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Указ правительства реализуется 
еще неудовлетворительно

Больше трех месяцев прошло , ный план раньше установленно
го момента издания Указа Пре- го срока. _
зидиума Верховного Сорета| Переход на 8-часовой рабо- 
СССР о переходе на 8-часрвой 
рабочий день, на 7-дневную ра
бочую неделю и запрещении са
мовольного ухода рабочих и 
(служащих с предприятий и уч- 
[реждений.

Этот Указ, выражающий во- 
|лю советского народа к социа
листическому труду, открыл но 
вые возможности поднятия про 

:йзводительности труда, улучше 
ния работы наших хозяйствен
ных предприятий и учреждений.
Строжайшее проведение его в 
жизнь сделает нашу страну еще 
более могущественной, еще бо
лее сильной.

Все острие Указа направлено 
на борьбу с дезорганизаторами 
социалистической дисциплины 
—летунами И прогульщиками,
Которые продолжают смотреть 
на Советское государство попре 
Жиемч: Дать «ему» работы п о
меньше и похуже,—содрать с 
«него» денег побольше.

Ленин и Сталин неоднократ
но указывали, что социализм и 
труд неотделимы Друг от дру 
га, социализм требует не ло 
дырничанья, а честного, добро 
совестного труда, на благо нз 
рода, на благо социализма 

j «Кто не работает, тот не ест»— 
вот важнейший принцип социа 
лизма, который в частности на 
правлен против лодырей, пыта 
ющихся за счет честных работ 
нйков устроить свое благопо
лучие.

За трехмесячный период Указ 
сыграл огромнейшую роль в 
деле укрепления трудовой дис
циплины на предприятиях и су
дах Верхне-Амурского, речного 
пароходства.

Подавляющее большинство 
трудящихся нашего бассейна со 
всей серьезностью поняли вели
чайшее политическое значение 
нового закона и резко повыша
ют производительность своего 
труда.

Бригада тов. Козырина (ко
тельный цех завода им. Лени
на) из месяца в месяц повы
шает производительность тру
да. Если в июле производитель
ность труда составляла 141 
процент, в августе—200 проц., 
то в сентябре 225 процентов.

Производительность труда 
слесарного и котельного цехов 
этого же завода в сентябре бы
ла 185—195 процентов.

Аналогичное положение мож
но наблюдать на судоверфях 
«М. Куйбышева и Благовещен
ской.

чип день и семидневную неде
лю при максимальном уплотне
нии рабочего дня позволили ди 
ректорам заводов и начальни
кам учреждений резко сокра
тить управленческий аппарат, 
перевести значительную часть 
инженерно-технического персо
нала из канцелярии непосред
ственно на производство.

Но несмотря на наличие по
ложительных фактов, все же 
Указ в нашем бассейне прово
дится в жизнь еще неудовлетво 
рительно.

Случаи нарушения Указа ра
ботниками берега и плавсоста
ва говорят о том, что настоя
щей суровой борьбы с летуна
ми и прогульщиками не было. 
Командный и начальствующий 
состав не явился подлинным 
проводником Указа' в массы. 
Это можно подтвердить тем, 
что со стороны этого контин
гента также имеется немало 
случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

Пользуясь либеральным попу 
сТительством и -беспечностью 
отдельных хозяйственников, ру 

' ководнтелей предприятий, уч
реждений и судов, летуны и 
рвачи отваживаются на жуль
нические махинации. Таких по- 
бобников летунов и рвачей в 
нашем пароходстве, к сожале
нию, еще немало.

Очень слабо обстоит дело с 
реализацией Указа от 10 июля.

Ведь не секрет, что на заводе 
'им. Ленина нет надлежащей 
борьбы с бракоделами. Они 
еще приносят убытки нашему 
хозяйству. Например, в июле 
было забраковано деталей на 
1740 рублей, в августе—на 
1587 рублей и в сентябре — ча 
905 руб. Большинство этого 
'убытка падает на литейный цех, 
где слабо поставлен технологи
ческий процесс плавки металла.

Не лучше обстоит дело и на 
Суражевской верфи. Вот факт. 
Все выпускаемые ими баржи 
приходилось переконопачивать 
в заводе им. Ленина.

Все это говорит за то, что 
мы по-настоящему не возгла
вили борьбы за выполнение 
указов Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня и 10 
июля 1940 года.

Перед командирами предприя 
тий и судов, перед партийными, 
комсомольскими й профСоюзны 
ми организациями стоит боль

ш ая  задача—довести до глубо* 
Значительно усилилась трудового сознания каждого речника 

вая дисциплина среди плаваю-jзначение указов. Повести ре
шено состава. Та неразбериха в (тигельную борьбу с либерала 
текучести плавсостава, которая ’ ным отношением к летунам и 
еучцесТзозала.до Указа, сейчас ’дезорганизаторам производства, 
ликвидируется. Коллективы су-1 Только в сочетании полити- 
дов «Л. Каганович», «Чипе- ко-массовой и адмииистратиз- 
рин», «Балябин», «Профйнтерп» йой работы мы сможем по-на- 
й ряд других своей Стаханов-’стоящему выполнить указы 
ской работой сумели выполнить Президиума Верховного Совета 
и перевыполнить ншгацноц- СССР,

К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И ФИНЛЯНДИЕЙ 
О ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И [ВООРУЖЕНИИ АЛАНДСКИХ ОСТРОВОВ
11 октября в Москве подписано Соглашение между СССР и Финляндией об Аландских ос 

тровах.
С советской стороны Соглашение подписал Народный Ко миссар иностранных дел тов. 

Молотов В. М. и с финляндской стороны—посланник Финляндии в Москве г. Паасикиви 
Ю. К.

Текст Соглашения приводится ниже:
***

С О Г Л А Ш Е Н И Е  
С С С Р  И  Ф И Н Л Я Н Д И И  О Б  А Л А Н Д С К И Х  О С Т Р О В А Х

Правительство СССР, с од-, лять их для вооруженных сил 
ной сторны, и правительство ’ других государств.
Финляндской республики, с дру | Это означает также, что 
гой стороны, воодушевленные: никакое учреждение или опе- 
желанием укрепить основы сво 1' рационная база, военная 
ей безопасности и мира на Бал- или морская, никакое уч- 
тийском море, признали необхо' реждение или операцион- 
димым заключить между собой ная база военной авиации, ни- 
нижеследующее Соглашение и какое иное устройство, могу- 
для сего назначили своими упол: щее быть использованным в

но под водой, 
выше.

