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Приближается третья военная навигация, 
навигация 11943 года.

Перед советскими речниками стоит зад а
ча—обеспечить максимальную перевозку гру
зов для Красной Армии и народного хозяй
ства. Речники должны будут облегчить 
загрузку железных дорог, приняв на ребя 
значительную долю грузоперевозок.

В борьбе за выполнение ' плана водных 
грузоперевозок 1943 года большую роль 
должны сыграть речники нашего бассейна. 
За время отечественной войны намного воз
росло значение Камы, связывающей Урал 
с Поволжьем.

Урал—основной арсенал обороны СССР. 
Уральские заводы даю т во все возрастающих 
размерах боевую продукцию для фронта, про
мышленную продукцию для народного (Хозяй
ства.

С открытием навигации значительная часть 
грузопотока (предприятий /Урала долж на по
следовать к местам назначения водным путем.

Чтобы успешно справиться с поставлен
ными задачами, необходимо, готовясь к нави-



гации, широко использовать накопленный за 
время войны опыт стахановской работы.

П редлагаемая брошюра, рассказывающ ая 
об опыте работы передовых бригад пристани 
Молотов, их борьбе за первенство во Все
союзном (социалистическом соревновании, 
имеет своей целью популяризировать методы 
работы лучших людей бассейна.

Материалы брошюры ценны еще и тем, 
что рассказываю т о производственных успе
хах женщин, пришедших в дни войны рабо
тать на речной транспорт. Первенство в со
ревновании среди бригад пристани Молотов 
завоевали (в навигацию 1942 года девушки- 
грузчицы бригады Конина. Они быстро 
освоили работу, показали всему коллективу 
пример, как' надо трудиться для достижения 
победы над врагом.

Равняться по передовикам, самоотвер
женно трудиться — этого требует военная 
обстановка от каждого.

Все для фронта! Все для победы! —■ под 
таким лозунгом развернем борьбу за Первен
ство Камы во Всесоюзном социалистическом 
соревновании в навигацию 1943 года.

С, ЕРШОВ — заместитель начальника 
политотдела пароходства.



\ J  входа на первый участок пристани Мошотов 
висит лозунг:
КАЖДАЯ ТОННА ДОСРОЧНО ПЕРЕВЕЗЕННО

ГО ГРУЗА — УДАР ПО ВРАГУ!
Лозунг выражает думы и стремления .работни

ков пристани. Они трудятся без устали, добиваются 
быстрейшей переработки потока грузов, отправ
ляемых для фронта и промышленности. Каждый 
запет— оамоюпщржемйый т|рущ; в тылу так же, как. 
боевой подвиг па фронте, ускоряет разгром неда- 
ннстнога врага.

Днем и ночью кипит на пристани работа. 
Ни наг минуту не прекращается погрузка, п вы
грузка.. Работают- механизмами и вручную. Суда, 
вагоны непрерывно подходят к причалам.

Время исчисляется минутами. Транспорты 
с грузами должны следовать бее задержки. 
В диспетчерскую непрерывно поступают сообщения 
о ходе работы на участках. Сообщения короткие,



как боевые донесения. Бригадир передает: «Баржа. 
КХ— 3702 зайтруженй). Переработано 600 тонн-. Груз 
штучный». Диспетчер делает отметку: «погрузка
заняла 5 часов». Другой бригадир сообщает: «Паро
ход «Память Окулова» готов к отходу под посадку 
пассажиров». Из записи в журнал© видно, что 
к обработке его приступили 4 часа назад.

Военная обстановка- потребовала от каждого 
ускорить темпы, работать за двоих и троих. Боль
шинство коллектива пристани работает именно так. 
Их пример подтягивает остальных.

Коллектив пристани Молотов —  передовой кол
лектив Камы. Одним из Первых в бассейне вклю
чился он во всесоюзное содиалистичионое соревно
вание, делом ответил на пламенный первомайский 
призыв товарища Сталина —  мобилизовать все 
силы для разгрома немецких оккупантов.

Еще в мае пристань работал® крайне плохо, 
план за месяц был выполнен на 47 процентов. 
Положение резко изменилось после того, как кол
лектив включился во всесоюзное социалистическое 
соревнование. В июне План был выполнен на 175 
процентов, в шоле—на 141 процент, а и 15 авгу
ста был закончен весь навигационный план грузо
оборота по физическим торнам,— на ива с полови
ной месяца раньше!

