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Все основания и условия есть 
у речников Верхнего Амура к 
тому, чтобы в .нынешнюю нави
гацию не только выполнить, но 
н перевыполнить план грузопе
ревозок.

Есть достаточно тоннажа — 
флота и, главное, порукой это
му является большевистская 
страстность стахановцев, удар- 
йиков-речников провести нави
гацию по-стахановски, работать 
безаварийно, сделать в 1940 го
ду Верхне-Амурское пароход
ство безубыточным.

Передовые люди судов—ста
хановцы—с первых дней пока
зывают образцы в работе. Па
роход «Л. Каганович» под ру
ководством капитана тов. Юр- 
чакова, механика тов. Докучае
ва успешно отвел первый воз 
из четырех баржей в Суражев- 
ку. Пароход «Профинтерн» дер 
жйт курс на Николаевск, не до 
пуская совершенно простоев в 
пути по вине команды.

Навигация в разгаре. Десят
ки пароходов приступили вы
полнять государственные пла
ны. Но явно неудовлетворитель 
но еще работают отдельные 
командиры из управления паро
ходства, особенно, механико
судовая служба (начальник тов. 
Живица), по вине которых 
многие суда отстаиваются в за
воде, в чем прямая угроза сры
ва выполнения майского плана. 
Несмотря на заверения дирек
тора завода им. Ленина тов. 
Новикова о том, что за ним 
дело не встанет «у меня все в 
порядке» и т. д. все же служ
ба движения от завода им. Ле
нина не получила такие суда, 
как «Батуми», «Комсомольск», 
«М. Ульянова», баржу № 4 и 
Другие.

И еще в худшем положении 
находятся суда Нижне-Амур- 
екого пароходства — «Ереван», 
«Сталинград».

Причины этого, прежде все
го, кроются в отсутствии опе
ративного руководства подго
товкой флота к плаванию, в 
привычке работать без правиль 
ного технического анализа, по- 
старинке—«куда вывезет».

лись в заводе, срывали график 
выхода в рейс. Отсутствием 
чувства ответственности у тов. 
Живица может только обго
няться то обстоятельство, что 
на пароходе «Комсомольск» 
идет переделка за переделкой. 
Питательные помпы сначала бы
ли установлены на деревянном 
фундаменте с ведома механико
судовой службы, теперь же 
пришли к выводу—надо метал
лический фундамент, иначе рас
шатает помпы.

Первые дни навигации пока
зали несработанность отделов 
служб управления пароходства, 
некоторую растерянность дис
петчерского аппарата. Только 
из-за этого большинство судов 
срывали график, уходили в 
рейс с опозданием.

Судно готово в рейс, а коман 
ды не обеспечены зарплатой, 
деньгами на продукты питания 
и Т. д. Так было с баржами 
«Албазин», «Тунгузка». Как ви
димо начальник финансового 
отдела пароходства т. Гац не 
считается с графиком движе
ния судов.

И дальше. Плотовод «Мо
сква» отправляется в плавание, 
не имея нужного количества 
буксирных концов и тросов, а 
начальник заготконторы тов. 
Неретин работает не сообразу

юсь с утвержденным графиком 
движения флота.

Все это говорит о'том, что 
не видно связывающего цен
тра—штаба, который бы опера
тивно организовывал все 

звенья, всех работников и «ма
лых» и «больших» на четкую 
работу по обслуживанию фло
та. Отделы и службы управле
ния пароходства уподоблива- 
ются тему, как, по басне Кры
лова, везли воз лебедь, рак и 
щука.

Необходимо на ходу испра
вить вскрытые недостатки, под 
пять огонь большевистской кри 
тики и самокритики против тех, 
кто потерял чувство ответствен 
ности за выполнение поставлен 
ных задач партией и правитель
ством перед Верхне-Амурским 
пароходством в текущем году.

По прямой вине механико- Главное—надо организовать 
судовой службы задержались четкую слаженную работу, 
работы по модернизации, из-за [обеспечить оперативное руко- 
.него многие суда задержива-1 водство. линией и флотом!

