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Страна социализма из года в 
год растет и крепнет. Ежеднев
но и ежечасно увеличивается 
техническая мощь нашей роди
ны. Ежедневно оснащается пер 
воклассной техникой и наше 
Верхне-Амурское пароходство.

Еще в первые годы индустри 
ализации страны товарищ 
Сталин говорил, что наряду с 
командными людьми по строи
тельству армии, созданными в 
период гражданской войны, 
нам нужны командные люди по 
индустрии. «Теперь нам нужно 
выковывать новых комполков 
и комбпигов, начдивов и ком- 
коров по. хозяйству, по промыт 
ленности. Без таких людей нам 
нельзя двигаться вперед ни на 
шаг».

Патриоты нашей родины, вы
полняя указание товарища 
Сталина, настойчиво и упорно 
овладевали и овладевают тех
никой, экономикой, финансовой 
деятельностью.

В социалистическом хозяй
стве имеются инженеры не 
только во главе заводов, фа
брик, транспорта, но и на по
стах средних команднров-на- 
чальников мастерских, масте
ров, начальников отделов и т. д

Если раньше в Верхне-Амур
ском пароходстве инженеров 
было единицы, то сейчас мы 
имеем в несколько раз больше. 
В нашем бассейне, как и в дру
гих отраслях социалистическо
го хозяйства инженеры работа
ют непосредственно в цехах, 
отделах'. Например, тов. При- 
ходченко возглавляет один из 
нехов в заводе им. Ленина. 
Тт. Живица, Баленко и ряд дру 
гнх возглавляют отделы в па
роходстве, на пристанях. Вся 
эта наша растущая, технически- 
грамотная молодежь работает с 
большевистской деловитоеТь-о.

Инженеры и техники нашего 
пароходства в нынешнем году 
Добились небывалых успехов, 
сумели достигнуть того, что 
ряд пароходов работает на Вол
ную мощность. Увеличили ско
рость хода.

Но в нашем пароходстве 
имеется еще много пробелов. 
Неудовлетворительно реализу
ются указы Верховного Совета 
СССР. В выправлении этих не
дочетов инженеры и техники 
Должны сыграть решающую 
роль.

Партия, правительство и весь 
советский народ требуют от 
речников Верхнего Амура ста
хановской работы, Неустанно 
повышать производительность 
труда.

Выполнить эти требования 
речники Верхне-Амурского па
роходства сумеют только то
гда, когда инженерно-техниче
ские работники свою техниче
скую мысль будут направлять 
на ликвидацию узких мест в 
производстве, когда они будут 
облаготворять технику речного 
транспорта собственным твор
чеством.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О государственных Трудовых Резервах СССР
Задача дальнейшего расши

рения нашей промышленности 
требует постоянного притока 
новой рабочей силы на шахты, 
рудники, транспорт, фабрики и 
заводы. Без непрерывного по
полнения состава рабочего клас 
са невозможно успешное разви
тие нашей промышленности.

В нашей стране полностью 
уничтожена безработица, навсе
гда покончено с нищетой и ра
зорением в деревне и городе, 
ввиду этого у нас нет таких 
людей, которые бы вынуждены 
были стучаться и проситься на 
фабрики и заводы, стихийно об 
разуя, таким образом, постоян
ный резерв рабочей силы для 
промышленности.

В этих условиях перед госу
дарством стоит задача оргаииза 
ционной подготовки новых ра
бочих из городской и колхоз
ной молодежи и создания необ
ходимых трудовых резервов 
для промышленности.

В целях создания государ
ственных трудовых резервов 
для промышленности Президи
ум Верховного Совета СССР 
постановляет:

1. Признать необходимым 
ежегодно подготавливать для 
передачи в промышленность го
сударственные трудовые резер
вы в количестве от 800 тысяч 
до 1 Миллиона человек, путем 
обучения городской и колхоз
ной молодежи определенным 
производственным профессиям 
в Ремесленных Училищах, Ж е
лезнодорожных Училищах и в 
школах Фабрично-Заводского 
Обучения.

2. Для подготовки квалифи
цированных рабочих металли
стов, металлургов, химиков, гор 
няков, нефтяников, и рабочих

j других сложных профессий, а 
I также квалифицированных ра- 
' бочйх для морского транспорта, 
речного транспорта, и предпрйя 
тий связи—организовать в го

родах Ремесленные Училища с I возрасте 16-17 лет для обуче- 
двухгодичиым сроком обуче- ния в школах Фабрично-Завод- 
ния. ского Обучения.

3. Для подготовки квалифк- j 8. Обязать председателей кол 
цированных рабочих железнодо хозов ежегодно выделять в по
рожного транспорта — помощ- рядке призыва (мобилизации) 
ников машинистов, слесарей по по 2 человека молодежи муж- 
ремонту паровозов и вагонов, | ского пола в возрасте 14-15 
котельщиков, бригадиров по ре-1 лет в Ремесленные и Железно- 
монту пути и других рабочих: дорожные Училища и 16-17
сложных профессий — органи
зовать Железнодорожные Учи
лища с двухгодичным сроком 
обучения.

4. Для подготовки рабочих

лет в школы Фабрично-Завод
ского Обучения на каждые 100 
членов колхозов, считая муж
чин и женщин в возрасте от 
14 до 55 лет.

■массовых профессий, в первую j 9. Обязать городские Сове
ты депутатов трудящихся еже
годно выделять в порядке при
зыва (мобилизации) молодежь 
мужского пола в возрасте 14-15 
лет в Ремесленные и Железно
дорожные Училища и 16-17 лет 
в школы Фабрично-Заводского 
Обучения в количестве, ежегод 
но устанавливаемом Советом 
Народных Комиссаров СССР.

