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П РО ЛЕТАРИ И  в с е х  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 
БАСКОМРЕЧА 

Й УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

ИТОГИ ДЕСЯТИ ДНЕЙ 
ОКТЯБРЯ

Первые десять дней октября том, что темпы в работе не до
*'•- ж т

ВЫСИТЬ.
речники Верхнего Амура доои- 
лись лучших показателей, чем 
в прошлый месяц. Месячный 
план по тоннам выполнен на 
118,5 процента и по тонно-ки
лометрам на 103,9 процента. 
Эти показатели свидетельству
ют о том, что стахановцы и 
ударники судов, пристаней с 
большевистской деловитостью 
выполняют свои обязательства, 
взятые в предоктябрьском со
циалистическом соревновании.

В первой декаде текущего 
месяца небывалых успехов до
бились работники Благовещен
ской пристани (начальник тоз. 
Есауленко). Месячное задание 
выполнено на 101 процент. Бла 
годаря правильной расстановки 
рабочей силы, честному отноше 
нию к порученному делу и ста
хановскому труду, производите 
льность с каждым днем повы
шается. Сейчас уже нет таких' 
рабочих, которые бы не выпол 
няли дневного задания. Передо 
вая бригада грузчиков тов. Су
тягина в отдельные дни дает 
производительность труда до 
365 процентов.

Рекордных показателей доби-

жны ослаблять, а наоборот, по-

У речников Верхнего Амура 
имеются все возможности, что
бы навигационный план не толь 
ко выполнить, но и перевыпол
нить. Для этого надо еще ши
ре развернуть предоктябрьское 
социалистическое соревнование. 
С большевистской настойчиво
стью и деловитостью выпол
нять свои обязательства. Этого 
достигнуть можно только тог
да, когда каждый работник бу 
дет неустанно выполнять Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня. Крепить тру 
довую дисциплину. Соблюдать 
единоначалие.

Ведь не секрет, что в послед 
ние дни навигации работать тру 
днее. Напряженности больше. 
Об этом со всей убедительно
стью говорят те факты, что 
вследствие быстрого спада во
ды, некоторые пароходы садят
ся на мель. Поэтому, бдитель
ность, зоркость со стороны ру
ководителей должна быть уси
лена.

Последние тонны грузов, ко
торые остались не вывезенны
ми в намеченные пункты, надо

ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОДАРКИ
Почин передовых коллекти

вов рабочих нашей страны озна 
меновать 23 годовщину Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции новыми произ
водственными победами широ
ко подхвачен стахановцами за
вода им. Ленина.

В цехах и бригадах с каж
дым днем заметно растет лроиз 
водительность труда. Так 9 ок 
тября стахановцы механическо
го цеха тов. Капустин дневную 
норму выполнил на 350 процен
тов, тов. Сейлов--250 проц., тов. 
Этман—200 проц. и тов. Наухат 
ский — 187 процентов. Цех 
дневную норму выполнил на 
153 проц.

Стахановцы слесарного цеха 
тт. Мамаев, Каланицев и Неприн 
цев выполнили норму на 135 — 
140 проц.

Лучшие стахановцы механиче 
ского цеха тт. Музыка и Аку
лов взяли обязательства отре
монтировать свой станок на «от 
лично» и раньше установленно
го срока.

Примеру передовых Стаханов 
цев цеха следуют и остальные 
рабочие.

На советских предприятиях Литовской ССР развертывает 
ся стахановское движение.

лись коллективы Суражевского , ____
участка. Октябрьский план за ; доставить беспрекословно,
десять дней выполнен на 246 ’
проц.

— Рекордное выполнение го
сударственного задания,—гово
рят стахановцы и ударники су
дов и пристаней,—мы посвяща-

полной сохранности. От речни
ков Верхнего Амура этого тре
бует партия, Советское правите 
льство и многомиллионный на
род нашей Социалистической 
родины. Этому нас обязывает и

ем нашей славной Великой j ™ сложнейшая международная 
XXIII годовщине Октябрьской обстановка, которая чревата вся

кими неожиданностями.
Темпы, достигнутые в первой 

декаде октября, надо, закре
пить. В последующие дни доби

социалистической революции. 
Это наши лучшие стахановские 
подарки матери-родине.

Неплохо работали коллекти
вы пристаней Сретенск и Ста- 
линск. Они также имеют пере
выполнение плана по отправке 
грузов.

Но успокаиваться достигну
тым еще рано. Каждый работ
ник нашего бассейна не должен 
забывать, что 
план по пароходству еще ир вы 
полнен. Если мы имеем перецы 
полнеете по тонно-километрам, 
то по тоннам выполнение имеет 
ся всего лишь на 99 процентов. 
Этот фактор еще раз говорит о

Бригада слесарей фабрики резиновых изделий «Инкарас» в 
Каунасе, обработавшая маши нный вал за 3 дня вместо де
сяти. 1 (Фото ТАСС).

@

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦСПС

Отчеты и выборы фабрично-заводских 
и местных комитетов

В. А. СЕРЕБРЕННИКОВ
Студент 5 курса литературно 

го факультета института исто
рии философии и литературы

В связи с истечением срока 
полномочий низовых профсоюз
ных о р г а н о в ,  Президиум 
ВЦСПС решил провести в октя 
бре — ноябре 1940 года отче
ты и выборы, фабрично-завод
ских и местных комитетовца

и м е н и  Чернышевского (Москва) (также цеховых комитетов и
организаторов профсоюзных 
групп (профгруппоргов).

