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Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

Н ю н я

А М У Р А
Орган Управления Верхнеамурского Речного 

пароходства и Баскомреча

1947 года
С у б б о та

№  55 (1103) 
Год издания 10-й

П е н а  15 ко п .

Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР
86 ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату 

документов,'содержащих государстренную тайну
В целях установления единства в законодательстве и 

усиления ответственности за разглашение сведений, являю
щихся государственной тайной, перечень которых установ
лен Советом Министров Союза ССР в его постановлении от 
8 июня сего года, —  Президиум Верховного ■ Совета СССР 
постановляет:

1. Разглашение сведений, составляющих государствен
ную тайну, совершенное лицами, которым были доверены 
эти сведения и которые могли получить эти сведения в си
лу своего' служебного положения, поскольку эти действия 
не могут быть квалифицированы как измена Родине или 
шпионаж —  карается заключением в исправительно-трудо
вой лагерь на срок от восьми до двенадцато лет.

2. Разглашение военнослужащими сведений военного 
характера, составляющих государственную тайну, поскольку 
эти действия не могут быть квалифицированы как измена 
Родине или шпионаж ■—  карается заключением в испра
вительно-трудовой лагерь на срок от десяти до двадцати лет.

3. Разглашение частными лицами сведений, составля
ющих государственную тайну, поскольку эти действия не 
могут быть квалифицированы как измена Родине или 
шпионаж, —  карается заключением в исправительно-трудо
вой лагерь яа срок от пяти до десяти лет.

4. Утрата должностными лицами материалов, докумен
тов и изданий, содержащих сведения, составляющие госу
дарственную тайну, если эти действия по с воему характе
ру не влекут за собой по закону более тяжкого наказания 
—  карается заключением в исправительно-трудовой лагерь 
на срок от четырех до шести лет. -

То же нрестущгание, если оно .повлекло за собой тя
желые последствия, карается заключением в исправитель
но-трудовой лагерь на срок от шести до десяти лет.

5. Утрата военнослужащими документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, если эти 
действия по своему характеру не влекут за собой по зако

ну более тяжкого наказания, —  карается заключением в 
исправительно-трудовой лагерь на срок от пяти до восьми 
лет.

То же преступление, если оно повлекло за собой особо 
тяжелые последствия, карается заключением в исправи
тельно-трудовой лагерь на срок от восьми до двенадцати 
лет.

6. Заявка пли передача за границу изобретений, -от
крытий в  технических усовершенствований, составляющих 
государственную тайну, сделанных в пределах СССР, а 
также сделанных за границей гражданами СССР, команди
рованными государством, если эти преступления не могут 
быть квалифицированы как измена Родине или шпионаж, 
—  карается заключением в исправительно-трудовой лагерь 
на срок от десяти до пятандцати лег.

7. Дела о преступлениях, предусмотренных настоя
щим Указом, подсудны Военным Трибуналам.

8 . В связи с изданием настоящего Указа признать 
утратившими силу:

а) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 
ноября 1943 года «Об ответственности за разглашение го
сударственной. тайны в за утрату документов, содержащих 
государственную тайну»;

б) пункт «А» ют. 25 «Положения о воинских пре
ступлениях». §

Предложить Верховным Советам союзных республик в 
соответствии с настоящим Указом внести необходимые из
менения в законодательство союзных республик.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
9 июня 1947 года.

В Совете Министров СССР
Об установлении перечня сведений, составляющих государственную 

тайну» разглашение которых карается по закону
Совет Министров €ССР постановил: 

Установить нижеследующий перечень све
дений, являющихся государственной тай- 
пой:

Сведения военного характера
1. Организация, численность, ’ дислока

ция, боеспособность, вооружение, снаряже
ние, боевая подготовка, материально^ и 
финансовое' обеспечение, мобилизационные 
и оперативные планы по вооруженным 
силам GCCJ в целом, родам войск, а так
же по воинским соединениям, частям, ко
раблям, подразделениям, учреждениям, за
ведениям и -отдельным военным объектам.

2. Состав, размеры, состояние, дислока
ция и предназначение государственных 
мобилизационных запасов всех видов, го
сударственных материальных и продоволь
ственных резервов, а также подлежащих 
мобилизации людских резерво-в, как по 
ССОР в целом, так и но союзным и  авто
номным республикам, краям, областям, ба
зам, промышленным и транспортным пред
приятиям, а также соединениям, частям и 
учреждениям вооруженных сил СССР.

