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Результаты работы Верхне- 
Амурского пароходства в мае и 
за 2 0  дней июня неудовлетво
рительны.

Трудящиеся бассейна не вы
полнили важнейшего постано
вления Экономсовета при Сов
наркоме СССР по строитель
ству складов и домов для груз
чиков на пристанях: Благове
щенск, Суражевка и Сретенск, 
с большим опозданием сдали в 
эксплозтацию новые баржи с 
Суражевской судоверфи, что 
нам помешало использовать 
большой уровень воды для вы
воза в Николаевск из Сретен- 
ска соли. Майский план грузо
перевозок нами выполнен толь
ко по одному показателю (тон
но-километрам) и недовыполнен 
на 5 проц. по тоннам.
- Еще хуже мы работаем в 

июне. За 20 дней план перево
зок по тоннам выполнен всего 
на 46,4, по тонно-километрам 
—на 48,5 проц. Невыполнение 
плана об’ясняется главным об
разом: непроизводительными

; простоями флота на пристанях, 
недогрузом тоннажа, слабой 
дисциплиной, большой аварий
ностью, неудовлетворительным 
руководством движением фло- 
'та.

Только за май по. этим прими 
нам непаровой флот простоял 
26376 тонносуток.

Благовещенская пристань, 
как решающая в перевозке 
грузов, имеющая все возмож
ности к выполнению плана по- 
грузо-разгрузочных работ, май
ский план выполнила всего на 
8 8  проц. О наличии возможно
стей у этой пристани к выпол
нению плана переработки гру
зов говорят такие факты: в 
мае суточный план переработки 
грузов был установлен 769 
тонн, в отдельные дни она пе
рерабатывала 1054 и даже 1606 
тонн. Лучшая бригада грузчи
ков тов. Остапчука системати
чески как в мае, так и в июне 
выполняет нормы от 1 2 0  до, 
240 проц.

В июне план работ пристани 
установлен 1091 тонн в сутки. 
Были дни, когда пристань пере
работала 1432 тонны, но боль
шинство из них пристань не вы 
полняет плана переработки гру 
зов благодаря слабого рукозод 
ства погрузо-разгрузочными ра
ботами со стороны руководите
лей пристани, недооценки меха 
низмов и неудовлетворительно
го их внедрения. Если за 17 
дней работы пристани в мае 
механизмы переработали 5379 
тонн, т. е. 75,6 процента плана, 
то в люне введена в строй но
вая линия передвижных тран
спортеров вместе со старой пе
реработали уже за 2 0  дней все
го 4371 тонну или 51,4 проц. к 
плану.

Все это говорит'о том, что 
мы имеем колоссальные воз
можности выполнить и перевы
полнить . план грузоперевозок, 
доставить груза своевременно и 
без потерь,' удовлетворить ра- 
сту&укш потребность рыбных-

Десять лет назад, 26 июня 
1930 года, собрался XVI с’езд 
большевиков. Исключительную 
роль сыграл он в жизни Совет 
ской страны, в борьбе трудя
щихся за торжество коммуниз
ма.

То был с’езд, провозгласив
ший развернутое наступление 
социализма по всему фронту. 
То был с’езд, с трибуны кото
рого великий вождь трудящих
ся товарищ Сталин произнес 
свои замечательные слова:

«XVI с’езд есть с’езд развер-, 
нутого наступления социализма 
по всему фронту, ликвидации 
кулачества как класса и прове
дения в жизнь сплошной кол
лективизации».

Шестнадцатый с’езд как бы 
завершил собой ряд этапов, 
пройденных большевистской 
партией на путях социалистиче
ского наступления.

Четырнадцатый с’езд партии 
был, по преимуществу, с’ездом 
индустриализации.

Пятнадцатый, с’езд был, по 
преимуществу, с’ездом коллек
тивизации. Это было наступле
ние социализма на отдельных 
участках хозяйственного фрон
та. Это была, так сказать, под
готовка к общему наступлению 
социализма.

Ко времени же созыва XVI 
с’езда партий усиленное строи
тельство социализма разверну
лось по всей линии—и в обла
сти промышленности и в обла
сти сельского хозяйства.

