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Стахановский план 
каждому судну

Ленинградские рабочие, досрочно ныно-л- 
шгвшне. план второго года послевоенной 
сталинской пятилетки, бросили клич о 
досрочном завершении вебго пятилетнего 
плана —  пятилетку в четыре года!

Инициативе .ленинградцев последовала 
вся советская страна. Поддержав ленин
градцев, их последователи начали изыски
вать путь .лучшего выполнения взятых 
обязательств.

Творческая 'инициатива передовиков 
предприятий помогла разработать тысячи 
практических мероприятий, дающих воз
можность уверенно выполнить пятилетшш 
план досрочно.

Поддерживая почин ленинградцев, на 
борьбу за досрочное выполнение плана чет
вертой сталинской пятилетки вышли ме
таллурги и угольщики страны. В эту 
борьбу вступили и речники Верхнего Аму
ра:. Для реализации своего обязательства, 
коллектив .завода имени Ленина, разработал 
до двухсот практических мероприятии.

За досрочно© выполнена:© пятилетки 
вступает водники.—  судоводители и меха
ники. Следуя примеру слесаря-стахановца 
второго Московского часового завода, раз
работавшего стахановский план борьбы с 
потерями на производстве, команда Средне- 
волжского парохода «Руслан» также раз
работала стахановский план. Этот план по
казывает и подсказывает команде, как 
Следует использовать резервы, имеющиеся 
у них для того, чтобы обеспечить досроч
ное выполнение пятилетки. Сегодня наша 
газета публикует план парохода «Руслан». 
Верхнеамурские судоводители должны по
следовать примеру парохода «Руслан» и 
разработать свои стахановски© планы. 
Верхнеамурски© судоводители в творческом 
содружестве с машинными командами сво
их судов должны включиться за досрочное 
выполнение пятилетнего плана грузопере
возок.

. Две навигации новой пятилетки пока
зали, что на Амуре есть все возможности 
для досрочного выполнения пятилетнего 
плана грузоперевозок. Обе навигации бук
сировщик «Ленинград» под командованием 
лучшего капитана Министерства тов, По
пова досрочно заканчивает навигационные 
планы грузоперевозок. Досрочно закончил 
навигационный план перевозок грузопас
сажирски! пароход «Дзержинский» под 
командованием ’ лучшего капитана Мини
стерства тов. Горчакова. И вс© это при 
условии, когда мы не используем еще мас
су, резервов. У нас еще .не четко. организо
вала бункеровка судов топливом —  грузо
пассажирских судов на. конечных приста
нях и всех судов на промежуточных топ- 
лпвных базах. Только по- этой причине 
суда теряют часы и сутки дорогого э-кс- 
илоатационного времени.

Еще массу времени теряют буксировщи
ки в ожидании сформирования воза. На
чинают забывать на Амуре и безостановоч
ную проводку плотов на дистанции Благо
вещенск— Хабаровск.

Каждая команда должна иметь творче
ский план использования резервов, чтобы 
ясней видеть свой путь, по которому <ш> 
т/ойдет, борясь за быстрейшее выполнение 
пятилетки.

Капиталам и механикам в составлении 
й:-Реализации.Стахановоких планов должны' 
помочь работники берега. Работники бере
га должны -так поставить свою работу, 
чтобы не, тормозить выполнения стаханов
ских планов по перевозке грузов.

ДНЕВНИК СУДОРЕМОНТА
| 2 0  ф е в р а л я  |]

На 20 февраля ремонт самоходного флота 
в целом по пароходству идет в графике 
Министерства речного флота, а ремонт не
самоходного флота на 1,4 процента выше 
графика Министерства.

По судоремонтным базам: на 1.0 процен
тов по всем категориям ремонта выше 
графика идет Су-ражевский судоремонтный 
пункт, на 6 процентов выше графика идет 
Благовещенская верфь, уменьшил отстава
ние за последнюю декаду и завод имени 
Денина. Если па 10 февраля завод со 
средним ремонтом самоходного флота от
ставал более чем на 5 процентов то на 20 
февраля средний ремонт самоходного фло
та отстает на заводе- на 3 процента, -об
щее отставание по заводу на 20 февраля 
по самоходному флоту составляет 1,5 про
цента, по несамоходному 0,5 процента.

Исключительное внимание всех судоре
монтников дблжно быть обращено сейчас 
на сдачу флота в технической готовности
и на качество ремонта.

