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Орган Политотдела 

и Баскомреча
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Пароходства

г. Благовещенск

Всесторонне подготовить 
призывников к службе в РККА

Через полтора—два месяца в боевая учеба, что каждый из 
ряды доблестной Красной ar-j них должен быть смелым, фя- 
мии и Военно-Морского флота! зически еыносливым, способ- 
будет призвана молодежь, ро- j ным переносить любые трудно- 
дившаяся в 1919—20—21 го-!сти; Вот почему необходимо! 
дах. Тысячи молодых патрио оставшиеся дни до призыва ма 

желанием

На строительстве Днепро- 
Бугского канала (Белорусская 
ССР).

Торжестве в советской Литве
КАУНАС, 22 июля. Вчера ве- трудящихся. На митингах тру

тов горят скорее ксимально использовать для ;о
стать бойцами РККА, ибо они j го, чтобы всесторонне подгото

вить себя к службе в Красной 
армии, к выполнению почетной 
задачи.

На лучшую подготовку к 
призыву 1940 года Амурская 
область соревнуюется с Еврей- 

к защите родины,1 ской Автономной областью

отлично знают, что защита со
циалистической родины — свя
щенный долг каждого гражда
нина СССР. Служба в рядах 
Красной армии—большая честь 
и высокое доверие.

Готовясь
призывники Верхне-Амурского Однако, надо сказать, что в 
пароходства активно ведут код большинстве организаций паро- 
готовку для выполнения своей ходства подготовка к призыву 
почетной задачи. Через обор,.щ 'проходит исключительно еди
ные кружки они овладевают бо, там не все призывники ох- 
военными знаниями. При вачены оборонной и физкуль- 

{эывники нашего бассейна име-! турной работой.
° боронных 3™ ' Н  Особенно плохо поставлена 

Многие из них овладели д.‘кус.! б с призывниками на за- 
ством штыкового боя, метания ■ ЙМ_ ЛРешНа. Здесь рань- 
гранат, флажной сигнализации,ц организ0ванные оборонные

ные ^ ы Г Г р о в к Г 6 ПреКРЗТШШ CB0f° ДеЯ'тельность, политико-воспита-
,пп“  ц® ° К тельной работы не проводится,

Р in . ‘ Qrwi. m  v ликвидацией малограмотности* короткий не занимаюТсЯ1 Из ичисла при.

мы на значок ВС Г ступки и ЗЫВНИК0В имеется много до- 
сейчас занимаются в кружках сптоиных Й0СИТЬ звание члрна 
«Моряк», ПВХО и ГСО. Каж- Ленинск°-Сталинского хомсо 
дый такой оборонный кружо : - мо?а’ но вовлече™ем ST̂ X

ш Х в п 5 о в °Г о °  & лИС Г0К’ ДЛЯ 1 ВЛКСМ неК<зашмается.К°Такое 
Г Г  ™ ^ ™ 1СЯЛ ?  же положение и на Благове- 

А и Р д‘’ 1 п ^?жо' 1щ.енской пристани. Партийные,
! мппЧпм ТР ПИ Восн- :комсомольские и профсоюзные -Морском флоте Большую предприятий

работу среди призывников про- ^  уклонились от сзо-
J S fn S J S S S ?  «Амур“ ая *0»!ей прямой обязанности -  рабо

п Ц Г ЛЬ с призывниками. Особенно
Vio Рд 1 НИЗа,ЦИЙ ? соави‘ , большие обязанности возлага- ахшла тов. Амельницкии. | ются на комсомолЬСкие орган*

Неплохо поставлена работа с зации, ибо больше 70 ярой,, 
призывниками и_ на пароходе призываемых являются члена* 
«Профинтерн». Здесь призыв-; Ми ВДКСМ. Комсомольские ор 
ники сдают уже зачеты по ] гаиизации обязаны организо- 

и П0 нормам вать Достойные проводы в ар- 
ПБХО. Также организованно мню и флот своих членов' и 

I занимаются в кружках «Мо- развернуть работу по вовлече 
:ряк» и ПВХО на пароходах нию призывников в комсомол. 
[«Хабаровск», «Дзержинский,

чером, когда стало известно, 
что народный сейм об’явил 
Литву Литовской Советской Со 
циалистической Республикой и 
передал всю власть в руки Со
ветов депутатов трудящихся, в

дящиеся горячо приветствовали 
решение сейма. На митинге в 
Вильно участвовало 100 тысяч 
человек.

100 тысяч человек востор
женно приветствовали резолю-

Каунасе, Вильно, Шауляй и цию, одобряющую вступление 
других городах и местечках со ! Литвы в состав Советского 
стоялись многолюдные митинги Союза. (ТАСС).

Плотницкие работы по соору
жению шлюза № б,

@  — - — *

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
С большой активностью про

шла подписка среди трудящих
ся Верхне-Амурского речного 
пароходства на Государствен
ный Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года).

Только в одних предприяти
ях и учреждениях пароходства 
г. Благовещенска подписка на 
заем третьей пятилетки превы
сила прошлогоднюю на 52425 
рублей. На 72265 рублей 
больше прошлогоднего дают 
взаймы Советскому государ
ству работники плавающего со
става.

200-тысячная 
демонстрация в Риге
РИГА, 21 июля. С 6 часов 

вечера на улице Вольдемара, 
бульваре Калпака собрались 
толпы трудящихся в ожидании 

: окончания заседания сейма. Не 
успели смолкнуть овации в за
ле на заседании сейма, провоз

гласившего советскую власть в 
’Латвии, буря восторга охвати
ла собравшихся на улицах. Де
монстранты со знаменами и пор 
третами вождей СССР, лозун
гами, приветствующими совет
скую власть, приветствиями по 
поводу присоединения Латвии 
к СССР, заполнили улицы сто
лицы. Колонна за колонной де
монстранты проходили мимо 
трибун, где находились депута
ты сейма. Восторженной ова
цией приветствовали своих из
бранников.