Вызывают на соревнование команды пароходов
«Врефннтерн" и

БОРТ ПАРОХОДА «ЧИЧЕ
РИН», 16 мая (по радио). 15 
мая, в 16 часов «Чичерин» от
швартовался от Хабаровской 
пристани и направился в Благо
вещенск. На другой день плава 
ния команда обсудила свой на
вигационный транфинплан, и 
обязалась еще шире развернуть 
по&ахтенное и индивидуальное

„ Д з е р ж и н с к и й 1*
социалистическое соревнование, 

На досрочное выполнение на 
шташшнного плана г’рузо-и пас 
сажироперевозОк экипаж «Чиче 
рина» вызвал на соревнование 
команды пароходов «Профин
терн» и «Дзержинский».

КОБЕРН ИК, 
помполит парохода 

- ; «Чичерин», I

СОРЕВНОВАНИЕ
ПУТЕЙЦЕВ

13 мая рабочие и служащие
2-го технического участка пути 
за успешную подготовку техни 
ческого флота получили от 
управления внутренних водных 
путей Амурского бассейна «Пас 
порт готовности к навигации 
1940 года». Одновременно пас
порта готовности получили 
команды пароходов 2-го техни
ческого участка «Гродеково», 
«Ульмин», катера «Осетер» и 
земснаряда «Амурская 1-я».

Рабочие и служащие флота и 
берега на собрании, заслушав 
приказ начальника управления 
пути, единодушно заявили, что 
достигнутые успехи они закре
пят, будут работать по-стаха
новски и в навигацию 1940 года 
выполнят правительственное за 
дание

На собраниях также был об
сужден договор социалистичес
кого соревнования между пу
тейцами Восточно-Сибирского 
и Амурского бассейнов. Одоб
ряя его, работники 2 техниче
ского участка в навигацию 1940 
года взяли на себя обязатель
ства: не допускать аварий по 
вине пути, обеспечить транс
портный флот гарантийными 
глубинами в течение всей нави 
нации, снизить себестоимость 
путевых работ на 2 процента, 
выделить 40 агитаторов для 
организации агитмассовой рабо 
ты на судах, среди фонарщиков 
и здесь же решили вызвать на 
социалистическое соревнование 
коллективы Хабаровского и 
Сретенского технических уча
стков пути и просили быть ар 
бйтром редакции газет «Боль 
шевик Амура» и «Пограничный 
водник».

Коллектив 2 технического 
участка полон желания выпол
нить свои обязательства и заво 
евать первое место в социали 
стическом соревновании в нави 
гацию 1940 года. Одновремен
но он требует от Центрального 
управления внутренних водных 
путей и Амурского бассейново 
го управления своевременно, 
по плану, финансировать произ
водимые работы и снабжать их 
необходимыми материалами и 
инвентарем.

СОКОЛОВ,
зам. нач. по политчасти 2-го 
технического участка пути.

„Мелочи" задерживают выход 
судов в плавание

В связи с поздним ледоходом 
в нынешнем году, казалось бы 
сразу же после очистки рек ото 
льда все суда должны выйти в 
первые рейсы. В действительно 
сти же дело получилось по дру 
тому. 13 мая реки очистились, 
но многие суда не были гото
вы к выходу в плавание.

Пароход «Комсомольск» по 
плану должен выйти 11 мая из 
затона, но перед самым выхо
дом в рейс механико-судовая 
служба и ее начальник тов. Жи 
вица решили, что деревянный 
фундамент нужно заменить ме
таллическим. Сказано сдела
но. Началась перестановка. Б  
связи с этим «Комсомольск» 
выйдет из затона не раньше 19 
мая.

Давно уже должен находить
ся в плавании пароход «Бату
ми». Но выход его задержива
ет электропроводка, во время 
неустановленная электроцехом 
завода им. Ленина. Начальник 
цеха тов. Сомов периодически 
отправляет на работу- своих мои 
теров, которые не закончив ее, 
снова Сомовым направляются
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на новое судно. Неоднократно 
сигнализировал помполит паро
хода в заводоуправление и о бе 
зобразной электросварке и зас
теклении иллюминаторов. Одна
ко, как там, так и здесь для” 
быстрейшего пуска судна в экс- 
плс-атацию энергии . приложено 
не очень много.