3. Мобилизационные и оперативные 
планы, расчеты, проекты и мероприятия, 
связанные с мобилизационными планами, 
обеспечивающими обороноспособность СССР: 
по линии государственного управления, 
промышленности, транспорта, связи и всех 
других отраслей народного хозяйства (как

В целом, так и по отдельным ведомствам, 
предприятиям и территориальным райо
нам).

4. Дислокация, оборудование, финансо
во-промышленные планы, состояние, про
изводственная мощность, номенклатура и 
размеры продукции военной. промышлен
ности, а -также всей остальной промыш
ленности в части выполняемых последней 
военных заказов.

5. Открытия, изобретения и усовершен
ствования, исследовательские и экспери
ментальные работы в области технических 
и иных средств обороны СССР.

6. Документы, материалы и издания, 
имеющие отношение к  обороне СССР, а 
равно данные, основанные на этих доку
ментах, материалах и изданиях.

Сведения экономического характера
7. Признанные Советом Министров СССР 

подлежащими сохранению в тайне сведе
ния1: о промышленности в целом и отдель
ных ее отраслях, сельском хозяйстве, тор
говле и путях сообщения.

8 . Состояние валютных фондов, сведе
ния о текущем расчетном балансе и опе
ративно-финансовых планах СССР. Сведе
ния о месте и порядке хранения и ‘ пере
возок драгоценных металлов государствен
ного фонда, валютных ценностей и  денеж
ных знаков.

9. Планы и плановые предположения, 
касающиеся ввоза и вывоза отдельных то

варов; состояние экспортных и отдельных 
'товаров.

10. Геологические запасы и добыча 
цветных и редких металлов и земель.

Сведения )об открытиях, изобретениях 
и усовершенствованиях невоенного 

характера
11. Открытия, изобретения, технические 

усовершенствования, исследовательские и 
экспериментальные работы во всех обла
стях науки, техники и  народного хозяй
ства до окончательного их завершенна и 
разрешения на их опубликование.

Сведения иного рода
12. Сведения, касающиеся переговоров, 

сношений и  соглашений СССР с иностран
ными государствами, а равно всяких иных 
мероприятий в области внешней политики 
и внешней торговли, не содержащиеся в 
официально опубликованных данных.

13. Государственные шифры и содержа
ние шифрованной переписки.

14. Другие сведения, которые будут 
признаны Советом Министров СССР не 
подлежащими разглашению.

В связи с изданием настоящего поста
новления считать утратившим силу поста
новление (СИК СССР от 27 апреля 1926 
года «Об утверждении перечня сведений, 
являющихся по своему содержанию специ
ально' охраняемой государственной тайной» 
,«СЗ» СССР 192G г., № 32, ,ет. 213 8 
июня 1947 года.

Премия Министра
За успешное проведение лесозаготовок 

в осенне-зимнем сезоне, Министр речного 
флота СССР тов, Шашков наградил по
четной грамотой и  премировал' месячным 
окладом начальника десокоиторы ВАРП 
тов. Карташева М. С.

Приказом Министра № 44 премирова
ны также по 500 рублей возчики Маза- 
новешго лесоучастка тов. Бобков, Конова
лов, Щедро®.

В срок давать 
сменные детали

В мае судовым командам было задано 
выполнить в счет плата луашско-киее- 
левского ухода за судовыми корпусами и 
механизмами работ на 404 человеко-часа. 
Выполнили же команды только на 239.

Основной причиной того, что судовые 
команды не выполнили такой небольшой 
план, является 'задержка выдачи на суда 
сменных деталей .судоремонтным заводом, 
•особенно тех деталей, которые требуются 
в первую очередь. Директор завода тов. 
Новиков ,и главный инженер тов. Прйход- 
чеяко несерьезно отнеслись к  заказу т  
допустили, что цехи начали изготовлять 
детали «выгодные» заводу. Ни одной де
тали, намеченной изготовлением на май., 
®а заводе не выпустили.

Завод не изготовил и не выдал в мае 
два вентиля диаметром полтора дюйма с 
фланцами и 5.0 болтов с гайками для па
рохода «Сергей Лазо», шесть ш тук порш
невых колец для насоса «Вортингтон» на 
пароход «Профинтерн», стальные плицы 
для парохода «Батуми» и детали р я  дру
гих пароходов.

Такое отношение руководтвлей завода к 
выполнению графика по сменным деталям 
подрывает развитие лунинско-киселевских 
методов ухода за механизмами и. судовыми 
корпусами.

В прошлом году механики и капитаны 
Киселевских судов много времени и энер
гии затратили на то, чтобы получить с 
завода пиломатериалы. Нет приготовленно
го пиломатериала^ для судов и в этом го
ду. Завод получил лес. И сейчас, в пер
вую очередь, нужно приготовить пилома
териал для киселевских работ.

