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чн-
:J ~fавгуста наши самолетыI f f

1бардиоовали военно-промышленные объекты 
Кенигсберга, Данцига, Штеттина

"В ночь на 30 августа боль
шая группа наших самолетов 
бомба рдировал а в оеяно-шр о -
мышленйые об’екты Берлина, 
Кенигсберга, Данцига, Штетти 
на и некоторых других горо
дов Центральной и Восточной 
Германии. ! \~'

В результате бомбардировки 
в Берлине возникло 48 очагов 
пожара, из них 17 больших 
размеров. Отмечено 9 больших 
взрывов.

В Кенигсберге возникло 29 
очагов пожара, из них 8 боль
ших размеров. Отмечено 6 
больших взрывов.

В Данциге возникло 8 очагов 
пожара. Отмечено 4 больших 
взрыва.

В Штеттине возникло 6 оча
гов пожара. Отмечено 2 боль
ших взрыва.

Все наши самолеты верну
лись на свои базы.

По-военному подготовиться 
к зимнему судоремонту

Народный Комгаесар речного 
флота, СССР в приказе № 86 
о подготовке к  судоремюдау 
1942-43 годов с особой силой 
подчеркнул, что подготовка к 
судоремонту в условиях Великой 
отечественной войны трейует-ис- 
кл го читал иной четкости и пре- 
душогрителкН:0'СШ1 руководителей 
на-роходст-в, басс'вйновък управ
лений пути, промщадирйятий, 
капитанов, механиков, и ш ш - 
neipoB судов, полного использо
вании возможностей и  матери
алов. , I ;

Главной задачей про.чышл1е(Н'- 
ньк предприятий Наркомреч- 
флюта, —  1гово|рится в приказе 
является повъшгея1И'е райотосаю- 
t обнести речного флота пуши 
ttocoaoKa^ejcMieiHaoro ремонта. 
Важнейшей задачей судовых 
команд является широкое пр«ь 
мелена®. лунашжпх я ворошш- 
сййх методов ухода за судами 
и вышшегшшг йрофм№тич!е1с- 
кого ршовта отдельных меха- 
ялзмоз без вывода судов из 
авдшатацаш.

К сожздедано, не все ко
мандиры п политработмиш от- 
iH'ec-.тись к  приказу Наркома J& 86 
г должной oTBOTciroeiHMOCTbio

Состояишеася' (на-днях сове
щание хозяйствеаньк: » пар
тийных работмшшв Beptxtoe- 
Амурского бассейна поошааоу 
что подготовка к судоремонту 
вроходшгг в нашем пароходстве 
вдудбштаворительно'.

Нет .нужды иер&Чйслять все 
пункты приказа № 86, выпол
нение которых по тем ила 
иным предприятиям . йшг совсем 
не начато или же идет нас
только' медленно, что это соз
дает реальную угрозу срыва 
важнейших мероприятий, обе
спечивающих нормальную орга
низацию 'судоремонта. В этом 
■номере, нашей газеты мы пуб
ликуем выстуилжия отдельны^ 
участников совещания, он® с 
достаточной убедительностью го
ворят о том, что если сегодня 
же не будут приняты самые 
решительные меры к устране
нию вскрытых на совещании 
недостатков, зима застанет не
которые наши суда: врасплох.

Что больше всего вызывает 
опасения за благополучный ис
ход подготовки к  судоремонту?

Непсдготовлатгость ремонт
ных баз. Участники совещания 
о .'большой тревогой отмечали 
что начальник, второго техни
ческого участка тою. Оинегуб 
не обеспечил 'своевременного 
■разворота работ по расчистке 
акваторие© затонов, что может 
сорвать план расстановки фло
та. Почтя не начат также ре
монт промышленных зданий и 
оборудования. 1 ■;
Из 'недостатков, относящихся к  
работе судовых команд, глав
ными являются те, что капи

таны п мекавши некоторых 
судов не проводят профилакти
ческого ремонта механизмов п 
не организовали обучение лю
дей судоремонтпым шециалъ- 
ностям.

Как могло получиться, что 
прижав № 86 выполняется 
столь неудовлетворительно?