В демонстрации участвовало 
200 тысяч человек трудящихся. 
_ _ _ _ _ _  (ТАСС).

Митинг трудящихся 
Таллина

ТАЛЛИН, 21 июля. Вечером 
на стадионе состоялся много
людный митинг трудящихся 
Таллина, посвященный откры
тию Государственной думы. Вы 
ступившие на митинге депута
ты Государственной думы Ка- 
дакас, доктор Хион Янус были 
горячо встречены трудящимися.

Депутат Янус заявил, что с 
сегодняшнего дня в Эстонии 
устанавливается новая государ
ственная власть Советов. Свою 
речь Янус заканчивает словами; 
«Да здравствует Эстонская Со
ветская Социалистическая Рес
публика, союзная республика 
великого Советского Союза.

Да здравствует наш родной 
отец Сталин!

Долго гремит восторженная 
овация торжествующего наро
да. Несутся приветствия в честь 
великого Сталина, и могучего 
Советского Союза. (ТАСС).

О соревновании за прибыльную работу, за досрочное 
и высококачественное выполнение производственных планов 1840 г,

КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

«Харьков» и других. На Благ Оставшееся время до при-
увещенской судоверфи почти' зьпза должно быть максималь
нее призывники значкисты.! по использовано для того, что- 
Сам секретарь к о м и т е т а !б ы  всесторонне подготовить 
ВЛКСМ верфи тов. Пономарей призывников к почетной служ- 
ко подготовил 13 значкистов бе в рядах РККА.
зйяичиетпнСррйльщвков й 2()5 Дело чести партийных, ком- значкистов 1 Си подготовлено С
в ФЗУ водников в средней С0М0ЛЬСКР  и профсоюзных ор-
школе № 5 водников все n p t  гаНизацйи Предприятии прове-

|зывники имеют по 3 и даже 4 сти подготовку к призыву с та
оборонных значка. , ки'м расчетом, чтобы наша Крас

Молодые люди, вступающие Мая аРШш и Военно-Морской 
в ряды РККА, Должны пом-1 флот получили достойное по
нять, что их ждет серьезная ! полнение.

Д >РиГИЕ ТОВАРИЩИ. [задания с меньшими затратами спех, формально. Эти недоелат 
азвернувшееся по инициа- средств, снизить себестоимость ки и ошибки необходимо реши 

тиве рабочих и служащих Се- перевозок и переработки гру- тельно устранить 
веро - Западного пароходства зов и максимально экономить 
соревнование за прибыльную 
работу знаменует собой новый 
творческий под’ем среди кол
лективов речного флота. Оно
свидетельствует о непреклон
ной воле передовых людей с 
честью выполнить решение 
XVIII с’езда ВКП(б) и личное 
указание товарища Сталина о 
превращении водного транс
порта из отстающей в передо
вую отрасль народного хозяй
ства Советского Союза. 

Начавшееся соревнование по-

Народный комиссариат, По
литуправление речного флота и 

i ЦК профсоюза речников, -.то-
топливо.

Соревнование только тогда 
станет ‘ могучей силой, когда * ,
оно будет массовым, если в . бряя инВДиативУ Рабочих в
нем примут участие все работ
ники речного флота, все боль
шие и малые командиры, весь 
руководящий состав речного 
флота. Задача начальников па- 
роходств, политотделов, бас-

ИЮ ДЬСКИЙ ПЛАН ЛГРЕБЫ ПОЛНЁН
3Т ПАРОХОДА «ПРО ФИНТЕРН», 23 июля (по ра- 

Д!;о). В борьбе за первенство в социалистическом соревнова
нии с пароходами «Дзержинский» и «Чичерин», команда 
«Профинтерна» в июле снова одержала победу: месячный
план на 23 июля выполнен па 115 процентов.

Капитан Об,ливанцев, помполит Рухлииекий, секретарь 
комитета ВДКСМ Корнелюк,

жащих Северо-Западного паро 
ходства и других коллективов, 
начавших соревнование за при
быльную работу речного флота 
и за досрочное выполнение пла 
на перевозок, устанавливают

сейновых управлений пути, пар: П0РЯД0К подведе-
тийных и профсоюзных орга-1НИЛ ИТ0Г0В социалистического 
низаций состоит в том, чт^бы' "°Ревновавия в речном ФлоТе 
повысить свою р у ко во д ящ у ю ;!’З ения пеРедовых кол* 

могает работникам флота biuotiH организаторскую роль в со- лек1ИВ0В- 
ную заняться экономическими ревновании, не допуская вред-
вопросами, способствует укре-|Н ой  парадности и неделового  ....... ..........................
плению хозрасчета и финансо- азарта в таком большом обще*!равлений"пути " V  бассейновые 
вой дисциплины сверху дони* j государственном деле. 'комитеты профсоюза речников
ау, от наркомата до пристани Необходимо учесть большие совместно ежемесячно подло- 

iи судна. В борьбу за выполне- недостатки в организации и дят итоги социалистического 
|;-ше И перевыполнение плана проведении соревнования В Ми-1 Соревнования и организуют tipo 
j перевозок, Наряду с Эксплойта» Дувшую навигацию 1939 Года, ‘ ведение специальных собраний 
| ционниками, вовлекаются мни- Когда социалистические ДоГо-j в портах, на пристанях, судах,
I гочисленйые кадры КоММбрче- воры разрабатывались узким! судоремонтных и судос^шш- 
ских и финансовых работников, кругом руководящих работай-1 тельных предприятиях, техии- 

1 Производственно - техниче ,ков без участия широких масс|ческих участках пути и на

1. Начальники пароходств, 
политотделов, бассейновых уп-

ские показатели неотделимы от И 0  них Знало только ограни- 
экономики, от финансов. Эго ченное число людей. О подве- 
хорошо поняли соревнующиеся дении итогов соревнования ино 
коллективы, взяв обязатель гда забывали или же проводи* 
стр^ выполнить надигацирнные ди эту важиейшук) работу на»

стройках, на которых обсужда 
ют результаты проверки зыпол 
нения взятых обязательств.