Для того, чтобы киселевскне экипажи 
наших судов полностью и. в положенные 
сроки выполнили задание по летнему ре
монту, на заводе должны отказаться от 
узковедомственного подхода к  заказу по 
сменным деталям. Нужно выпускать дета
ли в указанные сроки, а не в связи с  их 
«выгодой» или «невыгодой».

Своевременное изготовление и выдача 
на суда деталей и материалов летом, даст 
возможность нашему пароходству выпол
нить план ВостЦУРФ’а по ремонтным ра
ботам в навигационный период в об’еме 
25 тысяч человеко-часов.

Самоцелью является ремонт не летний. 
Чем больше сделают судовые команды ле
том, тем легче справится завод с зимним 
ремонтом судов.

i  , _  I Б. ИВАНОВ.
ст. инженер МСС.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



.ЬОЛЬШЕВЙЧ АМУРА» 14 июня 1947 года Ns 55 (1108).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На первом занятии
Советский народ с величавшей любовью 

относится ж своему вождю Иосифу Висса
рионовичу Сталину, к  тому, кто вместе 
с Владимиром Ильичей Лениным; создавал 
перо» в мире соииалистичеокое государ
ство. После того, 1ка® в свет вышла 
«Краткая биография товарища Сталина», 
советские люди с огромным интересом при
ступили к  ее изучению. Каждый совет
ский человек старается Глубже узнать о 
жизни и Деятельности своего любимого 

. вождя и этим самым усвоить идейно© бо
гатство ленинизма, еще лучше полюбить 
свою Социалистическую Родину.

Большая ответственность ложится на 
тех товарищей, которым партийной орга
низацией поручено проведение в коллек
тивах занятий но изучению биографии 
Ленива, и Сталина.

Па заводе имени Лешина, 11 июня в 
деревообделочном цех© было, проведено 
первое занятие по изучению биография 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Заня-. 
тие проводил коммунист тов. Ха-ванашй. 
Нельзя сказать, что к  этому занятию бы
ло нее подготовлено. и оно прошло на вы
соком политическом уровне.

О занятии 'в цехе узнали только тог
да, когда пришел руководитель. Да я при
шел он в необычное, для такого занятия 
врем.®, —  в обеденный перерыв. Часть 
рабочих были в столовой, другие ушли па

ооед домой и в цехе. оставалась только 
часть людей. Занятие началось за 15 ми
нут до начала работы. Здесь не предус
мотрели даже самых элементарных ве
щей. Занятие проходило, в корридоре цеха, 
где стояла только одна скамейка, Некото
рым слушателям негде было даже сесть. 
Нет надобности говорить о качестве заня
тия, проводимого в таких условиях.

Можно ли было провести эго занятия в 
иных, более благоприятных условиях, где 
бы слушатели смогли сосредоточить все 
свое внимание? Да, можно. Во-первых, 
неправильно, что о занятии никто не был 
извещен, во-вторых, нельзя было прово
дить занятия в обеденный перерыв — за 
15 минут до начала работы. Занятия 
нужно было проводить не в корридоре, 
где слушатели стояли, а в одном из поме
щений, где имеются столы, стулья.

Все это говорит, что на заводе первое 
занятие было проведено плохо. Виноват в 
этом не только руководитель тов. Хован
ский, но и коммунисты цеха тт. Ненарто- 
вич, К-осицьш, Сушенцов, которые не по
беспокоились о том, чтобы создать более 
благоприятны© условия дли проведения 
занятия.

Проведение занятий по изучению био
графий вождей в таких условиях нельзя 
допускать в будущем'.

Я. АНИСОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

У стр а н и те  п о те х и
В электросварочном цехе Благовещен

ской судоверфи развернулось соревнование 
за право, участвовать в областном слет© 
передовиков промышленности и  транспор
та. Застрельщиками соревнования явились 
лучшие сварщика тт. Бабусенк© и Иг
натьев. Они обивались вырабатывать еже
месячно по две производственных нормы, 
помогать и передавать своя'опыт молодым 
и низкоквалифицированным рабочим. И 
дела их на расходятся с обязательствами.

•Сварщики могут работать еще произво
дительнее, но в этом им мешает ненор
мальная подача эектроаиергви на агрега
ты. Через каждые 10 минут напряжение 
тожа меняется о т '150 до 300 вольт и 
обратно. Это заставляет отрываться свар
щиков от работы для того, чтобы по-но

вому отрегулировать агрегат, ухудшает 
качество сварки, и разбивает электрообо
рудование.

