
Пролетарии всех

БОЛЬШЕ
А М У Р А

ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, Б А Ш М Р Е Ч А  И УПРАВЛЕНИЯ 
В Е РХ Н Е АМ УРС КО ГО  РЕЧНОГО ПАРОХО ДСТВА.

№ 18 (586) Четверг, 11 марта 1943 г, Выходит 8 раз в месяц Цена 15 кол.

На фронтах отечественной войны
В результате двукратного штурма наши войска овладели городом 

ГЖАТСК. Захваченные трофеи подсчитываются.
* *

-  *
8 марта наши войска, после упорных двухдневных боев, сломили сопро

тивление противника и овладели городом и железнодорожной станцией 
СЫЧЕВКА (севернее говода ВЯЗЬМА).

В боях на Сычевском направлении и за город Сычевка нашими войска
ми ВЗЯТЫ следующие трофеи: самолетов—8, танков—310, орудий разного ка
либра—40, пулеметов—250, паровозов—22, вагонов и железнодорожных цистерн 
—215, а также много снарядов, мин, патронов и другого военного имущества.

Противник потерял только убитыми до 8000 солдат и офицеров.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

о присвоении Верховному Главно
командующему вооруженными силами 
СССР Сталину И. В. военного звания 

маршала Советского Союза
Верховному Главнокомандующему вооруженными си

лами СССР СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу присвоить 
военное звание маршала Советского Союза.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Кремль.
1943 года.

Москва, 
в марта

Под водительством Сталина 
— вперед, к победе!

С большим воодушевлением ветре 
п л и  речники Верхнего Амура Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении Верховному Главнокоман
дующему вооруженными силами СССР 
товарищу Сталину военного звания 
маршала Советского Союза.

На митинге рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников Бла
говещенской судоверфи бригадир ма
ляров тов. Игнатов заявил:

— Благодаря гениально разработан
ному товарищем Сталиным плану на
ступления наша героическая Красная 
Армия громит и нещадно бьет гитле
ровских бандитов.

Мы твердо уверены что под води
тельством великого полководца марша
ла СССР товарища Сталина Красная 
Армия уничтожит ненавистного вра
га и навсегда освободит нашу священ
ную землю от немецких варваров. Бу
дем же работать еще самоотверженнее, 
чтобы ускорить час нашей победы!

— Лучшим нашим ответом на это 
радостное событие, — сказал слесарь 
тов. Ткаченко,'—  будет выполнение 
взятых на себя обязательств по 
усилению помощи фронту. Больше ор
ганизованности и дисциплины. Прило
жим все усилия, чтобы досрочно вы
полнить мартовский план. Шире раз
вернем предмайское социалистическое 
соревнование.

Начальник котельно-корпусного це- 
ца тов. Рубан, выступивший на ми
тинге, заявил, что коллектив его цеха 
еще шире развернет социалистическое 
соревнование за досрочное выполне
ние принятых на себя социалистиче
ских обязательств.

В цехах судоверфи все шире раз- 
ввртывается движение за выпуск сверх
плановой продукции в особый фонд 
Главного Командования Красной Армии. 
План первой декады выполнен до 
срочно на два дня. Впереди идет 
котельно-корпусный цех, который еже
дневно выполняет свой план на 130-135 
-д40 процентов. Особенно самоотвер
женно работают фронтовые бригады

котельщиков-сборщиков т.т. Берова и 
Шеронова.

Хорошо ’ работает и столярно-плот
ничный цех, ежедневно перевыполняя 
план на 10-11 процентов.

