
ПРОЛЕТАРИИ ЕСЕХ  ̂ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Орган Политотдела 
и Баскомреча 

Верхне-Амурского 
Пароходства

г. Благовещенск

Т РЕ Т ЬЯ  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р  П Е Р В О Г О  С О ЗЫ В А

З А К О Н

О государственно*! бюджете Росенйеквй Советской Федеративной 
Социалистической Республики на 1940 год

Верховный! Совет Российской Совет 
око! Федеративной Соцшотсшчас-кой 
республики по'сданрвля1ет:

1. Утвердить представленный Сове
там Народных Комиссаров РСФСР го
сударственный бюджет РСФСР на 1940 
год, с принятыми по докладу бюджет
ной комиссии изменениями, в суше: 
по доходам — всего 25.453.260 тысяч

рублей и по расходам — всего 
25.438.955 тысяч рублей, с превыше
нием доходов над расходами в сумме 
14.305 тысяч рублей.

2. В соответствии со статьей 1-1 на 
стоящего закона утвердить доходы и 
расходы решуб'лшансНаго бюджета 
Р€ФСР:: по доходам — в сумме
15.870.216 тыс. руб., по расходам — в

сумме 6.395.364 тыс. руб. и но отчие 
лен и ям из республиканского бюджета 
РСФСР на усиление средств бюджетов 
АССР и местных бюджетов — в сумме 
9.460.547 тыс. рублей.

3. Утвердить бюджеты АССР и мест 
ные бюджеты краев и областей на 
1940 год (по доходам и расходам) в 
следующих суммах:

1. Башкирская Автономная Совет
ская Социалистическая Респуб
лика ..................................................

2. Бурят-Монгольская Автономная
Советская Социалистическая 
Республика ..................................

3. Дагестанская Автономная Совет
ская Социалистическая Респуб
лика ..................................................

4. Кабардино-Балкарская Автоном
ная Советская Социалистическая 
Р есп у б л и к а ...................................

5. Калмыцкая Автономная Совет
ская Социалистическая Респуб
лика ..................................................

6. Коми Автономная Советская 
Социалистическая Республика .

7. Крымская Автономная Советская 
Социалистическая Республика .

8. Марийская Автономная Совет
ская Социалистическая Респуб
лика ..................................................

9. Мордовская Автономная Совет
ская Социалистическая Респуб
лика ..................................................

10. Немцев - Поволжья Автономная
Советская Социалистическая 
Р есп у б л и ка ..................................

11. Северо-Осетинская Автономная
Советская Социалистическая 
Республика ..................................

12. Татарская Автономная Советская 
Социалистическая Республика .

13. Удмуртская Автономная Совет
ская Социалистическая Респуб
лика ............................... . . . .

14. Чечено-Ингушская Автономная
Советская Социалистическая 
Республика ...................................

15. Чувашская Автономная Совет
ская Социалистическая Респуб
лика ..................................................

16. Якутская Автономная Советская 
Социалистическая Республика .

17. Алтайский к р а й ...........................
18. Краснодарский к р ай ...................

По доходам 
и расходам 

(в тыс. руб.)

В том числе 
отчисления ИЗ 
республикан

ского бюджета 
РСФСР в бюд

жеты АССР 
и местные бюд
жеты (в тыся

чах руб.)

По доходам 
и расходам 

(в тыс. руб.)

В том числе 
отчисления из 
республикан

ского бюджета 
РСФСР в бюд
жеты АССР и 
местные бюд
жеты (в тыся

чах руб.)

19. Красноярский к р а й ................... 352.492 251.615
20. Орджоникидзевский край . . . 308.732 182.033

409 551 276.426 21. Приморский к р а й ....................... 286.388 144.185
22. Хабаровский к р а й ....................... 579.410 361.289

128.731 86.957 23. Архангельская область............... 232.030 139.831
24. Вологодская область................... 243.573 162.011
25, Воронежская о б л а с т ь ............... 444.485 288.303

154.105 94.633
26. Горьковская область................... 514.116 184.795
27. Ивамовская о б л а с т ь ................... .430.628 172.206

77.999 51.785 28. Иркутская область....................... 250.723 143.070
29. Калининская область................... 428.764 210.057

62.165 53.153 30. Кировская область....................... 286.763 178.546
3!. Куйбышевская область............... 384.025 205.544

89.987 72.234 32. Курская область........................... 362.604 255.364

257.365 83.884
33. Ленинградская область............... 547.042 93.005
34. г. Л е н и н гр а д ............................... 1.178.057 237.330

В том числе подлежит передаче

101.869 73.652
республиканскому бюджету . , 125.066 —

35. Московская о б л асть ................... 957.894 197.219
В том числе подлежит передаче

153.133 120.794
республиканскому бюджету . . 87.551 —

36. гор. М осква............... ... 2.270.211 383.908'
В том числе подлежит передаче

113.211 70.936
республиканскому бюджету . . 592.880 —

37. Мурманская об ласть ................... 119.289 77.536
38. Новосибирская область . . . 586,156 319.471

84.983 48.643 39. Омская область . . . , . , . . 366.607 233.405
40. Орловская область....................... 432.175 267.036409.901 215.130
41. Пензенская область ................... 210.170 146.011
42. Молотовская область . . . . . . 336613 137.710

202.203 128.162 43. Ростовская область ................... 510.490 199.808
44. Рязанская о б л асть ....................... 290.171 200.049

128.645 72.829 45. Саратовская область................... 315.493 176.639
46. Свердловская область . . . . . 501.448 206.875

156.937 115.016 47. Смоленская область . . . . . . 359.979 225.439
48. Сталинградская область . . . . 373.538 178.295
49. Тамбовская о б л а с т ь ................... 228.430 163.920175.167 128,841 50. Тульская область . . . . . . . . 322.150 133.666

339.734 241.448 51. Челябинская область............... ... 456.150 255.632
460.008 206.235 52. Читинская область....................... 221.069 175.011

53. Чкаловская о б л а с т ь ................... 270.784 139.769
54. Ярославская область................... 324.430 132.279

З А К О Н  
О порядке изменения 

гражданами РСФСР фамилий
и имен

1. В соответствии с упазом Прези
диума Верховного Совета ООС'Р от 31 
марта 1940 года. «О порядке 'измене
ния гражданами СССР фамилий и имен* 
изменить часть 2 от. 111 кодекса за
конов о браке, icietabiei и опеке РСФСР, 
изложив ее следующим образом:

«Изменение гражданами РСФСР фаю  
лий и имен допускается по достижении 
ими 18-летнего возраста.

