
к
V

45»

фШ ) д  X

ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ЦЕНА 10 kq,

/ 2 5  ( 4 5  в )
Выходит 3 раза в зеделю I

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

BUH fTOPft
| ОРГАН ПОЛИТОТДЕЛА,
I БАС К О М РЕ Ч А

И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХ НЕ-АМУРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА

г. Благовещенск

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВА БОЛЬШИХ И Н А Ш

Советское государство облек 
ло высоким доверием хозяй
ственные и технические кадры 
социалистической п р о м ы ш ле н• 
ности и транспорта.

Партия Ленина—Сталина и 
Советское правительство воспи
тали большую армию руководи
телей хозяйства, наделенных ши 
рокими правами. Советский ру
ководитель 1— хозяин дела на 
предприятии, в отделе и учреж 
дении. Он является доверен
ным лицом социалистического 
государства и выполняющим 
высокоответственные поруче
ния трудящихся.

Партия и правительство каж
додневно учат наших команди
ров производства и требуют от 
них, чтобы они неустанно кре
пили единоначалие на произвол 
етве, полностью мспсдьзовалй 
свой права, Еще на XVI с’езде 
партии товарищ Сталин гово
рил, что нарушения единонача
лия не могут быть терпимы. 
Товарищ Сталин указывал то
гда: «Рабочие то и дело жалу
ются: «нет хозяина на заводе», 
«нет порядка в работе». Нель
зя дальше терпеть, чтобы наши 
предприятия превращались из 
производственных органо* в 
Парламенты». И дальше: «...без 
обеспечения единоначалия п ус 
тановЛения строгой ответствен
ности за ход работы мы-не мо
жем разрешить задач рекон
струкции промышленности».

Многие командиры производ
ства большие и малые в нашем 
Верхне-Амурском пароходстве 
с большевистской* деловито
стью, выполняя указания пар
тии, правительства и лично 
тов. Сталина, добились непло
хих результатов. Благодаря 
укреплению единоначалия, про
изводственное задание не толь
ко выполняется, но и перевы
полняется. Так, более десяти 
пароходов в нынешнем году пе 
ревыполнйли навигационный 
план, на Буреинском лесоучаст
ке (нач. тов. Бельченко) впер
вые осенью текущего года при
ступили во-время к лесозаготов 
нам. По-большевистски справи
лись со своей работой по заго
товкам овощей работники Бла 
говещенской райконторы торг- 
речтранеа (нач. тов. Камынин). 
Все зТо свидетельствует о том, 
Что на многих участках нашего 
бассейна советские хозяйствен
ники большие и малые пра
вильно используют свои .права 
и не забывают о той ответствен 
ности, которая на них возло
жена.

Но надо сказать, что у нас 
Имеются и такие руководители, 
которые не борются за укреп
ление единоначалия и не Ис
пользуют своих прав.

Вот факты: на Благовещен
ском стройучастке до сйх пор 
не упорядочено; дело с выпи
ской рабочих нарядов. Плотни
ки их получают после выполне
ния об’екта. Начальнику тов, 
Слесаренко со стороны отдела

капитального строительства не
однократно указывалось на эту 
ненормальность, однако, он рас 
поражение вышестоящей -орга
низации не выполняет. Также 
не выполняют распоряжения, да 
вае-мые Слесаренко, его подчи-' 
ненные. В результате план п о ; 
строительству из месяца в ме-1 
сяц не выполняется.

Ещ е хуж е поставлено дело с i 
единоначалием в адмвдгостратив 
ном и жилищ ном отделах. П о 
структуре начальник ж илищ но
го отдела подчиняется руково
дителю  административного от
дела, но это  только по структу 
ре, а да деле никто никому 
не подчиняется. Распоряж ения 
.начальников отделов не выпол
няющей. Больш е того, руководи 
тели .-лих отделов не вы полня
ют указания и распоряж ения 

.зам ести теля начальника паро
ходства той. Горбунова. И ко- 

! г да беседуеш ь с тов. Горбуно- 
I вым о такйх безобразны х явле
ниях, То он заявляет, чТо ниче
го не м ож ет с ними слетать. ,У 
него нехватает духа, чтобы 
наруш ителей единоначалия при 
звать к порядку. Одним словом 
зам. начальника пароходства 
расписы вается в своем бесси
лии.

„Нарушение единоначалия,, не 
использование своих прав при
вело к тому, что ряд жилых 
домов, учреждений и культур
но-бытовых зданий в нашем 
бассейне до сих пор не отре
монтированы, к зиме не подго
товлены, а холода уже настали.

Только потерей чувства от
ветственности перед государ
ством можно об’ясяйть такое 
делячество, которое проявляют 
начальник Благовещенского 
стройучастка тов. Слесаренко-, 
начальники отделов адмйннстра 
тивного и1 жилищного тт. По- 

/пенко и Шумилин, зам. началь
ника пароходства т. Горбунов.

Партия и Советское прави
тельство дали в последние ме
сяцы в руки командиров произ 
водства новые исключительной 
силы средства для наведения 
полного большевистского по
рядка в предприятиях и учреж 
дениях,~~это указы Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
26 июня, 10 июля и 10 августа, 
У руководителей хозяйствен
ных организаций есть все необ
ходимое для установления же
лезной трудовой и государ
стве н н о й д и с ц и п л н-ны.

Речники Верхнего Амура ус
пешно закончили навигацию и 
приступили к судоремонту. По
этому Сейчас, как никогда дол
жно быть еще больше повыше
ние чувства ответственности у 
командиров производства боль
ших й малых, широкое исполь
зование своих прав и укрепле
ние единоначалия—все это при 
ведет к еще лучшим новым 
успехам. А это значит, работ
ники Верхйе-Амурского бассей
на постоянно будут находить
ся в передовых рядах социали 
стического хозяйства,'

Об изменении срока созыва III сессии 
областного Совета депутатов трудящихся

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ
г. Благовещенск. 23 октября 1940 года.

Исполнительный комитет Амурского областного Совета де 
путатов трудящихся решает:

Во изменение решения исполкома областного Совета дену 
татов трудящихся от 21 октября 1940 года перенести срок со
зыва III сессии областного Совета депутатов трудящихся с 28 
октября на 12 ноября 1940 года.

