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В августе наше пароходство значительно пере
выполнило план грузоперевозок как в тоннах,так 
И в тонно-километрах.

Верхне-амурцы! Ни шагу назад! Добьемся пер
венства в соревновании с Нижне-Амурским паро- 
х о д с т б ш .

Только вперед! Вместе с Красной Армией, вме
сте с© всем народом вперед, до полной победы 
над гитлеровской Германией. _

в СЕНТЯБРЕ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В АВГУСТЕ
6  августе ваше пароходство 

значительно лврввышолшмло го- 
сударствеяный млат- грузопер©' 
низок как в тоннах, та* ж в 
тон,но - километрах. гочийки 
Верхнего Амура перйвоэЛ'Е ты
сячи юнн грузов; caeiPx плана, 
оказав зтш  роаашшую .< щошющь 
Краевой Армян в ею тероич1е|сюой 
борьбе против штдйроиешк мер- 
зайцев. ;

Успех водников Верхнего 
АмуРа обеспечила, их твердая 
воля к победе, их решимость
ШЬШШИИГЬ и  11Ю!р1е!ВЬШ0Л1Н|ЦТЬ
план, ах готовность отдать все 
стилы великому долу освобож* 
дшия священной советской зюм 
Л!и от фашистских захватчиков.

В августе по воем нашим 
предприятиям л многим судам 
прошли собрания рабочих и 
служащих, ноавящ'4Щ1ы|е теку 
тему моменту и нашим задаг 
щж. Цроифрйфсе! собрания 
помогли речникам лучше усво* 
ять обстановку, создавшуюся на 
leoB&TciKO'TeipiiaacKOM фронте

Серьезная. ойасшиязь, римис* 
шая над нашей родиной, обост
рилась. 11а Кубам и под Ста 
лвшрадом, в предгорьях Кав
каза идут ожесточенные бои. 
Мобилизуя свои последние ре
зервы, враг рвется к Волге, к 
нефтошю1С!Ным Районам Совет" 
скоро Союза.

Враг еще силен, но он нетег 
кают кровью. Остановить вьше 
врага — это значит обеспечить 
победу. Красная Армия, герои- 
«.•ескл 'защищают . каждую пядь 
совеТо&ой земли, продолжает 

. наносить фашистским бандам 
удар зд, ударом. Задача каждо 
го советского человека вделать 
все, чтобы Красная Армия смог
ла быстрою остановить, отбро-

час. на себя каждый водник 
Верхнего ■ Амура. И не. только 
возьмет, но ж1 выполнит их. 
Это сейчас самою главное, еа
мое важною; для. победы над
врагом. , 1

На Западном и Калишшимм 
фронтах Красная Армия переш
ла в наступление. Советский 
народ горячо приветствуют сво
их водное и требует, чтобы 
они неудержимо' шли вперед. 
Вместе с тем каждый Работ
ник тыла должен отдать всю
своя силы, чтобы поддержать
это наступление.

А это значит: если ты, Рая 
Белинская, сюгодшя дала 105 
ироц. нормы— завтра дай 120. 
Если ты, тов. Сусликов, бри: 
ди,р плотников Благовещенской
судоверфи, был способен в то’

Д А Л  С Л О В О — С Д Е Р Ж И
мента. Столяр Косицы® обязал«Дать'стране и фронту в 

Межйунарюдцшу Шоптескому 
Дшо яронзводспвешые подарки»

- так решили комсомольцы 
завода жменя Лешина, обсуж
дая вопрос о встрече юноше
ского праздника.

Кожшолющ Ваня Посаже®- 
HHKOiB', работая разметчиком. в 
своем обязательстве запиши: 
«работать только на хорошо и 
отлично, в свободное от Ра
боты время шготовитъ комп* 
левт инструмента для МТС и 
колхозов».

Слесарь комсомолец Сычев в 
честь Международного Юноше 
екого Дня обязался Дать не 
менее 150 проц. выработки »  
•сделать один комплект имстру-

•ся дать не менее 130 проц.
Секретарь комсомольской ор- 

гаиИзащ?® товарищ Шарафюдн- 
Е|й, работая 'дежурным элект
риком, взял обязательство обе
спечить бесперебойную работу 
котельщиков электродрелям®.