Для парохода «Р. Люксем-, 
бург» в период зимнего судоре
монта были изготовлены проду
вные краны цилиндров. Не про
верив их сразу после изг.отовле 
ния, отдел технического контро 
ля завода им. Ленина признал 
их непригодными. Сейчас кра
ны цилиндров переделываются. 
Пароход еще задержится в ре
монте не менее 8 дней.

Задерживаются а ремонте иб 
вине завода такие - суда, как 
«Ярославль», «Экономный» н 
другие.

Время не ждет. Нужно, не от 
лагая ни минуты, сейчас же азя 
ться по-боевому за доделку су
дов, обеспечить им быстрейший 
выход в плавание. \

С. Кузнецов.

Токарь-стахановец 2-го цеха завода «Электросила» име
ни С. М. Кирова (Ленинград), депутат райсовета, комсо
молец П. Соколов руководит тремя стахановскими шко
лами.

-
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Слева направо: тов. Соколов обучает стаханб&еким метб- ' 
Дам .работы , молодых такарей.цеха Г, Степанова, И. Раз* 
махина и К* Панова,

(Фоте-клише ТАСС),

Из отстающих— -в одну из передовых
Больших производственных 

успехов добилась за последнее 
время бригада грузчиков Благо 
вещенской пристани, которой 
руководит.тов. Малюшкин. Все 
люди его бригады, осознав всю 
важность выполнения и перевы 
полпенни плана грузоперево
зок в навигацию 1940 года, ши
роко развернув социалистиче
ское Соревнование, по-серьезно 
му борются за завоевание пер 
венства в погрузо-разгрузоч- 
ных раббтах. И в этом они име 
ют немалый успех: производи
тельность труда у них в отде

льные дни доходит до 212 
проц., из отстающей когда то, 
бригада тов. Малюшкина завое, 
вала второе место среди других 
бригад.грузчиков пристани.

Основное, что послужило до
биться высокой производитель
ности труда — это, по примеру 
передовой бригады тов. Остап
чука, — в заблаговременной 
подготовке рабочего места и 
уплотнения трудового дня и, 
что интересно и к тому же поу 
чительно для других бригади
ров, сам тов. Малюшкин в про
цессе погрузки и выгрузки, пря

мо, как говорят на ходу, пре 
дает техминимум—дает ука: 
’ния, показывает грузчикам к 
правильно и лучше брать, к 
нести тот или иной груз, ч 
облегчает их труд.

Так, например, работая : 
мая таким методом, при погр 
ке парохода «Балябин», бриг 
да тов. Малюшкина вместо п 
новых 8 часов, погрузилась за 
чем поспособствовала прежд 
временному выходу судна 
рейс,;

Г. ЁагйИ№1<
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Ненавидели коронованные 
жандармы русской империи зна
менитого полководца Суворова. 
Ненавидели за то, что слишком 
умен, честен и смел он был, ели 
шком откровенно и прямо выс
казывал свое отвращение к ту
пости, продажности и подлости 
высокопоставленных царских 
холопов. Ненавидели Суворова 
за то, что он любил народ и на 
род любил его.

Родился А. В. Суворов в ноя 
бре 1730 года. Его отец был 
денщиком у Петра I, затем в 
честь рождения сына был про
изведен в подпоручики и к кон 
цу жизни дослужился до гене
рала. Александр Суворов был 
слабым, хилым ребенком. Но 
как только он научился читать, 
его сразу увлекли книги о вой
нах, великих полководцах. К 
15 годам он уже подробно знал 
походы Александра Македон
ского, Ганнибала, Юлия Цезаря 
И других.

