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Сейчас по Верхне-Амурскому лать, но не эта основная зада- 
бассейну проходит подготовка ча профорганизаций, а ее пря- 
к отчетно-выборным собраниям мое, кровное дело в настоящее 
руководящих профсоюзных ор- .время бороться за максималь- 
ганов. К этой знаменательной ■ ное использование на произвол- 
кампании профсоюзные органи- стве 8-мичасового рабочего 
зации плавающего и берегового дня, за выпуск высококаче- 
состава нашего бассейна при- ственной продукции, за выпол- 
шли с немалыми производствен нение и перевыполнение гоеу - 
ными победами. Там, где под- дарственных планов и главное— 
линно по-большевистски и с (воспитание своих членов в ду- 
инициативой взялись за выпол- хе коммунизма. Этого обязаны 
нение решений XVIII с’езда добиваться профорганизации 
(ВКП(б) и XI Пленума ВЦСПС, это их задача, 
там где работники профоргани-1 Так же неважно обстоит ле
гаций перестроили свою дея-'ло и в завкомах завода и̂м. Ле- 
тельность по-новому, в свете ннна и Благовещенской судо
последних указов правитель- верфи. Там профорганизации на 
ства—успехи велики. Судовые взялись своевременно по-боево-

за выполнение приказа Нар

ТИРАЖИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАЙМОВ В НОЯБРЕ

В ноябре состоятся два тира
жа выигрышей займа Третьей 
Пятилетки. 11 ноября в Пензе 
начнется восьмой тираж займа 
Третьей Пятилетки (выпуск пер 
вого года), 23 ноября в Полта
ве третий тираж займа Третьей 
Пятилетки (выпуск второго го
да). В обоих тиражах будет ра 
'зыграно миллион 498 тысяч вы
игрышей. (ТАСС).

“ V
ПРИБЫТИЕ ГЕРМАНСКОЙ

ДЕЛЕГАЦИЙ
30 октября в Москву прибы

ла германская делегация во гла

В Эстонской ССР
На курорте у берега озера Пюхаярв, где раньше жили 

только представители эстонской буржуазии и богатые 
иностранные туристы, опганкзован дом отдыха профсоюзов.
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комитеты пароходов «Чиче- му
рин», «Пролетарий», «Сучан», кома о подготовке к судоре- ве с полномочным министром 
«Каганович», «Балябин» и ряд (монту. ^Они и сейчас «больны» г.ном к, Шнурре для обсужде- 
других нпавильно поняли свои вредной «раскачкой», которая ш я хода выполнения советско- 
задачи и организовали коллек- пагубно влияет на проведение манского хозяйственного сог 
тивы судов на досрочное выпол ремонта флота.
нение транфинплана. Они заня- 1 Сейчас, проводя отчетно-вы- лашения.
Ли верную и твердую позицию борную кампанию, профсоюз- 1 На Белорусском вокзале де- 
в борьбе за образцовую трудо- ные организации должны спро- леГацию встретили: зав. центра
вую дисциплину. Это и способ бить со своих руководителей- льно _ е.в.ропейским отделом u  , ,
ствовало перекрытию навигаци- как они добивались работы по- м д _ Приказом Наркомречфлота тов. | хаНики Матренецкий В. и Ново
оиного задания. 'новому, и что они всвязи с НКИД т. А. Александро Шашкова по вопросу установле масленщики тт. Матре

-■■■ — . протокольной части Шуе L ния сроков зачистки пароходов, ’

Рабочие Таллинского завода «Арсенал», С л ева  направо; 
Я. Луйк, И, Саксен, Р. Уус и А. Педйка й новом Доме 
отдыха, (Ф ото  Т А С С ),

С У Д Н О  Б У Д Е Т  О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Н О  
С О Т Л И Ч Н Ы М  К А Ч Е С Т В О М .

Коллектив парохода «Крас- тт. Пономарчук (пред, судового 
ная звезда», ознакомившись с ’комитета), рулевой Андреев, ме

Однако, наряду СчЭитузнаста- этим сделали, на предприятии нач, 
ми профсоюзной работы, имеют ДЛЯ работы безтормозной, высо т; С. А Вшивков, нач. сектора сразу же, с заходом в затон 
ся еще люди в системе ВерХне- непроизводительной. отдела торговых договоров . по-большевистски приступил к
Амупского пароходства— б е з -1 Выбирая новые заводские и т_ ^  j-j Хочилин и стар выполнению задания по подго-
деятельные, непонявшие каким местные комитеты, члены проф л ' протокольного от довке судна к ремонту,огромным доверием массы они союза бесспорно выдвинут ини шии референт протокольного от > н J
облечены. Эти профсоюзные ра циативных общественников и дела НКИД т. 11. А. Бушуев, а Образцовой и добросовестной
ботинки, спокойно почивающие Хороших стахановцев, способ- также состав германского посо [работой в быстрой зачистке, сРок закончить зачистку,
на лаврах, не оправдывают вы- ных мобилизовать массы трудя льства в0 главе с чрезвычай- ч и тш и п »  « ллаш» но и провес, и все раооты с ог

нецкий и Карсун, кочегары тт. 
Попов, Жуков, Свистов.