ваться еще лучших показателей. 
Это будет залогом не только 
выполнения, но и перевыполне
ния навигационного плана. Это 
будет лучшее выполнение ука
зания товарища Сталина о Лик
видации отставания водного

навигационный транспорта.
Каждый работник нашего бас 

сейна должен работать только 
no-стахановскй, бороться за то, 
чтобы каждый килограмм груза 
был доставлен К месту назначе 
ния,

сталинский стипендиат В. А. Се 
ребренников основательно изу
чил латинский и греческий язы 
ки и свободно читает на немец
ком, английском, французском, 
итальянском, испанском, порту
гальском, румынском, новогре
ческом, таджикском и турец
ком языках. Со словарем тов. 
Серебренников может читать на 
шведском, норвежском, дат
ском, голландском, венгерском, 
финском, литовском, латыш
ском. Сейчас он изучает древне 
индийский язык, Т.ов, Серебрен 
никову всего 2б лет.

Отчеты и выборы низовых 
профорганов должны быть про 
ведены под 'знаком мобилиза
ции широких масс членов сою- 
'за на дальнейшее укрепление 
хозяйственной, - оборонной мо
щи Советского Союза, развер
тывание социалистического со
ревнования, укрепление трудо
вой дисциплины.

Н А У Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  Н А  С О И С К А Н И Е  
П Р Е М И Й  и м ени  С Т А Л И Н А

И нституты 'и Отделений Ака
демии наук СССР выдвинули 
ряд выдающихся научных ра
бот и изобретений на соискание 
премии имени Сталина.

Отделение физико-математи
ческих наук представило рабо
ты академика Капица «О сверх 
текучести гелия» и «Новый ме
тод получения жидкого кисло
рода», а также труд академи
ков Мандельштама и Папалек- 
си «О скорости распределения 

■ радиоволн вдоль земной поверх
тт» и другие

в области ХИМИИ выдвигают
ся крупные работы академиков 
Фаворского и Зелинского.

По отделению литературы и 
языка среди соискателей — ака 
демик Шолохов (за четвертую 
часть романа «Тихий Дон»).

Значительные работы по раз
личным отраслям науки рассма 
триваютея в других институтах 
и отделениях Академии наук. 
Свыше 65 Трудов й изобрете
ний поступило от авторов, рабо 
п щ т  в т

мокритика, выдвинуты в состав 
фабрично-заводских и местных 
комитетов лучшие люди рабоче 
го класса и советской интелли
генции. л

Президиум ВЦСПС устано
вил сроки проведения отчетов 
и выборов низовых профсоюз
ных органов каждому союзу. В 
первую очередь должны быть 
проведены отчеты и выборы фа 
брично-заводских и местных ко 
митетов. Выборы же цеховых 
комитетов и профгруппоргов 
следует начинать не позднее, 
чем через 5 дней после оконча
ния выборов фабзавместкомов,

Профорганам предложено от
четно-выборные собрания созы
вать в нерабочее время по сме
нам.

шИИИ

Профсоюзные организаций 
обязаны так провести отчетно- 
выборные собрания, чтобы на 
них была широко развернута 
большевистская критика и са-

--------Д — —

ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Президиум ВЦСПС утвердил 
«Инструкцию о проведении вы
боров профсоюзных органов», 

(ТАСС). ;■

В, А, Серебренников занимает 
ся у себя/ом а,

етр-кляше

Ha-Днях бригада грузчиков 
Благовещенской пристани тов. 
Сутягина выгружала 3 метро
вые дрова из баржи.

Перестроив работу по-ново
му, грузчики добились высоких 
показателей производительно
сти труда,

Работали они так: раньше в 
бригаде двое из грузчиков зато

мались только накладкой дров, 
а остальные носили, В этот раз 
накладчиков не было, выгружа 
ли все. Благодаря этому повы
силась и производительность 
труда, ' j

Зб5аТй процентное Выполне
ние плана посвящено ХХШ -й 
годовщине Октябрьской СоЦйа« 

рей&дшйЩ v -4
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ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

' В КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ! 
ПРИСТАНИ БЛАГОВЕЩЕНСК НЕТ ПОРЯДКА

XI Пленум ЦК ВЛКСМ по-|дельем и говорит, что при та- 
требовал от всех комсомоль-, ких темпах газета выйдет толь 
СКИХ организаций коренной пе-'ко к началу навигации 1941 г.
рестройки в работе. Старый ме 
тод работы, когда ограничен
ный круг комсомольцев стара
лись выполнить все сами и бы
ли оторваны от широких масс 
комсомола и несоюзной молоде 
жи—осужден, как негодный, 
шедший вразрез выполнению 
исторических задач, поставлен
ных XVIII партийным с’ездом. 
Задача состоит в том, чтобы 
во всю многообразную и кипу
чую жизнь комсомола привле
кать широкие массы актива че 
рез дачу поручений и повсе
дневный контроль выполнения 
их.

Прошло .более месяца с мо
мента отчетно-выборного собра 
ния в комсомольской организа
ции пристани Благовещенск (се 
кретарь тов. Гриценко). Собра
ние приняло прекрасное реше
ние, которое ежедневно осуще 
.ствляясь во-многом помогло бы 
партийной и профсоюзной орга
низациям в своевременном раз
решении хозяйственных и госу
дарственных задач.

Однако, надо сказать, что с 
выполнением принятых решений 
дело обстоит очень плохо. Два 
месяца ведут разговоры о со
здании комсомольско-молодеж
ной бригады механизаторов, а 
результаты остаются плачевны
ми.

Слабо поставлена культурно-

Работая непосредственно с ра 
бочими механизации, тов. Козь- 
мин до сих пор не организовал 
беседы и читки газет. Все это 
они считают нормальным и да
же обижаются, что всю комсо- 
мольекую работу выполняют 
вдвоем. Вместо деловой помо
щи новоизбранному секретарю 
т. Гриценко, со стороны Кузь
мина и Гриднева сыпятся беско 
нечные обещания.

Не на высоком уровне стоит 
и союзная дисциплина. Факт 
тот, что на комсомольское со
брание во-время являются 50 
процентов комсомольцев, а ос
тальные или опаздывают, или 
совсем не приходят.

2 октября на собрание не яви 
лись даже отдельные члены ко
митета, и как следствие—собра 
ние сорвалось.