Среди бригад и групп, неутомимый труд которых 
обеспечил успешное выполнение производственного 
плана, первое место занимают грузчики бригад 
тг. Рыжова и Конина.



I.

Бригада Рыжова насчитывает 18 чеяов&к, 
В большинстве ото старые, опытные грузчики, 
работающие на пристани 7— 10 ю т, в совершен
стве овладевшие своей профессией.

Сам то®. Рыжов работают на пристани бригади
ром свыше десято лет. Он хорошо знают практику 
организации погрузо-разгрузочиых работ. Ему 
Iпринадлежит инициатива внедрения ряда, ориги
нальных и разумных предложений, значительно 
ускоряющих обработку судов.

Погрузка бумаги в трюмы производилась все. 
годы следующим образом. Рулоны в 300— 350 ки
лограммов вкатывали в трюм, где: их складировали' 
в рид̂  в борту судна. Площадь-дорожку напротив 
люка не заполнили грузом. По ней поступай и 
к трюм осшльмьт рулоны. Чтобы накатать шторой; 
ряд приходалюсь . поднимать рулоны со елани яка 
высоту первого ряд а, при накатке третьего ряда—на 
высоту 'второго. Это отнимало много (времени, тре- 
бошаао iMffiflotrol сил.

Владимир Артемъе1вич1 Рыжов изменил прон ес с 
складирования бумаги в трюме. Первым рядом ру
лонов заполнялась вся площадь трюма. Этот ряд 
служил вымосткой. Благодаря вымостке рулоны для 
второго! Ряда, поступали в Трюм| (сразу на место, а 
не на ся|аив, как раньше. Таким ®ei образом пака 
тываиоя и третий ряд* 'Дли которого вьшосткой 
служил второй ряд. Необходимость в одд’емке 
тяжологесных рулюйош да высоту 1—1'А метра 
отпала. Теперь требуется только кантовка рулонов.
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Вымостка,* вдедоожеиная Т(Щ Рыжовым, дала 
воаммяо1сясь' уменьшить количество^ грузчиков, за
нятых в дроме сгаадироишпш рулонов на I че
ловека, сократить время погрузки.

150— 180 процентов нормы— не ниже— выло л- 
i нет бригада, Рыжова на погрузке бумаги.

* * *

Грузчикам бригады Рыжова поручают самые 
сложны©, самые срочные задании.

Детом доставили: на пристань оборудование. Его 
надо было, срочно погрузить На баржу. Бей, каждого 
моста достигал восьми тонн. Переработка такого 
громозкюого груза сопряжена с неудобствами, во 
то®. Рыжов, подучив задание вьшатитъ эту рабо
ту, .быстро |0ррЭДи|з!0|вй1л1 пФрузку. Hoi eiro yKasartoo 
были сооружены мостки, расставлены приспособ
ления. Оборудование втаскивали на баржу шпиШен- 
ком.

—  Груз для фронта, будем работать по-фрон
те ному! — заяви ли грузчики.

В этот деть бригада выполнила норму на 350 
hpopmitoIb. заработал!:каждый грузчик но 113 руб
лен.

* *

В бригаде. Рыжова правильно сочетаются силы 
старых и даиодьшс натрое. Все работают одииакмво 
напряженно, за двоих и троих.

Молодью грузчики, пришедшие, в дни войны на 
смену ушедшим на фронт, окружены ю бригаде вик-
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Владимир Артемьевич Рыжов
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манием и заботой. Кадровики Сайфутдинюн, Нечаев 
и другие вместе о бригадиром передают новичкаач 
свой .опыт, учат их профессии грузчика. Честных, 
трудолюбивых поддерживают, а нерадивых, лодырей 
открыто' презирают, заставляют работать лучше.

Из новичков, пришедших в бригаду, первое вре
мя Нерадиво относился к работе молодой грузчик 
Ромашов. Напряженный труд пришелся ему ив по 
нутру. Ромашов решил во что бы то ни стадо пе
рейти в другую бригаду, где ему, казалось, будет 
легче. Он стал симулировать, добиваясь, чтобьц, его 
изгнали из бригада,. Но не такие рыжовцьи, они 
разгадали замысел Ромашова1.

