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Обобщение Миннетеретва финансов Союза ССР
Третий государствеяный заем восстановления и развития народного хозяйств» 

СССР, выпущенный 3 мая 1948 года на сумму 20 миллиардов рублей, размещая 
в исходу 7 мая с. г. на 22 миллиарда 592 миллиона 233 тысячи рублей —  с 
превышерием на 2 миллиарда 592 миллиона 233 тысячи рублей.

В связи со значительным превышением установленной суммы займа, Минис- 
. терством финансов СССР, на основании указания Совета Министров СССР, дано рас

поряжение превратить повсеместно с 9 мая 1948 года дальнейш ую подписку 
на заем. _

8 мая 1948 года. • ' i  ' !
Министр финансов СССР А. КОСЫГИН.

По стахановски провести 
навигацию

Сегодня мы публикуем социалистичес
кие обязательства' речников Верхнеамур
ского эксплоатационного участка на на
вигацию третьего года послевоенной 
сталинской пятилетки. Обязательства эти 
обсуждены и приняты на производствен
но-хозяйственном активе верхнеамурцев, 
проходившем на-днях.

Верхнеамурцы обязались выполнить 
навигационный план перевозок народно
хозяйственных грузов к  10 октября. Су
дя но навигационным условиям несколь
ких прошлых навигаций это на 10 дней 
раньше срока окончания навигации. Обя
зательства серьезные и требуют повсе
дневной кропотливой работы пад их вы
полнением. Патриотическое движение 
ленинградцев за выполнение пятилетнего 
плана в четыре года стало всенародным. 
В это движение включились и речники. 
Команда волжского парохода «Руслан», 
составила стахановский план. Она реши
ла выполнить пятилетку грузоперевозок 
в три с половиной года. Почин русланов- 
цев подхвачен на Амуре. Команды деся
ти наших судов составили стахановские 
планы. Они решили закончить пятилет
ние планы досрочно. Команды многих су
дов решили досрочно выполнить перевоз
ки  этой навигации. Обязательства этих 
команд и их решимость выполнить их яв
ляются самым важным в деле досрочного 
выполнения навигационного плана пере
возок всего участка.

В активную работу по досрочному за
вершению навигационного пл)ана должны 
включиться работники берега. Об этом 
записано в обязательствах принятых ак
тивом: .«Создать командам судов все ус
ловия для безусловного выполнения ста
хановских пятилетиях и навигационных 
планов...» Начальник участка тов. Бли
нов своим приказом А1» 4 обязал руководи
телей отделов, пристаней, разработать 
конкретные обязательства, обеспечиваю
щие выполнение обязательства команд 
судов. Береговые работники должны идти 
в ногу с плавсоставом. Работники прис
таней, имеющие самую тесную связь с 
судовыми командами должны работать 
по-стахановски.

Огромную роль в выполнении обяза
тельств будут иметь партийные и проф
союзные организации берега и судов. 
Нужно охватить стахановским движением 
все суда, организовать образцовое прове
дение партийно-массовой работы с ра
ботниками флота. Широко проводя пар
тийно-массовую работу партком и баском- 
реч должны уметь разыскать крупицы 
нового, передать это новое на весь флот, 
мобилизовать массу речников-амурцев на 
выполнение взятых обязательств.

С помощью всех хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных организаций 
амурцы по-стахановски проведут нави
гацию третьего года послевоенной пятилет
ки.

ПРИКАЗ
Министра Вооруженных Сид Союза ССР

9 мая 1948 года N° 22 гор. Москва
Товарищи офицеры,Товарищи солдаты и матросы, сержанты ж старшины! 

генералы и адмиралы!
Сегодня советский народ и его Вооруженные Силы ртмечают третью годовщи

ну со дня великой победы над фашистской Германией.
Эта историческая победа, одержанная советским народом и его Вооруженны

ми Силами под руководством нашего вождя великого Сталина, показали мог-ущес,- 
тво советского государства, единство и преданность народов Советского Союза 
своей социалистической Родине, Советскому правительству и нашей славной пар
тии Ленина— Сталина.