Как члены команды, так и 
руководители парохода, ставят 
целью не только в установлен-

сокото звания руководителей щихся на высококачественный м 
массы речников. Они не явля- Судоремонт и досрочное его

и полномочным послом
ют собой инициаторов живого, проведение, чтобы навигацию 1 ' ном Фон деР Шуленбург.
действенного социалистическо- 1041 года встретить во всеору- 
го соревнования. К  таким «ра- жни, по-большевистски, 
ботничкам», не болеющим ду-1 Члены союза, подготавлива- 
шой за порученное дело, нужно ясь к собранию, должны воору 
в первую очередь отнести руко- житься фактами, в руках с ко-^ 
водителей месткома Суражев- торыми будет ярче выглядеть 
ской пристани. Председатель (критика и самокритика. Они 
этой организации тов. Косицын 'обязаны беспристрастно- подхо- 
совершенно никакой массовой Дйть к оценке работы своих ру 
работы не ведет, он палец о па ковоДителей, чтобы, указывая 
лед не ударил по руководству отрицательные стороны их дея- : 
социалистическим соревновани- дельности, наметить конкретные ■ 
ем. Не обеспечил тов. Косицын пути выведения организации в 
и культурного досуга своим со )чиСло передовых. u 1
тощникам. Спрашивается, чем 1 Выборы должны пройти на 
же он был занят в период нави- высоком политическом уровне, 
гации? Ограничился только тем, й в руководящие органы долж 
что организовал посадку и-н-ди- ны быть выдвинуты люди, пре- 
видуальных огородов. данные народу и великои пар-

Бессяорно, и это нужно де- Фии Ленина-Сталина,

(ТАСС).

разборке механизмов и сдаче 
их заводу отличаются ком-сомо 
льцы-матросы тт. Кузнецов 
(комсорг), Книдков, Кули-ненко, 
Журавлев, несоюзная молодежь

Личным качеством.
липский,

помполит парохода «Крас
ная звезда».

—С~

ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ ПОДАРКИ СТАХАНОВЦЕВ 
ЗАВОДА км. ЛЕНИНА

С каждым днем в цехах и'цехов. Бригада тов. Мищенко 
бригадах завода им. Ленина ши выполняет дневные нормы на 
рится предоктябрьское социади,145—150 процентов, тов. Козы- 
стическое соревнование. 1рина—140 проц., тов. Сушенцо-

Как и всегда, наилучших ре- |ва— 150 проц,, тов. Смирнов 
зультатов добиваются Стаханов ,144 проц., тов. Потапова 
цы механического цеха. 29 ок

Коллектив стахановского парохода 
„ Пролетарий“ включился в саморемонт

Работать по приведению судна к саморемонту. Начаты работы
в надлежащее зимовочное сос
тояние коллектив стахановско
го парохода «Пролетарий» с, че 
стью выполнил. Пароход сдан

по ремонту палуоы и арматуры.
Весь состав, занятый на само 

ремонте, горит одним желанием 
встретить XXIII годовщину

-заводу в срок и с оценкой на (!Великой Октябрьской социали- 
'«отлично». стичеокой революции новыми

30 октября экипаж приступил ''производственными успехами.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ
Деятельно готовится коллек- хода, расцвеченный дн ем  си- 

тив Благовещенского речного гнальными флагами, а ночью 
техникума к торжественному разноцветными электрическими 
дню 7 ноября. лампами.

31 октября сотрудникам тех-! Торжественный вечер, посвя- 
'никума была прочитана лекция щенньш великому юбилею, оу- 
,о XXIII годовщине Великой * ет продолжен художественны 

Участница социалистического Октябрьской социалистической ми выступлениями учащихся.
иис. , у п п а — ^ и  Г «У ч а й н и ц а  ц M l КПТППЯЯ Г б о л ь ш и м ! В п е р в ы е  Д6ТИ СОТРУДНИКОВ И
лучших ре- Фа—150 проц,, тов.^Смирнова соревнования имени Третьей £ м £  ’ была принята Слу- преподавателей техникума 8 но

Сталинской Пятилетки—банко- опшш н ------—  —

тября токари: т. Наухацкий вы-

142Япг,ои -- шателими. ября будут смотреть на сцене
проц. брошнйца Ярославского корд- 1 . • «клуба детскую самодеятель-

Можно надеяться, что « a x a -'цого завода орденоносец Клав- ^ с о ч н ы м  ^содещка" ность- 0ни вместе СО взрослы-Ьол-иил дневную норму на 400 „ДрДТ завода им Ленина 23-ю “п т  „ п„„ оольшим красочным содержа- отметят день, обеспечиваю
процентов, тов. Капустин более i дия ^ н и е м  будет оформлено здание щий им счастл’ивое детстВо

-170 процентов 
Не отстают и стахановцы ко 

тельного и деревообделочного

щии им счастливое детство. 
{Инициатором детского утренни-200 процентов тт. Федоров, годовщину Октябрьской рево одной из первых на заводе всту техникума, 

zuu продет в, люции встретят еще оолее вы- пипя R ппелоктябоьское социа- > 7
Этман, Морозов и другие- Ю,- сокИМИ производственными п г ЛИСТИЧеское соревнование. Тов. | На учебном здании будет ус- ка является общественница Ма

дарками. Стрельченко систематически вы тановлен красиво изготовлен- Рия Андреевна Хомазюк.
С, Гришин, полняет плцн на И  5 процентов, ный макет пассажирского паро К , Степанов,
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ТЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
2. ПРИШАБРОВКА Отельного' осмотра, удаления на- 