, . ■
Деревообделочный цех завода имени 

Денина (начальник тов. Иснартович) по
ставил на баржу Й8 239 петлю руля косо, 
на баржу Ns 232 поставил планки без 
прокладок. На пароходе «Днепропетровск» 
по вине котельного цеха (начальник тов. 
Разуваев) подгонку листов сделали плохо 
—  с большими зазорами. Все эти работы 
пришлось переделывать вновь. Перечислен
ные факты говорят -о том, что со стороны 
мастеров и начальников цехов должного 
внимания качеству ремонтных работ не

уделяется.

Директорам судоремонтных баз, на-чАль- 
никзм цехов, мастерам и всем судоремонт
никам необходимо усилить борьбу за вы
сокое качество ремонтных работ. Ремонт 
должен производится без переделок. Это 
одна из возможностей, дающая уверенность 
в -досрочном окончании ремонта флота.

Сводка
„ 0 выполнении плана лесозаготовок пер

вого квартала на 20 февраля 1948 года.

(в процентах к плану)

- Й да §
Наименование Фамилии да

v да со да
участков начальников 1 1да5 со

' ч- СО ■

Мазаювский Карпухин 44,0 42.1
Ушаковский Ш-олом 47,5 49,0
Ш-илкиншш Выходцев 51,1 43,5
Умлекааский Буш 37,9 45,9
Черняеве,кий Бучельнико.в 26,1 34,5
Ажбазинский Кириенко 43.9 40,2
Всего да Начальник
конторе лес-око нторы

Карташев 42,5 42,3

Почти все лесоучастки не выполнили
декадного плана как да заготовке, так и 
по вывозке леса. В целом по лшжонторе 
отставание за декаду составляет 8 проц.

До конца первого квартала остается ме
сяц и три дня. Лесники обязаны в этот 
срок принять все меры, чтобы выполнить 
план по заготовке и вывозке леса.

ПРИКАЗ
Министра Вооруженных Сил Союза ССР

23 февраля 1948 года №  5 г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины! Товарищи офицеры, ге

нералы и армиралы!
Тридцать лет тому назад вождями большевистской партии и  советского- парода 

Лениным и Сталиным для защиты завоеваний Великой Октябрьской социалистиче
ской революция были созданы Советская Армия и Военно-Морской Флот.

За тридцать лет своего .существования наши Вооруженные Силы прошли слав
ный боевой путь. Вся их история —  яркий пример беззаветного -служения своему 
народу, своей Родине, великому и непобедимому делу Ленина— Сталина.

В грозные годы иностранной военной интервенции и гражданской -войны -наша 
армия разгромила -об’единённые силы международной и  внутренней контрреволюции 
и обеспечила советскому народу возможность приступить к мирному социалистиче
скому строительству.

В годы мирного социалистического строительства Советская Армия и -френда- 
Морскон Флот бдительно охраняли труд советского народа. За это время враги со
ветского государства неоднократно посягали на- наши государственные границы, но 
всякий раз получали сокрушительный отпор со стороны ваших -.Вооруженных Сил.

Наиболее полно© Ц ярко© могущество Советской Армии и Военно-Морского Флота 
проявилось в годы Великой Отечественной войны против фашистской Германии и ее 
союз-ников. В жестоком единоборстве советские Вооруженны© Силы разгромили не
мецко-фашистскую армию и сокрушили гитлеровскую Германию. Такая же участь 
постигла и империал-истин докую' Японию.

Советская Армия и Военно-Морской Флот победили потому, что в своей борьбе с 
врагами они опирались на могучи©’ силы ©o-BjewK-o-ro -еец|иллй!етичеок.ож> государства 
и .нашего -народа. Советский народ со дня рождения нашей армии .проявляет о ней по
сто-явную заботу, окружает ее вниманием: любовью, снабжает всем необходимым.

Источником могущества советских Вооруженных Сил является мудрое- руковод
ство- большевистской партии, вдохновителя и  организатора всех н-ашпх побед. Пра
вильная зко-номдгчес-кая и военная поли так а партии в предвоенные годы подготовила 
все необходимые условия для успешного, ведения напряженной и длительной войны. 
В годы в-ойны п-артия оргашшв-алб и об’единила силы народа, армии и флота и на
правила их к  достижению победы.

