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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

EBUH АМУР!
ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА, 

БАСКОМРЕЧА 
И УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

ПЕРВАЯ
Речники Верхнего Амура в 

текущую навигацию одержали 
первую победу. Навигационный 
план выполнили по всем пока
зателям. Эта победа имеет важ 
кейшее политическое и хозяй
ственное значение. Она свиде
тельствует и о том, что стаха
новцы и ударники нашего бас
сейна умеют выполнять свои 
обязательства. С честью оправ
дывают доверие партии, прави
тельства и всего многомиллион
ного народа социалистической 
родины.

Успеха стахановцы и ударни 
ки бассейна добились не само
теком, не по счастливой случай 
ности. За выполнение государ
ственного задания честные ра- 
ботники боролись с большевист 
ской настойчивостью, не оста
навливаясь ни перед какими 
трудностями, а их в период на
вигации было немало. Особен* 
но много тормозили выполне
нию плана дезорганизаторы 
трудовой дисциплины, пьяни
цы, лодыри, рвачи и разгиль
дяи. Они нанесли большой вред 
нашему социалистическому хо
зяйству.

Огромную и основную по
мощь в борьбе за выполнение 
государственного задания ока
зал честным работникам Верх
него Амура, как и всем трудя
щимся Советского Союза, Указ 
Президиума Верховного Сове
та, СССР от 26 июня. Команди
ры производства, партийные, 
комсомольские и профсоюзные 
организации, наводя большеви
стский порядок на судне, при
стани, в отделе и учреждении, 
добились небывалого под’ема в 
росте производительности тру
да.

Можно назвать ряд судов, 
пристаней где коллективы, реа
лизуя с большевистской дело
витостью исторический закон 
Советского правительства от 26 
июня, добились больших успе
хов. Так, команды судов «Чи
черин», «Лермонтов», «Сучан», 
«Балябин» и ряд других досроч 
но закончили выполнение нави
гационного плана. Коренным об 
разом перестроили свою рабо
ту в сторону улучшения боль
шинство бригад грузчиков Бла
говещенской пристани. Напри
мер, бригада, которой раньше 
руководил проходимец и вор 
Малюшкин, долгое время дава
ла низкую производительность 
труда. Но потом к руководст
ву бригадой встал молодой, 
энергичный, подлинный патри
от социалистической родины т. 
Алтухов. И эТот молодой руко
водитель в соответствии с Ука
зом от 26 июня в бригаде на- 

j вел порядок, и результаты не- 
замедлили сказаться. Бригада 
из отсталой вышла в передо 
вые ряды. За последнее время 
дает полторы—две нормы к за- 
данному раду- улуч

шилась работа и в бригаде тов. 
Логинова.

Первая победа, которую одер 
жали речники Верхнего Амура, 
должна быть закреплена навсе
гда. Такими же темпами надо 
работать и в дальнейшем. Но, 
надо сказать, что работники 
Верхне-Амурского пароходства 
полностью со своими задачами 
еще не справились.

Решение XVIII с’езда партии 
и указание товарища Сталина 
до конца не реализованы. В на
вигацию 1940 г. в нашем бас
сейне было много случаев ава
рий и происшествий. В большей 
степени они происходили по ви 
не низкой трудовой дисципли
ны, нарушений правил плава
ния.

До конца навигации осталось 
несколько дней. В верховьях 
Зеи и в других северных райо
нах нашего бассейна идет уже 
шуга. Это большое и серьезное 
предупреждение. Поэтому, каж 
дый работник парохода, баржи 
и пристани должен принять са
мые энергичные меры для быст 
рейшей разгрузки флота и д о -! щество 
биться того, чтобы каждое суд-" 
но зашло в намеченные судоре
монтные базы. Не допускать 
'прошлогодних ошибок, не оста 
влить ни одной единицы, чтобы 
зазимовали на плесе.

КРЕДИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Управление сельскохозяйст

венного банка СССР дало сво
им конторам и отделениям ука
зание о предоставлении креди
тов промышленным предприя
тиям на организацию огородно- 
овощных и животноводческих 
хозяйств. Они должны быть ис 
пользованы на приобретение 
скота, сельхозинвентаря, строи
тельство скотных дворов, сви
нарников, телятников, парников 
и овощехранилищ.

Размер кредитов установлен 
(в порядке аванса) до 100 ты
сяч рублей. (ТАСС).
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Производственные подарки 
к празднику Октября

Стахановцы судоверфи име
ни Куйбышева, включившись в 
предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, показывают 
образцы высокой производите
льности труда,

Своей самоотверженной ра
ботой они славят честь люби
мой родины и усиливают ее хо
зяйственное и оборонное могу-

Работники судов и пристаней 
сейчас должны быть готовыми 
для разрешения еще одной важ 
нейшей задачи—подготовить па 
роходы, баржи, причалы, меха
низацию и складские. помеще
ния для-осенне-зимнего ремон
та. После захода судов в судо-

Болтовщики судостроительно 
го цеха выполнили сентябрь
скую программу со следующи
ми показателями: Вангилов — 
400 проц,, Прохоров—272, Ша- 
рагин—233,3 проц.

Бригада плотников-корпуснм- 
ков (бригадир т. Ястребов) да
ла 304 проц. Плотники бригади 
ра тов. Зверева выполнили ме
сячный план на 254,4 проц., а 
конопатчики тт. Козаков и Ко
новалов на 315 проц.

ремонтные пункты, немедля ни ]-je отстают рабочие механиче
одного часа, приступать к вы-' v  „ UmiJ1, „J . о ского цеха* Кузнец т. Ильин с[ полнению осенне-зимней прог-, \  :г
раммы по ремонту флота и при молтобойцем Кузменок выпол- 
станского хозяйства. гнили сентябрьский план на 312

| проц. Хорошо работают токарь
I Чтобы закрепить достигну-; Иванов и слесарь Назаров. Пер 
: тые успехи, так же с честью \ вый из 
оправдать доверие партии, пра-'

Iвительства и всего народа стра 
1ны социализма, в дальнейшем
j речники Верхнего Амура обяза
н ы  еще шире развернуть социа 
|лис.тическое соревнование, не- 
I устанно овладевать болыпевиз- 
j мом и техникой своего произ- 
!водсТва. Повседневно С боль*
(шевистской деловитостью кре
пить трудовую дисциплину.