Председатель исполкома Амурского областного Совета 
депутатов трудящихся И. ЧИЖОВ,
Секретарь исполкома Амурского областного Совета 
депутатов трудящихся П, ТЮРИН,

В честь XXIif годовщины Великой 
Октябрьской р е в о л ю ц и и

М А ГА Д А Н . Участники пред- Коллективы приисков обяза- 
октябрьского соревнования на ,тщсь К октябрьским праздникам 
золотых приисках Колымы 
одерживают новые производ
ственные победы. С каждым 
днем увеличивается число при и 

■•сков, выполнивших годовой 
план намыва металла.

! Несмотря на внезапно насту
пившие морозы и выпавший глу 
бокий снег, горняки Колымы 
сумели быстро перейти на зим
нюю промывку. За короткое 
время на приисках оборудова
ны мощные утепленные промы
вочные' приборы, сооружены 
тепляки. Не ослабляя взятых 
темпов, горняки приисков Ту
манный и имени Водопьянова,
Штурмового и других ежеднев
но перевыполняют суточное за- 1 

' дание.

ш

Пароход «Чичерин» в навига
цию 1940 года план грузопере
возок перевыполнил.

Хороших показателей коллек 
ТИв судна добился добросовест 
ным отношением к труду.

На снимке; стахановец—ма
трос парохода «Чичерин» тов. 
И. А, Киценко,

перевыполнить годовой план зо 
лотодобычи. (КрайТАСС).

# * *

АЛЕКСАНДРОВСК на СА
ХАЛИНЕ. Уходя в тайгу н а ! 
промысел медведя, охотники;
Сахалина взяли обязательство к ; П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
дню ХХШ годовщины Октября
перевыполнить годорой план. I Хороших показателей добил- 
Они сдержали слово* леревц- ся л -ий стаха,щВед судоаер- 
полнив план на ,70 Процентов. •

В Ы С О К А Я

П оловина всех убитых медве- фи имени Куйбышева тов. Ван-

! медведей,

Л Е Т Ч И К И  СПАСЛИ Р Ы Б А К О В
НИКОЛАЕВСК на АМУРЕ, лизованЫ Местные организации 

24 октября. (КрайТАСС). 21 ок ; и воздушный транспорт.

дей в Кировском районе прихо-■гилов- (-)н> взятые обязательст- 
дится на долю знатного охотни, ва к 23-й годовщине Октябрь- 
ка - медвежатника — участника ; ской социалистической револю- 
Всесоюзной сельскохозяйствен-' 
ной выставки Малыгина. За 101 
лет Малыгин убил более jqq Додняшнею дня.

1 дин, с честью выполняет до се-

Той. Вандалов взялся произ
водительность труда к этому 
историческому дню довести до 
500 процентов. Сейчас он дал 
400, и постепенно набирает бо- 

глее высокие темпы. Этих пока- 
23 октября летчик Остров- Дателей он достиг благодаря 

скии и штурман Рязанов обна- 'правильному распределению сво 
ружили катер с колхозниками в !:fix тщательной подготовке 
18 километрах от Сахалина на . *
песчаной отмели. Приняты ме- 1Рабочего места и максимально- 

ми был унесен в Охотское мо- 1 ры для снятия катера с рыба- му уплотнению трудового дня', 
ре. Для розыска рыбаков моби | ками с мели. | С. К,

тября в районе рыбозавода 
Пуир 15 колхозников колхоза 
^Коммунар» разгораживали заез 
док для ловли кеты. Налетев
шим штормом катер с рыбака-

1 МИЛЛИОН 776 ТЫСЯЧ
ВЫИГРЫШЕЙ

В этом году состоятся ёще 
два тиража займа третьей пяти 
летки (выпуск второго года) в 
ноябре и декабре.

В тиражах будет разыграно 
1 миллион 776 тысяч выигры
шей на сумму 277 миллионов 
440 тысяч 800 рублей.

Сберегательные кассы выда
ют облигации этого займа под
писчикам, не получившим их по 
месту подписки. Чтобы полу
чить облигации по почте, под
писчики должны сообщить свои 
адреса сберегательной кассе го 
рода и района, где проводилась 
подписка.

(ТАСС).

В О  В С Е Х  Ц Е Х А Х  П Е Р Е В Ы П О Л Н Я Ю Т  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Б заводе им. Ленина кол, к  к ! 
тивы всех цехов перевыполни-1 
ют дневные задания. В дни I 
предоктябрьского соревнования' 
средняя производительность 1 
труда на заводе достигла 130 
процентов нормы. Отдельные 
стахановцы добились более зна 
читальных успехов.

Так. фрезеровщик тов. Капу
стин сменное задание выпол
няет от 375 До 500 проц. Ниже 
125 проц. выработки нормы нет 
ни у одного стахановца,

Большинство рабочих завода 
заключили между собой инди
видуальные договоры. Взяли 
обязательства—к дню историче 
ской даты—7 ноября—при-тти с 
достойными подарками матери- 
родине,

* # *
Стахановцы и ударники Бла

гов ещ1енской Судоверфи гото
вятся встретить XXIII годовщи
ну Великой' "Цктябрьской --со- 
циалистическо%1;.ре|рлюции до
стойными проййшодственными 
подарками. ,,, * Е .

За 15 дней 6ктяс$|}Я у ордеко 
косца кузнеца тов,. -Пятышина 
производительности труда ниже 
214 проц. не было. Стахановец- 
электросварщик тов. Мурении 
добился ежедневного выполне
ния плана на 145, 8 процента.

Достигнутые темпы в первой 
половине текущего месяца тру 
Дящиеся верфи не еиежают. Во 
второй Половине октября доби
ваются еще лучших ̂ ю ка за те -

h  А

-
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ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Совещание комсомольских 
работников

На-днях в политотделе Верх
не-Амурского речного пароход
ства состоялось совещание ак
тива комсомольских работни- j 
ков. На совещании были заслу- i 
шаны доклады секретарей ко
митета комсомола Благовещен
ской судоверфи тов. Понамарен 
ко и завода им. Левина тов. 
Пыхонина о готовности пред
приятий к судоремонту.

