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НйЦа р ИЙ ВСЕХ СТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

к т т Орган Политотдела 
и Баскомреча 

Верхне-Амурского 
Пароходства

г. Благовещенск

Образцово подготовиться к выборам 
I §  комсомольских органов

До отчетно-выборных руко
водящих комсомольских орга
нов осталось пятнадцать дней. 
Срок небольшой. Однако, за 
этот оставшийся период мож
но подготовиться и по-больше- 
вчстски приступить к осуществ 
i иною организационно-полити- 
'.ского мероприятия, имеюще-

0 исключительно важное зна- 
шие.
«Предстоящие выборы руко- 
►дящих комсомольских орга
не,'—говорится в постановле- 
[и ЦК ВЛКСМ, — должны 

быть проведены под знаком 
дльнейшего повышения моби

лизационной готовности ком- 
•мола и всей молодежи, про- 
рки выполнения комсомоль- 
ими организациями решений 
/III с’езда ВКП(б), мобилиза 
и комсомольцев на более ак- 
вное участие в государствен- 

: м и Хозяйственном стройте- 
стве, на борьбу за дальней- 
ее повышение производитель- 
стн труда и укрепления тру- 
|Вой дисциплины, на повыше- 
е большевистской бдительно и».
По-деловому выполняя реше 
я XVIII с’езда ВКП(б) и XI 
енума ЦК ВЛКСМ, многие 
рвичные комсомольские орга 
займи Верхне-Амурского бас 
йна добились неплохих пока 
гелей. Взять комсомольскую 
ганизацию парохода «Л. Ка- 
нович» (секретарь тов. Воро- 
ев). Все члены ее с больше- 
З’ской деловитостью борют- 
за выполнение государствен 

го задания и на это мобили- 
ет весь коллектив судна. И, 
к результат, на 10 августа 
вигационный план пароходом 
•толнен на 76,8 процентов и 

10 дней августа месячное за 
нше выполнено на 82,5 про-! 

I, штов, Не плохо работает ком 
мольская организация паро-, 

■ 'Да «Батуми» (секретарь тов.; 
; евченко). Она также, показы 

я большевистские образцы в 
• УДе, мобилизует весь экипаж 
дна на выполнение плана по 
узоперевозкам. Задание пер- 
'й половины навигации коман 
)й на много перевыполнено, 
очегар-комсомолец тов. Дро- 
(нников парохода «Красяоар- 
-ец» был инициатором бе- 
“жиого расходования топлива.< 
тагодаря этого за три месяца’
1 судне сэкономлено десятки' 
/бометров дров. За последнее 
ремя имеются неплохие пока-1 
■тели в комсомольской органи I

..щии Благовещенской судовер 
и (секретарь комитета тов. 
онамаренко).
Многие комсомольские орга- 

АзЩш Верхне-Амурского реч 
згб пароходства вместе с ак- 

:йвным участием в государст- 
йнном и хозяйственном строи- 
альстве не забывают и об ов

ладении большевизмом. Так, 
например, на пароходе «Бату
ми» комсомолец тов. Черепа
нов изучает 7 главу по «Крат
кому курсу истории ВКП(б)», 
тов. Шевченко й-щбв, Клочков 
полностью закоМиди изучение 

* "  .Г

«Краткого курса истории 
ВКП(б)» по низшему звену и 
сейчас изучают по среднему 
звену 3 и 4 главы и т. д.

Хорошо большинство комсо
мольских организаций, как на 

I Благовещенской судоверфи, па 
!роходах: «Батуми», «Чичерин», 
«Профинтерн» и других занима 
ются оборонной работой. Там 
организованы и действуют кру 
жки ГТО, ПВХО, ГСО.

Но нужно сказать, что в не
которых комсомольских органи 

'зациях бассейна плохо выпол- 
няют решения XVIII с’езда 
ВКП(б) и указания XI пленума 
ЦК ВЛКСМ. Вот факты. Пер
вичная комсомольская органи
зация торгречтранса (секрет 
тарь тов. Ширинкин) никакой 
подготовки к отчетновыбор- 
■ной кампании не проводит, 
здесь даже до сих пор не все 
комсомольцы знают о постанов 
леши XI пленума ЦК ВЛКСМ, 
Многие комсомольцы не прини 
мают активного участия в по» 
литической и хозяйственной 
деятельности и, как результат,

• за последнее время торгфин- 
’ план не выполняется, имеются 
| случаи нарушения государст- 
Jвенной и трудовой дисципли- 
!ны со стороны отдельных ком
сомольцев. Аналогичное же яв

'ление в судоремонтном заводе 
.им. Ленина (секретарь комите
т а  тов. Старовойт), на парохо
де «Томск» (секретарь тов. 

(Семченко), на Благовещенской 
пристани (секретарь комитета

• тов. Жуков) и в управлении 
jпароходства (секретарь комите
та тов. Корнеев).

Велика роль и ответствен
ность партийных организаций в 
'проведении выборов в комсомо 
ле, Партийные организации и, 
прежде всего, их руководители 
должны оказать конкретную 
помощь, повседневное руковод 
ство и непосредственно участ
вовать в осуществлении самих 
выборов.

Однако, некоторые первич
ные парторганизации Верхне- 
Амурского пароходства видимо 
еще не поняли всей той ответ 
венности, которая на них Воз
ложена сталинским ЦК ВКП(б) 
и самоустранились от этого 
важнейшего дела. Например, 
п е р в и ч н а я  парторганизация 
торгречтранса (секретарь тов. 
Клименков) до сегодняшнего 
дня не интересовалась, как 
идет подготовка к выборам, 
как комсомольцы реализую! 
решения XVIII с’езда ВКП(б) 
и постановление XI пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Выборы комсомольских орга 
нов в нашем бассейне должны 
пройти на высоком политиче
ском уровне. И, как указано -в 
постановлении ЦК ВЛКСМ, 
«... на основе развертывания 
большевистской критики й са
мокритики и строгого соблюде
ния внутри комсомольской ’де-’
Мократяй». -• . 4 4 '

* •. **

1 августа в зале заседаний Верховного Совета СССР в Кремле открылась Седьмая
Сессия Верховного Совета СССР.

Совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей.
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Делегация Латвийского Народного Сейма в Ш ё за сед а й ййе
(Фето-клише ТАСС).

У К А З

П РЕ ЗИ Д И У М А  ВЕРХ О ВН О ГО  С О ВЕТА  СССР  
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПЕШ ИЕ 
КРАЖИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ЗА ХУЛИГАНСТВО

1. Установить, что так называемая «мелкая кража», неза
висимо от ее размеров, совершенная на предприятии или в 
учреждении — карается тюремным заключением сроком на 
один год, если она по своему характеру не влечет за собой 
по закону более тяжкого наказания.

2. Установить, что хулиганские действия на предприя
тиях, в учреждениях и в общественных местах — караются 
тюремным заключением сроком на один год, если эти дейст
вия по своему характеру не влекут за собой по закону более 
тяжкого наказания.

3. Предложить Верховным Советам Союзных республик 
внести в уголовные кодексы изменения, в соответствии с на
стоящим указом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
10 августа 1940 года.

У К А 3
П РЕ ЗИ Д И У М А  В ЕРХ О ВН О ГО  С О ВЕТА ССС Р  

О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ О ПРОГУЛАХ 
И САМОВОЛЬНОМ УХОДЕ С ПРЕДПРИЯТИЙ И

УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЗ УЧАСТИЯ НАРОДНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Установить, что дела о прогулах по неуважительным 
причинам и о самовольном уходе с предприятий и учрежде
ний рассматриваются народными судьями единолично, без 

„участия народных заседателей.
ц ’-^Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Ж ч Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

,.и  /•*  А. ГОРКИН.
Москва, Кремль,

.„.Ж ,августа 194Q года,

V
УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
ЕДИНОНАЧАЛИЯ

В КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОМ 

ФЛОТЕ
В связи с тем, что институт 

комиссаров уже выполнил свои 
/основные задачи, что коман
дные кадры Красной армии 
и Военно-Морского флота за 
•Последние годы серьезно ок
репли, а также в целях осуще 
ствления в частях и соединена 
ях полного единоначалия и даль 
нейшего повышения авторите
та командира—полновластного 
руководителя войск, несуще
го полную ответственность так 
же и за политическую работу 

в частях,—Президиум Верхов
ного Совета СССР постановля
ет:

1. Отменить «Положение о 
военных комиссарах Рабоче-

Крестьянской Красной армии, 
утвержденное Центральным Ие 
полнительным Комитетом и Со, 
ветом Народных Комиссаров 
от 15 августа 1937 года № 105 
-1386.

2. Ввести в соединениях . 
(корпусах, дивизиях, бригадах), 
частях, кораблях, подразделе
ниях, военно-учебных заведени 
ях и учреждениях Красной ар 
,мии и Военно-Морского флота 
институт заместителей команда 
ров (начальников) по политиче
ской части.

3. Обязать военные советы 
округов, фронтов и армии,

осуществлять повседневный 
живой контроль за политиче 
ской работой в корпусах, ди
визиях, бригадах.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
12 ййгуета 1940 года.,
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И  Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Я
О  П Р О В Е Д Е Н И И  В Ы Б О Р О В  РУКОВОДЯЩИХ комсомольских ОРГАНОВ
1. В соответствии с решением | 5. В районных комсомОль-

III пленума 11К ВЛКСМ, при ских организациях выборы раи- 
выборах руководящих комсо- 'комов комсомола проводятся на 
мольских органов воспрещает- районных
ся голосование списком. Голо
сование должно производиться 
по отдельным кандидатурам, 
причем, за всеми членами 
ВЛКСМ обеспечивается неогра 
ничейное право отвода кандида 
тов и критики последних. Вы
боры проводятся путем закры
того (тайного) голосования кан 
дидатой.

2. Закрытым (тайным) голосо 
ванием избираются:

а) делегаты от первичных 
комсомольских организаций на 
районные, городские, комсо
мольские конференции и деле
гаты от районных, городских, 
окружных комсомольских кон
ференций на областные, крае
вые комсомольские конферен-

комсомольских кон
ференциях или, по согласова
нию с обкомом, крайкомом, ЦК 
комсомола союзной республики, 
на общерайонных собраниях 
членов ВЛКСМ.

В городских, окружных, об
ластных, краевых комсомоль
ских организациях выборы гор
комов, окружкомов, обкомов, 
крайкомов комсомола проводят 
ся соответственно на юрод
ских, окружных, областных, 
краевых комсомольских конфе
ренциях, а в республиканских 
комсомольских организациях 
выборы ЦК комсомола союзной 
республики на с’ездах комсомо
ла союзных республик.

Нормы представительства на 
районные, городские, окруж-

9. Кандидатуры в новый со-' ступления в президиум комсо- ствии только делегатов с пра- 
став руководящего комсомоль- .польского собрания, конферея-! В0м решающего голоса.

Представители вышестоящихского органа выдвигаются уча
стниками комсомольских собра
ний, делегатами конференций, 
с’ездов и обсуждаются персо
нально непосредственно на са
мом комсомольском собрании, 
конференции, с’езде (отдельно 
в члены и кандидаты комсо
мольского органа).

В результате персонального 
Ьбсуждения всех выдвинутых 
кандидатур составляется спи
сок кандидатур для проведения 
выборов закрытым (тайным) го 
(Лосованием.