—* Легкую работу ищешь? А в каких условиях 
воюют на фронте', знаешь?-—наступали они на 
Ромашова.

Дружны-й, трудо'любивый коллектив заставил 
Ромашеиа изменить сво© отношение к, труду. Оп 
подтянулся и сейчас работает наравне сб всеми.

% * *

16 июня руководство пристани, подвело первые 
итоги участия коллектива во всесоюзном ооншли- 
еТичеокюм соревновании. Лучших результатов до
бились грузчики бригада Рыжова'. Они выполнили 
норму на 110 процентов. Передовикам вручили пе
реходящее Красной! знамя.

Для бригады Рыжова Красное знамя было за- 
служенной наградой. Все 18 человек, составляю
щие бригаду, трудились самоотверженно', как тру
дятся советские люди, понимающие свою ответст
венность перси родиной .в этот грозный час.



Над мимическим воспитанием грузчиков этой 
бригады много поработал помощник начальника, 
пристани, член партии тов. Черно®, прикрепленный 
к бригаде в качестве агитатора. Регулярно наве
щают то®. Чер(но® грузчиков, бывает v йих на ра
боте, в общежитии, протопит беседы, читки-, прав
дивым- большевистским словом поднимает их то 
трудовые подвиги.

—  Бригада крепкая. ее вряд ли кто обгонят,—  
говорили работники пристани, расходясь предо тор
жественного вручения рыжовцам переходящего 
Красиото знамени.

II.

В тот день, когда- бригаде Рыжова было вруче
но переходящее Красное- знамя за успешную рабо
ту в пЮрвой половине июня, на пристани начала 
свое существование молодежно-женская бригада,

Бритаду укомплектовали из девушек в возрасте 
18— 24 лет. Все они из Болынетар-ханского района. 
Татарской Автономной Советской Социалистической 
Республики.

Во главе новой бригады был поставлен опыт
ный грузчик* Конин Николай Алексеевич,

На первом сборе тов. Конин изложим план ра
боты бригады,

—  Девушки,— сказал он,— мужчин на пристани 
мало. Они на фронте защищают родину. Вы должны 
заменить их. Условимся сразу— будем браться за
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люЗую работу и образцово е,е выполнять, ве хуже 
мужчин...

Обращение бригадира ве была встречено едино
душным одобрением. Нашлись такие, которые зая
вили,, что1 девушкам ве угнаться за мужчинам®.

Недовольство выражали открыто.
Овое первое выступление тов. Бонин закончил 

щтюдложйнвем вызвать на саревиойанйе грузчиков 
бригады Рыжова,

—  Дадим, как и они, 110 процентов,— призы
вая бригадир.

—  Ну. куда нам!— разнились возгласы.
За предложение бригадира голосовали недружно.

* * -У-
Кропотливо и настойчиво приучая тов. Конин 

девушек к работе. Предварительно он сам осматри
вал рабочею место, проверил мосжш, прижидыкил 
варианты проноса груза, и только йотом- давал ука
зания, кому, что и как делать.

Силы тов. Коми, расставлял с учетом возмож
ностей Каждой девушки. Он присматривался, изу
чал их. быстро узнал достоинства и способности 
каждой.

В бригаду почти ежедневно приходили началь
ник пристани тов. Полежаев, секретарь партбюро 
тов. Латьгшев. агитатор тов. Хрампова, бесе швали 
с девушками, подбадривали их. сплачивали.

Кое-кто всю же не пожелал остаться в бригаде. 
Ушли Сюзева л другие.

Преодолевая трудности, самоотверженно боро-.
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Николай Алексеевич Конин



дись девушки за выполнение заданий. На работу 
они шли 'с ntecriefi.

* %
На одной барже' девушек встретили насмешкой.
—  Ну, куда вы лезете?— говорил шкипер.— До 

вас здесь уж,е работало- 30 мужчин: Они у ш и , ни
чего так и ие1 стела®. А вы подавно!...

Баржа была завалена цистернами, автомашина
ми. Груз громоздкий, тяжелый, до трех тонн каж
дое место.