Докладчики и выступившие в 
прениях отметили, что комсомо 
льские организации недостаточ
но помогали партийным, проф
союзным и хозяйственным орга 
низаниям в своевременной и ка 
явственной подготовке к судо
ремонту.

Принятые решения общими 
собраниями не выполняются. На 
заводе и судоверфи несколько 
месяцев говорят о создании 
Комсомольск© - молодежных 
бригад по примеру прошлых 
лет, но дело дальше разговоров 
не двигается. Люди не подбора 
ются, Об'екты работы не наме
чены,

~~ Большую роль в поднятии 
производительности труда и 
ликвидации выпуска недоброка 
чественной продукции должны 
сыграть стахановские школы, 
кружки техминимума и повсе
дневное проведение в жизнь ра 
ционализаторских предложен 
дай, —говорит секретарь парт
бюро благовещенской судовер
фи тов. Куличков,—однако и на 
судоверфи, и в заводе им. Лени 
на эти столь важные вопросы 
пущены на самотек. Слабо нос 
давлена работа среди стаханов
цев.

-- Вопросу культурно-мас
сового обслуживания рабочих, 
-—отметил в своем выступлении 
(помощник и а ч а л ъ н и к а 
п о л и т о т д е л а  тов. Ефре
мов, — заводская организация 
уделяет мало. Там до сих пор 
все еще проектируют, закупа

ют. Лучше обстоит дело с этим 
вопросом в организации Благо
вещенской судоверфи. Клуб 
приведен в надлежащий поря
док. Работает библиотека. Ор
ганизован драматический и му 
зыкальный кружки. Вся эта ра
бота выполняется комсомольца
ми—общественниками. Значите
льно лучше в вопросе культ
массового обслуживания рабо
чих и служащих стали работать 
комсомольские организации Бла 

.говешенской пристани и управ
ления пароходства.

Комсомольская организация 
торгречтранса в подготовке и 
проведении судоремонта заня
ла нейтральное место. Такой во 
прос, как создание комсомол^ 
ско-мододежной столовой на 
i четкое и культурное обе луж ива 
ние рабочих—не продуман, не
смотря на то, что все условия 
для этого есть,

Секретарь комсомольской ор
ганизации пристани Влйгове- 

I щ-енск т. Грициенко отметила,
| что комсомольцы их организа- 
,-цИй большую работу проделыва 
j ют в подготовке ремонта меха
низации и создании рабочего ме 

I ста для предстоящих зимних 
-.работ, Силами самих комсомо
льцев начали расширять мастер 
:скую. Заканчивают оборудова
ние кладовой. Организация взя 
| ла шефство над быстрейшей до 
1 стройкой общежития для груз
чиков и оборудования красно
го уголка. Уже сейчас закупле
на литература, шахматы, щаш- 

_'жи, домино, гармонь и другие 
м у з ы к а льны е инструме и т ы.

На совещании было обсужде 
но директивное письмо полит
управления Н а р к о м ре ч ф л от а о 
создании временно-действую
щих комиссий по проверке при 
кзза Наркома речного флота 
№ 227.

В Эстонской ССР

V Ш в
■ш

'ШШШ,

С ЗАСЕДАНИЯ 
БАСКОМРЕЧА

Краснофлотцы осматривают домик Петра I в парке Ка- 
дриорг (Екатериненталь) в Таллине.

(Фото ТАСС).

К ЛЕСОЗАГОТОВКАМ ПРИСТУПИЛИ ВО-ВРЕМЯ
В истории Буреинского лесс- j свою деятел 

участка Верхне-Амурского реч-. к тому, чтобы, в случае непе 
ного пароходства не было слу-; речисления денег, снять с на й
чая, чтобы лесозаготовки нами-1 шего счета на свои. Вот вся ре
Мали с начала сезона 
нем

В ныне-ш , альная «помощь» профсоюзных

Во в т о р о й  половине ок 
тября з а с е д а н и е  бассей
нового комитета заслушало 
председателя завкома им. Ле
нина тов. Борисова о ходе пред 
октябрьского социалистическо
го соревнования.

Обсудив доклад, комитет от
метил, что метод социалистиче
ского соревнования дал возмож 
кость увеличить производитель 
ность труда на заводе. Механи 
чес кин цех из отстающих вы
шел в передовые. Отдельные то 
варищи дают производитель
ность труда выше 180 процен
тов. Вместе с тем, заседание 
указало на слабую работу за

водского комитета по внедре
нию соцсоревнования среди слу 
жащих и инженерно-техниче
ских работников.

Слабо поставлен учет сорев* 
! кующихся, учет стахановцев. В

ы ость свел только 'результате ,|олучаютсп гак* 
явления. Например, механик

сиат, с ия то»- Ж уков работает с больше-
деловитостью, но в 

списках стахановцев не числит
ся. Так же почему-то не счита*

году мы имеем более o r - ;организаций лесоучастку Работ -  ^ в Г е М и ш ^ерГтов-
радное положение. К заготовке ники нашего участка считают, 
Приступили во-время. Первая ! что лучше будет, если нас, вод 
декада по рубке дала уже не-! ников, возьмется обслуживать 
плохие показатели. В особенно баскомреч Верхне-Амурского па 
сти хорошо работают вальщики t роходства. Этот вопрос надо
тт. Малышев и Самойлов. У 
них средняя выработка 176 
проц., у ТТ. Унтилова и При- 
Лепко—161, Журавлева и Ре
па— 142 проц. Ниже 122 проц. 
производительности не было ни 
у одного лесоруба.

Особенности работы вальщи
ков заключаются в Том, что 
они строго соблюдают техниче
ские правила рубки, ведут борь 
бу за укрепление трудовой дис
циплины и уплотнение рабочего 
дня.

Но у нас е первых же дней 
выявились и недостатки. Напри 
мер, совершенно отсутствует

Илькухина, перевыполняющего 
регулярно производственные за 
дания.

И имеется обратное явление, 
когда в списках стахановцев 
есть люди, плохо работающие, 

На этом же заседании был 
заслушан доклад председателя 
месткома управления Верхие-

решить в ближайшее время.

