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от, кто нарушает дисциплину 
Га транспорте—тот ослабляет дело

обороны. Создадим на речном 
транспорте строгий воинский
порядок!

Ни одной аварии!
Точное и своевременное выполнение 

заданий. Правительства по перевозке 
грузов имеет во время войны особо 
важное поенное и народохозяйственное 
значение. Во время войны транспорт 
должен работать слаженно и четко, как 
хороший часовой механизм. Это преж
де всего означает, что транспорт дол
жен работать без аварий и происшест
вий, ибо ничто так не дезорганизует 
работу транспортного конвейера ка 
аварии.

Первые дни навигации показали, что 
в нашем пароходстве еще существует 
часть работников, которая безответст
венно относится и своему долгу и гру 
бо нарушает существующие на речном 
транспорте правила и уставы, что не
избежно приводит к  авариям флота. 
Нет нужды перечислять все случаи ава
рий, происшедшие за эти дни в нашем 
пароходстве. Но фамилии аварийщиков, 
нарушителей правил движения флота, 
правил технической экеплоатации долж
ны знать все речники Верхнего Амура. 
К числу аварийщиков относятся ш ки
перы Торопов, Прохоров и Черепухин, 
механик Лифенко и некоторые другие. 
Допустив аварии, они вызвали ыаруше 
ние графиков движения флота и созда
ли излишние простои караванов судов. 
Приказом начальника пароходства шки
перам Торопову, Прохорову и Черепу- 
хину об‘явлен выговор. Миханик Ли
фенко снят с работы и отдан под суд.

.Это должно послужить серьезным 
уроком для всех, кто еще ве считает 
себя обязанным точно и своевременно 
выполнять приказы вышестоящих на
чальников и допускает нарушения тре 
бовакий зайонов, распоряжений и пра
вил, действующих на речном транспор
те. Воинская дисциплина требует от 
каждого речника точного исполнения 
возложенных по службе обязанностей, 
хорошего знания ' дела, бережного 
отношения к  государственной собствен 
ностн. Поэтому никому не будет про 
щевы малейшая распущенность и не
достаток энергии в предотвращении 
аварий.

Ни одной аварий!—таков закон, та 
ково требование к  речному транспор. 
ту, переведенному на военное положе
ние.

Путейцы, работайте с военной четкостью!

Комсомол ьсно-профсоюзкый 
нросс

16 мая на стадионе «Динамо» моло
дежь Благовещенска открыла третий 
всесоюзный профсоюзно-комсомольский 
кросс:

Примерам и для города и для вод- 
ницких организаций явилась школа 
№ 5 водников. Комсомольская органи
зация выставила для участия в кроссе 
90 человек. Школа водздрава пришла 
в полном составе во главе с комсоргом 
Филимоновой. Сдали нормы по кросну 
23 студента речного техникума.

Лучший результат по городу в беге 
на 1000 метров дал ученик школы № 5 
тов. Савин.

Попрежнему не занимаются физкуль
турной работой комсорги промышлен
ны х комсомольских организаций.

Секретари этих комсомольских0 орга
низаций Петрова и Козловская не по
няли до сих пор, что растить физичес
ки  крепкое поколение— наш долг перед 

Красной Армией, перед родиной.

Коллектив 2-го технического участка 
пути с большим воодушевлением встре
тил издание Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР «О введении воен
ного положения на морском и речном 
транспорте». В Бурхановском затоне 
собрались на митинг команды земма
шин, земснарядов и судов, а также 
работники управления' технического 
гчастка.

Выступившие на митинге техник 
земмашины т. Лазарев и начальник 
отдела кадров участка т. Орел заявили, 
что введение военного, положения на 
речном транспорте положит конец той 
позорной недисциплинированности, ко
торая еще имеется среди некоторых 
работников речного транспорта, и даст 
возможность навести настоящий воен
ный порядок среди путейцев 2-го тех
нического участка.

— Это мероприятие нашего Прави
тельства поможет обуздать всех распу
щенных и недисциплинированных ра
ботников, поможет честным труженни- 
кам морского и речного транспорта 
оправдать то высокое доверие и заботу, 
которые оказывает нам партия и Пра
вительство.