Наши Вооруженные Силы победили потому, что они имеют опытнейшие, закален
ные в боях военные кадры, овладевшие передовой советской военной наукой, выра- 

, шейные ц  воспитанные партией большевиков.
Товарищ Сталин со дня организации вашей армии;, авиации и флота неустанно 

заботится .об укреплении, росте и повышении их боевой м-ощи. С именем товарища 
Сталина связаны победы, одержанные вашиаги Вооруженными Ошвам.

Тридцатую годовщину Вооруженных Сил народы нашей страны встречают в 
обстановке успешной борьбы за выполнение послевоенной сталинской пятилетки в 
четыре года. Советски© люди своими делами выражают одобрение политики больше
вистской партии и  Советского правительства, св-о-ю готовность преодолеть любые 
трудности и препятствия на пути к великой цели —  коммунизму.

Успешно осуществляя грандиозную программу строительства ко-ммутастрческого 
общества, мы не должны забывать, что пока существует империализм, остается опас
ность нападения па нашу Родину. Обстановка, ft которой мы живем, заставляет -вас 
быть -в постоянной боевой готовности.

Советский Союз твердо проводит свою миролюбивую внешнюю' политику, идет в 
авангарде- прогрессивных сил, борющихся за прочный и длительный демократический 
мир, за безопасность народов-. Эту справедливую сталинскую внешнюю политику 
поддерживают страны народной демократии, друзья мира и свободы во всем мире. На 
страж© этой политики стоят наши Вооруженны© Силы.

В послевоенный период наши Вооруженные Силы добились серьезных успехов в 
дальнейшем совершенствовапищ своих военных и политических знаний. Однако, это 
не должно порождать в наших рядах успокоения, благодушия- и зазнайства. Мы не 
должны жалеть -сил и труд-a, чтобы с достоинством выполнить стоящи© перед Во>- 
оруженными Силами задачи. .

-Всем ©о-ветокп-м воинам надлежит свято выполнять'свой в-о-инешй долг, настой
чиво учиться военному делу -и быть готов ьши в любых условиях и любой, пеной за
щищать интересы и честь советского- государства.

Товарищи солдаты и матросы, сержанты я  старшины! Товарищи офицеры, гене
ралы и адмиралы! •

Воины, демобилизованные из рядов Вооруженных Сил!
Приветствую и поздравляю Вас с тридцатой годовщиной Советской Армии и Во-: 

енцонМорс-кото. Флота!
В ознаменование тридцатой годовщины Советской Армий и ©оemi-n-Мсрското 

Флота приказываю: •
Сегодня, 23 февраля, произвести салют в столице нашей Родины —  Москве, в 

столицах союзных республик, а  также в Калининграде, Львове, -в Хабаровске, Вла
дивостоке-, в Порт-Артуре и в городах-геро я \ —  Ленинграде, Сталинград©, Севасто
поле и Одессе тридцатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует тридцатая годовщина советских Вооруженных Сил!
Да здравствует наш а■ могучая советская Родина!
Да -здравствует героический советский народ!
Да здравствует Советск©©, правительство!
Да здравствует ваша, сланная коммунистическая партия! \
Да здравствует вдохновитель■ и организатор н-аших побед —  наш вождь и учи

тель великий Сталин!

Министр Вооруженных Сия Союза Маршал Советского Союза
ССР _________________________________________ Н. БУЛГАНИН.

У К А З
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Созвать вторую сессию Верховного Совета Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 10 марта 1948 года в г. Москв-е.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

И. ВЛАСОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

Москва, 21 февраля 1948 г. П. БАХМУРОВ.
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Мобилизуем все резервы на досрочное выполнение пятилетки

Стахановский план парохода „Руслан44
• -  * Ф * s=====̂ .-.7-jî v.̂ jbaa

Передовое судно Средневолжского пароходства «Руслан», подсчитав 
свои резервы решило выполнить пятилетку в три с половиной года.

10 февраля газета «Речной транспорт» напечатала рассказ капитана 
и механика парохода «Руслан» тт. Букаева и Плеханова о том, какими 
путями команда будет добиваться осуществления поставленной перед 
собой задачи.