Сталинская политика создали 
стической индустриализации 
сделала к тому времени огром
нейшие успехи. Выросла и ус
корила темпы развития крупная 
промышленность. Социалистиче 
Ский сектор промышленности 
продвинулся далеко вперед. 
Капиталистические элементы в 
крупной промышленности, как 
говорил на с’ездё товарищ 
Сталин, «уже пошли ко дну».

Произошел величайший пере
лом в развитии сельского хо
зяйства. Отсталость села стала 
отходить в прошлое. Широкие 
массы крестьянства повернули 
к социализму. Пятилетка кол
хозного строительства была пе 
ревыполиена более чем в пол
тора раза в течение двух лет. 
Со всей ясностью обозначилась 
борьба крестьянства за ликви
дацию кулачества.

Таким образом, наступление'

социализма против капиталисти 
ческих элементов приняло все
общий характер, перешло в на
ступление по всему фронту.

Историческая заслуга XVI 
с’езда партии заключается в 
том, что он смело и решитель
но повел партию и народ в это 
наступление.

Исключительную роль сыграл 
XVI с’езд партии в разгроме 
бухаринско-рыковских изменни
ков делу коммунизма.

Разбив троцкизм, партия 
столкнулась с новым проявле
нием сопротивления классового 
врага наступлению социализма 
—с правым уклоном. Бухарин- 
цы и рыковцы противопостави
ли генеральной линии партии 
свою откровенную кулацкую 
программу, осуществление Ко
торой означало бы срыв социа
листического строительства и 
восстановление капитализма в 
нашей стране. С’езд предупре
дил партию, что установка пра
вых на снижение темпов инду
стриализации продиктована ин
тересами кулацко-капиталисти
ческих групп. Этим же интере
сам служили и многочисленные 
выступления бухаринско-рыков 
ской шайки против коллективи
зации.

Товарищ Сталин предупреж
дал на с’езде партию о том, 
что бухаринцы и рыковцы в 
своей борьбе против партии ста 
ли на путь двурушничества, на 
путь сговора с троцкистами. 
Надев на себя маски преданных 
партии людей, они вели скры
тую подрывную работу, выжи
дая, как говорил товарищ 
Сталин, «благоприятного момен 
та для удара на партию». XVI 
с’езд не поверил раскаяниям 
двурушников, он выразил недо
верие их словам о верности 
партии и предупредил партию о 
необходимости настороженного 
отношения к оппортунистам 
всех мастей.

Последовавшие события ярко 
показали всю правоту преду
преждений товарища Сталина о 
двурушнической тактике буха- 
ринцев и рыковцев. Вместе с 
троцкистско-зиновьевскими баи 
дитами они были разоблачены 
впоследствии как агенты' ино
странных государств и их раз
ведок, как диверсанты, шпионы 
и убийцы.

Разоблачив врагов социали
стического наступления, XVI

с’езд нацелил партию на даль
нейшее убыстрение темпов раз
вития промышленности. С’езд 
решительно поддержал заро
дившийся тогда в массах ло
зунг: «Выполнить пятилетку в 
четыре года», принесший, как 
известно, громадные победы 
нашей стране.

Решения XVI с’езда партии 
сыграли исключительную роль 
в развитии социалистического 
сельского хозяйства. Разобла
чая врагов социализма—троц
кистов и правых, — товарищ 
Сталин призвал партию больше 
виков во-всю развернуть мощ
ное колхозное движение.

«Такое здоровое движение,— 
говорил товарищ Сталин,—ка
ким, несомненно, является кол
хозное движение, все равно 
добьется своего, несмотря ни 
тна что, несмотря на отдельные 
препятствия и трудности».

Гениальное предвидение то
варища Сталина блестяще опра 
вдалось. Уже в итоге первой 
пятилетки социалистическая си
стема стала господствующей 
силой в сельском хозяйстве. 
Колхозный строй окончательно 
восторжествовал, открыв перед 
крестьянством путь к зажиточ
ной и культурной жизни.

Развернутое наступление со
циализма по всему фронту, 

| провозглашенное XVI с’ездом 
1 партии, привело к торжеству 
(социализма в нашей стране. 
XVII с’езд большевиков, вошед 
ший в историю как «с’езд побе 
дителей», подвел грандиозные 
итоги этим победам. Преобрази 
лась вкорне наша родина, став 
из страны аграрной страной ин
дустриальной, из страны мел
кого единоличного сельского 
хозяйства страной самого круп
ного в мире коллективного ме
ханизированного земледелия.