Каждому участнику собра
ния, делегату конференции, 
'с’езда, желающему выставить 
ту или иную кандидатуру в со
став руководящего комсомоль-

ции, с езда. -
При персональном обсужде

нии кандидатур должно быть ’ руководящих комсомольских ор
ганов имеют право присутство-

ции и с’езды комсомола союз- ные, областные, краевые комсо 
ных республик; • мольские конференции и с’езды

б) члены комитетов, а также комсомола союзных республик 
секретари (там, где нет «сомите- устанавливаются соответствен- 
тов) первичных комсомольских; но райкомом, горкомами, окруж 
организаций и их заместители; .комами, обкомами, крайкомами

в) члены бюро и комсорги и ЦК комсомола союзных рес- 
(там, где нет бюро) цеховых и публик.

КОМСОМОЛЬСКИХ

приравненных к ним организа
ций;

г) группорги 
групп;

д) члены райкомов, горко^ 
мов, окружкомов, обкомов, край 
комов и ЦК комсомола союз
ных республик и члены ревизи
онных комиссий.

3. Открытым голосованием 
избираются-

а) секретари комитетов пер- 
винных комсомольских органи
заций и их заместители на за
седаниях комитетов;

б) секретари цеховых и при
равненных к ним комсомоль
ских организаций на заседани
ях бюро;

в) секретари и члены бюро 
райкомов, горкомов, окружко
мов, обкомов, крайкомов, ЦК 
комсомола союзных республик 
на пленумах соответствующих 
комитетов.

4. В первичных комсомоль
ских организациях выборы к у 
митетов, секретарей (там, где 
нет комитетов) и их замести -е- 
лей проводятся на общих ком
сомольских собраниях.

В первичных комсомольских 
организациях, насчитывающих 
свыше тысячи членов ВЛКСМ, 
выборы заводских, фабричных 
или вузовских комитетов могут 
проводиться в каждом отдель
ном случае с разрешения обко
мов, крайкомов ВЛКСМ и ЦК 
комсомола союзных республик, 
на общезаводских, фабричных 
или вузовских комсомольских 
конференциях. Нормы предста 
вительства на общезаводские, 
фабричные или вузовские ком- 
сомо-льсике конференции утвер 
ждаются горкомом, райкомом 
комсомола.

Выборы бюро и секретарей 
(там, где нет бюро) цеховых и 
приравненных к ним организа
ций, а также группоргов ком
сомольских групп проводятся 
до выборов комитетов первич
ной комсомольской организации 
или заводского, фабричного, ву
зовского комитета комсомола.

ского органа, президиум собра
ния, конференции, с’езда предо j должении обсуждения 
сгавляет слово для внесения кандидатуры

обеспечено неограниченное нра 
во отвода выдвинутых кандида 
тур в состав комсомольского 
органа, в том числе и намечен
ных совещанием представите
лей делегаций, т. е. каждый де 
легат может отводить любое 
количество выдвинутых канди
датур и по каждой выдвинутой 
кандидатуре может высказы
ваться неограниченное количе
ство делегатов, как «за», так и 
«против».

В случае поступления предло 
жения о прекращении обсужде 
ния той или иной кандидатуры, 
цобрание, конференция, с’езд 
открытым голосованием решает 
'вопрос о прекращении или про

данной

В крупных городских комсо
мольских организациях, имею
щих районное деление, выборы 
делегатов на областные, крае 
вые комсомольские конферен 
ции и с’езды комсомола союз 
ных республик могут, по реше
нию обкомов, крайкомов, . ЦК 
комсомола союзных республик, 
проводиться непосредственно 
на районных комсомольских 
конференциях.

6. Президиум и Другие руко
водящие органы комсомольско
го собрания, конференции, с’ез
да избираются открытым голо
сованием в количестве, опреде
ляемом самим собранием, кон
ференцией, с’ездом.

В руководящие органы , ком
сомольской конференции, с’ез
да могут быть избраны также 
делегаты с правом совещатель
ного голоса.

7. Выборы руководящих ком
сомольских органов производят 
ся после заслушивания, обсу
ждения и принятия собранием, 
конференцией, с’ездом решения 
по отчетному докладу соответ
ствующего комсомольского ко
митета и ревизионной комиссии.

Отчеты комсомольских руко
водящих органов предваритель
но обсуждаются на пленумах 
соответствующих комитетов 

комсомола, а в первичных ком
сомольских организациях — на 
комитетах первичных комсо
мольских организаций,

Предварительное обсужде
ние отчетных докладов на пле
нумах комитетов комсомола, на 
комитетах первичных комсо
мольских организаций не ли
шает членов этих комсомоль
ских органов права выступать 
на комсомольских собраниях, 
конференциях и с’ездах с кри
тикой руководства комсомоль
ской организации.

8. Перед проведением выбо
ров комсомольское собрание, 
(конференция, с’езд устанавли
вает количество членов и кан
дидатов, избираемых комсомоль 
ских органов.

предложения о кандидатуре и 
для обоснования этого предло
жения о прекращении выставле 
ния кандидатур, президиум со
брания, конференций, с’езда ста 
вит это предложение на реш е
ние собрания,
с ’езда и открытым голосовани-. ются правом совещательного 
ем решается вопрос продол- \голоса при обсуждении канди-
жать или прекратить запись но
вых кандидатур.

сомольской конференций, с’ез
да.

10. На районных, городских, 
окружных, областных, краевых 
комсомольских конференциях и 
с’ездах комсомола союзных ре
спублик, по решению презиДиу-

.вать, как на открытых, так и 
на закрытых заседаниях комсо
мольских конференций, с’ездов, 
собраний.