— За работу!— скомандовал бригадир.
Девушки по указанию бригадира быстро заце

пили веревкой цистерны. Лида Пекарева затянула 
песню. Вое дружно взялись. Цистерна тронулась.

Норму выполнили, они в этот день на 240 про
центов.

Шкипер потом виновато говорил:
—  Много плавал я по Волге, видел женишн- 

грузчиюов, по такую силу не, истрепал.
—  Дело не в силе,— поправил шкипера брига

дир,— работают дружно, понимают, что сейчас вой
на. что от их труда многое зависит. Вот в чем 
секрет.

* * *

Первые производственные успехи окрылили де
вушек. Они убедились, что действительно могут ра
ботать не хуже мужчин, завоевать первенство в 
соревновании.

Уверенно берутся девушки за любой груз, не 
уходят, пока не выполнят задание.
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Трудовой под’ем бригады ярко характеризуется 
таким случаем.

При переносе железа нечаянно порезала себе 
руку одна из грузчиц Надежда Фокина. Ранение 
бьмо дОвошшо серьезное. Начальник пристани тов. 
Полежаев предложил Фокиной отправится в поли

клинику, но она, перевязав рану, продолжала ра
ботать до конца смены.

О выносливости девушек, их самоотверженности 
говорят и  другие факты.

Одно из заданий бригаде на «иену гласило: пе
ревалить из- баржи на пароход 78 тонн бумаги. Ра
ботали быстро, организованно. На палубу парохода 
то и дейн поступали тяжеловесные рулоны. Их вка
тывали в трюм. Внизу груз складировали Казина и 
Фокина. За 6 часов каждая из пих переработала по 
39 тонн, 6.5 тони— 390 пудов за час!

* к *

В один из июльских дней бригада Конина полу
чила приказ—-отправиться немедленно в Новюшь- 
инск к месту аварии судна, чтобы произвести, там 
паузку.

Собирались недолго, выехали на специальном 
пароходе-.

В Ноноильинск прибыли в 17 часов. Спазу же, 
с марта!, как шутя говорят девушки, они направи
лись к месту аварии. Судпо наскочи» на надвод
ный предмет и получило пробоину, через которую 
поступала вода и заливала груз— цемент. Надо 
было освободить трюм от груза, найти пробоину и 
заделать ее. Бригада немедленно приступила к

&



работе. Стоя: в воде, вытаскивали девушки мешки. 
Отдыхать они отправились в два чата ночи, в пять 
утра сноба были на нотах, а в 14 чатам закончили 
работу.

16 человек переработали за 18 часов 180 тонн. 
Норму выполнили на 180 процентов. На полтора, 
дня раньше срока были ликвидированы последст
вий аварии.

Бригада заработала тогда 1400 рублей. В этот 
день началась подписка на деяёжно-вещрлто лоте
рею. Девушки решили подписаться. на всю эту сум
му. Деньги внесли сразу наличными,

—  Так и знайте, каракулевая шуба, кому-ни
будь из вас обязательно достанется.— говорили 
девушкам.

—• Важна не шуба, нужно скорее добиться 
победы над врагом.— ответили патриотки.

* * *
Культура— гут что характерно в работе бригады 

Конина. Труд организован четко, ни одного лишне
го движения.

...30' человек грузчиков—две бригады—работа
ли на погрузке соды, проработали десять часов и 
загрузили 5 вагонов. Когда кончилась эта смена, 
пришли девушки, их было 18 человек, но оаги за
грузили в течение десяти часов 12 вагонов.

...Из баржи надо было! ц # е# у зи ть  ,в вагоны 
листовое железо. Бригады грузчиков, которые были 
брошены на эту работу, не справились с Ией; по
слали девушек— и те. успешно выполнили задание.

* * *
16
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В бригаде Конина: рабочий день закопчен. Бригадир 

сообщает результаты. Норма за смену выполнена на 240 /о» 
Хорошо потрудились девушки для фронта



Как-то бригаде Конина дали задание! произве- 
< ти 'перевалку сом  ив одного судка ® другою. По 
уивадашию %яга|дир1а ррйушви щриюмообйл!И! межа- 
ии!зм. зайяшм места.