10. Установить, что все окон
чившие Ремесленные Училища, 
Железнодорожные Училища и 
школы Фабрично - Заводского 
Обучения считаются мобилизо
ванными и обязаны проработать 
4 года подряд на государствен
ных предприятиях, по указанию 
Главного Управления Трудовых 
‘Резервов при Совете Народных 
Комиссаров СССР, с обеспече
нием им зарплаты по месту ра
боты на общих основаниях,

11. Установить, что все лица,

очередь.для угольпж промыш
ленности, горно-рудной промыш 
ленности, металлургической про 
мышленности, нефтяной' промы
шленности и для строительного 
дела—организовать школы Фа
брично-Заводского Обучения с 
шестимесячным сроком обуче
ния.

5. Установить, что обучение 
в Ремесленных Училищах, Ж е
лезнодорожных Училищах и в 
школах Фабрично - Заводского 
Обучения производится бес
платно и учащиеся в период 
обучения находятся! на иждиве
нии государства.

6. Установить, что государ
ственные резервы рабочей си
лы находятся в непосредствен
ном распоряжении Совета На
родных Комиссаров СССР и не 
могут быть используемые Нар
коматами и предприятиями без окончившие Ремесленные Учи 
разрешения правительства. i лйща, Железнодорожные Учи- 

7, Предоставить право Сове-!лища и школы Фабрично-Завод 
ту Народных Комиссаров СССР , ского Обучения, пользуются от- 
ежегодно призывать (мобилизо срочками по призыву в Крас- 
вывать) от 800 тысяч до 1 мил-! ную армию и Военно-Морской 
лиона^человек городской и кол- 1 флот на время, до истечения 
хозной молодежи мужского по-; срока, обязательного для рабо- 
ла в возрасте 14-15 лет для, ты 'в государственных предпри- 
обученйя в Ремесленных и Же- ] яТйяХ, согласно статье 10 М- 
лезнодорожных Училищах и в стоящего Указа.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
„  м . К А Л И Н И Н .
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

АД А, ГО РКИН.Москва, Кремль.
2 октября 1940 г.
Ф #  #  _ ...... .............. ......... ....... .........

Литовская ССР
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В СОВНАРКОМЕ СССР

Об установлении платности 
обучения в старших классах 
средних школ и в высших 
учебных заведениях СССР 

и об изменении порядка 
назначения стипендий

Учитывая возросший уровень 
материального благосостояния 
трудящихся и значительные рас 
ходы советского государства 
на строительство, оборудование 
и содержание непрерывно воз
растающей сети средних и выс 
ших учебных заведений, Совет 
Народных Комиссаров СССР, 
признал необходимым возло
жить часть расходов по обуче
нию в средних школах и выс
ших учебных заведениях СССР, 
на самих трудящихся и в свя
зи с этим постановил:

1. Ввести с 1 сентября 1940 
года в 8, 9 и 10 классах сред
них школ и в высших учебных 
заведениях плату за обучение.

2. Установить для учащихся 
8-10 классов средних школ еле 
дующие размеры платы за обу
чение:

а) в школах Москвы и Ле
нинграда, а также столичных 
городов Союзных республик ■— 
200 рублей в год;

б) во всех остальных горо
дах, а также селах—150 рублей 
в год.

ПРИМЕЧАНИЕ: указан
ную плату за обучение в 8-10 
классах средних школ распро 
странить на учащихся техни
кумов, педагогических учи
лищ, сельскохозяйственных н 
медицинских школ и других 

I специальных средних учеб
ных заведений.
3. Установить следующие ран 

меры платы за обучение й выс
ших учебных заведениях СССР:

а) в высших учебных заведе
ниях, находящихся в Москве, 
Ленинграде и столицах Союз
ных республик—400 рублей в 
год;

б) в высших учебных заведе
ниях, находящихся в других го 
родах—300 рублей в год;

в) в высших учебных заведе
ниях художественных, театраль 
ных и музыкальных— 500 руб
лей в год.

4. Плата за обучение вносит
ся в соответствующие учебные 
заведения равными долями два 
раза в год:- к 1 сентября и к 1 
февраля.

’ ПРИМЕЧАНИЕ: за пер
вое полугодие 1940-1941 учеб 
ного года плата за обучение 
вносится не позже I ноября 
с. г.

5. Плата за заочное обучение 
в средних и высших учебных 
заведениях вздуется в поло
винном размерёюФ

6. Установить,/что с 1 нояб
ря 1940 года .стипендии назна
чаются лишь тем студентам н 
учащимся в теникумах, кото* 
рые проявляют отличные у ста-, 
* *  Н А Ш . -
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

1. Для руководства подго- 
. товкой и распределением госу
дарственных трудовых резер
вов организовать при Совете 

; Народных Комиссаров СССР 
Главное Управление Трудовых 
Резервов.

2. В областях, краях и респу
бликах создать областные, крае 
вые, республиканские Управле
ния Трудовых Резервов, а в го 
родаУ Москве и Ленинграде 
также и городские Управления 
Трудовых Резервов, с подчине
нием их Главному Управлению 
Трудовых резервов при Совнар
коме СССР.

3. Возложить на Главное Уп
равление Трудовых Резервов 
при Совнаркоме СССР:

а) подготовку государствен 
мых трудовых резервов для про 
МЫ тленности и транспорта;

б) распределение по решению 
Совнаркома СССР государ
ственных трудовых резервов, 
подготовленных в Ремесленных 
Училищах, Железнодорожных 
Училищах и школах Фабрично- 
Заводского Обучения.