ТО ПОТНИКОВ 1КИПИ и перебивки сальников, но
^отнюдь не поголовного ремон- 

Нужна ли пришабровка зо-*та ее_ 
лотников и золотниковых зер- ) Нужно в данном вопросе 
кал после каждой навигации? взять за правило, что арматура 
Безусловно, нет. И действитель первой группы, как-то: на тру- 
но, для чего шабрить золотник, боцроводах и вспомогательных 
если он не пропускает пара, хо механизмов и т. Д .—должна ре 
рошо приработался и несет свои ■ монтироваться (не принимая в 
функции в машине вполне ис- ' расчет случаев поломок) не ча 
правно. Достигаем ли мы этим ще как в 2-3 года один раз (за 
каких - либо результатов или j исключением переводного кра- 
нет? Прежде всего нужно за- д а  инжектора). Арматура же 
помнить, что ежегодная шабров второй группы—обязательно по 
ка золотников нередко1, вместе с еле каждой навигации, 
затратой лишних сил и средств, j ПРИШАБРОВКА
приносит к тому же и вред с а - r, r >novunn 
мой машине. Производя шабров .^ А Л Л Е Л Е Й  и ПОЛЗУНОВ, 
ку золотников по плите в цехе,! Вместе с целым рядом дру- 
мы забываем то положение, что* гих йастеи машины> многие ре
температура помещения цеха ,монт*ики практикуют ежегод-

(ОКОНЧАНИЕ)
Начало см. в №-ре 124.

*
6. ПРИГОНКА

ЭКСЦЕНТРИКОВ и БУГЕЛЕЙ.
Не лучше у нас обстоит де-

случае поломки или износа че
рез большой промежуток време 
ни.

9. РЕМОНТ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ.
Ремонт и проверку воздуш-

ло и с эксцентриками и бугеля- НЬ1Х и водяных насосов, ниже 
ми. И также многие, по* обыкно |кторо!в, помп, паровых штурва- 
в>ению, считают своей «обязан-'лов тужно производить обяза- 
ностью» пошабрить, кстати пос тельно после каждой навига- 
1ле каждой навигации. Ясно, что |цИИ и> чт0 особенно важно*, — 
это лишняя работа. Как извест- '1ЭТ0 осуществить технически 
'но, рабочая нагрузка эксцентри' правильно монтаж их. Случай 
ков крайне незначительна, а са с пароходом «Комсомольск» 
>ма конструкция гарантирует на подтверждает нам это 
долгое время от неравномерной 
выработки и выбоин, как в са
мих эксцентриках, так и в буте 
лях, обжимающих таковые. Еже 
годно только требуется поДчи-

10. О СБОРКЕ МАШИН И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ
Самое важное в сборке ма-

, „ стка заработок. Что же касает- 'шины—это правильная, хорошо
гораздо ниже температуры па- :н^ю пришабровку параллелей и )СЯ образующейся при работе продуманная предварительная 
ра во время работы машины и П0ЛЗУ1!°в, при чем не учитывая слабины, то она, как^ известно, подготовка, расстановка дета- 
что вследствие сильного нагре-!пР? этом ,ни хода машины, ни ^устраняется натяжкой бугелей.! лей по очередности установки, 
ва золотника во время работы Раб0™ сУА'»а- шабровка этих -7> РЕМ0НТ КУЛИС, СЕРЕГ И 1 и, наконец, установление цент- 
его скользящая поверхность зна 'частеи заипмает очень много , ПОВОДКОВ. тральных линий валов, штоков и
чительно изменится. Отсюда не ВР д :ени~ и не БСег_Да Достигает Влияние этих частей на рабо' тяг. Неправильность последних, 
редки случаи, когда первое вре й®лв’ ий00. они меньше всего в машины незначительное, из- 'отклонение их в сторону ве- 
мя после ремонта показатели вгом нуждаются, кривизна и нашиваются они медленно1, воле дет, как известно, к расшатыва 
работы золотника хуже, чем до “епРаБИЛЬНОС'*ь параллелей и дСтВие чего к ремонту их нуж-’нию креплений фундамента ма- 
ремонта. Это и понятно1, ибо ци !ш ^ унов’ ЯрИ помощи  ̂шабров /н0 ПОдХОДИТЬ обдуманно-, тем шин, преждевременной оработ- 
линдр и золотниковая коробка неустранимые вещи, а  слу ■ g0Jiee к смене той или иной ча ке частей, в особенности, саль- 
имеют разные приливы, и во вре яае °°йаруж ения неправильно- сти> Больше всего появляется (пиков, что имеет место на мно» 
мя работы машины расширение слабина в соединении кулисных' -гих 400-силвных буксирах. Это

тяг с золотниковыми штоками’ же нередко создает угрозуих будет разниться с самим зо- пРежде чем шабрить, нужно об 
лотником ратиться к строительному стан

: ку. Что же касается задирок, то Для устранения этой ненормаль поломке поперечин головных па
Все это говорит за то, что m o t v t  быть зашгшАованм и 1Н0СТИ» как известно, прибегают льцев и даже поршневых што- 

пришабровку золотника нужно Только Немалую о о Т в  т м  к РазвеРтке отверстий и замене -ков. Работу по сборке машины 
производить как можно реже и м м  будет иметь Г Г р м  пп» (пяльцев. Но эта работа не еже- ни в коем случае нельзя прово- 
отнюдь не каждый год. Если gVH0B их паоаллштьнлгтГ ™ * |годная» 0 чем нужно. запомнить дить наспех. Следовательно — 
на скользящей поверхности зо- ношению ‘ „ (проверщикам из механико-судо поменьше заниматься ненуж-
лотника или на зеркале нет вы i D А ов и т' п’ (вой службы. (ной шабровкой и притиркой, а
боии и царапин, способствую- „ ,„_5!?Х0ХС̂ ЯЬ̂ .  машинах с го-^g, Q  РЕМОНТЕ КРЕЙЦКОП-1 начиная с февраля, не боясь хо
щих пропуску пара, что можно ризонтальным положением все 

указанные выше работы должка» же практически проверить, . 
то ежегодная шабровка явится проводиться не чаще, как че

. г  пез У - Л  ГПЛЯ и  tsнепроизводительным делом.