Второй недостаток—нет до 
сих пор горючего для автома
шин. Из-за этого задерживает
ся вывозка леса. В этом вина ис Амурского речного пароходства 
ключительно руководителей ле тов. Никулина по вопросу реа- 
соконторы (нач. тов. Карташев) лизании Указа от 26 июня,

,, I Отмечено, что среди членов
Коллектив лесоучастка горит профсою3а ВАУРП’а слабо раз

одним желанием—работать еще дернута разделительная работа 
лучше, выполнять и перевыпол по Указу. Ни одного' нарушите 

лесозаготовок. Но ля трудовой'Дисциплины мест- 
с0 ком не обсудил на собраний, 

нередкие опоздания сотрудии- 
стороны лесоконторы это KQB на ^  5 и jo минут Местком
снабдить лесорубов всем необ- .не считает нужным замечать, 
ходимым Для выполнения пла-1 Бассейновый комитет дал ука 
на. Также просим политотдел зание месткомам и завкомам,

чтобы они улучшили учет

нять план 
коллективу нужна помощь

профсоюзная работа. Райлеора-1 пароходства помочь нам в раз 
бочком в текущем году, как н j вертыванйи и проведении поли- *
на протяжении ряда лет, обеду \.тико-массовой и воспитатель- 
жйванием членов союза на -на- , Ной работы, 
тем участке не. занимается. Об 1 
ком союза леса и сплава также БЕЛЬЧЕНКО,

(лили массово раз яснительную 
i и воспитательную работу среди 
членов союза.

1 с в и н к и н .

СОДИЛЛПСТИ ЧКСЕО Й ПР0МЫМЛЕ0Н0СТП-- ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

_. . . . . . Д В А  п у т и " н а  ф а б р и к у
Вспоминая о голоде и холо

де, обидах и унижениях на фа
брике московского купца Про
хорова, старая текстильщица 
Прасковья Степановна Комаро
ва рассказывает, что день-день
ской слышался у станков окрик 
мастера:

—-Молчать! Выгоню! На твое 
место пятнадцать человек у во 
рот дожидается.

Это была горькая правда.
Много лет назад в нашей стра
не у ворот фабрик и зазодоз в 
поисках хлеба толпился разу
тый и раздетый бездомный люд,
Ограбленная царским самодер
жавием, помещиками и кулака
ми, русская деревня из года в 
год разорялась, нищала. На ка 
ждые сто крестьян в деревне 
приходилось шестьдесят пять го 
рьких бедняков—безземельных, 
малоземельных, безлошадных,

Скудные клочки земли не мог
ли даже впроголодь прокор
мить семью. В деревне стало 
тесно, образовалось так называ 
емое перенаселение, «лишние 
рты». Голод гнал деревенскую 
бедноту в отход, на поиски за
работков — гнал в города, на 
заводы и фабрики.

Голод толкал на фабрику не 
только взрослых, но и детей. 
Спасая семью от нищенства, от 
голодной смерти, родители вся 
кйми правдами и неправдами, 
подлогами и подкупом, стара
лись пристроить ребенка на фа 
брику к капиталисту. Вот что 
рассказывает о своем детстве 
работница «Трехгорки* тов. Го
лубева;
... «На Прохоровну попала еще 

девочкой. Помню, подошли мы 
с матерью к конторе. Там оче
редь. Стали и мы- Мать под во

дну к директору... и говорит 
«Возьмите мою девку порабо
тать.,.»

Рожков поглядел и отрезал: 
«Мала.,.»

1 Роста я действительно была 
маленького. Тогда мать ка хит
рость пошла. Говорит: «Давай 
опять станем... Когда будем к 

; окошку подходить, стань на цы 
почки, выше казаться будешь...»

Так и сделали»
Работница Комиссарова вспо 

' минает: «За 50 копеек отец при 
! писал мне у Иверской два с по 
<ловиной года, там такие умные 
были —• умели года приписы

вать», Так девятилетняя девоч 
ка по фальшивой метрике, сфа
брикованной иверским дьядком, 
принята была на фабрику. Так 
под кнутом голода и нищеты 

Jвербовала Капиталистическая 
[Промышленность рабочие руки.
I В отход стремились миллио
ны людей. В гениальном науч
ном труде «Развитие капитализ 
т  в России» Денин писал, что

'только за один год в 50 губер
ниях выдано было покидающим 
(деревню, крестьянам около де- 
[вяти с половиной миллионов 
(паспортов, при чем во многих 
^губерниях на каждую тысячу 
'жителей почти сто покидали 
родные места.

j $ *
1 В СССР сгинул навеки строй 
помещиков и капиталистов, 

'строй угнетения и нищеты тру
дового народа. Если в Соеди
ненных штатах Америки сейчас 
10 миллионов безработных, то 
и в нашей стране, сохранись 
(у нас капитализм, «были бы 
сейчас не один десяток миллио 
нов голодных и полунищих...» 
(Молотов). Но на советской зем
ле, там, где когда-то прозябали 
Нееловки и Гореловки, цвеТгт 
й крепнет колхозный строй, 
строй зажиточной, культурной 
и счастливой жизни. В истори- 

) песком докладе на XVIII с’езде 
'партии товарищ Сталин сказал: 
«Теперь уже речь идет не о

том, чтобы пристроить как-ни
будь в промышленности и взять 
из милости на работу безработ 
ных И бездомных крестьян, or 
бившихся от деревни и живу
щих под страхом голода. Та
ких крестьян давно уже нет в 

(нашей стране, И это, конечно,
I хорошо, ибо оно свидетельст
вует о зажиточности нашей де
ревни. Теперь речь может иттй 
лишь о том, чтобы предложить 
колхозам уважить нашу прось
бу и отпускать нам для расту 
щей промышленности ежегод
но хотя бы около полтора мил 
лиона молодых колхозников».

i По плану Третьей пятилетки, 
й нашей стране предстоит уве
личить численность рабочих и 
служащих с 27 до 32 миллио

нов человек. Важнейшая госу- 
' дарственная задача—опганизо- 
-ванно готовить новые рабочие 
кадры из городской и колхоз-

(
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СТРОИТЕЛИ СВОЕГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ВЫПОЛНИЛИ

Работники строительных уча 
стков Верхне-Амурского паро
ходства вместе со всем колле
ктивом бассейна, заключая со
циалистический договор с реч
никами Нижнего Амура, взрли 
обязательство «...добиться пол
ного освоения ассигнованных 
средств по жилищному строи
тельству к 1 августа 1940 г.».