Регистрация перомены фамилий и 
имен производится:)

а) в автономных республиках — с 
разрешения отделов актов! гражданско
го! состояния Народных Комиссариатов 
внутренних дед автономных республик;

б) в краях и областях — с разре
шения отделов актов гражданского сос
тояния краевых и областных управле
ний ншвд. 3 [

Указанные отделы производят регист 
рацию изменения фамилии или имени 
или отказывают в этой (регистрации».

2. Считать утратившим силу поста 
новление ВЦЙК и С-НК РСФСР от 14 
июля 1924 года «О праве граждан из
менять свои фамилии (родовые прозви
ща) и имена» (с. у. 1924 г Ш 61 
от. 601;. 1927 г. М 25, ст. 164, п. 2!

Председатель Президиума Верховно 
го Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 

Секретарь Президиума Верховно 
го Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль,
2 июня 1940- г.

— О—
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ТОВАРИЩА 

ВАХРУШЕВА В. В. ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ РСФСР.

Верховный Совет Российской Сойет- 
ской Федеративной Оощиалистичеш>й 
Республики постановляет: 

в связи с назначением1 тов. Вахруше 
iBia Василия Васильевича Народным Во 
мне сером угольной иромышленносга:
СССР, освободить его от обязанностей 
председателя Совета Народных Воаийс- 
юаров РСФСР.

Председатель Президиума Верхов
ного Совета РСФСР— А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР— П. БАХМУРОВ.

Москва, Кремль.
2 июня 1940 года.

4. Поручить Совету Народных Комик 
оаров Российской Советской Фе^ратав- 
ной Социалистической РеоНублики в со 
ответствии е утвержденными Верхов
ным Сонетом РСФСР 'суммами отчисле 
ний АССР, краям и областям от нало 
га о оборота установить но каждой 
АССР, краю и области проценты отчис
лений от указанного налога. *

5. Утвердить отчет об исполнении, го 24.776,4 млн. руб., с превышением

дарственного бюджета РСФСР за д0]Х0,д0в над расходами в сумме 486,1
19319 год. но доходам в суше. 25.262,5

„ . млн. руб.млн. руб. и по расходам в сумме

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховно го Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

2 июня 1940' гор.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТОВ. ХОХЛОВА 
И. С. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР.

Садет-
! Ш ) Й

Воршвный CoiBieiT Роюсийсгой 
ской Федеративной 
Республики по1становля)ет:

Утвердить то®. Хохлова Ивана Oejpm- 
евича председателем Совета Народных 
т" РСФСР.

Председатель Президиума Верховно 
го Совета РСФСР —  А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Вержозщога 
Совета РСФСР —  П. БАХМУРОВ.

Мошва,
2 июня 194Q года.
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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ПЕРВОГО СОЗЫВА

З А К О Н

Об 1Я 1Ш Н  I! дополнении статей 1 3 ,1 4 , 3 1 ,6 9  н 92 Конституции (Основного закона) РОФОР
Верховный Совет Российской Совет

ской Федеративной Ооциа-листичесюой 
Республики постановляет:

1. В связи с преобразованием, Ка
рельской Автономной Советской Социа
листической Республики в союзную Ка
рело-Финскую Советскую Социалистиче
скую Республику и переименованием 
Пермский области в Молотовскую об
ласть, внести в соответствии со ста
тьями 13 и 22 Конституции СССР из
менения и дополнения в статьи 13, 
14 и 31 Конституции РСФСР, изложив 
их следующим образом:.

«СТАТЬЯ 13. В целях осуществления 
взаимопомощи по линии экономической 
и политической, равно как и по ли
нии обороны, Российская Советская Фе 
деративная Социалистическая Респуб
лика добровольно об’ещинилась с равно 
правивши Советскими Социалистически 
ми Республиками:: Украинской СОР, Бе
лорусской ССР, Азербайджанской СОР, 
Грузинской ССР, Армянской ССР, Турк
менской СОР, Узбекской СОР, Таджик
ской СОР, Казахской ССР, Киргизской 
ССР, Карело-Финской СОР в союзное 
государство: — Союз Советских Социа
листических Республик.

Исходя из этого, РСФСР обеспечивает 
за СССР в лице его высших -органов 
власти и органов государственного уп
равления права, определенные статьей 
14 Конституции: OGiCiP. Вне пределов 
статьи 14 Конституции СССР, РСФСР 
осуществляет государственную власть 
самостоятельно, сохраняя полностью 
свои суверенные права».