Статья 3.

разграниченных

«помоченными;
Правительство Союза Совет

ских Социалистических Респуб
лик:

Председателя Совета Народ-, -,__г_____ , „ __ _
нмх Комиссаров и Народного на островах фундаменты для ус 
Комиссара иностранных дел Вя- ! тановки артиллерии должны 
Чеслава Михайловича Молото-! быть срыты.

военных целях, не может быть 
сохранено или создаваемо в зо| 
не Аландских островов как <’ 
Финляндией, так и другими го
сударствами, а существующие

Статья 2.
Под названием «Зона Аланд

ских островов» в настоящем

ва;
Правительство Финляндской

республики чрезвычайного пос- илил w l-poBOtw в настоящее 
' vnn „Г* Ринляндии 8 м °скве и Соглашении подразумеваются 
! Z ™  n ! I  IOr° МИнистра Юхо|Все острова, островки, шхеры 
• ж*»» каковые упол и скалы, расположенные в вод
1 _ п * ио „ пРеЛ-ЯБлеиии ном пространстве, которое огра
' яХв " 0ЧГ ’ прй3нанных.:ничивается следующими линия- ! составленными в надлежащей ; мн-
! л П0рядке’ С0ГI а) на севере параллелью се-

асились о нижеследующем: 'верной широты 60 градусов 41
Статья 1. | минута.

I б) на востоке прямыми линия 
| ; Финляндия обязуется Демили I мй, соединяющими последовате 
! даризовать Аландские острова, [льно следующие географиче- 
не укреплять их и не предостаз ские пункты;

1] S o  35 ’ ’ 2 сев ШИР- и 0 «ост. д о л г от Гр инвича
з) во° зз4' з ;; ;; 2tous;, е ”
9  6 0 »  1 5 ’ ,  а . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 0 0 5 ’ ,  5
°) 6 -° 11’, 4 „ „ „ 2100ч’, 4
6) НО» 09’, 4 „ „ „ 2100!’, 2
7) «О® 05’, 5 „■ „ 2-1004’,’ 3
8) 60 0 (1 ’, 1 м п „ 2)01 Г, 3
«) 59» 59’, 0 „ „ „ 21008’. 3

Щ) 59» 5зц о „ „ и 21020’', 0
11) 590 48’, 5 „ „ „ 21020', 0
1 2 )  5 9 0  2 7 ’ , и  , .  , ,  2 0 0 4 6  '  3

в) На юге параллелью север
ной широты 59 градусов 27’,

г) На западе прямыми линия

ми, соединяющими последовате 
льно следующие географиче
ские пункты:

13) -'9027. О сев. шир. и 2™09\ 7 воет. долг, от Гринвича
14) 59«4 8 „ „ „ 1,4040,0
15) «001 Г, 4 .................... 1S008', 5 „
16) середина скалы Меркет

60» 18’ 4 сев шир.. и 19» 08', 5 воет. долг, от Гринвича
17) 60-011*; 6 Сев. шир. и 19» 14*. 4 воет. долг, от Гринвича.

Территориальные воды Аланд<ва на расстояние в 3 морских 
ских островов считаются про-(мили от островов, островков и 
’стирающимися во время отли-'Екал, не находящихся постоян-

Советскому Союзу предостав 
ляется право содержать на 
Аландских островах свое кон
сульство, в компетенцию кото
рого, кроме обычных консуль
ских функций, входит проверка 
(Проведения в жизнь обязатель
ств по статье первой настояще 
го Соглашения в демилитариза
ции и неукреплении Аландских 
островов.

В тех случаях, когда консу
льский представитель СССР ус
тановит обстоятельства, кото
рые по его мненЙю находятся в 
противоречии с имеющимися в 
настоящем Соглашении поста
новлениями о демилитаризации 
и неукреплении Аландских ост
ровов, он имеет право сделать, 
через управление Ландсгевдин* 
га Аландского Лена, финлянд
ским властям заявление о про
изводстве совместного рассле
дования.

Это расследование произво
дится консульским представите 
лем СССР и уполномоченным 
правительства Финляндии в са
мом срочном порядке.

Результаты совместного рас
следования фиксируются в про
токоле, составляемом в четы
рех экземплярах, на русском и 
финском языках и сообщаются, 
для принятия необходимых мер, 
правительствам обеих договари
вающихся сторон.

Статья 4.
Настоящее соглашение всту

пает в силу немедленно по его 
подписании и подлежит после
дующей ратификации.

Обмен ратификационными гра 
мотами будет произведен в гор, 
Хельсинки в 10-дневный срок.

Составлено в двух оригина
лах, каждый на русском и фин
ском языках в гор. Москве 11 
октября 1940 года.

В. МОЛОТОВ.
Ю. К. ПААСИКИВИ.

й

Начальнику Верхне-Амурского пароходства тов, СОРОКИНУ 
Начальнику Политотдела Верхне-Амурского пароходства тов. ИВАНОВУ

МОСКВА (по радио). ?

Поздравляю с выполнением Государственного плана перевозок. Сейчас перед Вами стоит 
вторая ответственная задача—образцово подготовиться и провести" судоремонт с тем, чтобы 
fe 1941 году перевезти больше груза при безаварийной работе.

ШАШКОВ,
Народный комиссар р ш д г о  Ф щ т  „

/
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I аиммныы ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОГАЕТ 
УКРЕПЛЯТЬ ЕДИНОПАЧАЛМЕ

Партия и правительство неус- слесарного цеха тов. Чунихин 1 области нам помогают инжене
ры и техники, но пока недоста

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ВЫПУСКА 
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЙ

танно заботятся о партийных, дает распоряжение трем слеса- 
советских и хозяйственных кад ' рям—мотористам, чтобы они от 
рах. ЦК ВКП(б), Советское пра ремонтировали один агрегат, 
вительство и лично товарищ Но слесари, прежде чем при-
Сталин неоднократно указыва- [ступить к работе, вступили в го инженера завода тов.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 июля 1940 
года «Об ответственности за 
выпуск недоброкачественной 
продукции и за несоблюдение

точно. Этот вопрос партийной. обязательных стандартов про 
организации будет решен поло-.; мышленными предприятиями»

'имеет исключительноежительно. При помощи главно-д а_i ственное и политическое

шего коллектива.

