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: С О В Е Т А  Р С Ф С Р  П Е Р В О Г О  С О З Ы В А

1 апреля в 6 часов вечера в 24988000000 рублей и по расхо-
Кремле открылась IV сессия:дам— в сумме 24978000000 руб-

иартииных организациях.
В Верхне-Амурском пароход

стве отчетно-выборные собра
ния начинаются с 10 апреля.

Выборы руководящих партий 
ных органов являются событи
ем большой важности для, каж 
дой первичной партийной орга
низации. В текущем году выбо
ры будут проходить в обстанов 
ке исключительно политическо
го и хозяйственного под’ема, 
вызванного историческими ре
шениями XVIII Всесоюзной кон 
ференции ВКП(б).

XVIII партконференция обяза 
ла транспортников в 1941 году 
окончательно ликвидировать 
свое отставание, добиться вы
сокопроизводительной работы, 
рентабельности, снижения себе
стоимости грузоперевозок и 
культурного обслуживания пас-1 
сажиров.

Отчетно-выборные собрания у 
герхнеамурцев должны пройти 
под знаком глубокой и деловой 
проверки выполнения решений 
VVTIT партконференции, как 
Ьервичные партийные организа
ции перестраивают свою рабо
ту.

Первичные партийные органи 
зации Верхне-Амурского бас
сейна за прошедший год доби
лись неплохих успехов, но бы
ло бы неверным, даже вред
ным успокаиваться на достиг
нутом. Недостатков в нашем 
бассейне еще много, их надо 
вскрывать со всей большевист
ской прямотой. Следовательно, 
отчетно-выборные собрания дол 
жны проходить под знаком де
ловой, большевистской крити
ки и самокритики.

Товарищ Сталин неустанно 
учит нас, что если мы 
не будем отмечать и вы
являть «открыто и чест
но, как это подобает боль
шевикам, недочеты и ошибки в 
нашей работе, мы закрываем се 
бе дорогу вперед. Ну, а мы хо

тим  двигаться вперед. И имен
но потому, что мы должны по
ставить одной из своих важней 
щих задач честную и револю
ционную самокритику. Без это
го нет движения вперед».

Выборы партийных органов в 
Верхне-Амурском речном паро
ходстве совпадают с периодом 
завершения судоремонта и под
готовки к навигации. Это на
кладывает на коммунистов-реч- 
ников ответственность, чтобы 
вдумчиво, с большевистской де 
ловито!стыо проанализировать 
деятельность наших судоре
монтных баз, пристаней, отде
лов, учреждений, судовых 
команд, как они обеспечивают 
подготовку к навигации. Вме
сте с тем, мобилизовать кол
лектив речников нашего бас
сейна на бесперебойную, стаха
новскую работу в течение всей 
навигации 1941 года и деловой

ПАМЯТНИКИ
ГЕРОЯМ-МОРЯКАМ

Против корпусов электроме
ханической школы Краснозна
менного Балтийского флота 
воздвигнут памятник reipoK) 
гражданской войны — моряку 
Анатолию Железнякову. На вы

тт Верховного Совета РСФСР пер лей. В государственном бюдже-
г По решению Центрального подготовки к будущему судоре ^  созыва Верховный Совет | те РСФСР на 1941 год значи-

Комитета ВКП(о) в течение ап- монту. . 'единогласно принял следующий тельно повышается об’ем дохо-
реля и мая будут проведены | ЦК ВКЩб) и лично порядок дня: дов от местного хозяйства,
очередные выборы в первичных , Сталин требуют от партийных,

организаций, чтобы они как [■, 1. Утверждение государствен 
можно больше уделяли свое ного бюджета РСФСР на 1941 
внимание на партийно-политиче' год.

Н еодн о^атн о1^ ™ ''д о к а з а в  I 2' УтвеР > » е указов Пре- всех средств государственного; Ивану Сладкову. неоднократно оыло доказа , звдиума Верховного Совета. бюджета. На нужды просвеще- vy
что чем  ̂выше уровень  ̂ ' j РСФСР, принятых между III и ния предполагается израсходо- 
вистскои воспитательном р а б о -^ у  сессиями й подлежащих ут- вать 9,4 миллиарда рублей, на 
ты, тем успешнее разрешаются; верждению Верховного Совета 
хозяйственные задачи. И наобо р^ ф ^ р

соком гранитном постаменте вы 
На финансирование народно- ■ сится бронзовый бюст отважно, 

го хозяйства и на социально-, г0 балтийца-командира. У зда- 
культурнт.э мероприятия в 1941 ния ШКОлы оружия установлен 
году направляется 87,9 проц. ;памяТник моряку-революционе-

рот. Для примера можно при
вести такие факты: если на 
Благовещенской пристани пер
вичная партийная организация 
(секретарь тов. Коновалов) си
стематически, по-деловому про
водит политико-массовую рабо
ту среди коллектива пристани, 
то там имеются хорошие пока
затели по подготовке к навига
ции. Неплохих успехов доби
лась парторганизация в заводе 
им. Ленина. Но у нас в бассей
не есть и такие первичные пар
тийные организации, которые 
большевистским воспитанием 
масс занимаются от случая к 
случаю. В результате, произвол 
ственный план не выполняется 
из месяца в месяц. К таким 
парторганизациям относятся су 
доверфи— Лоншаковская (секре 
тарь парторганизации тов. Ба
кун), им. Куйбышева (секретарь 
парторганизации тов. Потапов), 
лесоконтора (секретарь партор
ганизации тов. Стуков) и дру
гие.

Центральный Комитет ВКЩб) 
требует от первичных партий
ных организаций, и, прежде все 
го, от их руководителей, чтобы 
к отчетно-выборным собраниям 
подготовиться тщательно, не 
допускать поверхностного под
хода и излишней поспешности. 
Отчет секретаря парторганиза
ции должен быть таким, чтобы 
он помог партийной организа
ции сделать правильные и яс
ные выводы о хозяйственной и 
партийно-политической . деятель 
ности предприятия, пристани, 
судна, учреждения и отдела. 
«Отчет надо построить так, что 
бы он способствовал разверты
ванию большевистской критики 
и самокритики, обеспечивал не
укоснительное соблюдение прин 
ципов внутрипартийной демо
кратии» («Правда»),

Коммунисты первичных пар
тийных организаций Верхне- 
Амурского бассейна на своих 
отчетно - выборных собраниях 
должны не только вскрывать 
недостатки в своей работе, но 
и наметить практические меро
приятия для улучшения работы 
в дальнейшем. В руководящие 
партийные органы выбрать лю
дей беззаветно преданных делу 
партии Ленина— Сталина, умею 
щих воспитывать массы в духе 
коммунизма, мобилизовать их 
на дальнейший под’ем речного 
транспорта, на беспрекословное 
выполнение решений

С докладом по первому пунк 
ту порядка дня на сессии вы
ступил Народный Комиссар фи 
нансов РСФСР тов. Посконов. 
Государственный бюджет пред
лагается на утверждение сес
сии по доходам в сумме на

нужды здравоохранения — свы
ше 5,5 •с.чллиарда рублей.