Линейный механик т. Нелин в своем 
выступлении скааалл.-- -Указ Правитель
ства о введении военного положения 
на., речном транспорте налагает на нас 
большую и почетную ответственность

за бесперебойную, безаварийную рабо 
ту вверенных нам судов технического 
флота, за безусловное выполнение про
изводственного. плана и графика но 
всем показателям, Нужно, прямо ска
зать, что, несмофя на суровую воен
ную обстановку в нашей стране, неко
торые работники 2-го технического 
участка продолжают работать спустя 
рукава, не понимая своей ответствен
ности перед фронтом. Б нашей среде 
есть такие разгильдяи, которые еще 
совершают прогулы, пренебрегают пра
вилами плавания и технической экс- 
плоатацнн флота и допускают в резуль
тате этого аварии. Е таким можно от
нести капитана Кузьмина, капитана 
Жарикова, которые в. самом начале 
навигации совершили аварии, тем са
мым наложили позорное пятно на весь 
коллектив техучастка. Этот позор мы 
можем и должны смыть своей само
отверженной работой по выполнению 
производственного плана, окончатель
ным изжитием и ликвидацией аварий. 
Нужно об'явпть непримиримую борьбу 
со всеми нарушителями военной дис
циплины на речном транспорте, прив
лекая их к  суровой ответственности но 
законам военного времени.- 

В - принятом - на митинге решении 
говорится: — «Заслушав Указ Прези
диума Верховного Совета СССР «О вве
дении военного положения на морском

и речном транспорте», мы, рабочие и 
служащие 2-го технического участка, 
единодушно одобряем и приветствуем 
это решение Правительства, направ
ленное на укрепление военной дисцип
лины на водном транспорте. Воодушев
ленные данным .Указом, не допустим, 
чтобы недисциплинированное менъдаш- 

-ство рабочих н служащих речного 
транспорта своей плохой работой 'сры
вало бесперебойную работу пути и 
вверенного нам технического и иудей
ского флота.

Работая в третью военную навига
цию, мы, путейцы Амура, приложим 
все свои силы для выполнения и пере
выполнения навигационного плана,
добьемся полной ликвидации аварий, что 
для нас является первейшей задачей.

В наших рядах нет местам лодырям, 
людям недисциплинированным. Будем 
работать не покладая рук на своих 
участках, отдадим все силы, чтобы 
своим трудом помочь нашей Красной 
Армии и Военно-Морскому флоту скорее 
разгромить ненавистные всему миру 
немецко-фашистские полчища и освобо
дить'машу землю от этой погани. Обя
зуемся ответить на Указ самоотвержен
ной работой, работать, так, как сража
ются бойцы и командиры Красной Ар
мии на фронте».

СТЕПАНОВ.
инструктор политотдела.

Графиком движения судов предусмат
ривалось, что баржа 241 будет гру
зиться в течение 43 часов. Фактически 
погрузка судна затянулась на 6 суток. 
Но если бы погрузка этой баржи была 
закончена точно .в установленный срок, 
баржа все 'равно не пошла бы в рейс.

Пароход, за которым должна б"1ла 
следовать 241-я, к  плаванию оказался 
неподготовленным. Сначала обнаружл 
лись неполадки с воздухопроводом. I 
когда устранили этот недостаток, ока
залось, f to  нужно заменить движок. 
Караван пришлось передать другому 
пароходу.

Пока такие неувязки происходят в 
нашем пароходстве ежедневно. «Их 
тысячи,—говорит главный диспетчер 
пароходства т. Агафонов,—тысячи вся
ких неполадок, которые приводят к 
срыву графика движения флота». Какой 
то остряк бросил фразу, что в нашем 
пароходстве график — этц резиновый 
закон. В этих словах много горькой 
правды.

Кто только не вносит сцоей доли 
участия в срыв графика движения 
флота! Начальник отделения водной 
милиции т. Ширяев увлекся посадкой 
картошки, а изгза этого пароход не 
может своевременно выйти в рейс, так 
как у кочегара не оформлены доку
менты. Проспал шкипер, а из-за этого 
обсохла баржа.