«СТАТЬЯ 14. Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Рес
публика состоит из краев: Алтайского, 
Краснодарского, Красноярского, Ордж-о- 
никидзевюкого, Приморского, Хабаров

ского; областей:; Архангельской, Воло
годской, Воронежской, Горьковской, 
Ивановской, Иркутской, Калининской, 
Кировской, Куйбышевской, Курской, Ле 
иинградской, Молото-вской, Московской, 
Мурманской, Новосибирской, Омской, 
Орловской, Пензенской, Ростовской, 
Рязанской, Саратовской, Свердловской, 
Смоленской, Сталинградской, Тамбов
ской, Тульской, Челябинской, Читин
ской, Чкаловской, Ярославской; Авто
номных Советских Социалистических 
Республик: Татарской, Башкирской, Да
гестанской, Бурят-Монгольской, Кабар
дино-Балкарской, Калмыцкой, Коми,

I ..... | и, •>

Крымской, Марийской, Мордовской, 
НемцевчПоволжья, Северо-Осетинской, 
Удмуртской, Чечено-Ингушской, Чуваш
ской, Якутской; автономных областей: 
Адыгейской, Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Хакасской, Черкесской».

«СТАТЬЯ 311. Верховный Совет РСФСР 
избирает Президиум Верховного Совета 
РСФСР в составе: председателя Прези
диума Верховного Совета РСФСР, 16 

его заместителей до числу автономных 
республик, секретаря Президиума и 20 
членов Президиума».

2. Утвердить образование Управле
ний автомобильного транспорта И 
АССР, краях и областях, а также об
разование Управлений местной топлив
ной промышленности в АССР.

В соответствии о этим, изложить 
статьи 69 и 92 Конституции РСФСР 
следующим образом:,

«СТАТЬЯ 69. Совет Народных Комис
саров Автономной Республики обра
зуется Верховным Советом Автономной 
Республики в составе:.

председателя Совета Народных Ко
миссаров Автономной Республики;

заместителей председателя Совета 
Народных Комиссаров;

председателя государственной плано
вой комиссии;

Народных Комиссаров:; 
земледелия;
'финансов;
торговли;
внут1ренних дед;
юстиции;
здравоохранения;
просвещения;
местной промышленности;
коммунального хозяйства;

„социального обеспечения; 
начальника управления промышлен

ности строительных материалов; 
начальника дорожного управления; • 
начальника управления автомобильно 

го транспорта;
начальника управления местной топ

ливной промышленности;
уполномоченного Народного Комисса

риата заготовок ССОР;
начальника управления по делам ис

кусств; и, кроме того, в соответствии 
с особенностями хозяйства республики, 
с утверждения Верховного Совета 
РСФСР,—Народных Комиос аров: 

пище вой промышленно сти • 
рыбной промышленности;

мясной и молочной промышлешости; 
легкой промышленности; 
текстильной промышленности; 
ле с ной иромышле нности >-.

«СТАТЬЯ 92. Краевые (областные) Со
веты Д-иутатов трудящихся образуют 
нижеследующие отделы исполнитель
ных комитетов:; 

земельный; 
финансовый; 
торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
местной промышленности; 
коммунального хозяйства; 
социального обе стечения; 
дорожный; 
общий;
по делам) искусств; 
управление Народного Комиссариата 

юстиции РСФСР;
управление: промышленности строи

тельных материалов;
управление местной топливной про

мышленности;
управление автомобильного транспор

та;
плановую комиссию; 
сектор кадров при председателе ис

полкома; а, кроме того, в -соответст
вии с особенностями хозяйства края 
(области), с утверждения союзно-рес
публиканских Народных Комиссариатов 
легкой промышленности, текстильной 
промышленности, пищевой промышлен
ности, рыбной промышленности', мяс
ной и молочной промышленности, лес
ной промышленности, зерновых и жи- 
вота-оводчески-х совхозов, краевые (об
ластные) Советы депутатов трудящих
ся образуют отделы или управления: 

легкой промышленности; 
текстильной промышленности; 
пищевой промышленности; 
рыбной промышленности; 
мясной и молочной промышленности; 
лесной промышленности; 
зерновых я животноводческих совхо 

зов».
Председатель Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

П. БАХМУРОВ.
-Москва, Кремль.

2 июня 1940 года.

ОТ РЕДАКЦИИ: Помимо выше приве
денных законов, принятых Сессией Вер 
ховного Совета РСФСР, в московской 
центральной печати 4 июня опубликова 
ны законы: об утверждении Конститу
ций (Основного закона) Татарской 
АССР, Башкирской АССР, Дагестанской 
АССР, Бурят-Монгольской АССР, Кабар 
дино - Балкарской АССР, Калмыцкой 
АССР, Коми АССР, Крымской АШР, 
Марийской АССР, Мордовской АССР, 
АССР НемцевчПоволжья, Северо-Осе
тинской АССР, Удмуртской АССР, Чече 
но-Ингушекой АССР, Чувашской АССР, 
Якутской АССР, а также законы: об ут 
верждении указов Президиума Верховно 
го Совета РСФСР -об образовании но

вых промышленных наркоматов в от
дельных Автономных Советских Социа
листических Республиках, об утвержде
нии указов Президиума Верховного Со

вета Р6Ф1СР о назначении Нарорых 
Комиссаров РСФСР, об утверждении 
указа Президиума Верховного: Совета 
РСФСР о назначении т. Пекшева А. А. 
заместителем председателя Совета На
родных Комиссаров РСФСР,, об утверж 
ден-ии указа Президиума Верховного Со
вета РСФСР о назначении тов. Сухова 
А. Н. заместителем председателя Сове 
та Нарорых Комиссаров РСФСР 
и другие. М !

В нашей газете эти законы публико 
ваться не будут.

[S Н А Р К О М И Н Д Е
1. 4 июня английский поверенный в 

делах г. ле Ружетель посетил ЖИД 
т. Молотова и сообщил ему о намере
нии английского правительства заме
нить г. Сиидса на посту аиглийюкогэ 
посла в ССОР г. Крштпоом, на правах 
обычного посла без каких либо чрезвы 
чайных функций.
Тов. Молот-о-в ответил, что Советское 

правительство не имеет возражений.
2. 4 июня французский поверенный 

в делах г. -Пайяр посетил НКВД т. Мо
лотова и сообщил ему о желании фраи 
цузско-го правительства заменить г. 
Наджиара на посту французского посла 
в СССР г. Лабоином.