4. Поручить Главному Упра
влению Трудовых Резервов при 
Совнаркоме СССР к 1 ноября 
1940 года внести на утвержде
ние Совнаркома СССР:

а) план подготовки трудовых

Фабрично
ния.

Заводского Обуче-

5. Из’ять из ведения Нарко
матов и ведомств и передать в 
месячный срок со дня опубли
кования настоящего постановле 
ния в ведение Главного Управ
ления Трудовых Резервов при 
Совнаркоме СССР существую
щие школы Фабрично-Заводско 
го Ученичества (за исключени
ем мелких школ ФЗУ, а также 
школ ФЗУ, подготавливающих 
рабочих массовых профессий 
текстильной, легкой и пищевой 
промышленности) по спискам, 
составленным Главным Упра
влением Трудовых Резервов 
при Совнаркоме СССР. Пере
дачу школ произвести по ба
лансу на 1 августа 1940 года с 
учебно-производственными по
мещениями, оборудованием, об 
щежитиями, а также с налич
ным составом штатных препо
давателей и учащихся.

6. Обязать Наркоматы и ди
ректоров предприятий возвра
тить Ремесленным Училищам, 
Железнорожным Училищам 
и школам Фабрично-Заводского 
Обучения все ранее принадле
жавшие школам ФЗУ помеще
ния, а также освободить поме
щения действующих школ ФЗУ 
от всех других организаций и 
учреждений, за исключением 
некоторых техникумов, по со
гласованию с Главным Управде 
нием Трудовых Резервов при

О призыве городской я колхозной иещ еш и 
в Ремесленные Училища, Железнодорожные 
Училища и школы Фабрично-Заводского Обучение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР

В соответствии с Указом Пре 
зидиума Верховного Совета 
Союза ССР «О государствен
ных Трудовых Резервах СССР» 
Совет Народных Комиссаров 
СССР постановляет:

1. Обязать Главное Управле
ние Трудовых Резервов при 
Совнаркоме СССР принять в 
период с 10 по 25 ноября 1940 
года, как путем призыва (моби
лизации), так и путем открыто
го (добровольного) набора, в 
Ремесленные Училища и Ж е
лезнодорожные Училища 350 
тысяч человек и в школы Фа
брично-Заводского Обучения 
250 тысяч человек из числа го
родской и колхозной молодежи 
мужского пола в возрасте 14-15 
лет в Ремесленные и Железно
дорожные Училища и в возра
сте 16-17 лет в школы Фабрич
но-Заводского Обучения.

2. Обязать Главное Управле-

ные Училища, Железнодорож
ные Училища и в школы Фа
брично-Заводского Обучения.

5. Для проведения призыва 
городской и колхозной молоде
жи в Ремесленные Училища. 
Железнодорожные Училища и 
школы Фабрично-Заводского 
Обучения образовать в городах 
и районных центрах комиссии в 
составе председателя городско
го, районного исполнительного 
комитета Совета депутатов тру 
дящихся (председатель комис
сии), представителя профоргани 
зации города, района и секрета 
ря городского, районного коми
тета ВЛКСМ.

6. Все лица, призываемые (мо 
билизуемые) в Ремесленные 
Училища, Железнодорожные 
Училища и школы Фабрично-За 
водского Обучения, должны 
пройти медицинский осмотр.

7. Каждому призванному ко

На Благовещенской судовер
фи о бригаде клепальщиков 
тов. Молчанова идет громкая 
слава, как о лучших стаханов
цах, перевыполняющих задания.

На снимке бригадир Алексей 
Степанович Молчанов.

ние Трудовых Резервов при миссия выдает на руки путевку 
Совнаркоме СССР к 10 октя-1 в Ремесленное Училище, Же- 
бря 1940 г. внести на утзержде лезноДброжное Училище или 
нйе Совнаркома СССР распре-1 школу Фабрично-Заводского 
деление контингента призывав- j Обучения по форме, установлен 
мых по каждой области, краю, | ной Главным Управлением Тру- 
республике в Ремесленные Учичдовых Резервов при Совнарко- 
лища, в Железнодорожные Учи ' ме СССР, за подписью предсе- 
лища и в школы Фабрично-За- ’ дателя комиссии и с печатью 
водского Обучения. j исполнительного комитета Со-

S. Обязать областные, крае-1вета Депутатов трудящихся, а 
вые исполкомы Советов депута! также литер на право бесплат- 
тов трудящихся и Совнаркомы ного проезда по железной до- 
союзных и автономных pecnv- Роге-

8. Обязать правления колхо-

резервсв по профессиям;

б) проекты уставов Ремеслен Совнаркоме СССР, 
ных ' Училищ, Железнодорож
ных Училищ и школ Фабрично- 
Заводского Обучения;

в) нормы расходов на обуча
ющихся в Ремесленных Учили
щах, Железнодорожных Учи
лищах и в школах Фабрично- 
Заводского Обучения; .

г) смету расходов на содер
жание Ремесленных Училищ, 
Железнодорожных Училищ и 
школ Фабрично - Заводского 
Обучения на 1940-1941 г.;

д) предложения об.обеспече
нии учащихся Ремесленных 
Училищ, Железнодорожных 
Училищ и школ Фабрично-За
водского Обучения учебниками, 
учебными пособиями, общежи
тиями, одеждой, обувью, бель
ем, постельными принадлежно
стями и питанием;

е) предложения о ставках за
работной платы административ
но-преподавательскому персона 
лу Ремесленных Училищ, Ж е
лезнодорожных Училищ и школ

блик, исходя из контингентов 
призыва по каждой области, 
краю, республике, установить к 
1 ноября 1940 года количество 
городской и колхозной молоде
жи, призываемой в Ремеслен-