С первых же дней навигации стало 
ясно, что флот отремонтирован ве так 
доброкачественно, как это значилось в 
официальных сводках. Пароход, на ко 
тором механиком т. Резаной, уже при
няв груз, простоял в Благовещенске 
двое суток по причине технических 
неполадок в штурвальной машине. Этот 
пароход ремонтировался в заводе имени

Т ы с я ч а  а  о д н а  н е у в я з к а
Ленина (директор т. Новиков, главный 
инженер т. Приходченко). Пароход, 
где механиком т. Якубчук, не мог 
выйти своевременно в рейс, потому что 
обнаружились неполадки со шпилем.

Правда, все это происходило в пе
риод испытания судов, но ведь этот 
период по приказу Наркома не должен 
был превышать трех суток. А в нашем 
пароходстве испытательный период за
тянулся на неопределенный срок, так 
ка к и сейчас не все еще суда выпу
щены в эксилоатацию. '

Особенно остро дает о себе знать 
недоброкачественный ремонт несамо
ходного флота. Некоторые баржи, толь
ко что нрияятые-из ремонта, потекли 
с первого же дня выхода в рейс. Водо- 
течность настолько велика', что грозит 
серьезными авариями. Один из паро
ходов задержался в рейсе на двое 
суток, так как пришлось ликвидиро
вать у одной из барж течь, образовав
шуюся в форштевне.

Всю зиму на диспетчерских совеща
ниях говорили о том, что необходимо 
на одной из барж приспособить елань 
к  перевозке зерна, но этого так и не 
сделали. В результате один из парохо
дов по-этой причине задержался выхо
дом в рейс и повел не 3, а 2 баржи.

Суточные графики движения судов 
срываются не только по причине не
доброкачественного ремонта флота. 
Обычно, если пароход простаивает у 
причала сверх положенного срока, то 
тут действуют одновременно несколько 
причин. Нехватает кочегаров и матро
сов, так как отдел кадров пароходства 
ства (начальник т. Мирошниченко) с 
первых же дней навигации допустил, 
непоследовательность и даже путаницу

в комплектовании судов командами 
ИсполниЮ1ций обязавнести начальника 
ПРО т. Орл л некий задерживает флот 
тем, что не во-время снабжает суда 
продуктами. Начальник службы экспло- 
атацпп т. Трясучей вместо того, чтобы 
оперативно устранять причины, меша
ющие своевременному выходу судов в 
рейс, создал беспорядок на рейде 
пристани Благовещенск и под бунке
ровкой топлива.

Все это привело к  тому, что ни 
одно судно с начала навигации еще 
не отправлено в рейс по расписа
нию, а суточные графики движе
ния флота изо дня в день нару
шаются.

Военное положение, введенное на 
вечном транспорте, требует исключи

тельной четкости во всей нашей работе, 
поэтому график должен стать действи
тельно железным законом движения 
флота.

На железнодорожном транспорте, го
ворил товарищ Сталин, начиная от 
самых больших руководителей и кон
чая «малыми» работниками вплоть 
до стрелочника, вплоть до смазчика, 
вплоть до уборщицы—все велики, все 
значительны, 'ибо транспорт является 
конвейером, где важна работа каждого 
работника, каждого винтика.

Сказанное полностью относится к 
речному флоту. Негодная работа одно
го может сорвать усилия многих сотен 
честных труженников транспорта. Су
точные графики не будут нарушаться 
лишь в том случае, если каждый ра
ботник, малый и большой, будет точно 
выполнять свои обязанности по обслу
живанию движения флота.

К. Яр.
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ И МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Введение военного положения на 
транспорте дает возможность наве
сти настоящий военный порядок, 
заставит подтянуться недисциплиниро
ванных и распущенных работников, 
которые еще не осознали всей важ
ности работы тыла и необходимости 
в условиях войны железной дисципли
ны.

