов. Не снижает трудовых тем
пов сработанный коллектив и 
в июне. За 16 дней этого меся
ца июньская программа ими 
выполнена на 70 проц,

В нынешнем году пароход 
«Балябин» сделал только 2  

рейса, но за этот небольшой 
промежуток времени на судне 
выросло много стахановцев, по 
называющих замечательные об
разцы в работе. Вот взять к

и воспитательной работой. Со
циалистическое соревнование 
между вахтами и индивидуаль
ное числится только на бума
ге. Имеющиеся несколько дого 
воров не проверяются. Доска 
производственных . показателей 
и доска стахановцев судна не 
организованы. Председатель су 
дового профсоюзного комитета 
комсомолец тов. Сычев не рас
пределил обязанностей между 
членами судкома. И как резуль 
тат этого, отдельные члены ко
митета забыли о своем избра
нии, не оправдывают доверие 
профсоюзной организации.

Нисколько не отличается от 
профсоюзной и комсомольская 
работа. Кроме организационно
выборного, комсомольских со
браний на судне ни разу не бы 
ло. Беседчики и чтецы не рабо
тают, стенная газета вышла 
всего лишь два раза. Задол
женность как по профсоюзным, 
так и по комсомольским взно-

, „ сам у отдельных членов прены-примеру молодых матросов тт. шярт fin„hnip TnPY MPP„[IPR
Кошечкина, Портнягйна, коче- 'Шает больше JPex месяцев.
тарой тт. Заруцкого, Мамбнто 
ва и других. Это люди, кото
рые как характеризует их упол 
помоченный от политотдела 
тов. Яковлев, действительно яв 
ляются примеров для всего 
экипажа.

Но нельзя обойти и того 
факта, что те успехи, которые 
достигнуты «Балябнным» за 
два рейса еще далеко не ис
черпывают резервов и возмож
ностей, имеющихся на судне. 
Среди честных и добросовест
ных работников, полностью от
дающихся производству, есть 
еще отдельные члены команды 
несерьезно, с прохладцем отно
сящиеся к порученному делу, 
вахту несут неаккуратно, неак
тивно относятся к погрузке то
плива,

Неблагополучно на «Баляби- 
т» с организационно-массовой

Отсутствие организационно
массовых мероприятий среди 
экипажа безусловно отражает
ся на трудовой дисциплине и 
на выполнение государственно
го плана.

И для того, чтобы достигну
тые успехи не снизились, а на
оборот удвоились, нужно, не 
теряя времени, судовому коми
тету, комсомольской организа
ции и капитану — коммунисту 
тов. Патрину серьезно взяться 
за воспитание своего коллекти
ва, за развертывание и постоян 
ное руководство социалистиче
ским соревнованием, популяри
зировать, поощрять лучших лю 
дей своего судна. Только при 
этом условии экипаж «Баляби- 
на» сможет добиться еще боль 
ших успехов, чем ой достигнул 
сейчас.

Р, МИХАЙЛОВ.

Решительно повести борьб! с авариями и аварийщиками
Со дня открытия навигации 

прошел лишь один месяц. Но 
за это время в работе флота 
нашего пароходства произошло 
23 аварийных случая.

В чем причина такой боль
шой аварийности? Прежде все
го об’яснить это можно тем, 
что как инспекция судоход
ства, а также руководители 
Верхне-Амурского пароходства 
и 2  техучастка пути с первых 
дней навигации недостаточно 
развернули борьбу с авариями 
и аварийщиками, несерьезно от
неслись к привлечению тех, ко
торые, не придерживаясь пра
вил плавания и невыполняя 
указаний Наркома тов. Шашко
ва о решительной борьбе с ава
риями, проявляют лихачество, 
необдуманно, зачастую безот
ветственно относятся к своим 
.обязанностям, чем способству
ют авариям. *

Капитан парохода «Иркутск» 
тов. Татарняков 1 июня, ведя 
воз из 5-ти барж и одной хал- 
ки № 173, против «Правил плг. 
вания по внутренним водных 
путям СССР», караван подвел 
близко к берегу и в то время, 
когда идущая за баржами хал- 
ка носовой частью села на 
'мель, Татарняков рывком сде
лал крутой поворот от берега,

отчего халка потерпела ава
рию: был сломан баялер и по
вреждено перо руля.

Старшина катера № 32 тов. 
Бряков по своей халатности не 
принял мер предосторожности 
и на выходе из корыта Нижне- 
Будундинского переката поса
дил плот на мель. Это также 
явилось нарушением правил 
плавания.

Причины всех 23-х аварий 
об’ясняются тем, что отдель
ные капитаны, лоцманы и шки
перы барж нарушают правила 
плавания и указания тов. Шаш
кова.

Это одна причина, от кото
рой исходят аварии. Другая и 
самая серьезная—это недобро
качественный выпуск из ремон
та судов заводом им. Ленина 
(директор тов. Н о в и к о в ,  
г л а в н ы й  и н ж е н е р  
тов. Д а н и л ь ч е н к о). Гак, 
например, в мае с. г. заводом 
было отремонтировано рулевое 
vпpaвлeниe парохода «Батуми» 
^доброкачественно. Вместо за
мены старого руля новым, там 
решили отделаться только элек 
тросваркой старых трещин. Из- 
за такого «ремонта» «Батуми» 
сломал руль и далеко отстал 
от выполнения июньского пла
на по перевозкам грузов.