ли, что если мы не будем иметь ' пререкание с тов. Чунихиным. 1 нильченко, цехового инженера 
хороших кадров, если у нас не 1 В то. время я был в цехе, видя тов. Приходченко и других мы 
будет в достаточном количест- j такую ненормальность, вынуж- добьемся, чтобы техникой овла 
ве таких руководителей, кото- ! ден был вмешаться в эти дела, девали не только стахановцы, 
рые бы в совершенстве знали Начал раз’яснять рабочим, что ударники, но каждый член на 
технику своего производства,! распоряжения и приказы масте- 
то нам очень тяжело будет дви  ̂ра и начальника цеха дискус- 
гаться вперед. И далее, партия | сии не подлежат, их надо бес- 
и правительство учат нас, что-: прекословно выполнять. После 
бы смелее выдвигать молодых J  этого всякие пререкания пре- 
способных и инициативных то- [ кратились. 
варящей на руководящие посты | О значении роли мастера и на- 
Помогать нашим руководите- 1 чальника цеха о поднятии их 
лям укреплять единоначалие 
создавать им должный автори
тет.

хозяи- 
;наче-

ние в деле укрепления экономя 
ческой и оборонной мощи на
шей великой родины.

Большая ответственная рабо
та за выполнение этого Указа 
ложится на отделы техническо
го контроля.

До появления в свет Указа

составлял 16,52 процента.
Как установлено, недоброка

чественная продукция главным 
образом получается из-за невни 
мательного, несерьезного подхо 
да к порученной работе. Маете 
ра цехов слабо инструктируют 
молодых специалистов, кото
рым поручено выполнять ответ 
ственные работы.

Вот несколько примеров. Мо
дельщик тов. Бармин при изго
товлений модели поршня и 
крышки цилиндра высокого 
давления дал неправильные при 
пуски на обработку, вследствие 
чего все 90 килограммов гото-

Партийная организация за
вода имени 
не •
выполняя указания ЦК ВКП(б)
Советского правительства ,и
Товарища Сталина, добилась клад начальника деревообделоч
неплохих показателей в об- кого цеха о ходе подготовки к
ласти выдвижения ста#ха- j зимнему судоремонту. Члены 
новцев и ударников на руко-;партийного бюро дали много 
водящую должность, в укреп- j ценных предложений, как бы- j 
лении единоначалия и создании' стрее ликвидировать все пробе- \

Благодаря Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня повседневной политико
массовой работы в цехах, укре | запущена. В таком цехе, как 
пления единоначалия и подня- j литейный, даже не существова 
тия авторитета мастера, началь! ло контрольного мастера. Бра- 

автопитетя ко м м у н ист ы  нашей ника цеха и ДРУГИХ командиров; ка там имелось большое коли- 
паотийной опгачшаиии ведут пРоизводства коллектив завода; чество, но он не фиксировался.
оаз яснительную‘ работу в не- добился неплохого повышения j Детальным анализом и выявле- раз яснитс.льну раооту в це , производительности труда. Так, 1 нием причин брака никто не за- 
хах повседневно. И, как резуль п lievo Ри и ^

Ленина Верх-;тат, мы сейчас имеем положи- mC/ e р d 18Р7 нимался, никаких мер к брако-<* г тл прод., в Станочном"—1о/, в делам не поинимялось.
Амурского пароход™ , Г о  котельном -  185. О т д е л ь н ы е м о м е н т а  опувликешни»'

о, несколько дней тол> назад 5рИгадЫ дают еще выше пока-. Указа коренным образом пере- сеРьезного подхода к поручен-
партииное бюро слушало до- 3^ ели. Например, бригада ко- 1 с т р о и л а ^  этого отдела.! ному дедУ бригада котельного

телыциков тов. Козырина в Вся выпускаемая продукция за-■цеха Сычева, при клепке фун- 
шоле производительность труда вода детально проверяется. По-!дамента буксирного гака, поста 
имела 141 проц., в августе 200, еле проверки контрольного ма- \ вдла необжатые и даже с горе-

’ стера ставится штамп, и только. лыми головками заклепы. 
тогда Та или иная деталь раз-1 ■ многом выпуск недобро- 

„ , решается к употреблению. Каж качественной продукции зави-
авторитета хозяйственным руко лы и неполадки, мешающие тру ( это нас не успокаивает. П арт-1 д0му случаю брака дается точ- сит от плох°н подготовки само

организация будет добиваться ный анализ, отчего и по какой технологического процесса 
еще лучших показателей, и это-' причине он произошел. Весь '®зять тот же 
го мы добьемся.

работа отдела технического кон вого отлива пошли в брак, 
троля завода им. Ленина была Токарь Раменский, при обточ

ке колесного валика для паро
хода- «Профинтерн», из-за не-, 
внимательности сделал резьбу 
диаметром меньше, и валик ока 
зался негодным.

Бригада Исаева при изготов
лении планок неверно сделала 
потаи, от чего 80 штук оказа
лись забракованными. Из-за не-

а в сентябре уже 225.
. Все, что нами достигнуто

водителям. Особенно большие1 литься по-стахановски 
сдвиги имеются после выхода j Партийная организация заво 
в свет Указа Президиума Вер- | да ни на одну минуту не забы- 
ховного Совета СССР от.,26 и;о ’ вает и о решениях XVIII с'езда
ня. ВКП(б). Особенного том, чтобы 

Не так давно был выдвинут неустанно воспитывать наших 
Нй должность начальника Меха командиров производства в ду- 
ннческого цеха коммунист тов. хе большевизма. Разъясняя всю 
Савельев. Этому молодому ру- важность этого решения, маете 
ководителю партийное бюро* и Ра и начальники цехов по-дело- 
вея парторганизация помогает В0МУ берутся за изучение исто
ва вести большевистский попя- Рии нашей большевистской пар- 
док в цехе. Подготовить цех к тик-
зимнему судоремонту. Резуль- Сейчас нами поставлен на ло 
таты не замедлили сказаться: вестку дня вопрос, имеющий 
цех из отсталого выходит в пе- большое значение для нашего 
■редовые. ; Предприятия, — это овладение

Бывают и такие явления. В j техникой своего дела каждым 
первых, числах октября мастер - рабочим в отдельности. В этой

nilllllllilllllllil!!llllj!lllllll!!ii!llilili!l!i!ll!llll!llllillljllfll!ll!!lllllllll!lllllll!l!ll!!lll!llll!lllll

секретарь 
завода им,

1111111,

ВАСИЛЬЕВ,
парторганизации
Ленина.