(Окончание на 2 стр.)
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2. Итоги социалистическою 
соревнования должны ежеме
сячно публиковаться в газете 
«Речной транспорт», в бассей
новых и многотиражных газе
тах, широко популяризируя 
опыт и дрс ряжения лучших 
коллективов.

3. Для определения первен
ства в соревновании Народный 
комиссариат речного флота, По 
литуправление и ЦК профсою
за речников устанавливают сле
дующие основные показатели:

Для пароходств:
а) Досрочное выполнение ме

сячных, квартальных и навига
ционного "планов перевозок в 
тоннах и тонно-километрах, в 
первую очередь, за счет основ
ных решающих грузов;

б) Выполнение навит ационно- 
го плана пассажироперевозок 
(по количеству перевозок и пас 
сажиро-километрам);

в) Перевыполнение финансо
вого плана по доходам и сни
жение себестоимости перево
зок;

г) Перевыполнение основных 
эксплоатационных измерителей 
работы флота (по нагрузке, по 
скорости, по времени и. п) про
изводительности, а также у дли 
нению эксплоатационного пе
риода);

д) Ликвидация аварийности и 
простоев флота;

е) Максимальная экономия 
топлива;

ж) Выполнение графиков и 
расписаний движения судов в 
регулировочных приказов по не 
редаче флота смежным паро- 
ходствам;

з) Выполнение установлен
ных сроков доставки грузов;

и) Ликвидация хищений и 
порчи грузов;

к) Организация культурного 
обслуживания пассажиров;

л) Выполнение плана капи
тального строительства и сда
чи в эксплоатацию пусковых 
об’ектов в установленные сро- 
!ки;

м) Повышение производи
тельности труда против уста
новленного планом;

н) Улучшение технического 
состояния флота, высококаче
ственное проведение судоре
монта, обеспечение судов за
пасными частями;

о) Внедрение в повседневную 
работу заводов, пристаней и су 
дов стахановского опыта и ра
ционализаторских предложе
ний;

п) Экономия и максимальное 
сокращение административно
управленческих расходов.

Для портов и пристаней:
а) Досрочное выполнение ме

сячных, квартальных и годо
вых планов общей и механизи
рованной переработки грузов,

б) Выполнение плана по до
ходам и снижение себестоимо
сти переработки грузов;

в) Максимальное использова* 
яие имеющихся сред ств меха ни 
нации и рабочей силы;

г) Ликвидация простоев судов
ч вагонов, простоев механиз
мов и рабочей силы.; |

д) Повышение производитель
ности труда против установлен 
ного планом для грузчиков, ме 
ханизаторов и складских работ 
ников; , 1Л,

(Окончание. Начало на
е) Качественная и культур- ж) Широкая организация мно

ная переработка грузов, береж
ное хранение их и ликвидация 
хищений;

ж) Организация работы пор
тов и пристаней на основе раз
работанных технологических 
процессов, снижение перевалоч 
ного коэфициента;

з) Культурное обслуживание 
пассажиров;

и) Улучшение культурно-бы
товых условий и закрепление 
рабочей силы.

Для самоходных судов:
а) Досрочное выполнение ме

сячных и навигационного пла
нов перевозок;

б) Перевыполнение эксплоз- 
тационных измерителей (ско
рость, ходовое время, исполь
зование мощности, увеличение, 
производительности);

в) Содержание судна в от
личном техническом и санитар
ном состоянии. Организация 
саморемонта и подготовка к су 
доремонту;

г) Безаварийная работа;
д) Отсутствие простоев суд

на;
е) Максимальная экономия 

топлива и сйазочных материа
лов;

ж) Снижение себестоимости 
перевозки грузов;

з) Перевыполнение плана до
ходов;

и) Ликвидация хищений и 
порчи грузов;

к) Культурное обслуживание 
пассажиров;

гостаночного обслуживания и 
совмещения- профессий, разви
тие стахановских школ и 
внедрение рационализаторских 
предложений;

з) Улучшение культурно-бы
товых условий и закрепление 
рабочей силы.

Для бассейновых управлений 
и технических участков пути:

а) Выполнение программы нор 
мированных глубин на всех 
участках пути;

б) Высококачественное содер 
жание береговой и пловучей 
обстановки пути;

в) Ликвидация аварийности 
флота по причинам недоброка
чественного содержания пути;

г) Снижение себестоимости 
обстановки дноуглубительных 
и других путейских работ;

д) Максимальная экономия 
топлива;

е) Перевыполнение основных 
измерителей работы техническо 
го флота;

ж) Выполнение плана гидро
технического и берегового ка
питального строительства!, канн 
тального ремонта гидросоору
жений и нового судостроения;

з) Выполнение программы ос
воения малых рек;

и) Повышение производитель 
ности труда работников пути 
против установленного планом;

к) Экономия и Максимальное 
сокращение административно
управленческих расходов.

Для земкараванов:
л) Улучшение культурно-бы- а) Перевыполнение месячных

товых условий и закрепление и навигационного заданий по 
судовых команд; j валовому времени на работу; (

м) Организация техучебы и б) Высококачественное выпол
политико-воспитательной рабо- нение землечерпательных ра-! 
ты- | бот; |

Для несамоходных судов: | в) Максимальная экономия
а) Досрочное выполнение ме топлива и смазочных материи-‘ 

сячных и навигационного пла- лов;
нов перевозок; | г) Безаварийная работа в те-

б) Содержание судна . в от-' чение всей навигации и содер- 
личном техническом и санитар-1 жание судов в отличном тех-
ном состоянии;

в) Отсутствие случаев хище
ния и порчи грузов (для нефте
наливных судов недопущение 
обводненности нефтепродук
тов);

г) Проведение профилактиче
ского ремонта судна силами 
команды;

д) Безаварийная работа;
е) Улучшение культурно-бы

товых условий и закрепление 
судовых команд.