С с ладом бюджетной ко
мисси? ерховного Совета
РСФС сессии выступил де
путат з.

2 и ^ апреля проходили пре- ( 
ния по докладу тов. Посконова.

(ТАСС).

Оба памятника изготовлены 
по проектам талантливого вая
теля старшины 2-й статьи В. Че 
ботарева.

- о —

О результатах выборов в Совет Союза 
по Амурскому избирательному округу № 61

По сообщению окружной избирательной комиссии 30 мар
та 1941 года прошли выборы в Совет Союза по Амурскому 
избирательному округу № 61.

Всего приняло участие в голосовании 99,62 процента от 
общего числа избирателей, зарегистрированных по данному 
избирательному округу.

За кандидата блока коммунистов и беспартийных голосо
вало 99,29 процента от общего числа избирателей, участвую
щих в голосовании.

Окружной избирательной комиссией зарегистрировано из
брание депутата в Совет Союза по Амурскому избирательно
му округу № 61 товарища Боркова Геннадия Андреевича. 
--------------------------------♦  ♦  ❖ ---------------------------------------

УГОЛЬЩИКИ
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ

КВАРТАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ

План угледобычи в первом 
квартале и в марте по Наркома
ту угольной п ро м ы ш ле нястсти 
перевыполнен. Добыча нараста
ла из месяца в месяц.

4
Коллектив Канонерского судоремонтного завода 

нинград) восстанавливает теплоход «Челюскинец».
(Ле-

i

Главный инженер Г. Г. Башкиров (справа) и производи
тель работ П. А. Кореневский обсуждают ход восстанови
тельных работ. (Фотохроника ТАСС)

Донбасс превысил задания 
первого квартала и марта. 
Угель сверх квартальной про
граммы дали горняки Кузбасса 
и Урала. Выполнена ими и мар
товская программа. Шахтеры 
Подмосковного бассейна превы 
сили план первого квартала, но 
в марте несколько отстали. Х о
рошо справились с квартальным 
и мартовским заданиями шах
теры Востсибугля, Дальнего 
Востока, Хакассии, Ткибулугля, 
Ткварчелугля.

(ТАСС).

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДОВ ЭСТОНИИ

По бюджету Эстонской ССР 
на жилищно-коммунальное- хо
зяйство в 1941 году отпущено 
66.910 тысяч рублей.

В Таллине трудящиеся в те
чение этого года получат око
ло 40 тысяч квадратных метро® 
новой жилой площади. Расши
ряется водопроводная маги
страль.

Многие улицы Таллина бу
дут асфальтированы, начнутся 
работы по расширению кабель
ной сети, строительству дорог 
и прокладке тротуаров.

Значительные средства отпу
щены на электрификацию горо
дов и сел республики.

ЗА СТАХАНОВСКИЙ Т Р У Д - 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Шкипер тов. Барбаков, матро 
сы тт. Карманников и Казанцев 
баржи «Казачка»

П О  Н А Ш Е М У  Б А С С Е Й Н У
ПЕРЕВОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

С 1 апреля во II и IV курсах! по судовой речной практике и 
судоводительского и механике-; технической механике получили 
ского отделениях стажистов оценки «отлично» и «хорошо».

1940 года выполнили навига
ционный план на 127,5 проц. 
Порчи и утери грузов у них не 
было.

За добросовестное отноше
ние к своим обязанностям, за 
стахановский труд начальником

в навигацию  ̂Благовещенского речного тех
никума начались переводные 
экзамены.

Как показали итоги двух 
дней, большинство студентов

Верхне-Амурского пароходства 
XVIII тов. Сорокиным тт. Барбаков, 

с ’езда ВКП(б) и XVIII Всесоюз Щарманников и Казанцев преми 
ной партийной конференции. ! рованы месячным окладом.

Лучшие результаты имеют ста- 
жисты IV курса механиков. Из 
9 человек, сдавших экзамены, 
5 получили «отлично» и 4— «хо 
рошо».

КУЛЬТБАЗА БАСКОМРЕЧА ГОТОВИТСЯ ^НАВИГАЦИИ
вых библиотек, распределению 
культинвентаря.Работники культбазы Верхне- 

Амурского баскомреча присту
пили к укомплектованию судо-

В этом году библиотеки по
полняются десятками новых
книг.
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Беседи о решениях XVIII конференции ВКП(б)

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НЕУСТАННО L ДВИГАТЬ ТЕХНИКУ ВПЕРЕД
XVffi "Всесоюзная конферен

ция ВКП(б) уделала особое вни 
мание вопросам внедрения но
вой техники во все отрасли на
родного хозяйства. Конферен
ция резко осудила тех руково
дителей ~ предприятий . промыш- 
ленности и транспорта, которые 
недооценивают значение новой 
техники,, не работают -над усо
вершенствованием техники,, над 
освоением новых машин, мате
риалов, изделий. У нас есть 
ещё* хозяйственные руководите 
ли, зараженные косностью, ру
тиной, лишенные чувства ново
го. Такие люДй годами марй- 
нуют. ценные открытия и изо
бретения, годами держатся ста 
рыхт методов- производства, не 
замечают, как далеко техника 
уходит вперед. Иногда технике 
ское новшество реализуется 
так медленно, что пока новую 
продукцию пустят в массовое, 
серийное производство, она 
уже стареет, перестает быть не 
редозой.

Ндцример руководство Харь
ковского, , электромеханического 
завода |^М |>) д о  сих пор вы
пускает тяжелые, громоздкие 
элеИтрбприборрТ-образца. 1907—
1909- годов, в То время как в 
Америке:такие, же приборы да- 
вно*хдедаютея из более дешо- 
выкайплегщх - материалов и луч 
шегощачества!