Устав о дисциплине рабочих и слу
жащих железнодорожного транспорта, 
утвержденный Советом Народных Ко
миссаров 25 апреля 1943 ' года, тре
бует сознательного отношения к  труду, 
ответственности за порученную работу. 
Во П-м разделе устава сказано, что 
всякое нарушение по службе влечет за 
собой наложение дисциплинарного взы
скания, если простушш не влекут по 
закону привлечения виновного к су
дебной- ответственности.

Дисциплинарными взысканиями яв
ляются:

а) выговор;
б) строгий выговор;
в) арест на срок до 20 суток с не

исполнением служебных обязанностей;
г) арест на срок до 20 суток без 

исполнения служебных обязанностей и 
без выплаты зарплаты за время аре
ста;

д) снижение в должности.
За один и тот же проступок может 

быть наложено только одно дисципли
нарное взыскание.

Наложение дисциплинарного взыска
ния должно следовать непосредственно 
за обнаружением совершенного про
ступка, но не позднее месяца со дня 
совершения проступка. До наложения 
взыскания начальник обязан истребо
вать об'яенение от работника, совер
шившего проступок.

Брн определении меры дисципли

нарного взыскания начальник должен 
учитывать:

а) степень тяжести совершенного 
проступка и прцчинеиный им вред;

б) обтоятельства, при которых со
вершен проступок;

в) предшествующую работу работни
ка.

Всякое наложенное дисциплинарное 
взыскание об'является в приказе, а в 
необходимых случаях зачитывается на 
собрании работников данного учрежде
ния или предприятия или опублико
вывается в печати. Все взыскания 
об'являются работнику под расписку и 
заносятся в личное дело.

Неиспользование начальником в не
обходимых случаях своей дисципли
нарной власти является прямым нару
шением дисциплины, т. е. служебным 
проступком.

Жалобы работников железнодорож
ного транспорта на неправильное или 
незаконное использование начальника
ми предоставленных уставом прав 
разрешаются в административном по
рядке вышестоящими начальниками. 
Обжалование не приостанавливает ис
полнение взыскания.

Жалоба подается в письменном ви
де через начальника, наложившего 
дисциплинарное взыскание, не позднее 
3 дней после объявления работнику о 
наложении взыскания. Вышестоящий 
начальник обязан рассмотреть жалобу 
и вынести по ней свое решение в те
чение 3 дней со дня получения жало
бы. Решение вышестоящего начальни
ка по жалобе является окончательным 
и дальнейшему обжалованию не под
лежит. В случае неполучения ответа 
на жалобу в течение 10 дней со дня ее 
подачи работник может подать жалобу 
следующему вышестоящему начальнику.

Если работник в течение .. года не

совершил нового проступка по службе, 
то он считается не подвергавшимся 
взысканию. Если рабочий или служа
щий не допустил нового нарушения 
трудовой дисциплины и при том про
явил себя как добросовестный работ
ник, то начальник, наложивший дис
циплинарное взыскание, может снять 
ото взыскание, не ожидая истечения 
года.

Поощрения и награды применяются 
к  работникам железнодорожного тран
спорта, которые примерно и старатель
но относятси к служебным обязанно
стям, перевыполняют нроизводствен- 
неые задания, бережно относятся к  го
сударственной собственности, проявля
ют инициативу, самоотверженность и 
находчивость в работе, в частно
сти, при предотвращении крушений и 
аварий на железнодорожном транспор
те.

Устанавливаются следующие меры 
поощрения: ” ц

а) благодарность в приказе;
б) денежная награда;
в) награждение именным ценным 

подарком;
г) назначение на высшую долж

ность;
д) награждение значками «Почетно

му железнодорожнику» и «Ударнику 
Сталинского призыва».

Допускается соединение нескольких 
мер поощрения.

Применение каждой меры поощре
ния должно быть об'явлеыо в приказе' 
и занесено в трудовую книж ку и лич
ное дело работника.