Буфетчица заводской столо
вой комсомолка Травншкова 
обязалась культурно и быстро 
обслуживать рабочих, а в сво
бодное от работы время помо
гать работать на кухне.

Дело чести каждого комсо
мольца сдержать данною слово, 
выполнить взятые социалисти
ческие обязательства и встре
тить Ме(ждународ'Ный 10нош(е" 
«кий День продаводствеганьми 
•подарками. А. Б

----- О—
ФРОНТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

чешке Ряда. месядШв. вырабаты 
жать свою норму - {на 1G0-170 
проц. —  выполни ею в сюнтяб- 
Ре на. 200. Если ты, тов. Ка
пуе тин, строгальщик завода 
Ленина, выработал в . августа; 
три нормы, дай в сентябрю; че
тыре;. Не отступай Нигера один 
шаг! Не давай снижаться по
казателям )Т1воюн стахановской 
работы.

Только вперед! Пусть, этот 
лозунг станет ведущим лозун, 
г ом каждого водника, каждого 
судна, каждой пристани и 
;нре1дп(Р1кяш 1я наинего 1баос!ей|н(а.

Наш© пароходство соревнует
ся с Нижие-Амуршим пароход
ством. Своей отличной работой 
пижнеамутрцы завоевали пере
ходящею красное знамя Нарком 
речфлота и ЦК союза Речников. 
Хвала и честь передовому в 
ч ощИал'Истиче1С(к(ом )аО'ре|Е(нова1н)и1и 
коллективу!

Но почему верхнюамурцы дол-«м 1л х ------ I X  .1 *• «

еить в разгромить врага. А , жн.ы работать хуже.
это значит, что каждый .из 
iaajc должен сейодидя (работать 
лучше, чем он работал вчера, 
завтра работать лучше, чем 
•сегодня.

Комсомолка Рая Белинская, 
недавно начавшая работать на 
заводе имени M ff lto ,  в авгу
сте впервые; дала стране1 .сверх
плановую продукцию, выполнив 
свой план; на 105,7 проц. Го
товясь к  Международному Юно
шескому Дню, опа обязалась 
шрЫатывать ежедневно по 
120 проц. Нормы. Пусть та
кие обязательства возьмет сей-

н и ш е*
амурце®? К этому нет •никаких 
причин. Мы имеем все условия 
к  тому, чтобы сначала догнать, 
а потом и перегнать низине 
дмурдев. Страна ,и фронт трю1 
бушт, чтобы весь тРансиюртиый 
жойвййер Работал в див войны
'С; ИС1<ЛЮчфеЛЬ|Н«Й njeilKpOTb®.
Это 'нужно для того, чтобы бы* 
Стрею победить' гиФлеровмих 
■разбойников.

Будем же .в .сентябре рабо
тать лучше, чем в а)вгуста>. Нйг 
шагу назад! Вперед и только 
1 перед, до .полной победы над 
фашистской Германией.

Над станком то®. Капустина, 
вшит вымпел: ;—  «Фронтовой 
станок строгальщика Капусти
на». Этот (вымпел. КгфгусЦши 
заноютл стахановской работой. 
В августе Он; дал три нормы.

Фронтовых станков п станоч
ном цехе завода имени Ленина 
пять. Напарники токам  това
рищи Фадеев н Печерский вы
полнили августовское задание 
на 200 проц. каждый, тов. 
Коржов дал на своем станке 
Г80 проц., тов. Наухатекий —  
180 проц., Напарники, тт. Аку
лов и Лобоч но 156 проц.

УСПЕХИ 
РАИ БЕЛИНСКОЙ

Каждое свою . задание на эти 
станки мастер заносит в спе 
циальпую ‘ книгу стахановских 
заданий. В получен* Фронт» 
в ого задания Расписываются 
рабочий и мастер. Немедленно 
по выполнении работы иодвб- 

-ДЙТСЯ итог.
фронтовые задания (повыша

ют ответственность и рабочего 
и мастера за выполняемую 
работу.

Этот замеяатедь'ный опыт 
•завода, ‘ имени Ленина следуют 
широко рашрос гранить на всю- 
предприятия нашего бассейна.