Речники Верхнего Амура вме 
сте со всем 193 миллионным 

'народом нашей необ’ятной стра 
ны скоро будут праздновать 
ХХ111 годовщину Великой Ок- 

! тябрьской Социалистической 
революции. В эту Историче
скую дату верхнеаМурцы долж 
ны рапортовать партий Ленина 

i —Сталина, Советскому правите 
льству и Любимому Сталину не 
только о выполнении навигаци
онного плана, но и полной го
товности к судоремонту, о бла
гополучной расстановки флота 
в намеченные судорсмрнтные ■ йе соответствует действи-

них перекрыл план на 
222 проц., второй—на 156 проц.

Высокой производительно
стью труда встречают 23 годов 
щину Октябрьской социалисти
ческой революции и трудящие
ся остальных цехов верфи,

СООБЩЕН НЕ ГАСС
Датская газета «ПолИтикён» 

распространяет сообщение сво
его Корреспондента из Берлина, 
в котором говорится, что «Со
ветское правительство в долж
ное время было информировано 
о том, что германские войска 
будут посланы в Румынию, что 
Кремль был информирован о це 
лях И размерах войск, которые 
были посланы в Румынию».

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение «Полити-

Москва—столица Советского Союза..
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.Новый жилой дом работников Московского опытно-шинного 
завода.

Фото С. Свиделя. (Фото ТАСС)

Начальнику В е р х н е » Аму р с к о г о  
пароходства тов. СОРОКИНУ 
Начальнику политотдела В е р х н е -  
Амурского пароходства тов. ИВАНОВУ

МОСКВА (по радио)
Отмечаем успешное завершение годового плана перевозок. 

Поздравляем в лице Вас весь 'коллектив пароходства.
Надеемся, что оставшийся короткий период до конца на

вигации будет не менее интенсивно использован на вывозку 
хлеба, овощей, на что обращено особое внимание правитель
ства.

Для полноты успеха не меньшее внимание обратите 
плановую расстановку флота в подготовке к судоремонту.

Зам. нач. ВостЦУРФ’а ДАВЫДОВ 
Главный инженер ВостЦУРФ’а ГАДЖИ 

Нач. отдела эксплоатации ВостЦУРФ’а ШАДРИН

на

-Уд

В честь исторической даты
Стахановцы механического 

цеха завода им. Ленина Верх
не-Амурского речного пароход
ства встречают исторический 
праздник—XXIII годовщину Ок 
тябрьской социалистической ре 
волюции новыми производст
венными подарками.

15 октября токарь тов, Капу
стин выполнил дневную норму 
на 500 проц., тов. Сейлов—225 
проц., т. Этман — 187,5 проц., 
тт. Музыка и Акулов на 150 
.проц, Хорошо работали и оста
льные рабочие, Цех сменное за

; дание выполнил на 162 проц. 
j Взятое обязательство—к дню 
пролетарской революции полно
стью подготовить цех к судо
ремонту коллектив настойчиво 
выполняет.

Полмесяца работы в октябре 
показало, что цех из отстаю
щих в прошлые месяцы выхо
дит в передовые. Нет сомнения, 

; что достигнутое будет закреп
лено и в дальнейшем. Взятые 
обязательства рабочие выпол
нят с честью. j

Г. САМОЖОНОВ.

В Ы С О К И Й  У Р О Ж А Й  
Н А  О С У Ш Е Н Н Ы Х . П О Л Я Х

МИНСК. Всесоюзный науч 
но-исследовательский институт 

,болотного хозяйства путем под 
бора лучших предшественников 
под зерновые культуры и при
менения повышенных доз ка
лийных и фосфорных удобре
ний добился высоких урожаев 
на осушенных болотах. Яровой (Та заняты детальным изучением 
пшеницы сорта «китченер» со- болот районов реки Припяти в

бмщ,

На опытном торфяном пункте 
в совхозе «Заречье» (Смолевич- 
ский район) применение шлюзо
вания дало прирост урожайно
сти в 40—50 процентов. Полу
чено по 115 центнеров сена с 
гектара.

Научные работники институ-

брано 40 центнеров с гектара 
ячменя — 48 центнеров, о в с а -  
37 цштаерцв.

Полесье, где в 1941 году будут 
проводиться большие мелиора
тивные работы- (ТАСС).



БОЛЬШЕВИК АМУРА № Ш  (4S3)

РЕШЕНИЕ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМ* ЦК ВКП(б) 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО-ДЕЛОВОМУ

Решения июльского Пленума ли коммунисты и комсомольцы 
Центрального Комитета партии ■ наших первичных организаций, 
—об уборке и заготовках сель--1 Также имеет важнейшее зна- 
скохозяйственных продуктов з , чение в выполнении любого за-
равной мере обязывает и пар
тийные организации торгующих 
учреждений работать с больше 
вистской деловитостью. Обеспе 
чить заготовку овощей, карто
феля и других сельскохозяй
ственных продуктов в срок,без 
потерь.

Учитывая всю важность заго 
тонок, руководствуясь указания 
ми Пленума ЦК партийные и 
непартийные большевики Благо 
вещенской райконторы торгреч 
транса в нынешнем году по за , вает эт0 ^  
готовкам сельскохозяйственных :■ * . ’

добились больших i Ра0оты’ Ш

ГРУ30ПРИЕМ0СДАТЧИК
БАШКИРЦЕВ

Дания—это чувство ответствен
ности за порученное дело. Ес
ли работник на том или другом 
участке работает по-больше
вистски, болеет за порученное 
дело, то у него пробелов не 
бывает, доверие партии, Совет
ского правительства и много
миллионного народа нашей ро
дины оправдывает с честью.

Но успокаиваться нашему кол 
лективу на достигнутых успе
хах еще рано. Партийная орга- 

;Низания торгречтранса учиты- 
не ослабляя своей

президиума -
Одним из лучших раоотников ■ от 26 июня на 5-ом тех

Суражевской пристани являет-; участке ПуТИ была организова- 
ся грузоприемосдатчик тов. Б а-: J{a агихбригада по раз'яснению 
шкирцев Роман Филиппович.1 
\Чистота в складе, тщательно 
сложенный груз в штабеля, ак
куратное оформление докумен
тов—такой стиль работы.этого 
патриота речного транспорта.

