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БОГ
ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЕВИН ЯЙУРН

Вид на' Васильевский спуск и Красную площадь после сноса бывшего Мининского 
подворья. Снимок сделан со стороны Москворецкого места 19 апреля 1940 г.

н З ИМ Е
ГОТОВИТЬСЯ СЕЙЧАС

Литейный цех является одним 
из самых отстающих и малопро 
изводительных участков завода 
им Ленина. Производственные 
процессы здесь совершенно не 
механизированы. Подсеивание 
песка, дробление чугуна, меди, 
кокса и подача их в вагранку 
производится вручную. Имею
щиеся некоторые механизмы в 
котельном и модельном отделе 
ниях цеха изработаны, требуют 
замены. Вагранка не оборудова 
на никакими приборами. Она да 
же не имеет пирометра для из
мерения температуры при плав
ке металла. Поступающий в ли 
тейку кокс и другие литьевые 
материалы требуют необходи
мой технической проверки, а 
специальной лаборатории завод 
не имеет. Технического надзора 
над литьевыми процессами ни
когда не бывает. -

*

Орган Политотдела
и Баскомречд 

Верхне-Амурского 
Пароходства

г. Благовещенск

А н т и ш а н и з а т о р с к и е  
настроения начальника  

пристани
65 процентов грузов, соглас

но решения Экономсовета, Бла
говещенская пристань должна 
переработать при помощи меха
низации. Однако, здесь вся ме
ханизация работает далеко не с 
полной нагрузкой — за истек
ший период навигации план ею 
недовыполнен процентов на 70.

Виноваты в этом во многом 
были и механизаторы (нач. труп 
пы техник тов. Богданов, инже 
нер т. Козьмин), во/ время не по
беспокоившиеся и не проявив
шие своей изворотливости в 
установке давно полученной пе 
редвижной электростанции, и 
немало—сами руководители Бла 
говещенской пристани, в част
ности ее начальник тов. Шуи- 
такова.

Открылась Третья Сессия 
Верховного Совета РСФСР

МОСКВА, 28 мая. Сегодня 
вечером в зале заседаний Вер
ховного Совета РСФСР откры
лась. Третья Сессия Верховно
го Совета Российской Совет
ской Федеративной Сощшшсти 
ческой Республики.

К началу заседания простор
ный зал заполнили депутаты и 
многочисленные гости — пред
ставители московских фабрик и 
заводов, люди науки и искусе г 
еа: . бойцы и командиры Крас
ной армии. Присутствуют чины 
дипломатического корпуса, со
ветские и иностранные журнала 
сты.

Бурной, восторженной оваци
ей депутаты и гости встретили 
появление за столом Председа
теля Верховного Совета РСФСР 
депутата- Жданова А. А., его 
заместителей—депутатов Тынче 
рова А. X. и Макаровой П. С., а 
в ложах товарищей: Сталина 
И. В., Молотова В. М., Вороши 
лова К. Е., Кагановича Л. М., 
Андреева А. А., Микояна., Ма 
ленкова Г. М., Бадаева А. Е., 
членов Президиума Верховного 
Совета и Народных Комисса
ров РСФСР. На языках всех 
народов- Российской федерации 
долго гремели возгласы привет 
ствия в честь товарища Стали
на, в честь Советского правите
льства.

Сессию открыл Председатель 
Верховного Совета РСФСР де-

пута? Жданов. А. А.
Сессия единогласно принима

ет, следующий порядок дня:
1. Утверждение государствен 

ного бюджета РСФСР на 1940 
год и отчета об исполнении го 
сударственного б ю д ж е т а  
РСФСР’ за 1939 год.

2. Об утверждении Конститу 
дни автономных советских со
циалистических республик.