Тов. Молотов ответил, что не- предви 
р т  возражений и сообщит ответ Со
ветского правительства 5 июня.

У К А З '
Президиума Верховного Совета 

Р С Ф С Р  
G ПРИСВОЕНИИ 

ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИИ РСФСР
РАБОТНИКАМ НАУКИ 

И ТЕХНИКИ
За выдающиеся заслуги в области 

науки и техники присвоить звания:
Заслуженного деятеля науки и тех

ники РСФСР:
1. Николай Евгению Леопольдовичу

— профессору Ленинградского индуст
риального института.

Заслуженного деятеля науки РСФСР:
1. Автократ-о-ву Дмитрию Мих-айлови 

чу — профессору Военно-ветеринарной 
академии РККА.

2. Айзенштейну Анатолию Владимире 
вичу — профессору 2 Московского го
сударственного медицинского института.

3. Аринжину Михаилу Иннокентьеви 
чу — профессору -Военно-медицинской 
академии РККА им. С. М. Кирова.

4. Быкову Константину .Михайловичу
— профессору Всесоюзного института 
экспериментальной медицины им. А. М. 
Горького.

5. Васильеву Ивану Петровичу — 
профессору Казан-ското медицинского ин 
статута.

6. Верховскому. Вадиму Никандро-вичу
— профессору Ленинградского государ- 
от-ве-нното п еда г о г-и ч ею-кого института 
им. А. И. Герцена.

7. Виноградову Владимиру- Никитичу
— профессору 2 Московского государ- 
ствевн-о-го медицинского института.

8. Владимирову Александру Алекс-анд 
ровичу —  профессору Ленинградского 
научно-‘ис1след'овательс1ко'го ветеринарно
го' института.

9. Давыдовскому Ипполиту Василье
вичу — профессору 2 Московского го
сударственного медицинского института.

10. Ди-терихсу Михаилу Михайловичу
— профессору 3 Московского госуда-р-ст 
венного (медицинского института.

1 1 / Дойникову Бо-рису Семеновичу —  
профессору Военно-медицинской акаде
мии РККА им. С. М. -Кирова.

12. Делганову Владимиру Николаеви 
чу — профессору Во-е-вн-о-медицииск-ой 
академии РККА им. С. -1. Кирова.

13. Елкину Михаилу -Васильевичу — 
профессору 2 Ленинградского медицин
ского института.

14. Игнатову Николаю Константино
вичу —  профессору 2 Московского го
сударственного медицинского- институ
та.

15. Лаврентьеву Борису Ин-нокеи-тье- 
вичу — чле-ну-корреС|ПОЕдевту Акаде
мии наук СССР, профессору Всесоюзно
го института экспериментальной медица 
ны им. А. М. Горького.

16. Окуневскому Якову Леонтьевичу
— профессору Военно-медицинской ака 
де-мии РККА им. С.. М. Кирова.

17. Разенк-о-ву Ивану Петровичу —  
профессору Всесоюзного: института экс
периментальной медицины им. А. М. 
Горького.

18. Соловову Петру Дмитриевичу —- 
профессору больницы им. Боткина.

19. Тарасову Николаю Григорьевичу
— профессору Московского государст
венного: педагогического института, д-ей 
ствительно-му члену государственной 
академии истории материальной культу 
ры им. Марра.

20. Цитовичу Ивану Сергеевичу —
профессору Ростовского: иерцинмс-ого
института.

21. Эмдину Павлу Иосифовичу —  
профессору Ростовского медицинского 
инЮтитута.'

Председатель Президиума Вер
ховного Совета РСФСР

Д. БАДАЕВ-
Секретарь Президиума Верховно
го Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 2 июня 1940 года.
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Мастеру цеха—все 
условия в работе

Партия и правительство в 
своем решении «О повышении 
роли мастера на заводах тяже
лого машиностроения» высоко 
оценили роль мастера цеха. 
Ему даны все права руководить 
цехом, быть полноправным хо
зяином своего участка, дер
жать в своем цехе крепкую 
трудовую дисциплину.

Мастера цехов завода им. 
Ленина не являлись полноправ
ными руководителями своего 
производства. Они не имели 
возможности вести решитель
ную борьбу с нарушителями тру 
довой дисциплины и с бракоде
лами.

Долгое время в механиче
ском цехе продолжали свою ра 
боту бракоделы. Токари Коси- 
цын, Кривошеин и Тимченко 
на протяжении всего зимнего 
периода систематически выпу
скали бракованную продукцию. 
И сколько с ними не беседова
ли мастера тт. Иодковыркин и 
Земских, все же они продолжа
ли выпускать брак.

Тов. Тимченко выпустил для 
воздушного насоса 3 бракован
ных шпильки, 43 радиуса и 2 
шпильки для горнового насоса. 
Косицын для парохода «Харь
ков» сделал 10 колесных паль
цев, которые сразу же были 
списаны по акту.

Посоветовавшись с начальни
ком цеха тов. Пляшкевичем, 
мастера тт. Подковыркин, Зем
ских после продолжительной 
работы с этими людьми решили 
их или удалить с работы или 
же перевести в другой цех. Но 
судьба мастеров вместе с на
чальником цеха ожидала не та.

Эти бракоделы пошли жало
ваться к председателю завод
ского комитета тов. Борисову, 
секретарю партбюро завода 
тов. Васильеву с мотивировкой, 
якобы «их в цехе не слюбили». | 
Поверив бракоделам, тг. Ва
сильев и Борисов решили вое-, 
становить их на работе. На вто

(К ПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ

рой день они были снова при
няты в цех.