ДИСЦИПЛИНА УЛУЧШИЛАСЬ
После опубликования Указа ) участках у них полный хозяй- 

Поезидиума Верховного Совета ственныи порядок: фонари за- 
р диу к - --- —  жигаются во-время и своевре-

Роман Филиппович рассказал 
нам, что прекрасной своей дея
тельности он добился благода
ря любви к делу и честного 
отношения к порученным обя
занностям.

«Вся моя работа заключает
ся в том,—говорит тов. Башкир

этого исторического закона сре 
ди рабочих рек Зеи и Селемд-
жи. ’ u

В результате хорошей рабо
ты агитаторов, рабочие стали 
лучше выполнять свои обязан
ности, трудовая дисциплина на
много улучшилась. Добросо
вестно работают фонарщики Ка 
Танеев (Елтышевский пост) и 
Белевич (Улангинский пост). На

менно тушатся, чтооы не расхо 
довался лишний керосин.

Однако, хотя на участке впе- 
лом повысилась трудовая дис
циплина, но есть еще отдель
ные люди, нарушающие Указ. 
Например, механик Козеков 
(пароход «Пионер»), фонарщи
ки реки Селемджи Кукнёрик и 
Слободенюк. .Эти лица привле
каются к ответственности.

Зимин.

мобилизует весь кол-Щев> -чтобы груз разместить в

ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТ С ЧЕСТЬЮ
Партийная, комсомольская и [Например, тов. Алтухова на 

профсоюзная организации, раз- 140,4 проц., тов. Логинова^на
----------------  ^  i’ U d U U l D l ,  д о и  j ’ * ■

продуктов добились больших j лектив на т0 qT06bi заготовлен ; складе строго по плану, тщалп F/•>/-»х г тт о потприипр ЧЯТТЯ- I ' __успехов. Государственное зада
ние не только выполнили, но и

вертывая и углубляя агитацион 
но-массовую и воспитательную

перевыполнили.
Хороших показателей коллек

НАЧАЛУ i  XI»-* ~   --------------------- | ------------- - ' ■ j I l U  lV lO C .b 'O U  j  * *   ---------------------  ^

ное умело заложить в овоще- |.хельно проконтарить и замарки- (работу среди бригад грузчиков, 
упячипиш Я. R склады, подвалы1_____ „„„„.о оайпагпнпрмРННП ППРПРЛНРР время добилисьдобились 

поднятии
пп этим производительности труда.

Как результат, большинство 
бригад с 1 по 10 октября вы-

J  i»XA_uxvy ^  — --------------- - !' i w i u u w  ----- -- ~  X J j a u u i j  '- 'P '* * *

хранилища, в склады, подвалы ! ровать места, заблаговременно | за последнее время
и погреба и сохранить. I подготовить ордера на имею- хороших успехов в

Хороших показателей коллек Во время заготовок по-стаха- • Только
тив нашей конторы добилсй не новски трудились заготовитель -шиися
(самотеком, не случайной форту тов. Дьяченко, шофера тт. t причинам у нас не было за не
ны,а благодаря правильному ру Шкреба Василий и Г ригории,, рИ0Д навигации 1940 г. непра-
ководству со стороны начальни тов. Клименков, тов. Ширинкин ,>0Идьиой засылки грузов», 
ка учреждения тов. Камынина, м liafT япугих. ■ I
повседневной политико-воспита 
тельной и раз’яенительной рабо 
ты, которую неустанно проводи

и ряд других.
КРАПИВИН, 

нач. торг-отдела торгреч- 
транса.

, Нужно сказать, что в своем 
I рассказе Роман Филиппович 
j ̂ молчал о своем значении в по- 
! вышении производительности 
'труда грузчиков. Бесспорно,
\ это произошло только из-за его 
(скромности, на самом же деде, 
Гдо начала погрузки, он, с при- 
! сущей ему энергией, берется за 
/подготовку рабочего места и 
! приход бригады всегда встре- 
(ча'ет во всеоружии. Трапы уло- 
! жены, без лишней суетни начи
нается переработка груза.

| Можно только пожелать пс- 
/редовому члену коллектива Су 
ражевской пристани тов. Баш
кирцеву еще больших успехов 
в его деятельности на перера
ботке грузов для северных рай
онов Амурской области,

с. к у з н е ц о в ,

130,1, тов. Шевлягина—117,1, 
тов.’ Глотова—104,6 проц.

Надо отметить, что бригады 
тт. Алтухова и Логинова не 
успокаиваются на достигнутых 
успехах, а с каждым днем про
должают давать более высокие 
показатели, борясь за выполне-

полнило декадный план по по- j ние взятых обязательств к 
грузо-разгрузочным работам. XXIII годовщине Октября.

Стахановцы-слесари Астраханской i орэлектростанций, система 
гически выполняющие нормы до 300 проц. Слева направо. С. 
И. Булычев, И С. Попугаев и А А, Панков.Ж и гулевски е горы в районе строительства К уйбы ш евского 

гидроузла, (Ф ото-клиш е ,  Ж

■ ппнитг ных владений Франции, плана продвижения на ioi, tof l i r t » нйй еьфья И топлива, ограничу [Лониальных . д первым шагом нового правя
Ч т о  П Р О И С Х О Д И Т  В  Я П О Н И И  и с т  работу военных отрасЛеи -влияния японской тельства в Зтой направлении
l l u  H p W n V A V A n  I  ы  '  , s r  к было требование к и »промышленности и т. д. Пред- 

а ставители этих кругов сТремят-
ЧеТверТый гоД ведет  Япония Манчжоу-Го И К итаи, Но также ся сохранить в стране види-

страны Южных морей, как Си-войну в Китае.ШНу ts 1\п 1 а ъ .  * t *
Три года войны истощили ам, и даже Индию».