Очевидно некоторые наши 
К'0'3яйетш)е,ш1ые| . и Партийны© 
работник,и еще ае отрешились 
от настроений мирного времени 
и не поняли предупреждения 
Наркома о том, что под 
готовка к  'суяоремо1нту в , усло
виях ведущейся войны требует 
особой четкости и пред уом отри - 
тедьяоюши Bicex командиров и 
политработников.

Надо еще раз mlpе)Д(уотредцтть* 
всех хозяйственных и партий
ных руководителей, что они 
несут всю полноту отйетствш1- 
йости за своевременную и вде- 
сторонюю подготовку в су
доремонту. Нижайше ссылки на 
трудности, 'вызванные войной 
приняты во внимание н© будут. 
Приказ наркома должен быть 
выполнен при любых условиях, 
вопреки любым трудностям.

Опыт прошлого года пока
зал, что творческая инициати
ва широких маис речников дала 
шзможщоеть путем использова
ния вадтрешшх ресурсов, с 
давшалвныш количеством ма
териалов отремонтировать флот 
и подготовить его к ответст
венной навигации 1942 года.

Распространение лушийсшх. 
и воронинжих методов ухода 
За судами^ профилактический 
ремонт механизмов без вывода ~ 
судов из акшлоатации, прово
димый передовыми судовыми 
ксман/а&и. работа наших ращи- 
оналитаторон я шзобретате,лей 
по изысканию зайШкгедай 
рйр!(Дс1фг.я!р!Т111.ых MHTejpHaaoBi, 
восстановление иан,ошаншых и 
VKtopteieiH'Hbix иш^трум!ейто1В, 
■начатое по инициативе комсо
мольских . организаций, работы, 
ведущейся в конструктороком: 
бюро Сураж'евсжой судоверфи 
(по пр1а‘1Щ1ифскому О'супиествф- 
нию идеи косялойитиого судост
роения, десятки, других приме
ров ’возросшей твор-ч-еокой ак
тивности масс являются луч
шей гарантией того, что судо
ремонт 1942-43 гг. может 
быть /проведен! «отлично».

Надо только возглавить и 
умело использовать этот затрио- 
тичесжий под’ем речпшмв, выз
ванный все возрастающей не
навистью народных масс к 
гвгглеровскиш мерзавцам, втор
гнувшимся на нашу священную 
землю. Тоща отставашне подго
товки к -судоремонту будет 
быстро лш;ввд1иро1вано и ваш 
флот весной 1943 года вый
дет ,в плавание в полной бое
вой готовности.

О т С о в е т с к о го  И н ф о р м б ю р о
Утреннее сообщение 31 августа

В течение ночи на 31 авгу
ста на фронтах существенных
изменения' не промЬошло.

**
В райсше. цйворо-задаД'Нее' 

Сталинграда ноская цашжоная 
часть во многочасовым бою е 
противником уничтожила 12 
немецких танков, 14 орудий, 8 
пулеметных точек ж истребила 
более 400 HHTjTtepoibtnjeiB. На 
другом участке немцы силами 
танков ® пехоты пытались ата
ковать наши позиции. Атака 
противника была отбита арти
ллеристами «  ;броне!бойщщ(аиш1 
Из 30, принимавших участие в 
настуилении танков шропшши- 
жа, было унИчтоже/ао 16 немец
ких танк о®.

В районе Клетской наши 
войска продолжали вести аж- 
тйвные боевые действия и нес
колько дродв®вушИ|Съ вперед, 

у.
С:е1веро-иоюточнее ^отальии- 

ково одно ваше подразделение 
совершило ночной налет на; 
расположение дротеэдша. Н аш
60Й11Ы уРШГЧТОЖЯШ? ДО 200 Г1И--
/Мрв1вце» и захвадади 2 ору
дия, 5 пулеметов, 46 винтовок 
и автоматов.