Срок для выполнения обяза
тельства давно миновал. Одна
ко, как показало дело, строите
ли Верхнего Амура со своими 
задачами не справились. Об 
этом свидетельствуют такие 
факты: Благовещенский строи
тельный участок (нач. тов, Сле 
саренко) на 10 октября план вы 
полнили немногим более 60 
проц., Сретенский стройучасток 
;(нач. тов. Бодйгов)—21 проц., 
и только.более 90 проц. Доби- 

. лись на Суражевском строите
льном участке (нач, тов. Федо* 
скин),

П очему же строители не вы
полнили своего обязательства?

тельная работа среди плотни
ков, печников, штукатуров и 
др. Начальники участков не 
проявляли надлежащей разво- 
ротливости, страдали «иждивен 
ческой болезнью». В лексиконе 
их слов было одно: «дайте нам 
материал, обеспечьте .нас рабо
чей силой, транспортом» и т. п.

Но чтобы проявить заботу са 
мим—это они считали ниже сво 
его достоинства.

Не лучшее положение и по 
капитальному строительству 
складских помещений, эстакад 
и других сооружений. Отстава
ние большое.

До конца текущего года ос
талось только два месяца. Вре
мени .осталось мало, а работы 
ещё много. За оставшийся пери 
од строители Верхнего Амура 
должны умножить свою энер
гию, и план строительства вы
полнить по всем об’ектам.

Каждый строитель должен 
работать так, как стахановцы и 
ударники нашего флота и при

Города Литовской ССР

р, Вильнюс (Вилы-ю).
ф •  ♦

Что показал хронометраж

Только потому, что. долгое вре. станей. Добиться не только вы
мя была низкая трудовая' дис-1 полкения, но й перевыполнения 
цЫплина. Неудовлетворительно! производственного задания, 
проводилась гюлитико-воспита- | Ki U !А!Ч> 4

„.у,-- ^ ....... —у
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лект-ив машинной команды 
взял обязательство — произво
дить ремонт своими силами.

Весь состав горит желанием 
—быстрее приступить к судо
ремонту.
отремонтировать 
еще больших успехов добиться

В Верхне-Амурском бассейне 
навигация кончилась. Стаханов
ский пароход «Пролетарий» 18 
октября зашел в затон судоре
монтного завода , им. Левина.

Экипаж по-деловому взялся 
за работу по подготовке паро
хода в зимовочное состояние.

Данный срок—7 дней коман- в навигацию 1941 года таково 
да с честью выполняет... Уже стремление всего экипажа ста
на 21 октября палубные, работы "хановского парохода «Пролета- 
выполнены на 50 процентов 
машинные — 60 проц.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня обя
зал трудящихся нашей страны 
всемерно крепить трудовую 
дисциплину, честно относиться 
к уплотнению своего рабочего 
времени, использовать рабочий 
день как можно более продук
тивнее.

Однако, на некоторых пред
приятиях Верхне-Амурского па
роходства отдельные работни
ки не занимаются уплотнением 
рабочего дня, не выполняют 
Указ правительства.

Бот, что показал хронемет-. 
раж, проведенный в плановом 
отделе завода им. Ленина.

Гудок. 8 часов утра. 
Сотрудники отдела приступа

ют к работе. Многие из них 
трудятся честно, по-больше
вистски. Но техник тов. Пома
лейко, выступающий обычно 
инициатором всякого рода дис 
путов, рассказов и анекдотов, 

В срок и качественно1 заводит и на этот раз оживлен 
судно, чтобы {ный разговор со сметчиком тов.

Пляшкевичем о последних ме
ждународных событиях. Прого 
ворили они 35 минут.

минут за работой, он идет от 
‘стола к столу, разыскивая ка
рандаш (который помягче), на 
что уходит четверть часа. До 
10 ч. 40 минут он готовит об
ложку к одному из докумен
тов. С 10 ч, 40 мин. до 12 ч. 
15 мин. он прилежно занят ра
ботой, но... - непринужденные 
разговоры возникают сами со
бой, и отвлекают еще и еще 
Помалейко от дела.

Час Дня. Обеденный перерыв 
(до 2-х). Помалейко к занятиям 
приступает только в 2 ч. Ю м.

Вторая половина дня проте
кает примерно так же, как и 
первая. В итоге, рабочий день 
Помалейко составляет 5 ч. 27 м.

В подобном времяпровожде
нии проходит День у сметчиков 
Косицына, Москова, у стати
стика Голомедовой и у некото
рых других. Но, когда стрелка 
часов доходит до 5-ти, в отде
ле уже пусто и тихо. Сотруд
ники закончили свой трудовой 
день.

: рйй».

По примеру прошлых лет кол И. ГРАЧЕВ.

ной молодежи. Наша молодежь Де>> показал, как «учили» в до
йдет в социалистическую про- революционные времена депзо- 

, мышлеиность и на транспорт йе РУ:
из-за разорения и нищеты (это-1, «Шорник развел, головы маль 
го у нас нет и в помине), а из чйшек и стукнул их одну об 
чувства долга перед родиной, Другую, раз, д-рух ои... Каждый 
из желания квалифицированным Раз мальчишки щурились, и по

стом на их лицах появлялось вы

Начальник группы, организа
ции труда т. Аникин, который 
присутствует здесь же в отде- 

,, ,Ле, никаких мер для наведения
Исчерпав эту тему, присту- jпорядка не принимает, А нач. 