Пятнадцатилетним юношей 
Суворов пришел в армию, еле 
у г о в о р и в  о т ц а  дать 
на это с о г л а с и е .  В то 
время в русской армии царила 
Жестокая палочная дисциплина, 
грубый произвол невежествен
ного офицерства. Солдат учили 
так, что армия блистала на пара 
дах, но не была пригодна для 
боевых действий.
9 лет прослужил Суворов рядо 

й.ым Семеновского полка, стой
ко перенося все тяготы служ
бы. В 1754 г. он был произве
ден в офицеры, а в 1763 г. всту 
пил в командование Суздаль
ским полком. Здесь он сразу 
же повел решительную борьбу 
против палочной дисциплины, 
жестокости и невежества офи
церов, стал обучать и воспиты
вать солдат на свой, суворов
ский лад. -

Пройдя суровую солдатскую 
школу, Суворов научился це
нить и беречь солдата. Он по
нял и не раз говорил:—главное 
оружие на войне—человек, еол 
дат. От морального состояния 
войск зависит успех боя.

Суворов заботился о солда
тах, делил с ними все тяжести 
и невзгоды военной службы. 
Солдаты понимали простой 
язык Суворова, виделц в нем и 
начальника и друга, верили ему 
и любили его. Они шли за ним 
на любые подвиги, на смерть. В 
этом была одна из причин по
бед армии Суворова,

(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)
чью. Турки 
Измаил пал.

Армия, руководимая Суворо
вым, не знала поражений; побе

7 " 1ш д й п а я
не выдержали, и

I
ДДТ у

в§
I  - .

А. В. СУВОРОВ

Второй причиной успеха Су 
ворова было То, что он отбро
сил все старые, негодные спо 
собы ведения войны и создал 
свои, суворовские методы, зало 
жил основы нового оперативно- 
стратегического искусства.

Будучи уже генералом, он на 
основе изучения армии и боево
го опыта написал свою знамени 
тую «Науру побеждать»—инст
рукцию, принятую в 1796 году 
для обучения всей русской ар
мии.

Он требовал от офицеров и 
сам учил войска не красивой 
маршировке для парада, а толь 
ко тому, что придется делать в 
бою. «Каждый солдат должен 
понимать свой маневр».

— Победа только в наступле 
нии, — писал Суворов. — Не 
ждать противника, а итти к не 
му навстречу, искать его, разве 
дать его силы, внезапно и стре 
мительно атаковать, разбить и 
преследовать до полного унич
тожения. Глазомер, быстрота и 
натиск—основа победы.

Очень часто Суворов сам хо
дил в разведку. Так было пе
ред знаменитым штурмом ту
рецкой крепости Измаил. Суво
ров взялся овладеть Измаилом . 
уже после двух безуспешных i г°Да

ды же исчислялись десятками. 
Причем, часто Суворов разби
вал врага, во много раз числен 
но превосходившего русскую 
армию.

Получив первый боевой опыт 
в 1760 году в войне с Прусси
ей, Суворов за сорок лет своей 
полководческой деятельности 
воевал во многих местах Евро
пы. Он участвовал в захвате 
Берлина, сражался в горах Итл 
лии, штурмовал турецкий Изма 
ил, громил турок у Фокшан, на 
р. Рымник. И везде выходил по 
бедителем.

Не раз жизнь Суворова бы
ла в опасности. Он был бесстра 
шеи и обладал сильнейшей во
лей. 14 октября 1787 г. в бою 
под Кинбурном он был окружен 
турками. Пуля пробила его ле
вую руку — он сам обмыл ее 
морской водой и перевязал. Че 
рез несколько минут картечь no I 
пала ему в грудь, и он потерял 
сознание. Но вскоре он пришел 
в себя и, поддерживаемый под 
руки, продолжал руководить бо 
ем и выиграл его."

Но полководческое искусст
во Суворова не получило приз
нания и развития в царской Гос 
сии. Используя военный талант 
Суворова в своих'захватничес
ких целях, русские «самодерж
цы» и их слуги—чинуши трави 
ли, издевались над ним, об’явля 
ли его полупомешанным, не име 
ющим военного таланта, а его 
успехи приписывали случаю.