На верфи имеется прекрасно© оборудо
вание,-способное давать нормально© напря
жение тока —  это локомобиль. Но уже 
шесть месяцев, ка к  у него неисправен ре
гулятор и при малейшем изменении на
грузки, начинаются колебания напряже
ния.

Сварщики верфи неплохо зарекомендо
вали себя, как мастера высокопроизводи
тельного и высок о качественного труда,
Дать возможность работать им еще, лучше, 
обязанность директора и инженерно-техни
ческого состава верфи.

-Cl-
П. С.

О радиомастерской

Итоги работы школы
По поручению партийной организации 

Благовещенской судоверфи, я руководил 
политшколой. Б  школе занималось 17 че
ловек. За 9 месяцев, с сентября 1946 го
да по май 1947 года включительно мы 
провели 25 занятии и успению закончили 
программу.

За время учебных занятий слушатели 
школы ознакомились с историей ВКП(б), 
Конституцией СССР, книгой товарища 
Сталина «0; Великой Отечественной вой
не», новым иятилетнпм планом в Уставом
ШрТИЕ.

Лучшими товарищами в учебе показали 
себя; член ВКП(б) тов. Пискунов, не 
имевший ни одного пропуска занятий и 
хорошо усвоивший пройденные дисципли

ны. Также хорошо посещали занятия 
усвоили пройденные' темы товарищи: Лукь
янов, Заворин, Семенов, Брынь, Юрков.

Во время учеб,ы были у нас и недо
статки. Первый из них это то, что в 
школе было мало наглядных пособий, не
доставало всем слушателям литературы. 
Не было закреплен© за школой постоян
ного помещения. Все эти недостатки пар
тийно© бюро (секретарь -тов. Вожжов) дол
жно учесть и ие допускать их при прове
дении занятий по изучению биографий 
В. Ж. Ленина и И. В. Сталина.

И. ГОРКИН,
пропагандист политшколы ф и Благо

вещенской верфи.

На подсобном хозяйстве Суражевской верфи
Подсобное хозяйство Суражевской вер

фи, из 110 га по плану, на 6 июня 1947 
года посеяло 93,5 га. Из них зерновых 
62,5, картофеля 25, моркови и свеклы 
6 га. Па-днях подсобное приступит к  по
севу гречихи и iiTpoca, а также к  высад
ке капусты и  помидоров.

Всходы плотицы и овса хорошие и 
обещают богатый урожай. Для заверше
ния посевной и ведения прополочной ра
бочая сила имеется в достаточном коли
честве.

И. ШАПОВАЛОВ, 
председатель завкома.

Радиостанции судов ВАРП’а ремонтиро
вались в радиомастерской завода имени 
Ленина. До как и в каких условиях ре- 
моцтирнашись?

'Помещение, отвед-ешно© под радиомастер
скую, явно не соответствует своему наз
начению. Без рукавиц работать здесь 
было невозможно, так как помещение не 
утеплено и  почти не отапливалось. (В мас
терской нет никакого ашетру-меита. При 
таких условиях, судо-вые радиостанции по
лучили низкокачественный ремонт. Поэто-

,рациях имеется 
затрудняют раб-о-

-о-

ау на многих судовых 
ряд недоделок, которые 
ту радистов.

Несмотря на все сигналы, управление 
связя ВАВП’а мало интересуется этим 
вопросом.

Чтобы не допустить в дальнейшем та
кого ремонта, радиостанций, сейчас, свое
временно нужно выделить для радиомас
терской подходящее помещение, обеспечить 
мастерскую инструментом.

( С. ПРИХОДЬКО,
линейный радиотехник.

Зпброшенные ценности
Летом прошлого- года Благовещенская 

судоверфь получила заказ па изготовление 
двадцати 'ветроиошн для установки их на 
несамоходны© суда- нашего пароходства. К 
■иаго-товя ен-шо помп приступили, затем-, не 
oiBonHiiiB, прекратили, вновь (начали и... 
окончательно забросили. Полностью для 
п-омп не заго-тмены ни деревянные, in i 
металлически© детали, а то что изготов
лено, хранится боэхозяй-ствен-н©. Деревян
ные детали находятся у  стоЛ1Я1рнонплотни1ч- 
ного цеха, подвергаясь порче от действия 
осадков и солнечных лучей, металичеек-и© 
—  разбросаны по разным местам механи
ческого цеха.

Руководителям верфи тт. Минеченко 
и Косицыну нужно закончить выполнение 
заказа, а начальнику цеха т. .Мамаеву и 
мастеру механического цеха т. Жарикову 
привести в- порядок наготовленные детали 
и сохранить их от дальнейшей порчи и 
утери. . а

Для выполнения заказа были израсходо
ваны государственны© средства, на оплату 
труда рабочим н на материалы.