Сегодня мы публикуем этот рассказ.
Ценное патриотическое начинание коллектива парохода «Руслан», не

сомненно будет подхвачено и в нашем бассейне.
Редакция обращается с просьбой ко всем капитанам и механикам су

дов, к начальникам пристаней выступить на страницах газеты со своими 
предложениями, рассказать о тех резервах, которые имеются в их хозяй
стве, о том, как их пустить в ход, чтобы досрочно выполнить навигаци
онный план нынешнего года и пятилетку в целом, повысить качество ра
боты флота и пристаней, снизить себестоимость перевозок.

1. Резервы ускорения оборачиваемости 
судна

Р1 Пароход «Руслан» —  плотовод. Каждо- 
н: му понятно значение судна, ибо плоты —
б; «кормильцы» нашего бассейна- Провести

плот досрочно, стало быть, очень большое 
цело.

с] Как же мы будем добиваться этого? 
с! За счет сокращения времени на учалку 
в] , плота. На нее дается нам четыре часа, 
п но, -если готовить буксир до подхода, к
1 каравану, используя данныеГо размерах
Р» пл-зта из нлан-прежаза, эт-о время можно
31 сократить до 2 часов.

Испокон веков существует обычай, при 
следовании с плотом в плесах с большим 

5] свалом воды на тэт или иной борет класть
п; лоты, которые ^намного -замедляют ход суд-
pi на. Опыт подсказывает нам, что при бди-
*; тельном несении службы покла-дку плотов

можно избежать заблаговременно, заправив 
плотокараван от навала. Судно при этом 
выиграет в скорости до 20 километров в 
-сутки. В течение рейса -от Те-тюш до 
.Сталинграда можно сэкономить двое су
ток ходового времени.

Сутки плотоводам -даются на расчалку
р, для прохода под Сызранским мостом. Д-авно 
ж уже доказано, чт-э, если команды парохода 
ц и плота проявят инициативу —  сво-зарз-

м-енно перетянут плот, доведут его до нуж
ных размеров, мост можно пройти без рас
чалки.

Много пользы принесут нам -рейсы с 
полным забором топлива в пунктах вых-а- 

,ш да судна и на ходу. В плесе Тетюши-
Д- Сталинград мы, как правило, заправляем
з; судн-о топливом два раза, на чт-о отводит-
m ся 16 часов. В прошлую навигацию мы
I  делали так: заблаговременно предупреж

дали топливные базы о своем следовании 
и те -заправляли судно на ходу. Практи-

I  куя -это же в навигациях 1948 года, мы
в: сэкономим на каждом рейсе по 16 часов.
г  В эт-ом году мы в большей степени будем
и  практиковать забор топлива в пунктах
я- выхода, а это означает, чт-о мы избежим
с. снижения скорости судна.

Еак всем известно, при следовании 
вверх плотоводы берут на гак баржи. В 

х  этом случае громадный эффект даст ис-
щ пользование воложек и тиховбдов. В 1947

году, идя с баржей-солянкой с грузом в 
2500 т-онн, мы, используя воложки и хо- 
довые пески, превысили скорость на 20 

л. километров в каждые сутки пути и за-
д вершили рейс Сталинград— Т-етюши на
j. двое суток раньше срока. Это не было на-
г  то й  системой, но теперь станет не-этдели-
ч мой частью техники судовождения.

В-от такими резервами располагают ка- 
я  питан, штурман, рулевые, матросы. Не

трудно подсчитать, что -благодаря этим ре
зервам судно рейс -от Тетюш до Сталин
града и обратно может сделать досрочно 
более чём на 6 дней. В прошлом году суд- 

я  но -обернулось в этом плесе 5 раз. Следо-
бе, в-атольно открывается возможность в этом
яг году сберечь 30 дней ходового- времени.

р' 2, Организация труда команды

ш Немалые резервы в руках машинной
81 команды.

На профилактический ремонт и катло- 
Щ чистку нам ежемесячно дастся 36 часов.
*1 Опыт подсказывает, что можно обойтись
«1 24 часами. Для этого мы будем заранее
те планировать необходимый ремонт, подбл-
н; рать материалы, инструмент, поручать
ве каждому работнику машинной команды -OH
S': рзд-еленную работу, знакомить его с ней,
те учить, как лучше и быстрее выполнить
не ее. За каждым членом машинной команды
со мы уже сейчас закрепляем на всю нави-
в гащпо определенные агрегаты для ухода
II за ними и ответственности за их ремонт.

Такая -организация профилактического

ремонта и котлочисток позволит нам -сбе
речь.-в течение навигации тро-е -суток.