Не все комсомольцы имеют 
поручения. Хуже того, данные 
поручения не контролируются.

Комсомолки тт. Пономарева 
и Марченко выделены агитато
рами в бригады грузчиков, но 
прошло уже 15 дней, а работы 
никакой не ведется.

Неприглядно обстоит дело с 
оборонно - физкультурной рабо
той. Созданные кружки не ра
ботают. Все условия, для нала
живания этой работы имеются. 
Гядом с пристанью -г- речной 
техникум, где прекрасно обору
дованы физкультурные и обо
ронные залы.

От Чекунды до Усть- . 
Немана

Жариков Фирст Васильевич 
один из старейших работников 
Верхне-Амурского бассейна.

Много лет уже работает лоц 
маном.

Сейчас он управляет порохо- 
дом «Сучан». Это судно в ны
нешнем году не имело ни од 
ной аварии и происшествия.
. На снимке: лоцман тов. Ф. В. 
Жариков.

Освоение малых рек Амурско 
го бассейна играет огромную 
роль в развитии экономической 
и культурной жизни северных 
районов края, в освоении их не 
исчерпаемых богатств.

Однако, в Верхне-Амурском 
пароходстве до 1940 г. вопро
сом освоения малых рек никто 
не занимался. И даже в освоен 
ных реках, как например, в вер 
ховьях Селемджи и Аргуни, па 
роходство из года в год стало 
работать хуже, т. к. отдален
ные районы являлись забыты
ми.

массовая и политико-воспита
тельная работа.- Члены комите-1 _ ,
таКозьмин и Гриднев, которымI Такая постановка работы не 
поручен этот об’ект работы, по \ теРпима- Партийном организа- 
обывательски относятся к вы- \ ции и пом- начальнику полиг- 
полнению своих обязанностей. , отдела тов. Ефремову нужно

обратить серьезное внимание на 
Вот уже проходит месяц, как работу данной организации и 

под руководством 1 риднева вы : навести там большевистский по
пускается стенная газета на j рядок 
пристани Ветка. Сам Гриднев- ' 
подчас возмущается своим без-1 И. ГРАЧЕВ.

ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИМИ 
ВЫБОРАМИ В США

СДАЛИ НОРМЫ 
НА ГТО

На земснаряде «Амурская 
10» по инициативе комсорга 
тов. Климина и профорганизато 
ра тов. Омельницкого была ор
ганизована учебная группа 
ГТО.

Весной молодежь земснаряда 
сдала нормы по гимнастике и 
пешему переходу на 25 кило
метров. Этот поход был закон
чен на 30 минут раньше уста
новленного срока.

За время летней работы сда
ли такие нормы, как прыжки в 
воду, плавание (на дистанцию 
100 и 400 метров), греблю.
Призывники земснаряда ушли 

в армию, имея хорошую физи
ческую подготовку.

В настоящее время бассейно
вый комитёт общества «Вод
ник» заканчивает оформление 

.'документов для выдачи знач- 
' ков ГТО. Свинкин.

О реке Бурее создалось мне 
ние, что выше поселка Чекун
ды она непроходима, и что по
сылать пароходы туда — явное 
преступление. Это мнение упро 
чил неудачный рейс парохода 
«Р. Люксембург» в 1933 году, 
когда пьяные лоцман и капитан 
посадили пароход на мель. В 
-акте они сослались на то, что 
река непроходима, и этим скры 
ли преступление, а люди из су
доходного надзора легкомыс
ленно поверили и не произвели 
расследования аварии.

Многие старые лоцманы и ка 
питаны, еще раньше, до восста 
новления советской власти, хо
дившие по Бурее до Усть-Нема 
на знали, что рассказы о непро 
ходимости реки—вымысел, ко
торый поддерживается местны
ми жителями с целью личной 
наживы. За перевозку на лод
ках различного груза они бра
ли баснословные цены. Зараба
тывали по 3-5 тысяч рублей в 
неделю.

Речь тов. Сталина на XVIII 
с’езде партии всколыхнула мас
сы водников, мобилизовала их 
на выполнение поставленных за 
дач, вызвала перелом в работе

водного транспорта в сторону . 
улучшения.

За выполнение решения XVIII 
партийного с’езда об освоении 
малых рек взялись по-больше
вистски лучшие люди и Амур
ского пароходства.

Молодой капитан парохода 
«Энгельс» тов. Добрынин обра 
тился с просьбой к руково
дителям пристани Малиновка—■ 
пройти вверх, выше Чекунды. 
Просьба его была удовлетворе
на. Пароход прошел благополуч 
но и доставил к месту 20 тонн 
груза. Следующие шесть рей
сов окончательно подтвердили 
возможность плавания в вер
ховьях реки.

Для нормальной эксплоата- 
ции реки в навигацию 1941 го
да управление пароходства и 
управление пути Амурского бас 
сейна должны произвести все 
необходимые работы. За зим
ний период расставить на этом 
участке створные знаки, загото 
вить дрова и прочее.

Вместе с тем необходимо ука 
зать и на то, что руководители 
пароходства, особенно отдела 
службы эксплоатации, почему- 
то не замечают той полезной ра 
боты, которую делают передо
вые люди по освоению малых 
рек. Инициаторов не поощряют, 
не оказывают им должной помо 
щи. Эти факты свидетельству
ют о том, что работники отде
ла службы эксплоатации, види
мо, забыли о постановлении Сов 
наркома СССР от 28 марта 
1938 года. А в этом постанов
лении ясно указано, что луч
ших людей речного флота надо 
поощрять, помогать им.

ШЕЙКУС, 
нач. пристани Малиновка.

Каждые четыре года в Сое- j 
диненных штатах Америки; 
(США) происходят выборы но
вого главы государства—прези
дента. В этом году истекает 
срок полномочий нынешнего 
президента — Франклина Руз
вельта, и в стране уже нача
лась избирательная борьба.