причине он произошел. Весь литейный цех,
брак регистрируется актами и где большинство брака полу- 
к виновникам его принимаются чается и3' 33 плохого оборудова 
суровые меры. j ния- Несколько лет говорят о

Три месяца работы показали, переустройстве, а Дело дальше
что по заводу в несколько раз разговоров не двигается.

/7
а*

м
Ж 1  ш Писал ее•J.

(К 100-летию со дня рождения).

сократилось количество случаевj Правда, сейчас ведется эк- 
" брака. Однако, нужно сказать, j спериментадьная формовка по 

что он до минимума еще не до- .практике литейщика тов. Моро 
.веден. | зова, но, к сожалению, и это ме-

За три месяца—июль, август РопРиятие серьезных положи- 
и сентябрь зарегистрировано по > тельных результатов не дает, 
заводу ПО бракованных дета- д ля окончательной лйквида- 
лей на сумму 4234 р. Основное ции брака в цехе нужна лабора 
количество падает яа литейный Хория. 
цех. Только за сентябрь к об-i 
щему количеству выпускаемойj 
продукции по этому цеху брак I

О. НАЛЕТОВ, 
и. о. нач. ОТК.

'1ШШ1!!!!1!1!1!!!!!Ш!!!!1:1!!!1!!1!11!11!1!Ш11!11!11!!!!!!11!!11!1Ш11!1Ш!1Ш1!1!!11!;Ш11!!Ш1111!:11!!1!1!!!!!1Ш11!!Ш!!11!111!!1!1!111!!!11!!Ш!!!!!!1Ш!1ШШ№11№11

дал здесь большую часть всех ют литературно - критические 
написанных им произведений, статьи Писарева: «Генрих Гей- 
Сидя за решеткой, он находил на», «Базаров», «Реалисты», 
в себе силы для того, чтобы «Роман кисейной девушки», 
влиять на умы современников. Писарев был убежденным ма 
Статей Писарева ждали с нете-р тзриалистом и безбожником. В 
пением, его мужественные и своих философских работах он 
яркие слова расходились по разоблачал и критиковал рели- 
всей России. Его воля к труду, гию, отстаивал необходимость 
Энергия, стремление приносить практических знаний. В фило- 

«только негодяи, подкупленные пользу народу были столь вели софских и политических взгля- 
деньгами которые обма-i кй, чт0 Их не могли сломить ни Дах Писарева было много незре

ТОСка одиночества, ни лишения, лого, чем и обесняются его 
Выйдя из крепости, Писарев идейные колебания. Так, Писа- 

прожил всего полтора года. 16 рев отошел от революционной 
июля 1868 года он утонул, ку -, тактики и выдвинул теорию 
Мяеь в море. * * j «мирной» перестройки общест-

Какие же темы и сюжеты вы ва. 
бирал Писарев Для своих ста-! Но в условиях отсталой, цар- 
тей, о чем он писал? Он писал ской России борьба Писарева 
о произведениях русской худо- против защитников реакцион- 
жественной литературы: о ро- ных позиций в области науки,

теми
ном и насилием выжимаются из

Сто лет назад, 14 октября мя. они производили на читаю- 
1840 года, родился знаменитый щую молодежь огромное впеча 
русский критик и публицист тление.
Дмитрий Иванович Писарев, j Деятельность Писарева отно*
Детство Писарева протекло в ' сится к началу 60-х годов npdiil 
помещичьей усадьбе Орловской лого века—-к эпохе, ппд'ема об- 
губернии. В 1851 году 11 -летне-, ществениого движении в Рос- 
го мальчика отвезли в Петер-; сии. Отовсюду приходили вести 
бург и отдали в гимназию, а в : о крестьянских Восстаниях, воз -
1856 году он поступил на исто- пикали подпольные полИтйче-бедного народа... Нйзйерж *
рико - филологический факуль-'. ские кружки, начинались Студен ^ лаг<?п°пУЧН? ЦаРствУющ®д д 
тет Петербургского университе чеекйе волнения. Iнастйи Романовых и измене! ие
та. * j Вместе с Лучшими людьми то ! политического и общественно-

В студенческие годы Писарев го времени Писарев надеялся •r ® CTp°J^ и^идежду всех" чей” 
стал сотрудничать в журнале. ; на близость Народной револю-1 Ь^Ю ц®л1 ^  надежд-' Bv 'х е т 

Уже в первых серьезных ра-! ции в России. Когда перепуган iных граждан:>‘ 
ботах Писарева проявились луч 1 ное царское правительство при | Пламенные слова Писарева ________ _ ____
шие его свойства: сочувствие нялось энергично подавлять об | не Могли дойти до народа: ру-1 маНах"^бнТаро'в"а7йлсТого~ Тур философии, искусства, его"не
передовым идеям Эпохи, йена- щестйекное движение(начались копись ещё не Отпечатанной генева, Достоевского, Помялоз устанная пропаганда естествен-

прокламации была обнаружена 
жандармами. Писарева аресто
вали й заключили в Петропалоз 
скую крепость, где в одиноч
ной камере он провел около 
четырех с половиной лет.