★ ★ ★

Вчера и  nteateepai тарже состоялись 
щ гщ дш  ни судоремонтом заводе, имени 
Ленина и  на других предприятиях “  
не1а|мурс!кРго бассейна. РечНики 
него Амура от /всего/ ее|рДца, от в)сей 
души поздравляют товарища Сталина 
с присвоением военного звании мй)Р 
шайга! Оойепюйфо Союза и  берут- иа 
себя юбда/аТемвства по выйуску сверхпла 
новой продукций в особый фонд 
ГлавнЬго Команд101В!ан1и1я Красной А р и и . 
Речнийи кают тогятвеинЬе 'обещание Ро 
дйве, фронту, >веа<и(кюму Сталину раба 
тать еще лучше, прифронтовому про 
вести ремонт флота, мех-анш^циц и 
дрист0 щшо1го хозяйства, го-большешист 
ски подготовиться к  встрече навигации 
1943 года. 1 ;
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сРазговор в блиндажа
Об этом в наших блиндажах 
Герои говорят,
Что будто видели его 
В боях за Сталинград.

Дымилась мертвая земля.
Но Сталин шел по ней.
Бойцы об этом говорят,
И значит им видней...

Он шел в шинели без петлиц 
Он шел в седом дыму,
И были мысли и сердца 
Обращены к нему.

В часы затишья и в часы'
Тревожной темноты,
Как легендарный командир,
Он обходил посты.

Его в шинели фронтовой 
Заметили вчера.
Он со стрелками говорил 
И грелся у  костра.

И на исходном рубеже 
Беседовал с полком.
С бойцами в тесном блиндаже 
Делился табаком.

Над картой города сидел 
И думал день-денской.
И шел в атаку впереди 
С простертою рукой.

Не отступая ни на шаг 
Под яростным свинцом,
Он наклонился, как отец,
Над раненым бойцом.

Поцеловал его в глаза 
И наградил Звездой,
Из светлой фляги напоил 
Холодною eodoiL

И в Час, когда промедлил взвод,
Он первый сделал шаг,
Из рук сраженного бойца 
Он принял красный флаг... 4 

Вот почему в любом огне 
Сражался, как солдат,
И выстоял, и победил 
Бессмертный Сталинград.

Мах. Матусовский.
Действующая армия.

Колле к- 
нтчёсиих

Март—решающий месяц
!Л1ле®т«в рабочих я  М 1же!ие,рно-тех 

работников ■котальиа-стародао 
ОД цеха брал на -себя обязательстве1 к 
ХХУ годовщине Красной АрмИи! выпел 
нить фейралрекий план. -Это обшаггель 
ство ttooj,ieiKTliriB выполнил.

В целою за февраль план 1вьшсш|еи 
на 109,5 процента. Хорошо поработали 
фронтовые бригады тов. Сычова- О.В., 
юиошшвшаш! 1.ш;шие по прсИз:во|Д|и)те!ль 
пости фруда Ма 197,3 шроц., бригада 
тов. Морово ГГ. И. —■ 159 проц., Храмов 
—  151,3, Кальман —  261 процент, 
электросварщик т. Кузьменко —  229 
дИроц., Дровинпи|к101в —  172 проц. а  дру
НПО. \. у .  /

Но 'есть и ютсФа/юпре, иоторые плохо 
уплотняй свой рабочий день. . Напри 
мер, бригада Тов. 1Ъйча(ро1ва въиш нш а 
м а я  февраль1 только т  пр<щ.

тов. Гончарову (пенять, что он 
своим иевьшошнениш шшаиа тянет цех 
назад м не 'способствует нэступленшо 
Красной Армий. Тов. (Гончарову нужно 
заключить ооп)аа1лис1тиче/йкий догово р. 
«зять da оебя жшретмо© обязательство 
и в марте выйти в шеренгу передовых 
бригад цеха.

Перед нашим цехом стоит ответствен 
нейшая задача. 1Марг — /это решающий 
месяц в 1суд'оре1монтэ. А у  /нас с /вами,
. Товарищи /рабочие, /еще стоит на влет 
ках пароход, иа /котором (нужно охра 
ботать до 9000 чеШнеЕ/о-часо®.

Нужно всем рабочим иерфа|кл1ючит1  
с/оциашистические догов-ра, /взять на се 
бя конкретные обявжге'льс-TBia и  оетаэ 
шиеся дни марта об’яшать (боевыми,: ре 
шающимп ирчмц о/кеМчаВМя судоремонта-

А. Яценко, 
начальник котельно-корпусного 
цеха завода имени Ленина.