Такая постановка работы по 
оказанию помощи мастерам со 
стороны председателя заводско 
го комитета тов. Борисова и се 
кретаря партбюро тов. Василь
ева явилась ничем иным как 
поощрением бракоделов.

Механический цех завода им. 
Ленина—самый большой и от
ветственный. Но к этому цеху 
нет настоящей помощи со сто
роны руководителей завода. Ма 
стерам здесь приходиться рабо
ту выполнять по подноске то
карям материала, искать его и 
т. д. В цехе, кроме .кковиих 
профессий, нет ни одного под
собного рабочего. Цех не имеет 
под’емных кранов. Чтобы под
нести к станку тяжелую де
таль, мастеру приходиться ра
боту в цехе останавливать и 
мобилизовать людей на выпол
нение этой работы.

Неудивительно, что остав
шаяся до сегодняшнего дня та
кая постановка работы цехов и 
обезличивание их мастеров ни
чуть не побеспокоили дирек
цию завода. После решения 
партии и правительства с ма
стерами не проведено совеща
ния, не перестраивается работа. 
Дирекция спокойно посижива
ет, рассуждая: «Эго постановле 
ние касается предприятий толь
ко тяжелого машиностроения, 
но не нас».
■ Повышение роли мастера дол 
жно быть еще и до этого. Ведь 
не секрет, что мастер цеха — 
хозяин своего участка. Только 
под контролем мастера выпу
скается продукция, производит 
ся вся работа цеха.

Дать мастеру полноправие в 
его работе — таков первейший 
'долг всех руководителей заво
дов. От этого повысится произ
водительность труда, улучшит
ся выпуск высокого качества 
продукции и укрепится трудо
вая дисциплина среди рабочих 
цеха.

К. ПРИХОДЬКО.

СМЕРТИ И. В. МИЧУРИНА)

Экипаж „Д зерж инского "  
боротой с простоями

На пути в Николаевск на па
роходе «Дзержинский» (капи
тан тов. Саяпин, механик тов. 
Погорелов, помполиг •; )в. Ча
щин) проходило общее собра
ние экипажа, на котором обсуж 
дался приказ Наркома № 76 о 
борьбе с авариями. После все
общего одобрения приказа, 
команда взяла на себя социали
стическое обязательство—в на
вигацию 1940 года не иметь ни 
одной аварии судна и выпол
нить навигационный план на 
110 проц.

Воизбежание пелроизтшлиге 
льных простоев команда реши
ла во всех погрузках принимать 
активное участие.

Свои обязательства дзержин
цы с честью оправдывают. 2 ию 
ня «Дзержинский» прибыл на 
пристань Дземги. Там нужно 
было выгрузить груз, но гру-зчи 
ков не было. К выгрузке Присту 
пила сама команда. За 2 часа 
было выгружено 86 тонн кар
тофеля. Лучшие образцы в этом 
деле проявили: кочегары тг. Го 
лячев, макаренко, Плотников, 
Федоров, матросы тт. Шаламай, 
Новоженов, Меркулов и другие. 
Все они работали за двух, носи 
ли по 2 куля.

С таким же успехом прошла 
погрузка судна и в Хабаровске. 
В ней приняли участие и жен
щины. Сдесь на борт «Дзержин 
ского» за полтора часа было 
погружено 74 тонны угля. 
Сейчас «Дзержинский» идет в 
Благовещенск.

М. Орлов.

ЧЕЛОВЕК, ПЕРЕДЕЛЫВАВШИЙ 
ПРИРОДУ

Сын небогатых родителей, к 
тому же рано осиротевший и 
и вдобавок исключенный из уе
здной гимназии за то, что не 
снял шапку перед грозным на
чальством, Иван Владимирович 
М ичупин, казалось, был обре
чен на жалкое прозябание в 
должности мелкого провинци
ального служащего.

Четыре года он был контор
щиком и помощником начальна 
ка станции, после того тринад
цати лет—часовым мастером на 
железной дороге, в промежут
ке — железнодорожным касси
ром. Сама жизнь в царской Рос 
сии обрекала гениального уче
ного Мичурина на нужду и ли
шения.

Задавшись целью обновить 
сортовой состав садов средней 
полосы тогдашней России, Ми
чурин каждый грош, скоплен
ный за счет недоедании, расхо

довал на покупку семян, на при 
обретение специальной литера
туры, на аренду клочка земли, 
где бы он мог проводить свои 
опыты.

Мичурин работал с огромным 
количеством растений.

Он как подлинный новатор 
пошел наперекор тогдашней на 
уке, смело ломал старые тради 
ции. Обогащенный двадцатилет 
ним опытом, он сам стал тво
рить науку, показал всему ми
ру, как можно и нужно переде 
лывать природу растений.

Скрестив всем известную «ан 
тоновку» с «кальвилем», Мичу
рин вывел для северной зоны 
замечательно выносливую ябло 
ню, дающую вкусные полуфун
товые плоды. Оплодотворив ту 
же «антоновку» пыльцой «рене 
та орлеанского», он получил 
перворазрядный сорт с постоян 
ной и обильной урожайностью.

И. В. Мичурин (1932 г.).
■— —  ©  —  ----------- -

Новые сорта яблонь пришли 
на смену старым, гораздо менее 
ценным и отчасти уже выродив 
шимся сортам.

Устремились на север и мичу 
ринские сорта груш, также соз 
данные им по методу гибриди
зации (скрещивания).

По тем же методам Мичурин 
создал согни новых ценных сор 
тов. Гибриды вишни с череш
ней, замечательные гибридные 
рябины, сливы, ренклоды, абри 
косы, крупный черный крыжов 
ник, наконец, виноград, ковро
вые розы и желтый табак—все 
это было создано Мичуриным, 
чтобы обновить и обогатить сор 
товый состав наших садов, про 
двинуть садоводство далеко на 
север и северовосток.