Добившись разрешения рабо- \

висть к крепостническому ре- аресты передовых Деятелей, за
жиму, ко всему косному, отж -i- крылись лучшие журналы), Пи
нающему, тормозящему движе- сарев решил выступить с рево- 
иие вперед. | люционной прокламацией, с при

Статьи Писарева, написанные зывоы к свержению самодержа 
легко, просто и увлекательно, бия. Писарев писал в статье- 
и теперь читаются с неослабева прокламации, что на стороне 
кадим интересом, А в свое эре- царского правительства стоят

ского, Писемского и др. Он по! но-научного образования имели 
свящйл большие статьи фило-  ̂огромное значение, 
софским и экономическим воп- j Деятельность Писарева, по
росам; Много занимался естесг- гибшего двадцати семи лет о т - 
венными науками, пропагандой ! Р°ДУ, оставила яркий след в ис 
научных знаний. | тории русской литературы и об

Наибольший интерес для сов щественной мысли.Ь--------------------- -------------------------  -------- * Ai * v p v u  /-bOi'l W ,p
сменного читателя представля В, ВИКТОРОВ,
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Стахановская работа 
механизаторов

В первой половине октября 
на совещании механизаторов , 
пристани Благовещенск рассмат 
ривался предложенный мною 
проект скоростного метода по
стройки стационарного тран
спортера для переработки зер
на.

От выполнения этого проек
та зависело разрешение важней 
шей задачи—как можно быст
рее разгрузить баржи с зерном, 
тем самым увеличить судообо
рот и выполнить государствен
ный план грузоперевозок.

Дело не легкое—за 4-5 дней 
выполнить работы по монтажу 
и пустить транспортер в экспло 
атацию. Обычно такого типа 
установки, в наших условиях, 
монтировались 20-30 дней.

Имея опыт работы на преды
дущих транспортерных установ 
ках, товарищи твердо решили, 
что эту работу механизаторы 
выполнят. Выступившая на со
вещании комсомолка техник 
тов. Гриценко, сказала:

«Скоро вся страна будет пра
здновать ХХШ-ю годовщину 
Великой Октябрьской Социали
стической революции, и наша 
обязанность, как и всех трудя
щихся страны, дать свой пода
рок к празднику».

Началась дружная работа. Де 
лали все так быстро, что возни 
кающие теоретические вопросы 
мне с инженером тов. Горбуно
вым приходилось решать на ХО

ДУ-
В результате стахановской ра 

боты коллектива механизато
ров, транспортер был готов в 
четыре дня и пущен в эксплоа- 
тацню. Нужно сказать, что соб 
ран был транспортер из имею
щегося на пристани оборудова
ния.

Образцы высокой производи
тельности труда показали меха

низаторы тт. Гриднев, Тарасов, 
Фисюк, Докучаев, электрик т. 
Лаврентьев, плотник Ланкин. 
Можно с уверенностью сказать, 
что также добросовестно они 
будут работать по внедрению 
стахановско-блидмановских ме
тодов в переработке грузов.

Работникам пристаней Верх- 
1 не-Амурского пароходства сле
дует взять пример стахановской 
работы механизаторов пристани 
Благовещенск по внедрению ме 
ханизации в трудоемных рабо
тах.

козьмин,
ст. инженер механизации.

---------------- ® --------------------- ---
Бумажно-целлюлозный комби
нат «Энсо» (Карело-Финская 
ССР) в сентябре вступает в 
строй. Некоторые машины уже 

Дают продукцию. На комбина
те вырабатывается бумага, кар
тон и строительный водонепро

ницаемый картон «энсонит».

Укладка баланса ё штабеля На 
'лесной бирже комбината «Энсо»

Р Е Г Р Е С С Н Ы Е  ИСКИ 
П РО Ф С О Ю ЗО В

ВЦСПС обязал ЦК союзов 
широко практиковать примене
ние регрессных исков при не
счастных случаях, происшед
ших по вине администрации 
предприятия.

Регрессный иск — это иск 
\ профсоюза к предприятию и 
| лицам, по вине которых произо 

шел несчастный случай, с тре
бованием вернуть все суммы, 
выплаченные и затраченные на 
лечение потерпевших от не
счастного случая (пособие по 
временной потере трудоспособ
ности, путевки в санаторий и 
‘ проч.).

Заводские комитеты Верхне- 
Амурского пароходства, несмо
тря на то, что постановление о 
регрессных исках существует с 
1937 года, до сих пор не знают 
своих обязанностей и ни один 
фабзавместком не пред’явил ру 
ководителям предприятий ис
ков.

А пред’явить есть за что: на 
Суражевской судоверфи из-за 
неисправности пневматического 
молота кузнецу ушибло ноги, и 
?ему пришлось на продолжитель 
ное время оставить работу.

На заводе им. Ленина в сило 
вой установке, из-за неисправно 
сти вагонетки, тов. Черных 
ушибло кисть правой руки, и он 
пробыл на бюллетене восемь 
дней. Столяру завода тов.. Ле
вицкому, работавшему на фре
зерном станке, отрезало палец 
у руки. Произошло это потому, 
что не было установлено огра
ждение фрезерной шарошки.

Приведенные факты говорят 
о том, что завместкомы, сове
ты соцстраха и общественные 
инструкторы по охране тру
да не пред’явлйют нужных тре 
бований к руководителям пред
приятий для наведения порядка 
в охране труда на производ
стве,

ВЙТЮНИН, 
инспектор труда баском- 
речги

По городам Советского Союза

Советская улица в городе Иошкар - Ола (Марийская 
АССР). На переднем плане—жилой дом, выстроенный в 
годы Третьей Сталинской Пятилетки.

Общественников—к руководству 
физкультурной работой

В решении X Пленума ВЦСПС 
о физкультурной работе сказа
но: «Предложить ЦК профсою
зов, обкомам, фабзавкомам и 
советам добровольных спортив
ных обществ привлекать к ру
ководству физкультурной рабо
той и к организации учебно
спортивной работы физкультур
ников из числа мастеров спор
та, физкультурников, сдавших 
нормы ГТО».

На предприятиях Верхне- 
Амурского бассейна, как и в 
предприятиях промышленности, 
имеются общественники, кото
рые добровольно руководят 
физкультурной работой. Так, 
на земснаряде «Амурский 10» 
профорг тов. Омельницкий 
в этом году подготовил зна
чкистов ГТО, общественник 
тов. Овсянников судоверфи 
им. Куйбышева руководит фут
больной командой. Преподава
тель физкультуры речного тех
никума тов. Смирнов привлек к 
руководству секцией бокса cty 
дента тов. Тимина, который в

настоящее время хорошо справ 
лйется с работой.