Почему XVIII Всесоюзная 
па|рткойФ#ренция: уделила так 
много внимания вопросам тех
ники? Потому что техника — 
двигатель прогресса. Крупная 
машинная техника преобразова
ла нашу некогда отсталую, ни
щую страну и превратила ее в 
могущественную индустриаль
ную', экономически независи
мую от капиталистического ми
ра державу.

Но на этом Советская страна 
не может остановиться. Перед 
нашим социалистическим госу
дарством стоит задана — д о
гнать и перегнать главные ка
питалистические страны в эко
номическом отношении, то есть 
в размерах производства про
дукции на душу населения.
Нам нужно создать такое изо
билии продуктов,', настолько на
сытить '-страну предметами по
требления, чтобы она в этом от 
ношении стояла впереди глав
ных капиталистических стран. В

подводных кораблей, за дальни 
бойность артиллерийских ору
дий и т. д. То, что сегодня яв
ляется последним достижением 
техники, через некоторое вре
мя становится уже устарелым. 
Возникают новые способы и ме
тоды обработки металлов, изо
бретаются новые материалы, 
по-новому используются различ 
ные виды сырья, электроэнер-: 
г и и и т .-д . sHHsaoqi ф вН

Ясно, что застой, рутина, 
косность в вопросах техники, 
самодовольство и зазнайство 
могут принести величайший 
вред народному хозяйству, а 
также и обороне страны.

«Такой консерватизм части 
руководителей предприятий, — 
говорил тов. Маленков на XVIII 
Всесоюзной партконференции, 
— мешает дальнейшему разви
тию производства, обрекает 
предприятия на отсталость и 
прозябание, подрывает оборон
ную мощь страны.

Надо' положить конец хво
стистскому, в корне оппортуни
стическому отношению к новой 
технике».

На передовых предприятиях, I 
где сидят люди дела, люди с j 
инициативой, с большевистски,м 
огоньком, техника непрерывно 
идет в гору..

Тов. Вознесенский в докладе 
на XVIII конференции ВКП(б) 
рассказал о ряде заводов, кото
рые благодаря внедрению но
вой техники' добиваются рази
тельных успехов. Вот, напри
мер, Климовский машинострои
тельный завод, где перешли от 
формовки изделий в земляных 
формах к заливке металла в 
постоянные металлические фор
мы. Это и чище, и дешевле, и 
лучше. Производственные пло
щади, занятые литьем, удалось 
сократить в шесть раз, число 
рабочих среднего разряда —  в 
два с половиной раза, количе
ство металлорежущего и вспо
могательного оборудования — 
в четыре раза, брак литья со 
кратился вдвое, себестоимость 
— тоже вдвое, причем качество 
литья улучшилось.

Внедрять такие новые мето
ды производства— это и значит 
двигать технику вперед. У нас 
имеются для этого все возмож
ности.

Надо самым внимательным
этом состоит основная экономя образом следить за успехами 
ческая задача СССР, поставлен 
ная пёред ’ государством нашим 
вождем - и учителем товарищем 
Сталиным.

Чтобы решить эту задачу в 
кратчайший исторический срок, 
в 104̂  15 ■ лет- требуется расши
рять об ’ем социалистической 
промышленности, строить но
вые'фабрики и заводы, шахты, 
электростанции, насаждать но
вую технику, совершенствовать 
ее, двигать ее вперед.

СССР продолжает жить в ка 
пи'Млйётййё'ском окружении.

техники, развивать ее, обога
щать производство новыми от
крытиями, изобретениями, улуч
шать наши машины,- станки, 
оборудование, заставить их ра
ботать во всю силу, во всю 
мощность.

Только тогда мы будем в со 
стоянии решить основную эко
номическую задачу СССР.

Наша доблестная Красная 
Армия могущественна и гроз
на, она оснащена в больших 
масштабах передовой техникой. 
Но мировая военная техника

Техника в капиталистических идет вперед, и потому партия и 
странах не стоит на месте. Тех- правительство заботятся о  том, 
ничёская мысль сейчас, в пери-'чтобы постоянно и безостано-
од войны, особенно напряжен
но работает над открытием, 
изобретением и созданием но
вых .средств нападения и разру
шения, новых военных произ
водств. Идет борьба за ско
рость, высоту и дальность дей
ствия самолетов, за быстроту 
движения танков, надводных и

вочно совершенствовать бое
вую технику Красной Армии и 
Красного Военно - Морского 
Флота, чтобы в любой момент 
мы могли сразить любого про
тивника. Вот почему забота о| 
прогрессе техники в С С С Р, 
есть священная обязанность 
каждого советского патриота. '

Лучшая нагревалыцица-стаха 
новка бригады котельщиков 
тов. Храмова (завод им. Лени
на) Таня Гурьянова. Она систе
матически выполняет производ
ственные задания на 125— 130 
процентов.

НА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 
РАНЬШЕ СРОКА

К 15 апреля должна была за
кончить корпусные работы по 
кормовой части капитально ре
монтирующегося п а р о х о д а  
«Дзержинский» бригада котель 
щиков завода им. Ленина, кото 
рой руководит тов. Храмов.

Охваченные единым желани
ем— как можно раньше обеспе
чить навигационную готовность 
судна— все члены бригады со 
второй половины марта зарабо
тали еще производительнее. 5 
апреля они закончили сборку и 
клепку корпуса, на-днях конча
ют покраску.

Своим самоотверженным тру
дом за этот период отличились 
стахановцы: сборщик тов. Тол
стуха, клепальщик тов. Тара- 
совский и, как всегда,— моло
дая нагревальщица Таня Гурья
нова.

Мартовское производствен
ное задание бригада тов. Хра
мова выполнила на 137,8 проц., 
заняв второе по цеху место.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
ПОПРЕЖНЕМУ 
ЗА БРИГАДОЙ 

тов. МИЩЕНКО
Дружно и слаженно работает 

коллектив бригады котельщи
ков тов. Мищенко завода име
ни Ленина.

Второй месяц она не усту
пает переходящего красного 
знамени котельного цеха. В мар 
те эта бригада вышла снова по
бедительницей в социалистиче
ском соревновании. Она дала 
наивысшую производительность 
труда по цеху:— 154 процента.