Ныне мы живем в историче
скую эпоху завершения строи
тельства бесклассового социа
листического общества и по
степенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

Таков путь, который прошла 
наша страна за истекшие 1 0  

лет.
XVI с’езд . партии навсегда 

останется в памяти советского 
народа как важнейшая веха на 
пути славных побед социализ
ма.

Г. БОРИСОВ,

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й  Д О Г О В О Р  НЕ П РО В Е РЯ Ю Т

промыслов в соли, новостройки 
и оборонные об’екты в строи
тельном материале, рабочих 
Сахалина и побережья Татар
ского пролива в хлебе и раз
личных товарах.

На нас, речников Верхнего 
Амура, возложена исключитель 
(Но ответственная задача парти
ей и правительством. Мы долж
ны в мае и июне, кроме плана 
перевозок, принять и перевезти 
специальных перевалочных гру
зов 92 тысячи тонн в Нико
лаевск. Самым решающим гру
зом- из этого количества яв
ляется соль, которую ждут 
'внизу Амура сотни тысяч цент
неров пойманной рыбы.

Осталось 6  дней работы в 
июне. Мы должны за эти дни 
отгрузить из Благовещенска 
вниз по Амуру до 7 тысяч тонн 
соли и до £500 тонн разных 
грузов. Взять запланированное 
Количество плотов и грузов из 
других пунктов,—это нам ре
шает успех июньского плана пе 
ревозок, а июльский плЦн ре
шает выполнение навигационно 
го плана 1940 года. Для реше
ния этой задачи у нас есть все 
технические возможности: на
это количество грузов у нас до 
статочно тоннажа, мы обеспе
чены тягой. Задача трудная, но 
выполнима и чтобы выполнить 
ее партийные и хозяйственные 
.руководители Благовещенской 
и Суражевской пристаней, на
чальники участков, диспетчеры, 
механизаторы, рабочие, грузчи
ки, обслуживающий персонал 
берега мобилизовали все имею
щиеся возможности для макси
мального повышения производи 
тЬтьности труда погрузо-разгру 
зочных работ, ликвидации про
стоев грузчиков, стопроцентно
го использования имеющихся 
механизмов, оказать ими техни
ческую помощь недостающему 
количеству грузчиков.

Руководители и рабочие Бла
говещенского и Суражевского 
стройучастков обязаны принять 
все меры к быстрейшему окон
чанию строительства складов и 
домов Для грузчиков, в ближай 
шее время сдать их в эксплоа* 
тацию.

Большая ответственность воз 
лагается и на начальников от
делов и служб, диспетчеров и 
всех работников управления па 
роходетва. Они должны обеспе 
чить четкое и бесперебойное 
движение флота, снабжение 

/продуктами питания и другими 
материалами.

Дело чести работников бере
га и плавсостава приложить все 
усилия к тому, чтобы преодо
леть всякие трудности, добить
ся решительного перелома в ра
боте нашего пароходства, на
верстать упущенное и выпол
нить июньский план грузопере
возок.

Этим под’емом должно быть 
ознаменовано начало предок
тябрьского/. социалистического J 
соревнования среди работников 
Верхнего Амура, I

Заключив договор на социа
листическое соревнование с Су 
ражевекой судоверфью им. Куй 
бышева, коллектив завода им. 
Ленина в первом квартале до
бился хороших показателей в 
выполнении отдельных пунктов 

обязательства.
По цехам завода широко раз 

вернуто совмещение профессий. 
Кузнецы тт. Жариков, Штефон 
и Копылов работают на двух 
горнах к а ж д ы й .  Кроме 

, тога, выполнены такие пункты' 
' как расширение рационализации1

и др. На первое июня е. г. от 
рабочих и служащих поступило 
в плановый отдел 180 рациона
лизаторских предложений, с 
экономией от них до 1 0 0  тысяч 
рублей.

Все эти факты говорят за то, 
чточрабочие завода стремятся 
выйти в передовики в социали
стическом соревновании с сура 
жевцами, но их успехи никто в 
заводе не замечает. Партийный 
и заводской комитет (зам. секре 

'Ларя партбюро Попов, председа ; 
Лель завкома тов, Мирошников)!