Для судоремонтных и судо
строительных предприятий:

а) Досрочное, и высококаче
ственное выполнение плана по 
судоремонту и судостроению;

‘ б) Досрочный выпуск судов 
из навигационного ремонта;

в) Повышение производитель 
ности труда и снижение себе
стоимости судоремонтных и су 
п строительных работ ' против 
установленного планом;

г) Полная ликвидация брака 
и переделок, ликвидация про
стоев рабочей СИЛЫ И оборудо
ваний;

Д) Своевременная и высоко
качественная подготовка к зим 
нему судоремонту; &

е) ш ирокое внедрение заме- 
иителей дефицитпых материа
лов;

ническом и санитарном состоя
нии;

д) Улучшение культурно-бы
товых условий и недопущение 
текучести среди работников 
эемкаравана;

е) Организация техучебы и 
политико-воспитательной рабо
ты.

Для строек Наркомречфлота:
а) Досрочное высококаче

ственное выполнение плана 
строительства и ремонта бере
говых зданий и сооружений;

б) Повышение производитель 
ности труда и снижение себе
стоимости строительства;

в) Ликвидация брака, переде 
лок, простоев рабочей силы и 
оборудования;

г) Своевременная и вы соко
качественная подготовка п р ед 
приятий к зимнему судор ем он 
ту;

д) Широкое внедрение заме
нителей дефицитных материа
лов и максимальное использо
ваний местных материалов;

е) Широкая организация СОЙ- 
мещёйия профессий, развитие 
стахановских школ и внедре
ние рационализаторских пред- 
дсШШйй;
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ж) Улучшение культурно-бы

товых условий и закрепление 
рабочей силы;

з) Экономия и максимальное 
.сокращение административно- 
-управленческих расходов;

и) Внедрение механизации на 
строительных работах, в пер
вую очередь простейшей, с 
целью сокращения потребности 
в рабочей силе.

4. Для премирования лучших 
передовых коллективов уста
навливаются следующие пре
мии:

Для пароходств:
Одна первая премия: перехо

дящее красное знамя Нарком
речфлота, Политуправления и 
ЦК профсоюза речников и
15.000 рублей.

Две вторых премии по 10.000 
рублей.

Для портов—пристаней вне- 
разрядных и !-го разряда:

Одна первая премия: перехо
дящее красное знамя Нарком
речфлота, Политуправления и 
ЦК профсоюза речников и
10.000 рублей.

Одна вторая премия в 7.500 
рублей.

Для пристаней 2-го и 3-го 
разряда:-

Одна первая премия: грамота 
Наркомречфлота, Политуправ
ления и ЦК профсоюза речни
ков и 5.000 рублей.

Две вторых премии по 3.090 
рублей.

Две третьих премии—грамо
ты.

Для самоходных судов:
Пять первых премий: грамо

та Наркомречфлота, Политуп
равления и ЦК профсоюза реч
ников и 3.000 рублей.

Пять вторых премий по 2.000 
рублей.

Пять третьих премий—грамо
ты.

Для несамоходных судов:
Три первых премии: грамота 

Наркомречфлота, Политуправ
ления и ЦК профсоюза речни
ков и 2.000 рублей.

Пять вторых премий по 1.000 
■рублей.

Пять третьих премий — гра
моты.

Для бассейновых управлений 
пути:

Одна первая премия: перехо
дящее красное знамя Нарком
речфлота, Политуправления и 
ЦК профсоюза речников и
10.000 рублей.

Одна вторая премия в 5.000 
рублей.

Для технических участков 
пути:

Одна первая премия: грамота 
Наркомречфлота, Политуправ
ления и ЦК профсоюза речаи- 
ков и 5.000 рублей.

Две вторых премии по 3.000
рублей.

Для земкараванов:
Одна первая премия: грамота 

Наркомречфлота, Политупрев- 
ления и ПК профсоюза реЧнН- 
кбв и 3.000 рублей.

Две вторых премии по 2.000 
рублей, "

Две третьих премии — гра
моты,

Для заводов и верфей (вне- 
разрядные И 1-го разряда)!

Одна первая премия: перехо
дящее красное знамя Нарком
речфлота, Политуправления и 

I ЦК профсоюза речников и
10.000 рублей.

Две вторых премии по 5.000 
' рублей.
I Для остальных судоремонт- 
! ных заводов, мастерских:
I Одна первая премия: грамота 
' Наркомречфлота, Политупрев- 
! ления и ЦК профсоюза речни- 
ков и 7.000 рублей.

Одна вторая премия в 4.000 
рублей.

Две третьих премии — гра
моты.

Для строек Наркомречфлота:
Одна первая премия: грамота 

Наркомречфлота, Политуправ
ления и ЦК союза речников и
5.000 рублей.

Одна вторая премия в 3.000 
рублей.

Две третьих премии — гра
моты.

5. Для определения результа 
тов, оценки социалистического 
соревнования и присуждения 
премий создается центральная 
комиссия Наркомречфлота в 
следующем составе:

1. Харитонов Г. В. — зам. 
наркома речного флота (предсе 
датель).

2. Баев С. М. •— зам. нарко
ма речного флота и начальник 
Политуправления.

3. Горбачев И. Г. — предсс 
датель ЦК профсоюза речни 
ков.

4. Крупин К. Е. — начальник 
финансового отдела Наркомре: 
флота,

5. Пронин П. И. — редактор 
газеты «Речной транспорт».

6. Краев И. С. — начальник 
сектора коммерческой эксплоа 
тации МВК ЦУРФ’а.

7. Свиридов А. А. — началь 
ник эксплоатацйонне-днопеТче 
ского сектора.

8. Носовский Е. М. — начал,-: 
ник оперативной группы.

9. Хейфец Ф. С. — нач. орг
отдела Политуправления.

6. Настоящей комиссии еже 
месячно подводить итоги coper 
нования и опубликовывать их в 
газете «Речной транспорт».

7. Окончательные итоги со
ревнования и присуждение пре 
мий произвести в январе 194! 
года.