мость буржуазной

S T a C ff l  буржуЗзи/Гп'ривело к ;Инда-к£ая°(франдузекая коло-

Дем'ократии; Правитель- \ права прохода войск через тер

Японию. Война поглотила уже н  ЧТ06ы осущест.. ствовании буржуазных полити-*ство К.оноэ поставило своей за
-- '  -  -  I 1 U > д л и  1 ?  П Т Р Т Я И И Я Ю Ш И Х  1

которая выражается в суще- j ства князя Коноэ.

19 миллиардов йен. Золотой за
пас страны почти израсходован. 
Народные массы, на плечи koj 
торых взвалены все тяготы вой 
то, бедствуют. Между тем до 
окончания войны в Китае еще 
очень далеко.

Тяжелое внутреннее положе
ние Японии не уменьшает, одна 
ко, захватнического пыла япон
ских империалистов

тавило сьиспоа- риторию Индо-Китая, создания
того чтооы осущест- 1 - 'у —j --------  няней соя чать «новую полити- 'Дам японских авиационных баз

вить эту программу захватов, веских Партии, отстаивающих в дачей А V Япони •„ размещения японских гарни-
ведя одновременно изнуритель-, парламенте интересы отдельных такие корен зойов вдоль железных дорог,
ную войну б  Китае, нужно ДРУПП капи али . |ц ые изменения во всех обла-
иметь прочный тыл, крепкий об j Другая часть буржуазии, бо-; стях общественной жизни стра- 
щественный порядок внутри! лее теено связанная с военны-‘'нь!) которые облегчили бы вы- 
етраны. Этого-то как раз в Япо; ми Кругамй, считает, что Япо-! полнение всех требований воен 
нии нет. I нии нужна сильная, центраЛизо

Дело в том, что японская бур' ванная власть (а проще говоря 
Жуазйя, подавляя антивоенные !'—военная диктатура) не сте-

щйны.
Внутренняя политика прави

тельства Коноэ — это полити-V C i v j r t / i ,  ~  I , ‘ -  ------------ --------- - -  --------

настроения в рабочем классе и сняемая никаким парламентским ка военной диктатуры, мобили- 
сентябре 1939! крестьянстве „е сумел! Д » « х [  контролем. Тмько 

-ода война в Европе, разгром пор устранить разногласии в власть, по мнению этих пред
Франции и ослабление позиций своей сооственнои среде.
Англии и Франции иа Дальнем 
Востоке явились, по выраже
нию японских империалистов, 
«золотой возможностью» для

Два течения борются в среде 
господствующей японской бур 
жуазии. Одно из 
емое старейшими про.чышленны 

Не х о ч е т

ставителей крупного капитала 
сумеет осуществить «новый по
рядок в Восточной Азии», то

Укрепление японских позиций 
в этой зоне Тихого океана на
носит серьезный удар экономи
ческим" интересам Соединенных 
штатов Америки в Китае, Ин- 
До-Китае и Голландской Ин
дии.

....... ........— ... „. . Осуществление обширной про
зация всех материальных и лю д' Граммы империалистических за-
n r r n v  тт/'МГЙП ПРНЫР 14Г*Я- !_____  _________ ЛТГТПТТЛ!,- /лтхских ресурсов, подавление вся-IXBaT0Bi выработанной японской 
кой, даже умеренной оппози-, военщиной, приведет к еще 
цйи. __ j большему обострению империа-

Правительство Коноэ доби- диетических противоречий на
.У*т « п л  » f  Л П А Л  ГГ t  f  Л  Т/ О \ \  Т ! ТХ/Лт , гг* _ ___ л

«ППГТ̂ ЧПЙ ПУП" г ----- u --------  ЛИСТ ИЧСЦЛПЛ
” х “о згА л я  «самороспуска» всех по- Твхом океане.

установления «нового порядка! ми компаниями, 
я Восточной Азии». 1 примириться с с л и ш к о м

Что ЭТО за Новый порядок, о с и  л ь н Ы М Влиянием, КОТо- 
KGTopoM мечтают японские им- рое приобрела на всю внутрен- 
пёриалисты? j нюю жизнь страны японская

Японская газета «Кокумин» j военщина. В этих кругах край- 
раз’ясняеТ: «Цель Японии — ие недовольны тем, что воен- 
осуществить построение нового ЩИна покушается^ на Долю ИХ

йериалистйчеекйх захватов, ко-1 литических партий, усилило пра 
торую наметила японская воен-j вительственный контроль над 
щнна, ! всеми4 областями государствен-

Неожиданный ход во ен н ы х’ной жизни, повело более насту- 
СЮбытий в Европе, открывший дательную внешнюю политику, 
для Японского. империализма | Коноэ действует пока крайне 
«золотые возможности», застав осторожно, и это свидетель- 
ляет японскую военщину торо-, сТвует о том, что ему не так 
питься С осуществлением своей,легко справиться с внутренни-осуществить построение нового щнна покушается на долю ил

порядка в Восточной Азии, • военных прибылен, пытается ре захватнической политики. Япо- .• Р P J  ям: i  Японии, i 
включая не только Японию, гулировать нормы расходова- ( я т  мечтает о захвате части ко ы..о же касается японского!

Японские требования, пред!- 
явленные французским властям 
в Индо-Китае, свидетельствуют 
о стремлении японцев закре
пить за собой господство в 
этой богатейшей колонии, и 
превратить ее в плацдарм как 
против Китая, так и против ан
глийских и американских владе 
ний на Тихом океане.

Е. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.
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Огромнейшую роль в перера 
ботке грузов играют грузчики. 
Поэтому, казалось бы, что ру
ководители той или иной при
стани должны уделять макси
мум внимания их жизни и раоо 
те. Однако, совершенно иная 
картина представляется, когда 
взглянешь на быт и работу 
грузчиков Суражевской приста
ни, где начальник тов. Чирков. 
Прежде всего поражает то, что 
там двух-трехчасовые простои 
бригад считаются обычным яв
лением. Но все это не беспоко
ит ни начальника пристани, ни 
парторга тов. Пальцеву.