15. Каждый делегат с пра
вом решающего голоса полу
чает один экземпляр списка кан 
дидату-р, намеченных собрани
ем, конференцией и с’ездом, в 
состав комсомольского органа. 
На делегатском мандате члена 
ВЛКСМ или в списках, присут
ствующих на Комсомольске м 
собрании, конференции, с’езде 
комсомола должна быть сдел 
■на отметка о том, что чле- 
ВЛКСМ принимал участие в г 
'лосовании.

16. Каждый делегат в спис
ке кандидатур при закрытом 
(тайном) .голосовании имев- 
право зачеркивать отдельны; 
кандидатуры или добавлять н 
вые кандидатуры в со 
став руководящего комсомол 
ского органа, независимо от то 
го, в каком количестве устано 
вила конференция, с’езд, соб 
ранне избирать комсомольски] 
■орган.

17. После голосования счет 
ная комиссия вскрывает йзбщ

ли отводы, необходимо в каж -! ратеяьные ящики и, не выходя 
дом отдельном случае в поряд-j из здания собрания, конферен- 
ке открытого голосования ре-! ции, с’езда, производит под- 
шать вопрос о включении или1 счет результатов голосования 

i невключений данной кандида- отдельно членов ком-сомо ль - 
туры в список, составляемый ских органов и отдельно кая-

комсомо-; ,-
9 Ш ,

Делегаты комсомольской кон 
фере-нции, с’езда с правом со
вещательного голоса и канди
даты в члены ВЛКСМ на -собра 
ниях первичных комсомольских 
организаций и на районных ком 

конференции, |,сомольских собраниях пользу-

датур в состав комсомольского 
(рргана.

12. После обсуждения канди 
-датур, против которых поступи

В состав йнрвь> избираемого 
руководящего комсомольского 
органа могут быть выдвинуты 
кандидатуры из числа делега
тов комсомольской конферен
ции, с’езда с правом совеща
тельного голоса, а также из
числа членов ВЛКСМ, не явля-1 комсомольским собранием, кон- дидатов в члены 
ющихся делегатами данной ком ференцией, с’ездом для прове- ских органов. Счетная

против кото-
ма конференции или с езда, мо- . рыХ отводов не поступило, не 
гут созываться совещания пред сТавятСя на открытое голосо-ва- 
ставителей делегации для пред i йие и ВКлюча1оТСЯ в список для 
варительного намечения канди- 1 Пр0веде,ния выборов закрытым 
•датур в новый состав комсо
мольского органа.

дений выборов в -комсомоль- сия обязана подсчитать 
ские органы закрытым (тайным) лоса «за» и «против» каждой 
голосованием. кандидатуры в отдельности.

При этом необходимо подсчи После подсчета голосов счет 
Тать все голоса как «за», так и -ная комиссия составляет про

токол, в который заносит ре
зультаты -голосования по каж
дой кандидатуре в отдельно
сти и все члены комиссий под

«против» отвода. 
Кандидатуры,

Кандидатуры, выдвигаемые в 
)ювый состав комсомольского 
Органа на совещании предста
вителей делегаций, выдвигают
ся на заседаний комсомольской 
конференции, с’езда от имени

(тайным) голосованием.

13. Перед проведением выбо-

крытым голосованием счетную 
комиссию в количестве, уста- 

этого совещания и персонально ^амивасмом собранием, к-онфе- 
в общем порядке обсуждаются Еренцией) с>ездом. Члены счет- 
на пленарном заседании комсо- - ио<. коШ1с5 иИ выбирают предсе- 
мольскои конференции, с езда.

писывают этот протокол.

В помещении, где произво
дится подсчет, никто не имеет 

ров комсомольских органов для права находиться, кроме чле- 
подсчета результатов голосова- нов счетной комиссии, 
ния комсомольское собрание,! lg  СчМная КсШиССИЯ на за* 
конференция, с ’езд избираегот сед айии комсомольской конфе- 

......... .. ренций, с ’езда, собрания доК-

- Предварительное Намечение 
кандидатур в новый состав,ком 
сомольского органа iia совеща
нии представителей делегаций 
не ограничивает прав делегатов 
при изменений и обсуждении 
•'кандидатур на самой комсомоль 
ской конференции, с’езде т. е. 
каждый делегат на пленарном 
заседании конференции может 
дополнительно выдвигать кан
дидатуры в состав комсомоль
ского органа.

11, Обсуждение всех канди
датур, выдвинутых в состав

ладывает результат голосова
ния по каждой кандидатуре в 
отдельности. Избранными в со 
став Комсомольского органа 
считаются кандидатуры, полу
чившие большинство голосов 

тель счетной комиссии обязан по отношению к остальным 
раз’яснить делегатам комсомоль баллотировавшимся кандидату 
ского собрания, конференции, Рам и более половины голо- 
с ’езда порядок проведения за- еов, присутствующих на комсо 
крытого (тайного) голосования. Мольском собрании, конферен

ц и й , с’е з д е е  правом решающе-

дателя счетной комиссии.

Перед голосованием председа

Счетная комиссия перед за
крытым голосованием обязана 
подготовить избирательные ящи 
Ки и лично их опечатать или 
закрыть на замок.

14. Закрытое (тайное) голосо
вание при выборах руководя
щих комсомольских органов

комсомольского органа, ведет- [ должно проводиться на закры- 
ся в том порядке, в каком они'том заседании комсомольской 
были записаны по мэре их по-, конференции с’езда и ирису]-

го голоса.
19. Все Материалы закрыто

го (тайного) голосования (спис 
ки кандидатур, письменные за
явления, Подсчеты голосования 
и т. п.) должны храниться в 
комсомольских органах на пра
вах секретных документов.

ЦК влксм,



Ж  94 (427) БОЛЬШЕВИК АМУРА'
Егг&ййЖНба»

г  $ 5
#не8ваш!