пают к обсуждению Домашних > планового отдела тов. Радио- 
и личных дел. Стрелки на ча- . нов> надо отдаТь ему справед

ливость, занимается увещания-сах показали десять минут де
сятого. И только после этого 
они приступили к работе. Че
рез 5 минут Помалейко опять 
вступает в разговор, затем си
дит некоторое время, ничего не 
делая, и наконец, берется за 
расценку ведомостей. Снова 
кратковременный отдых. От
дохнув, а затем посидев пару

ми, делает и замечания и выго
воры, но это ни к чему не при
водит.

ПОВСЕДНЕВНУЮ ПОМОЩЬ 
МОЛОДЫМ КАДРАМ

Воспитание молодых специа
листов—большое государствен
ное дело. Партия и лично тов. 
Сталин неоднократно указыва
ли на повседневную заботу над 
воспитанием молодых кадров.

Смелее выдвигать молодых 
специалистов, не давать им за
стывать на одном месте—тако
ва задача, поставленная перед 
партийными и хозяйственными, 
организациями,

Каждый инженер, техник, ма 
стер, бригадир и другие специа 
листы своим примером в труде 
и обращении должны быть об- 
раэцом*в воспитании растущих 
специалистов.

Грубости, излишняя шумиха, 
застенчивость, нежелание пе
редать свои знания—нетерпи
мы. Надо дело поставить так, 
чтобы имеющееся знание стало 
широким достоянием для моло
дых работников.

Но не все благополучно в 
э т о м  в о п р о- с е  на 
заводе им. Ленина Верхне-Амур 
ского пароходства.

Старший механик силовой ус 
тановки тов. Долин замкнулся, 
обособился от своих подчинен
ных. Никакой воспитательной 
работы рн с ними не ведет. Ка
ждый его шаг и обращение про 
питаны сплошной грубостью. 
Масленщик тов. Жуков обра
тился к Долину за получением 
материала для прокладки. По
следний, со всей ему присущей 
дерзостью, поднял крик и гам.

Подобные примеры в силовойБудем надеяться, что дирек
тор завода тоь. Новиков при ,.аяовке ие единичны, 
зовет к порядку расхитителей 0бо асем э т м  зиает г 
рабочего времени.

РАБОЧИЙ.

трудом на своем, соцйалистиче , 
с.ком предприятии работать на ;ражение надежды, что это нос* 
себя, на свой народ, на свое об ■леднин удар. Радостное знача- 
щеетво. |йие этой надежды умалялось.

Указ Президиума Верховного 'впрочем, видом упругого ремня, 
Совета СССР «О государствен который болтался подмышкой 
ных трудовых резервах СССР», У шорника».
И постановление Совета Народ-’ Так было... А у нас Миллиард 
■НЫх Комиссаров СССР «О при- *НЫе затраты направлены к то- 
эыве городской и колхозной мо Му, Чтобы любовно обучить и 
лодежи в Ремесленные Учили- воспитать честных, знающих * 
ада, Железнодорожные Учили- свое дело Молодых рабочих, бу| 
ща и школы Фабрйчно-ЗаВод- Душих мастеров Стахановского ' 
ского Обучения» направлены к труда. Граждан социалистиче- 
Тому, чтобы наилучшим обра- ского государства.
,зом в государственном порядке Питомцы новых училищ и

Больш е четкости в работе 
связистов

О том, какую огромную роль 25 о к т я б р я  помощник 
народном хозяйстве Играет f н а ч а л ь н и к а политотдела

Ефремо

разрешить задачи подготовки 
й использования новых квалифи 
цированных рабочих кадров.

Известный русский писатель 
Короленко в рассказу «На ШО

связь—понятно каждому здра
вомыслящему человеку. Но ста 
повиться печально, когда сами 
некоторые работники из теле
фонного коммутатора «Река», 
этой истины не понимают. При
ходится тратить по 10 Минут 
рабочего времени на вызов то
го или Иного телефонного.номе 

школ будут Достойным полол- ра
нением рабочего класса. Их тру | п тп*ы н,  * .и,к гплоетощшми 
довыми подвигами и талантами
будет гоодиться вся стпяыа приведем пример безалаберной суде! гордиться вся страна. ;работы отдельных дежурных

В. В Л АД И М И РО В . I телефонисток,

по комсомолу ТОР. 
tey потребовалось потратить бо 
лее 8 минут для того, чтобы 
сделать .вызов дежурного ком
мутатора «Реки».

Примеров, подобных этому, 
можно привести сколько угод
но.

Нас интересует, до каких же 
пор не перестроят работу по-но 
вому работники связи и их 
начальник тов. Болёнко,

Г, Саможсшрв.

главный
механик завода т. Мартыненко, 
но решительных мер для пресе
чения безобразных фактов- не 
принимает. Хуже того, он сво
ими действиями поощряет До
лина.

— Кто имеет претензии , и жа 
лобы на грубое отношение со 
стороны Долина, может иттИ 
работать в механический цех,— 
заявляет Мартыненко.

Более 2-х -месяцев помощни
ком дизелиста работает т. Ста
ровой?. Он прекрасно знает, 
справляется со своей работой, 
но, однако, этого не замечает 
тов. Мартыненко. Он равнодуш 
но относится к молодым расту
щим специалистам.

Все эти факты заслуживают 
серьезного внимания со сторо
ны дирекции, партийной и проф 
союзной организаций завода.

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

Германские сообщения
БЕРЛИН,' 24 октября. Ии-ли отогнаны огнем морской ар- 

формбюро передает сводку ко- тиллерии. Английские самоле-
мандован'ия германской армии:

«Вследств ие неблагоприят
ной погоды в районе Британ
ских островов, действия нашей 
авиации в течение вчерашнего 
дня ограничились вооруженной 
разведкой, во время которой

ты в ночь на 24 октября появи
лись над Германией и пытались 
атаковать 'Берлин. Отдельным 
неприятельским самолетам уда
лось достигнуть германской 
столицы. Самолеты сбросили, 
главным образом, зажигатель-

сброшены бомбы на Лондон и ные бомбы на жилые кварта- 
фабричные сооружения Цен-1 лы. Причинен ущерб жилым до 
тральной Англии. Ночью тяже- j мам. Возникло несколько пожа 
лые германские бомбарднровши 1 ров. в  одном месте бомбы по- 
ки вновь атаковали английскую пали в завод,ское здание, 
столицу, сбросив большое ко-
личество бомб. Неприятельские . УщеРб незначительный. Один 
суда, пытавшиеся приблизиться | германский самолет не вернул- 
к бельгийскому побережью, бы 'ся на базу. (ТАСС).