Не допускать разбазаривания государст
венных средств —  задача каждого руково
дителя советского предприятия.

И. НИКОЛАЕВ.

К А К  П О П А С ТЬ  НА П А Р О Х О Д
Утром, 5-го июня, на берегу затона за- j

вода имени Ленина собралась группа р©ч 
ников. Там был капитан то®. Алатырцев, 
механик тов. -Пажитнев, линейный меха
ник тов. Филатов и еще около десяти 
человек. Все они- были заняты одной ду 
мой1-*—как попасть на пароходы «Карл 
Либтшехт» -и «Иркутск».

Рационализаторским предложениям
Большую работу, по сбору рационалиш!- 

торских предложений проделали рабочие 
судоремонтного завода имени Ленина.

С начала тода, здесь поступило 43 ра- 
цио'налиэаторйкшх предложения, двадцать 
из которых уж© внедрено. На первое 
июня их применение дало 15293 рубля 
экономии.

из лучших рационализаторов ва- 
п© нраву, считается мастер инстру

ментального цеха Александр Кузьмич Дол
гополов. Лишь одно его предложение о 
изготовлении слесарных пил из отходов 
стали «№ 3» дало экономию в 11 тысяч 
рублей. Это предложение заключалось в 
следующем: еще недавно реставрированные 
пилы быстро тупились и  выбывали из 

строя. Способ, предложенный тов. Долго- 
половым —  изготовлять слесарные пилы 
из отходов стали «№ 3» с последующей 
цементацией их, *—  позволил вдвое увели
чить срок службы пил.

Весьма ценным является и  другое пред
ложение тов. Долгополова. Им разработа
ны штампы для изготовления хвостовиков 
стамесок и для поделки головок клещей. 
Экономия, полученная в результате внед- 
решгя этого предложения, составляет 
3052 рубля в год. Лишь за несколько 
прошедших месяцев, то®. Долгополов внес 
четыре ценных рационализаторских пред
ложения.

Над -вопросами рационализ-ащии и изо
бретательства много работают слесари ин
струментального цеха тов. Косицын и Ту
лупов, токарь механического цеха тов. 
Печерский -и другие. Каждый из них ра
бочей смекалкой и творческим подходом 
к производству, стремится как, можно 
больше дать родному заводу.

Эту ин1шдиатив|у стахановце® зачастую 
тормозит нераз-воротливооть работников 
конструкторского бюро (начальник бюро

не дают хода
тов. Жариков). Выполнение чертежей по 
рабочим предложениям здесь задерживает
ся месяцами.

■По два и более месяца задерживает 
рассмотрение предложений, представленных 
ему на заключение, начальник группы 
производства тов. Косицын,

Жариков и  Косицын, являясь членами 
техсовета, сами должны были способство
вать др-одеижеишо р-ационалиэаторекпх 
-предложений в производство. На деле" это
го не получилось.

О таком положении к  новаторам, лабо
рант завода тов. Мешков- докладывал глав
ному инженеру тов. |Приходчен'Ко. Послед
ний наложил резолюцию о сроках выпол
нения чертежей. Но тов. Жариков это 
распоряжение главного инженера- завода 
до сих пор не выполнил.

Е. БОГОРОДСКИЙ.

•Когда пароход «Кард Либ-кнехт» стоял 
у самого берега, то на него можно было
зайти без особого труда. По вот Пароход 
отошел, обломки сходней, которые были 
возле этого парохода, унесло. И каждому 
из работников хозяйственного цеха, в том 
числе и начальнику фоб. Фокину, нет до 
этого дела.

Я. ТИМОФЕЕВ.

По следам заметок
Затянули обработку огородов11
Под таким- заголовком была * помещена 

заметка в «Большевик© ’Авгура» за № 48 
от 27 мая- 1947 года. В ней сообщалось, 
что н-а Суражевской судоверфи к  обработ
ке земли под индивидуальные огороды но 
приступали. Факты, приведенные в замет
ке, полностью подтвердились. Как сооб
щил нам председатель завкома тов. Ш а
повалов, дирекция, парторганизация, зав
ком верфи после этого быстро выпра-вили 
положение.

Земля под огороды обработана. На .10 
июня 316 огородников верфи посадили 
34 гектара картофеля и других культу-р. 
85 огородников: рабочих, -служащих в
том числе семьи погибших воинов и ин
валиды Отечественной войны получили 
для пос-адеи от руководства верфи 1700 
килограммов семенного картофеля.

Ответственный редактор Ф. В, СВИНКИН.
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