Но большинство молодежи 
нашего бассейна, имеющие хо
рошую физкультурную подго
товку, значкисты ГТО совер
шенно не участвуют в обще
ственной работе, например, 
бывшие студентки речного тех
никума, лучшие лыжницы обла 
сти, тт. Попова (2-й тех. уча
сток пути) и Литвишко (рация 
пристани Благовещенск); стаха
новцы котельщики Благовещен 
ской судоверфи тт. Худолей и 
Мамин, имеющие десятилетний 
спортивный стаж. На заводе 
им. Ленина среди работающих 
есть члены одной, когда-то луч 
шей городской команды футбо
листов. Много есть и других то 
варищей, из числа которых мо
гут вырасти прекрасные физии- 
структоры.

Необходимо завкомам и мест 
■ комам наших предприятий в блй 
жайшее время привлечь к руно 
водстау физкультурной работы 
лучший физкультурный актив.

свинкин.

Р Е Л И Г И
Труд — основа благосостоя

ния человеческого общества. 
Все, чем пользуются люди, со
здано человеческим трудом из 
материала, взятого у природы.

Но в буржуазном обществе 
трудящиеся работали и работа
ют не на себя, а на других, на 
зксплоататоров, на рабовладель 
цев, помещиков, капиталистов. 
Своим трудом народные массы 
доставляют паразитическим 
классам все блага жизни, сами 
оставаясь в нищете, нужде и 
невежестве.

Буржуазный строй держится 
не только на насилии и терро
ре. Буржуазия И помещики ста 
раются убедить народные мас
сы, что господство эксплоата- 
торов-—«от бога», что испокон 
веков мир Так построен «самим 
господом» и люди не смеют 
его изменять. Тому же учит и 
церковь.

Попы разных религий поуча 
ют, что буржуазный строй ус
тановлен богом и бог разгне
вается на тех, кто вздумает 
считать такой порядок неспра
ведливым,

Я И Т Р У Д
Чтобы оправдать порабоще

ние трудящихся, религия ис-, 
пользует самые нелепые реЛи-1 
глазные сказки, в частности' 
сказку библии о «грехопаде
нии» первых людей, Бог, рас
сказывается в библии, не велел 
«первым людям» есть плоды с 
«древа познания добра и зла». 
Но люди его не послушали и 
сорвали запретное яблоко. За 
это-то бог навсегда рассердил
ся на весь людской род, про
клял людей и их труд, сказав, 
что в тяжелом труде, в поте 
лица своего они будут добы
вать хлеб свой.

Как видим, попы, кСендзы и 
.раввины в этом рассказе вы
ставляют своего бога злым и 
вспыльчивым деспотом, наказы 
вающим целые поколения за 
проступок, который они не со
вершали. Эта библейская сказ
ка нужна попам, чтобы оправ
дать эксплоататорскйй строй, 
выгородить капиталистов. Вы
ходит, что не буржуазия, не 
помещики, не эксплоататоры 
повинны в кровавых войнах, в

бедствиях, голоде, забитоети и 
угнетении сотен миллионов лю
дей, а виновна «первая челове
ческая пара», осмелившаяся 
ослушаться грозного бога.

Наиболее откровенные попы 
призывают капиталистов пла
тить рабочим гроши, чтобы го
лодом заставить пролетариев 
работать на эксплуататоров. В 
свое время Карл Маркс разо
блачил одного такого попа, 
'представителя англиканско-про
тестантской церкви Таунсенда. 
На страницах своего гениально
го произведения «Капитал» 
Маркс приводит высказывание 
Таунсенда, утверждавшего, что 

•угрозой голода можно вызвать 
I не только «прилежание» рабо- 
1 чих к труду на капиталиста, но 
и самое сильное напряжение.

I Следовательно, но мнению по
пов, «все сводится к тому, что
бы сделать голод постоян
ным для рабочего класса...» 
(К. Маркс «Капитал»,. Т. I, стр. 
607—608).

Религия помогает эксплоата- 
торам превращать труд в капи
талистическом государстве в 
проклятие и несчастье для тру
дящихся.

Только в одной стране — в

СССР — трудящиеся работают 
не на Капиталистов, не на по
мещиков, Не на тунеядцев, а 
на себя, на сбой народ. Това
рищ Сталин говорил на Первом 
всесоюзном совещании стаха
новцев: «Люди работают у нас 
не на зксплоататоров, не для 
обогащения тунеядцев, а на се 
бя, на свой класс, на свое, со
ветское общество, где у вла
сти стоят лучшие люди рабоче
го класса. Поэтому-то труд 
имеет у нас общественное зна
чение, он является делом чести 
и славы» (И. Сталин «Вопросы 
ленинизма», стр. 499. 11-еизд.),

Именно потому, что у нас 
люди работают на себя, стало 
возможным развитие у нас 
ударничества, соревнования и 
стахановского движения. Ши
рокие массы трудящихся пони
мают, что под’ем производи
тельности труда — основное 
условие дальнейших побед со
циализма.

Но вместе С тем взгляды и 
представления, внушенные ста
рым миром, миром капитализ
ма, еще живучи ь сознании от
сталых рабочих, колхозников, 
служащих. Есть немало людей, 
недобросовестно относящихся 
к труду; прогульщиков» лоды

рей. Религия поддерживает и 
даже поощряет дезорганизато
ров производства. Не- случайно 
многие церковники и сектанты 
со злобой отнеслись к социали 
стическому соревнованию, к 
ударничеству, особенно—к ста
хановскому движению.
' После того как Алексей Ста

ханов установил в Донбассе 
свой знаменитый рекорд, он по 
лучил от попа письмо, в кото
ром этот представитель церкви 
убеждал его бросить начатое 
дело, перестать бороться за 
уголь, а «стать верующим и 
думать о боге и молитвах»...