У
Южитео Краснодара наша ка

валерийская часть напала в 
тылу противника на ,подходив
шую к фронту колонну немец
кой пехоты. Казаки в корот
кой схватке' порубили до 300 
гитлеровце® и сожгли 20 гру
зовых автомашин с боеприпа

сами и: военным имуществом. 
В этом бою особенно отличи
лись разведчики сержант 
*т. MoiifeecttiiK©', курсант тов. 
Постников и груша бойцов под 
руководством та. Бочкарева и 
Алешина.

В районе Прохладный оше/м 
пварде^ского - ■а1№иллср|ийского 
'нодразделаия да першраизах че
рез водный рубеж уничтожено 
11 автомашин;, 3 ташка и до 
роты пехоты /протшнщга 

*!*
Партизаиошй отряд, под 

комашдоващи&м тов. К., дейст
вующий в одном аз районов 
Сумской области, в бою- с дро- 
Т'Ь’щником, истребил- 140 до
нецко -фашистешх захватчиков. 
Партизаны захватили 8 стажо- 
;Вых пулеметов, 26 вапнтовот., 
6 автоматов. 2 радиостанции 
и много боеиршасо®.

В ас-отправленном niHicbMc не 
мепкото офицера, j lv 
м.артлр, адресованно

MepiaiSii...:йэ
лаг говорится: «Ты 
чтобы я берегся. Если бы 
знала, что мы здесь пережива
ем, наверное перестала бы рас
считывать на свидание со мной. 
Я понадеюсь остаться ® живых. 
Мы все, время находимся под
огнем руемшх... За три почв я 
«6 опал я получаса. Вчера даем 
было несколько легче, щ> се,- 
юдня опять творится нечто 
безумное. Видно нашим костим

суждепо тлеть н/а равнинах 
России...» «й?

Жители освоюожй«ш ы х  от 
немецко-фашистских оккупантов 
деревень Калииавской области 
рассказьйают о кровавых зло- 
де1ян'иях сномецко-фйшщстскИ'Х 
мерзавцев. Колхозница Евдокия 
Иванова из деревни Пощалшно 
сообщает: «Немцы ворвались в 
нашу деревню и дочиста огра
били всех жителей. Они морили 
голодом советских людей, а из 
деревни выходить з а п р е ти . 
Шора Абрамова, Шура, Маруся 
и Настя Цветковы пошли в 
соседнюю дерившто за картош
кой. Гитлеровцы схватзяи! ик 
за околицей, пряв ели в село и 
iU-ar-r лазах |вс,е,го иасе/л ешня! рас - 
стрелял®. Немецкие бандиты на
сильно угнали из деревни 
Адйюсищ'О в глубокий тыл, 450 
женщин и  мужчин. Крамп*.- 1 
мня вырвала - 
тт»

litin. .ДЙДрчениых ini— 
цы заставили рубить лес и кор
чевать пни:. Каждого, кто не 
выполнил дневное задание!, они 
бросают /в карцер— -сырую и  
темную яму, вырытую в зем
ле. Заболевшие не получают 
никакой медзщийсжой помощи. 
От голода и болезней в июле, 
в лагере умерло 46 чеяов,ек.

СЛУХИ ОБ УБИЙСТВЕ 
ГЕСТАПОВЦАМИ ВЕНГЕРСКОГО 

ВИЦЕ-РЕГЕНТА ХОРТИ
ЖЕНЕВА, 29 августа. (ТА-СС). 

Во всей Венгрии, по поступи®, 
шим сюда сведениям, царит 
большое возбуждение ,в связи 
■с опубликовапием сообщения о 
гибели сына Хорни, ве'нге'р/с.к'о- 
го виценрегента Иштвака Хор- 
ти. Официальная версия гла
сит о том, что Иштван Хорти 
убит на советто-геф-маиском 
фрс»нте. Однако, в Будапеште 
распространено убелсдение в 
том, что вице-регант был убит 
агентами гестапо. Указывают, 
что это убийство носит поли
тический характер и осущест
влено по приказу Гитлера. 
Иштван Хорти еще до назна
чения своего на пост вице-ре
гента и до самого последнего' 
времени пытался атротиводей- 
ствовать удовлетворению бес
конечных требований Герма