ШЕФСТВО НАД СТАЛИНГРАДСКИМ ПОРТОМ
Городу—-герою

Коллектив работников 2-то техначе 
ейого участка Вод hobo пути /горячо ото 
звался на призы® речнийов (Волш :и ком 
сюмтоьцев .Москшлкоп» порта об 
икайнйн помощи в Й(Йотай'ОВ1леин!И1 Ста 
,тйиграДОкс|го порта, ра1зругаеняо1го немец 
книц шрбмйламп.

Начальник ireSniipeclKiono участка тов. 
Оигае»губ дал pajenepeetHEe 'тщательно 
проверив наточив имеющегося обо(рудо 
'Вапмя н инструмента. П'осда проведен 
пой проверим /решено передать Стадия 
градскому -порту следующее оборудова- 
иие и инструмейты: ийсшорадиых бал
лотов для шюдйлавиьих работ —  15 штук, 
под емпых ручных (лебёдок — 4 штуки, 
гребных винтов для катеров НР-60 —  
3 штуки, один руль-мотор, 'электро 
плафонов — 10 ш тук и (инструмент дои 
геодезических работ: шведдар, шире
гель и Цр.

Помимо этого созданы' бригады- но сто 
ipy с родя работников технического участ 
ка литературы и юульгш^вштэря, /а ра 
бочие даиц слово изготовить не /менее 5 
кошше/кто® /pjeicapitolro инструм ент

1П. ГОЛИКОВ.

Нашим боевым друзьям
Горячее одобрение таимо' среди ikomco 

мс-лыр-яг Су.рай№1вакюй приюта,ии и вер 
фи имени (КуйбышФа /обращение. медсо 
мальце® МоШоВсшого mclplTa о шеф 
iCTBi© над Сталинградским портом. Сура, 
жевсмо (йО'Мсомалъцы [решили оказать 
НйжиеВоШЖ'окому Йаржсдству иее.чорную 
помощь.

Комс'омдаьце/в поддержали riee рабо 
чипе. id елужшпвие. На проведенных ш  
т-имтах рещемб организовать сбор 
средств. Коллектив пристани собрал 
2034 рубля-, Из них 230 рублей доМс-о 
мальцы сойрайв 'среди pMoxotoiete,. На 
судоверфи еббр средств только пайНлся, 
по уже собрано 298'3 рубля, /причем 
только (юолыактив 1®0 !еишйро®аино'й охра, 
ны С101бра|л1 1450 рублей.

Комсомольцы организавааи сбор культ 
инвентаря -и литературы. Ужв собрано 
на 1судовёрфи /57 книг н  вд  'пцштаэи 
42 налги. Сбор книг Продолжается и 
проходит с большим успежем.

Ра1бочйе и  вджеищда-ТешиДОсййе ра 
бойнийи судоверфи приняли решение 
провести 14 марта 'воскреенш-, з-арабо 
■тайные на /нем средства передать в 
-фонд 1вос1стан!авйе!нйя /Ста/линградркого 
порта. Они Ш!ы1з1вай1и ио|сйедоВ'а!тъ своему 
примеру все цеха и  офдейы. Выбыв- 
принят.

Дирекция судоверфи йачаиа работу 
по вышленшо ®o0 MOffi'H)Giam шьщёлеиия 
для Ста1лМнград!с|ко(го> торта юборудова; 
пия, машерцайов, iiincTpiytaetHiTai. У нее1 вы 
делеш,i: к  ОДпраМке: .э.токтромотор, свер 
лплыный icwaiHoij пять насосов «Олквей 
ер», три лебедки, тридцать е>де!ей|рных 
молотков, паровые впнчмля, тридцать 
кронциркулей, сверла, фарьцошМи, руба 
ночные же/лезки |и другой инструмент.

На вл®еяцан(ии механти-к-ов быяо реше 
но выделить доя НижиеВолжского па(ро 
ходетва лучший йиструмшг. НриТотов 
л-епы к  отправке тййкл, труборезы, 
гае(ч)ныв ключи, метчики, сверла, Пожав 
юи, райбе(ра, ручнйед и яругой и 'стру 
мент..