к вопросу проверки договора о 
социалистическом соревновании 
относятся наплевательски, т. к. 
до сих пор эти руководители 
не знают выполнены ли пункты 
договора в первом квартале. 
Они также и не интересуются 
состоянием соревнования по це 
хам. Короче говоря, договор су. 
шествует только на бумаге.

Спрашивается, терпимо ли та 
кое положение дальше?

К, ПРИХОДЬКО,



БОЛЬШЕВИК АМУРА
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Слева направо: заместитель секретаря партбюро цеха за
вода имени Фрунзе (Москва)—старший контрольный ма
стер В. Д. Вебер беседует об изучении устава ВКП(б) с 
кандидатами партии—мастером А. С. Михеевым, бригади 
ром Н. В. Спиридоновым и мастером Д. И. Колесовым.

(Фото-клише ТАСС).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Недостатков еще много
В бытность секретаря партою кандидаты ВКП(б) стахановцам

О Б Щ Е С Т В Е Н Н И Ц Ы  
М А Л И Н О В С К О Й  П РИ СТА Н И

До открытия навигации кол- же «Инорогда». После несколь 
лектив женщин-домохозяек Ма ! ких посещений женщин положе 
линовской пристани никакой об : ние на судах изменилось. Обще

ро Б л а г о в е щ е н с к о й  
судоверфи тов. Г р я з н о в а  
с января по июнь 1940 
года среди молодых коммуни
стов и беспартийных товарищей 
почти не проводилось политико 
-воспитательной работы. Орга
низованный кружок низового 
звена не работал, повышением 
политической грамотности моло 
дых коммунистов, кроме кол
лективного изучения устава 
партии не занимались, лекций 
по истории партии не было, то
варищеских собеседований не 
проводилось. За 5 месяцев кан
дидатом в члены ВКП(б) при
нят только один человек.

За последнее время на верфи 
чувствуется небольшое ожизле 
ние в работе партбюро (зам. 
секретаря тов. Куличков).

В июне оформились кандида
тами в члены партии стаханов
цы производства тт. Краснопе
ров и Тулубаев. Переведены из 
кандидатов в члены ВКП(б) тт. 
Каюров и Евтушенко. Даны ре 
еомендации для вступления в

тт. Григорьеву и Пузатову, го
товятся вступить кандидатами 
в партию 6  стахановцев—плот
ник тов. Малышкин, столяр тов. 
Плахотин, кузнец тов. Ряполов 
и др.

Добившись от политотдела 
пропагандиста тов. Кравченко, 
партбюро в начале июня 'снова 
организовало кружок низового 
Ьвена. Тов. Кравченко 16 июня 
провел первое организационное 
занятие. 2 1  июня должно было 
уже состояться занятие круж
ка, но парткабинет политотдела 
(зав. тов. Демыгина) в этот 
день назначил лекцию о между 
народном положении. В резуль 
,тате этого, занятие кружка по 
изучению истории было сорва
но.

Партийной организации судо 
верфи нужно сделать еще мно
гое, чтобы исправить все недо 
статки в работе партбюро, а в 
'этом ей должен помочь сектор 
партийной пропаганды и агита- 
щии политотдела

щественной работы не выпол
нял. Профорг тов. Селезнев, да 
и вся профсоюзная организация, 
этим вопросом не занимались. 
Селезнев сделал вредное и 
безрассудное умозаключение: 
«Нам женщины ни в чем не 
окажут помощи, так что не еле 
дует тратить напрасно время на 
это дело».

Работой домохозяек занялись 
партийная и комсомольская ор
ганизации.

Для этой цели мы созвали 
общее собрание женщин, поста 
вили перед ними конкретные за 
дачи, избрали женорга, санитар 
ную комиссию; для лучшей об
щественной работы, заключили 

j соцдоговор с активистками Бу-

I1 рейстроя.
Среди домохозяек началось 

оживление. С прибытием фло
та на пристань, санитарная ко
миссия проверяет санитарное 
состояние судна, указывает на 
недостатки, помогает их исправ 
лять. Особенно неважно было 
с культурностью и опрятностью 
на пароходе «Энгельс» и бар-

ственннцы стали заглядывать 
во все уголки пристани, контро 
лировать и помогать в ее рабо 
те.