Приветствую и поздравляю Вас с третьей годовщиной победы над фашистской 
Германией,

В ознаменование праздника победы над Германией —  приказываю:
Сегодня, 9 мая, произвести салют в столице нашей Родины —  Москве, в сто

лицах союзных республик, а также в Калининграде, Львове и в городах-героях: 
Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе —  тридцатью артиллерийскими 
залпами.

Да здравствует могучий советский народ и его доблестные Вооруженные Силы!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия большевиков —  вдохно

витель и организатор наших побед!
Да здравствует наш великий вождь и полководец товарищ Сталин!
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины!
i Министр Вооруженных Сил Союза ССР Маршал Советского Союза

Н. БУЛГАНИН.

Х Р О Н И К А
В связи с  реорганизацией Амурских па- 

роходств, заместитель начальника главного 
управления речного транспорта восточных 
районов Министерства речного флота 
СССР тов. Морозов приказом от 4 мая 
с. г. назначил исполняющим- обязанности 
заместителя начальника Амурского речно
го пароходства и начальником Верхне. 
амурского эксплсатаздонного участка тов. 
Блинова Александра Александровича.

Социалистические обязательства
Коллектива работников Верхнеамурского 

эксплоатационного участка Амурского речного 
пароходства на навигацию 1948 года

Подхватывая призыв рабочих города Денина развернуть социалистическое со
ревнование за выполнение послевоенной сталинской пятилетки в четыре года, 
работники плавсостава, рабочие, инженер но-ч?ехиичрские работники и служащие 
Верхнеамурского эксплоатационного участка включаются в социалистическое сорев
нование за достойную встречу 31 годовщины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Выявив свои производственные возможности и подсчитав резер
вы, речники-верхнеамурцы обязуются навигационный план третьего года новой 
сталинской пятилетки выполнить со следующими показателями:

1. Завершить навигационный план грузоперевозок к  10 октября 1948 года.
2. Организовать работу флота строго по техническому плану и графику дви

жения, увеличив производительность работы флота на 5 процентов против плана.
3. Путем проведения экономии снизить себестоимость одного тоннокилометра 

и тонны переработанного груза на два процента против плана.
4. Создать командам судов все условия для безусловного выполнения стаха

новских пятилетних и навигационных планов, составленных по почину команды па
рохода «Руслан».

5. Широко внедрять на судах и пристанях лунинско-киселевекие методы ре
монта, выполнить в счет будущего зимнего ремонта за навигацию 1948 года сила
ми судовых команд судоремонтных работ на 30 тысяч человеко-часов и обеспечить 
постановку пяти-судов на зимовку по методу механика тов. Бурлакова —  без за
водского ремонта. Силами пристанских работников выполнить за лето ремонтных 
работ на 8500 человеко-часов.

6. План переработки грузов завершить к  10 октября. На механизмах перера
ботать 77.7 процента всех грузов. Повысить производительность- труда грузчиков 
к  фактическому выполнению в 1947 году на 14 процентов.

7. Проводя модернизационные и теплотехнические мероприятия, правильно ис
пользуя ' паросиловые установки, совершенствуя топливоиспользованне на судах, 
сэкономить за навигацию 200 тонн условного топлива.

8. Организовать техническую учебу плавсостава по повышению плавательской 
и судоремонтной квалификаций.

9. Для улучшения культурного обслуживания пассажиров организовать на 
пристанях шаговещенск, Суражевка и Сретенск комнаты матери и ребенка, ком
наты отдыха, парикмахерские, чайные, а на пассажирских пароходах —- буфеты.

10. Провести навигацию без аварий.
Товарищи речники! Выше знамя социалистического соревнования! Встретим 

31 годовщину Великой Октябрьской соци алистической революции досрочным вы
полнением государственного плана.

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия — ■ вдохновитель и орга

низатор наших побед!
Да здравствует вождь советского народа великий Сталин!

Обязательства обсуждены и приняты на производственно- 
хозяйственном активе речников Верхнеамурского эксплоата
ционного участка.