зов снабдить призываемых в 
Ремесленные Училища, Желез
нодорожные Училища и школы 
Фабрично-Заводского Обучения 
за счет колхозов верхней одеж

7. Для покрытия расходов по 
содержанию и оборудованию 
Ремесленных Училищ, Железно 
дорожных Училищ и школ Фа
брично-Заводского Обучения в 
1940 году отпустить Главномуj 
Управлению Трудовых Резер-j 
вов при Совнаркоме СССР; 1

ные Училища, Железнодорож-' Д°й> обувью, двумя сменами 
ные Училища и школы Фабрич- 1 белья, продуктами питания на 
но-Заводского Обучения по вРемя следования в пути до ме- 
каждому городу и администра-;ста назначения и предоставлять 
тивному району, а исполкомы ; призванным средства передви- 
районных Советов депутатов жения Для проезда до железйо- 
трудящихся—к 5 ноября 1940 Дорожной станции, 
года распределить количество 9. Обязать Народный Комисгода распределить количество 
призываемых из числа колхоз
ной молодежи по колхозам.

а) 100 млн. рублей из средств j 
Наркоматов и ведомств, ассиг
нованных на школы Фабрично- j 
Заводского Ученичества и под
готовку массовых профессий; ‘

б) 200 млн. рублей из бюд
жета государственного социаль 
ного страхования 1940 года;

в) 300 млн. рублей из полу
чаемых профсоюзами отчисле
ний от хозяйственных органи
заций на культурно-массовую 
работу профорганизаций за вре
мя с сентября по декабрь 1940 
года;

г) 400 млн. рублей из резерв
ного фонда Совнаркома СССР.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Управляющий делами Совнаркома СССР
м „ м. хломов.
Москва, Кремль.
2 октября 1940 г.

сариат путей сообщения, по за
явке Главного Управления Тру
довых Резервов при Совнарко- 

4. Установить, что учащиеся ме СССР, выдать Главному 
как мужского, так и женского, Управлению Трудовых Резер- 
пола школ Фабрично-Заводско-: вов необходимое количество ли 
го Ученичества, реорганизуе-1 теров и произвести переброску 
мых в Ремесленные и Железно- 1 лиц, призываемых в Ремеслеи- 
дорожные Училища и в школы ные Училища, Железнодорож- 
Фабрично - Заводского Обуче-' ные Училища и школы Фабрич- 
ния, .пользуются преимуществен ' но-Заводского Обучения, к ме- 
ным правом приема в Ремеслен сту их назначения.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Управляющий делами Совнаркома СССР
м. хломов.

Москва, Кремль. 2 октября 1940 г.

О назначении тов. Москатоза П . Г . начальником  
Главного Управлении Трудовых Резервов при Совете 

Народных Комиссаров СССР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

СОЮЗА ССР
Совет Народных Комиссаров зервов при Совете Народных 

Союза ССР постановляет: |
Назначить начальником Глав- j Комиссаров СССР—тов. Мос- 

ного Управления Трудовых Ре-1 катова П. Г.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

, В. МОЛОТОВ.
Управляющий делами Совнаркома СССР

, „  ■ я М. х л о м о в .
* Мрскэа, Кремль. 2 октября 1940 г,

МЕТОД В РАБОТЕ ПРОСТОЙ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА ХОРОШАЯ
В механическом цехе завода 

им. Ленина токари тт. Музыка 
и Акулов заслужено пользуют
ся авторитетом среди рабочих. 
Этого они добились повседнев
ной стахановской работой.

Так, производительность тру
да за сентябрь каждого из них 
составляет 154 процента.

—■ Но на достигнутом мы не 
успокаиваемся, — говорит тов. 
Музыка,—XXIII годовщину Ок
тябрьской социалистической ре 
волюции встретим новыми про
изводственными подарками.

На вопрос, каким методом 
он добивается успехов в подня 
тии производительности труда, 
тов. Музыка ответил:

— Основное. и решающее — 
это максимальное уплотнение 

1 рабочего дня. Я добиваюсь то- 
! го, чтобы все 480 минут станок 
работал бесперебойно, с полной 

;нагрузкой. Выполнение норм во 
j' многом зависит еще и от пра
вильной подготовки рабочего 
места. Для того, чтобы заблаго 
временно подготовить его, я 
обычно требую от мастера на
ряд^ на работу .за несколько 
Дней вперед. Это дает мне воз
можность распланировать рабо
ту, хорошо подумать, подгото
вить соответствующий инстру
мент. Утром я обычно прихожу 
На работу за 15 минут раньше. 
За это время осматриваю станок 
и заправляю инструмент. Бее не 
обходимые детали и материалы, 
которые понадобятся в процес
се работы, располагаю возле 
станка, этим самым устраняю 
излишнюю беготню в процессе 
работы.

Работая вдвоем на одном 
станке и выполняя одну и ту 
же деталь, мы ликвидировали 
непроизводительный простой 
станка. Прием и сдачу станка 
Делаем при полной его работе. 
Это дает немало экономии ра
бочего времени. Бот мой метод 
и способ работы.

На этом закончил свой рас
сказ стахановец тов. Музыка. 
Метод работы у стахановца-то- 
каря тов. Музыка простой, но 
он позволяет ему выполнять 
полторы и больше нормы произ 
водственного плана.

Г, САМОЖОНОВ,
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
г\Н0В0НИЙ Т Р У Д -  
ЗАЛОГ УСПЕХА

(Из выступления инженера 
тов. Коган)

Указы Президиума Верховно 
го Совета1 СССР от 26 иЬня, 
10 июля и 10 августа—отража
ют волю многомиллионного на
рода нашей великой родины. 
Эти исторические законы Со
ветского правительства направ
лены на поднятие производите
льности труда, увеличение и 
улучшение выпуска продукции, 
наведение большевистского по
рядка в социалистическом хо
зяйстве.