L Л*в белоусов-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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По-большевистски подготовиться к' навигации
Приказ по управлению Верхне-Амурского речного пароходства

9 марта 1943 года
В грозные дни, переживаемые нашей j 

страной, в дни Великой отечественной' 
войны с немецко-фашистскими захват
чиками речники Верхнего Амура вместе 
со всеми трудящимися Советского Союза 
работают не покладая рук, в полном 
сознании того, что самоотверженный 
труд в тылу обеспечивает победу на 
фронте.

Включившись во Всесоюзное социа
листическое соревнование речников, 
коллектив Верхнеамурского пароходства 
добился неплохих показателей в про
ведении судоремонта.

На 1-е марта 1943 года пароходство 
значительно перевыполнило план судо
ремонта как по самоходному, так и по 
несамоходному флоту. Также значи
тельно перевыполнен план сдачи судов 
в зимней готовности, в особенности по 
несамоходному флоту.

В итоге Всесоюзного социалистиче
ского соревнования речников Верхне- 
амурскому пароходству присуждены 
третьи премии за работу в декабре 
1942 года и в январе 1943 года. 
Третьи премии также присуждены 
Благовещенской судоверфи за работу 
в декабре 1942 года и судоремонтному 
заводу имени Ленина за работу в 
январе 1943 года. Третья премия по
лучена пароходом «Харьков» за работу 
в январе 1943 года.

Экипажи судов, механики, капитаны, 
шкиперы показывают образцы стаха
новского труда, проявляют подлинный 
советский патриотизм. Многие коллек
тивы судов берут на себя обязательства 
по выполнению большого количества 
заводских работ, добились значитель
ной экономии материалов, денежных 
средств, вносят рационализаторские 
предложения по внедрению замените
лей остродефицитных материалов, упро
щению технологии работ и т. и 
выполняют свои обязательства с честью.

Коллектив парохода, где капитаном 
тов. Лисяк и механиком тов. Богданов
ский, выполнил своими силами 53 проц. 
заводских работ, кроме саморемонтных, 
подняв производительность труда до 
165. проц., сэкономил государственных 
средств более 8000 рублей. При этом 
готовность парохода на 1-е марта была 
выше графика на 4,5 проц.

Бригада саморемовтников тов. Круг
лова выполнила по ремонту катера, где 
старшиной тов. Лоншаков, 81 проц. 
заводских работ, сэкономив при этом 
14000 рублей и подняв производитель
ность труда до 180 проц. Наряду с 
этим шкипер тов. Круглов досрочно 
сдал в зимней готовности свою баржу 
с оценкой «йлично», выполнив ряд 
ответственных работ.

К  передовым следует отнести также 
суда, ремонтом которых руководили 
т.т. Федченко, Катанаев, Бережнее,

Москалев, Беседин, Шаповалов, Фед
ченко, Поддубный, Давыдов, Судаков 
и др., сдавшие свои суда раньше срока 
с оценкой «отлично».

По ремонту несамоходного флота 
хороших результатов добились шкипер 
тов. Тюрин, сдавший свою баржу на 
25 дней раньше срока с оценкой 
«отлично»,, при производительности 
труда— 188 проц., шкипер тов. Пешей, 
сдавший свое судно на «отлично»,- и 
ряд других.

Хорошо и доброкачественно выпол
няют работы бригады саморемонтников 
т.т. Гулевого, Опарина, Шандурова и 
Козлова.