Так, 9 октября, окончив вы
грузку баржи «Казачка», груз
чики, где бригадир тов. Гор
жей, с 10 часов 30 минут до 
16 часов 30 минут просидели 
у склада в ожидании работы. 
Хуже этого, руководители по
шли дальше, они неудовлетво- 
рились простоем только грузчи
ков, но и разгруженную баржу 
продержали у причала, не обра 
батывая ее около 6 часов. По
винны в этом также старший 
диспетчер тов. Обданский и де
журный диспетчер тов. Коси- 
цын, не потребовавшие быстрей 
шей загрузки судна.

Не менее вопиющие факты 
безобразных бытовых условий 
выплывают наружу, когда при
дешь в общежитие грузчиков. 
Там совершенно не бывает ни 
парторг пристани, ни председа
тель месткома тов. Косицын.

Работает здесь комендантом 
общежитий Матющенко, кото
рый подобрал себе штат убор
щиц из родственников. Напри
мер, уборщица Матющенко (же 
на брата коменданта), пользу
ясь «высоким» покровитель
ством деверя, творит ряд без

законий при исполнении слу
жебных обязанностей.

Вот факты. 10 октября, не 
прокипятив воду, она дала ее 
грузчикам. Напившись подогре
той воды, грузчик тов. Черно
былов заболел и был отправлен 
в больницу. Спрашивается, при
влечена ли виновница к ответ
ственности? Что вы, в Сура- 
жевке, на пристани, да там еще 
живет и здравствует «всемогу
щий» комендант Матющенко, 
который своих в обиду не даст. 
Попрежнему уборщица Матю- 
щенкс метет пол сухим в 
ком, не протирает окон и и 
ка,«кипятит» воду.

ДО КАКИХ ЖЕ ПОР 
БУДУТ ЛИБЕРАЛЬНИЧАТЬ

Ф Е Л Ь Е Т О Н

С ДОЛЖНИКАМИ?
Жилищный отдел управле

ния Верхне-Амурского пароход 
ства очень либерально относит
ся с должниками по квартпла
те.

Пали, гуляли...
На западе погасли последние 

отблески вечерней зари, только 
огромное тело реки, облитое 
сияющей луной, шевелится и 
дышет. Природа нерушимым 
спокойствием ночи, как поло
гом, накрыла все яркое и знако 
мое днем. Но жизнь попрежне

Вот факты: начальник меха-1 му бьет ключом, особенно она 
«  ̂ Жыиштя шумна на причалах Суражев-нико-судовои сл^лсбь Ж  а пристанИ) где напряжен-

Id i KJ '

ВЙ ‘

имеет задолженность еще за 
1939 год 482 рубля и за 1940 
год 359 рублей, ответственный 
исполнитель заготконторы Ли
твинов не уплатил за 1939

ная цепочка грузчиков быстро 
снует из склада на пароход и 
обратно. Наконец,очередная из 
партий груза перенесена в суд
но, и бригадир отдает протяж

год — 248 рублей и за 19401ное распоряжение: «Шабаш, на
iuA — « «  pjv—  --------- | ужин». Выхлапывая из шлемов
год—418 рублей. От двух и бо- об коЛен0 пыль, все работав

Приближается зима, а окна в 
общежитии не замазаны, стек
ла вставлены только в наруж
ных рамах, и вообще, по утеп
лению комнат работ никаких не 
ведется.

Также плохо снабжают груз
чиков и культинвентарем. На 
гее общежитие имеется только 
одна старая шахматная доска. 
Ни газет, ни журналов грузчи
ки не видят. С ними абсолютно 
никакой массово-политической 
и раз’яснитедьной работы не ве 
дется, поэтому неудивительно, 
что планы не выполняются. 

Пора, хоть в конце навигации, 
ваяться работникам пристани, и 

'■'прежде всего, председателю 
|. месткома и парторгу зо массо- 
1во-воспитательную работу, ор- 
Iганизовать социалистическое со 
ревнование, освещать итоги ра- 

| боты за прошедшие дни, всеми 
1 силами добиваться уплотнения 
рабочего времени и подготовки 
рабочего места. Такова их зада 
ча. Ибо в этом секрет высокой 
производительности, в этом се
крет успеха в выполнении пла
на.

К. СТЕПАНОВ.

лее месяцев имеют задолжен
ность и ряд других жильцов.

В правилах производства оп
латы ясно сказано, что:

«При просрочке платежей ли 
цами, вносящими квартплату по 
ставкам и на основаниях, уста
новленных для рабочих и слу
жащих,—свыше 20 дней, а про 
чим жильцам свыше 7 дней—за 
долженность взыскивается в по 
рядке исполнительных надпи
сей, выдаваемых натариальной 
конторой, и также жильцы мо- 
г>т быть выселены по суду».

Директива ясная. Однако при 
ходится удивляться терпеливо
сти руководителей жилотдела, 
что они никаких мер не пред
приняли к нарушителям совет
ского закона.

До каких же пор работники 
жилищного отдела будут либе-

шие дружной гурьбой направля 
[ются в буфет.

Первым влетает наш герой в 
ресторан и, увидив вино, не
брежно, скороговоркой кидает 
буфетчице: «Полдюжины вина
и забористой закуски», но «за 
бористой закуски», которая в 
его лексиконе слов заменяет 
обыкновенную селедку или кис
лые огурцы, неоказалось, из-за 
этого он вынужден взять вкус
но сваренный борщ, не взгля- 

1 нув на вторые мясные блюда. 
.Присев на край стула, Сирот 
кин залпом осушил искристую 
жидкость — содержимое двух 
стаканов.
, Охмелевший Сироткин убеж
дает своих сподвижников 
не отставать от него. Однако, 
у последних мысли были немно 
го ближе к благоразумию, и 
.они отказались от предложения 
друга выпивать более трех ста
канов,

Ужин окончен. Трое собу- 
обнявшись, нетвер,'ГЫЛЬНИКОВ, ------------------ -

ральничать с такими жильцами, ■ Д0д походкой, с песней направи 
как Живица, Литвинов и д ру-|ли сь  к причалу.—«Пили, гуля- 
гие. Давно пора их призвать к ли, головы ломали...»—выводи':

хриплым, голосом Сироткин лю
< порядку согласно закона.
[ П. ГРИГОРЬЕВ.