Трудящиеся нашей страны, в 
том числе Верхне-Амурского 
’бассейна, с большим воодушев
лением взялись за реализацию 
этих законов. За прошедший пе 
риод добились больших улуч
шений во всех областях нашего 
народного хозяйства.

Чтобы социалистическое хо
зяйство с каждым днем крепло, 
увеличивалась его мощь — в 
этом большую роль должны 
сыграть инженеры, техники и 
командиры 
специалисты, обязаны неустан 
но помогать рабочим, работни
цам, служащим правильно орга 
низовывать труд, чтобы он был 
культурным и высокопроизво
дительным. Помощь наша дол
жна быть и практическая и тех 
ническая.

к
4 августа в политотделе состоялось совещание инженеров завода им. Ленина, Благовещен

ской судоверфи, Благовещенской пристани и управления пароходства.
С докладом о задачах инженерно-технических работников Верхне-Амурского бассейна в 

деле организации коллективной стахановской работы в нашем пароходстве выступил главный 
инженер пароходства тов. Назаров.

Докладчик ясно и подробно рассказал о значении инженеров и техников нашего пароход 
ства, о их роли в быстрейшей реализации Указов Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня, 10 июля и 10 августа.

Совещание прошло с большим под’емом и активностью. Выступающие вносили конкрет
ные предложения об улучшении организации стахановского труда в цехе, на судне, приста
нях и в учреждениях.

Ниже мы печатаем выступления в прениях участников совещания.

Не все инженеры работают еще по-деловому
(Из выступления нач. пароходства тов. Сорокина)

Перед инженерно-технически 
ми работниками Верхне-Амур
ского бассейна стоит большая 
задача по техническому усовер 
шенствованию нашего флота.

Кропотливо работая над этим 
вопросом, инженеры, механики, 
теплотехники и технологи име
ют ряд положительных успе
хов. Пароходы «Брянта» и «Си
биряк» имели низкую ходовую 
скорость, но в нынешнем году, 
благодаря работы инженеров, 
мы имеем обратное.

Слабо работают инженеры- 
экСплоатацйонники. Они в боль 
шинстве случаев превратились 
в канцелярских писарей. Усло
вий плавания рек Амура, Зеи, 
.Бурей и др. по-настоящему не 

производства. Мы,!знают. Д° Сих П°Р инженеры- 
1эксплоатационники не могут 
дать исчерпывающего ответа на 
вопрос, какого тоннажа баржи

1 лучше применимы в условиях 
рек нашего бассейна. Все это 
получается потому, что по-на
стоящему не работают с капига 
нами, их помощниками, лоцма
нами. Не хотят прислушиваться 
к голосу передовых людей на
шего бассейна, имеющих боль
шой практический опыт работы.

Неприглядно выглядит дело 
с учетом топлива.

В навигацию прошлого года 
израсходовано 35 тыс. тонн уг
ля, в нынешнюю навигацию, на 
сегодняшний день — .17 тыс. 
тонн, а по сведениям бухгалте
рии расход финансовых средств 
увеличен на полтора миллиона 
рублей.

Вывод из этого можно сде
лать один — бесконтрольность 
в расходовании топлива со сто
роны механико-судовой служ
бы.

М А Л О

И Н И Ц И А Т И В Ы
(Из выступления 

нач. службы эксплоатации 
тов. Шалашова)

Обвинение, которое было 
пред'явлено инженерам эксплоа 
тационникам, вполне правиль
ное.

-7 -

1еорию сочетать с практикой
(Из выступления директора завода им. Ленина т. Новикова)

и  ,  Инженерно-технические работ i свои теоретические знания со-
пеобхоДимо также указать на ники нашего бассейна за по- 

такой важнейший фактор, как * следнее время проделали боль- 
Смелое внедрение технической ШУЮ работу. Много ввели в на-внедрение технической
мысли в производство. В нашем шем хозяйстве нового, что да 
> л . » . ■ „ ло улучшение в работе флота,
бассейне в этой ооласти пока ; мастерских. Ф
что дело поставлено неудо- j Но необходимо указать на

Инженеры и техники службы 
эксплоатации мало проявляют 
инициативы. Они не интересу
ются такими вопросами, кото
рые требуется разрешить, не от
кладывая ни одного дня. На
пример, в нашем пароходстве 
ежегодно пополняется непаро
вой флот. Увеличиваться он бу 
дет и в дальнейшем.

Чтобы флот в нашем пароход 
стве эксплоатировался с боль
шей эффективностью, надо 
знать условия работы в бассей
не. Благодаря этому мы можем 
правильно дать указание, каГой' 
грузопод’емностью нам нужно 
строить баржи и какой мощно
сти суда. А сейчас этого мы 
сказать не можем, потому что 
Многие инженеры не знают ус 
ловий рек нашего пароходства.

Инженер • экеплоатационник

БОЛЬШЕ ПРАВ 
ИНЖЕНЕРАМ 

- И ТЕХНИКАМ
(Из выступления главного

инженера завода им. Ленина 
тов. Данильченко)

Наша страна под руководст
вом коммунистической партии, 
с каждым днем оснащается пер 
воклассной техникой. В этом за 
ложен большой труд инжене
ров и техников нашей страны.

Мы имеем большое техниче
ское оснащение и в Верхне- 
Амурском пароходстве. Но? на
до сказать, что наш бассейн 
отстает от передовых отраслей 
социалистического хозяйства. В 
этом большая вина ложится на 
нас, инженеров, техников и ко
мандиров производства. Мы 
еще плохо внедряем техниче
скую мысль в производство.