Народный комиссариат, По
литическое управление и ЦК 
профсоюза речников выражают 
уверенность, что все работники 
речного флота строго по-боль
шевистски отнесутся к выпол
нению взятых обязательств; ра 
ботая по-стахановски, добьют
ся перевыполнения государ
ственного плана перевозок, со
хранят флот от аварий, успеш
но подготовятся к зимнему су
доремонту, дадут государству 
большую прибыль.

Народный комиссар реч
ного флота Союза ССР

3. ШАШКОВ.
Начальник Политуправле
ния Наркомречфлота СССР

С. БАЕВ.
Председатель ЦК профсо
юза речников

Я ГОРБАЧЕВ.
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АГИТАЦИЯ— ЗАБЫТЫЙ > ЧАСТОК 
КО М СО М О Л ЬСКО Й  РАБОТЫ

Комсомольцы и молодежь са тация, коммунистическое воспи 
мого крупного предприятия тание молодежи, не пойдет са- 
Верхне - Амурского пароход- мотеком, как это думает комсо 
ства — завода им. Ленина про- мольский руководитель т. Ста- 
являют большой интерес к те-' ровойт. 
кущей политике. «Я с удоволь
ствием послушал бы рассказ
или беседу о военных событи- димое поле Деятельности 
ях на западном фронте, о бор
бе китайского народа с япон-

В настоящее время необхо-
агн-

татора. Указы Верховного Со
вета СССР об удлинении рабо-

В Одесском порту готовятся к перевозкам нового урожая

скими интервентами 
и

о жизни чего вРемени. усилении борьбы 
трудящихся и новостройках с дез°Рганизаторами производ- 
третьей пятилетки в Советском сгва> ракоделами вот пер- 
Союзе, но осуществить мое востепенные темы агитатора. А 
желание негде». Это заявление' ведь этих новых государствен- 
молодого комсомольца — уче-1 ных законов о труде не знает 
ника-столяра тов. Федечкина i п£РеД°вои отряд заводской мо- 
характерно и для всей молоде- лодежи комсомольцы. Ина- 
жи завода. че чем можно об’яснить, что

сразу же, после опубликования 
До. начала-работы или в обе- этих законов, комсомолец-элек 

денный перерыв в заводских ! тромонтер Осколков сделал про 
цехах часто можно услышать | гул, за ним нарушили трудовой 
разговоры о событиях в Л ат-: закон и* другие рабочие, 
вин, Эстонии, Литве, о воем- Тт „  * 
ных действиях в Китае, о еди-| РЯДУ с еседами по отдель 
подушном ликовании трудящих! злободневным вопросам
ся Бессарабии и Северной Б у-1 *;/ К1Ю вРемя 01 времени просо 
ковины, присоединившихся к ™  собрания молодежи, на ко 
Советскому Союзу и т. д. ТОрых ставить хорошие, увле

Ремонт ленточ|ных транспортеров и подгребателей. 
На переднем плане старшие электромотористы тт. Не
помнящий и Рожкован (слева), выполняющие норму по 
ремонту на 140—150 процентов.

Что мешает внедрению рационализации 
в производство

нательные доклады, лекции, ве- Благовещенской судоверфи,
т- иагп ■ рассмотрено 208. Казалось бы
Было время, когда комсомол!,- ^ р а  вопросов и ответов, устра ■; там с э"им все идет благопо-

ская организация завода шла ивать встречи со старыми рабо лучно. Но, если посмотреть на 
навстречу возросшим запросам I чими-стахановцами — они мно-1 
молодежи. В обеденные переры 'гое расскажут о прошлой за-

Из 209 рационализаторских об’ясняя свою неразворотли- 
предложений, поступивших в * вость, ссылаются на отсутствие 
комиссию по их приемке на | средств. Дело, конечно, не в

этом. Виноваты сами руководи
тели верфи, как начальник ко

лах внедрение в производство, 
■картина предстанет совершенны в цехах можно было видеть, крепощенной >кизни, подневоль 

беседчиков или чтецов газет, ном труде, о завоевании Совет- 
направляемых туда комитетом ской власти. В каждый цех, с лишним предложений только 
Р-ДКСМ. Существовала раньше бригаду выделить комсомоль-1 ^6 применены в производстве 
к доска текущих событий, на 
которой вывешивались отдель
ные наиболее интересные ста
тьи из газет и журналов, це
лые газеты.

Но сейчас агитационно-мас-
■ $ая и воспитательная работа 
среди молодежи совершенно от 
сугствует. Во время подготовки 
к выборам в местные органы

тударственной власти на за- 
де было около 30 комсомоль 
}-агитаторов, теперь их- оста
вь только 5, но и они ничего 

не делают. За последние два - - 
г месяца для молодежи не

■ ло проведено ни одного до- 
1да или увлекающей лекции.

Беседы в цехах и молодежных 
бригадах не проводятся, прекра 
тилось вывешивание на ветрине 
газетных статей и газет. Повее 
дневная политическая агитация 
сошла на-нет.

цев-агитаторов и чтецов газет, и 28 находятся в стадии разра- 
литературы. j ботки. Какие. же этому причи

Все это не новые, но, к со- ны? В основном здесь, как бы 
жалению, забытые формы аги-' 
тации. О них полезно еще раз 
напомнить комитету комсомоль 
сдой организации й его секре
тарю тов. Старовойт. Партий
ная организация (секретарь 
партбюро тов. Попов) должна 
помочь комсомольцам завода 
всерьез заняться вопросами аги 
тации, организовать повседнев
ную агитацйонно-раз’яснитёль- 
ную работу среди молодежи, 
наладить постоянное руковод
ство и помощь агитаторам.

М. РАДЧЕНКО.

тельного цеха тов. Денисов, 
два месяца маринующий цен
ное предложение тов. Диченко, 
ориентировочно дающее 8951 
рубль экономии.

До каких же пор нерадивые 
хозяйственники будут еставать 
ся безнаказанными?

К. Степанов.