11. О ПАРО И 
ВОДОПРОВОДАХ.

Ежегодно, после каждой на
вигации, вместе с разбором и 
консервацией машин, на многих 
пароходах разбираются и круто 
проводы. Это, как известно, де 
лается потому, что еще есть су 
да, где паро и водопроводные 
магистрали проведены без уче
та необходимости продувания 
труб, т. е. уклонов в центре 
или в конце трубопроводов и 
без устройства продувательных 
кранов. Чтобы избежать лиш
ней работы и ежегодной траты 
лишнего остродефицитного про 
кладочного материала , нужно 
во время судоремонта добиться 
модернизации трубопроводов, и 
особенно необходимо, что име
ет уже место на некоторых пе
редовых судах, фланцевые сое
динения осуществлять с помо
щью чичевичных колец.
< Все вышеизложенное не ис
черпывает всех возможностей 
улучшить качество ремонта, со
кратить сроки, сохранить сред
ства, как необходимые на про
ведение мероприятий, улучшаю 
щих работу судна.

Обязанность каждого речни
ка, начиная от кочегара и кон
чая инженерным составом, в 
процессе подготовки к ремонту 
и ремонта—относиться критиче
ски и честно ко всякой работе, 
похоронив раз и навсегда тра
диции и пережитки, никак не ё я  
жущйеся с данным этапом все
го народного хозяйства.

Побольше рабочей смекалки 
всего состава! Побольше твор
ческой инициативы масс, — в 
речники Верхнё*Амурского па
роходства крепко станут в рШ

ФОБ И ГОЛОВНЫХ ПОД- (лодов, выходить на монтажные 
ШИПНИКОВ работы на судне. -Плохо, йепра

» - . ..............• Крейцкопфы являются край- вильно собранная машина, сма
ходных S tm J n S  йе ^етственными частями ма- зьшает все значение ремонта. ды. передовых пароходе ; и .и

3 ПРИТИРКА АРМАТУРЫ но'^ Установись же в ^ о м  слу' Ш™Ы' °  ВреМЯ pa6°™  ПОСле/  В° Бсех-случаях малеиших от' подтянутся к общехо; п ..ч, n 3°: они пРетеРпевают на себе клонении нужно ожидать наг- ному уровню нашей страны.
Вопрос поголовной притирки м 3  ™  . S '  большое толчкообразное давле,рева подшипников, стука S ма* Призываю всех инженеров

шине и даже аварий. бассейна, механиков и капита-арматуры судовых механизмов (5 He4!ff0’ тРУЛН0, но можно. ,ние и скоро срабатываются с
и трубопроводов во время зим- Ракт тот'.. ЧТ(Т вертикальная и двух сторон, ввиду чего, про-
ней стоянки судна является воп |,|.]||<к Н|Ч!ЛьИо,. быстроходная ма (верка и уничтожение элипсов 
росом немалой важности. Отне- ® «На СИ:юьон завода неплохо долЖ!НЫ проводиться ежегодно, 
стись* к нему без внимания — раоотала в тече:ние 1° месяцев й наоборот, пальцы головных — .
значило бы отмахнуться от чре f  гвнеj в шве сьюны Юже подшипников, имея круговраща вает и по причине неправиль- флот дешево, е высоким качест
звычаино важного дела, А ноте „ J 1 »- арма' тельйоё равномерное движение ной заточки и пришабровки конвом и В срок»,
му, подход существующего до П'РЬ > РеМонтиРУк>щеися один во йремя работы, срабатывают- нуса), то это нередко приводит! * Д А Н И Л Ь Ч Б Н КО
сего времени к притирке армату 1 ся г°1РаэД0 меньше, и замена их к к задиру цилиндра, порче пор главный инженер завода’
ры, требует коренного паресмо аЛ  н°выми может производиться в!шневых колец и т. д. 1 им. Ленина,
тра. До сего времени здесь су- “ лЗД°И1ишн°, все оуде, зави- 
ществовала полная обезличка. f,eIb .0T..T?1]0’ како®а была Сбо*
Занося в ремонтную ведомость рка сколько времени,

Что же касается перекоса нов судов, а также линейный 
поршня, могущего произойти аппарат высказаться по этому 
благодаря неправильной насад- вопросу, и на Деле о сущ ест* 
ке его на конце (что иногда бы (вить лозунг: «Ремонтировать

арматуру машин, котлов и тру- 5̂ КЙХ условиях она работа 
боцроводов, механики часто не 'ла' л0’ так йлй ииаче> все же

У К А З  В Д Е Й С Т В И И
___________ ___ _ vwiuuiu,uuu , Указ Президиума Верховного, ки ЭначйТёльно Повысилась и заработная плата. Так, зарплата