Осколки старого мира знают, 
что под’ем производительности 
труда ведет к дальнейшему ук
реплению Советской страны, к 
новым победам коммунизма, и 
они используют в числе других 
средств также и свою религнод 
ную агентуру, выступающую 
против социалистического отно 
шения к труду. В частности цер 
ковиые праздники, особенно в 
деревне, используются для под 
рыва трудовой дисциплины, для 
затяжки посевных и убороч
ных работ, а следовательно, и 
для нанесения ущерба нашей 
родине.

М. ШЕЙН?
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Выступление Рузвельта А Н Г Л О - Г Е Р М А Н С К А Я  В О Й Н А

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. В 
связи с годовщиной открытия 
Колумбом Америки, Рузвельт 
выступил в Дейтоне (штат 
Огайо) с речью, транслировав-, 
шейся шо радио во все страны | 
Латинской Америки. Рузвельт, 
в частности, заявил: «США мо
билизуют людей и ресурсы и во
оружаются не только для сво
ей защиты, нр чтобы в сотруд
ничестве, с другими американ
скими республиками помочь обо 
роне всего западного полуша
рия. Мы создаем всеоб’емлю- 
щую оборону на суше, море и 
в воздухе, достаточную, чтобы 
отразить нападение любой час
ти света. США впервые в сво
ей истории приступили к моби
лизации своих людей в мирное 
время. Возникновение беспреце
дентной опасности побудило 
США приступить к созданию 
мощного военно-морского фло
та и авиации, достаточных для 
защиты всех берегов Америки 
от любой комбинации враждеб
ных держав.

Никакая комбинация враждеб 
ных стран Европы и Азии не 
свернет нас с пути, который 
считаем наиболее, приемлемым 
для себя и не приостановит по 
мощи, которую оказываем Анг 
лии. Наш курс ясен. Наше ре
шению. принято. Будем впредь 
усиливать свою оборону, увели 
чнвать вооружения. Ни один 
американец любой части амери
канского континента не должен 
сомневаться в возможной опас 
ности. Знаем, что если попыта
емся умиротворить «злые си
лы», склонные к завоеванию 
всего мира, воздерживаясь от 
оказания помощи тем, что сто

ит на их пути, лишь ускорим 
приближение дня, когда они на 
падут на нас. Народ США и на 
роды остальной Америки отвер 
гают доктрину умиротворения, 
они понимают, что эта доктри
на представляет важнейшее ору 
дие агрессивных стран.

Когда говорим о защите за
падного полушария, имеем в ви 
ду не только территорию Се
верной, Центральной и Южной 
Америки, но и примыкающих 
ним островов и включаем сюда 
также право мирно пользовать
ся Атлантическим и Тихим оке 
анами. Такова была в прошлом 
наша традиционная политика. 
'Мы в Америке попрежнему счи 
таем, что защита этих океанов 
к западного полушария против 
'актов агрессии является перво 
степенным фактором в обороне 
и защите нашей собственной 
территориальной целостности. 
Вновь подтверждаем эту поли
тику, чтобы не было сомнений 
■в наших намерениях поддержи
вать ее. В каждой из 21 амери
канской республики имеются 
лица, считающие, что курс, ко
торого придерживаются амери
канские страны, постепенно втя 
гивает одну или все страны в 
войну с какой либо другой 
страной или странами, располо
женными по другую сторону 
океанов. Уже неоднократно и 
■совершенно ясно заявлялось,
| что наша страна не желает вое- 
вать. Западное полушарие не хо 

! чет воевать ни с какой страной.
! Американские республики пол- 
,'ны решимости сотрудничать в 
! деле обеспечения мира так же, 
1 как совместно сотрудничаем по 
созданию своей обороны про
тив нападения», (ТАСС).

Германские сообщения
БЕРЛИН, 13 октября. Вер

ховное командование сообщает: 
«Днем и ночью германская авиа 
ция произвела бомбардировку 
Лондона и других городов Ан
глии. Много бомб сброшено в 
частности на вокзал Ватерлоо.

Две германских подводных 
лодки потрпили ряд вооружен
ных неприятельских торговых 
судов, общим водоизмещением 
в 42041 регистровых брутто 
тонн.

Ночью несколько английских 
самолетов прорвалось к Берли
ну. В Западной и Северной Гер 
мании в результате бомбарди
ровки разрушены жилые дома 
и склады.

Много бомб сброшено неприя 
телем на голландскую террито
рию.

Англичане потеряли вчера 21 
истребитель, германская авиа
ция 7 самолетов».

Английские сообщения
ЛОНДОН, 13 октября. Офи- тов на побережье Ла Манша, в 

циально сообщается, что бом-.том числе Антверпен ° CTf '  
бардировка Лондона в ночь на Кале Булонь, . е р  
13 октября продолжалась до с а j многих районах отмечены пожа
мого утра. Одна из германских ры 
бомб попала в здание станции 
и метрополитена. В городе раз
рушено несколько зданий,

В одном из городов Центра
льной Англии причинены значи
тельные повреждения жилым, 
торговым и другим зданиям.
Несколько человек убито.

Английская авиация предпри 
няла в ночь на 13 октября ши
рокие операции против об’ек- 
тов противника в Германии и 
на оккупированной ею террито
рии.

В доках в Вильгеймогафене 
произошел большой взрыв. Бом j 
бардировке подвергся ряд пор

ф # Ф

ЛОНДОН, 13 октября. Агент 
ство Рейтер передает, что за не 
делю, окончившуюся 11 октяб
ря, английская авиация совер
шила 58 налетов на порты, ба
тарей береговой обороны, раз
личные суда, 28—на железнодо 
рожные узлы, товарные скла
ды, 30—на заводы, 35—на аэро 
дромы и базы гидроавиации, 12 
—на нефтеперегонные заводы, 
7_ ц а  предприятия обществен
ного пользования противника.

Англо-итальянская 
война

РИМ, 13 октября. Итальян
ское командование сообщает:«В 
ночь на 12 октября наши мино 
носцы атаковали у Мальты анг 
лийскую морскую эскадру.

Один неприятельский крей
сер потоплен, другим судам на 
несены серьезные повреждения. 
Мр цстеряли два миноносца и 
один эсминец.

Несколько позже английские 
корабли подверглись ожесточен 
ной бомбардировке с воздуха.