Реорганизация Амурских 
пароходств

(Изложение приказа начальника Амурского 
речного пароходства тов. Быкова)

На основании постановления правитель
ства и приказа Министра речного' флота 
Союза ССР произведена реорганизация 
Нижнеаыурского и Верхнеамурского паро
ходств в Амурское речное пароходство с 
местом нахождения управления в город» 
Хабаровске. В г. Благовещенске организо
ван Верхнеамурский экеплоатационный 
участок с непосредственным подчинением 
Амурскому пароходству. Границы деятель
ности участка по реке Амур от пристани 
Покровка до пристани Ленинск, по реке 
Шилка от г. Сретенск до устья, по реке 
Зея от г. Зея до устья, по реке Селемджа 
от Норского склада до устья.

Верхпеамурскому эксплоатационному 
участку подчинены пристани: Благове
щенск, 'Сретенск, Суражевка с ремонтным 
пунктом, Зея, Порск, Сталинск, Константн- 
новка, все промежуточные тарифные пунк
ты в границах участка и флот для мест
ных перевозок. Транзитный флот бывшеге 
Верхнеамурского пароходства передан уп 
равлению Амурского пароходства с закре
плением этого флота для обслуживания за 
эксплоатационным участком.

На Верхнеамурский экеплоатационный 
участок возложены следующие основные 
функции: организация перевозок грузов и 
пассажиров, прием, хранение 'грузов и  ба
гажа, погрузо-разгрузочные и складские 
работы, обеспечение выполнения произ
водственно-финансового плана, организа
ция эксплоатации прикрепленного флота 
и обслуживание транзитного транспортно
го флота, осуществление руководства 
планирования и финансирования припис
ными пристанями, флотом судоремонтны
ми пунктами и прочими хозяйственными 
предприятиями, входящими в состав дея
тельности участка.

Судоремонтный завод имени Ленина и 
Благовещенская судостроительная верфь, 
лесоконтора и леспромхоз подчинены упра
влению Амурского пароходства. Благове
щенский узел связи подчинен Хабаровско
му узлу связи пароходства.

Заготовительная контора бывшего Верх
неамурского пароходства подчинена Загот
конторе управления Амурского пароход
ства. Лесоконтора и Заготконтора остаются 
в штатах 1948 года. При получении но
вых штатных расписаний эти конторы 
будут реорганизованы.

УРС’ы Нижнеамурского и Верхнеамур- 
ского пароходств об’единяются в один УРС 
Амурского речного пароходства. Бирмский 
совхоз также отошел в подчинение Амур
ского речного пароходства.

П р о и з в о д с т в е ш м з я й с т в е н н ы й  
а к т и в  р ечни ков

8 мая в Благовещенске состоялся про
изводственно-хозяйственный актив речни
ков Верхнеамурского эксплоатационног» 
участка. Доклад , об об’едннении Верхне
амурского и Нижнеамурского пароходств ж 
Амурское речное пароходство сделал на
чальник пароходства тов. Быков. О первых 
днях навигации на Верхнем Амуре доло
жил начальник Верхнеамурского эксплоа- 
тациоиного участка тов. Блинов.

В прениях по докладам выступил! 
тт.: Шерле, Маклис, Неретин, Родионов к  
ДРУгае. ,, . ,
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П е р в ы е  д н а в и г а ц и
и  мая | Дневник | Не допускать порожних пробегов

навигации
На 11 мая майский план перевозок вы

полнен в целом по Верхнеамурскому экс- 
плоатационному участку на 77,9 процента 
в тоннах и на 87,7 процента в тонно-ки
лометрах.

По категориям грузов в первой декаде 
успешно проходила буксировка плотов, 
перевозки нефтегрузов и хлеба. Майский 
план по плотам выполнен на. 113,2 про
цента, но нефтегрузам. —  на 60 процен
тов и по хлебу —  на 135 процентов.

Совершенно плохо проходили в первой 
декаде мая перевозки соли, угля и, осо
бенно, дров.

За первую декаду мая участок не довез 
7000 кубометров дров, тысячи тонн угля 
а  прочих сухогрузов.