бимое начало 
ний.

СВОИХ ПОХОЖДС"

Снова начали работать. Ка
чает Горшенова и Беленко, 
сильно1 качает, как волна не
устойчивое судно.

Ну, а Сироткин? Сироткин со 
нершенно сомлел и «осиротел». 
Здесь не ресторан, не только 
нужно держать отяжелевшую 
голову, но и работать. Берет он 
«бедняга» ящик с макаронами 
и направляется по сходням. Но, 
что это? его непреодолимо не
сет вправо. Ящик свалился в 
воду, а Сироткин, выкатив гла
за, развел руками: «Упал. Как 
же я его выпустил, и весу то 
всего 36 килограммов». Только 
сейчас спохватился заведываю- 
щий погрузбюро тов. Ворожа
щее, что среди грузчиков име
ются пьяные. Он предложил 
Сироткину удалиться с работы. 
Но последний встретил это в 
>«штыки»: «Что ты, да я совер
шенно при своих козырях». Од- 
’нако, козыри Сироткина были 
дутыми, так как он еле-еле мог 
произносить членораздельно са
мые простые слова, которыми 
дети наламывают свой язык, на 
пример, «мама».

И. когда сторожевая охрана 
вынуждена была удалить Си- 
фоткина и его друзей с приста
ни, то долго еще слышался 
хриплый баритон над тишью 
ночной реки: «Человеки», да у 
меня ни в одном глазу нет 
опьянения, я вполне могу рабо
тать».

Бесспорно, что Сироткин и 
компания понесут заслуженное 
наказание за дезорганизацию 
производства, но их поступок 
должен быть осужден обще
ственностью пристани и о пья
ницах нужно создать отрица
тельное мнение, чтобы в даль
нейшем такие случаи не повто
рялись. Мы надеемся, что это 
будет именно так.

С. К ,

Б Е С Е Д Ы  У Ч Е Н О Г О

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ДИФТЕРИЙ
мо также для
за не захватила людей, соприка 
савшнхея с больным. Детей и 
взрослых, общавшихся с боль
ным, можно пускать в школу, 

Совет Народных Комиссаров кия чаще всего наблюдается у)на работу лишь при условии,
РСФСР вынес постановление детей раннего возраста, до 3...5 .если двухкратное ^исследова-
об обязательных предохраните-, лет. I ние их слизи’ взятои из зева и
Льных прививках против лифте- Противодифтерийная сыворот 
рии. Это постановление имеет ка обладает способностью обез 
огромное значение для охраны вреживать вырабатываемый 

советских детей, ибо'дифтерийным микробом яд. Та-здоровья 
дифтерия является одной из са
мых тяжелых детских зараз
ных болезней.

Дифтерия хорошо изучена 
учеными. Добыто могуществен 
ное средство для ее лечения —

ким образом, впрыскивание сы
воротки предохраняет орга
низм от губительного действия 
на него дифтерийного яда.

Но для того, чтобы сыворот
ка могла в полной мере проя-

противодифтерийная сыворотка.: вить свое лечебное действие, 
Разработаны надежные спосо-: необходимо ее вводить своев- 
бы предупреждения дифтерии. ! ременно. Если же ее впрыски- 

Однако дифтерия все еще ос : вают после того, как дифтерий 
тается распространенной болез-! ный яд успел уже произвести 
нью. Она опасна прежде всего; глубокие разрушения важных 
общим отравлением организма,! для жизни органов (сердце, 
которое вызывается ядом, вы- /нервная система, почки), тогда 
деляемым дифтерийным микро-1 сыворотка не может помочь, 
бом. Этот яд (токсин) поражает] Родители должны помнить, 
почки и вызывает разиообраз- ’ что как только установлено за- 
кые параличи, в том числе и п а ,болевание дифтерией, больного 
ралич сердца. Кроме того, нале | нужно немедленно отделить от 
ты, или пленки, которые обра-' 
зуются в зеве дифтерийного

того, чтобы вара' текает скрыто, без заметных при |Дй 
'знаков. Таким путем противоя
дие вырабатывается у взрос
лых. Поэтому они и заболева
ют дифтерией очень редко.

Дети же в огромном боль
шинстве не имеют в крови та
кого противоядия. У них мож
но вызвать его искусственно, 
вводя в организм небольшое 
количество яда дифтерийного 
:'микро6а. Яд этот предваритель 
но обрабатывается таким обра
зом,что он теряет свои ядови
тые свойства и совершенно без 
вреден для ребенка, поэтому 
он и называется анатоксином, 
т. е. неядовитым токсином. 
Предохранительные прививки в 
том и состоят, что детям впры

носа, на дифтерийные микробы, 
!даст отрицательный результат. 
В комнате больного после от
правки его в больницу произво 
дится дезинфекция.

Если больной остается в сво
ей квартире, ему надо выделить 
отдельную посуду для еды и 
питья, полотенце, салфетку, но
жовые Платки и пр. Посуду пос 
ле пользования ею надо обяза
тельно кипятить, Плевательни
цу или другую посуду с мокро 
той при полоскании зева залива
ют трехпроцентным раствором, анатоксина.

тельно И мою т Тщ яч е йН в о д ой &с ] ,...Р.рИв^  I охранения создала все уело

детей, которым сделаны 
прививки, заболеваний в семь 
раз меньше, чем среди детей, 
не получивших прививок. На 
Украине, где постановление об 
обязательности прививок было 
вынесено еще несколько лет 
(назад, заболевания дифтерией 
t  1931 года сократились в че
тыре раза. Хорошие результаты 
’достигнуты и в других городах 
((Советского Союза,
/ Давно уже были объявлены 
обязательными прививки про 
тив оспы. Это привело к тому, 
что в нашей стране совершенно 
ликвидирована болезнь оспы. 
Сейчас решением правительст
ва становятся обязательными и 
прививки против дифтерии. 
Можно не сомневаться, чтоскивают под кожу определен-) 

ное количество дифтерийного .Родители поймут всю важность
■ этого закона.

Советская . система здраво

мылом (лизол можно получить 
в любой аптеке).