ПЕРЕДОВОЙ
ЭКИПАЖ
БАССЕЙНА

Тов. Арутюнян (второй слева) дает консультацию рабо
чим Ленинаканского текстильного комбината (Армян
ская ССР), самостоятельно изучающим «Краткий курс 
истории ВКП(б)».

(Фото-клише ТАСС).

Еще больше у команды 1 бы
ла увеличена производитель
ность труда в дни работы VII 
Сессии Верховного Совета 
СССР. За 10 дней августа она 
\уже месячное задание выпол
нила на 82,5 процента.

Прекрасных показателей кол 
лектив добился благодаря ши
роко развернутого повахтенно-.

Партийный кабинет полито?- j каково же было его удивление, Го и индивидуального социали- 
дела, составляя план работы,'когда он увидел об’явление: стического

П АРТИ Й Н О -К О М С О М О Л ЬСК АЯ жизнь

КУЛИЧКОВ СРЫВАЕТ ЛЕКЦИИ

«ГОВОРЯЩАЯ БУМАГА»
Коллектив работников опыт

ной фабрики «Говорящая бума
га «ОГИЗ’а (Москва) работает 
над совершенно новым спосо
бом воспроизведения звукоза- 
записи, напечатанной полигра- 

Коллектив флагманского суд (фическим путем на обыкновен
на Верхнего Амура «Л. Кагано! ной бумаге. Этот способ, изо- 
вич» перед выходом в плава-1 бретенный Б. П. Скворцовым, 
ние взял обязательство: план состоит в том, что графическое 
навигации 1940 года выпол- ^изображение звука, записанно-
нить досрочно. У экипажа суд 
на слова с делом не расходят
ся. На 1 августа ею навигаци
онный план грузоперевозок вы 
полнен на 76,8 процентов.

обычно согласовывает его с ру- {«Сегодня в 6 часов 30 минут 
поводящими работниками пар-, состоится общее собрание чле- 
тийно-комсомольских организа-' нов профсоюза».

цин' I На вопрос тов. Голикова: «А
С секретарем партбюро Бла- как дело с постановкой лек

говещенекой судоверфи тов.
Куличковым также были согла 
сованы и утверждены дни, ча
сы проведения лекций и их те
матика на август. Казалось бы, 
что имеются .„все данные к то
му, чтобы своевременно подго
тавливать людей к лекции.

Но, как правило тов. Кулич
ков не занимается этой рабо
той. К лекциям, обычно, он лю- 
щй не готовит. В результате 
на судоверфи лекций система
тически срываются исключи- 
■ельно по вине тов. Куличкова.
У лекторов политотдела т. Ба
жина, например, было сорвано 
3 лекции, у тов. Голикова—2 
лекции. Конкретный случай 
срыва лекции имело, место 5 
августа. Куличков знал, что в 
Этот день на судоверфи долж
на состояться в 5 часов вечера ^
лекция на тему: «Коммуниста-1 Куличкова 
ческая мораль». Лектор Тов

ции?», тов. Куличков спокойно 
ответил: «Не состоится, прово
дим профсоюзное собрание».

го на кинопленке, печатается в 
любом тираже на обыкновен
ной бумаге. Бумажная лента 
вставляется в специально окон 
струированный автоматический 
аппарат «Говорящая бумага», 
который воспроизводит напеча 
тайный на бумажную ленту (фо 
нограмму) звук. В зависимости 
от содержания записи, аппарат 
непрерывно воспроизводит: до
клад, речь, лекцию, главу из 
учебника, любое музыкальное, 
-художественное произведение. 
Аппарат одновременно являет
ся и радиоприемником с авто
матической настройкой.

Бумажная фонограмма мо
жет быть использована неско-

соревнования, спа-;-w o  тысяч раз без ухудшения 
'качества звука. Стоимость * ■ [ П

бу-„ Ь»янности в работе и умелого ру- ,. .
•ководства со стороны капита- jмажнои с
на тов. Юрчакова и механика записью будет стоить при с_
тов. Докучаева.

Взять обязательства,

рийном выпуске, около 5 руб
лей в то время, как киноплен
ка с часовой записью стоит

говорит команда «Л. Кагано- свыше 1500 рублей, а грамм- 
вич»,—это еще не все. Главное, пластинки 40 50 руб. Опыт- ̂ C71U ПЬ A iHMU'UW ( и

надо выполнить его. А этого :кая фабрика выпускает сейчас 
можно добИтЬся только тогда, ■ первую серию опытных аппара 
когда будет крепкая Трудовая, а'ов «Говорящая бумага» и ком 

'(дисциплина, чувство ответст- плект бумажных фонограмм 
ческие мероприятия политотде- ■ венности за порученное дело, ' различного, содержания. Сейчас 
ла, почему, наконец, он не по-;Это мы всеГда помним. Так же'началось серийное произведет- 
ставил в известность сектор не забываем и о том, что побе во аппаратов.

Спрашивается, кто дал право 
тов. Куличкову срывать полита

пропаганды и агитации о том, 
что лекция в этот день прове
дена не может быть.

Куличков должен понять, что 
не использовав лектора у себя, 
Он тем самым лишил возмож
ности другие организации в 
этот день прослушать лекцию.

Странным кажется в данном 
случае и поведение начальника 
сектора партпропаганды и аги
тации политотдела, который ни 
как не реагирует на антипартий 
ное, по существу, поведение

Голиков явился в 4 часа. Hoi

-V-

В. АМУРСКИЙ.

Руководить и помогать 
комсомолу

12 членов ВЛКСМ насчиты-тае проводятся уже С мая, пла
вает в своих рядах первичная.} на работы не имеют несколько 
комсомольская организация Бла | месяцев, решений XI пленума 
говещенского отделения торг-

да бывает, как сказал великий 
Ленин, там, «где появляется 
самотверженная, преодолеваю
щая тяжелый труд,, забота ря
довых рабочих об увеличении 
«производительности труда».