влетворительно. Инженерно-тех шим инженерам 
нические работники пароходст
ва мало принимают участия в 
рационализаций нашего флота, 
пристанского хозяйства и про
чее. Так же недостаточно де
лятся своим опытом работы,
Туго воспринимают техниче
ские новинки. Не используют та

чтобы они бультаты.

четали с практическими дела- . ----------
ми. Прислушивались к советам! обязан помогать капитанам су- 
рабочих, хозяйственных руково! дов и шкиперам барж как ппя 
дителеи, которые имеют бога- пип,„ оа „ и
тый практический опыт в рабо-1 ЛЬНее произвес™ погрузку 
те. Сочетание теории с практи- | ’сУдна> буксировку каравана, 
кой даст еще более лучшие ре-1 провести караван на перекатах

I и т. д.

Инженер должен быть политически г
(Из выступления нач. политотдела тов. Иванова)

Овладение марксиетско - ,nte- j и плодотворнее сама работа, 
пинской теорией неот’е.млемая i тем эффективнее результаты ра 
часть в работе наших инженер-: боты, и наоборот,—чем ниже
но - технических работников. 
Изучая славную историю борь-

политический уровень и марк
систско-ленинская сознатель-

кой важнейший рычаг по обме ’ бы нажеи партии и применяя ее гность работников, тем вероят-
ну опытом как прчятт В СВ06Й практической Деятельно [ нее срывы и провалы в работе,у ипыю.м, как печать. сти, помогает правильно ориен-; тем вероятнее измельчание и

Мы не должны забывать ни тироваться в разрешении лю- вырождение самих работников
на одну минуту, что смелое | б°п  В°ПР°Са' В Д6ЛЯГ’ крохоборов’ тем веР<>7 " Прошло два года с момента ятнее их перерождение».
внедрение технической мысли : выхода в свет «Краткого курса Не повышая идейно-' - --------j -------“ Д"'" »y»wva х-le ииошшаи идсино-ПОЛИТИЧб
в производство, коллективный j истор!Ш ККП(б)», но нужно: ский уровень и не увязывая
стахановский тоул—залог vcne <СказаТЬ> что чЗСТЬ инженерно-1 марксистско-ленинское учение 

скии труд залог успе * технических работников нашего, в своей практической работе,
ха. Поэтому, обмен опытом для пароходства очень слабо новы-'отдельные руководители под-

,,,QQ'r ,,frrt'u”T" ” ........  час туго и нерешительно дей
ствуют в разрешении того или

огромное количество аварий. 
До сйх пор по-настоящему не 
ведем борьбы за выполнение 
приказа Народного комиссара 
речного флота тов. Шашкова'о 
своевременной подготовке к 
судоремонту 1940—41 годов.

Выполнение Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР 
от 26 июня и 10 июля требует 
от'нас четкой и оперативной 
работы. Нужно побольше бы
вать в цехах, на судах. Техни
чески обучать рабочих, подтя
гивать их до уровня техниче
ских работников. Большую роль 
в этом деле должны сыграть 
стахановские школы, к сожалз1 .. j ***'-' AJ--х\vjyiDl, lA Uyivdnl̂ ”

иного вопроса. Они находятся | Шло которые в настоящее вре-

нас необходим. Осуществлять Щ  йд6ЙН0 ‘ политаче‘
эти мероприятия надо через пе! В докладе На XVill паптий- 

.чать, созывая регулярно техни-j ном ,с езде товарищ Сталин го -j в плену отсталых настроений,! мя не работают ни в заво де
ческие совещания и конФепен- I ®орил:, <<нУЖяо признать, как не могут привить своим подчи-'им. Ленина, ни на Благовещен

ие совещания и консререн , аксиому, что чем выше иолити- Ценным большевистских навы- ской судоверфи а10веще"
цни. С помощью этого мы бы- 1 ческий уровень и марксиетско-1 ков к труду и Дисциплине. | Особое внимание инженеры и
стрее ликвидируем все пробелы, i ^енйнСкая сознательность работ Ведь не секрет, что из плохой' техники должны обратить на
которые у нее имеютея. I S l S E ” Ц А Г

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 июля тре
бует от всех трудящихся стра
ны социализма ликвидации вы
пуска недоброкачественной про 
дукции, но мы в своем заводе 
этот закон еще не реализовали 
До сих пор. Литейный цех у нас 
является еще поставщиком бра 
ка.

Чтобы продукции выпускать 
высокого качества—здесь тре
буется инженерам и техникам 
поработать немало. Но для это 
го надо создать им условия, не 
стеснять их. Увеличить им пра
ва для внедрения технической 
мысли. Однако, мы частенько 
встречаемся с такими явления
ми, когда отдельные лица, то- 
же  ̂из руководителей, своими 
действиями стесняют нас, чи
нят препятствие.

Так, для ликвидации выпус
ка бракованых деталей из ли- ■ 
тейного цеха надо сделать не
которые дополнительные при
способления в цехе. Затрат на 
это потребуется немного, а по
льза будет большая. Все затра
ты за один-два месяца окупят
ся елнхвой, Но когда на эту 
тему стали говорить с финансо
выми работниками завода, паро 
ходства и наркомата, то они и 
слушать об этом не хотят. В 
отпуске средств отказывают. 
Стали на путь беспринципного 
формализма.

Наш завод сейчас ощущает 
большую нужду в электросва
рочных агрегатах. У нас есть 
старые, пришедшие в негодно
сть. За восстановление их мы 
взялись своими силами. С этой 
задачей мы справимся. Будут 
они работать не хуже новых. 
Но и тут мы сталкиваемся с 
теми же трудностями—не хотят 
отпускать денег. Хуже того, 
'стращают, что если мы на вос
становление их затратим и не- 
’бОльшие средства, то все же 
нас будут судить.