Борьба эта ведется между 
двумя основными партиями аме 
риканской буржуазии—демокра 
тической, стоящей ныне у вла
сти, и республиканской, находя 
щейся в оппозиции. Обе сопер
ничающие партии активно гото 
в яте я к выборам. Они утверди
ли недавно на своих националь
ных с’ездах в Чикаго и Фила
дельфии избирательные про
граммы и выдвинули свох кан
дидатов в президенты.

На президентских выборах 
борьба демократической и рес
публиканской партий принимает 
особенно страстный характер, 
Нр эта борьба може$ ввести з

заблуждение только неискушен 
ного наблюдателя. Дело в том, 
что обе эти партии давно уже 
стали партиями крупного капи
тала и, по словам одного аме
риканского сенатора, «одинако
вы, как две горошинки в од
ном стручке».

Еще по поводу президент
ских выборов 1912 года В. И. 
Ленин писал, что никакого 
серьезного значения для народа 
борьба между республиканцами 
и демократами не имеет, что 
американский народ обманыва
ют, отвлекают от его насущных 
интересов посредством бессо
держательных поединков двух 
'буржуазных партий. Цель по
добных поединков и ожесто
ченных схваток обеих партий 
ясна: это должно вызвать у
трудящихся мнимую уверен
ность в том, что избератели 
имеют возвожность выбора ме- 

j жду «лучшей» и «худшей» пар 
1 ТЙЯМй. .

За спиной демократической и 
республиканской партий стоят 
опоеделенные группы крупного 
Капитала, финансирующие йзби 
рательнуЮ кампанию й зайнтере 
сованные в победе своей пар
тии. Но по существу никаких 
ппинципиальных, программных 
расхождений между республи
канской и демократической пар 
тиями нет.

Происходящая в Европе вой
на наложила неизгладимый от 
печаток на политическую жизнь 
США и на президентские выбо 
ры. Огненное дыхание войны с 
каждым днем все сильнее ощу
щается в заокеанской республи 
ке. Америка вооружается. В 
короткий срок она совершает 
тот путь перехода на военные 
рельсы, для которого во время 
пепвой мировой войны ей пона
добились целые годы.

По основному вопросу — об 
отношении Соединенных шта
тов к европейской войне—обе 
партии, учитывая нарастающие 
антивоенные настроения широ
к и х  масс населения, выступают, 

' па существу, с  одинаковыми

заявлениями. Отвергая формаль j 
но вмешательство США в вой- . 
ну, республиканцы, как и демо
краты, настаивают в то же вре
мя на усилений вооруженных 
сил страны и высказываются зз 
оказание широкой помощи Ан
глии. Понятно, что широким 
массам внушается, будто воору 

'жение необходимо для «оборо
ны страны». На самом деле 
гонка вооружений в США пре
следует империалистические 
цели,

Что касается внутренней по
литики, То и республиканцы и 
демократы щедро обещают 
«оказывать помощь» фермерам 
(крестьянам) и «бороться с без
работицей». Однако эти обеща
ния носят чрезвычайно общий 
и расплывчатый характер.

С’езд демократов выдвинул 
кандидатом на пост президента 
нынешнего президента—Франк
лина Рузвельта. Этим самым на 
рушается установившийся в 
США давнишний обычай, по ко 
торому ки один президент не 
оставался на своем посту боль
ше Р0.СЫ4И д а .

Отступила от старого обычая 
и республиканская партия. Как 
правило, республиканцы, чтобы 
замаскировать свои цели, вы
двигают кандидатуру политиче
ского деятеля. На этот раз они 
наметили кандидатом в прези
денты финансового дельца, 
крупнейшего капиталиста Уил
ки.

# * *
Выборы президента в Соеди

ненных штатах происходят по 
двухстепенной системе.

5 ноября 1940 года избирате
ли, голосуя за ту или иную 
партию, выберут членов изби
рательной коллегии. Послед
ние, не выезжая с мест, 13 ян
варя 1941 года подадут голоса 
за кандидатов в президенты от 
своей партии. На этом работа 
избирательной коллегии кон
чается. Результаты голосования 
пересылаются в конгресс (пар
ламент), где 12 февраля 1941 

1 года и будет совершен подсчет 
голосов. Тогда окажется из- 

’ вестным, кто одержал победу в 
1 президентском единоборстве 
!1940 года,

р. тм%ь
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Борьба за укрепление 
трудовой дисциплины— это 

не кампания, 
а повседневная работа

(Из выступления директора за 
вода им. Ленина тов. Новикова)

Коллектив завода им. Ленина 
многие годы не выполнял про
изводственной программы, не
удовлетворительно работал и в 
первой половине 1940 г.

Основные причины, мешав
шие выполнению государствен
ного задания—это была низкая 
трудовая дисциплина. Отдель
ные рабочие, руководители це
хов и завода безнаказанно де
лали прогулы, опоздания, «ле- 

, тали» с одного цеха в другой 
к  л и совсем уходили с предприя 
тия.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня поло
жил предел расхлябанности и 
разболтанности. После выхода 
в свет Указа, трудовая дисци- 

j плина стала улучшаться с каж- 
■дым днем в промышленности, 
на транспорте и в нашем заво-
he.

Но на отдельных предприя
тиях, в том числе и в нашем, 
успокоившись достигнутыми 
успехами, ослабили массовую 
воспитательно - раз’яснитель- 
ную работу. Дезорганизаторы 

I производства, пьяНицы и лету- 
1 ны, воспользовавшись этим, 

снова начали нарушать трудо
вую дисциплину. И как резуль
тат, в нашем заводе имеется 13 
нарушителей.

Видя, что трудовая дисципли 
на снова начинает ослабевать, 
я хотел навести порядок один,

: но у меня ничего не вышло. 
Убедившись, что одному с этой 
задачей не справиться—обра
тился за помощью к партийной 
и профсоюзной организациям. 
И когда мы коллективно взя
лись за введение полного по
рядка на производстве, то ре
зультаты оказались положитель 
ные. Сейчас мы имеем более 
благоприятные показатели. Опо 

i зданий, раннего ухода с работы 
уже нет. Прогулы прекрати
лись.