Не приходиться сомневаться 
|;что то, чего добились флагман 
цы в первой половине навига
ции и те наиболее высокие по

казатели в труде в дни заседа
ний Верховного Совета СССР 
на VII Сессии, ею будут закре 
плены до конца навигации.

За свое обязательство—к 1 
октября выполнить навигацией 
Ный план — полная энергии 
команда парохода «Л. Кагано
вич» будет самоотверженно бо 
роться и, надо надеяться,~вы 
полнит.

П. Григорьев.

речтранса.
Избирая в октябре 1939 года 

секретаря своей организации 
тов. Ширинкина, заместителем

ЦК ВЛКСМ не обсуждали, под 
готовки к отчетно-выборному 
'•собранию не ведется.

Совершенно устранилась от 
.руководства комсомолом и пар

тов. Крапивину, комсомольцы 1 тийная организация торгреч- 
надеялись, что они оправдают «транса (секретарь партбюро тов. 
их надежды, по-боевому воз
главят и будут руководить ра
ботой комсомольской оргаииза-

) ЦИИ.
Но, как видно, комсомольцы 

просчитались. ШйрИНКЙН и 
I Крапивина не проявили своей 

инициативы и желания нала
дить и поставить на должную 
высоту комсомольскую работу. 
Перенеслось такое же настрое- 

! ние и к другим членам комсо- 
мола.

I 'К ом еош ье.кн§ собраний там

Клименков). Ее помощи там че 
чувствуется.

Комсомольцы торг,речтранса 
Должны потребовать от тТ. Ши 
ринкина и Крапивиной быть на 
стоящими Комсомольскими дея 
телями,

Партийной организации не
обходимо поставить в ближай
шем собрании на повестку дня 
вопрос о работе комсомола и 
помогать комсомольцам в их 
повседневной деятельности.

И. Ш у тм ем и

шШтж

ф

i 1 ш Я т

. Г

.i j'*8

Инженеры М. И. Курбатов 
(слева) и Ю. И. Золотницкий 
монтируют негатив фонОГрам
«Мьь »

ЗА ЛУЧШИЙ 
БЕЗОПАСНЫЙ 

ПУТЬ
Зея—(река многоводная. Рус

ло ее, в особенности в райо
нах песков, достигает 2-3 кило 
метров. Много вреда для судо 
ходства приносят эти пески.

С плавунами и песками борь' 
ба нелегкая. Не пятидневками, 
а сутками изменяется линия 
от заносов песка, вследствие 
чего иные створные знаки при
ходиться переставлять и изме
нять через два, а иногда и 
один день.

От Суражевки до Благове
щенска на 200 километров 15 
перекатов, из них нормирую
щие глубины имеют только 
Петровский и отчасти Н.-Бу- 
'дундинский перекаты.

Вслед за отчисткой Зеи ото 
льда, работники 3 обстановоч
ного района 2 техучастка сра
зу же вышли для проверки ли
нии,

'Перекатные старшины ежед
невно стали следить и нзме- 

ять хода, изучать «корыто» 
русла песков. И у многих нз 
них труд не пропал даром. На 
перекалах: Н. Чертов огород 
(старшина тов. БолыпенАпов), 
В. Чертов огород (старшина 
тов. Соснин), Андреевском 
(старшина тов. Тараненко) и 
Томииском (старшина тов. Ва
сильев) закрыты старые и най
дены новые, более глубокие хо 
ды. Все эти линии изменения 
реки обставлены судоходными 
знаками.

Имел Петровский перекат 
так называемые «Петровские 
ворота». С помощью земснаря
да «Амурская 10» эти «воро
та» теперь выброшены с лоц
манской карты. Недавно закон 
чили очистку галечного Пет
ровского перевала. Будундин- 
ский перекат сейчас обрабаты
вается земснарядом и в скором 
будет обеспечен гарантийными 
глубинами. ,

Старшины перекатов реки 
Зеи вместе со своими незначи
тельными коллективами неус
танно заботятся об обеспече
нии для флота хорошего пути, 
они ежедневно следят за изме
нениями русла реки, находят 
'новые лучшие проходы для су 
дов.

И е помощью земснарядов 
Зея в недалеком будущем бу
дет совершенно безопасна для 
судоходства,

Д. БЕЛОУСОВ, 
начальник 3-го обстановоч

ного района реки Зея.

ИТОГИ РАБОТЫ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ АВГУСТА
Главная диспетчерская Верх-10 дней августа повинны и ру- 

не-Амурского пароходства со-[ковоДители отдела эксплоаТа- 
общает, что в первую, декаду I ции, коммерческой службы и 
августа месячный план по гру- Благовещенской пристани (на
зоперевозкам выполнен по тон 
нам на 26,2 процента, по тон
но-километрам — на 23,6 про
цента.

Низкий процент выполнения 
грузоперевозок руководители 
отдела эксплоатации об’ясня- 
ют отсутствием тоннажа, кото
рый задерживается в Нижне- 
Амурском пароходстве и непод

чальники тт. Шалашов, Виног
радов и Савин).

Капитан парохода «Харьков» 
тов. Попов радирует, что в 
первую декаду коллектив суд
на выполнил декадный план 
на 40,3 процента. Причина от
ставания по выполнению госу
дарственного задания заклю
чается в том, что пароход дол

готовкой плотов работниками!гое время стоял сверх нормы 
Амурсклеса. Эти доказательст-! у Благовещенской пристани в 
ва правильны и бесспорны, но [ожидании воза, который, к то 
полностью скрываться за эш  ;му же, дали меньше чем тре
причины нельзя,

В ПЛОХОЙ работе п е р ш
буется.