манта той и пи va ^u  ремойМроваТь ежегодно. ВолЬЧСов®тй GCG-P от 26 июйя 1940 |ЛроизводйтелУюбть труда. Ёс-. фрезеровщика т. Капустина за
. A 1ЛЛп Д'РУ* ОИ Ш СТИ a t  М-л.я.1**. г, . . ттта croi ttctot'/S ст Ъ d \г/,ЦЙйтпм rrrv mi ' .iffi ta 1 QQQ fi/SurrAs пттпл/лаытпт ' .
учитывали иеобходймости ре- yxa-:'ai®bie части не обязательно •
Манта той или лдагпй РемойтроваФь ежегодно. Больч „ . . .  ....................  - 1 . ------- —
(притирка, пришабровка, обточ- шое качение будет иметь пред , яалйе^ й вашаиышы полй ;лИ в йюйе 1939 года выработку | сентябрь _месяц.. составляет
ка и т д )  тот я " к м  * m Z l '  дарительный осмотр их, а такч №че6ким Документом. Трудя», Продукции одним рабочим 11300 рублей, 
мыв в т ё  аегят  « Х Г Г п  же честное отношение в занёсе' ^ иеся нашей стРаны встретили (взять за 1.00 процентов, то в I В выполнении производствен— А  Ш м. ЙГО О ПГППММЫМ ЧЧТЧ.ЧИЯ.ЧМПМ. ( и ю л я  TeKvttTPrn ГПГГЯ П Н Я  ЛГИАЛИ. !- П Л Г Л  п  тиа umr/ол было побить

успехов, если
СОТО м т й няг и т г и .  * ремведомость Проверки е огромным энтузиавмом. июле текущего года она увели- .того плана можно 
m i T S T S i E T S & Z  ее- L  Пе? ех«  »  8-мичасовой ра- лилась более чем на 26 проц. (ся еще болвигих .

Йочий день и семидневную не 
делю дают возможность заводу 
(имени Ленина во втором полу

группы. Так, например, армату
ра, находящаяся на холодных' 5. О ПРОВЕРКЕ РАБОЧИХ 
местах, на трубах и резервуа- j ПОВЕРХНОСТЕЙ
рах низкого давления и малого ПОРШНЕВЫХ ШТОКОВ 
действия—должна быть отнесе соаботк.ч ггпкшчтпп

йа ВЫСОКОМ дамении ЙМЙ Йара Ч|аС,Г0 Завиеит ОТ сое-| мсиц»  раиш-а
пГпй темпепя'мтА ZnJ!n-rn°r!X  тояп!!я „  рабочей поверхности'по-новому показали, что вы* хановцы тт. Музыка, Этман и ! и стахановских школ уделяется

шт“ а* К .гсжзлемю , этой про-(«УЖ валовой _ проду8Иии по

Этих показателей добились бы наши инженерно-техниче- 
благодаря стахановской работе]ские работники свою техниче- 
большинства рабочих. Фрезеров скую мысль направляли на по- 

/годии выпустить допелнитедь- ;Щик тов. Капустин выработку 'вышение технической грамотно 
ной продукции на 454 тыс. руб, (Дневных норм доводит до'сти рабочих. Однако-, этого не 

Более трех месяцев работы 1400—500 процентов, токари-ста (получается. Росту стахановцев

стой истины до сих пор неко- сравнению с 1939 годом в не- 
сг .. ЛрУ . Руппе, |Торые недалекие механики не (сколько раз возрос. Напри* 
лоно, что первые фри катего понимают. Часто приходится на1 мер, в июле выпуск продукции 

рии меньше всего нуждаются в блюдать, как при проверке ра- '.увеличился более чем на 20 про 
ежегодном ремонте, и особенно бочйх поверхностей штоков, к /Центов по сравненню с прош* 
в притирке и в пришабровке, и выравниванию их элйпсов при* )лым годом, при меньшей обес- 
три последних больше, тем бо- бегают к плохой слесарной пи*! печенности рабочей силой. Та- 
лее предохранительные и пита- ле, в то время как станок бы- кую же картину можно наблю- 
тельные клапаны котлов, краны вает не загружен. От этого вар дать и по последующим меся* 
водомерных колонок, продув- .варского способа нужно оТка- цам. 
ные краны и т. п. (заться. Проверку штоков нуж*

П равда, вся без исклю чения но производить на Токарном 
арматура требует еж егодн о  тщ а стайке по калибрам,

Путем максимального уплот* (менно борются за обеспечение 
нения рабочего дня и рацио-' рабочего места. Сообразно с

'йадьного использования техни-'этйм ежемесячно повышается

др. производственные нормы (недостаточно внимания, 
выполняют на 200—300 проц. j Перед трудящимися завода 

Сократился выпуск недобро* им. Ленина стоит большая и 
качественной продукции. Брига ответственная задача—в сроки 
да слесарей тов. Мамаева и ко- высококачественно отремойтиро 
тельЩикой т. Мищенко брак до* (вать флот в судоремонте 1940 
вели до нуля. Мастера механи- j—41 года. Выполнить эту зада 
ческого Цеха тт. Печерский и ,чу можно лишь Тогда, когда 
Земских по-большевистски по- /все трудящиеся будут неуклон 
няли свою роль на произвол- но Выполнять указы Президиум 
стве. Онй постоянно и своевре (ма Верховного Совета СССР.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
секретарь партбюро завода
им» Ленина.*
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И Н С ТР УК Ц И Я
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРОФ СОЮ ЗНЫ Х О РГАН О В

1. При выборах профсоюзных ' ность производства многосмен- 
органов воспрещается голосо- ность) невозможно созвать об

щее собрание членов профсою
за, допускается с разрешения в 
каждом отдельном случае соот-

вание списком. Г олосование
должно производиться по от
дельным кандидатурам, при чем 
за всеми членами профсоюзов ' ветствующего центрального ко 
обеспечивается неограниченное 'митета црофсоюза производить
право отвода кандидатов и кри 
тики последних. Выборы прово 
дятся путем закрытого (тайно
го) голосования кандидатов.