В статочном , цехе завода 
имени Ленина работает токарем 
■молода)% девуш:ка-<юомс€шол1К|а 
Рая Белинская.

Она пришла на завод недашг 
•но, окончив ремесленное учтли- 
щю.

Сначала Рая ню выполняла нор' 
мы выработки. Мастер тов. Фа
теев работу Белинской взял под 
свое постоянное наблюдение, 
повседневно помогал ©й.

Желаний. Раи стать хорошим 
специалистом и «омощь масте
ра тов. Фатее;ва дали положи
тельные результаты.

Во вторую декаду августа 
тов. Белинская выполнила план 
на 115 процентов., а. в целом 
за август месяц дала 105.7. 
процента нормы выработки.

Продукция, идущая со станка 
Раи Белишжой, только хорошего 
•и отличного качества.

Вк .......
в ■ 
н ; . 
лине
ЛИСТ)
ПОЛНИТ* - ... . - .
дание иа' 120 процентов.

Честною отношение к  тр
высокая производств,ен-ая дг 
цшшша дозволят Белинской 
выполнить свое обязательство.

А. БЕЛОУСОВ.

Заменители— важный резерв в судоремонте

----- О------

Л У Н И Н Ц Ы
Ста!Н0чтак|р MexaHMHccKoiro 

цеха завода вмети Дейина ив 
пользуются услугами слесарей1
для Ремонта своих станков.
Токаря, строгальщик®, фрезе
ровщики ремонтируют с успе
хом станга своими ©илами.

Лобач и Акулову было дано 
задайте отрюмонтир;о1йа1ть свой 
станок за 7 дней. Он® спра
вились с заданием в точение 
6 днюй, за что получили яо- 
полйительную прймиалшую оп
лату, в размере 20 цроц. сто- 
шосТи работы по ремонту. -

Предстоящий судоремонт мы 
будем проводить в у;сл01вияк 
второго года от&чфт1веН1вой 
войны советского народа; п|к>- 
тяв (нл'утоь'ратаФ фашмстской 
Герман1и!и и ею сообщников в 
Европе.

Особые условия, создаваемые 
тоённой обстановкой, иеоб- 
ходнмо во всем об’еаие1 учесть 
во время подготовки к  судоре
монту. Приказ царко1М1р|©чф’лота 
№ 8 6  обязывает нас в судоре- 
MGiHT 1942-43 годов установить 
•об’:0м ремонта в соответствии 
с потребностями судна. Особея- 
но следует обращать ннпмание 
па улучшение, технического со* 
стояния корпусов.

Жесткий режим экономии —  
закон военного времени1. ' Но 
1Ноо'бхо|Ди(мость аймомигь во 
шеем н® в коей мере не осно- 
бождают вас от выполйе1ни,я 
тржаза наркома № 86. 

ВодпУновАжие .ряда судов 
-Амурского речного па

роходства задерживается толь
ко потому, что на это тре!- 
буется дефицитный металл. Мо
жем ли мы однако по.этойщр!И- 
чине отказаться от воостаяю®- 
легаия судов?

Отказаться летче всего. Но 
этим мы .поставим службу эк- 
ащюатащю в 1943 году в

очень затрудните,лыюе . положе
ние и иарупн’.м црашилвдый ход 
работ по косстатонленткю и под
держанию флота в нормальйом 
техническом состояния. Чтобы 
этого недопустить, необходимо 
темюдлюпно л со всей серьезно - 
стыо заняться BonpoicoM восста- 
)Я01вле!КЙя уста;р©вш!И,х Несамо
ходных судов >в композитном 
Еариалте.

Опыт достройки металличе
ских барж размерам® 50,4 х 9 
•и 43 х 23 в компоаицном ша- 
рпапте, Северным центральным 
управлением и анализ наших 
возможностей говорит за то, 
что с этой задачей мы вполя© 
ложем' справиться.