Устав о дисциплине рабочих и слу
жащих железнодорожного транспорта 
заставляет каждого работника крити
чески оценить свое отношение к  делу, 
пробуждает инициативу и желание 
работать еще больше, еще лучше.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных дейстЕий за неделю с 12 по 18 мая 1943 года)

О нашей столовой
19 мая в столовой управления паро

ходства на завтрак была рыба. По ме
ню из продуктовой карточки должны 
были вырезать талон 40 граммов рыба- 
мясо. Так ка к талона на 40 граммов 
нет, есть только на 50 граммов, работви- 
ки  столовой вырезали 50 граммов, мо
тивируя тем, что отходы не списывают
ся. Вполне естественно, что этот факт 
вызвал нарекания со стороны столую
щихся.

Общественному контролю следует 
упорядочить этот вопрос. В инструк
циях Наркомторга имеется раз‘ясвенме 
в отношении отходов. В нашей же сто
ловой об этом или не знают или про
сто не могут оформить технически.

Учет расходования продуктов надо 
уточнить. Одна категория работающих 
получает мясо-рыбы 1600 граммов, 
крупы  1200 граммов и жиров 400 грам 
мов, вторая ка тего ри я -1 20 0  граммов 
мясо-рыбы, 800 граммов крупы  и жи
ров 300 граммов. Месяц подходит к 
концу и оказывается, что у получающих 
но второй категории талонов хва'гит 
ка к ра» до конца месяца, а у нолучаю 
щих по первой категории талоны оста
нутся.

Опрашивается, почему же такая 
уравниловка в питании? Кто дал пра
ве «стричь» всех под одну гребенку? 
Зачем же тогда выдавали продуктовые 
карточки по категориям? Да, все дело 
в том, что нормы даны новые, а сто
ловая работает по-старому. Надо рабо
ту поставить так, чтобы продукты пол
ностью попадали тому, кому они пред
назначены.

Хотелось бы знать мнение работни
ков снабжения по этому вопросу, как 
они думают организовать работу в 
следующие месяцы.

Л. Демьянкова .

За истекшую неделю на фронте су
щественных изменений не нроизешло.

На Кубани, северо-восточнее Ново
российска советские войска вели огне
вой бой с противником. Наши артилле
ристы 13 мая подавили огонь 54-х 
пулеметных точек, 19 артиллерийских 
и 5 минометных батарей, подбили 2 
немецких танка, разрушили несколько 
дзотов и блиндажей, уничтожили 3 ми
нометных батареи и взорвали 2 склада 
боеприпасов. 16 мая советские артил
леристы и минометчики разрушили 
свыше 30 дзотов и блиндажей, уничто
жили 7 немецких орудий и 18 пуле
метных точек, 18 мая наши части по
давили огонь 4 немецких артиллерий
ских батарей, разрушили 9 дзотов и 
блиндажей, уничтожили 2 орудия и 
несколько автомашин с грузом.

В районе Лисичанска наши части 
12 мая сломили сопротивление немцев, 
продвинулись вперед и захватили вы
годные позиции. Уничтожено более 
600 гитлеровцев и 4 танка. 13 мая 
противник предпринял контратаку и 
после ожесточенного боя ворвался на 
окраины пункта, занятого на-днях на
шими подразделениями. В упорных 
уличных схватках советские бойцы из
мотали немцев, а затем решительной 
атакой выбили их из населенного 
пункта. Преследуя противника, наши 
бойцы овладели высотой, имеющей 
важное значение. В этом бою уничто
жено до 400 гитлеровцев, захвачен в 
плен штаб батальона противника. 14 
мая наши подразделения продолжали 
вести активные боевые действия, улуч
шили свои позиции и истребили еще 
400 гитлеровцев. Захвачены 8 орудий, 
42 пулемета, 82 автомата, 5 миноме

тов, 250 винтовок и другие трофеи. 
16 мая ваши подразделения заняли 
ряд немецких траншей и дзотов, унич
тожив при этом роту гитлеровцев и 
танк. В исследующие, дни советские 
части в районе Лисичанска вели огне
вой бой, разрушали укрепления про
тивника и уничтожали его технику и 
живую силу.