Английские сообщения
ЛОНДОН, 24 октября. В 

опубликованном министерством 
авиации коммюнике говорится, 
что налеты германской авиации 
в ночь на 24 октября проводи
лись преимущественно на лон
донский район графства Цент
ральной Англии. Налеты про
должались е интервалами в те
чение всей ночи. Масштабы на
летов германской авиации были 
не очень велики. В ряде пунк
тов разрушены жилые дома, 
торговые здания. Число челове 
.веских жертв невелико. Бомбы 
сброшены в одном городе.Се
вер©- Восточной Англии. Взры
вами причинен материальный 
ущерб, имеются человеческие 
жертвы. Германские самолеты 
сбросили бомбы в некоторых 
пунктах Южной Шотландии. 
Число жертв и материальный 
ущерб незначительны.

Официально сообщается, что 
в ночь на 24 октября англий
ская авиация подвергла бомбар 
дировке военные об’екты в Бер 
лине и других городах Герма
нии.

Сообщается также, что в ре
зультате систематических нале •

тов английской авиации на Гер 
манию была приостановлена ра
бота на больших нефтеперегон
ных заводах в Гамбурге. Около 
гамбургских доков полностью 
уничтожено 3 элеватора с 10 
тысячами, тонн пшеницы. Повре
ждения- нанесены докам и мно
гим зданиям поблизости дой
кой. Кроме того, в Гельзенкир

хене разрушен газгольтер. В 
Берлине выведен из строя за
вод, выпускающий точные при
боры для военных целей и 

.один машиностроительный за
вод. Во время последнего нале 
та на Берлин, от взрыва бомб 
произошли сильные пожары, 
Повреждена сеть железной до
роги.

Агентство Рейтер передает, 
что во вчерашних дневных на
летах Германской авиации на 
Англию сброшены бомбы еще 
на ряд пунктов лондонского 
района, также на один город в 
восточной, части, средней Анг
лии, на один город в графстве 
Кент.

На всех этих пунктах бомбар 
дировкой разрушено несколько 
домов. Имеются человеческие 
жертвы. ' (ТАСС).

Сводка итальянского 
командования

РИМ, 24 октября. Агентство 
Стефани передает сводку ко
мандования:

«В Северной Африке против
ник, при поддержке бронетан
ковых частей и артиллерии, ата 
ковал наши авангардные части, 
расположенные в зоне Мактила 
в 25 километрах к востоку от 
Сиди-Баррани. Атака отбита, 
противник оставил на поле, сра
жения несколько убитых. Дру
гие части противника, атаковав 
шие наши позиции в районе 
Алам-Эль и Туммо к югу от 
Сиди-Баррани, обращены в бег
ство. Итальянские части захва
тили несколько пленных и воен 
ное снаряжение. Неприятель
ская авиация сбросила несколь
ко бомб в районе Сиди-Барра
ни. Бомбы не причинили повре
ждений.

В восточной Африке наша 
авиация бомбардировала воен
ные об’екты на острове Керим

Война в Африке
РИМ, 23 октября. Агентство ранено 12 человек, в Баденце 

Стефани передает сводку коман убит один человек, ранено два 
дования: «В Северной Африке в Роббио Павии убито пять че- 
'неприятельские .самолеты атако ловек».~
Вали наши войска между Сол- 
[тумом и Сиди-Баррани. В райо- 
(че Бакбак (Египет) один из на
ших истребителей атаковал и 
обратил в бегство два н-прия
тельских . бомбардировщика. 
Один из них серьезно повреж
ден. Наша авиация бомбардиро
вала базу в Порт-Саиде. Вчераш 
няя бомбардировка Александ
рии длилась два часа, вызвала 
сильные взрывы и большие по
жары в портовых складах. Все 
наши самолеты возвратились на 
базы.

В Восточной Африке наши са 
монеты бомбардировали аэрод
ром Бара на реке Тана (Кения) 
подвергли пулеметному обстре
лу нефтехранилища, батареи 
зенитной артиллерии. Неприя
тельская авиация совершила на

вызвав крупные пожары, Иами.^еты на Бур, Гао (Итальянское 
бомбардированы неприятель- (Сомали), и аэродромы Асмара 
екие войска в Дукане и дру г ие' -  
пункты.

ЛОНДОН, 23 октября. Офи
циально сообщается, что 22 ок
тября самолет противника ch oj 
ва сбросил несколько бомб в 
окрестностях Александрии. При 
чинен небольшой ущерб.

Один из наших патрулей ата
ковал пост противника в Дука- 
на в районе озера Рудольфа. 
Противник отступил, оставив 
пять человек убитыми, также 
верблюдов, боеприпасы:

(ТАСС).
* ф *

ЛОНДОН, 23 октября. Офи
циально сообщается, что англий 
*с.кие .бомбардировщики атакова 
ли 21 октября итальянский 
эсминец в Красном море. Одна 
бомба попала на корму. Там же 
поврежден итальянский бомбар 
дировщик, д р у г о й  сбит

^ Неприятельская авиация бом
бардировала: Маесаугриада, 

аэродром Бахр-Дар, юго- восточ 
нее озера Тана^ Тессеней, Гон

К рП  « =  1 Г Е Й Т » ™ ?
чинил!Н1икаких повреждений, ,

Итальянские газеты 22 октяб 
ря опубликовали список убитых 
и раненых во время налета анг
лийских самолетов на города

на границе Кении и Абие-
поелед-

него в з я т  в и л е н. Воз 
Душной бомбардировке подвер
глись резервуары с горючим в 
Асмаре и Гура, аэродром в

лар и аэродром Аломата, Дес- Северной Италии в ночь на 2! I Бахр-Дар (озеро Тана), где про
си и Декамере. Повреждения 
незначительны. Кроме того, про 
тивник совершил налеты на Ас- 
еаб, Асмара, Кассал и Гура. На
леты не причинили ущерба, 
Итальянский эсминец «Фран
ческо Нулла», серьезно повре
жденный в бою в Красном мо
ре, затоплен под Комардой.