Для работников плавсостава 
нехватало рукавиц, достать их 
не представилась возможность. 
По инициативе женорганизации 
и ее председателя тов. Шейкус 
домохозяйки сами пошили 43 
пары рукавиц, а сейчас шьют 
рабочие тужурки, брюки, про
стыни для команд судов.

Особенно активно работают 
женщины тт. Шейкус, Пургина, 
Соколова, Маркова, Бельченко. 
Они по праву считаются новато 
рами общественного дела на 
пристани.

Партийная и комсомольская 
организации ценят труд жен
щин-домохозяек, помогают в 
их общественной работе. В бли 
жайшее время мы еще шире 
развернем общественно-массо
вую работу среди женщин сво
ей пристани;

В. ЛЕБЕДЕВ,
комсорг Малиновской пристани

Радиостанция судна не обеспечивает связи
Судовая радиоустановка на 

пароходе «Харьков» не обеспе
чивает тех требований связи, 
которые необходимы для полно 
ценного маневрирования по бук 
сировке возов.

Служба связи (начальник тов. 
Баленко) об’ясняет ■'•-плохую ра
боту радиостанции неопытно
стью операторов. Однако спра
ведливость требует иного раз
решения вопроса,

Имеющийся там передатчик 
уже несколько лет назад нуж
но было сменить новой аппара- 

..турой, так как и прошлый год 
И. ШУМИЛОВА. * он работал от случая к случаю.

Так, например, связь несколько 
раз срывалась из-за утечки то
ка на землю с конденсатора па 
раллельного питания выходных 
контуров. Весь мощный усили
тель высокой частоты от проте 
кавшей в рубку дождевой во
ды поржавел, а медные части 
его окислились.

Неудивительно, что и в ны
нешнюю навигацию при подхо
де к Джалинде командование 
из-за отсутствия связи, не смог 
ло сообщить на пристань о за
готовке продуктов для экипа
жа судна, что задержало его 
выход.

С. Кузнецов.
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Тан проходят счастливые и радостные дни
Несмотря на ранний утреи- В чем дело? Оказывается, са- 

шй час; к большому Дому, ко- 1 мые молодые хозяева нашей 
горый утопает в тени зеленых; страны после сытного и вкусно 
гополей и окружен клумбами j го завтрака, который приготов- 
щетов, то и дело с малышами лен опытным кулинаром тов.
щут работницы, рабочие и слу 
кащие завода им. Ленина. Они 
!едут своих детишек в детский 
:ад воАников. Не успевают ро- 
щтели переступить порог это- 
ю дома, как их приветливо 
встречают воспитательницы, ко 
лу вверяется ежедневная злбо- 
-а о малышах, пока тот, кто их

Козловой, начинают свой трудо 
вой день. ,

Вот группа мальчиков в 'воз
расте от 4-х До 7-ми лет лепят 
из глины глисер. Шура Бекреев 
и Вадя Семкин мастерят модель 
парохода. А вот и девочки. 
Многие из них, кто постарше, 
как Ина Орлова и Люба Огла

ривел, будет трудиться у стан | меева вышивают салфетки. А 
са, верстака, за писменным. сто самые маленькие представители

этого коллектива, кому всего 
лишь 3-4 года, они тоже не без 
дела: часть из них играют в 
куклы, в клетку, а некоторые, 
особенно из мальчиков, сев вер 
хом на деревянную лошадку, 
представляют из себя кавдлери 
,’стов, другие на автомобилях

(N * *
Час тому назад, как будто 

фемавший в тени дом, е прихо 
фм молодых хозяев, проенул- 
:я. Смехом, криком и детской 
:уетней наполнились его свет- 

чистые и уютно убранные
юмнаты. Но вот в доме вскоре шоферов и т. д. И вся эта дет- 
:нова начинается водворяться'ская своеобразная трудовая 
юрядок и спокойствие. Уже'жизнь проходит под тщатель-., зш 
)еже слышатся детские голоса. I ным наблюдением воспитатель-( на.

ниц тт Чудиновой, Алексеевой, ...Наступил вечерний час. 
Ивановой'и заведующей детса-j Кончив работу, родители уво
дом тов Колесниковой. Дети' дят своих детей из лучшего в 
их любят, как своих матерей, « крае детского дома водников!