Таких положительных пока
зателей мы добились благодаря 

? тому, что с рабочими ежеднев
но проводим беседы, раз’ясня- 
ем им о значении историческо
го закона, о той сложной ме
ждународной обстановке, в ко
торой мы находимся.

Все примеры, приведенные 
мною, еще лишний раз Доказа
ли, что борьба за укрепление 
трудовой дисциплины—это не 

/  кампания. Здесь требуется про- 
/ водить повседневно, упорно и 

настойчиво полйтйко-массовую 
раз’яснительную работу. Только 
большевистская агитация помо- 

г жет нам навести подлинный по
в т ш т  я ем А сти ,

На днях проходил пленум баскомреча. На пленуме участвовал партиИно-хозвйствещшй

аК™ ш Г у Т ДобТсвудиИл ̂ ^ « = Г ^ = Н Н „  Указа Президиума Верховного

Совета^СССР^от^2|^ ИУоживлепньих Трений Т ы л и ^ и ^ т ь ^ ^ и о н и Т в 0 которых намечены кои- 
кретные пути для улучшения работы в дальнейшем. _____ _ _________ __

СУДОВЫМИ КОМИТЕТАМИ 
РУКОВОДЯТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
(Из выступления зам. начальника по политчасти второго техни 

ческого участка пути тов. Сок олова)

В деле укрепления трудовой 
дисциплины, полной реализации 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня, — 
большую роль выполняют на 
пароходах нашего Верхне-Амур 
ского бассейна судовые коми
теты. Там, где судком вместе с 
партийной, комсомольской орга 
низаниями и с командованием 
судна беспощадно ведет борь
бу с нарушителями трудовой

только тогда, когда им будет 
оказана повседневная и кон
кретная помощь со стороны ра
ботников баскомреча. Однако, 
к сожалению, бассейновый ко
митет речников судкомами ру
ководит плохо. Хуже того, 
профсоюзные руководители бас 
сейна не приняли до сих пор ни 
каких мер к таким членам су
дового комитета, которые нару
шают правительственный закон.nv г  наиуши гелями ---------- г

дисциплины, там и успех в ра- Например, на земмашине «Амур
д т , ц п ш ш и  > J _____  1 Пчч H T T O U  Р У Л Й - Г Ш Я  Ь.ПРМИП
боте. И наоборот. Где работни
ки судового комитета плетутся 
в хвосте отсталых настроений, 
там вольготно живется дезорга 
низаторам производства, там и 
провал в работе.

ская 10» член судкома Еремин 
еще в июле был осужден за 
■нарушение трудовой дисципли
ны. В конце сентября он снозз 
сделал преступление. Но этот 
дезорганизатор производства до

судовойНо судовые комитеты со сво ( сих пор возглавляет 
ей задачей могут справиться | комитет.

Два примера
(Из выступления начальника Малиновской пристани

тов. Шейкуса)
Где хорошо поставлена;лось несение вахты, повели бо- 

политико-воспитательная рабо-! рьбу с простоями и, как следстUUa .. I   л гг-о гг OTOVOUADPin/Wта и повседневный контроль 
над выполнением указов от 26 
июня и 10 июля, там большой 
эффект в работе, и наоборот, 
где отсутствует настоящий кон 
Ьроль и слабая воспитательная

1 вие, пароход стал стахановским.
Большую воспитательную ра 

боту проделали комсомольская 
и профсоюзная организации. Ко 
мандный состав является при
мером для подчиненных.ТПОЛЬ И сл аи ам  B u u i t n a i w m , » . »  г -- ^

работа, там дезорганизаторы на Совсем по иному обстоит де 
ходят себе лазейки, в работе |;ло на пароходе «Чкалов». 

д Здесь мы имеем 14 случаев на
рушения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26

рет успеха.
Приведу два примера.
С опубликованием Указа Пре 

Видиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня команда паро 
хода «Энгельс» коренным обрз 
вом улучшила свою работу. Со 
кратилось число нарушителей 
'трудовой дисциплины, улучши-

УВЕЛИЧИЛСЯ ВЫПУСК 
ПРОДУКЦИИ 

И СНИЗИЛСЯ БРАК
(Из выступления предзавкома 

Суражевской верфи 
тов. Репенко).

Указы Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 июня и 
10 июля рассчитаны на укрепле 
ние нашей родины.

Сложившаяся международ
ная обстановка требует^ чтобы 
наша страна была самой силь
ной по сравнению с передовы
ми капиталистическими страна
ми. Для этого нам нужно дать 
стране побольше топлива, желе 
за, стали, машин и других маге 
риалов, и чтобы вся выпускае
мая продукция была высокого 
качества.

Три месяца работы по-новэ- 
му наша верфь значительно шаг 
пула вперед. За это время за
метно выросло количество вы
пускаемой продукции. Произ
водственная дисциплина стала 
неузнаваемой. В несколько раз 
сократилось число прогульщи
ков и летунов, уплотнился рабо 
чий день, стали меньше выпус 
кать недоброкачественной про
дукции.

Подавляющее большинство 
рабочих и служащих верфи со 
всей серьезностью поняли важ
ность этих указов и в своей 
практической работе выполня
ют их.

Но, наряду с передовыми ра
бочими, есть и такие, которые в 
погоне урвать побольше, а дать 
поменьше.

июня. Командный состав не яв
ляется примером для подчинен 
ных. Сам капитан Соловьев — 
в числе нарушителей трудо
вой дисциплины. Этот пароход 
является отстающим.

На сегодняшний день мы име 
ем 38 случаев нарушений Ука
за. Все дезорганизаторы полу
чили по заслугам. Надо отме
тить, что воспитательная рабо
та велась слабо. Этот пробел 
кы в дальнейшем ликвидируем.