Перевозки угля, дров тормозятся из-за 
отсутствия тоннажа, находящегося в зим
нем ремонте. Завод имени Ленина давно 
должен был сдать в эксплоатацию баржи: 
«Камчатка», «Ока», «Райчиха», «Ку
бань», №  241, и до сих пор не сдал.

Серьезное беспокойство вызывает мед
ленное продвижение тоннажа снизу, отку
да буксируется много хлебных и соляных 
барж.

Грузы сейчас, кроме соли, имеются. 
Только под дрова во второй декаде мая, 
учитывая невыполнение перевозки дров в 
первой декаде, требуется подать около 
30 барж. Готово к  погрузке вниз на Край
ний Север —  более 6000 тонн хлеба. Тре
буется большое количество тоннажа для 
перевозки угля.

Во второй декаде необходимо пустить в 
движение весь несамоходный флот, стоя
щий в ремонте, убыстрить подход тонна
жа снизу.

Вернулся нз первого в эту навигацию 
рейса пароход «Чичерин», капитаном ко
торого Анатолий Иванович Карнаух.

—  Итога первого плавания, —  расска
зал он, —  малоутешительны. Причина1 
этого кроется в том, что клиентура в 
встрече нашего судна, несмотря на неодно
кратные заблаговременные предупрежде
ния, оказалась неподготовленной.

На пристанях Поярково и Сталшск 
груз подготовлен не был. В результате при 
движении вниз десятую часть рейса мы 
имели трюмы загруженные наполовину, а 
девять десятых рейса шлй порожнем. 
Раннее начало навигации захватило кли
ентуру врасплох, а коммерческая служба и 
диспетчеры не смогли добиться груза для 
судна.

Не менее серьезную претензию команда 
судна»пред’являет и путейцам. Особенно 
неблагополучно обстоит дело с освещением 
линии в ночное время. При движении 
судна вниз обстановка освещена не была. 
Это затрудняло движение судна ночью. 
Когда пароход шел вверх, створы кое-где 
освещались ,но тускло.

Несмотря на встретившиеся в пути труд
ности, команда парохода «Чичерин» рабо
тала с особым под’емоц. Незадолго до вы
хода в рейс, ее члены приняли на себя 
конкретные, социалистические обязатель
ства, напряженно боролись за их выполне
ние. Замечательных показателей добился, 
коллектив парохода при погрузо-разгрузоч- 
ных работах в Екатерино-Никольске. За
грузка трюмов судна зерном здесь была

-------- о-

произведена в предельно короткий срок —  
за 2 часа 20 минут.

Одинаково самоотверженно трудились 
матросы Салях Султанов и Владимир Сул
танов, рулевой тов. Фокин и другие.

Механизмы судна' работали безотказно, 
пар постоянно держался на марке. Четкой 
и ритмичной работе всех механизмов 
команда обязана, в первую очередь, отлич
ной работе механика парохода тов. Петро
ва и его помощника тов. Сукач.

Итоги первого рейса сигнализируют о 
том, что, если грузы не будут предостав
ляться своевременно, есть опасность, что 
обязательство команды останется не вы
полненным. Работники берега не имеют 
права подводить команды судов, они долж
ны работать также по-стахановски.

Первый рейс было намечено сделать за 
7 суток, фактически же из-за простоев у 
причалов по вине клиентуры на него было 
затрачено 9 суток. , л ■ %-f.n.

Команда парохода решила в дальней
шем работать* слаженно, ка к и в первом 
рейсе. Каждый из команды отлично пони
мает, что от его честной и самоотвержен
ной работы во многом будет зависеть ре
зультат рейса, а, следовательно, и успех 
выполнения обязательств принятых кол
лективом судна в ответ на патриотическое 
начинание волжского парохода «Руслан». 
В этом команду должен поддержать берег.

Пароход «Чичерин» с полной загрузкой 
10 мая ушел в рейс до Николаевска.

Е. БОГОРОДСКИЙ.