— Люди моей бригады в мар
те все работали одинаково, все 
боролись за качество,— говорит 
тов Мищенко.— Иной раз при
ходится удивляться инициати
ве, работоспособности таких 
членов коллектива, как сборщи 
ки тт. Кальмин и Кулаков, кле
пальщик тов. Кирюхин, нагре
вальщица тов. Галилуева.

К 1 мая мы придем еще с 
лучшими показателями, а крас
ное знамя, я надеюсь, наша 
бригада удержит до конца су
доремонта.

----------  О --------------

Лучший электромонтер-стаха 
новец, председатель цехового 
комитета котельно - сварочного 
цеха завода им. Ленина тов. 
Быков Н. И.

Бригада котельщиков, кото
рой руководит тов. Козырни — 
одна из передовых в заводе 
им. Ленина. На снимке П. Ф. 
Козырин за изготовлением во- 
доподогревателя.

НАВОДЯТ ЧИСТОТУ 
И ПОРЯДОК

Комсомольцы Благовещен
ской судоверфи по-деловому 
взялись за наведение чистоты 
и порядка в своем предприя
тии. На-днях в механическом 
цехе и около цеха они убрали 
ненужные детали, материал, му 
сор и грязь. Очистка цеха и 
территории проходила под руко 
водством мастера тов. Остапен
ко и инструментальщика тов. 
Савинцева.

Также стали наводить чисто
ту и комсомольцы лесопильно
го цеха.

Но имеются еще и такие це
хи, как столярно-плотничный 
(начальник тов. Евтушенко), где 
никак, видимо, не хотят расста
ваться с грязью и захламлен
ностью.

Коллектив судоверфи, по при 
меру комсомольцев, должен 
принять активное участие в на
ведении чистоты и порядка, в. 
своих цехах. Это будет лучшим 
залогом в деле выполнения ила 
на.

Куличков.

Стахановцы, 
нашего бассейна

Оля Штатнова
Ритмично работают пневмати 

ческие молотки. Не успеет про* 
звучать последний удар, как 
уже новая раскаленная заклеп
ка появляется в нужном отвер
стии, и молотки снова застуча
ли. Так идет работа в бригаде 
клепальщиков Благовещенской 
судоверфи, где нагревальщицей 
Оля Штатнова.

На судоверфи Оля работает 
с сентября 1938 года. Первое 
время дело у нее шло неудовле 
творительно: клепальщики по
долгу ждали, когда она подаст 
им заклепку, нагретую до не
обходимой температуры. Все 
это отрицательно отражалось 
на выполнении производствен
ной программы и на заработ
ной плате всей бригады. Но 
это продолжалось недолго. 
Упорное и настойчивое жела
ние освоить технику нагреваль
щика, работать только по-ста
хановски, дало свои положи

тельные результаты. Через не
сколько месяцев тов. Штатно
ва была занесена в списки ста
хановцев.

— Оля Штатнова заслуженно 
считается у нас на верфи луч
шей работницей,— говорит заме 
ститель секретаря партийной ор 
ганизации тов. Куличков.— Она 
не только по-стахановски рабо
тает, но ведет упорную борьбу 
с неряхами, нарушителями тру
довой дисциплины, с теми, кто 
неэкономно расходует мате
риал и уголь.

Бригада клепальщиков, где 
работает Оля Штатнова,—одна 
из передовых на верфи. Произ
водственное задание она еже
дневно выполняет не менее 
160 проц., давая высокое каче
ство. Вместе с тем у ее рабоче
го места всегда чистота и по
рядок.

Слаженный труд, уплотнение 
рабочего дня, высокое каче
ство работы достигаются таки
ми методами: Оля на работу 
приходит раньше минут на 15— i 
20, заготовит угля, заклеп, что
бы хватило на весь рабочий

день, разжигает горно, на
гревает заклепы и уже 
после гудка, не теряя ни одной 
минуты, приступает к работе. 
.Заклепы нагревает только до 
необходимой температуры, «Пе 
регрева или недогрева у ней не 
бывает»,— говорит мастер ко
тельного цеха тов. Таранник.

Нагревальщик должен не 
только честно относиться к сво 
им обязанностям, хотя это са
мое главное и основное, но он 
должен быть расторопным и 
смекалистым. Этими качества
ми Оля Штатнова обладает и 
умело их использует.

Оля Штатнова и хорошая об
щественница. В обеденный пе
рерыв и по окончании работы 
она проводит беседы со своей 
бригадой, рассказывает клепаль 
щикам о последних событиях 
за рубежом, о бурном росте со
циалистического хозяйства, о 
Зажиточности трудящихся стра 
ны социализма и о задачах, ко
торые поставлены перед речни
ками XVIII Всесоюзной конфе
ренцией ВКП(б).

П. ГРИГОРЬЕВ.
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Приказ-]№ MS выполнять безоговорочна
18 марта Нарком -речного фло вопрос о том, как можно повы- 

та то-в. 3. А. Шашков подписал 1 сить качество перевозок, обес- 
приказ № ПО «Об итогах'Дави- пенить сохранность грузов.
гацииН940 г. и мВДИятиях пристанскому хозяйствуй
по обеспечению выполнения механи£ цш  в  fg41 году бе-

? й п г ^ в Т р н к а з е г у к а ^ о с  
новиые причины, яеввшазюеяияг 
плана перевозок в прошлую на
вигацию и дана оценка работы,

t t l t v  т г г г г ч о  гэ-Угсутт-тДтт-'1 ТХ тт г

совместно с Наркомле- сти судостроения, основными 
сом и другими клиентами. J являются следующие: план ко- 

На основе месячных планов оперирования промышленных 
перевозок начальники паро- предприятий Наркомречфлота

центральных управлений и боль 
шинства пароходств за 19-Шик?'