ДЕЗОРГАНИЗАТОРЫ  
СНОВА РАСПОЯСАЛИСЬ

(Из выступления секретаря парт 
организации Благовещенской су 

до верфи т. Куличкова).
На Благовещенской судовер

фи после выхода в свет истори 
ческого закона от 26 июня на
рушители трудовой дисциплины 
с первых же дней показали 
свое лицо. За нарушение Указа 
они понесли наказание. Честны* 
рабочие, патриоты социалисти
ческой родины заклеймили их 
позором.

Партийная, комсомольская, 
профсоюзная и хозяйственная 
организации верфи долгое вре
мя неустанно проводили в це
хах и отделах раз’яснение о 
значении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня. Доводили его до глубо
кого сознания каждого работ
ника в отдельности. Этот метод 
политико-массовой работы дал 
свои плоды. В последней поло
вине сентября случаев наруше
ния трудовой дисциплины не 
было.

Честные работники, реализуя 
закон правительства, изо-дня в 
день повышают производитель
ность труда. Увеличивают вы
пуск продукции и снижают се

бестоимость.
Дезорганизаторы производ

ства тоже приумолкли. Фор
мально они соблюдали все пра
вила, которые требует закон, 
но это было до первого осла
бления политико-массовой ра
боты.

В первой декаде октября мы, 
успокоившись тем, что наруши

1 телей у нас нет, решили немно
го передохнуть. Воспользовав
шись этим, пьяницы и прогуль
щики4 снова распоясались и за 
10 дней сделали 8 нарушений, 
в том числе и даже кандидат 
ВКП(б) Тришин.

Ш ире вовлекать актив в проф союзную работу
На днях проходил расширен

ный пленум бассейнового коми
тета речников. Пленум обсудил 
два вопроса; о реализации ука
зов Президиума Верховного Со 
вета СССР от 26 июня и 10 
июля, и о перестройке профсо
юзной работы на основе реше
ния X пленума ВЦСПС.

С докладом по первому воп
росу выступил нач. пароходст
ва тов. Сорокин. В своем Докла 
де он отметил, что реализация 
указов в бассейне идет крайне 
неудовлетворительно. Доклад
чик и выступившие в прениях 
по этому вопросу приводили 
примеры й цифры о том, что дал 
Указ производству и как обсто 
йт дело с его Выполнением,

О состояний профсоюзной ра 
боты и перестройки ее делал 
Доклад председатель баскомре 
ча той, Белоусов,

i п ш у м  Щ С П С *»

рит тов. Белоусов, наметил 
конкретные пути для перестрой 
ки профсоюзной работы, Ста
рый метод в работе, когда всю 
работу старались выполнить 
платные работники, осужден 
как негодный. Количество пла
тных работников сокращается 
в 2-3 раза. Задача стоит в том, 
чтобы во всю работу профсою
за вовлекать широкие массы.
—Мы имеем случай,—далее го 

ворил тов, Белоусов,—когда на 
Суражевской верфи было 4 ос
вобожденных работника, а рабо 
та ни чем не отличалась от на
стоящей, когда в руководстве 
стоит один человек, Такое по
ложение было и на Благовещен 
ской верфи, и. в заводе им. Ле
нина, Однако, надо сказать, что 
с перестройкой работы по-нозо 
•му у нас не благополучно. До 
сих пор ни в одной организа
ций р  е о ш щ  кдмвеевй*

работаем е активом, не знаем 
его, а поэтому и не привлека
ем к повседневной работе.

Выступавшие в прениях рез
ко подвергли справедливой кри 
тике работу баскомреча. Было 
отмечено, что сам бассейновый 
комитет продолжает работать 
по-старому. Только сейчас соз- 

1 даются комиссий, где привле
кается широкий актив. До сих 
пор не был дан инструктаж ни 
зовым работникам, как правиль 
но построить работу.

В выступлениях было отмене 
но и о низовом с о с то я н и й  с о ю з
ной ДИСЦИПЛИНЫ,
! Дисциплину в профсоюзах на 
!до поднять до уровня партий
ной, только тогда будем иметь 
успех в работе.

Пленум по двум вопросам 
.принял решения, где намечены 
конкретные мероприятия по 
улучшению работы. 4

Г, С А М 0Ж 0Н 01,

Партийная организация ис
ключила Тришина из партии, а 
директор завода передал мате
риал в судебный орган для при 
Влечения его к ответственно
сти. Так же привлекаются к 
судебной ответственности п 
остальные нарушители закона.

Эти возмутительнейшие фак
ты, которые произошли в пер
вой декаде октября, свидетель
ствуют о том, что ослаблять по 
литико-массовую работу нельзя, 
Наоборот,, ее надо усиливать.

Партийная и комсомольская 
организации верфи, учитывая 
допущенные ошибки, снова 
взялись за развертывание боль
шевистской агитации. Но зав
ком пока плохо разварачивает- 
ся. Также плохо ему помогают' 
и работники баскомреча.

Со стороны бассейнового ко 
митета речников надо улучшить 
руководство местными комите
тами. Повседневной помощи, 
деловых указаний — вот чего 
ж дут работники м ееш м ой р

. ... ! .: г* - • 1 -• I
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Рабочий день че уплотнен 
по вине руководителей
На строительство дома № 16 

переключены почти все силы 
Благовещенского стройучастка, 
для быстрейшего окончания ра 
бет.

Но, надо сказать, что руково 
дители участка во время рабоче 
го дня не обеспечивают рабо
чих питьевой водой. Если кто 
захочет пить, как правило, дол 
жен потерять минут 15-20 для 
того, чтобы принести воды из 
колодца.

Несмотря на неоднократные 
жалобы рабочих, начальник уча 
стка до сих пор не принял мер 
к устранению недостатка, хотя 
о доставке воды говорят ежед
невно.