Неплохо организовали работу руко
водители саморемонта т. т. Путько, 
Гусев, Филатов, Глезер, Разуваев и 
Другие.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Выдать денежные премии и 
об'явить благодарность с занесением 
в личное дело следующим работникам 
плавающего и берегового состава:' 
Богдановскому II. Н .— 600 руб. 
Бодагову С. М. — 600 руб. 
Волынец В. Ф. — 600 руб. 
Бережневу Н. Д. — месячный оклад.
Гулевич 
Гусеву Н. И. 
Давыдову С. В. 
Дерновому С. П. 
Круглову Д. Я. 
Лисяк И. Ф. 
Емельянову II. В. 
Москалеву И. К. 
Митюхляеву А. И. 
Таран В. Т. 
Обливанцеву Б. А. 
Погорелову В. Н. 
Данильченко П. В. 
Поддубному В. 3. 
Мирошниченко II. Н. 
Путько Я. Д. 
Судакову Г. С. v 
Федченко К. И. 
Чекурихину В. П. 
Филатову Т. Г. 
Золотухину М. И. 
Сквирскому Д. И.

400 руб.
— 600 руб.
— 500 руб.
— 500 руб.
— 500 руб.
— 600 руб.
— 400 руб.
— месячный оклад.
— месячный оклад.
— месячный оклад.
— 600 руб.
— 500 руб.
— месячный оклад.
— 500 руб.
— месячный оклад.
— 600 руб.
— 500 руб.
— 500 руб.
— 500 руб.
— 600 руб.
— 600 руб.
— месячный оклад.

Желтоногову П. С. — 600 .руб.
Резанову И, Г. 
Т р у н о в у /.  С. 
Купчину 
Никулину Г. И. 
Трясучеву М. И. 
Разуваеву М. С. 
Афанасьеву II. II. 
Лысакову И. Т. 
Глезер 3. В. 
Беседину А. К, 
Басову М. С. 
Бобылеву В. М. 
Барышеву В. Ф.

600 руб.
— 500 руб.
— 400 руб.
— месячный оклад, 

месячный оклад.
— 600 руб. *
— 500 руб.
— 500 руб.
— 600 руб.
— 600 руб.
— 400 руб.
— 4 .0  руб.
— 400 руб.

гор
Борисову Д. Г. 
Безрукову П. Г. 
Бородавко С. И. 
Верещагину Н. И. 
Вагину П. Е. 
Ермакову М. Е. 
Иванову Б. II. 
Котлярову П. И. 
Коновец А. 0. 
Катанаеву А. А. 
Клиненюк Т. Т. 
Кононенко I I ,  Д. 
Кузину А. В. 
Котову И. Д. 
Козлову Ф. II. - 
Крапивину А. И. 
Лоишакову II. А. 
Лысенко А. И. 
Саяпину А. Н. 
Минину 
Попову К. М. 
Пешеву.
Ращепкову И. И. 
Толстову А. А. 
Саяпину Д. А. 
Сукач Л. II. 
Садовскому А. II. 
Тюрину С. II. 
Усову Д. В.
Белову А. Я. 
Федченко X. II. 
Шаповалову П. С. 
Чиченину Ф. И. 
Петрову II. И. 
Чукмасову И. И. 
Спица А. П. 
Галактионову 
Кривошникову 
Черепанову И. 
Чащину Б. Н. 
Селезневу К. II. 
Лозовому II. И. 
Гетман С. Д. 
Безрукову Г. Я. 
Докучаеву М. В. 
Ланкину Б. Ф. 
Горбунову В. В.

Благовещенск
— 5D0 руб
— 600 руб
— 400 руб
— 500 руб
— 500 руб
— 500 руб
— 500 руб
— 500 руб
— 400 руб
— 500 руб
— 400 руб
— 400 руб
— 400 руб
— 400 руб
— 400 руб
— 600 руб
— 500 руб
— 500 руб
— 500 руб
— 400 руб
— 500 руб
— 400 руб
— 600 руб
— 400 руб
— 6,00 руб
— 400 руб
— 500 руб
— 400 руб
— 500 руб
— 500 руб
— 600 руб
— 500 руб
— 400 руб
— 500 руб
— 500 руб
— 600 руб
— 400 руб
— 400 руб
— месячный оклад.
— 500 руб
— 400 руб
— 400 руб
— 400 руб
— 400 нуб
— 400 руб
— 400 руб.
— месячный оклад.

М.