Для выполнения, плана пере-, 
возок 1941 года Нарком- предла 
гает начальникам центральных 
управлении, -пароходств, -бассей 
новых управлений шути, портов 
и пристаней-, и директорам: заво
дов и мастерских обеспечить, 
досрочное - и"высококачествен
ное окончание зимнего судоре
монта, своевременно подгого’- 
вить порты, пристани и путь к 
навигации. : т; ' веннВятэтэа

ководства наркомата 26 круп 
нейших портов, перечисленных 
в приказе. Приказом установле
ны сроки, в которые оператив
ная группа, при Наркоме совмест 
но с центральными управления
ми разрабатывает конкретные 
планы организации погрузки и 
разгрузки в этих портах. На
чальники пароходств в 10-днев- 
ный срок обязаны рассмотреть 
и [утвердить такие же планы 
для -всех остальных пристаней 
1 и 2 разрядов и то-пливных 

тУз. .„Lnw тэка-шднбнвтоу таэг
< >н

Кроме того, в приказе преду-, 
смотрены .следующие' крнкрет-; 
ные мероприятия: “ia p̂

По перевозке грузов и улуч 
шению коммерческой работы?* 
Погрузить, зимой в суда о кол-) 
полумиллиона тонн грузов, .глав: 
,чым образом нефтиа сили;! угля 
и леса; принять в портах ш ил 
пристанях до первого рейса- 
грузо-пассажирского флота воз-: 
можно больше ценных и других 
грузов большой скорости.

В приказе определен мйнй- 
мДлБЯБГй"удельный вес грузов, 
которые следует переработать 
1 механизмами, установлены сро
ки для разработки-технологиче
ских процессов погрузки и вы- 
грузки массовых и штучных 
Грузов. шля зну/д оюдгл

Нарком, установил определен-- 
кые задания для;;портов н при
станей Горького, Куйбышева,
Саратова, Астрахани, -Сталий- 
града, МосквьцпнКиева,- Ленин
града, Хабаровска, Благовещен- ЦУРФа - 10 апреля, 
ска и .Гомеля.,. Для остальных 
пунктов, задания::..)немежд-е-нно: 
определяются, начальниками: ка- 
роходств.

к В 1941 г,- должны быть вве
дены., в эксплоатацию 44. новых 
пловучих и береговых кранов 
на,- Волге и Москва-реке. Ответ
ственность за это. возложена на 
начальника .МВКПУРФа т. Че
ботарева.

Установлены сроки для про
верки готовности к навигации 
причалов клиентуры: по паро
ходства м Южного ЦУРФа— 25 
марта, МВКЦУРФа---1 апреля, 
СевЦУРФа—5 апреля и Вост-

Совместно с железными д о
рогами выявить грузы, тяготею 
щие к водному транспорту, для 
переключения их на речные пу
ти. За привлечение грузов, пер
сонально . отвечают заместители 
начальников пароходств по экс
плоатации.

Принять к перевозке и 1941 г, 
в Кинешме, Москве, Ленингра
де и Гомеле определенное ко
личество- ценных грузов тек
стильной промышленности; об-ес 
нечить перевозку по. Каме и 
Волге установленного количе
ства калийной соли и сильвини
та, а по Амуру-—принять с же
лезной дороги хлеб и другие 
грузы, идущие на Сахалин. К 
10 апреля должен быть, совмест 
но' с Николаевским морским па
роходством составлен; график 
прибытия и порядок обработки 
судов, доставляющих перева
лочные грузы в Николаевск-на- 
Амуре.

Выделить в Северо-Западном 
и Беломорско-Онежском каро- 
ходетвах специальный флот для 
перевозок апатитов и подгото
вить для них перевалочные 
пункты и пункты выг-рузки.

К 1 апреля составить график 
порейсной подачи судов под по 
грузку хлеба с затопляемых 
весной мест.

Разработать совместно с Нар 
Комлесом к 10 апреля правила 
сплава леса!

Обсудить на совещаниях ра
ботников пристаней и судов

На всех решающих пристанях 
д4 лжна быть введена звеньевая 
и индивидуальная сдельщина 
для, грузчиков, занятых перера
боткой массовых и стандарт
ных грузов. К каждой бригаде 
прикрепить определенных ра
ботников пристани. "

По улучшению движения и 
эксплоатации флота. Организо
вать на основных участках ра
боту* буксирного флота, занято
го. перевозкой массовых грузов, 
но графикам и расписаниям. На 
каждой линии должен работать 
■определенный, закрепленный за 
ней флот. К приказу Наркома 
приложена таблица, в которой 
определены для каждого 

ЦУРФа род и количество гру
за, перевозимого маршрутами, 
сборными возами и «вертушка
ми». Например, пароходства 
МВКПУРФа обязаны отпра
вить по расписанию и графику 
маршрутами 73 проц. всех неф
тепродуктов, 58 проц. всей со- 
лУ, 52 проц. всего цемента, 29 
проц. всех плотов и т. д.

К б апреля должны быть 
представлены Наркому на ут
верждение детальный план и 
регулировочный приказ относи
тельно использования флота в 
смежных пароходствах на ап
рель—̂ май. Виновники срыва ре 
гуЛировочиых графиков будут, 
согласно решению ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР, привлекаться к 
уголовной ответственности.*** | ;  ̂ . . . . . . .  • 4

10 апреля—-срок составления 
графиков пред’явления и отбук 
сировки древесины в плотах. 
Начальники соответствующих 
пароходств обязаны составить

ходств утверждают для основ
ных пристаней и причалов кли
ентуры декадные графики при
бытия груженого тоннажа.

В навигацию 1941 г. обяза
тельными являются ежесуточ
ные диспетчерские совещания, 
на которых проверяется выпол
нение и составление суточных 
планов эксплоатации флота, ра
боты портов и пристаней, про
движение груженых судов в ус 
тановленные сроки доставки 
грузов.

Начальникам пароходств, пор 
тов и пристаней предложено 
производить навигационный ре
монт несамоходного флота, как 
правило, во время движения и 
обработки судов на пристанях.

Нарком обязал начальников 
пароходств обеспечить обслужи 
ванне караванов в пути по ме
тоду диспетчера Московско-
Окского пароходства тов. Хань- ного плавающего состава и про 
шева. В приказе специально ого верка знания судоводителями 
ворены мероприятия, имеющие правил плавания. Виновные в 
целью улучшить снабжение; допущении к управлению суда- 
флота топливом, особенно дро- ■ ми ЛИЦ) не. имеющих на это пра 
вяньш' |ва или не знающих правил пла-

По технической эксплоатации вания’ будут отдаваться под 
флота, судоремонту и судостое с ^д "
нию. В 1941 г. расход топлива! По путевому хозяйству. В
должен быть снижен не менее, приказе указаны гарантийные 
как на 5 проц. по транспортно- глубины по основным бассей-

(срок— 10 апреля), разработка 
типовых укрупненных измерите 
лей постройки корпусов судов 
(1 мая), систематизация опыта 
промышленности и заводов Нар 
комречфлота по скоростному 
судостроению и ремонту (15 
мая), издание альбома типовых 
приспособлений, применяющих
ся в судостроении, машино
строении и судоремонте (1 ав
густа).