нии  на поставку ей все новых 
и новых контингентов войск. 
Ипгтван Хорти был назначен 
вице-регентом вопреки жела. 
нию немцев, которые прочили 
на этот пост более послушного 
и покорного герцога- Альбрех
та. Недавно Иштван Хорти со
вершил поездк'у на соеетско- 
германский франт, где убедил, 
ся в том, что немцы относят
ся к венгерским солдатам, как 
к пушечному мясу. Потери 
венгерских войск, по сведени
ям инфюрмировашы'Х лиц, по
трясли Хорти и по возвраще

нии в Будапешт он более ре
шительно выступил против 
дальнейшей посылки венгер
ских частей на фронт. В свя
зи с этим агенты гестапо в 
Будапеште получили указание 
поскорее «убрать» Хорти, что 
и было осуществлено во вре
мя вторичной его поездки на 
фронт с инспекционными це
лями.

СТАМБУЛ, 29 августа. 
(ТАСС). Газета «Тюрки» пуб-- 
лшеует статью своего редакто
ра Байкурта по поводу зага
дочных обстоятельств смерти 
сына Хорти. Автор сообщает, 
что, согласно полученным 
здесь сведениям, в Будапеште 
широко распространены слухи 
об убийстве сына Хорти нем
цами и о намерении Гитлера 
ликвидировать существующий ’ 
в Венгрии режим с тем, чтобы 
окончательно превратить ее' в 
простую германскую колонию. 
В ря5Ф венгерских городов 
произошли демонстрации на
селения, которое протестует 
против захватнических намере
ний Гитлера. Полиция произ
вела многочисленные аресты 
среди участников демонстра
ций. По тем же сведениям, два 
дня спустя после -смер
ти сына Хорти регент получил 
личное послание Гитлера, со
держащее, как говорят полити
ческие требования/

НАЛЕТ АНГЛИЙСКИХ
БОМБАРДИРОВЩ ИКОВ НА  

НЮРНБЕРГ И СААРБРЮ ККЕН
ЛОНДОН, 29 августа. (ТАСС). 

Как официально сообщается, в 
ночь на 29 августа английские- 
бомбардировщики совершили 
налет на различные об’екты в 
Нюрнберге и Саарбрюкже:не. 
Наиболее ояюсточенным был 
налет на Нюрнберг — крупный 
центр германской военной про 
мышлеамтости. В обоих городах 
возникло много пожаров. Из 
этих операций на свои базы не 
вернулось 30 бомбардировщи
ков.

Истребительная авиация под
вергла налету побережье Се
ве® ной Франции.

Бомбардировщики американ
ской авиации «Летающая кре
пость» сбросили 28 августа 
бомбы на авиационный завод 
близ Альбера.

Самолеты противника бом
бардировали вчера Бристоль. 
Причинен некоторый матери
альный ущерб.

- о -
ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКИХ  

ПОДВОДНЫ Х лодок
ЛОНДОН. 29 августа. (ТАСС). 

По сообщению морского мини
стерства, действующие в Сре 
диземном море английские под 
водные лодки провели успеш
ные операции прошв неприя
тельского флота. Потоплен 
крупный танкер и одно боль
шое грузовое судно. 3 других 
грузовых парохода торпедиро
ваны.
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Страна и фронт требуют четкой работы транспорта
ОТРЕМОНТИРУЕМ НАШ ФЛОТ ОТЛИЧНО И О НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ

ПРАВИЛЬНО
РАССТАВИТЬ

ФЛОТ
- 0 -

М. И. ТРЯСУЧЕВ, начальник 
службы зксплоат’ации. Р

- о -
В затонах медлзшма идет рас

чистка ашаторййв. Из этого 
тили о, что1 рабочийкам второго 
технического участка у|ро.ш 
прошлых дет в прок Hiei пошл®. 
Тов. Сшгегубу надо решитель
но' ускорить работы по рас
чистке акваторЛв, -ш ит 
может быть сорван план 
ра1сстшошж!И флота. /

(Inroir из важнейших задач, 
которые сейчас стоит иерей 
наш , является задача забро
сить материалы для сударемои- 
та водным путем. А это тре
бует, чтобы намеченный план 
расстаиожи судов был выдан - 
ван без акчишх отклонений.