2. Отмечая некоторые успехи в ра
боте пароходства в декабре и январе, 
обращаем внимание всего плавсостава 
и всех работников пароходства на 
стоящие перед нами решающие задачи 
по всесторонней подготовке к  навига
ции 1943 года, боевому завершению 
судоремонта и отстою флота, обеспече
нию его запасными частями и инвен
тарем.

Выражаем уверенность, что речники 
Верхнего Амура справятся с постав
ленными задачами и выйдут победи
телями во Всесоюзном 'социалистиче
ском соревновании речников в пред
стоящей навигации 1943 года.

Настоящий приказ довести до сведе
ния всего личного состава пароходства.

Начальник ВАУРПГа АНДРЕЕВ.
Начальник Политотдела 

ВАРП-а ЧЕРНЯВСКИЙ.

За рубежом
Рост пораж енческих настроений 

в Италии
СТАМ БУЛ, 6 марта. (ТАСС). Сведения 

о разгроме итальянских войск на совет
ско-германском фронте проникают в ши- 
ро.ки® массы населения Италии, усили
вая недовольство и 'рост антивоенных 
настроений в стране, ^Пораженческие на
строения в Италии ftp ошикают w В' ряды 
фашистов. Поэтому фашистские главари 
оказались вынужденными принять ряд 
репрессивных мер против «недовольных». 
По сообщению газеты «Стампа», замести
тель секретаря фашистской партии Та,- 
райина сообщил, что создана так еазьг- 
ваемая «дисциплинарная комиссия», пе
ред которой, по его словам, стоит задача 
«очистить фашистскую партию и ее ор
ганы от элемент!®, зараженных всякими 
сомнениями в момент, когда Италия пе
сет тяжелые жертвы».

•За этим заявлением последовала серия ' 
массовых исключений из рядов фашист
ской партии и смещений с должностей 
ряда крупны х чиновников. Недавно Мус
солини сместил главарей фашистских ор
ганизаций в Палермо, Анконе и  на ост
ровах Ионического моря. Итальянские 
газеты .полны сообщений об исключении 
из фашистской партии лиц за «коммен
тирование военных событий .в поражен
ческом духе и за распространение пора
женческих слухов».

-----О------
Квислинг продает норвежцев 

в германское рабство
СТОКГОЛЬМ, 6 Аарта. (ТАСС). Заколе 

о трудовой повинности, введенный в 
Норвегии Квислингом по приказу герман
ских оккупационных властей, вызвал во 
всей стране огромное возбуждение. По 
призванию квислинговских газет «Фриг 
фолк» и «Афтенпостш», .норвежцы по
всюду открыто выражают свое 'возмуще
ние этим «законом» и заявляют, что они 
не позволят превратить себя в рабов 
Гермал|ии и  не согласятся работать на 
немцев на германских военных пред
приятиях. Сопротивление попыткам 
Квислинга продать норвежцев в герман
ское рабство вырадодется в столь острых 
формах, что по признанию газеты «Аф- 
тенпостен», «положение в стране стало 
чрезвычайно серьезным». Газета, грозят 
норвежцам, высказывающимся против 
закона о трудовой повийюсти, жестоки-" 
ми карами. «Высшие германские власти, 
— пишет газета, — поручили нам не
двусмысленно предостеречь всех, выра
жающих недовольство новым законом о 
трудовой повинности, что их будут счи
тать преступниками, помогающими враж
дебным державам и что к  ним будут 
применены соответствующие меры».

НАЛЕТ АМЕРИКАНСКИХ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ 
НА РУАН И РЕНН

ЛОНДОН, 8 марта, (ТАСС). Агентств» 
Рейтер .передает, что днем 8 марта аме
риканские тяжелые бомбардировщики 
совершили налет на об’екты противник», 
в Руане тг РеЙвет

-----О - -
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

НАЛЕТОВ НА ГЕНУЮ
ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что в результате нале
тов английской авиация на. Геную разру
шены все портовые ,сооружения и скла
ды. В город© разрушено свыше 6000 до
мов, в том числе 5000 в центральных 
кварталах.