Итак, древесину как ‘ замени- 
теяь листовой стали можно' и 
необходимо' применить при ка'- 
пяталыно эвосютановишелъном ,ре - 
монте метал личюскнх яюсамо- 
ходных судов,

Большое втиманне следурт 
уделить в наступающем ремо®- 
тном периоде вопросу устраию- 
иия тгчтг надстроек, особенно 
самоходных Аудс®. Устранеиив 
иослюдвей вызывают не только 
необходимостью создать надле
жащие условия для пассажиров 
и команд, то и  необходимостью 
«охранить надстройки, от ги ке - 
иия и. ‘разрущешия.

У Нас привыкли ■обтягивать 
крыши ,парусиной, накладыва
емой на замазку или шпаклев 
ку, приготовленную на олифе. 
Отсутствие последней (ставит 
иапги заводы в затруднительно© 
положение. Между тем, передо
вые наши заводы применяют 
мастику на, основе, (шу'збасслака.

Очень важно добиться высо
кого качества покрытия палуб. 
Успех этой операции всецело 
зависит от того, насколько хо
рошо парусина вытянута и на
сколько плотно1, без воздушных 
пузырей я излишней мастики, 
она пристала к  поверхности 
палубы. Хорошо натянутая па
русина служит 12-15 лет, пло
хо натянутая служит 1-2 года 
(профессор Цехоцойич). У иас 
же наличие пузырей, вздутию 
парусины считают мелочью я 
не обращают на это м ш а и ® .

Приведенные примеры вполне 
достаточны для того, чтобы 
сущить, какое значение имеют 
?  военное' время заменители.

Отсюда следует, что вопро
са,ми ви!фр;е!Н1ия за|м1е|н!итюле1й 
как очень важного .резерва в 
судоремонте необходимо заиятр- 
ся со всей большевистской 'на
стойчивостью.

А. КОГАН,
начальник инспекции речного 
пег истца ^Амурского бассейна.
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2 БОЛЬШЕВИК АМУРА

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 2 сентября

В течение нота на 2 сентяб
ря наш® в о ваша веж  ожесто
ченью бол с шротаднмшм ое- 
не1дезащадн&е< (и wr-o «ашшие 
Сталинграда, la  других "фро!н>- 
тах еуш|е(с>®В'СЯШых |итшншш!й 
не произошло.

*#
Оейфо-эшаддае ЧЗга.дештЛада 

наши войска отй&аам атага щю- 
тишинка. Немцы перешли в на* 
eTym'aefc1n>e; на фубейк̂  oik,ров и 
©МЫЙ 5ПС1КОЙ частью и щмщик- 
ли вглубь нашей обороны. 
KetTpyqialRO'M, с ,флащга 1иашщ, 
части вынудили противника 
отойти на исходные падищщк 
На поле боя осталось 240 тру
пов немецких с-оддат ж офице 
ров. На. .другом участке немец
кая иилоива была- o ft-греияна 
находЯвшимся в засаде нашим 
танковым подразделением. Под
бито 4 танка противника., удач 
тоже® 11 автомашин, 5 проти
вотанковых орудий и бщре 100 
шгайРощев.

-В районе К .детско й наш раз
ведывательный отряд уничтожил 
роту .итальянской пехоты.

V
.Юго-заизддее Сталинграда на

ши войсна Вели напряженные 
бои и прорвавшимися' тадая.»™ 
птггти)ш:га>а с " ”

тшйншжа. В результате. боя 
у^йчтюйфро .боде© 200 ’дашещ- 
к их солдат ц. офицеров-, захва
чены 4 миномета, винтовки, 
патроны и мины. На другом 
участие наши части после упор
ного 'боя оставили один насе
ленный пункт.

В районе Прохладный совет
ские части продолжали весям 
оборош-гтелиные бои, отражая 
атак® .немецкой пехоты.

На Западном фронте наши 
войска вели актмбью боевые 
действия и заняли даашшюо 
нае.еяешиых пунктов. Большой 
уро-н яавосйт проивршву наша 
артиллерий. Артиллеристы ба
тареи под кюмандевашмем млад
шего лейтенанта Иокриша унич
тожили до роты вражеской .пе
хоты, подавили огонь трех мят 
несметных батарей U изорвали 
■оклад с бойпфяйаеаию 'цроийг 
янка. K-p'ac^oiaipMeinbfi^apTffiitiiier 
д аты  тт. Трофимов, Ноэдрмч* 
вин н Глухов захваяшая немец
кое протп®отнконо(е1 орудие 
Повернув его в сторону непри
ятеля, бойцы открыли огонь я 

0 ’’•'•аи.цтах танка,
*

отряд ТмВ. Н.. 
>дитом тез рано 
элаЮТя, за ме- 
шетвий иетре ■ 
и  солдат, 13 
т-ожил 9 авто- 

воианым гр у  
□артизашы пу- 
Ж|'ше1̂ но дорож

ный гоивежмй эталон против- 
тик,а.