2. Закрытым (тайным) голосо 
ванием избираются:

а) фабрично-заводские и мест 
ные комитеты, цеховые комите
ты, организаторы профсоюзных 
групп (профгруппорги):

б) делегаты на районные, го
родские, областные, краевые и 
республиканские конференции и 
на с’езды профсоюзов:

в) районные, городские, об
ластные, краевые, республикан
ские и центральные комитеты 
профсоюзов;

г) ревизионные комиссии 
профсоюзных органов;

3, Открытым голосованием 
Избираются на пленумах соот
ветствующих комитетов;

а) председатели и заместите
ли председателей фабрично-за
водских и местных комитетов 
и председатели цеховых коми
тетов;

б) председатели и секретари 
районных, городских, област
ных, краевых, республиканских

отчеты и выборы фабрично-за
водского комитета на сменных 
или цеховых собраниях.

7. Отчеты и выборы цеховых

ванием решается вопрос, про-!бое количество выдвинутых! 19. Счетная комиссия выдае 
должать или прекратить запись кандидатур и по каждой выд-(каждому участнику выборного|

ввнутой кандидатуре может , собрания, конференции, с е;зда 
высказаться неограниченное ко -,по пред’явлении им профсоюз-^ 
личество членов профсоюза как ного билета или делегатского

новых кандидатов в состав вы
бираемого профсоюзного орга
на.

14. В профорганизациях, в 
которых отчеты и выборы фаб
рично-заводского комитета про
изводятся на сменных или це
ховых собраниях, после обсуж

«за», так и «против».
В случае поступления пред

ложения о прекращении обсуж
дения той или иной кандидату
ры, президиум ставит это пред
ложение на решение общего 
собрания, конференции, с’езда

дения Отчета фабрично-зазод- 
комитетов производятся на соб- j ского комитета и принятия ре- 
оаниях членов профсоюза цеха.|шения по отчету на цеховых и открытым 
!В тех случаях когда по уело-1 или сменных собраниях выбира- шается вопрос о прекращении 
виям производства невозможно ются открытым голосованием или продолжении обсуждения

’ доверенные лица по норме один 
доверенный от 25 — 50 членов 
профсоюза.

Совещание доверенных пред
варительно намечает кандида
туры в состав фабрично-завод-

созвать собрание членов проф 
Союза цеха, допускается с раз
решения фабрично-заводского 
и местного комитета созыв соб 
/раний членов профсоюза по сме 
нам.

8. Отчеты и выборы проф- ского комитета. Совещание до-
группоргов производятся на со
браниях профгрупп

9. Отчеты и выборы фабрмч 
ио-заводских и местных комите

счёт работающих в других сме' 
нах.

10. Отчетно-выборйые собра 
имя членов профсоюза считают
ся правомочными в том случае

верейных созывается фабрично-

мандата по одному экземпляру' 
списков кандидатур, намечен
ных в новый состав профсоюз 
ных органов, и отмечает в спи 
сках участников собрания, кон
ференции, с’езда или на манда
тах о том, что член профсоюза, 

голосованием ре- делегат принимал участие в го- 
‘лосоваяии. "

20. В закрытом (тайном) го
лосовании принимают участие 
только члены профсоюза.

Каждый член профсоюза при 
закрытом (тайном) голосовании 
имеет право зачеркивать отде 
льные кандидатуры и добавлять

данной кандидатуры.
17. После обсуждения канди

датур, против которых поступи
ли отводы, необходимо в каж
дом отдельном случае в поряд
ке открытого голосования ре-

заводскнм комитетом.
Кандидатуры, намеченные со

вещанием доверенных, выдан
ной проводятся в нерабочее вре- Даются на цеховых или смен
я я  по сменам и не допускается[ных собраниях от имени сове- 
подмена занятых на работе за 'щанйя доверенных и персональ

но, в общем порядке, обсужда
ются на этих собраниях.

Предварительное намечеяие 
кандидатур в новый состав фа
брично-заводского комитета на

если на них присутствует не ме-j совещаний доверенных не огра- рок дЛЯ закрытого (тайного) го- 
йее две трети наличного соета-1 ничйвает прав, членов профсою- ,'лосования. 
ва членов профсоюза, работаю-!зов при намечении и обсужде- \ 3 п н списков
щ и  М предприятий, 9 учреж- И й кандидатур ва собрании. вд став л Ряемых ° f >  за“ * м“ у 

и центральных комитетов про- дении в период выборов, то! Кандидатуры, выдвинутые на ((тайному) голосованию после 
фессиоиальиых союзов; 1'ееть за исключением больных и , каком-либо цеховом или смен- обсуждения кандидатур на соб-

в) президиумы республикаН" | тех, которые находятся в оче-! ном собрании, сверх тех, кото- 1 раНЙИ конференции с’езде от- 
ских и центральных комитетов вредных отпусках, в командиро-: рые выдвигает совещание дове- |вечаех президиум’ собрания 
профессиональных союзов; вках и т. п. ! ренных, должны обсуждаться .конференции с*езда Презвди-’

:) председатели ревизионных п  Выборы профсоюзных ор- на всех последующих сменных, ,„м обязан ТщахелЬно проверить 
коми-.сии--на заседаниях реви- гаков и ревизионных комиссий цеховых собраниях и в списки-правйльность записей в состав- 
■адоиных комиссии. -*■ —- 1 — — *—

шать вопрос о включении или, новые кандидатуры в состав 
невключении дайной кандидату-j профсоюзных органов, незави 
ры в список, составляемый для (симо от того, в каком количе* 
проведения выборов в профсо- j стве установило собрание, кон- 
юзный орган закрытым (тай- . ференция, с’езд избрать новый 
:ным) голосованием. При этом 'Состав профсоюзного органа, 
необходимо подсчитать все го- . 21. После голосования счет- 
■лоса как «за отвод», так и «про- ;йая комиссия вскрывает избира

/тельные ящики и производит в 
отведенном для этой дели по

тна отвода».
В отношении ж.е тех кан ди -.............