Не раз Суворова, оклеветан
ного многочисленными врагами, 
отстраняли от должности, арес
товывали и ссылали. А когда он 
уже старый и больной возвра
тился из Швейцарского похода 
в Петербург (1800 г.), царь-са
модур Павел I не только отме
нил торжественную встречу Су 
ворова, но запретил полковод
цу явиться к нему на прием. 
Это был последний удар по здо 
ровью и чести Суворова, и че
рез три недели — 19 мая 1800 

он умер в полной неизве

Огороды получили вспаханными
Хорошо прошла организация 

по распределению огородов ра
бочим и служащим на заводе им 
Ленина. Здесь люди получили 
огороды вспаханными. Из все
го коллектива нет ни одного 
рабочего, который бы не был 
удовлетворен огородом.

В этом надо отметить заботу 
о рабочих уполномоченного от 
заводского комитета тов. Пота
пова. Он заблаговременно по
беспокоился о пахоте огородов. 
В результате, здесь все огоро 
ды вспаханы и на-днях начнет
ся посадка овощей.

I Но наряду с этим, есть и не
достатки. Эти недостатки вы
ражаются в том, что, как тов. 
Потапов заявляет, для выезда 
рабочих на огороды машины бу 
дут предоставляться только в 
выходные дни, в то время как 
не каждый рабочий имеет воз
можность выехать на свой ого 
род в выходной день.

Машины рабочим для выезда 
на свои огороды должны быть 
не т о л ь к о  по выход
ным дням, но и в рабочие, пос
ле 4-х часов.

К. Приходько,

З А Б Ы Л И
С наступлением весны в упра 

влении пароходства никто не 
заботился об огородах для рабо 
чих и служащих. Здесь ни пар
тийная организация, ни местком 
своевременно не побеспокои
лись о получении земли, совсем 
забыли о пахоте. И как факт, 
служащие не знают: будут ли 
у них огороды или нет?

-А — - -
О П А Х О Т Е

16 мая председатель местко
ма тов. Семянников выехал на 
огороды. Он сейчас должен по 
беспокоиться о их пахоте и раз 
даче с тем, чтобы каждый рабо 
чий и служащий управления па 
роходства мог бы овощи посе
ять для себя своевременно.

Служащий.

О Б  О Г О Р О Д А Х  Н Е  Б Е С П О К О Я Т С Я
Наступило время посадки ово 

щей. Рабочие и служащие Бла
говещенской пристани еще за
долго до весны для этой цели 
внесли в кассу деньги за паха- 
ту земли, но огородов не по
лучили и до сегодняшнего дня. 
ч Местком (председатель тов. 

Голов) в этом допустил полное 
спокойствие. Ведь кому же бо
льше заботиться о нуждах рабо 
чих, как не месткому? А он на
чал, как говорится, «раскачива
ться»^ только 16 мая послал 
людей на пахоту земли под ого 
роды. А когда боронить эту зе 
млю и производить посадку кар 
тофеля—-этого вряд ли кто зна 
ет.

-&Г

Уполномоченный от месткома 
по распределению огородов ра
бочим и служащим тов. Ивано
ва заявляет:

«Примерно 24 или 30 мая ду
маем организовать автомашину 
для выезда людей на свои ого
роды».

Такая «организация» местко
ма и его уполномоченного есть 
ничто иное как затягивание ран 
них сроков посадки овощей.

Задача партийно-комсомоль
ской и профсоюзной организа
ции Благовещенской пристани 
—помочь рабочим и служащим 
в своевременной посадке ово
щей на огородах.

Работники пристани.

Профорг тов. Сидоров

попыток других генералов взять I стности, в пустой квартире, у 
эту крепость. Он лично произ- приютившего его из милости 
вел разведку, расставил силы, дальнего родственника. 
Атаковать наиболее укреплен- Всю свою жизнь А. В. Суво- 
ный район он поручил отряду ров отдал славе нашего отечест 
Кутузова. !ва, славе русского оружия.