Со веша н и о показало, что да:_ 
которые руководящие! работНИ'- 
ш  пароходства проявляют кой- 
'сервашм в деле внедрения нов- 

| шегпв. Бояться, что коаиишт-
I НЫ,п лтатч 7

28 августа состоялось совещание хозяйственных и пар
тийных работников Верхне-Амурского р е ч н о г о  бассейна. 
На совещании были вскрыты основные недостатки в работе 
по подготовке к предстоящему судоремонту.

Ниже мы даем выступления отдельных участников сове
щания.

ПОДДЕРЖАТЬ ЦЕННУЮ ИНИЦИАТИВУ
Некоторые баржи уже в прош

лом году требовали капиталь
ного ремонта, а мы им дали 
только' текущий ремонт. Поэто
му на этик .судах -мротн© пере
возить только дрова, ню- нельзя 
перевозить более ценные! грузы.

Интересы фронта диктуют нам 
необходимость экономить каж
дый килограмм металла. Одна
ко, это »е значит, что мы ае 
можем капитально1 ремдатмро- 
вать баржи.

Работники инструкторского 
бюро Оуражеаской судоверфи 
работают Иейчас да-д вопросом 
организацией композитного' судо- 
строе1ния. Это очень В'а1жш>е-на
чинание, поокоднюу оно позво
ляет сэкономить много листово
го железа, яамрюип'ч -его дере.- 
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работшиков конструкторского 
бюро Оуражешшй судоверфи 
начальник и главный инженер 
-пароходства должны поддержать 
-воем имеющимися в их распо
ряжении средствами.

Следует обратить -самое серь
езное внимание нагпроверку пра
вильности составления ремонт
ных редомостей. Стайно ра-спро- 
страяеЕ1ны1м: явлением, когда an
il ейше- шИхаимкиг подписывают 
ремонтный ведомости без доста
точно серьезной прочерклп. Это 
стало своего рода шиком. Даже 
слава о таких людях идет: 
«вот человек, который ничего 
не боится-». А © результате по
лучается плохой и дорого стоя
щий ремонт.

У нас олень много- жалоб йа 
нехватку мат; ®а-.хов. Было бы 
гораздо болью пользы, если бы

вместо, этих жалоб судоремонт
ники организовали большевист
скую борьбу са экономию мате- 
рналов и .проявляли бьгпоболь- 
ше 'смекалкиг, HeoiftpetraiTOabHoTTH 
в деле замены -остродефицитнык 
материалов недефицмяыми.

' Кричат, что нет napyculHibi.' 
А во'время не посмотрят кдк 
натягивается она на верхние 
палубы. В результате получа
ются вздутия парусины ®1 она 
изнашивается через год, через 
два вместо, нормального срока 
службы в 12-15 лет.

Кричат, что нет олифы. А 
между тем в других пароходст
ва'! давно уже отказались не 
Только от натуральной, а и от 
ыскустЕЮИиой олифы, найдя ей 
другие заменители.

Надо шире, использовать 
опыт передовых судоремонтных 
предприятии.. Необходимо также 
организовать техническую учебу 
не 'только рядового, - но и ко- 
м-авдиого. состава.

О РУБЛЯ ПЕРЕРАСХОДА СРЕДСТВ

З А Р А Н Е Е
ОПРЕДЕЛИТЬ

ПЪШ РЕМОНТА
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М. И. ИВАНОВ, директор-Бла. 
говещемской судоверфи.
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О'дша из важнейших задач 

nO/yroTOiBiKiH к зимМему суд-оре- 
мо'Нту-— -это правильная рас
становка флота. НеобЦдамо 
учесть ошибки прошлого года, 
допущенные при расстановке 
судов. В прошлом году Благо
вещенская суд'йвюрфъ долго н(е 
Имела ясности, в каком об’оме 
она будет производить ремонт 
барж. Поэтому к  .ремонту их 
мы могли приступить толнюэ 
ь феврале, а это привело в 
грелкой -ап1ешйе. Нужно1 уже 
сейчас 1ВН0СТМ полную- ясность 
к а к »  суда и -в каком об’еме 
мы будем ремонтировать.