Показав себя непревзойден*

Почему Благовещенская верфь 
не выполнила майского плана

Благовещенская судоверфь 
майский план не выполнила.

На проходившем на-днях про 
изводственном совещании руко 
водящих работников верфи,
главный инженер тов. Ковалев 
в своем докладе отметил, что 
руководители судоверфи, (ди
ректор тов. Мирошниченко), 
успокоившись достигнутыми ус 
пехами—перевыполнением квар 
тального плана, пустили в
мае всю работу на самотек.
—Основная причина, послужив 

шая срыву майского задания,— 
говорит тов. Ковалев,—это рас 
холоженность некоторых маете 
ров и бригадиров. Начальник 
корпусного цеха тов. Денисов 
перестал подчиняться и выпол
нять распоряжения главного ин 
женера, а мастера и бригадиры 
—начальника цеха. Например, 
тов. Денисову было дано рас 
поряжение подготовлять рабо
ту с вечера, но он этого никог
да не делал. В результате, бри
гады вынужденно простаивали 
с утра минимум 2-3 часа. К то
му же Денисов проявлял непо
воротливость и крайне недопу
стимое явление в оформлении и 
выписке нарядов.

Ясно, что эти Ненормально
сти не укреплйли трудовую 
дисциплину в бригадах, а рас
холаживали ее. На верфи поя
вились случаи пьянки, утаенные 
прогулы, которые начальником 
цеха, мастерами и бригадирами 
укрывались. Вот характерный 
пример. Помощник заведующе
го складом Захаров в средине 
рабочего дня напился, а потом 
где-то на территории верфи вы 
спался. Этот случай прошел 
для Захарова безнаказанно.

Выступивший на совещании 
бригадир-стахановец тов. Бас
каков указал на бездушное от
ношение руководителей судо
верфи к снабжению материала
ми. Недостача заклеп, инстру
ментов, неподвозка их к месту 
работ—все это нашло себе от
ражение в производительности 
труда.

Бригадир-стахановец плотни
ков тов. Малышкин отметил, 
что из-за сырого, непригодного 
леса плотничные и столярные 
работы приходилось на баржах 
переделывать по 3 раза.

Останавливаясь на благодуш
ном отношении руководителей 
верфи, бросивших контроль за 
выполнением работы, бригадир- 
стахановец тов. Козин сказал: 
.«Люди у нас не работали, а мер 
к этому никто не принимал. «На 
верфи настало курортное время, 
можно отдыхать»,—иронически 
говорили некоторые рабочие».

Резко ухудшились и бытовые 
условия рабочих: общежития
одиночек находятся в крайне 
безобразном состоянии, там гря 
зно, стены ободраны, постель
ная принадлежность меняется 
очень редко, воды и кипятку в 
общежитии почти никогда не 
бывает.

И это перестало беспокоить 
администрацию верфи, в частно 
сти ее директора тов. Мирош
ниченко.

В свою очередь партийная, 
комсомольская и профсоюзная 
организации верфи много по
винны в этих безобразиях. На 
протяжении мая не было замет 
но руководства со стороны пар 
тайного бюро и его секре
таря тов. Г р я з н о в а .  Он 
не требовал выполнения реше
ний партсобраний, не возглав
лял ведущию роль коммунистов 
на производстве—там все шло 
самотеком. Временно исполняю 
щий обязанности секретаря ко
митета ВЛКСМ тов. Свинкин 
не интересовался, не уделял 
внимания работе среди комсомо 
ла, он даже в течение месяца 
не соизволил собрать собрания. 
Не руководил соревнованием и 
завком, у него не было состав
лено майского плана работы, 
проверкой соцдоговоров не за
нимался, о культработе совсем 
забыли.

Благовещенская судоверфь 
имеет все возможности и усло
вия наверстать упущенное в 
мае. Дело только за живым, 
оперативным руководством и 
исправлением допущенных не
достатков. К. Р.

ным практиком культурного са 
доводства, Мичурин был и ве
личайшим теоретиком современ 
кого естествознания. Он разгро 
мил старое, обветшалое в сель 
скохозяйственной науке. Он под 
нял естествознание на новую, 
высшую ступень.

«Мы не можем ждать мило
стей от природы; взять их у 
нее—наша задача»—эти слова 
Мичурина всегда были веду
щим лозунгом великого естест 
воиспытателя.

Долгие годы Мичурин борол 
ся за то, чтобы проложить 
путь для тех, кто пойдет за 
ним. Лучшие ученые Советской 
"страны Лысенко, Цицин, Дер
жавин, Кизюрин, сотни других 
смелых новаторов, тысячи седо 
бородых колхозных опытников 
и юных натуралистов, неустанно 
учась у Мичурина, все дальше 
и дальше идут по мичуринско
му пути, создают новые сорта, 
обогащающие наши сады, поля, 
огороды, леса, степи и даже 
безводные пески.

Историческая телеграмма В. 
И. Ленина тамбовскому губис- 
полкому е запросом о работах

Мичурина, приветствие И, В. 
(Сталина в дни 80-летнего юби- 
| лея Мичурина, превращение 
скромного мичуринского питом 
ника в крупнейший научно-ис
следовательский центр, созда
ние целой сети вузов, технику
мов, опорных пунктов, опыт
ных станций и институтов по 
плодоводству, размножению за
мечательных сортов и рост ми
чуринских деревьев в садах на
ших колхозов и совхозов—все 
это показывает, что мичурин
ское дело взято в надежные ру 
ки, поддержано партией, прави 
■тельством и всем советским па 
родом.