Отводится нам время на ремонт, как, 
например: фурорка. труб, укрепление дви
жителей' и т. д. в начале рейса и по при
бытии к  месту назначения: Мероприятия
перечисленные выше, позволят нам уло
житься с ремонтом в-о время подачи бук
сировки и уборки ег-о . и отказаться от до
полнительных часов. На первый взгляд—  
дело, невеликое, но за навигацию, на счет 
набежит около сут-ок.

Еак -и в прошлые годы, мы будем прак
тиковать вахтенное планирование, но нам 
кажется, чт-о технику его несколько уста
рела и е-з требуется поставить на совре
менный уровень. Сейчас в -основе вахтен
ного планирования лежит задание на прэ- 

/ хождение -определенного участка . плеса. 
Это —  нужное дело. Но чтобы вахта ста
ла подлинной -опорой в работе судна, надо 
повысить -ответственность се и з-а состоя
ние судна, за ход лушпеко-кнселевских 
работ. Уже сейчас мы разработали, какие 
обязанности будет н-ести каждая вахта. 
Первая будет -отвечать за уборку судна, 
вторая —- з-а состояние такелажа, третья 
будет заготовлять дрова и т. д. Вместе с 
тем каждой вахте разрабатываем график—  
каки-е работы она должна выполнить лу- 
нинско-киселевскйми методами. ТУ же са
мое мы -организуем и по машинн-ой коман
де. Благодаря ' этому высоко поднимется 
роль вахты, подобно бригаде на промыш
ленном предприятии.

3. Повышение эффективности .машины 
и других механизмов

Отличн-ое • техническое состояние маши
ны —  главное условие успеха. Все те ре
зервы, которые мы перечислили в преды
дущих разделах, не могут быть ос-об-о по
лезными, если -мы не сумеем выжать -из 
машины всю ее мощность. Поэтому наши 
-стахановцы сейчас -обращают серьезное 
внимание на -обмуровку котла, пригонку 
арматуры, чтобы не допустить утечки па
ра и тем -самым получить максимальную 
экономию топлива.

Особое внимание нами будет уделено 
внутрикотлов-ой обработке воды, чтооы 
избежать ущерба, приносимого водой несо
ответствующего качества, вызывающего 
добавочные расходы -металла, топлива, ра
бочей силы, снижение мощности машины 
и увеличенные простои на чистках.

Выше мы рассказали о мероприятиях, 
позволяющих сократить нам время на про
филактику и котл-очистку. Развивая это 
дальше, мы думаем, что, применяя анти- 
накипные средства, мы совратим число 
котл-очист-ок в два раза и таким образом 
получим -еще большую экономию навигаци
онного времени.

В период зимнего судоремонта серьезное 
внимание уделяем регулировке колес. Это 
позволит нам увеличить коэфициент полез
ного действия на 5 процентов.

4. Экономия средств.

Этот раздел нашего плана- -предусмат
ривает повышение культуры экспл-оатации 
судна и механизмов, их технического со

стояния. Основы закладываются сейчас, 
зим-ой. На судне ремонтируется машина, 
сменены подшипники коленчатого вала, 
поршневые кольца, главной машины. В 
этом году на заводской ремонт машины 
отпущено 75 тысяч рублей. Отлично о ка
чество ремонта и шс-ел-евский уход за 

1 судном лет-ом позволят нам довести ассиг
нование на ремонт в зиму 1949 года до 
незначительных затрат. Разрабатывая ме
роприятия по сокращению ремонта, мы на
ткнулись на ряд трудностей. Так, напри
мер, -смена колесных втулок вследствие их 
низкого качества кажется неизбежной. 
Удлинить срок их службы можно в том 
случае, если изготовить их из- меди. На 
мы не можем пойти на расход дорогостоя
щих цветных металлов. Хороший пример 
показал дам механик парохода «Горец», 
который цементирует втулки и тем самым 
делает их 'надежными в работе в течение 
двух— трех навигаций. Мы лее считаем не
обходимым ставить чугунные втулки с 
термической обработкой, увеличивающей 
их износоустойчивость. ,

Лунинские работы мы уже запланирова
ли. Намечен ремонт светового движка, ка
мерона, паробрашпиля, приделка некото
рой котловой арматуры, произведем коно
патку и окраску палубы, заменим неко
торые деревянные части. -Большинство 
сменн-о-запасных деталей завод по нашему 
заказу изготовил. Лес для замены негод
ной деревянной части палубы заготовлен 
и перенесен на судно. В судоремонт 1948 
— 49 гг. затраты на ремонт корпуса с 25 
тысяч рублей будут снижены до минимума 
(не более одной тысячи рублей).