Внезапный штурм начался но 1 Н. СЕРГЕЕВ.

ЛИВИЯ — итальянская кода 
йия на пустынном севере Аф
рики, у Средиземного моря; 
граничит с африканскими Владе 
ниями Франции и Англии. Пло
щадь —*■ 1,75 миллиона квад
ратных километров; население 
—740 тысяч. Центр и важней
ший порт—Триполи (свыше 90 
Тысяч жителей). Маселение Ли
вии (арабы и берберы) занято 
кочевым скотоводством,частью 
земледелием в искусственно 
орошаемых оазисах. Ливия 
играет важную роль в империа
листических планах Италии.

Словарь в помощь читателю
МАНДАТНЫЕ СТРАНЫ

бывшие германские колонии и 
турецкие владения, поделенные 
на основании мирных догозо 
ров после империалистической 
войны 1914—1918 годов между 
Державами - победительницами: 
Англией, Францией, Японией и 
Бельгией. Англия получила Па
лестину, Трансиорданию, Месо
потамию (Ирак) и часть Герман 
ских колоний в Африке и на 
Тихом океане; Франция — Си
рию и часть германских коло
ний в Африке; Япония — часть 
германских колоний на Тихом

океане; Бельгия—часть герман
ских колоний в Африке. Каж
дой из этих стран был вручен 
верховным советом союзников 
мандат (полномочие), подтвер
жденный затем Лигой наций, 
на управление соответствую 
щей страной—отсюда название 
«мандатные страны». Такие 
страны формально не считают
ся владениями получивших их 
государств, а только управля
ются ими; на самом же деле 
положение их мало чем отли
чается от колоний.

Очень часто можно услышать 
жалобы на то, что в Профгруп
пах трудно хорошо организо
вать Массово-производственную 
работу. Но практика показы
вает, что такие утверждения 
лишены всякого основания.

Прекрасной иллюстрацией хо
рошо поставленной работы в 
профгруппе — этом централь
ном звене профсоюзной рабо
ты, где решается успех выпол
нения плана, — является опыт 
молодого профгруппорга дере
вообделочного цеха завода им. 
Ленина тов. Сидорова.

В своей практической работе 
тов. Сидоров обращает самое 
серьезное внимание на борьбу 
за выполнение плана судоре
монтных работ, организацию со 
пианистического соревнования 
в цехе.

Деятельный, энергичный проф 
группорг тов. Сидоров сумел 
сплотить вокруг себя хороший 
профактив. При помощи проф
активистов тт. Косицына, Смир 
нова и ряда других он охватил 
индивидуальным соревнованием 
всех рабочих бригад. Сам тов. 
Сидоров соревнуется со столя
ром тов. Левицким. Его днев
ная производительность труда 
всегда превышает полторы-две 
нормы в день. По примеру це
хового профорга, не отстают в

работе и плотники бригад тт. 
Демьяненко, Копылова и Оста
пова. Производственные зада- 

-ния ниже 150 проц. они не вы
полняют. Все достижения каж 
дого дня и пятидневки широко 
популяризируются в стенной га 
зете и на доске показателей.

Профсоюзный актив цеха во 
главе с тов. Сидоровым доби
вается того, чтобы каждый ра
бочий, Кроме производственных 
обязательств, систематически 
повышал свою квалификацию и 
политический уровень знаний. 
Это мероприятие уже дало свои 
первые положительные резуль
таты. Столяры тт. Луценко, 
Коврин, Степаненко и другие 
отлично освоили технику свое
го дела, стали лучше разбирать 
ся в политических вопросах. 
Неплохо у деревообделочников 
и с рационализацией производ
ственных процессов. Но всей 
этой работой профорг тов. Си
доров не ограничивается. В це
хе регулярно проводятся читки 
газет, журналов, беседы о пред 
стоящих задачах. Все рабочие 
являются членами профсоюза, 
регулярно платят членские взно 
еы.

Ф. ТАРАСОВ.

Врид. Ответ, редактора 
М. КОПЫЛОВ.
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