Q парохода «Батуми еоофцз нового урожая.

ют, что в первую декаду план 
Недовыполнен. Основная причи 
на простои. По вине руковод
ства МТС в Усть-Биджане па
роход простоял 5 часов. Около 
20 часов простояло судно в 
Амурзете и 3,5 часа в Пащко- 
во сверх плана.

Во второй декаде августа 
упущенное надо наверстать. 
Руководство движением фла
та улучшить. Простой флота 
ликвидировать полностью, а 
виновников призывать к поряд

Работники плавсостава и бе
рега не должны забывать, что 
в августе флот нашего бассей
на должен перевезти сотня 
тонн овощ ей и хлебных грузов
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ПРОГУЛЬЩИК НАКАЗАН,
А ПОКРОВИТЕЛЬ НЕТ

27 июля, в часы занятий, от- 
ветисполнитель заготконторы 
управления пароходоства Ли
твинов в пивной спокойно рас
пивал пиво.

Вместо того, чтобы по посту
пившим сигналам принять к на
рушителю трудовой дисципли
ны, расточителю рабочего вре
мени надлежащие меры, началь 
ниК заготконторы тов. Карта
шев этому не придал должного 
значения.

Хуже того, когда об этом за
говорила печать, Карташев, в 
надежде замазать случившееся, 
написал в редакцию об’ясните 
льную записку, в которой ука 
зал, что «...Литвинов вместе с 
завскладом Косицыным пошел 
после работы в пивную»... «как 
это выяснилось из разговоров 
...с Косицыным».

Литвинов почувствовал по
кровительство со стороны Кар
ташева. «Хороший начальник,—- 
рассуждал он.—И обмануть его 
легко». Свое рассуждение он 
подтвердил действиями.

Б августа Литвинов опоздал 
на работу на 1 час 10 минут. 
Причина была «об’ективная». 
Карташев, почесав затылок, сно 
ва решил не придавать этому 
возмутительному факту серьез
ного значения. Он посочувство
вал своему подчиненному. И 
все осталось шито-крыто.

На следующий день Литви
нов опять опоздал на 1 час 35 
минут, и с расспухшим лицом 
от чрезмерно выпитого накану
не вина, он «приступил» к ис
полнению своих служебных 
обязанностей.

Карташев может быть и в 
этот раз скрыл бы, но не уда
лось: возмущенные наглостью 
Литвинова работники «отдела 
потребовали привлечения дез
организатора производства к 
судебной ответственности. Бо
ясь наказания, как покровите
ля, Карташев 6 августа сооб
щил в прокуратуру о наруше
нии Литвиновым Указа Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года.

Нарушитель трудовой дисци
плины Литвинов понес заслу
женное наказание: военным
трибуналом он приговорен к че
тырем месяцам исправ-ительно- 
трудЬвым работам с вычетом 
15 процентов из заработной 
платы.

Прогульщик наказан. Сле
дует надеяться, что не пройдет 
бесследно и покровительство 
Карташева.
1 Две подписи.

ЗА РУБЕЖОМ
СВОДКА 

ГЕРМАНСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

БЕРЛИН, 12 августа. Верхов 
ное командование передает еле 
дующую сводку: «В ночь на
12 августа нашей авиацией про 
изведен налет на предприятия 
авиапромышленности в Филт.э- 
не и Кру, портовые сооруже
ния в Кардиффе, Бристоле, 
склады горючего в Эвонмуте. 
В различных районах бомбар
дированы позиции зенитной ар
тиллерии. Германские самоле
ты продолжали устанавливать 
мины у входа в британские га
вани. Ночью неприятельские 
■самолеты безуспешно бомбар
дировали не имеющие военно
го значения об’екты в Север
ной и Западной Германии.

Общие потери неприятеля в 
воздухе составили вчера 90 са 
молетов, 8 аэростатов воздуш
ного заграждения. Германская 
авиация потеряла 21 самолет. 
Одна подводная лодка потопи
ла неприятельский вооружен
ный торговый пароход сред
них размеров, шедший иод 
конвоем». (ТАСС).

—V—
СВОДКА

ИТАЛЬЯНСКОГО
КОМАНДОВАНИЯ

РИМ, 1 августа. В сводке 
итальянского командования го
ворится: «В Британском Сома
ли наши войска, продолжая 
продвижение, вошли в сопри
косновение с основными сила
ми противника». (ТАСС).

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ НАД АНГЛИЕЙ

ЛОНДОН, 12 августа. Ми
нистерство авиации сообщает:. 
«400 германских самолетов со
вершили вчера 4 налета на Ан
глию. Бои происходили у Порт 
ленда, Дувра, над караваном 
судов у восточного побережья 
Англии. Бой над Дувром про
должался три с половиной ча
са, бой у Портленда закончил
ся к полудню. В наладении на 
Дувр участвовало от 50 до 60, 
на Портленд — свыше 200

бомбардировщиков и истреби- 
|телеи. Около 150 самолетов до 
|стигли берега. В трехчасовом 
j бою сбито около 40 неприятель 
I ских самолетов. Одна англий- 
,.ска эскадрилья, начавшая сра 
жение еще утром, вступала з 
бой 4 раза. Всего вчера сбито 
над побережьем Англии 60 гер 
майских самолетов. Начиная с 
18 июня, немцы потеряли в об
щей сложности 387 самолетов» 

(ТАСС).
• ------------------------------

iT К 1 <г-С

Британская империя на ухабах войны.
(Фото-клише ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 
В МАНЧЖУРИИ

ШАНХАЙ, 13 августа. Газе
ты помещают сообщение об 
ухудшении экономического по
ложения в Манчжурии. Про
мышленность сокращается. Це
ны растут. По некоторым ви
дам товаров они выросли на 
250 процентов. Осуществляет 
государственный монопольный 
контроль над внутренней и вне 
шней торговлей, а также фи
нансами. Введена карточная си 
стема на предметы первой необ 
ходимости. Сельское хозяйст
во не удовлетворяет потребно 
стей. Хлопок для предприятий 
приходится ввозить. Наряду с 
этим отмечается распростране
ние эпидемических заболева
ний.