Пламенный патриот, горячо 
любивший свою родину, свой 
.народ, Мичурин дождался того, 
о чем мечтал всегда: он свои
ми глазами увидел землю, осво 
божденную для вольного и че
стного артельного труда, а на 
ней миллионы своих самечатель 
ных растений.

Память о Мичурине, великом 
советском ученом, всегда бу
дет жить в сердцах трудящих
ся.

ТИХ. ХОЛОДНЫЙ?
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ЗА СТАХАНОВСКИЙ труд 
ХОРОШИЙ отдых

Токари-стахановцы завода им. 
Ленина тт. Фадеев и Музыка 
считаются лучшими специалис
тами своего дела. Они оба ра
ботают над изготовлением важ 
нейших арматурных деталей для 
судовых машин и других меха
низмов. Дневные производствен 
ные задания в течение несколь
ких лет выполняют на 130-200 
процентов.

За стахановские образцы в 
работе, высокое качество изго
товляемой продукции админист 
рация и профсоюзная организа
ции завода выдали тт. Музыка 
и Фадееву путевки в Бузулин- 
ский дом отдыха трудящихся.

Вчера тт. Фадеев и Музыка 
выехали на отдых в Бузули.

Новое здание Дома печати на 
улице Коминтерна в Батуми 
(Аджарская АССР), выстроен 
ное в конце 1939 года.

Новым с у д а к -  
новое оборудование
Неприглядно выглядит внут

ренность только что спущенной 
со стапелей Суражевской судо
верфи баржи № 229—кругом 
грязь, непорядок, в жилых по
мещениях много мусора, пол не 
моется. Безусловно, в нечисто
плотности повинен и сам колле 
ктив баржи, но большая часть 
вины в этом ложится на руко
водителей Суражевской приста 
ни (начальник тов. Каратаев). 
Баржа пришла из Суражевки 
не снабженной ни постельной 
принадлежностью для команды, 
ни кухонной и столовой посу
дой, ни, даже, метлами и шваб 
рами.

Недостает на барже и необхо 
димого оборудования. Времен
но поставленный верфью дере
вянный шпиль не заменен метал 
лическим, часто заедает и отни 
мает много времени на выхажи 
ванне якоря и набивки концов. 
Библиотека и культинвентарь 
отсутствуют. Такое состояние 
не только на барже № 229, по
добные дефекты встречаются 
почти на всех новых судах, по
строенных Суражевской вер
фью.

Шкипер баржи №> 229 тов. 
Врулев не р й  ставил в извест
ность тов. Каратаева и, по прихо 
ду в Благовещенск, начальника 
пристани тов. Шунтакову о по
ложении своей команды, но ни 
там, ни здесь меры не приняты.

Безразличное отношение на
чальников пристаней к закон
ным требованиям шкипера вы
зывает среди некоторых членов 
команды нездоровое настроение 
—уйти с баржи на другое суд
но.

С. КУЗНЕЦОВ,

В апреле состоялся пуск мзртенской печи на Петровско-Забайкальском металлургиче
ском заводе (Читинская. область)—одной из крупнейших строек третей Пятилетки.

Общий вид мартеновского цеха.
(Фото-клише ТАСС)

КОГДА Ж Е СКЛАДЫ  
ВСТУПЯТ В ЭКСПЛОАТАЦИЮ?

Бассейновая газета «Больше
вик Амура» уже не раз отмеча
ла недопустимо медленное стро 
ительство новых складских по
мещений на Благовещенской 
пристани Ветка. Однако, скла
ды еще и сейчас неготовы,

Работающая там бригада го
родского строительного отдела 
за неимением в достаточном ко 
личестве строительных матери 
алов большую часть рабочего 
времени простаивает, тем са
мым приносит убытки для паро 
ходства.

Нас возмущает то, что отсут
ствие материалов и простои ра
бочих нисколько не нарушают 
спокойствия начальника отдела 
капитального строительства 
тов. Крочак.

П. К.
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Пора от слов перейти к делу
Будут ли В эту зиму речйикй 

обеспечены теплым жильем?
Да, если руководители жи

лищного отдела пароходства 
вместо пустой болтовни и обе
щаний как следует начнут за
ниматься своим делом—вопро
сами ремонта.

Что же получается в дейст
вительности? ,

В Благовещенске из 12 домов 
пароходства, требующих ремон 
та, на 1 июня отремонтирован 
ТОЛЬКО один.

Начальник жилищного отде
ла тов. Зраев заявляет, что Для 
своевременной работы ему несб 
ходим 'лес, заготавливаемый ле 
соконторой, краска, олифа и 
гвозди, доставляемые матери-

Однако, по своей неизворог- 
ливости от этих организаций 
жилотдел до настоящего време 
ни не находит должной поддер 
жки.

Для полного развертывания 
работ по ремонту необходимы 
средства, но на счету жилищ
ного отдела их не имеется. Зра 
ев сваливает в этом вину на 
финотдел, а в то время как сам 
не побеспокоился своевременна 
поднять вопрос о составлений 
планов, без которых госбанк 
деньги отпустить не может, 

Тов. Зраев, проявите больше 
настойчивости и энергии, най
митесь не словами и хныкани
ем, а Делом руководить пору
ченным вам участком и тогда

спечить стройучасток.

Словарь в помощь 
читателю

КАНАДА “ * доминион Вели
кобритании на севере Северной 
Америки. Площадь—9,5 милли
она квадратных километров; на
селение—11 миллионов человек. 
Столица—Оттава.

Первыми европейцами в Ка
наде были французы; во вто
рой половине века Англия от
няла у Франции Канаду; в 1867 
году отдельные провинции Ка
нады образовали федерацию с 
парламентом из двух палат. 
Английский генерал-губернатор 
ответственен перед парламен
том. Канада имеет самостоя
тельное . представительство в 
Лиге наций и самостоятельные 
дипломатические сношения с 
США, Японией и Францией.