5. У  ч е б а.

Все разделы плана могут, быть успешно 
реализованы при условии, если наши кад
ры будут технически грамотными. Мы на-

С-огласно существующих правил, н-а пла
вающих судах должны быть лодки —  без 
них плавать судам не разрешается.

На Амуре самым удобным и распростра
ненным типом для пароходов являлась 
шлюпка а для барж шаланда. За последние 
5— 10 лет почему то этот тип шлюпок и 
шаланд совершенно не строится как в 
ВАУРП’е, а также и в водпути.' Об’ясняется 
это тем, что для поделки шлюпок и  ш а
ланд нужен выдержанный сухой пило
материал высокого качества, а для набора 
нужно дерево твердой породы, как, напри
мер, ясень, дуб. Е тому же для изготовле
ния шлюпок и шаланд нужно -особое поме
щение и шлюпочные мастера. То и другое 
в св-ое время на заводе имени Ленина было. 
Старые водники, особенно, капитаны пом
нят это помещение. Были у нас и хорошие 
мастера, как например: братья Тырковы,

метили мероприятия но развертывашш 
учебы. Для матросов и кочегаров органи
зуем кружки ио техническому минимуму, 
откроем школу для матросов по плотнич
ному и малярному делу, другую —  для 
кочегаров и масленщиков по слесарному 
делу. Ером© этого, наметили индивидуаль
но© обучение; так, например, масленщиков 
Мигунова и Е-энн-ова подготовим на вторых 
помощников механиков, кочегаров Старше- 
ва и Наумова —- на масленщиков, треть
его штурмана Синельникова —  н а . второ
го штурмана, рулевого Гладкова —  па 
третьего штурмана, матроса Коровина— на 
рулевого. Эти люди, повышая свою квали
фикацию, в, ходе учебы будут глубже ос
ваивать свои профессии, а следовательно, 
сумеют лучше ухаживать за машиной, -ка
чественно выполнять лунинско-киселев- 
ские работы.

е * 9
Таков наш план борьбы с производст

венными потерями я  привлечения допол
нительных резервов, позволяющих нам вы
полнить пятилетний план судна в три. с 
п-оловиной года. Срок этот вытекает из то
го, что за счет реализации комплекса - ме
роприятий, записанных в план, мы -сбере
жем до 40 суток ходового, времени. Если 
в прошлом году каждый месяц нам давай 
свыше 24 процентов навигационного пла
на, то в этом году прирост за сбережен
ное время составят к показателю 1947 го
да 31 процент. Мы завершим пятилетку в 
1 июля 1949 года, т. е. за три с полови
ной года.

Наш план не есть нечто законченное. 
Мы будем его пополнять новыми ценными 
предложениями.

Цель нашего плана —  дать коллективу 
-судна ясность перспективы, возможность 
полнее видеть и лучше использовать ре
зервы,

Разумеется, наша работа в большой ме
ре зависит -от командиров движения, кото
рые обязаны загружать суда на полную 
мощность, своевременно обеспечивать нас 
всеми необходимыми навигационными ма
териалами, полностью ликвидировать ма
невровые работы, непр-оизводйтёльньгр 
простои по разным причинам.

П. С. БУКАЕВ,
капитан парохода «Руслан».

Иванов, Федоров, Утов и многие другие. Ну
жно пригласить этих товарищей и -исполь
зовать их как мастеров по изготовлению 
шлюпок и шаланд. Нужно ^гакже заранее 
произвести заготовку пиломатериала высо
кого качества.

От изготовления лодок-душегубок, изго
товляемых в последние годы, нужно отка
заться, ибо они в наших условиях совер
шенно не приемлемы, так как река Амур и 
его притоки имеют, быстрое течение. Выезд 
е пассажирами, выезд е концами с завозом 
якоря является на них опасными.

Н. САЯПИН,
зам. старшего Инспектора судоход
ства.

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.

И. М. ПЛЕХАНОВ, 
механик парохода^ «Руслан».

Шлюпка и шаланда
( П р о ф и л а к т и к а  п о  б о р ь б е  с  а в а р и й н о с т ь ю )
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