Н аб и р аю т тем пы
С каждым днем набирают темпы в ра

боте грузчики бригады тов. Черемисина, 
Если в первые дни навигации бригада 
выполнила свое дневное задание на 206 
проц., то на обработке парохода «Профин- 
терн» она дала производительность 
236 процентов. Еще более показательных 
результатов в работе бригада добилась

при выгрузке вагонов. При выгрузке у г 
ля бригада выполнила сменное задание 
на 346 процентов, а при выгрузке соли 
на 353 процента.

Так, на конкретных делах, грузчики 
пристани Благовещенск по-боевому бо
рются за досрочное выполнение плана 
послевоенной пятилетки.

Скорее закоптить ремонт земснарядов
. Навигация вступила в свои права. Ус

пешное начало плавг&ия во многом решит 
четкая и продуманная деятельность ра
ботников обстановки. Следовало ожидать, 
что суда 2 технического участка пути, 
призванные обеспечить безаварийную ра
боту флота, выйдут на линию тотчас же 
за кромкой льда. На деле этого не случи
лось. Два земснаряда п самоходные суда 
технического участка мирно покачиваются 
на поверхности вод в затоне завода имени 
Денина. Тихо на их палубах, не слышно 
напряженного пульса трудового дня.

—  Наш флот, —  говорит главный ин
женер техучастка тов. Белинский, —  на 
заводе имени Ленина готовят преступно 
медленно. По графику эти суда должны 
были давно вступить в строй. Срок окон
чания заводских работ на земснарядах 
«Амурский 8», «Амурский 10» и парохо
де «Погодаев» —  20 апреля. Прошло бо
лее двадцати суток, но на многих из су
дов ремонт производится попрежнему край
не медленно.

Для земснаряда «Амурский 10» завод 
до сих пор не изготовил две цилиндровых 
втулки к  главному двигателю. Втулки в 
литейном цехе отливали пять раз, но в 
каждом литье неизменно обнаруживался 
брак.

Много раз для земснаряда «Амурский 1» 
в том же цехе отливался поршень для 
движка динамо-машины, дающей свет. По
следний раз поршень движка отливали 10

мая. Когда же эту деталь установили на 
станок, вновь был обнаружен брак.

На земснаряд «Амурский 8» также не
своевременно изготовлялись детали — 1 
крайне медленно производилась наварка 
помп сталинитом, их облицовка, литье и 
другие работы. Выход этого земснаряда 
также откладывался со дня на день.

Время не ждет. Суда технического уча
стка крайне необходимы для работы на 
линии и на причалах. На втором участке 
пристани Благовещенск имеются три 
угольных транспортера, но подход к  ним 
крайне затруднен. У верхнего и среднего 
причалов в низкую воду всего лишь око
ло метра глубины. Поэтому для погрузки, 
судов фактически используется лишь один 
транспортер. Необходимость произвести у 
двух верхних причалов дноуглубительные 
работы назрела давно. Выемку грунта 
вполне можно было начать неделю тому 
назад, но задержка с ремонтом флота по
мешала этому.

Медлительность с ремонтом флота п у 
тейцев может привести к  весьма нежела
тельным последствиям.

Разговор о необходимости ускорить ре
монт земснарядов ведется почти на всех 
Диспетчерских совещаниях, происходящих 
в заводе имени Ленина. Руководители вто
рого технического участка пути и пред
ставитель механико-судовой службы 
БУП’а тов. Васильев по этому вопросу не
однократно обращались к  дирекции завода.

Задержку ремонта флота директор завода 
имени Лёнина тов. Родионов оправдывает 
тем, что по плану у  завода должно рабо-1 
тать 20 электросварочных агрегатов, а| 
предрпяитие располагает всего десятью аг-| 
регатами. Несостоятельность подобных оп
равданий очевидна.

Глубины не так давно падали до 135 
сантиметров, т. е. всего лишь на пять 
сантиметров превышали гарантийные. Не 
исключена возможность, что уровень воды 
будет еще падать. Это может повлечь срыв 
грузоперевозок по Зее!