Прошел обеденый и мертвый 1 Нехотя, иногда даже с плачем, 
час. Дети вышли на прогулку. 1 расстается юная детвора со сво 
Вот они на берегу Амура, раз
говорам и распросам кет конца.

— Тетя Зина, а это пароход 
«Чичерин» пошел?

— Тетя Зина, я буду шофе
ром, вот на такой же машине 
ездить и вас буду катать.

Детей интересует все.
И Зинаида Алексеевна Алек 

сеева, как и другие воспитате
льницы, которых детишки поми 
нутно осаждают десятками воп 
росоз, подробно об’ясияют обо 

'всем, .что интересует, любознате 
(льных растущих патриотов со-, 
чциалистической родины.
• Нагулявшись вдоволь, детиш 
ки снова ид\т в свой дворец и 

;ВОТ мы уже видим сидящих их 
в кругу и внимательно слушаю

щ их рассказ из журнала «Мур
зилка», который читает тетя Зи

им любимым очагом, где она 
так весело и счастливо прове
ла день. \

* * #
Напоследок следует сказать, 

что если руководители и весь 
обслуживающий персонал дет
ского сада отдают все свои си 
,лы для этого культурного дет
ского уголка, где подрастаю
щее поколение проходит пер
вую ступень социалистического 
общежития, то совершенно пас 
еивно смотрит на это дело ди
рекция завода им. Ленина. Вот 
уже как год составлена смета 
на постройку забора для дет
сада, но до сих пор забор этот 
не сделан. Недостаточно в дет 
ском саду и некоторых видов 
спортивного инвентаря,/

А. КОНДРАТЬЕВ.
О. ЧЕРНЕНКО.

Напрасный труд
По сравнению с прошлым го

дом, в Навигацию 1940 г. лич
ный состав плотовода «Казань» 
(капитан тов. Безруков, меха
ник тов. Ермаков) по работо
способности намного лучше. 
Здесь трудно определить наи
более выделяющихся--все горят 
одним желанием перевыполнить 
^навигационный план, борются 
за это, но... все безрезультатно. 
Необеспеченность тоннажем, а 
отсюда—простои резко отрази
лись на выполнении майского 
задания.

Огорченная напрасным тру
дом команда все же не падала 
духом. Она надеялась, что дис
петчерская в июне учтет свои 
недостатки, грубо, но правиль
но сказать, отвратительного ру
ководства движением флота.

Однако, положение нисколь
ко не улучшилось, плотовод по 
прежнему больше стоит, а если 
и ходит—то порожняком. _

21 июня «Казань» вернулся с 
плотом в 6000 кубометров из 
Усть-Береи.

Диспетчерская дала ему но
вое задание—итти в Мунгалойо 
за плотом. На вопрос капитана, 
когда будет там он готов, глав 
ный диспетчер тов. Агафонов 
ответил, что плот «должен 
быть готов к 30 июня».

«Зачем же тогда напрасно 
гонять, судно и обрекать кол
лектив его на 4-дневный на
прасный труд и 6-дневное ожи
дание плота?—спросил его тов. 
Безруков.—Ведь мы могли это 
время использовать более про
изводительнее».

На это Агафонов, беспомощ
но разводя руками, сказал: 
«Ничего не поделаешь — надо 
подчиняться графику».

А между тем, воза есть, они 
ждут Тяги. Так, в купеческой 
протоке уже немалое время 
стоит готовый плот в 5500 ку• 
бометров.

После всего этого у больший 
ства членов экипажа слажи
вается настроение—уйти с па
рохода. «К чему напрасно Тру
диться»,—заявляет ока. И это 
вполне справедливо.

Продолжаться дальше такое 
безобразие не должно.

Команда просит руководите
лей пароходства обратить бо
лее серьезное внимание на ра
боту диспетчерской, ее гнилую, 
не направленную, конечно, на 
выполнение навигационного пла 
на грузоперевозок, все продол
жающуюся негодную практику 
руководства флотом, с тем,что
бы не только один экипаж «Ка
зани» смог выполнить взятые 
на себя социалистические обяэа 
тельства.

М АРЧЕНКО,
1-й пом. капитана парохода 
«Казань». -

Зам. ответствен, редактора 
М. РАДЧЕНКО
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