3. Об утверждении указов 
Президиума Верховного Сове
та РСФСР, принятых в период 
между второй и третьей сесси
ями и подлежащих утвержде
нию Верховного Совета РСФСР

С докладом по первому пунк 
ту порядка дня выступил На
родный комиссар финансов 
РСФСР тов. Сафронов А. М. 
Он сообщил, что Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР вносит 
на утверждение Третьей Сессии 
государственный б ю д ж е т  
РСФСР по доходам и расходам 
в сумме 25.326 миллионов руб
лей. Расходы на просвещение 
составят почти 10 миллиардов 
рублей, на здравоохранение — 
свыше 5 миллиардов рублей.

Затем с содокладом Бюджет 
ной комиссии выстудил предсе 
датель Бюджетной комиссии 
депутат Власов И. А,

На этом первое заседание 
Сессии заканчивается.

'Завтра прения по бюджету.
(ТАСС).

,,Д з в р ж н и е ш “  ушел в Николаевск
После продолжительной сто

янки на навигационном ремонте’ 
в заводе им. Ленина, 28 мая па 
роход «Дзержинский» подошел 
к главной Благовещенской при
стани. Сразу же после крепле
ния швартовых концов, были 
выброшены сходни, началась по 
грузка. Вначале все дело шло 
хорошо. Судно, принимая на се 
бя семенной картофель, медлен 
но погружалось < в воду. Но 
когда закривилась погрузка но
сового и чЦтий^ЭДЙ’ового трю
ма, работа Приостановилась. Не 
имея у себя  специального ука

зания инспекций речного Ре
гистра, капитан тов. Саяпин не 
знал точной грузопод’емности 
своего судна.

Разыскать работников инспек 
ции Регистра не удалось. При
няв на себя 250 тонн груза без 
обследования комиссией, «Дзер 
жинский» вынужден был оста
вить пристань и уйти под бук
сировку угля.

Вчера в 12 часов дня, после 
посадки пассажиров, «Дзержин 
ск'ий» отправился в очередной 
рейс до Николаевска.

М, Орлов,

С Н А РК О М О ВС К И М  
ВЫ М П ЕЛ О М

■ 28 мая, в 9 часов утра, из 
Сураженки вернулось флагман
ское судно Верхнего Амура 
«Л. Каганович» (капитан тов. 
Юрчаков, механик тов. Доку
чаев). Он привел оттуда на бук 
сире, груженые 1053 кубомет
рами дров, пиломатериалами и 
178 тоннами кирпича, баржи: 
«Газимур», «Амазар», № 38, 
2 халки. Кроме того, он вел 
халку .№-231 порожняком и ка
птер.

На 28 мая пароход «Л. Кага
нович» выполнил майский план 
на 133 процент.
Халатность руководителей при
станей Суражевской (ыач. тов. 
Каратаев) и Благовещенской 
( т о в .  Ш у н  т а к о в о  й), 
проявивших в подготов
ке в о з о в ,  не позволило 
’команде дать еще большие ре
зультаты. Только поэтому они 
вынуждены были, сделать непро 
изводительные простри более 3 
суток.

Следует также отметить, что 
о перестройке литейного цеха, 
поднятии его производительно
сти, ликвидации брака литья, 
вынесено много решений,но ни 
одно из них не осуществлено на 
деле. Брак продукции, огром
ные перерасходы плавильных 
материалов нисколько не сокра 
тились.

И несмотря на все эти явные 
недостатки, дирекция завода 
никаких мер не принимает. Зам. 
директора тов. Разуваев и глав 
ный инженер тов. Данильченко 
все еще только «предполагают» 
построить новое здание литей
ного цеха на территории завода 
Но ни проект, ни смета строи
тельства ими не утверждены.

Уже пришло время начать 
подготовку к зимнему судоре
монту 1940-41 г. Это обязыва
ет руководителей партийной, 
профсоюзной организаций и хо 
зяйственников завода им. Лени 
на от разговоров и предположе 
ний перейти к конкретному пра 
хтическому делу.
, Безобразная работа литейно

го цеха в прошлом, должна 
быть коренным образом улуч
шена в текущем году.