Агентство Домей Цусин со
общает, что в связи с создав
шимся тяжелым положением в 
Манчжурии 10 августа главно
командующий Квантунской ар
мией генерал Уимедзу ветре 
тился с новым начальником 
канцелярии государственного 
совета Манчжоу-Го. В беседе 
они касались учреждения «но
вой политической структуры» 
Манчжоу-Го, а также пересмо: 
ра «пятилетнего промышленно
го плана». (ТАСС).

- V -

ЛИКВИДАЦИЯ 
ФРАНЦУЗСКОЙ ВСЕОБЩЕЙ

КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА
ЛОНДОН, 12 августа. Пере 

дает, что всеобщая конфеде 
рация труда сливается с пре 
принимательскими организация 
ми и образует «Французское of 
щество труда». (ТАСС).

Империалистическая война и положение 
рабочего класса за рубеже»

Уже больше половины насе
ления земного шара втянуто в 
.империалистическую, войну. 
Три года китайский народ бо
рется с японскими захватчика
ми. Около года длится война 6 
Европе.

Война принесла с собой 
огромные бедствия. Убитые и 
раненые исчисляются сотнями 
тысяч. Миллионы людей лиши
лись крова, бежали с насижен
ных мест, бросив все имуще
ство. Разрушены города, погиб
ли посевы на полях. Война тре
бует колоссальных затрат.

■ Капиталисты, заправилы круп 
ных промышленных компаний, 

I производящих военные материа 
лы, радостно потирают руки, 
глядя на эти разрушения. Им 
война выгодна, она приносит 

J им крупные барыши, а в случае 
|победы они получат возмож
ность грабить захваченные зем
ли. Поэтому капиталистические 
хищники против воли народов 
упорно разжигают войну. Те
перь они жадно загребают те
кущее в их карманы золото.

По сообщениям буржуазной 
печати—а эти сообщения, ко

нечно, сильно преуменьшают 
правду, — ряд английских и 
французских фирм в 1939 году 
увеличили свои прибыли по 
сравнению с предыдущими го
дами в три—четыре раза.

Всю тяжесть войны, все ее 
неисчислимые бедствия капита- 

1 листы взваливают на плечи тру 
’дящихся масс. Уже в течение 
[ряда лет капиталисты с по
мощью предателей-социалисто-в 

| из II Интернационала—усилива
ют эксплоатацию рабочих под 

[предлогом подготовки к войне. 
[В 1938 году во Франции были 
отменены коллективные догово 

!ры в ряде отраслей промышден 
[ности. Когда же война нача- 
!лась, правительство установило 
• рабочую неделю в 72 часа, т. е. 
! 12-часовой рабочий день. От- 
|дых в воскресные и празднич
ные дни был отменен. На деле 
'рабочий день во Франции с на- 
‘чала войны значительно превы- 
'шал 12 часов. В ноябре 1939 
года французский министр во

оружений признал, что многие 
'рабочие работают по 18 часов 
в сутки.

В Англии введена 70-часовая 
рабочая неделя без воскресно
го отдыха. По последним сооб
щениям, на военных заводах 
Англии введена 84-часовая ра
бочая неделя, т. е. 14-часовой 
рабочий день. В Гермаиии ра
ботают по 16 часов в сутки без 

' выходных дней. В Японии 
'имеется закон о 12-часовом-ра
бочем дне, но он в жизнь не 
проводится и фактически йа не 
которых текстильных фабриках 
работают по 20 часов в сутки.

| В Англии и Франции капита
листы воспользовались удоб
ным случаем, чтобы усилить 
эксплоатацию женского труда. 
Правительство ввело в этих 
странах обязательную трудо
вую повинность для женщин, а 
предприниматели оплачивают 
труд женщин значительно ни
же чем труд мужчин, увеличи

вая  таким образом свои при-бы- 
' ли.
I В нейтральных странах бур
жуазия тоже повела наступле
ние на рабочий класс. В Вен
грии отменены 48-часовая рабо
чая неделя, воскресный отдых 
и отпуска. В Турции рабочий 
день увеличен с 9 до 12 часов.

Рабочий класс зарубежных 
стран терпит в связи с войной 

^тяжелые лишения. Продукты 
i выдаются по карточкам и при

том в количествах, недостаточ 
ных для нормального питанш 
Например в столице Испании, 
Мадриде, выдается в день п 
человека Только 25 граммов 
хлеба. В Англии недавно был< 
об’явлено, что потребление жи
ров, которое и прежде бьш 

-снижено, будет еще уменьшено 
по сравнению с существующим 
положением. В Японии- народ 
ные массы тяжело страдают из 
за недостатка риса, которьп* 
является тагм основным продук 
том питания, как у нас хлеб. 1 

'захваченных японцами района: 
Китая населения тоже голо 
дает из-за недостатка риса, про 
чем цены на рис вчетверо вы 
Ше чем до войны. В Турции це 
ны на жиры за последнее вре 
мя возросли больше чем в два 
с половиной раза.

! Особенно: тяжело приходите: 
семьям мобилизованных. Эт 
семьи получают от казны ни 
чтожное пособие, меньше че: 
пособие, которое до войны j n  
лучали безработные, 

j Так живут сейчас рабочие 
! странах, охваченных пожаро ; 
[‘второй империалистической вс 
НЫ.

И. БЕЛЬСКАЯ.
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