Очень ражвым моментом: в
иодгогонкщ: в зимнему судоре
монту является во«станю'Вдейив 
изношенного инструмента. Мы 
г,'р1И1стумили it насечке слесарных 
пил. Насечка идет хорошо, но 
дроиехонт задержка обдирки. 
Было бы полезно в целях уско
рения восстановления иистру- 
манта косйшрнроваться с щ«- 
гимн предприятиями.

МНОЕ ВЕШН

ведомосТи являются Теми пер
вичными. дакумсмгтгъми, на осно
ве которых предприятие со 
стаадяет план судоремонта. 
До сих пор нам но удалось 
получить со всех судов ремонт, 
0ых ведомостей-. А это озна
чает, что заявки на рабочую, 
силу, па материалы и т. д. мы 
можем да'ватъ только ориещти. 
ров-оЧию. Необходимо. ускорить 
.со-ставлеипе ремонтных ведомо
стей.

Интересы быстрейшею разг
рома врага ставят перед вами 
задачу как можно меньше тра
тить на, ремонт судов дефицит
ных материалов, 'Которые необ
ходимы для нужд оборины. На 
Суражевской верфи ведутся ра
боты по изучению 'возможности 
замены днищевой обшивки же
лезных барж деревяшкой об
шивной. Однако идея (компози
тного судостроения еще не 
нашла признании в управления

ОПЫТ ПРОШЛЫХ ЛЮФ НЭ'М под 
казал, что самые швалифшщрэ- 
вашше. кадры’ йз плавающего 
состава- оседают на пристанях. 
В-ерхнег Амурского пароходства. 
Урраиидант пароходства н!е«б - 
ходило '(Строже йон,1!:|рО'ЛироваЬь 
расщждЮ'Лччше людей ,по пред
приятиям.

Гла.нное сейчас— -учить лю
дей. С первых же дней зимнего 
судоремонта, 'мы организуем для 
плавсостава- стахановские пжо-

иктазы- 
пво при 

имело
р ivjr̂ iixin>iH и|одостапо1к

•—шю!р-ерасход .средств. В эТо(м 
году мы обязаяы повести зим
ний судоромопт (С наименьшими 
затратами, обеонечиз в то- же 
время отличнюе качает во рюг 
монтн флота.

Директоры предприятий допу
скают большую ошибку, ОТКЛЙГ 
дывая на более поздний период 
т<з работы, которые могли бы 
быть выполнены летом.. Нам от
пущены значит?лыны1е средства 
на производство см0н'но--зашас1ньж
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бухгалтер управления лароход- 
ства.
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частей. Эти средства нс нсполь- 
зуютс-я, а это1 гоиорит о том, 
что омюнно-зашасные части, 
предцр'иятиямм; не заготавлива
ются.

Ни одного рубля не- израс* 
хэдг-ппно предп|р'ият!шми так же 
на кацщтлыный ремо'нт пром- 
здаиий, оборудования и жилищ. 
Это- показывает, что директоры 
пюреиосят основную 1тяж1асть 
работ п-о кшпиталдаом:у ремонту 
на третий квартал.

-Мы должны организовать 
культурную встречу плавсоста- 
®у, подготовить чистыю, свет
лые общежития. Веобходямо 
создать ПОШШ1ВОЧЯЫЦ, мастер е-кйе, 
организовать пОчинку постель
ных jn'piiiiian^eaiHolciret. В этой 
работе помогут нам ж-енщшы- 
ак.ФЮИсчш.

■ Зимой мы ,бу'Д@к ишытываЯ'Ь 
большие затрудн1ее1Ия в -снабже
нии рабочих ,ва1ружн1ых цехов 
теплой обувью. Надо широко 
использовать опыт Волги, щв 
умеют тепло обуть рабочих, об
ходясь -в до же время бе-з ва
ляных сапог.