Ф. Тарасов,

В с е м  известна, труд
ность и н е у д о б с т в о  
погрузки соли, особенно в 
россыпи. Об этом грузчики не 
раз говорили Шунтаковой, сове 
товали для ускорения и облег
чения своего труда грузить 
соль посредством механизации 
—транспортерами, но начальник 
п р и с т а н ы  н а  э т и 
справедливые и вполне реаль
ные замечания о т в е ч а е т  
так: «Грузить механизацией
соль мы не будем—нет измери
телей».

И когда ей предложили в 
присутствии нач. эксплоатации 
тов. Шалашова: «Если нельзя 
грузить по осадке судна, то 
потратив 2—3 дня можно хро
нометражем точно установить 
погрузку каждого тоннажа», 
Шуитакова на это определенно
го ответа не дала.

Если в дальнейшем тов. Шуи 
такова не изменит этих вред
ных, антиме!ханизаторских на
строений, то безусловно, с воз
ложенными задачами правитель 
ства в переработке грузов с 
железной дороги на воду Бла
говещенская пристань не спра

вится.
Г, ЕВГЕНЬЕВ.

Хорошая инициатива не находит*поддержки
В средних числах мая на За

воде им. Ленина состоялось об 
щее собрание жен-обществен- 
ниц. Женщины обсудили во
прос о повышении активности в 
общественной и производствен
ной деятельности. Покритико
вав работу своего женсовета, 
общественницы взяли на себя 
обязательство очистить от му
сора, озеленить территорию за
вода, оказать помощь в ремон
те и оборудований капитально 
ремонтирующегося пассажир

ского парохода «С. Лазо».
1 Взятые обязательства уже 
! реализуются на практике. Ж е
нь» инженерно-технических ра
ботников Тг.: Дайильченко, Но- 
воча-довская, Быкова, Щебень- 

‘ ков й'&- другие во главе с пред
седателем женсовета тов. Козы 
риной, начали пошивку драпри, 
ковров,., штор, §йнЬеСОК. Мо

ются жилые помещения, кра
сятся отдельные части судна. 
Однако, необходимо отметить, 
что уже с первых дней акти
вистки встретили серьезные 
■трудности в работе. Имеющий
ся на складах пароходства ма
териал: сатин, полотно суро
вое, дорожки и проч. началь
ник заготконторы тов. Неретин 
выдать категорически отказал
ся.

За помощью по этому вопро
су женщины обращались в пар 
тийную и профсоюзную органи 
зации, к хозяйственникам заво
да, но там никакой поддержки 
не получили. Например, секре
тарь партбюро тов. Васильев на 
это ответил:

«Вы взяли на себя хорошие 
обязательства, чтобы выпол

нить их, нужно проявить боль
ше инициативы, я, лично, к за

готконторе не имею никакого 
отношения». Зам. председателя 
завкома тов. Мирошников со
слался на то, что он еще малс 
работает и не знаком с этим 
делом.

Безусловно, такое отношение 
руководителей партийной' ь 
профсоюзной организаций к об
щественной работе женщин 
подлежит обсуждению.

Пароход «С. Лазо» должет 
быть полностью отремонтироваг 
и принят в эксплоатацию 2С 
июня. Срок для окончания ра
бот очень короткий. И чтобь 
судно во-время вышло в плава 
ние, нужно поставить дело так 
чтобы не только женщины-ак 
тивистки, но вся обществен 
ность завода энергично взялисг 
за успешное выполнение ре 
монтных работ.

М . М ИХАЙЛОВ»

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



БОЛЬШЕВИК АМУРА *аШ& Аш \к\&ЖМ̂Л!(ШлЯШ № 60 (ЗЙЗ)

В партийном кабинете металлургического завода имени 
С. М. Кирова (Макеевка, Донбасс) Е. И. Архипова консу 
льтнрует по историй партии знатного металлурга, канди
дата ВКП(б) орденоносца И. Г. Коробова.

ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

РАСТУТ РЯДЫ 
ЧЛЕНОВ КОМСОМОЛА

Большую работу по вовлече
нию несоюзной молодежи в 
свои ряды проводит комсомоль 
ская организация флагманского 
судна «Л. Каганович». Практи
кант-комсомолец тов. Огарков 
изучает с молодежью устав и 
программу ВЛКСМ.

Во время первого рейса об
щим собранием в члены 
ВЛКСМ приняты стахановцы: 
кочегар тов. Рябухин и матрос 
тов. Курганский. Подано заяв
ление еще от двух практикан- 
тов—тт. Захарченко и Нестеро
ва. На ближайшем собрании 
они будут приняты в члены 
комсомола.

НАГРАЖДЕННЫЕ 
ПРИНЯТЫ КАНДИДАТАМИ 

ВКП(б)
На-днях партийная организа

ция парохода «Профинтерн» 
приняла в кандидаты ВКП(б) 
награжденных правительством 
медалями «За трудовое отли- 
цие»—матроса тов. Шуйского и 
кочегара тов. Минина.

Товарищи Шуйский и Минин, 
вступая в ряды большевист
ской партии, заверили экипаж 
судна, что они на деле оправ
дают великое звание коммуни
ста, будут еще больше повы
шать производительность тру
да, крепить оборонную мощь 
советского государства.

К. Пархоменко.

ДОПРИЗЫВНИКИ ИЗУЧАЮТ ВОИНСКИЙ УСТАВ
Обращаясь с призывом ко эывниками в свободные ми-

всем командам судов, коллек
тив парохода «Л. Каганович» 
обязался широко развернуть 
оборонную работу, подгото
вить допризывников к дню при 
зыва.

Как и по другим пунктам, не 
расходится с делом слово флаг 
мащеа и я атом. С б допри-

нуты масленщик комсорг тов. 
Воропаев, недавно демобилизо
ванный из Красной армии, про
водит занятия по изучению ус
тава внутренней службы РККА 
и воинской присяги. Занятия 
проходят активно, на них при
сутствуют и другие члены 
команды,

(Мои пожелания
Во время поездки в течение 

3-х дней на пароходе «Профин- 
терн», мне пришлось наблюдать 
действительно стахановскую ра 
боту всего экипажа.

Характерная особенность это 
го коллектива та, что все его лю 
ди горят одним желанием — 
сделать свое судно передовым. 
Это подтверждается делами.

Пароход при нормальном., хо
де должен делать 13 клм. в 
час, делает по 18. Четкая и дру 
жная работа матросов на сто
янках сократила время и уско
рила движение вперед. На са
мом пароходе чувствуется жи
вость в работе, знание каждым 
членом коллектива своих обя
занностей. Чуткое и тактичное 
обращение команды к пассажи
рам создавало у последних 
чувство благодарности и уааже 
ния ко всему ее составу.

К недостаткам надо отнести 
отсутствие р а д и о .  Э т о  
кажется н е м н о г о  стран
ным, когда у нас радиофи
цирована буквально вся страна, 
каждый уголок Советского Со-

Правильно тарировать 
грузы

Руководители Благовещен
ской пристани Ветка (начальник 
тов. Куликов) совершенно не 
уделяют внимания правильному 
тарированию грузов клиентов. 
Так, например, пароход «Проф
интерн» на пристани погружая 
соль, выявил, что кули, тари
рованные в 69 кг., оказались 
весом от 85 до 127 килограммог 
Неблагополучно здесь и с дру 
гимн грузами.

В результате халатного отйо 
шения к тарированию грузов сс 
Стороны руководителей приста 
ни, пароходство несет большие 
убытки.

Этот факт заслуживает вни
мания начальника пароходства 
тов. Сорокина.

К. Приходько.