Канада -— аграрно-промыш
ленная капиталистическая стра
на—-состоит из 9 автономных 
провинций.

В Канаде имеются цветные 
металлы, уголь и железо. Вы
возятся пшеница, лес, бумага, 
молочные продукты,, цветные 
металлы, асбест. Громадную 
роль в Канаде играют америкаи 
ский и английский капиталы. В 
Восточной Канаде развиты лес

Крупнейшие города; Мон
реаль, и Торонто,

Степные провинции на западе 
Канады (Манитоба, Саскачеван 
и Альберта)—пшеничный район 
мирового значения. За послед
ние годы сельское хозяйство 
этих провинций находилось в 
состоянии глубокого кризиса.

В Британской Колумбии, на 
крайнем западе Канады, глав
ные отрасли: лесное хозяй
ство, добыча цветных металлов 
и рыболовство. Крупнейший го
род—порт Ванкувер.

Север и северовосток Кана
ды богаты - лесом, пушниной. 
Населения ''на севере Канады 
очень мало; оно занимается 
главным образом пушным про
мыслом и рыболовством.

В сентябре 4939 года Канада 
вступила в войну с Германией 
на стороне Англии.

ИНДОНЕЗИЯ (Островная Ин
дия)—величайшая в мире груп
па островов, расположенных к 
северу от Австралии, между 
Индийским и Тихим океанами.

Большая часть Индонезии 
еще в XVII—XVIII веках была 
захвачена голландцами и пре
вращена в огромную колонию 
—Нидерландскую Ост - Индию, 
вторую в мире (после Британ
ской Индии) по численности на 
селения и экономическому зна

пая половина 
Главный город—Батавия, важ 
нейший порт на острове Ява.

Общая площадь Нидерланд
ской Ост-Индии—около 2 мил
лионов квадратных километров. 
Население — свыше 65 миллио
нов человек (преимущественно 
народы малайского происхож
дения; голландцев и других 
европейцев-—около 200 тысяч).

Коренное население, лишен
ное в большинстве рабочего 
скота, ведет сельское хозяй
ство на землях, арендованных у 
местных князьков и помещи
ков. Важнейшие сельскохозяй
ственные культуры: рис, маис, 
маниок, земляной орех и коко
совая пальма.

Наибольшее значение в Ин
донезии имеют голландский и 
английский капиталы; им при
надлежат обширные плантации, 5

ная, лесобумажная, автомобиль! чению. В эту колонию входят 
пая и текстильная промышлен-, Ява (самый населенный из ос- 
ность и молочное животновод-' Тровов), Суматра, Целебес, 
ство. большая часть Борнео, запад-

на которых на положении полу- ( 
рабов работают законтрактован-\ 
ные на несколько лет яванцы и 
китайцы. На плантациях куль
тивируются для вывоза каучук, 
тросниковый сахар, чай, табак, 
кофе, масличная пальма, перец, 
хинное дерево. Очень велики 
добыча и вывоз нефти и олова.

Порты на Яве — Батавия и 
Сурабая—могут быть, использо
ваны как базы для английского 
флота. На рынках Индонезии 
японские товары вытесняют гол 
ландские и английские. Япония 
получила нефтяную концессию 
на острове Борнео.

альнозаготовительной конторой' можно надеяться, что трудяща 
и кирпич, которым должен обе- |еся речники будут зимой в теп

ле и уюте.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТИРОВ 
ЗАКОНСЕРВИРОВАНО

О строительстве новых и ре
монте старых тиров для стрел
ковых кружков на заводах и 
предприятиях Верхне-Амурско
го пароходства разговоры идут 
еще с 1938 года. Но конкрет
ных практических дел по улуч
шению оборонной работы пока 
не видно.

Завод им. Ленина — самое 
крупное предприятие в бассей
не. В его цехах и бригадах ра
ботает много молодежи, жела* 
ющей овладеть военными спе
циальностями, но за неимением 
тира, кружковая работа там не 
в почете. В прошлом году пре
доставлялась. возможность ноль 
зеваться тиром Благовещен
ской пристани Ветка, к сожа
лению, сейчас и этот единствен 
ный тир не работает. Ремонт 
его в течение года из-за отсут
ствия средств и материалов по
степенно законсервировался.

В приказе начальников упра
вления и политотдела Верхне- 
Амурского пароходства давно 
были обязаны все директоры 
заводов, руководители партий
ных и профсоюзных организа
ций заняться немедленным обо
рудованием тиров, а где их СО' 
всем иет —строительством но
вых. Однако, этот приказ и па 
сей день остался невыполнен
ным.

Кружковцы,
................ 1114 11     I in  ЯШ

Зам. ответств, редактора 
М, РАДЧЕНКО*

ЗАКОНЧИЛИСЬ 
СТРЕЛКОВЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ
1 июня закончилось бассей

новое стрелковое соревнование, 
Новой Гвинеи.! организованное бассоветом Осо 

авиахима. В соревновании уча
ствовало 30 лучших Ворошилов 
ских стрелков заводов, приста
ней и учреждений Верхне-Амур 
ского пароходства.

Победителями в соревновани
ях вышли тт. Прутченко (Бла
говещенская пристань), кото
рый выбил 48 очков из 50 воз
можных, Гейнаров (завод име
ни Ленина), выбивший 47 очков 
из 50 возможных, Попович (за
вод им. Ленина), выбивший из 
50 возможных—46 очков и ряд 
других товарищей.

П. Костин.

Я вчера всеми пятью пу
лями попал в яблочко...
— Это что,-"Я второй ме- * 
сяц не могу в наш тир по
пасть!

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: г. Благовещенск, Торговая, 2, здание речного вокзала. Телефоны: ответ, редактора река 3, ответ, секретаря — река 32 
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