О ЛУНИНСНИХ МЕТОДАХ РЕМОНТА СУДОВ
Лукпшше методы ремонта 

судов яаоднают приашаиъ зна
чительный размах и среди рйч- 
Н1ИК0® Верхнего Амура. Ремонт 
вспомогательных )мехаиигзмов, 
|;р1я|жш'Телей, надстрой®® судна 
нро'водится .силами -судоных 
команд, без ущерба эк-сюоата- 
пшютной работе судна и бее вы
вода последнего из эвеелоата- 
цщ .

Ряд кашитанов, мек.а®шков', 
шкиперов ярейрагаго внедряют 
методы тов. 1унииа .в работе 
как самоходных, так и неса
моходных судов. Тая, например, 
ж  пароходе, где 'капитаном 
тов. Добрьш.йН1 и мех-ашиком 
тов. Нкубук.-замененыпоршневые 
кольца цилиндров низкого дав
ления от главной машины, от- 
ремонтирован -мокро-возд|ушный
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К. Ф. НАЗАРОВ,

Главный инженер ВАУРП’а.
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насос, установлан новый- д:ви- 
ж<ж д-Инамомашин-ы. ■

На пароходе, где' капитаном 
тов. Карякин, механиком тов. 
(Е)пШ!1гь !ш|ер.е1крыт Ьш р  рубюи,, 
устано'Ва'сМ фильтр-лп|о1до'Г'Р'ев.а- 
гтель Ыр'оийвфин) АюиТада - .тру
бопровода.

На'барже, где шкиРером тов. 
Вру-гло®, произв-едеиа полная 
■конопатка бортов' и палубы. 
На ^арже, -где шкщером то». 
Фомин, изготовлены и уставов- 
лены два |новьгх румпеля.

Для ®ыполН|ен!яя ремонйаых 
работ во время эк'солоатацйй 
судна нужно использовать каж
дую свободную минуту— -OBKtt-

с!гй формироваМня воза, про- 
мыв1ки КОТЛОВ, СТОЯНКр! судов 
.во время туманов и, т. и.

Практйка: показывает, что
сроки -службы деталей м-еканиз- 
мо.в и су р а  в целом во многом 
заклеят от ухода, обс-лужо-ква- 
яия и своевременно проводимо
го про-фйлактпчеркого 'ремоидц 
их. Ещ-е многя-е- м©ха1н1ик|и судов 
аде знают, .сколько времени у 
них стоят трубыи. и -связи в 
котлах, сколько вршрйи рабо
тает подшипшйк без пере'залйв- 
к®, сколько временй работает 
крышка -цилиндров,-кодасные' де
тали. и т. д. Поэтому задачей 
механиков, к-апнтащ-ов и шки
перов является повседневное 
изучение1 технического состоя
ния деталей механизмов судна, 
надо больше- и глубже изучать

дайне судна из-за. неютовно- причины, вызывающие дефекты.
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А. С. РОДИОНОВ,

иач. .отдела промпредприятий
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На суд-ах плохо поставлена 
техническая учеба. Отдел кад- 
ро.в д-ажю це имеет с-ведаций, 
.сколько людей обучово! судоре- 
'монтиым специальностям. Зя
мой потребуется много колешь- 
щшков, сле-сарей, жостяищнков, 
плотникош. Поэтому -одна из 
главных задач, которые сейчас 
стоят перед капитанами! и су
домеханиками, — это задана 
учить людей.

Условия военного времени 
требуют, чтобы мы проявляли 
больше смекалки и изобрета- 
те.л'шост1И1 в деле11 .изьткаийя 
дефицитных материалов-. - Ра
ботник Мазаиовско1го лесозаго1- 
товительного участка тов. Яро. 
шевко взобр-ел оривина-льяый 
станок для нас.е1Ч1йи! .с-жеарнык 
пил. Такие станки цадо сделать 
-каждому пре1д1шриятшо- нНшйго 
-пароходства. Также необходимо 
сделать волочильные станки 
для изготовления проволоки, 
!1Ю'0'бход.1ион для поделки гвоз
дей и электродов.

На наших судах имеются 
значительные запасы дефицит
ных материалов. Капитаны и 
механики сделают очень полез
ное дело, если еще рав агровю- 
рят, какими материалам® ояи 
расцолагагот для организация 
ремонта судов силами с:удо- 
команд. - ,.i
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