НОВЫЕ НОРМЫ  
СОСТАВЛЯЮТСЯ МЕДЛЕННО

Введение нового закона о 
восьмичасовом рабочем дне за 
второе полугодие 1940 года 
даст огромное увеличение; вы
пуска продукции Благовещен
ской судоверфью.

Плановая и валовая продук
ция по верфи, при условии со
ставления смет без перерасче
та, увеличится на 366.000 руб
лей. Другими словами можно 
сказать, что семимесячная про
грамма будет выполнена за 
шесть месяцев.

Плановым отделом верфи бы 
ло взято и подсчитано у не
скольких бригад повышение 
производительности труда в ре 
зультате оказалось, что увели
чится она со 104,1 процента до 
125,9.

Таким образом из приведен
ных цифр видно, каким огром
ным резервом располагает су
достроительная верфь, однако 
до 20 июля руководители ее 
(временно исполняющий обязан 
ности директор тов. Ковалев) 
неудосужились в цехах, за ис
ключением лесопилки и механи
ческого, установить новые нор 
мы выработки.

Такая, идущая в ущерб про
изводству, «оперативность» ру 
доводящих работников, плохо 
обеспечивает прирост продук
ции в 1,4 раза, который дол
жен получиться в связи с удли 
нением рабочего дня и увеличе 
нием рабочей недели.

С, Кузнецов,

Задержали ликвидацию аварии на 5 дней
Сретенской пристани тов. Ба \ гребной вал в складе Самарза- 
дагов. Он взял размеры греб-! тпмя

3 июля, в первый же день 
плавания, пароход «Шилка», 
дойдя до пристани Камтыкан, 
потерпел аварию—лопнул греб
ной вал колеса. Экспертная ко
миссия уетан.гшля. что нал был 
надломлен еще раньше, а при 
емка механизмов в эксплоата- 
цию проходила самотеком, не 
доброкачественно.

размеры греб-i тона, 
ного вала и поставил об этом' 
в известность администрацию 
Самарзатона, на что замести
тель начальника затона т. Ива
нов уверенно заявил, что греб
ных валов в складах нет.

После долгих мы траст в и 
поисков, 10 июля команда па-

На место аварии выехал нач. рохода «Шилка» сама нашла

Так из-за халатности руково 
дителей затона или умышлен
ной задержки гребного вала на 
складе, пароход «Шилка» про
стоял 5 суток дорогого навига
ционного времени.

Г1. Казаков,
капитан парохода «Шилка»

Примерный кочегар Солоха
«Кто^у вас лучший кочегар, ших и добросовестных кочега- 

который честно относится к ров. Он на нашем пароходе ра- 
труду и во время вахты в кот-; ботает первый год. Правда, с 

Когда мы спросили: «Поче-!ле держит норму пара?»—с та-'первых дней навигации ему бы
му вы не занимаетесь вопроса-1 вопросом обратились мы к ло трудновато, так как кочега

механику парохода «Пахарь»
_ Якову Моисеевичу Котельни-

тета комсомола тов. Старовойт КОву
ми агитации?», секретарь коми-

беспомощно разводя руками, от
ветил: «Видите ли, мне нет чо 
мощи от политотдела, а сам я 
разве смогу охватить все де
ла». Безынициативность, посто
янная ссылка на политотдел и 
горком комсомола — вот чем 
можно об’яснить такую запу
щенность агитационной работы 
на заводе. Тов. Старовойт не 
знает точно фамилий даже чи
слящихся пяти агитаторов, не 
беседует с ними, не дает ника
ких указаний, не требует выпол

Пристально посмотрев на ме

рой работает впервые. Но при 
помощи коллектива машинной 
команды Володя с трудностя
ми справился. Кочегарское .це

ня, и как будто не расслышав | ло освоил , на «отлично». Во 
вопроса, Яков Моисеевич спро-1 
сил:

— О чем вы хотите узнать?
Мы вновь повторили свой 

вопрос.
Яков Моисеевич призадумал

ся. Прошла минута молчания.
Он, видимо, делал оценку каж-

ты осваиваешь кочегарское де
ло? Какими методами достига
ешь того, что во время твоей 
вахты пар всегда на норме?

Володя немного стушевался. 
Видимо неожидал такого во
проса.

— Если любишь дело,—чуть 
краснея, стал рассказывать Во
лодя, — берешься за выполне
ние его с душой, то встречаю

лишний доступ воздуха в топ
ку не приносит вреда, а на де
ле оказалось наоборот. Поэто
му я сейчас принимаю все ме
ры, чтобы воздух в топку по
ступал только в необходимом 
количестве. Также и надо -сле
дить за питанием котла водой. 
Если держишь норму воды, то 
и пар держится на марке. Этим 
самым себе облегчаешь труд, 
топлива меньше расходуется ищиеся на пути трудности бу

дут преодолены, а это значит, 'пароход работает лучше. Вот 
время его вахты пар всегда на (можно достигнуть Стаханов-лмои методы, при помощи кото- 
марке. В котельном отделении ских темпов в работе. В допол- 'рых я держу норму пара в

нение к тому, надо строго со- котле.
блюдать дисциплину, четко вы-

чистота и порядок.
Яков Моисеевич замолчал.

Но в это время на палубу па
рохода вышел тов. Солоха.