(ТАСС).

октября. В Вероне убито три, • изошли взрывы,
С -

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГЕ БИРМА КИТАЙ '
НЬЮ -ЙО РК, 23 октября.

■ Агентство Юнайтед пресс пере- 
: дает из Рангуна (Бирма), что 
j представители китайской траи- 
i спортной администрации сооб-

ИЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ 
ЯПОНИЕЙ И

ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИЕЙ

| щают о частых налетах япон
ской, авиации на мост через ре 
! ку Меконг на дороге Бирма—
. Китай. По их словам налеты не

Н ЬЮ -Й О РК , 23 сжтябр». ( Ч » 4"""-™ W  w
д ,п  » 1 грузовиков с военными матгриаАгентство Юнайтед пресс пере-

A  Vi е р и к а н с к и е с о общения
НЬЮ - ЙОРК, 24 октября. 

Агентство Ассошиэйтед пресс 
передает, что вчера утром силь 
ные дожди помешали воздуш
ным нападениям на Лондон. 
Германские самолеты от рассзе 
та до полудня производили на
леты на отдельные города За
падной Англии.

Вечером 23 октября герман
ские самолеты в течение непоо 
дрлжительного времени совер
шали. налеты на Лондон. С по
луночи налеты германской авиа 
ции почти совершенно прекра
тились. Это была самая опокой 
пая за последнюю неделю 
ночь,

Агентство Юнайтед пресс пе
редает, что налеты германской 
авиации на Лондон в ночь на 
24 октября были значительно 
слабее предыдущих налетов. В 
бомбардировке участвовали от
дельные германские самолеты. 
По мнению английских экспер
тов ослабление германской бом 
бардкровки Лондона вызвано

• тем, что германская авиация 
концентрирует основное внима
ние в промышленных районах 
Центральной Англии, где нале
ты по своей интенсивности мо
гут сравниваться с предыдуши 

'ми бомбардировками Лондона. 
Вчера ночью германские само
леты снова появились над Ли
верпулем и северо-западным по 
бережьем Англия.

Агентство Юнайтед пресс пе 
редает, что ущерб, причинен
ный Центральной Англии и се-; 
верным районам страны бомбар 
дкр'овкама, весьма серьезен, но 
очевидно военные об’екты ма
ло пострадали. Руководители 

; многих предприятий заявили,
! > т > е настоящее время нылу- 
(сдается больше продукции, чем 
до того, как началась бом бар ли 

'■.разка Англия германской авиа
цией, Все военные предприятия 
работают круглые Сутки. Во
круг промышленных районов 
противовоздушная оборона усо
вершенствуется но образцу обо 
раны Лондона. (ТАСС).

дает: сингапурская газета «Стр- 
эйтс Тайме» сообщает, что Япо 
пия вручила голландским вла
стям меморандум в ответ на за 
прос голландских властей, пос
ледовавший после присоедине
ния Японии к германо-итальян'

ламп, шедшие из Ласио (Бир
ма), прошли по мосту после то
го, как японские самолеты бы
ли отогнаны зенитной артилле
рией. Отправка материалов из 
Ласио происходит регулярно. В 
среднем еженедельно прибыва
ет в Рангун один пароход с то 
нарами для Китая, забирая нос 
ле разгрузки китайские товары, 
предназначенные на экспорт.

(ТАСС).

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

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
1 В провинции Аньхуэй продол 
(жаются бои в районе Тяныла-

В ЮЖНОМ КИТАЕ

Китайские партизаны продол
, i жают наносить удары японским

-KOMV союзу Пене лают что’ы ’ севеР°-западнее Ань™ - ! войскам на острове Хайнань, ♦жому союзу, передают, что , Несколько тысяч -----------
Голландские власти Ястребова- войск наступают на китайские )Ччисло войск для борьбы с пар-

Однако,

В северной части провинции 
Цзянси не ослабевают бои за

ши от Японии гарантий сохране 
Пия статус кво Голландской Ин 
дни.

Газета «Стрэйтс Таймс» ука- .
зывает, что в результате торго- !,ф ы ньсинь и Аньи, северо-запад 
вых переговоров Голландская ^ ее Наньчана' Китайские воис- 
Индия согласилась на поставку. УДеРживаю1 свои позиции. 
Японии 100 тысяч тонн соли на * ® южной части провинции
протяжении ближайших трех ’Хэнань японцы пытались насту 
лет. По заявлению японских ре гать юго-западнее Синьяна. Кн 
.зидентов в Сингапуре, Японии тайские войска отбросили япон 
удалось заключить временное , цев- 
соглашение е Голландской И н-; В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 
дней о нефтяных поставках. i В юго-восточной части про- 

Агентство Юнайтед пресс пе ‘винции Шаньси японцы посла- 
редает из Батавии (Голландская ли подкрепления в район Лич- 
пндйя), что «английские и аме- эиа. В этом районе начались 
риканские нефтяные компании упорные бои. По сведениям из

‘японских источников японцам 
удалось захватить Дунянгуавь, 
севернее Личэна.

Бои происходят также на гра 
качестве ОС.НО-• нице провинций Шаньси и 

вы переговоров. . (ТАСС). (Хэнань,

.'войскам на
японских ; Японцы посылают значительное 

войск _ '
позиции. Китайцы сдерживают 
наступление. тизанами. иднако, партизаны 

совершают неожиданные нале
ты на отдельные японские гар
низоны,

предложили продать Японии 
нефтяные продукты, не закон
трактованные Теперь другими 
покупателями». Япония приняла 
предложение в

ИЗВЕЩЕНИЕ

Для лучшего обслуживания 
работников Верхне - Амурского 
пароходства, с 26 октября в по 
лкклинике и консультации Вод 
здрава выходной день перено
сится с воскресенья на суббо
ту.

При поликлинике по понеде
льникам, вторникам и пятницам 
с 11-30 До 6-30 работает глаз
ной врач.

БАСКОМРЕЧ.

Ответственный редактор 
П. ЖУРАВЛЕВ.
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