Забытые газоходы
Газоходы №№ 1 и 2, строя- внимания, газоходы брошены 

щиеся в заводе им. Ленина, в гна произвол судьбы. Hanpj лер 
навигацию 1940 года должны 
были быть сданы в эксплоата-
дию. Однако, дело обстоит да
леко не так. Руководители па
роходства, видимо, про них за
были, отсюда в заводе мало 
уделяют внимания достройке 
газоходов.

Судам осталось установить 
отличительные огни, провести 
фоводку для освещения в ма-

часть газохода № 2 приш. 
негодность из-за недоброю, 
ственно покрытого тента, 
время дождя вода попадае г 
все помещения, вследствие 
го надстройка гниет.

Не откладывая ни одного 
са, надо сейчас же ускорит 
зоходное оборудование и с . 
их в эксплоатацию. На это . 
жна обратить серьезное вн 
ние механико-судовая ел\ .•цинном и жилых помещениях,

оборудовать камбуз и ряд дру- управления пароходства, 
их мелких работ. 1 Кантемире
Но в результате отсутствия ‘ инспектор судоходств

13 КУРОРТНИКОВ
На заводе им. Ленина 13 ра

бочих в этом году побывали на 
центральных и местных курор
тах.

Завком имеет еще несколько 
путевок на курорты, которые 
распределяются среди Стаханов 
цев производства и инженерно- 
технических работников завода

1

Профсоюзное хозяйство в беспорядке
Запущенность в оформлении 

профсоюзных документов на 
Благовещенской судоверфи до
шла до предела. На 1 апреля 
из 252 членов профсоюза 114 
не платили членских взносов по 
3 и более месяцев, т. е. меха
нически выбыли. Сведений за 
последнее время завком верфи 
совершенно не имеет.

Учетные карточки находятся 
в безобразном состоянии, техни 
ческим секретарем завкома они 
составлялись по нескольку раз. 
Поэтому не удивительно, что 
на 10 членов союза было заве
дено 40 учетных карточек. Ви
новат в этом и председатель 
завкома тов. Евтушенко. Про
веркой работы своего секрета

ря он почти не занимается.
Протокол общего собрания 

от 14 февраля был направлен в 
'баскомреч только 25 мая, но 
там смирились с этим, указаний 
никаких не дали.

Копии 1 и 2 протоколов 
профсоюзных собраний говорят 
только об избрании: первый — 
казначея и второй — комиссии

ПЛОТНИКИ ДОПУСКА!
БРАК

Работая на изготовлении 
тов для трюмов парохода «Д 
жинский», плотники завода 
Ленина тт. Бабушкин и Ля 
сделали их очень плохо и сс 
лями. Командование судне 
приняло такую работу. На i ер 
дедку щитов было затрат 
дополнительное время.

Мастеру цеха тов. Игнатенко 
нужно учесть этот урок и уста 
новить постоянный контроль за 
качеством продукции.

- V - *
РАЗРЫВ С ГРАФИКОМ

Котельно-корпусный ремонт 
на заводе им. Ленина отстает 
от графика. На пароходе 
«Шмидт» по графику все коте
льно-корпусные работы нужно 
было закончить к 1 мая, но к 
20 числу они проведены только

по проверке рационализатор
ских предложений. Остальные .
вопросы, стоявшие на повестке на 91,2 процента. Пароход «К. 
дня, в нем не отмечены. Либкнехт» к 20 мая вместо

Председателю завкома тов. * 85,2 проц. по котельным рабо- 
Евтушенко и его секретарю |там, готов на 67,8 проц. 
тов. Мулиной нужно, не отла- Заводоуправление и другие 
гая ни одного д н я ,. взяться за .организации предприятия еще 
приведение в надлежащий по !не развернули надлежащей борь 
рядок профсоюзного хозяйства, .бы за ликвидацию этого проры 

С. Кузнецов. I ва.

Воана в Западно

юза, поезда, легковые автома
шины, а на пароходе пассажи
ры и команда продолжительное 
время лишены этого удовольст 
вия. Следует надеяться, что слу 
жба связи пароходства устра
нит недостаток в отсутствии ра 
дио. Мала судовая библиотека, 
нет новинок политической и ху 
дожественной литературы, га
зет. Неудовлетворительно и с 
музыкальными инструментами 
—их совсем нет, а пианино рас 
строено. Эти недостатки также 
нуждаются в устранении. .