Наша авиация крупными силами 
произвела ряд налетов на железнодо
рожные узлы, станции и аэродромы 
противника. Летчики наблюдали много
численные пожары и сильные взрывы, 
возникшие в результате бомб'!рдировок. 
Уничтожено много железнодорожных 
составов и складов боеприпасов, раз
рушены станционные 'здания и соору
жения.

Советские люди, насильно угнанные 
гитлеровцами на каторгу в Германию, 
изнывают в немецко-фашистской нево
ле. В письме к  родителям Тамара Н. 
пишет: «Мои дорогие мама и папа! 
Если бы вы знали, ка к я страдаю на 
чужбине. Я вожу землю тачкою и в 
дождь и в непогоду. Сказала я однаж
ды хозяину, что дождь идет, надо пе
реждать, и он .меня избил. Папа и 
мама! Нас тут морят голодом. Раз я 
пришла с работы, и комендант меня 
избил ни за что ни про что. Избил 
так, что водой ' отливали. И пожало
ваться некому. Не думала я и не чаяла, 
что придется переносить такие муки. 
Были бы крылья, так и полетела бы 
в- родные края. Горько жить в неволе. 
Спать ложимся под замком. Работаем 
с 7 часов утра и до темна. Устаю так, 
что не могу стоять на ногах. Не знаю, 
останется ли кто-нибудь из нас в жи
вых».

Обзор международных 
событий

Военные действия в Северной Африке 
закончены. В решающей битве за Тунис 
наши союзники нанесли гитлеровцам 
мощный удар. Доблестные британские, 
американские и французские войска 
разгромили и принудили к  сдаче 
170-тысячную нтало-ненецкую армию. 
Среди пленных—-командующий германо- 
итальянскими войсками в Тунисе гене
рал-полковник фон Арним и командую
щий итальянской армией генерал Мессе. 
Союзники захватили богатые военные 
трофеи: 1000 орудий, 250 танков, не
сколько тысяч автомашин, '530 -само
летов.

Разгромив гитлеровцев в Тунисе, eH- 
юзиики получили возможность нанести 
удар но жизненным центрам Германии. 
Теперь, как заявил недавно английский 
иремьер-министр Черчилль, приближа
ется момент, когда большая часть ар
мии союзников будет переброшена че
рез моря, чтобы вступить в смертный 
бой с гитлеровской Германией в самой 
Европе.

* *

Англо-американская авиация днем и 
ночью наносит мощные удары военно- 
промышленным центрам Германии и 
Италии. За истекшую неделю союзники 
сбросили тысячи тонн бомб на Дуйс
бург, Бохун, Киль, Берлин и другие 
немецкие города. В налете на важный 
железнодороягный узел Дуйсбург участ
вовало несколько сот английских бом
бардировщиков. Тысяча тони бомб была 
сброшена на один лишь Бохун—тран
спортный центр угольной Рурской об
ласти.

Союзники совершили крупные нале
ты также на итальянские порты.

$ *

Все выше поднимается борьба пора
бощенных Гитлером народов Европы 
против фашистского ига.

В Голландии в последние дни прои
зошли большие события. Напуганные 
ростом сопротивления голландских пат
риотов немецкие оккупанты начали 
отправлять всех бывших голландских 
солдат и офицеров в концентрационные 
лагери. Но всей стране прокатилась 
волна массовых забастовок и демонст
раций протеста.

Немцы были вынуждены ввести в 
4-х крупнейших провинциях Голландии 
военное положение. Однако волнения 
продолжались. Тогда гитлеровцы объя
вили чрезвычайное полицейское поло
жение по всей Голландии. Для устра
шения голландцев немцы арестовали 
сотни людей, взяли десятки новых за
ложников, многих из них казнили.

На ноги поставлена вся немецкая 
полиция и войска. Но гнев и ненависть 
голландских патриотов к  захватчикам 
неукротимы. Даже фашистские газеты 
вынуждены признать, что немецким 
оккупантам [не удастся покорить сво
бодолюбивых голландцев.

(ТАСС).

Г и тл е ро вски й  „Н о в ы й  порядок*1 
Рисунок художников Кукрыниксы.
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