V
Добровольно сдавшийся в плен 

солдат 23 немецкой танковой 
дшй 'зии Адольф Ш. рассказал: 
«'Огромный урон нашим войскам 
наносит руса,чтя авиация. 19 
августа я видел, как русские 
штурмовики уничтожил® колош 
ту грузовых автомашин и бен
зоцистерн. До нас' доходят слу
хи о бомбардировке немецких 
городов .русской авиацией. Эти 
песта действуют на солдат у г 
нетающе,. Они .со злюйой вгаюмиг 
нают заявление Гебедъса о 
том, что русская авиация т г  
бы унмчтэлвдЕа».

Пленный солдат-15 пехотно
го полка 29 немецкой мотопе
хотной дивизии ФрвдРИх Мейс
нер рассказал: «В городе Мцевг 
гое организован лагерь для 
русских военном ленных. Заклю
ченные в нем живут в адских 
условшх. Все опят под откры
тым небом, питание —  горсть 
Ржш в день. Люди с трудом тас
кают н о т , вид ®х ужасный.
Все они оборванные и разде
ты©. Это не люди, а живые
скелеты. Ежедневно в лаге
ре умирают от истощения нес
колько человек».

%*
В городе. Вандам- (Голландия) 

патриоты сожгли 5 нювгбцкиг 
окладов, Огнем упичтолювы за
пасы фуража и продовольствия, 
дреднажичейвые для отправ
ки в Германию.
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„Твердая решимость может преодолеть все 
трудности на пути создания второго ф рш а“

СТАТЬЯ КАНАДСКОЙ ГА З Е Т Ы

ОТТАВА, 1 сентября. (ТАСС). 
Газета «Беллетин» (Эдмонтон) 
поместила пространную статью 
обозревателя Рида, который 
резко критикует пораженцев, 
заявляющих, что второй фронт 
не может быть создан из-за 
больших потерь союзников в об
ласти судоходства. Твердая 
решимость, пишет Рид, может 
преодолеть все трудности на 
пути создания второго фронта. 
Обозреватель заявляет. что 
бомбардировка, союзной авиа
цией промышленных центров 
Германии — Аугсбурга, Бре
мена, Гамбурга, налеты «а за
воды Рено нанесли серьезный 
ущерб германской промышлен
ности, строящей подводный 
флот.

Рид указывает далее, что 
немцы располагают на западе 
небольшим количеством диви
зий, разбросанных вдоль ог
ромной линии обороны. Эти 
войска имеют сравнительно ма
ло бронетанковых частей. По

всюду их окружает враждебно 
настроенное население. Обоз
реватель далее отвергает аргу
менты о том, что для перебро
ски войск союзников, в Запад
ную Е вропу требуется огром
ное количество судов. Нет ни
какой необходимости, пишет 
он, высаживать всю союзную 
армию в одном месте и в одно 
время. Кроме того, пролив, 
через который будет предпри
нято вторжение, является на
столько узким, что суда союз
ников смогут совершать по не
скольку рейсов, доставляя вой
ска и вооружение. Для этой 
операции смогут быть исполь
зованы мелкие суда и баржи 
на буксирах. «Вторжение в Ев
ропу, — подчеркива&т обозре
ватель. — кажется невозмож
ным только для тех, кто не. 
считает союзников способными 
на проявление решительных 
действий/ сочетающихся с 
,изобретательность»)».'