По борьбе с аварийностью.
Начальникам пароходств, бас
сейновых управлений пути и су 
доходных инспекций предложе
но ликвидировать очаги аварий
ности, в частности обеспечить 
к определенным срокам окон-ча 
ние зимних путевых, взрывных 
и других работ на перекатах. 
Наиболее опасные перекаты пе
речислены в приказе.

К 10 апреля должны быть за 
кончены аттестование команд-

му и техническому флоту и на 
3 проц.— по служебному.

Профилактический ремонт и 
чистку котлов самоходного фло 
та производить по установлен
ным нормам. На крупных рей
дах организуются ремонтные 
пункты.

Вводится персональная ответ 
ственность каждого члена 
команды за уход, за правиль
ную эксплоатацию того или ино 
го механизма и агрегата. На 
особо отстающие суда следует 
направлять мехзников-наставни- 
ков: они остаются на этих су 
дах до тех пор, пока не будут 
устранены все дефекты в тех
нической эксплоатации судов.

Перед, механико - судовыми 
служба ми, механика ми - наста вни 
ками, линейными и групповыми 
механиками поставлена задача

нам на 1941 г., предложено про 
грамму путейских работ согла
совать с пароходствами. На су
дах технического флота вво
дится повахтенное планирова
ние, земкараваны переводятся 
на хозяйственный расчет.

По работе с кадрами и про
верке исполнения. В приказе 
определены принципы подбора, 
расстановки и воспитания кад
ров на речном транспорте, вы
текающие из решений XVIII 
партконференции. Кроме того, 
Нарком установил сроки уком
плектования штатов плавающе
го состава (за 10 дней до нача
ла навигации) и вызова грузчи
ков (за 20 дней).

С 1 июня Наркомат вводит 
«Книгу почета передовых кол
лективов речного флота СССР». 
В эту книгу будут заноситься 
коллективы и' отдельные работ-
..............г ___ „ ___, ________пу

мывочного пробега судов и не*ТИ) пристаней, участков и су- 
выводить суда из эксплоатации Цов, которые добились высоких 
при профилактическом осмотре ' показателей в выполнении госу- 
их механизмов. дарственного плана, безаварий-

Всякий заход судна на завод ноя и рентабельной работы, 
для ремонта в период навига- j g  приказе подчеркивается от- 
ции должен расцениваться как Ветственность всех руководите- 
результат халатного отношения речного флота за система- 
к делу со; стороны командиров хический контроль исполнения 
судна, а также группового или | CBOiBx приказов и распоряже- 
динейного механика. Виновные I ний 
в этом будут привлекаться к! 
строгой ответственности. * * * *

добиться удлинения межлро- ники пароходств, управлений

Приказом предусмотрен поря 
док организации работы заво
дов для выполнения навига
ционного профилактического ре 
монта.

Начальникам пароходств и 
бассейновых управлений пути 
предложено обеспечить выдачу 
паспорта на каждое судно к мо 
менту выхода его из ремонта.

Из мероприятий, которые пре 
дусмотрены приказом в обла-

чтобы
более
как
сеяна,

Приказ №1 1 0  дает централь 
ным управлениям, местным ор
ганам и предприятиям речного 
транспорта большую, но кон
кретную программу действий на 
период подготовки и проведе
ния навигации 1941 г. За его 

' выполнением должен быть ус- ■■ 
тановлен самый жесткий кон- 
троль во всех звеньях речного ■ 
транспорта.

(«Речной транспорт»). 1

Накануне навигации

Устранить причины, 
создающие простои судов

На XVIII партконференщя
тов. Маленков подверг справе* 
ливой критике работу решите 
транспорта, который не справ - 
уеяется с задачами по перевозке 
грузов, возложенными на него 
партией и правительством.

Верхне - Амурское пароход
ство в своей работе также 
имеет ряд существенных недр- 
статков, мешающих нормально
му и своевременному выполне
нию грузоперевозок.

Приведем ряд фактов из ра
боты судов в навигацию прош
лого года в районе Верхнего 
Амура и Аргуни.

Дрова на пристанях этого 
участка пути заготовлены от бе 
рега не менее чем в 50— 70 м„, 
что отнимает много времен# 
при погрузке. Из всех приста
ней по Аргуни дрова находят
ся лишь на 4-х, а остальные за
готовлены в разных участках, 
в 6—8 км. от пристаней. Потру 
зив дрова, через час-два става 
приходится приставать для вы
грузки грузов, что создает 
3-4 лишних часа простоя. А 
если подсчитать эти простои за 
месяц, за весь период -навига
ции, то число часов будет очень 
велико.

Руководители лесозаготовв- 
тельной конторы также обя
заны позаботиться о том, 

в пунктах, где наи- 
подмываются берега, 

Кароган и Воскре- 
кладку дров произво

дить ближе к яру. Кроме того, 
для экономного использования 
дров нужно соблюдать стан
дартную длину полей (75 см.), 
а не ложить в кладку чурки в 
30— 50 см., как это часто при
ходится обнаруживать при по
грузке.

Необходимо делать заготов
ки дров на пристани Жигдачи, 
а по Аргуни заготовлять их 
только на грузовых пристанях. 
Пока клиент выгружает груз, 
команда парохода может потру 
зить дрова, и этим сэкономить 
лишние 3-4 часа.

Необходимо сказать также о 
плохой работе диспетчерского 
аппарата Сретенской пристани, 
где часто не осведомлены о 
том, сколько пароходы имеют 
буксиров, сколько груза. По 
этой причине пароход «Мазу- 
рук» сделал 70-километровый 
рейс, не имея на борту никако
го' груза.

Чтобы не допустить подоб
ных явлений в навигацию это
го года, необходимо диспетчер
скому аппарату Сретенской при 
стани наладить свою работу, 
лучше информировать началъни 
ков пристаней о ходе судов, о 
наличии у них грузов и буксир
ного флота.