О подготовке кадров плавсостава
Уроки прошлой наьшгшцщи покарали, 

■tro в ряде случаев большое количество 
аваргй и нроисше«тш1ий Яа( судах про 
айзошою йз-за .плохого подбора и  ветра 
виьвой расеетювш на)дров. Подбор, 
подготовка и ра|бста)наввд жадрбв имеют 
важнейшее значение. Па) неодтикрат 
но указывали Центрилыный Момигет пар 
гм И и лично товарищ Сталла.

Пример прашлышго (подхода к раз ре 
шэднмю эт№о вопроса иоказы м от пени 
торы© (кайитаны и мехаВДки нашего па 
роходства. В навигацию прошлого года 
капитаны т.т. Обяйвашцев и Усов, меха 
ваши т.т. РоотиоВ и Пекурдавн юргаип 
заезди бреди сшюих «ганаши техтииткую  
учебу. Их люди настойчиво овйадйвали 
вторыми iCHenHaJb'HPdTmffl. Мадж»сы йзу

чаши 'плотничное дело, кочегары —  ела 
сариое. Эти же каш таны и механики 
по-лунинсет проводали ремонт жеханиз 
MOB- ©о-время 'СТОЯЩИ (СУДОВ под погруз 
вой и  выгрузкой, под бунвероввой углем.

В результате их (суда пла|ва|ли бвзаза 
риГшо, в'охрашыи материальную часть и 
в ш ийрй  отстойный период потребовал!: 
значите лыко меньшего О'б’еша ремонта, life, 
жени другие суда.С (первых же дней 
отстоя !в затоне т.т. Обливанцвв и  Усов, 
Резанов и Чекурцхп'н организовали 
ремонт судов силам© команд:. Сейчас их 
суда уже отремонтированы о,а по ключе 
пнем мелких работ. ТакОве результаты 
постоянной заботы п т ж  капитанов я  ме 
ханнков о подготовке кайров.

К  icto'Htaeemro не все работники Верх

не-Амурского (пароходства (йонялчг вначе 
ниб иравялынюго подбора .и выращвд^ 
■пня каоро®. Если верить '•огагскам, имею 
Щ'ШГС|Я © (отделе (вацро® украшения па 
роХ'Ойств'а, мздается йлматашве, что с 
уиомш!,ше1«то1в'а|н!ие!М судов командами дело 
обстоит более или менее (благополучно. 
Но когда беседуешь с KaniiTaiiilajwH, кар 
тина ■ nonywaiesiifiii1 пиан: суда) людьми не 
ук(Ой1йл|е1вто(ваны.

На ■сегодня рабе гают курсы но под 
готовке таких с т* одггыым.г'гей, как гаки 
пфы, мотористы « их ш ш щ м к и , руле 
(вые и масаеийщикп, а на этих людей .нсег 
да (большой спрос.

Н ачвдмш у napioxioWcmaa то®. Андре 
еру следует принять (срочные меры но 
подготовке кадров шагосошва. Большие 
людеЖне резервы ъ Парши пароходстве

членов (семей водник®, а также об вс 
■1[(),Т1,>'!гя.цп(:п  )в качестве капитанов и ме 
халявой тех людей, которые- ценошьзуют 
ся сейчас не по наавачешио,

Пс1Ли1тВДел и низовые, нартийпы© ого 
танивацщ! обязаны взять под оеослаб 
ный контроль дело обучения людей нас 
совьим ирйфес|с|ням.

Уже сейчас Лсбхсдамр полностью по 
(Добрать и расставить кадры швдсюстпа 
ва, уже сейчас люди должны аиать на 
каких судах юшш будут плавать в пред 

■стоящую нйвигащ1и1ю. Только при этом 
условии может быть успешно проведена 
большевистская навигация 1943 года.

Н. Вбсеимин,
зам. начальника явспекц 1йта су 
д сходства AMsypiciKoro oacvesi* 
ню •|Бла,гове'ще-нс1ко.м.у 'участку.

Ответственный редактор
К. А. ЯРУНИН.

еще не исчерпаны. /Речь идет о при»л« 
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