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J ]  ее занимает в м а я »  перевозок нашего 
пароходства почти 70 процентов. Это 

важный для нас- груз не только по его об'ему 
в производственном плане, но и по его значе
нию для народного хозяйства,. Сейчас, когда 
страна вступила в период мирного развития, 
когда всюду развернуты восстановите.! ьные 
и строительные работы потребность в древе
сине возрастает с каждым днем. Долг речни
ков в содружестве со сплавщиками -обеспечить 
быстрейшую и безаварийную доставку древе
сины а пункты  назначения.

Первые три месяца, навигации флот, рабо
тал на буксировке шттока.раваппв в нормаль
ных судоходных условиях. Наминая с первых 
дней августа стали падать глубины. Горизонты 
воды т у п и л и с ь  до уровня низкой межени. 
Со спадом воды .произошло и обмеление реки. 
Работать стало трудно,

На ряде перекатов Верхней Камы, в связи
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е обмелением, застряли плотокараваны. Надо 
было вот ню бы /го ни стало их отбуксиро
вать. Для эюй цели пароходство произвело 
перегруппировку тяги. Спуск плотокараванов 
через обмелевшие перекаты стали производить 
по участкам.

Лучше всех справился с отбуксировкой 
плотокараванов но Тюлькшекому диспетчер
скому участку пароход «йпъва»., на котором 
работает, капитаном Ефим Андреевич Перезов.

Пароход «Пньва» мощностью в 200 ИР 
бьи поставлеи работать на участке Усть-Язьва 
— Рсднкор. Команда получила задание обеспе
чить отбуксировку готовых плотокараванов с 
Вншеры.

Что собой представляет в судоходном от
ношении участок Усть-Язьва— Редикор? Прота- 
жениость этого участка 73 километра. Места
ми, например, до Усть-Колвы— кривизна. На 
участке до 15 перекатов. Среди них немало 
серьезных. Взять, например, Кабанихаискнй 
перекат. Если здесь чуть  неправильно запра
вить илот, обязательно последует удар об яр 
иди посадка на мель. Большой опыт, расчет
ливая осторожность требуется и для г Щ  
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чтобы благополучно пройти Редршрский 'пере
кат, отличающийся кривизной хода. Ко всему, 
глубины на этом участке: были на 5— 10 см. 
ниже гарантийных.

Команда парохода «Иньва» сумела прео
долеть все эти трудности. В течение августа 
пароход сделал 25 . рейсов, из которых 13' бы
ли закончены с экономией временя от 2, до 
3 часов. За месяц пароходом было, спущено. 
71,5 тысячи фестметров древесины. Вся дре
весина была доставлена без потерь. Команда 
сумела сохранить буксируемые шготокараканы- 
и  во время штормовых ветров, которые дважды 
застигали ‘ пароход в плесе.

Капитан ларохода Ефим Андреевич Чере- 
йов и лоцман Григорий Александрович Куинов 
умело и уверенно вели плотокараваны через все 
препятствия, а в машинном отделении обеспе
чивал 'бесперебойную работу механик Георгий 
Владимирович Сорокин.

Заслуживает быть отмечеййой вся орга
низация работы парохода , «йньва». Пароход 
работает иа дровах, бункероваться приходилось 
часто, ио дружная команда сама, своими си-
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дами,. всегда справлялась с бункеровкой за 
3—_4 часа вместо 5 но норме. По-боевому тр у 
дились все и в ходу. Каждая минута была на 
строгом счету, Нигде не задерживались ни 
днем, ни ночыо, ш ли шиной скоростью, пар 
всегда был на. марке, механизмы никогда не 
отказывали.

' Этот передовой пароход, отличается от 
других не только высокими показателями вы
полнения плана., ш  и чистотой, порядком. 
Производственная культура'— важное условие 
проЕзводитйльного труда. На пароходе все ак
куратно убрано, лежит на месте, всюду образ
цовая чистота-.

Гордостью команды парохода являются 
стахановцы: - помощник, каш тана Тов, Охап- 
К1щ, помощник механика тов. Дудоров, коче
гары тт,.41арты1шк, Отяжкова, Князева, мат
рос тов.йМоишьникова и другие.

*

Опыт команды парохода «®ньва»— образец 
боевого выполнения социалистических обязан 
тельств, взятых каличанамц в честь победы,
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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

НАРОДНОГО КОМИССАРА РЕЧНОГО ФЛОТА СССР 

10 сентября 1945 г.-№  2 (путевой)-г, Молотов,

Отмечая образцовую работу коллектива 
парохода «Ш ш м »-  по буксировке плотов в 
трудных условиях мелководья ПРИКАЗЫВАЮ: 

Наградить значком «Отличнику 

социалистического соревнования НКРФ» 
и премировать ценным подарком:

1. Черезоаа Е, А .— -капитала парохода,
2. Сорокина Г, В.— механика парохода,.

3. Куимова Г, А ,— -лоцмана парохода.

Наградить грамотой Наркомречфлота 
и премировать ценным подарком:

1. Охапкина М. М.— помощника капитана.
2. Дудорова К. П.— помощника механика.
3. Мартынкш В. А,— кочегара.
4. Стяжкову И. С.— кочегара.
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Премировать ценным подарком:

1. Давыдова А. С .-— шмощшша ш лак ока.
2. Горбунова В. С.-^дцту-рватьиого.
3. Могильникову— •матроса.
4. Князеву— кочегара.
5. Лаптева Л.— ученика.

Выражаю уверенность, что. коллектив па
рохода •• Пиьва» не сдагг темпов по беаавлдннт- 
иоД буксировке плотокараванов: в оетающяпся 
завершающий период нави гадин.

Зам. Нар-одного. Комиссара 
речного флота СССР

П. ЧЕРЕВКО.
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