---- О-----

АМЕРИКАНСКИЕ ГАЗЕТЫ ПРИЗЫВАЮТ 
К РАЗРЫВУ ОТНОШЕНИЙ С ИСПАНИЕЙ

НЫО-ИОРК, 1 сентября. 
(ТАСС). Газета «Кроннкл» 
(Сан-Франциско) поместила 
статью, посвященную речи 
Франко в Виго. Ф.ранко зая
вил, что испанцы готовятся к 
промышленной, моральной и 
военной борьбе. Газета пишет: 
«Нам следует прямо признать, 
что фашисты намерены вов
лечь испанский народ в войну, 
осуществить декларацию Фран 
ко и открыть стрельбу по Сое
диненным Штатам».

Газета «Морнинг ныос» (Дэл
лас, штат Техас), призывает к 
немедленному разрыву отноше

ний с Испанией и заявляет, 
что нынешняя политика «зами
рения» Франко лишь наносит 
ущерб делу объединенных 
стран. «Фра.нко, — пишет га
зета, — является лишь марио
неткой Гитлера. Гуководство 
сетью испанской пропаганды и 
шпионажа., охватывающей ряд 
стран, осуществляется из Бер
лина. В последнее время в 
Латинской Америке было арес
товано много германских и 
японских агентов. Однако не 
меньшую опасность представ
ляют испанские агенты, кото
рых не тревожат».

БЕСЕДА С МОЛОДЫМИ СУДОВОДИТЕЛЯМИ

0 безаварийной проводке плотов
оолхиШБ Ш

паротягой ва Амуре впервые 
Вью ифшодш в навигацию 
1926 года. С тех .пор это дело 
с каждым годом вс© более и 
болен- Расширяется. В цело лдо- 
тешождеюня вовлекаются все 
новые и новые кадры, еще не 
имеющие. ® данной отрасли лич
ного npalRTiriePKoro 'опыта.

Поэтому старым плотоводам- 
капитанам и лоцманам -сдедова 
го бы поделиться через газету 
«Большевик Амура» .своим праве 
твчееким опытом по безаварий
ной приводке плотов.

Бемы для освещеим нужно 
взять сле)дующи|е{: подготовка
парохода ил® катера к  бувдеи- 
(Ровве и Сошке; приемка пло
та на леооформировочном участ
ие; оформление документаций 
■по приемке плота на) гад;; 
с’емка с, плотом с места, ni в пу
ти; неправильная «’емка с пло
там в пути и о Mietera; оста- 
июййа с плотом, в пути без 
поворотов.; проход о пло
тами при раздвоенном русле и 
и аваль®® течейиш, аа -о-стров 
или уотоц .жй.лезлО'ддРо.яфюго 
« с т а ; прохождение ушибе в 
взвидебтыш май:.

Наступает орудное. осенне© 
шаванНе, дни делаются (коро
че, ноте длинное, к  тому же 
начинаются туманы й  холода,. 
В этот период навигации тре
буется быть особенно бдитель
ным /и принимать вое меры 
ирадосторожноснп;, чтобы задс-он-

пить проводку плотов и прочих 
грузов без единой аварии.

Водить плоты приходится по- 
разному, в зависимости от го
ризонта шоды. Самый и а м у т  
шли горизонт воды ДЛЯ ПрОВОД' 
ки плотов это средний. Когда 
вода средняя, плот идет сам 
по главному руслу ре» . Паро
ходом надо давать ему только 
шаш(Равл1ей;|йе 1} 'заблаговремен
но заводить плот... в главное 
русло рек®. Последнее! ц осо
бенности важно уметь делать 
в тех местах, где дека имеет 
несколько разных течений. О.со- 
беяно тщательно и умело надо 
,производить заводку плота да 
пережаты и под жеяейнодорож- 
ные мосты.

Зачастую авар» бывают от 
ивтрави,тиной здаор.» - (плова. 
Такие факты дмели место и в 
ьавигалдито 1942 года. Капитан 
тов. Беседин и лоцманы тт. 
Фатйе® и Игнатенко дапуовшг 
.неправильную Заводку плота. 
Это прНвело к  тому, что- та 
црмтяжетпт 5-6 километров до 
устоев „жшезно - дорожного 
моста плот шел, поперек реки, 
г  результате, получился навал, 
с ущарйм об устой .моста, опт 
ланговка порвалась и плот ра
зорвало аа две, части.