Жалобы о недоброкачествен
ном ремонте судов на завод 
им. Ленина поступают не толь
ко с одного «Батуми».

Все эти последствия отража
ются сейчас. Они производят 
громадные убытки государству, 
отражаются на пароходство в 
выполнении навигационного пла 
на по грузоперевозкам. ’

Наболевшие вопросы, стоя
щие перед пароходством, его 
отделами и командирами судов 
сегодня,-—это вести решитель
ную борьбу с авариями. По
следствия недоброкачественно
го выпуска с ремонта парохо
дов должны устраняться неме
дленно на ходу. И это, несом
ненно, ■ должно послужить 
серьезным предупреждением ру 
ководителям завода им. Лени
на и других 9 /доремонтных 
предприятий Верхне-Амурского 
пароходства—впредь не отно
ситься халатно к такому важ
нейшему государственному за
данию, как проведение зимнего 
ремонта флота, а сейчас же раз 
вернуть борьбу за образцовую 
подготовку к зимнему судоре 
моту, за высококачественное 
не на словах, а на деле проведе 

. ние его.
I К. ПРИХОДЬКО.

БЕЗОБРАЗИЯ 
В РЕСТОРАНЕ

В книге жалоб и предложе
ний ресторана Зейского перево
за записано 23 жалобы, в кото
рых посетители указывают 
на безобразную работу рес
торана, грубость таких офици- 
аиок, как Веселова и др. Неза
конно поступает и директор 
ресторана тов. Аборина. К ней 
часто приходят знакомые за 
напитками и продуктами, кото
рые она отпускает по «черному 
ходу».

Руководителям отдела пита
ния' торгречтранеа не мешало 
бы заглянуть в ресторан пере
воза И навести там порядок.

Две подписи.

на ремонт по оборудованию .зда 
ний, станков и механизмов. Но 
до сих пор эти сметы плановым 
отделом завода еще не утверж 
дались, что тормозит своевре-

Поднотонна к судоремонту затягивается
Такое отношение планового 

отдела к утверждению смет за 
В механическом цехе, хотя и тягиваеТ подготовку к зимнему 

приступили к ремонту станков, 
но все работы там производят
ся без нарядов, с плохим инст
рументом, которого к тому , же 
недостаточно.

Прошло больше месяца с: менной подготовке к судоремон 
тех пор, как начальники цехов ту; 
завода им. Ленина сдали сметы

судоремонту флота по цехам, 
на что дирекция завода долж
на уделить серьезное внимание.

О. Черненко.

Бюрократическое отношение к семье кадровика
Енин Николай Петрович в 

Верхне-Амурском пароходстве 
работает 28 лет. Сейчас он на
ходится в плавании механиком 
на пароходе «Новосибирск».

Но с долголетней службой 
тов. Енина не считаются в жил 
управлении. Его семья около 
двух лет ютится в тесной и не 
■пригодной для жилья комна
тушке частника. И сколько раз 
ни обращался тов. Енин к на

чальнику жилуправления паро
ходства тов. Зраеву, но тот 
отделывается только обещания 
ми.

Руководители пароходства 
должны заставить Зраева счи
таться с кадрами и поставить 
вопрос перед жилуправле-нием 
о немедленном предоставлении 
квартиры семье механика тов. 
Енина. 1

П. Костин.

ПОПРАВКА
В газете «Большевик Амура» 

№ 70 от 20 июня с. г. в путе
вом приказе № 2 Народного 
Комиссара речного флота тре
тий абзац следует читать так:

«За не выполнение распоря
жения и неправильную, по су
ществу, вредную практику в 
использовании флота,—началь
нику эксплоатации Верхне- 
Амурского пароходства т. Ша- 
лашову об'явить строгий выго
вор и предупредить, что при 
повторении подобных действий 
к нему будут приняты более 
строгие меры взыскания».

В ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕ
Сегодня, 22 июня, в 6  часов 

вечера, в клубе Благовещен
ского речного техникума воен
ный трибунал Верхне-Амурско
го бассейна будет слушать де
ло но обвинению главного ин
женера Благовещенской судо
верфи Ковалева И. Т., ревизо
ра службы движения Верхне- 
Амурского пароходства Тихо- 
йирова Н. И. и дежурного дис
петчера Путько Я. Д. о простое 
баржи «Сивуч» и нарушении 
графика движений.

Зам. ответ, редактора 
М. РАДЧЕНКО

жттт*гшшп*шк авашаа'

Панорама строительства Шекснинской ГЭС (мощность 330 тысяч киловатт).
Фото М. Королева. - (Фото-клише ТАСС)

АДРЕС РЕ Д А КЦ И И : г. Благовещенск, Торговая, -2, здание речного вокзала. Телефоны: 

.Типография газеты «Большевик Амура? ... , ....

Политотдел, басномреч с глубоким прискор* 
бнем извещают всех речников Верхнего А м у  
ра, что 2D нюни скоропостижно от мозгово- 
го кровоизлияния скончался старейш ий ра
ботник поликлиники водшнов—лекарский  

помощник

Петр Викторович ЛУЩИКОВ
и в ы р аж ает свое гл у б о ко е  соболезнование  

семье н родственникам  покойного. 
Вынос те л а  состоится 22 июня, в б часов 
вечера, с Партизанской у л „  дом Ка б.

Политотдел, баскомреч

ответ, редактора река 3, ответ, секретаря —  река 32
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