В Сретенске и Покровке не
обходимо открыть ларьки, ко
торые бы снабжали во время 
навигации суда продуктами я 
товарами. Суда, выходя из Сре 
тенска в Аргунь, в селе Покров 
ке не могут сделать необходи
мый запас выпеченного хлеба, 
так как сельпо не имеет лимита 
на муку. Приходится ходить по 
деревне в поисках человека, ко 
торый бы взялся испечь хлеб. 
На эти поиски и выпечку хлеба 
требуется значительная трата 
времени. МИХЕЕ НКО.

лоцман парохода «Мазурук»;
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ТАМ, ГДЕ ОТСУТСТВУЕТ СУТОЧНЫЙ ГРАФИК
В марте ряд предприятий ; ский»— на 1,7 проц. Так же не 

Верхне-Амурского пароходства 
работали неудовлетворительно,

1 справилась с программой и Бла
говещенская судоверфь (дирек-

план по судоремонту и новому 
судостроению недовыполнили.
На судоверфи им. Куйбышева 
(директор тов. Чаплинский, се
кретарь парторганизации тов.
Потапов) по текущему ремонту 
несамоходного флота имеется 
отставание на 5,6 проц., .'.о 
среднему ремонту самоходного 
флота— на 7,1 проц. Судоре
монтный завод им. Ленина (ди
ректор тов. Новиков, секре
тарь парторганизации тов>. Ва
сильев) по новому судострое
нию задание выполнил на 72,5 ’ 
проц., вместо плановых 82,7. стоящего продуманного плани

тор т. Иванов, секретарь пар-юр 
ганизациит. Тарднник). План ею 
выполнен только на 89,4 проц.

Невыполнение производ
ственной программы хозяй
ственники, партийные и проф
союзные работники этих пред
приятий об ’ясняют тем, что сей 
час идет подбор «мелочей».

Такие рассуждения, кроме 
вреда, ничего не приносят. Д е
ло не в «мелочах», а в том, 
что ни в одном предприятии 
нет суточных графиков, нет на-

По капитальному ремонту паро
ход «Шмидт» отстает от гра
фика на 4,7 проц., «Дзержин-

рования, отсутствует технологи 
веский процесс.

С. К.

П Р Е П Я Т С Т В И Я  
И Т О Р М О З Ы

Как только пароходы стали 
на зимний отстой в затон, ру
ководители завода им. Лени
на совместно с механико-судо
вой службой разработали оче
редность ремонта судов и со 
ставили график судоремонта 
вцелом и по каждому судну в 
отдельности.

На основе приказов Нарком- 
речфлота и начальника паро
ходства и руководствуясь гра
фиком, коллективы судов при
ступили к судоремонту. Были 
заключены договоры социали
стического соревнования меж
ду судами и индивидуально 
между членами экипажей на до 
срочное и качественное выпол
нение поставленных перед ни
ми задач.

И с первых же дней нача
лись препятствия и тормозы в 
работе.

Взять к примеру ремонт па
рохода «Пролетарий». Коллек
тив судна, обязавшись закон
чить ремонт вместо данного' по 
графику срока— 15 апреля—к 
15 марта, добросовестно взялся 
за выполнение этого обязатель
ства.

Но руководители механиче
ских мастерских завода (началь 
ник тов. Савельев), руковод
ствуясь очередностью, судам 
третьей очереди, куда принадле
жит и пароход «Пролетарий», 
отказались выполнять станоч-

— о О о --------------
НЕ СЧИТАЯСЬ 

С ПЛАНОВОСТЬЮ
В марте заводу им. Ленина 

механике - судовой службой 
(нач. тов. Живица) были даны 
заявки на сверхплановые рабо
ты для пароходов: «Томск» — 
на 3573 часа, «Ярославль»—на 
287 часов, «Иркутск»— на 510
часов, причем заказы поступа
ли в течение всего месяца.

Это свидетельствует о  том, 
что работники механико-судо
вой службы не желают считать 
ся с плановостью, они до сих 
пор не уяснили решения XVIII 
Всесоюзной партконференции, 
что за плохую работу предприя 
тий они несут ответственность 
наравне с директорами, партий
ными и профсоюзными руково
дителями.

Апрель— завершающий месяц 
в судоремонте. Поэтому за вы
полнение плана-графика долж
ны бороться в первую очередь 
работники механико - судовой 
службы.

Г. Т.

Техник-механизатор т. Браверман (г. Киев) разработал 
новую конструкцию пловучего ленточного перегружателя, 
применяемого на водном транспорте.

_

ШШш а а м и ш

«  е
Научный работник М осковского дома техники Нарком- 

речфлота инженер Ю. А. Моралевич устанавливает модель 
сконструированного перегружателя в доме техники.

-------------------------------- ф ф ф ---------------------------------------

Р Е М О Н Т Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И  
П Р О В Е Р Я Т Ь  Н А  С У Д Н Е

К предстоящей навигации 
ряд судов: «Балябин», «Р. Люк 
себмург», баржи «Минерва», 
«Зырянка», «Полтава» и др., ре 
монтируемые заводом им. Ле
нина, выпущены из ремонта с 
существенными недоделками.

Это1 об’ясняется тем, что, со 
ставляя ремонтную ведомость, 
капитаны и механики судов, 
как правило, записывают в нее 
все, что необходимо отремонти 
ровать. Но когда ведомость по 
падает в руки лиц, обязанных 
утвердить ее, то тут начинает
ся вычеркивание всего «лишне
го», и сокращение бывает про
центов на 25, а иногда и боль
ше.

В результате, при выходе 
судна в плавание, оказывается, 
что в трюмах по днищу до сот
ни цементировок, на палубах 
имеются отверстия, под при
вальными брусьями сплошная 
ржавчина и прочее.

Инспекция судоходства при 
осмотре такого судна вынужде 
на запретить выход ему в пла
вание, ибо разрешить— значит 
поставить под угрозу и само 
судно, и погруженные на него 
груза.

Чтобы не создавалось такого 
положения, работникам механи
ко-судовой службы к поручен
ной работе нужно подходить 
со всей серьезностью и ответ
ственностью, сокращать в ре- 
монтных ведомостях только то, 
без чего судно, без ущерба для 
дела, может проплавать навига
цию. А для этого записи в ре
монтных ведомостях нужно 
проверять на месте, на судне, 
а не в кабинете.