Чтобы шагать в ногу с расту
щей техникой, технически осна
щать наше хозяйство, надо не 
стеснять инженеров и техников 
в их действиях. Хозяйственни
кам, и особенно финансовым ра 
ботинкам, не вставать на путь 
крохоборства, когда имеется 
полная реальность, чтобы сэко
номить государству десятки ты 
сяч рублей,
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Снова об экономии топлива
Экономия топлива является 

вдним из измерителей рентабе
льной работы плавающих еди
ниц Верхне-Амурского пароход 
ства. Поэтому вопросы борьбы 
за экономию ценного энергети
ческого сырья, каким является 
уголь и дрова, должны ставить
ся на судах в первую очередь, 
ибо это позволяет судить о це
леустремленности команды в 
борьбе за прибыльную работу, 
в борьбе за экономию средств 
социалистического государства.

За период навигации многие 
экипажи судов подлинно стаха
новскими методами добиваются 
наименьшего расхода топлива, 
они со всей серьезностью поста 
вили вопрос о прибыльности сво 
их плавающих единиц. К таким, 
в первую очередь, относятся 
команда парохода «Красноарме 
ец» (механик тов. Климцов), 
сэкономившая в мае 9,71 про
цента топлива, в июне 3,5, в ию 
ле 5,8, августе 1,06. Наравне с< ваются 
нею идет экипаж «Харькова» 
(механик тов. Бекреев), кото
рый в августе дал экономии 7,3 
процента. Так же сэкономили 
топливо и на пароходе «Томск» 
(механик тов. Осламов). Уложи

лис'ь в норму коллективы «Пуш 
кин» и «Красная звезда».

Однако на некоторых судах 
попрежнему много перерасходу 
ют топлива, там забыли вопро
сы борьбы за рациональное ис
пользование угля и дров. Так, 
например, пережог дров на паро 
ходе «Лермонтов» достиг 108 
процентов, а на пароходе «Эн
гельс» в каждом месяце сжига 
ют в два раза больше, и послед 
нее время совершенно переста
ли давать сводки.

Немного меньше их расходу
ет угля пароход «Сучан» (меха 
ник тов. Новик), но и у него 
цифра пережога достигает не 
много не мало 71 процент.

Нужно сказать, что такие бо 
льшие перерасходы топлива по 
лучаются из-за неудовлетвори
тельного руководства механи
ко-судовой службы (нач. тов. 
Живица), которая недостаточно 
популяризирует людей, борю

А Н Г Л О -Г Е Р М А Н С К А Я  В О Й Н А
II

Германские сообщения

щихся за экономию топлива и j 96801 тонну, 
пути, которыми они этого доби»

БЕРЛИН, 3 октября. Верхов
ное командование сообщает: 
«Вчера атаки германской авиа
ции были вновь направлены 
против Лондона и многих важ
ных в военном отношении об’ек 
тов Южной и Средней Англии. 
В Лондоне причинен значитель 
ный ущерб транспортным соору 
жениям в центре города, до
кам и портовым сооружениям 
на Темзе. На многих аэропор
тах Южной и Средней Англии 
разрушены ангары и убежища, 
уничтожено несколько самоле
тов. В Суэнси, Иыоки, Уэймут 
бомбардировка вызвала силь
ные пожары на заводах, скла
дах и нефтехранилищах.

Двумя нашими подводными 
лодками потоплены девять во
оруженных неприятельских тор 
говых судов общим тоннажем

Пора, наконец, пережогам по 
дожить конец и взяться за рабо 
ту рентабельную и высокопройз 
водительную,

К. СТЕПАНОВ.

Ликвидировать пробелы
В сентябре из всего прекрас

но работавшего коллектива су
достроителей Благовещенской 
верфи клепальщики тт. Бычков 
и Минеев, сверловщик т. Да
выдов месячного плана не вы
полнили.

В чем причина? Оказывается, 
что первые двое недостаточно 
еще освоили свою профессию, 
работая на барже № 59, не по
лучали достаточной консульта
ции с подготовке рабочего ме
ста от бригадира т. Гладкова. 
Кроме того, воздушная маги
страль, подводящая воздух к 
этому об’екту, требует ремон
та.

Аналогичная картина была и 
у тов. Давыдова. Весь инстру
мент, которым он работал, на
ходился в неприглядном состоя 
нии, а следовательно и месяч
ное задание было выполнено 
только на 98 проц.

Если эти пробелы будут ус
транены в ближайшее время, 
то с полной уверенностью мож 
но сказать, что все трудящиеся 
верфи перекроют свои нормы в 
октябре, и к 23 годовщине Ок
тябрьской социалистической ре 
волюции придут с перевыполне 
нием производственного плана.

С. Кузнецов.

Не замечают основного
На Благовещенской судовер

фи никто не интересуется и не 
занимается вопросом охраны 
труда рабочих.

Так, в Течение года сломан 
пол у входа в силовую уста
новку, но до сих пор в таком 
виде и находится. Необходимо 
давно исправить его, но этого 
не сделано до сих пор.

Руководители верфи не уде
ляют нужного внимания и ре
монту оборудования. У свер
лильного станка во время рабо
ты соскакивает ремень со шки
ва. Рабочие произвели «рацио
нализацию»—подвязали у шки
ва полено, так и работают.

В механическом цехе прово 
да натянуты низко, и при подтя 
гивании тяжелых деталей мо 
гут произойти несчастные слу
чаи.

Плохо следят за состоянием 
техники безопасности обще 
ственные инспекторы по охра
не труда. Не видит этого и 
завком верфи.