Я, лично,, рекомендовал бы 
помполиту делать доклады для 
пассажиров с привлечением пар 
тийно - политических. работни
ков, едущих на судне. Они безу 
словно, помогут.

Эти недостатки легко устра
нимы, и они помогут коллекти
ву еще лучше справиться со сво 
ей задачей—с честью завоевать 
первенство.

ЯКОВЛЕВ, 
бригадный комиссар.

В последние Дни еще более 
ухудшилось положение бель
гийской группировки союзных 
войск в районе Брюгге, Дюн- 
кер, Аррас и Лилль. Здесь гер
манским войскам почти полно
стью удалось окружить армию 
союзников, насчитывающую 
около 900 тысяч человек.

Германские бронетанковые и 
моторизованные войска, про
рвавшиеся по долине реки Сом 
мы (на севере Франции) к по
бережью Ла-Манша, ведут one 
рации, имеющие Целью отре
зать союзную армию от моря.

24 мая германским войскам 
удалось занять на французском 
побережье город Булонь, а в 
ночь с 25 на 26 мая—важный 
порт Калэ, который кратчай
шим путем связывал союзные 
войска с Англией. С занятием 
этого порта снабжение окру
женной армии союзников под
креплениями, боеприпасами и 
(продовольствием чрезвычайно 
осложняется. Кроме того, ус
пех немцев а прибрежных рай
онах проливов Па-Де-Калэ и 
Ла-Манша ставит под непосред 
ствеиную угрозу германского 
вторжения южный и юго-вос
точный берега Англии.

Германская армия, действую-

* # #
С 25 по 27 МАЯ

* * *
щая на фронте Аррас-Амьен, 
стремится расширить полосу 
прорыва в долине Соммы. Судя 
по интенсивной переброске гер
манских пехотных дивизий и 
большого количества артилле
рии в район Амьена и Арраса, 
можно ожидать наступления 
немцев в общем направлении 
Аррас-Лилль с целью окончате 
льного разгрома окруженной 
армии союзников.

25 и 26 мая крупнейшие бои 
происходили в районах Валан
сьена, Камбре и Арраса. Нем
цам удалось захватить север
нее Арраса важные высоты 
Вими и Лорето, господствую 
щие над окружающей местно
стью.

Наступление на Лилль ведет 
ся германскими войсками одно 
временно со стороны побере
жья и из района Сент-Омер. По 
сообщению германского инфор 
мационного бюро от 27 мая, 
расстояние между передними 
линиями германских войск юго- 
западнее и северо-восточнее. 
Л илля сократилось на 30 кило
метров. В этом районе находят

ся главным образом француз
ские бронедивизии. Союзные 
войска, находящиеся южнее 
Лилля, все больше теряют воз
можность переправиться в Анг
лию.

Германская авиация продол
жала бомбардировать портовые 
сооружения в Зеербрюге, Осте 
нде, Дюнкере (три порта на по 
бережье Па-Де-Кале, оставшие 
ся в распоряжении северной 
группы союзных войск), пыта
ясь полностью нарушить связь 
союзников с Англией. Герман
ские самолеты бомбили также 
многочисленные аэродромы на • 
Востоке и юго-востоке Англии, 
По германским данным, эти на 
леты нанесли значительный 
ущерб английской авиации и ее 
базам, в особенности аэродро
мам на востоке и юго-востоке 
Англин, откуда англичане гото
вили свое нападение на важней 
шие об’екты Германии.

Со своей стороны английская 
авиация проявляет большую 
(активность, бомбардируя скоп
ления германских войск, пути 
снабжения ■ зохранилища.

(ТАСС).

Зам. Q тв. редактора 
АДЧЕНКО.
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