Средний горизонт воды бла

гоприятствует остановкам шлют 
та а путл и на конечных лри- 
станях. Но с, плотами не, всиде 
можно .оста,навл1п(ватьоя. ^/дбачг 
но надо выбирать такие vместа, 
как наиршмер, за косой или в 
конце, острова ва оошло» ме
сте, но чтобы хватало во,?ы 
для о  дотов. Для остановки пло
та необходимо (,^абла]гавре1мю(н(- 
ио начать заводку его. Если 
за.водить плот неправильно и 
He . принимать всех мер иРедо- 
сторожноста, то можно попасть 
ниже и заде|р®атъся будет труд
но или совсем 'невозможно, 
.можно плот упустить.

В навигацию 1.942 года выл 
такой случай. Старшина кате
ра А. П. Садовсвий, вел м о т  
но реке Зое.. Все' затруднвтель 
■ИБве. пе)Решты и яйвялкдаме) 
места с разными течениями, 
Жешезйодорож1ный \мюст к-атер 
миновал благополучно. Когда 
ж« привели плот к, месту яай- 
на-че(н!ия, в г, Благовещенск, к 
пристани на реже Пея, проймш* 
ла авария. Получилось-это та®. 
Подаели ллот к 6epeimr;, выв№- 
,м на шлюпке шва.ртовый ко- 
®ец, на причальную тру&вду 
хшули три -.шлага1, но быстро 
их н© закрепил® и в результавд. 
а,лот нижНей своей чаютью нава
лился .и удармса о фарппевеиь

.нижестящей баржи. От удара:
,выдавался Из рук конец, и плот 
сорвало, разбило и умерло.

В большую воду иравйета 
плот можно ,в0  хуже, чем в. 
среднюю. Но здесь надо, забла
говременно принимать все ме
ры цре.досто.рож;Н'0!см, Оттяги
вать плот от навала на ост
рова, скалы, утесы, в прото» 
ла берега.

В большую воду во мнютмк 
мостах реки образуется затяж
ное течение, в протоки, на утес 
гы, на покрытые' водой острова, 
я т. п. Поэтому шумно знать 
эти места а заблатоврем1е|цйо: 
оттягивать плот, дабы не затя
нуло, что имело место в та- 
вягашмо 1942 года. По рок© 
Зея. старшина каггера Опарин1 
В. М., ндя с плотом аз Уотъ-ТУ 
в ОураййеНку iHempalEta'bKo jn t 
равляд плотом и .ае црщпиша!! 
ме.р предосторожности, не учи
тывая прижимное тачааие. В 
ревультате на даииом участке 
несколько раз плот дащаливало 
на берег и заташида® протеку, 
иа плоту ошлаиговка была 
иорвана .и лес РаанеСло, плот 
на место налначедаля н(е был 
доставлен.

При бошьшой. фдв 3551358 обстоит 
дело с останоиквй, даотда поду
чаются м:сущчные ястановш, осог

бинцо там, .где бы.стро'е) течение. 
Капитан плотонодитель и его 
команда эти особенности долж
ны звать и , всегда должны 
быть готовыми ко всевозмож
ным неожиданностям. Нужно 
учитывать, что в местах где 
быстрое, течешие., якоря плотов 
зачастую не держат. В этих 
случаях приходитея надеяться 
на. завозку швартовых концов. 
А ©ел® косденда из-за и1еопыдас- 
таиии отсутствия инструктажа 
Kpicmm’ плот неправильно, один 
конец вггугую, а второй iraioierr 
слайшну,. то концы лопа
ются, а при малейшем промед
лении конец вырывается из
рук и плот укосит.

В малую •воду проводка пло
та более опасна, особенно на 
.перекатах. Здесь следует стро
го при№йржшват!ь1о® . феорв1ой 
линии и лггтй нужно по футшто
ку, потому что вне створ можно 
посадить пароход и плот яа 
мель. Если при заводке плота 
на пережат или другие задауд* 
яштльные места будешь па
роходом уклоияться от створ- 
яоп ливии, то обязательво
атавь футшток и отклоняйся в 
сторону от судового хода толь
ко по футштоку.

И! А. САЯПИН —  
зам. старшего инспектора су

доходства Благовещенского уча
стка.
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