Дальше такое положение 
терпимо быть не может. Ди
ректору тов. Мирошниченко не 
обходимо устранить все недо
статки.

Витюнин, 
инструктор В.-Амурского 
баскомреча.

Английская авиация безуспе
шно пыталась бомбардировать

северные и западные погранич
ные области Германии, также 
занятые нами районы.

Появившиеся над Берлином 
неприятельские самолеты, в ре
зультате действий зенитной ар
тиллерии, были вынуждены из
менить курс.

В боях вчера сбито шесть анг 
лийских, семь германских само 
летов.

* * *

БЕРЛИН, 3 октября. Трансо- 
цеан передает, что в ночь вче
ра английские самолеты совер
шили налет на различные пунк
ты Голландии. Бомбардировке 
подверглись населенные квар
талы северной части Амстерда
ма. Ущерб незначителен. В про 
вннции Зееланд бомбами разру
шен один дом, несколько домов 
сильно повреждено.

- я -

Английские сообщения
ЛОНДОН, 3 октября. Офици 

ально сообщается, что вчера че 
сколько эскадрилий германских 
самолетов предпринимали атаки 
на Лондон. Благодаря действи
ям английских истребителей, не 
приятелю удалось сбросить в 
город лишь несколько бомб. 
Повреждения незначительны, 
имеется несколько убитых 
и раненых.

На севере германские самоле 
ты сбросили бомбы в двух пун
ктах Шотландии. Повреждено 
одно здание, имеется несколько 
жертв. В северо-западной Анг

лии, в результате бомбардиро
вок, возникло несколько пожа
ров, которые были быстро лик 
видированы. Ущерб незначите
лен, число жертв невелико.

Вчера в боях сбито девять 
неприятельских самолетов. Анг 
лийская авиация потеряла один.

Агентство Рейтер передает, 
что крупные соединения англий 
ских бомбардировщиков бомбар 
дировали в ночь на сегодня пор 
ты Ла-Манша также железно
дорожные магистрали, нефте
очистительные заводы и дру
гие военные об’екты Германии.

Д—

Американские сообщения
НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. По воздушных налетов. Железйо- 

сообщению Нью - Йорк тайме дорожная,
немцы атакуют теперь англий
скую т е р р и т о р и ю  лишь 
с п о м о щ ь ю  небольших 
соединений. Э т о  д а л о

также почтовая 
связь стала работать лучше, 
чем две недели назад. Продук
ция авиационных заводов ста
ла превышать потери англий-

англичанам 
равиться от

возможность он-, ской авиации на фронте, 
первых тяжелых ] s (ТАСС).

Изменение в составе английского правительства
ЛОНДОН, 3 октября. Офици 

ально об’явлено об изменениях 
в составе английского правите
льства. Чемберлен подал в от 
ставку с поста лорда председа
теля совета. Отставка принята 
королем.

Король назначил министра 
внутренних дел и внутренней 
безопасности Джона Андерсона 
лордом председателем совета, 
министра военного снабжения 
Герберта Мориссона — минист

ром внутренних Дел и внутрен
ней безопасности, главного каз 
начея Крэнборна министром по 
делам доминионов, министра 
торговли Дункана министром 
военного снабжения. Вновь соз 
дается министерство строитель
ных работ.

Черчилль предложил Кингс
ли, Вуду, Бенину стать членами 
военного кабинета. Крэнборн, 
Литтлтон, Мур-Брабазон назна
чены членами тайного совета.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО 
МИНИСТРА ФРАНЦИИ

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. Газе 
та «Нью-Йорк пост» сообщает, 
что французский военный мини
стр Хюнтцигер сообщил фран
цузскому кабинету, что соглас
но решению Германии, француз 
ские военные силы не должны 
превышать сто тысяч человек 
солдат, четырех тысяч офице
ров. (ТАСС).

V—
НОВЫЙ ДЕКРЕТ 
ФРАНЦУЗСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

НЬЮ - ЙОРК, з октября. 
Агентство Юнайтед пресс пере 
(дает, что декретом фраицузско 
Уо правительства всем минист
рам представлено право уволь
нять служащих независимо от 
стажа работы и занимаемой дол 
жности за «саботаж реформ», 
распространение различных сл> 
хов, за «пассивное сопротивле
ние». Агентство отмечает, чте 
декрет затрагивает полмиллио
на человек, большинство кото 
рых против правительства Ви 
ши. (ТАСС).

—V“
ВВЕДЕНИЕ КАРТОЧЕК 
НА МАСЛО В ИТАЛИИ

БЕРЛИН, 3 октября. По со 
общению «Берлинер берзенцей 
тунг» с первого октября в Ита 
лии введены карточки на раст; 
тельное и сливочное масло, та 
же на сало. До сих^пор в Ита 
лии нормировалась продажа с 
хара и соли В соответствии 
распоряжением министерств 
продвольствия на одну карточ 
ку в месяц будет отпускатьс 
500 граммов растительного . 
300 сливочного масла. (ТАСС!

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  
В  К И Т А Е

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
На юго-востоке провинци1 

Шаньси японские войска неод 
нократно безуспешно пытались 
оттеснить китайцев от город. 
Цзиньчэна.

В провинции Суйюань Китай 
цы заняли несколько пунктов . 
районе Арьбэя.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Китайские войска возобнови 
1Лй активные операции вдоль ж 
Лезной дороги Шанхай-Ханч 
жоу и шоссе Канчжоу-Нанкик

В провинции Аньхуэй_ продо: 
жаются бои в районе Увэй.

Сведений о положении в Ю> 
ном Китае нет.

3 октября (ТАСС).
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