Этим мы добьемся уменьше
ния постановки судов на по
вторный ремонт.

ЗЕММА, 
инспектор судоходства 
Благовещенского участка.

О б з о р  и н о стр ан н ы х  телеграмм
Начало апреля германская 

авиация ознаменовала бомбар
дировкой ряда пунктов террито 
рии Англии, в том числе порта 
Г улля.

Продолжались операции на
.море. Количество английских 

ные работы, несмотря на то, торговых судов, потопленных
что по указанию главного ин
женера тов. Данильченко обя
заны были этим судам выпол
нять 20 проц. плановых работ. 
Лишь в конце декабря станоч
ный цех приступил к выполне
нию заказов, но далеко неудо
влетворительно'. Январский план 
не выполнил, февральский так
же, в результате команда паро
хода не была полностью загру
жена, приходилось переклю
чаться на другие, неплановые 
работы.

Д о сего времени коллектив 
парохода «Пролетарий» не 
имеет возможности сдать паро
ход на готовность в йимних ус
ловиях из-за задержки изготов
ления пружины для клапана 
помпы.

ЛАНКИН,
механик парохода «Проле
тарий».

германскими самолетами и под
водными лодками, возрастает с 
каждым днем.

Английская авиация в ночь 
на 1 апреля атаковала герман
ские города Бремен и Эмден. 
Во время бомбардировки Эмде- 
на были использованы бомбы 
крупнейшего калибра, до сих 
пор не применявшиеся нигде 
английскими самолетами.

На фронтах Албании значи
тельных операций не происхо
дило.

Сообщая подробности о мор
ском сражении, происшедшем в 
восточной части Средиземного 
моря 28 марта, агентство Рей
тер указывает, что, итальянцы 
потеряли 3 эсминца и 4 крейсе
ра. Помимо этого, самолетами- 
торпедоносцами был поврежден 
один итальянский линкор.

захватило 28 итальянских, 39 
датских и 2 германских паро-

15 Северной Африке итальян-1хода- ^яд пароходов повреж-
'дены своими командами еще доские и германские мотомехани

зированные части заняли пункт 
Мерса-Брега (Киренаика). По 
английским сведениям пункт 
этот большого стратегического 
значения не имеет. Операции 
Же германо-итальянских войск 
расцениваются как «разведка с 
боем».

В Восточной Африке англий
ские войска захватили столицу 
Эритреи— Асмару. Как указы
вает агентство Рейтер, в кругах 
английского командования пола 
гагат, что кампанию в Эритрее 
можно считать законченной, не
зависимо- от того, окажут ли 
итальянцы сопротивление ан
глийским войскам на пути к 
важному эритрейскому порту 
Массауа или нет.

В Абиссинии 29 марта англича 
не заняли Диредауа— третий по 
величине город страны. Италь
янцы отступают к Аддис-Абебе 
и готовятся оказать наступаю
щим английским частям реши
тельное сопротивление.

Американская печать сооб
щает, что правительство США

Трясучева срывает 
составление плана 

грузоперевозок
С радостью ждут речники 

Верхнего Амура навигацию. 
Ранняя весна и полноводные 
реки— благоприятные условия 
для выполнения плана грузопе
ревозок.

-qn
Но грустно настроен главнш 

диспетчер пароходства т. Ага
фонов, нервничает зам. началь
ника отдела эксплоатации тов. 
Виноградов. Никак не могут 
разрешить они вопрос — кдк 
быть с планом грузоперевозок, 
без которого невозможно рас
пределить флот по участкам. :у

Но не унывает и не прояв
ляет ни малейшего беспокой
ства старший инженер оператив 
ного планирования Трясучева, 
ответственная за этот участок 
работы.

В службе эксплоатации Тря
сучева числится с ноября 1940 
года, но за этот период рабо
тала только 44 дня, остальное 
время находилась на бюллете
не. Но болезнь ее довольно со 
мнительна. «Больную» часто 
можно было видеть на рынке, 
просиживающей часами в би
блиотеке, разгуливающей чо 
улице...

...А навигационный план не со 
ставлен, нет плана даже на май, 
из-за чего не делаются измери
тели работ по участкам, все де
ла запущены.

Однако начальник отдела эк- 
сплоатации Пронин, несмотря 
на неоднократные напоминания 
главного диспетчера о составле 
нин планов, сохраняет полней
шее спокойствие. Его, видимо, 
мало интересует: почему Трясу
чева по десятку дней не являет 
ся на работу, почему до сих 
пор отсутствуют планы грузо
перевозок. А Трясучева, продол 
жая свою бездеятельность, ак
куратно каждый месяц полу
чает 900 рублей заработной 
платы.

И когда, наконец, тов. Ага
фонов обратился по этому во
просу к начальнику пароход-

захвата американскими властя- етва тов. Сорокину, последний 
ми. ' направил его опять-таки к Про-

Сейчас ведется расследова- нину, этим окончательно зам- 
ние вредительства (американ- 1 кнул круг. Так до сегодняшне- 
ские законы предусматривают го дня «проблема» с планами
двадцатилетнее тюремное за
ключение за саботаж на ино
странных судах, находящихся 
в американских портах). 1 ап
реля правительства Перу, Ве- 
нецуэлы, Эквадора, Косторики, 
Кубы и Мексики также конфи
сковали 16 судов, принадлежа
щих Германии и Италии.

Германские и итальянские по 
сольства в США, в связи с кон 
фискацией пароходов, заявили 
американскому правительству 
протест.

* * *
За последние дни ряд герман 

ских и итальянских граждан 
выехали из Югославии. Ю го
славское агентство Авала опро
вергло сообщения некоторых 
иностранных газет о так назы
ваемом «скверном обращении с 
немцами в Югославии и поку
шении на безопасность их жиз
ни и имущества».

остается неразрешенной.
За время отсутствия Трясучевой, 

работы по учету грузоперево
зок исполнялись сотрудниками 
диспетчерского аппарата, а в 
последнее время по составле
нию майского плана и другим 
работам по учету работает тех
ник тов. Гриднев, в результате 
нет лица, полностью ответствен 
ного за этот участок работы.

Начальнику пароходства и на 
чальнику отдела эксплоатации 
следует принципиально разре
шить вопрос о дальнейшей ра
боте Трясучевой и немедленно 
поставить на эту должность 
способного и добросовестного 
работника.

Две подписи.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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