Спрашивается, думают ли ру 
ководители участка обеспечить 
рабочих питьевой водой, чтобы 
дать возможность использовать 
в работе все 480 минут?

Андреева.
: :С  ■ “ V—

С П Е Ц О Д Е Ж Д У  
П О Д  К О Н Т Р О Л Ь

На наших заводах, фабриках 
и других предприятиях создают 
ся все условия для высокопро
изводительной работы. Боль
шую роль в оздоровлении уело 
вий труда играет спецодежда. 
Поэтому, контроль за правиль
ным и экономным использова
нием ее является важнейшей за 
дачей профсоюзных организа
ций.

В газете «Труд» от 9 июня с.г. 
была напечатана статья «Навес
ти порядок в выдаче и хране
нии спецодежды». Эта статья 
обязывает наши профзаькомы и 
месткомы через своих общест
венных инспекторов и через 
комиссии по охране труда про
верить на предприятиях, какая

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

Германские сообщения
БЕРЛИН, 9 октября. Верхов- караван судов, состоящий из

ное командование германской 
армии сообщает: «Действия гер 
майской авиации против Лондо
на и других важных пунктов 
Англии продолжались беспре
рывно в течение истекших су
ток.

В Южной Англии на семи ан 
глийских аэродромах удалось 
уничтожить ангары и убежища. 
Уничтожено также много само 
летов. Об’ектами налетов Юж
ной Англии явились места ско
пления войск и промышленные 
Предприятия военного снабже
ния. На западном побережье 
бомбардированы портовые и 
промышленные сооружения.

В 200 километрах от Шот
ландского побережья герман
ский бомбардировщик атаковал

пяти транспортов с войсками. 
Одно судно, водоизмещением 
20 тысяч тонн сильно повре
ждено.

Английские самолеты, пытав
шиеся залететь ночью в Герма
нию и занятые области, понесли 
большие потери. Противник 
потерял вчера 16 самолетов. 
Три германских самолета не
вернулись на базы.* * *

БЕРЛИН, 9 октября. Инфор
мационное бюро сообщает, что 
английская авиация во время 
налета на Берлин в ночь на 8 
октября сбросила около 10 тонн 
фугасных зажигательных бомб.

За последние сутки герман
ская авиация сбросила на Лон
дон 360 тонн бомб. (ТАСС).

Английские сообщения
ЛОНДОН, 9 октября. Мини- 1 Основными об’ектами бомбар

стерство авиации сообщает:
«В ночь на 8 октября силь

ные соединения английских бом 
бардировщиков совершили ус
пешный налет на военные об’- 
екты в Берлине. Свыше 100 тя 
желых бомб сброшено на три 
электростанции. Подожжен то
варный склад в Темпльгофе. 
Бомбардировке подверглись 
промышленные предприятия. 

Другие соединения англий-

дировок были порты и побере
жье Ла-Манша, авиационные за 
воды в Фоккер и Амстердаме. 
Свыше 20 тонн взрывчатых ве
ществ сброшено на доки в 
Эввбрюгге, Остенде, Дюнкерке, 
Кале, Булони и других городах. 
Особенно большие разрушения 
причинены докам и складам в 
Кале, где вместе с фугасными 
бомбами были сброшены тыся
чи зажигательных. На авиацион

ТЯЖЕЛОЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ВО ФРАНЦИИ

НЬЮ - ЙОРК, 9 октября. • ли из продажи сливочное ма-
Агентство Ассошиэйтед пресс Сло, сахар, оливковое масло,
сообщает о тяжелом продоволь мыл0) еПички. Население ощу-
ственном положении Франции. „ 'тэ „ 1 щает недостаток в рыбе, ловВ нерккупированнои зоне стро- „
го нормирована продажа мяса, которой ограничен в связи с 
сыра, сахара, масла, мыла, жи- войной в Средиземном море, 
ров, кофе, риса и других про- j Острый недостаток ощущается 
дуктов. Последнее время исчез! в коже. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ АССИГНОВАНИЯ США
НЬЮ - ЙОРК, 9 октября. 

Агентство Ассошиэйтед пресс 
сообщает, что Рузвельт подпи- 
Ьал законопроект, предусматри
вающий дополнительные асси
гнования в сумме 1 миллиарда 
'482 миллионов долларов,, глав

ным образом на военные расхо
ды.

Конгресс уже утвердил асси
гнования на военные нужды в 
текущем году в сумме 12 мил
лиардов долларов. (ТАСС).

-V.-

б о м б а р д и р о в к а
АМСТЕРДАМА

НЬЮ - ЙОРК, 9 октября. 
Агентство Ассошиэйтед пресс 
сообщает, что вчера ночью ан
глийская авиация подвергла 
сильной бомбардировке Амстер 
дам. Насчитывается 8 убитых. 
Разрушено много зданий.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

АВСТРАЛИИ
ЛОНДОН, 9 октября. Агент

ство Рейтер сообщает, что ав
стралийский минйндел Эвен за
явил, что Австралия целиком 
присоединяется к решению Ан
глии вновь открыть дорогу 
Бирма—Китай. (ТАСС).

ских бомбардировщиков атако 
вали ряд пунктов Германии и , ных заводах в Фоккере вспых- 
оккупированной ею территории. I нул пожар. (ТАСС).