В Северной Африке наши мо
торизованные части продвину
лись на 30 километров к восто
ку от Сиди-Баррани, вступили 
в бой с небольшими английски
ми моторизованными бронетан
ковыми частями и обратили их 
в бегство.

Противник произвел воздуш
ные налеты на Дерна, Тобрук и 
другие районы. Повреждения 
незначительны, жертв нет».

ПОПРАВКА

В газете. № 118 от 12 октяб
ря в статье «Триста шестдесят 
пять процентов производитель
ности труда» указано, что та
ких показателей добилась бри
гада грузчиков тов. Сутягина.

Надо читать:
Бригада грузчиков Благове

щенской пристани тов. Глотова
и т. д.

В Чунцине ожидается прибы
тие '4 Представителей бирман
ских газет с миссией «Доброй 
воли», имени культурных кру
гов Бирмы. Ждут также при
бытия мэра из Кулькутты, при
езжающего в качестве предста
вителя мусульманского населе
ния.

вается
ство.

октября в Праге закры- 
американекое коисуль•

$ * *
В Болгарии вводятся специ

альные талоны для продажи га 
лот и бот. Желающий полу
чить такой талон, должен дока 
3£ть, что он нуждается в обу
ви.

.ж ❖
По данным агентства Ассоши- 

эйтед пресс, с начала войны в 
Европе потоплена тысяча тор
говых и военно-морских кораб
лей, общим водоизмещением 3 
миллиона 575 тысяч тонн, Анг
лия потеряла 436 кораблей, Гер 
мания — 95, Норвегия — 103. 
7877 человек команд этих су
дов погибли, 6796 пропали без 
вести.

# Н: *
Мининдел Германии Риббен

троп устроил прием в честь 
итальянского министра вне-

3  А-__Р У _Б_Е Ж  О М

шней торговли Валюты Риккар- 
ди. На приеме присутствовал 
министр хозяйства Германии 
Функ.

! # $ &I
' Вблизи Лондона произошло в 
результате взрыва крушение 
скорого пассажирского поезда, 

j Разбиты локомотив и 7 ваго- 
I нов. Машинист, кочегар и 3 
пассажира убиты, 50 человек 
ранено.

* * ф

В Атлантическом океане по- 
1 топлен.норвежский грузовой па 
роход «Хирд», совершавший 
рейсы между Англией и США.

. ф & #
В Дании широко распростра

нена спекуляция бензином, За 
марку на право покупки одного 
литра бензина платят 4 кроны. 
Сильно возросли также цены 

I на автопокрышки, за которые 
I дают теперь около 700 крон, то 
1 -есть в 5-6 раз выше нормаль
ной цены.

* W . *

В Констанцу прибыла смешан 
ная румыно-болгарская комис
сия по оценке имущества про
живающих здесь болгар.* :Ь- *

По сообщениям датской газе 
■ ты «Политикен», находящейся 
j в 'Александрии, французские 
|военные суда будут повидимо- 
I му включены в состав англий- 
| С.чого средиземноморского фло- 
та.

МОРСКИЕ СРАЖЕНИЯ 
У ОСТРОВА УАЙТ

НЬЮ - ЙОРК, 13 октября. 
Агентство ' Ассошйзйтед пресс 
передает, что между герман
ской флотилией торпедных ка
теров и английскими подводны 
ми лодками, эсминцами, торпед 
ными катерами произошло сра
жение около английского остро 
ва Уайт. (ТАСС).

-V -

* $ * I

Декретом французского пра
вительства бельгийский король 

, Леопольд снова вносится в спи 
(ски французского ордена почет 
5 наго легиона. Как известно, по 
!еле капитуляции бельгийских 
: войск Леопольд был исключен 
;из этого легиона правительст- 
(вом Рейно,

ПОЗИЦИЯ ЕГИПТА
ЛОНДОН, 13 октября. Газе-

тг „■ тАгшй та «Ньюс Кроникл» пишет, чтоКак передает агентство Юнаи, 1
тед пресс, английские судовла-несмотря на требования пред- 
дедьцы закупили с начала вой-; ставителей партии Саад немед- 
ны 100 американских судов, в | л-енно созвать парламент для 
том числе 33 грузовых парохо- j обсуждения позиции Египта в 
да, 23 буксирных катера. J отношении войны, парламент ви

12 октября в Лондоне была.димо соберется только 5 нояб- 
об’явлена двухсотая воздушная! ря, Лидеры партии учитывают, 
тревога .со время войны. j ЧТ0) даже в случае созыва пар-

По сообщению английской га j ламента, они вряд ли получат 
зеты «Ивнинг стандарт», штаб большинство. Несмотря на это 
генерала де Голля намерен про
вести перепись проживающих в 
Лондоне французов с технйче- медленное об’явление Египтом
ским образованием. Многим из j Войны Италии. На1 днях лидер 
них будут предложены посты в
перешедших на сторону де Г о - , партии председатель палаты де
ля владениях, где они заменят пуТатов Ахмед Махир призывал 
чиновников назначенных прави ' в к борьбе с Италией, 
тельством Виши.

13 октября, (ТАСС). 1 (ТАСС).

продолжают кампанию за не-

И 3 В Е Щ Е я  И Е

17 октября созывается сове
щание секретарей первичных 
партийных организаций Верхие 
Амурского пароходства.

Совещание состоится в зда
нии Политотдела в 8 часов ве
чера.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Доклад тов. Бакина о ходе 
изучения Истори партии в Верх 
не-Амурском бассейне.

—V—
К СВЕДЕНИЮ 

ЧЛЕНОВ СОЮЗА

На основании решения X пле 
нума ВЦСПС и III пленума Бас
сейнового комитета, Для лучше 
го обслуживания членов союза 
'при Бассейновом комитете орга 
нйзовано дежурство членов ко
митета с 7 до 10 часов вечера 
ежедневно. Дежурный член ко
митета дает ответы по всем вон 
росам профсоюзной работы, при 

ч-шмает различного рода жало- 
'бы, заявления и т. д.

Дежурный помещается в зда 
кии политотдела ВАУРП’а Тор 
Товая 2i

БЕЛОУСОВ,
председатель баскомреча.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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