—  Несвоевременный выход шаландера 
также может сорвать разработку и 
самого ответственного на всем техуча- 
стке Верхне-ЧернАевского переката, —  го
ворит начальник плеса тов. Еремлев. План 
дноуглубительных работ в этом году со
ставляет 1 миллион 236 тысяч кубомет
ров грунта. Это на 32 процента больше 
прошлогоднего. Понятно, что опоздание с 
выходом флота техучастка из затона заво
да имени Ленина способно сорвать выпол
нение этого задания, может помешать п у 
тейцам успешно выполнить свой пятилет
ний план.

Нужно, чтобы руководители завода пме- 
-ив  Ленина как. можно скорее завершили 
.ремонт флота второго технического участ
ка пути. Этим они помогут флоту рабо
тать на полную мощность, а путейцам —  
с честью выполнить свои обязательства.

К. ЗАХАРОВ.

Коммунистам судна 
нужна помощь

Партийная организация грузо-пассажир
ского парохода «Чичерин» небольшая. В 
ней —  5 коммунистов. Секретарем здесь 
избран тов. Кириченко. Это —  молодой 
коммунист. Секретарем его избрали впер
вые. ) *«** -$*• % ш Ш т

—  Я еще недостаточно хорошо разби
раюсь во всех делах' партийного руковод
ства. и несомненно мне нужна помощь, —  
так говорит сам тов. Кириченко.

Такое требование молодого секретаря со
вершенно справедливо. В самом деле, судно 
уже работает около полумесяца, срок не
большой, но, несмотря на это, хотелось бы 
уже видеть, ощущать первые шаги в ра
боте партийной организации. На «Чиче
рине», ка к об этом завяил тов. Киричен
ко, проведена только организационная ра
бота, выбран секретарь, выбран редактор 
стенной газеты.

Команда судна в ответ на патриотиче
ский почин команды парохода «Руслан» 
взяла на себя обязательство выполнить 
пятилетку в четыре года. Для того, чтобы 
обеспечить выполнение этого обязатель
ства с первого дня навигации, на судне ' 
должно быть организовано действенное ’ со
циалистическое соревнование всех членов 
команды. Начиная от капитана и механи
ка и кончая матросом и официанткой, не
обходимо чтобы весь, до единого человека, 
коллектив судна четко знал свои обязан
ности, хорошо помнил о задачах и доби
вался безусловного их выполнения. Моби
лизовать команду парохода на выполнение 
этих задач должны коммунисты. Это они' 
должны являться инициаторами организа
ции социалистического соревнования на 
судне, они должны стать примерными и 
дисциплинированными членами команды, 
четко и быстро выполнять приказания ка
питана, механика. На коммунистов ложит
ся также обязанность повседневно прово
дить политико-воспитательную работу с 
беспартийными членами команды.

На пароходе «Чичерин» плавают четы
ре комсомольца. Задача коммунистов ис
пользовать и эту молодую силу. Вместе е 
вовлечением всей молодежи судна в борьбу 
за выполнение пятилетки в четыре года, 
комсомольцы должны взяться за организа
цию хорошего разумного досуга членов 
команды. На судне организован кружок 
самодеятельности, имеется пианино, а боц
ман тов. Якуцевич хороший пианист. На 
судне имеются товарищи, которые хорошо 
играют на баяне. Воть здесь есть где при
ложить свою силу комсомольцам.

Я. АНИСОВ.
--------- О----------

Беспечный шкипер^
На любом речном судне полагается 

быть, якорям и якорным цепям. Якорный 
канат соединенный одним концом с яко
рем, другим концом, по правилам, дол
жен быть прикреплен' к  судну. Этим 
предотвращается потеря якоря и возмож
ность совершения аварии.

Но игкилер баржи «Пенза» тов. Муна- 
сипов не придерживается этого правила и 
якорный канат к  судну не крепит. Бес
печность, с какой относится тов. Муна- 
сипов к  якорному хозяйству, привела к  
тому, что 5 мая на стоянке у  причала 
«Заготзерно» в Благовещенске, во-время 
перестановки баржи, Мунасипов вытравил 
в реку свой канат. Только то, что баржа 
была на стоянке, спасло шкипера от по
тери якоря —  провозившись часа три, 
команда извлекла якорь из реки.

Н. ФЕДОРОВ.

Отват. редактор Ф. В. СВИНКИИ.
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