СВОДКА ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
РИМ, 9 октября. В сводке j километрах к югу от Сиди-Бар- 

итальянского командования со- рани. Повреждено три брониро 
общается:

ДЕЙСТВИЯ
ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 9 октября, Офици 
спецодежда выдается, кому, на _ ально сообщается, что в ночь 
какой срок, кто занимается вы-' на сегодня английская авиация 1
дачей, где она хранится, как ре бомбардировала и тяжело нов- уничхожен английский воин 
монтируется. „  редила военно-морские базы в СКий эшелон. На одном из ан

Было и указание от ЦК сою- 1 ремене, где возникли взрывы ГЛИВ!СКИХ вокзалов атакован по 
за речников, чтобы наши мест- и пожары, в Бильгельмогафене, 
комы включились в эту работу'затем в Голландии и оккупиро- 
й -навели полный порядок в ис-j ванной части Франции. Подвер- 
пользовании и хранении спец- 1 глись бомбардировке нефтеочи- 
одежды. I стительные заводы в Гамбурге,

У нас в системе Верхне-Амур | Гельзенкирхене, силовая стал- 
ского пароходства со спецодеж ция в Киле, заводы Круппа в

Эссене, металлургические пред

«Соединения нашей авиации 
[бомбардировали военный завод 
и нефтехранилища в Мальте. В 
воздушном бою сбит англий- 

I ский самолет. Один из наших
„ . . .  'самолетов не вернулся на базу.

БЕРЛИН, 9 октября. Информ,
t бюро сообщает, что прошлой - В Северной Африке бомбар- 

германской авиацией дированы скопления моторизо-
' ванных войск противника в 70

дой дело обстоит неблагополуч 
но.

Наши же заводские комите
ты почему-то не занимаются 
контролем, не ознакомились с 
состоянием спецодежды и не 
дали заданий своим- комиссиям, 
хотя бы проверить, как идет 
подготовка одежды на зимний 
период.

VIII- пленум ВЦСПС указал, 
(что за плохое состояние спец
одежды профорганизации несут 
ответственность наряду с хозяй 
ственными органами.

Однако, до енх пор многие 
профсоюзы, работники Верхне- 
Амурского бассейна не сделали 
из этого необходимых выводов.

-В настоящий момент перед 
профсоюзными работниками сто 
ит задача—немедленно взяться

приятия в Ганау, авиазаводы а 
Фоккер и Амстердаме, товар
ные склады в Маннгейме. Все 
английские самолеты возврати
лись на базы, (ТАСС).

“ ~V—
ЧЕРЧИЛЛЬ

ЛИДЕР КОНСЕРВАТОРОВ
ЛОНДОН, 9 октября. Агент

ство Рейтер передает, что Чер
чилль единогласно избран лиде 
ром партии консерваторов вме
сто Невиля Чемберлена. Выбо
ры состоялись на частном со
брании консерваторов—членов 
(парламента и парламентских 
(кандидатов, (ТАСС).

езд в 20 цистерн, которые ста
ли взрываться одна за другой. 
Вокзал и окрестности преврати

ванных автомобиля. Один из 
наших самолетов не вернулся 
на базу. Противник совершил 
воздушные налеты на Тобрук и 
Бардия. Жертв и повреждений 
нет.

В Восточной Африке наши 
патрульные отряды обратили в 
бегство кавалерийские части 
Англо-Египетского Судана на 
границе Эритреи». (ТАСС).

А-
ВЫСАДКА ЯПОНСКИХ ВОЙСК НА ОСТРОВЕ ЛЮГУН
НЫО - ЙОРК, 9 октября. 

Агентство Юнайтед пресс со об
лись в море огня, охватившего ( щаеХ) что английское посольст- 
здания станции и. железнодо- в0 в |<;ихае подтвердило сооб- 
рожиого управления.

В последнюю ночь на Лон
дон сброшено свыше 300 тысяч 
килограммов бомб, (ТАСС).

- о - —
ГЕРМАНСКИЕ

ОПРОВЕРЖЕНИЯ
БЕРЛИН, 9 октября. На пресс 

конференции и в министерстве 
индел представитель министер
ства заявил, что распространив 
шиеся слухи о посылке герман
ских 'войск в Румынию, непра
вильны.. В Румынию посланы 
лишь германские офицеры-ин
структоры для румынской ар
мии, образцовые германские ча
сти, имеющие учебные цели.

(ТАСС).

КАНАДА ЗАКУПАЕТ В США ТАНКИ

ЙОРК) 9 октября, \ танков. Из них 130 новых Га
зета отмечает, что 55 тан
ков недавно доставлены в во
енный лагерь вблизи.Торонто.

(ТАСС),

щение о высадке японских мор 
ских частей на Китайском ост
рове Лютун, арендуемом Англи 
ей. (ТАСС).

-D-
В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В Н И Г Д Е

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ тайскими войсками, Попытки1 
_ „ ! японских войск прорвать окру-
В боях на границе провинции; жение отбиты китайцами.

Аньхуэй Цзянсу китайским вой 
скам удалось добиться некото
рых успехов. Два важных пун
кта в районе Тяньчана на восто 
ке провинции Аньхуэй очище
ны от японских войск. Тяньчан 
осажден китайскими войсками. 
3 и 4 октября китайские войска 
взорвали в двух местах Данья- 
на и Чжэньи полотно Шанхай- 
Нанкинской железной дороги

9 октября (ТАСС).
В ЮЖНОМ КИТАЕ

За последнее время значите
льно усилились военные дейст
вия на границе Французского 
Индо-Китая. 5 октября китай- * 
ские войска отбили у японцев 
город Итин на границе провин-, 
ции Гуанси и Французского Ин-

Высшее китайское командоза до-Китая, также ряд пунктов

за проверку состояния спецоде „  
жды: навести полный порядок ' ЧЬЮ
в выдаче, хранении, в учете, в * азета «Стар», выходящая в 
проведении ремонта. Торонто, сообщает, что Канада

ВИТЮНИН закупила в США по понижен- 
инспектор труда баскомрёча, ной ^ eiie триста шеститонных

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

Сдодефшя т т  «В вдоспк Ш т

ние придает большое значение 
операциям китайских войск в 
этих провинциях. Сюда направ
ляются подкрепления численно
стью в сто Тысяч человек.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В провинции Шаньси города 

Цзиньчэн, Янчэн осаждены ки-

шоссе Наньнин Лунчжоу. За по: 
следние дни китайское команде)! 
ванне перебросило в южную 
часть провинции Гуанси свыше
60 тысяч солдат.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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