Наукой доказано, что невос
приимчивы к Дифтерии те лица, 
в крови которых имеется доста 
точно большое количество диф

дны. Некоторые неприятные

здоровых детей; лучше всего|терийного противоядия. Это 
его поместить в больницу. Бы-; противоядие (так называемый 
строе и своевременное пом ете-; антитоксин) может образовать- 

вниз, на гортань и дыхательное ние в больницу чрезвычайно |ся естественным путем, в резу- 
горло, и больной может задох-,зажно прежде всего для само-'фьтате перенесенной дифтерии,
дуться. Такая форма р б о д ш -  Г9 брдмйГО. Н о око Ш ( д а в й ? Р Р Ш  р ф Т ® Ш  В1рД К 0 вре* ДеДОГраде п о к р ад е , что рре-

больного, могут опуститься

вия, для того чтобы заболевав-
явления (краснота, припухлость 1М0СТЬ и смертность от дифте-
на месте впрыскивания, неболь 
шое повышение температуры) 
наблюдаются очень редко.
. Становятся ли дети после 
противодифтерийных прививок 
действительно невосприимчивы
ми к дифтерии?

Тщательное изучение резуль 
татов прививочной кампании в

рии в ближайшее же время бы 
ла сведена до ничтожных раз
меров. В недалеком будущем 
дифтерия, как и многие другие 
заразные болезни, в нашей стра 
не будет полностью ликвидиро 
Фана.

Заслуженный деятель науки 
профессор В. МОЛЧАНОВ*

Мрсквв. . ,
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Овладевать
военно-санитарным делом

XVIII с’езд большевистской пар льские и профсоюзные органи- 
тии поставил как одну из осноз задии мало интересуются де~ 
ных задач перед партийными и лом подготовки кадров сани- 
непартийными большевиками, тарной обороны, немногие мо-
перед всеми трудящимися стра
т а  — укреплять могущество и 
обороноспособность нашей вели 
кой родины.

Во всех уголках страны под
готовкой сотен тысяч вороши
ловских стрелков, пулеметчи
ков, значкистов ГТО, ГСО 
ПВХО и др. отвечают трудящи 
еся на призыв любимой больше 
вистской партии.

Овладение военно - санитар
ным делом должно стать пер
вейшей обязанностью каждого 
советского гражданина. В этом 
почетном деле большая и ответ 
ственная роль принадлежит и 
нашим женщинам.

Во время боев у озера Ха
сан, у границ МНР, в Финлян
дии, Польше .отважные подру
ги — сестры Красного креста, 
спокойно и уверенно занима
ли свои посты. С исклю
чительным вниманием и за
ботой ухаживали они за 
ранеными бойцами вместе с 
боевыми подругами, женами ко 
мандиров и политработников. 
Нам известны имена славных 
самоотверженных женщин, как 
Соленова, Стольникова, Глото-

гут похвалиться хорошим состо 
янием готовности по оказанию 
первой помощи.

Вот примеры порочной рабо
ты. На Благовещенской приста
ни, где председателем РОКК’а 
тов. Куклина, имеется 16 чле
нов кружка, но занятия не про 
водятся, так как комитет ком
сомола и местком не уделяют 
никакого внимания работе кру
жка. На заводе им. Ленина 
имеется бюро РОКК’а но рабо
ты также никакой не ведется. 
На Благовещенской судоверфи 
есть и члены РОКК’а и бюро, 
но секретарь комитета комсо
мола тов. Пономарев не знает 
даже, кто является председате
лем кружка, а секретарь парт
организации тов. Куличков зая 
вил, что никого из членов 
РОКК'а на предприятии нет. Не 
лучше и в таких организациях, 
как 2 техучасток, стройучасток, 
речной техникум, ФЗУ водни
ков, ВОХР РФ, на предприятиях 
судоверфи им. Куйбышева, Са- 
марзатоне, Лоншаковской су
доверфи,

Необходимо всем партийным,

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

Германские сообщения
БЕРЛИН, 15 октября. Вер

ховное командование сообщав г, 
что наши самолеты сбрасывали 
вчера на Лондон бомбы самого 
крупного калибра. В районе ме
жду Гайд-парком и Вест-Ин- 
дийскими доками произошли 
сильные взрывы. По обеим сто 
ронам Темзы возникли пожары, 
быстро охватившие близлежа
щие местности. Севернее Лон
дона разрушены ангары и убе
жища одного из аэродромов. 
Успешной бомбардировке под
вергся также военный лагерь в 
Южной Англии. На железнодз-^ 
рожные сооружения в Южной 
и Центральной Англии сброше
ны в некоторых пунктах бом
бы самого крупного калибра.

На подвергшихся бомбарди
ровке английской авиации тер
риториях Германии и оккупиро
ванных областей причинен 
незначительный материальный 
ущерб лишь сооружениям не 
военного значения. Жертвы име 
ются только среди населения.

Расположенные на обширном 
пространстве и отмеченные кра 
сным крестом здания больницы 
Вихрова в Берлине снова пост
радали от разрыва фугасной 
бомбы. Особенно большие раз
рушения английские бомбарди
ровщики вызвали в последние 
дни во французском примор
ском городе Гавре, а также на 
голландской территории. Мно
го. зданий пострадало от пожа
ров, часть населения осталась 
без крова.

ьа. Противник потерял вчера S 
;.||тмолетов. Германская авиация 
'^ F -один.

Три наших подводных лодки 
уничтожили несколько англий
ских судов, общим водоизмеще 
нием в 36175 тонн.

У английского побережья Ла 
Манша во время операций гер
манских торпедных катеров уни 
чтожено на днях два неболь
ших торговых парохода, взято 
в плен 40 англичан,

А -

Американские сообщения
НЬЮ  - ЙОРК, 15 октября.] НЬЮ -ЙОРК, 15 октября. По 

Агентство Юнайтед пресс пере сообщению агентства Ассоши- 
дает, что при последней бом- эйтед пресс, минувшей ночью и 
бардировке французского побе- сегодня утром бомбардировано 
режья английским флотом при- 1 около 40 пунктов Лондона, 
чинены серьезные повреждения | Сброшено несколько тысяч фу

ваг, Волкова, Карташева, юная ] комсомольским и профсоюзным 
Аня Костюкова, Солопенкина, : организациям Верхне-Амурско- 
Проценко, Тимонина и много]го пароходства оказывать вся- 
других активисток Красного’ ческую помощь вновь избран* 
креста, награжденных за своп ] ному составу бассейнового ко- 
заслуги высокой правительст
венной наградой.