— А вот и сам Володя здесь, ратло 
—улыбаясь сказал Яков М о и - — Чтобы В котле

Закончив свай рассказ, Во-полнять распоряжения руково- ЯЛИа
ПМТА"Т>Й Это « г ю б т п п г ш л Л0Дя в 0 п Р ос и теш Ь! 5 о посмотрел дителей. это я соблюдаю акку* на нас и иа Но в0„

держать'г-роСов.У нас к нему больше не
дому кочегару в отдельности, ееевич. — Он вам сам’ раёсшг!норму пара,' —,’продолжал B o-i°P1Jl5' Вее бшю ясно и понят' 
Вспоминал их положительные и жет, какими Методами доби- лодя уже твердо и спокойно i 1 ‘
отрицательные стороны. Потом вается Хороших показателей в Свой рассказ, — надо прежде! Пароход дал второй отваль- 
у него на лице появилась чуть работе. всего уголь В топку забрасы -.Ный свисток. Поблагодарив за
заметная улыбка. И спокойно, К нам подошел Молодой че-. ‘Ш ь  почаще, тонким слоем, не откровенную беседу Якова Мои 
неторопясь, начал говорить о ловек среднего роста. Здоро- з&пускать засоренности колос- ‘сеевича и Володю, мы сошли

нения комсомольских поруче- пРимеРном работнике Владими- вый, жизнерадостный, энергии-j ников. Кроме того, аккуратно на бёрег. Вскоре был дан тре-
I ре Солоха. ный.„ ~ | г-- — •**»«*• замазывать золотник, чтобы не тии свисток и пароход пошелт/  ^Условно, такая важная. __ Володя, как мы его назы- — Ну, Володя, рассказывай,' проникая лишний воздух в топ- в очередной рейс, 

раоота, как политическая аги- ваем,—является одним из луч* -обратились мы к нему,— как ку, В начале я думал, что т-\ П. ГРИГОРЬЕВ, ’
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БОЛЬШЕВИК АМУРА

З А  Р У Б Е Ж О М

СВОДКА ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

БЕРЛИН, 22 июля. В сводке 
верховного командования гово
рится, что германские самоле
ты совершили налет на аэро
дромы, бензинохранилища и 
предприятия Англии. Отмечены 
взрывы и крупные пожары. В 
Ла-Манше потоплен танкер,, 4 
торговых судна, вместимостью 
.40 тысяч тонн.

Вражеские самолеты в ночь 
на 22 июля совершили налет на 
северную и западную часть 
Германии и оккупированные 
Германией области. Нанесен не
который материальный ущерб. 
Сбито 2 самолета пртивника. 
Противник потерял вчера 8 са
молетов, 4 германских самоле
та не вернулись на базу.

СВОДКА ИТАЛЬЯНСКОГО 

КОМАНДОВАНИЯ
ГИМ, 22 июля. В сводке 

итальянского командования со
общается, что в результате воз 
душно-морских боев, помимо 
английского авианосца «Арк 
Гояйл» и линейного крейсера 
«Ход», сильно повреждены

— — О

линкор, два крейсера. Сбит не
приятельский самолет.

В Восточной Африке бомбар
дированы базы Буна, Ваджир и 
Кения. Один неприятельский са 
молет сбит. Все наши самолеты 
вернулись на базы. (ТАСС).

ДЕЙСТВИЯ
АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 23 июля, Мини- [ 4 самолета не вернулись на
стерство авиации передает, что базы.
в ночь на 22 июля английская 
авиация бомбардировала нефте
хранилища в Гельзенкирхене, 
Готтердаме, Генте, цистерны в 
Бремене, доки в Кельне, авиа
заводы в Висмаре, Бремене, 
Готтербурге и Касселе, Гот Тин 
гене, товарные склады в Гам
ме, Зесте, баржи в Везере1.

.У датского побережья бом
бардирован неприятельский па
роход, водоизмещением 14 ты
сяч тонн.

В сообщении агентства Рей
тер говорится, что английские 
самолеты подвергли бомбарди
ровке аэродромы в Ланионе, 
Кане, Морле, Керкевиле (Север 
ная Франция), Гаамстеде, Рот
тердаме, Ваальхавене (Голлан
дия), Рейнберге, Ластрупе, ба
зу морской авиации в Оставе, 
Фемари (Германия).

В налетах участвовали фран
цузские летчики, находящиеся 
под командованием Де Голля.

(ТАСС).

К чему 
приводит

безответственность

М 85 (418)

Руководители отдела обще
пита торгречтранса (нач. тов, 
Шолков) не чувствуют ответ
ственности за порученное дело. 
Их безответственность приво
дит частенько к плохим послед 
ствиям.

Перед началом навигации 
тов. Шолков заверил руководи 
телей Верхне-Амурского паро
ходства и всю общественность,

Последствия беспечности 
начальников отделов пароходства

Неоднократное помещение | день на доме по Ленинской 
сигналов в нашей газете о пре- № 12 работает 3 штукатура, а 
ступном отношении к ремонту'к дому Ленинская № 12-астрой 
жилищ пароходства со сторо- участок еще не приступал. Ие
ны отдельных начальников от- j известно так же по какой при
делов, не дало ожидаемых ре-! чине задержка строительства 
зультатов. Положение не улуч- двухэтажного дома по Красно- 
шилось, попрежнему помощи флотской улице № 16, у кото-
жилуправлению никакой нет.

Приведем конкретные факты. 
Заместитель начальника заго-

что помещения столовых и бу- товительной конторы тов. Кар

рого за год сделан только 
'сруб одного этаЖа и то без 
фундамента.

фетов отремонтированы и при-1 ташев при сдаче ему еще в 
ведены в надлежащий порядок.' мае заявки, обоснованной сме- 

Что же получается на деле?
Взять для примера столовую 
№ 6. Коллектив столовой не
плохой. Торгфинплан из месяца 
в месяц перевыполняют. Каче
ство обедов хорошее, но поме
щение и оборудование кухни дал только 120 и то не из спо-1 х‘0 Лесков, 
плохое. '

Зав. столовой тов. Аборина

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В АФРИКЕ

ЛОНДОН, 22 июля, В ком
мюнике английского командова
ния говорится, что за послед
ние дни прошедшей Недфш на
летами нашей авиации на аэро
дромы в Бобруке, Жэлъ-Губи и 
Ловия приченены значительные 
повреждения. В Жэль-Губи воз 
никло три пожара, один был 
виден на расстоянии 60 кило
метров. В Тоцруке поврежде
ны корабли и мол. Английская 
авиация успешно бомбардирова

ла военные об’екты в Барди. 
Вражеская авиация совершила 
налет на египетские пункты Си- 
ди-Баррани, Эс-Саллум, Мерса- 
Матрух, Фука , приченены не
значительные повреждения. Со 
единения итальянских бомбар
дировщиков, под прикрытием 
большого количества истреби
телей, совершили два налета на 
'Мальту. Двф.итальянских само 
лета сбиты. (ТАСС).