датур, против которых отводов С о в а н и я  еТ :̂ ез^льтатов
Счетная комиссия обязанане поступило, открытое голосо 

вание не производится и эти 
кандидатуры включаются в спи

Выборы профсоюзных, ор*
$ р о и з в од яте я после заслуша- :ДЛя тайного голосования вклю- )деднс>м списке

■ только кандидатуры

жденйях, учебных заведениях решения по отчетному докладу 
проводятся в следующем поряд соответствующего профоргана 
ке: сначала избираются фабрич* и ревизионной комиссий, 
но-заводские и местные комите* Отчеты ‘ профсоюзных орга-

менее половины 
юза, работающих на предприя 
тии.

_ _____  _ r л ( 15. На районных, городских,
ТЫ, ревизионные комиссии, за- Нов ‘ предварительно обсужда- ^областных, краевых и республи- 
тем цеховые комитеты и проф- ются на заседаниях соответст- (канских конференциях и на > 
группорги. Дующих комитетов профсою- с ’ездах профсоюзов, по реше-

5  ̂ Фабрично-заводские и ме- \эов, Предварительное обсужде-, нию президиума конференции 
стные комитеты не позднее,! ние отчетных докладов на засе- Или с’езда, могут созываться

за-НИЯ, Обсуждения И ПРИНЯТИЯ СО- ;ЧаюТСЯ МОДпдй, )Нш ■ jg гг ППОЙРЛРНИРМ
ганов на предприятиях, в учре- бранйем, конференцией, С’ездом /тех, которых рекомендуют не т Г т а й н З  гоя^пвянич...... ........... .....1 членов профсо- ;КРЫТОГО (тайного) голосованияг * тт riiortTrvti п(\лл\ла.общее собрание членов профоо-

подсчитать все голоса «за» и 
«против» каждой кандидатуры 
в отдельности,

После подсчета голосов счет-' 
ная комиссия составляет протО1 
кол, в который заносит резуль
таты голосования по каждой 
’кандидатуре в отдельности, и 
все члены комиссии подписыва
ют этот протокол.

В помещении, где производи
тся подсчет, никто не имеет 
права находиться, кроме членов 
счетной комиссии.

22. Счетная комиссия на вы
борном собрании, конференции, 
с’езде докладывает результаты

чем за 10 дней до отчетно-вы- Зданиях комитетов профсоюзов ' совещания представителей. де
борного собрания, извещают 
членов профсоюза о дне и по
рядке проведения. выборов фа
брично-заводского, местного ко 
митета.

Отчетно-выборное собрание 
открывается представителем со 
ответствуЮщёго профсоюзного 
органа, т. е. общее собрание 
членов црофсоюза предприятия 
или учреждения открывается 
представителем фабрично-завоД 
ского или местного комитета, 
собрание членов црофсоюза це
ха — представителем цехового 
комитета, собрание профсоюз
ной группы — црофгруппоргом.

Для ведения отчетно-выбор
ного собрания избирается от
крытым голосованием президи
ум. Количество членов президи-

не лишает членов этих профсо
юзных органов права выступать 
на собраниях членов профсою
зов, конференциях, с’ездах с

легации для предварительного 
намечения кандидатур в новый 
состав профсоюзного органа. 

Кандидатуры, намеченные со- 
критвкой руководства профсо- вещанием представителей деле-
юзной организации.

12. Перед проведением выбо
ров общее собрание, конферен
ция или с’езд устанавливает ко
личество членов нового состава

гацми, выдвигаются на заседа
нии конференции, с’езда от име 
нй этого совещания и персона
льно, в общем порядке, обсуж
даются на заседании конферея-

соответствующего комитета со- ДИИ, с’езда.
!юза, ревизионной комиссии. Предварительное намечение

13. Кандидатуры в новый со- кандидатур в новый состав 
ртав профсоюзного органа Выд- профсоюзного органа^на сове' 
Вигаются на собрании членов щанйй представителей делега- 
профсоюза, конференции, с’е-з- \Цйй не ограничивает прав деле
де.

Каждому члену профсоюза, 
желающему выставить ту или 
иную кандидатуру в состав 
профсоюзного органа, йрезиди-

,^атов при намечении и обсуж-

юза, конференция, с’езд избира- голосования по каждой канди- 
,ет открытым голосованием счет! датуое в отдельности, 
ную комиссию для подсчета ре- j Избранными в состав профсо- 
зультатов закрытого (тайного) (юзного органа считаются кан- 
голосованйя. дидатуры, получившие боль-

Количество членов счетной | шинство голосов по отношению 
комиссии устанавливается об- 1 к остальным баллотировавшим- 
щим собранием, конференцией, (ся кандидатурам и более поло- 
с’ездом. Члены счетной комис- вины голосов членов союза, де- 
сии выбирают председателя легатов конференции, с’езда,
счетной комиссии.

На предприятиях и в учреж 
дениях, где выборы фабрично

присутствующих на собрании, 
конференции и с’езде.