Д ляч овладения зоенно-сани 
тарным делом у нас на пред*

Шербургу, Булони, Кале, Дюн
керку. В Шербургских сухих 
доках разрушены многие из 

'строящихся и ремонтирующих
ся кораблей.

1 Прямыми попаданиями снагря-

гасных и зажигательных бомб. 
Причинены огромнейшие разру
шения, много жертв, возникло 
много пожаров.

По сообщению газеты «Нью-

приятиях Верхне-Амурского па 
роходства есть все условия, од 
иако, наши партийные, комсомо

митета ГОКК’а в налаживании 
военно-саицтарного дела на на
ших предприятиях. /

СУРНИН,
инструктор орг. бюро бас
сейнового комитета РОКК,

дов сильно повреждена крупная Йорк Геральд трибюн», во вре- 
. верфь «Наполеон» в части но-'
! вой пристани для трансатланти 
ческих судов, где загорелось 
несколько пароходов. Вблизи 
Шербурга повреждена также 
крупная база гидропланов.

В административном отделе управления Верхне-Амурского 
речного пароходства не извлекли уроков из опыта прошло
годней зимы И плохо готовятся к настоящей, До сих пор 
Не отремонтированы помещения Политотдела, бассейнового 
комитета речников, редакции газеты «Большевик Амура», 

отдела эксплоатации и ряда других,

мя вчерашней бомбардировки 
Лондона бомба попала в убе
жище, куда быстро хлынула 
вода. Из находившихся там 
спаслись 50 чедбвек. (ТАСС).

Война в Африке
ЛОНДОН, 15 октября. В ком 

тюнике английского командова 
Пия говорится: «На Египетском 
фронте не произошло никаких 
изменений. В Судане 13 октяб

р я  наш моторизованный пат- 
! руль встретил в 20 милях к 
юго-восфоку от Кассалы отряд 
противника в 120 человек и на
нес ему” большие потери. Не
приятель бомбардировал наши 
позиции в районе Галлабата.

Летом спячка. горячка,

Жертв и повреждений нет. На 
‘других фронтах ничего сущест
венного.

Во время налетов на Тура 12 
и 13 октября наша авиация при 
чинила серьезные повреждения 
аэродрому. Совершены два ус
пешных налета на аэродром 
Яведло (Абиссиния). Все само
леты вернулись на свои базы.

(ТАСС).

Торговля С Ш А  с Японией и Китаем
Шанхайская газета «Н орд . 

чайна дейли ньюс» указывает,; 
что за Первые семь месяцев те 
кущ его года американский экс
порт хлопка, стальных загото
вок, металлообрабатывающих 
станков, древесной массы в 
Японию увеличился, одновре
менно вывоз нефтепродуктов, ’ 
металлического лома, меди, а в -1 
томобильных частей, самолетов. 
и частей к  ним уменьшился. \ 

Японский импорт в СШ А со- ] 
ставил около 80 миллионов дол '

ларов—на Ю миллионов боль
ше, чем за соответственный пе 
риод прошлого года.

Экспорт США в Китай за пер 
вые семь месяцев текущего го
да выразился в 54 миллиона 
639 тысяч долларов против 29 
миллионов 475 тысяч за этот 
же период прошлого года. Ки
тайский импорт в США увели
чился с 30 миллионов долларов 
до 53 миллионов 580 тысяч.

16 октября, (ТАСС),

ЭВАКУАЦИЯ 
АМЕРИКАНЦЕВ 

ИЗ БЕЙПИНА
ТОКИО, 16 октября. Агент

ство Домей цусин передает, 
что первая группа американцев 
около 100 человек выезжает в 
конце октября из Бэйпина в 
США. Затем эвакуируются еще 
150. (ТАСС).

—V—
ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА

ВАШИНГТОН, 16 октября.
Государственный с е к р е т а р ь  
США Хэлл на пресс конферен
ции отказался комментировать 
сообщения о том, что японское 
министерство индел потребоза- I 
ло от американского посла Грю j 
об’яснения действий государств | 
венного департамента, посовето 
вавшего американцам покинуть ] 
Японию. Хэлл заявил, что не по 
лучил еще доклада Грю. Хэлл 
воздержался также от коммен
тирования отношений. США с 
'Австралией. (ТАСС).

■—Д—„

СООБЩЕНИЕ ЯПОНСКОГО 
МОРСКОГО 

МИНИСТЕРСТВА
ТОКИО, 16 октября. Агент

ство Домей цусин передает, 
что по вине адмирала Сумияма 
Токутаро бывший заместитель 
морского министерства назна
чен начальником морской базы 
Сасебо вместо вице адмирала 
Хирота, прикомандированного к 
генштабу флота. Контрадмирал 
Канадзава назначен морским 
•атташе в Шанхае, контрадми
рал Ока начальником админист- 

] ративного бюро морского мини 
стерс.тва. (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ЯПОНСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ТОКИО, 16 октября. По со

общению агентства Домей цу- 
1еин, представитель министерст
ва индел заявил сегодня на 
пресс конференции, что «поло-, 
жение во Французском Йндл- 
КиТае остается без изменения. 
Японские войска продвигаются 
там в соответствии с франко
японским соглашением 22 сен
тября». (ТАСС).

—А—
К ОТПРАВКЕ 

АМЕРИКАНСКИХ 
КОРАБЛЕ^ В АВСТРАЛИЮ

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. По 
словам журнала «Армии Нуви 
джорнэл», в военных морских 
кругах обсуждают возмож
ность посылки в ближайшее 
время американской эскадры с 
миссией «доброй воли» в Ав
стралию. Эскадра возможно по

метит также Сингапур. Журнал 
‘сообщает, что Вашингтон под
держивает тесный контакт с Фи 
липпинами. Филиппинские вла*

! сти предложили агенту «одного 
]европейского правительства»
; покинуть страну. (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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