Гаспоряжений тов. Горбуно
ва было много, но они началь
никами отделов не выполняют- 

трй, заявил: «Материалов нет, ся по той лишь причине, что 
гвоздей не дам». Его слова ос- проверкой их никто не запи
тались в силе до сего времени. 1 мается, в то время, как при на 

Зам. начальника лесной кон-|пальнике пароходства есть ия- 
торы тов. Орлянский вместо(спектор контроля исполнения 
350 кубометров строевого леса j приказов и распоряжений, нек

который не
их заготовок. | только не интересуется по-

Зам. начальника пароходства j добными распоряжениями, а 
неоднократно просила руково-! тов. Горбунов дал раепоряже-1 даже ни разу не вспом- 
дителей общепита, чтобы они ние нач. финчасти тов. Семян- ■ нил о них. Единственно 
занялись со всей серьезностью, никову перечислить жилуправ- деловое и серьезное отноше- 
земонтом здания столовой и п е!л®НйЮ 30.000 рублей на зато | ние к ремонту жилфонда эго 
^оборудованием кухни. Прав- j товку материалов и выставить У и. о. директора завода имени 
да, обещаний было много, но ' аккредитив Суражевской вер-;Ленина тов. Данильченко. Гам 
дела никакого. j фи на 20.000 рублей, по кота-j после первого отношения при-

 ̂ ! рому жилуправление должно ' ступили к распиловке леса для
Крыша во воем здании про- брать пиломатериал на верфи j жилуправления, что позволит

™ т п  Но как НИ странн0’ Семяннн- ! обеспечить одним из главных вследствие этого обе^ы часто Ков 0 перечислении даже штейна лов участки пябот 
приготовляются в меньшем ко- говаривать не хочет. Помимо! р учаСТКЙ Работ- : 
личестве и с опозданием. |того финчастью не оплачено j Фактов можно привести мно- 

Неприглядно и в ресторане у процентовок, представленных го, но мы считаем достаточно, 
главной пристани г. Благове-133 выполнение работы полмеея- j чт0бы понять, что отзетстзг.
щенск. Обеды однообразные, 
цены высокие, а вкусовые ка
чества низкие. Обслуживание 
плохое, наблюдаются случаи 
грубости. Все это нервирует то 
варищей, которые ходят обе
дать в ресторан, но зато спо
койно себя чувствует Шолков, 
сидя у себя в кабинете.

Коллективы столовых, буфе
тов и ресторанов должны спо
собствовать речникам Верхнего 
Амура в выполнении государ
ственного задания. Но е этой 
задачей они справятся только 
тогда, когда каждый работник 
общепита и, прежде всего, их 
руководители будут чувство
вать ответственность за пору
ченное дело. Этой ответствен
ности должен потребовать в 
первую очередь начальник рай- 
конторы торгречтранса тов. Ка 
мынйй.

П. ГЛАДКОВ.

Британские военно-морские базы в Средиземном море

ца тому назад жилуправлением.! 
п 1плп , . ! НОСТЬ за срыв строительстваБ начале 1940 года отделу: ,

капитального строительства (на Ремонт жилищ работников на
чальник тов. Крочак) отпущено, рсходства будет нести не i оси
на окончание строительства до- j ко начальник жилуправлен : 
ма по Ленинской улице № 12 ■ тов. Зраев, но наряду с ни\

РУ?лей и на послеоса- ВЬ1ше указанные беспечные 
дочный ремонт дома Ленинская I•* - —  чальники отделов у правд ею г.№ 12-а — 36.000 рублей. Рабо 
ты должен производить строй 
участок (начальник тов. Фи
липпов), который располагает 
для производства ремонта и до 
стройки рабочей силой и ма
териалами, но иа сегодняшний

Верхне-Амурского пароходе; 
О. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

Ответственный педакто£ 
П. ЖУРАВЛЕВ.

ГНЫ;1 бон, Танойлёйный у йХоДй й ГаВаМв На Мальте.
(ФоТоЧШШё ТАСС).

Благовещенский речной техникум Н аркомречфлота  
обчшляет прием учащ ихся на 1949-41 учебный год 

на следующие отделения:
СУДОМ ЕХАНЙЧЕСКОЕ—готовит механиков и их помок 

ников,
СУДОВОДИТЕЛЬСКОЕ —• готовит капитанов и их помо ц 

ников,
ИУДЕЙСКОЕ — готовит техников пути.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3' ГОДА и 10 МЕСЯЦЕВ.
В техникум принимаются лица от 15 до 30 лет, оконч; 

шие 7 классов, а также получившие свидетельства об оке-' 
нии неполной средней школы в порядке экстерната.

Желающие поступить подают заявления на имя дирею 
с указанием на какое отделение желают поступить, прила: 
автобиографию, свидетельство об образовании (в подлиннике^ 
справку о состоянии здоровья, три фотокарточки, саидет ,<ь- 
ство о рождении. Паспорт и пропуск для в’езда в погранио- 
лосу чред’являются лично.

Прием заявлений производится до 15 августа. Испытания 
с 16 по 25 августа.

Начало занятий с 1 сентября.
Поступающие подвергаются приемным испытаниям по: 
математике (письменно и устно), 
русскому языку и литературе (письменно й устно), 
физической географии,
Конституции СССР, 
физике,
Лица, окончившие среднюю и неполную среднюю школы 

и ймеюшйе по основным-предметам оценки «отлично», а по 
остальным — рисованию, черчению, пению, музыке, физкульту
ре не ниже «хорошо», принимаются без испытаний.

Принятые обеспечиваются, общежитием, стипендией в за
висимости от курса и успеваемости.
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