На! -навожу соли стали:
Бычкова Ольга 
Вищчеюа Наталья 
Чернота Домна,
Поселкина Софья 
Гайнутдинова Ася

Подгребали соль:
Атякшева Софья 
Калина Дарья 
ЛекарЮва Лида 
Фовина Анфи'мья.

Раэпрюбади саль на другом: судне,:
Зажарена Наталья 
Астафьева Елена 
Белова Анна 
Фоиннй! Надеиш.

Работали девушки, как всегда,, с энтузиазмом. 
Они буквально засыпали транспортер солью.

Заданна было выполнено на 200 процентов. 
Такой производительности на переработке соли 
еще ни одна из бригад: на пристани не давала.

* * *

Высоконраизводительньш трудом девушки обог
нали грузчиков бригады Рыжова. Месячную норму 
за июль они выполнили на 125 процентов.

18,



Руководство пристани решило вручить перехо
днике Красное знамй брига» Конина.

Вмесчо со знаменем бригада нояуадла в премию 
2000 рублей, бригадиру было выдано 500 рублей.

—  Хороший организатор, заботливый руководи
тель.— говорит девушки о сшем бригадире.

Всю смеиУ то®. Копав проводит неотлучно1 с 
бригадой, указывает, помогает. По окончании ра
бочего дня он не) уйдет домой до тех пор. пока ню 
убедиться, что все Поужинали в столовой.

 ̂ iji
Живут девушки в общежитии на третьем уча

стке. Комната их утопает в цветах. Сами из стру
жен изготовили они эти цветы. Кругом чистота. 
Все аккуратно прибрано. Уютно.

Поме трудового дня девушки гае сидят в об
щежитии сложа руки1. Любимое их занятие на до- 
буш— вязать, шить.

Среди подарков, посланных коллективом приста
ни На фронт, много кисетов, варежек, любовно из
готовленных руками девушек бригады КониНа.

У каждой ив девушек, кто-либо из родных на 
фронте. Это еще более усиливает их решимость 
приложить все силы для разгрома врага.

Когда с фронта кому-нибудь прибывают письма, 
их читают вслух. Таков обычай этого дружного 
коллектива.

 ̂  ̂ ^

Часто в комнату к девушкам, заходят их «со
перники»— грузчики из бригады Рыжова.
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Гости засиживаются подолгу. Главная тема раз- 
шводЬв— знамя, пеивеиотво.

■—■ Не! ожидали никак, иго обгоните нас:,— это 
признание часто прорываются у рыжовцев.

III.
Борьбой' за перевыполнение норм оспаривают 

рыжовды и конивды друг у друга первенство.
3а, ходам сорЬввойания этих двух бригад следит 

весь коллектив.
—  Кто впереди?— вот вопрос, который еже

дневно интересует всех.
На участке висит доска. Она показывают резуль

таты работы бригад.
Кот данные за первую половину октября:

Рыжов Конин
165,9 144,8
119.4 245
164 177
150 174,5
153 211,7
169 214,6
119.9 150,3
169,9

Впереди бригада Коника.
Котим и Рыжов решосТво следят аа тем, чТобь 

учет выиошн1еии1я норм был ирадишьщыйу чтобы 
каждая из бригад получала заслуженно©.

Как-то тов. Рыжову показалось, что выведанные 
результаты выполнения норм его бригадой пре- 
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уменьшены. Он считал, что на этот рае оригала 
Конина осталась позади. Целую ночь просидел тог
да тов. Рыжов над нарядами. Пересмотрел их, пе
ресчитал сотни тонн! груза, переработанных руками 
грузчиков обеих бригад. Все было правильно. Пер
венство принадлежало кониндам по праву. Они 
поработали лучше.  ̂ ^

Третий месяц крепко держит бригада Конина 
переходящее Красное знамя.

Конницы не сдают первенства. Они с каждым 
днем работают все лучше.

Сила соревнования передовых бригад захваты
вает всех работников пристани. Все равняются по 
передовикам.

Замечательный коллектив пристани Молотов 
неустанно трудится для фронта, для победы.

НОЯБРЬ 1942 ГОДА.

V

21
Пермская краевая 

БИБЛИОТЕКА j 
им. А.М.Горького j







БееплатВД.
0 Э Ф

1-1513824