23. Весь материал закрытого
заводских'и местных комите- (.(тайного) голосования (списки 
тов производятся на цеховых и 'Кандидатур, письменные заявле- 
сменных собраниях, общезавод- 1НИЯ» подсчеты голосования и 
Ская счетная комиссия состав* т' П,1 Должен храниться на пра- 
ляется из представителей, изб- ,вах секретных документов в со- 
ранных в счетную комиссию н а 'гветотвующих профсоюзных 
цеховых, сменных собраниях (органах.
членов профсоюза. В этих слу
чаях общее количество членов 
счетной комиссии и количество 
представителей в эту комиссию 
от цеха или смены устанавли-

ума устанавливается самим соб ’ Ум собрания предоставляет ело
раннем. Кандидатуры в состав1 
президиума выдвигаются непо
средственно на самом собрании.

б. Отчеты и выборы фабрич
но-заводских и местных комите
тов производятся на общих со
браниях членов профсоюзов 
предприятий, учреждений, учеб 
ных заведений.

В тех случаях, когда по уело 
аиям производства (непрерш*

во для внесения предложения о 
кандидатуре и для обоснования 
этого предложения.

В случае поступления пред
ложения о прекращении выста
вления кандидатур в соответ-

денйи кандидатур на самой кон «вается совещанием доверенных, 
ференции, с’езде. Перед голосованием предсе-

16. Обсуждение, всех канди- ' датель счетной комиссии (а на ’комов> крайкомов, республикая-

Избирательные бюллетени 
хранятся:

а) по выборам профгруппор- 
!гов, цехкомов, фабрично-завод
ских и местных комитетов — в 
течение трех месяцев;

б) по выборам райкомов, об-

датур, выдвинутых в состав 
профсоюзного органа, ведется 
В том порядке, как они были 
записаны, по мере их поступле
ния в президиум Собрания, кон
ференции, с’езда.

При персональном обсужде
нии кандидатур должно быть

ствующий профсоюзный орган, ^обеспечено неограниченное пра- 
президиум собрания ставит это !®0 отвода выдвинутых канди- 
предложение на решение об- в состав профсоюз1ного 
щего собрания, конференции i °Р^ана> т' е- каждый участник 
или с’езде щ открытым родоев* НРВРШ8 может ртйодйт& щ?

тех предприятиях, где выборы 
производятся на цеховых — 
сменных собраниях,-—член счет
ной комиссии) обязан раз’яс- 
нйть собранию членов профсою
за, делегатам конференции, с’е- 
дда порядок проведения закры
того (тайного) голосования.

Счетная комиссия перед за
крытым (тайным) голосованием 
обязана подготовить избирате
льные ящики и лично их опеча- 
теть $№ запереть,

ских комитетов—в течение 4*х 
месяцев.

По истечении указанных оро 
ков избирательные бюллетени 
должны уничтожаться, о чем 
составляется акт в трех экзем
плярах за подписью члена со
ответствующего профсоюзного 
органа и ревизионной комиссии; 
акты должны храниться в соот
ветствующих профсоюзных ор
ганах на правах секретных до
кументов, ,
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I КГi i У Н Ы Судоремонт начали неорганизованно
Река! Соедините мой телефон 

с телефоном начальника адми
нистративного отдела управле
ния Верхне-Амурского пароход 
ства.

-Алло! Это административный 
отдел? Кто у телефона? А, тор. 
начальник. Скажите пожалуйс
та, легковые автомашины у нас 
работают или нет? Что? В ре
монте? Да они только, что не
сколько дней из ремонта! Это 
же возмутительно! День рабо
тают, неделю ремонтируют. По
чему же вы терпите такое безо 
бразие, не привлекаете винов
ных к ответственности?
-—Я тоже не меньше вашего 
возмущаюсь,— отвечает началь 
ник административного отдела. 
Но, сие от меня не зависит.

Возмущаются руководители 
и все работники отделов управ 
.тения, пароходства, бассейново
го комитета речников, члены 
бюро первичной партийной ор
ганизации и месткома, но зато 
с олимпийским спокойствием от 
носятся к этим безобразным 
фактам начальник пароходства 
тор. Сорокин и его заместитель 
То®. ГорбунрР,

Спокойствие Сорокина и Гор 
б.унова получается только по
тому, что они являются опеку
нами шоферов, но не подумай
те; что .всех. Нет, только Таль- 
внкекого и Сапелкина.

Чувствуя опеку начальства,
. эти, с позволения сказать, «ра
ботнички» Тальвинский и Сапел 
кин творят самые похабные де 

"ла. Ломают машины, на работу 
являются в пьяном состоянии, 
машины используют для своих 
личных целей и т. д. Немало 
ущерба причинили пароходству 
пьяницы-шофера, но все прош
ло безнаказанно

Хуже того, 3 октября Таль* 
винский в пьяном состоянии вел 
машину с запрещающей скоро
стью. За нарушение правил вож 
Дения машины автоинспекция у 
Тальвинского отобрала, права и 
запретила работать .ему на авто 
машинах два месяца. 29 октяб
ря Сапелкин, так же'нарушив 
правила' езды, загнал машину в 
канаву. Поломал у нее перед
нюй буфер, погнул правое кры
ло, сломал и растерял фары.
, Но как же к этим фактам, от 

неслись опекуны? Очень про
сто. Чтобы скрыть преступле
ние своих опекаемых, по разре
шению начальника пароходства 
Тальвияскому дают отпуск. Но, 
когда Горбунов узнал о том, 
что отпуск не зачисляется в 
скот наложенного наказания — 
дал распоряжение перевести 
«незаменимого», шофера рабо
тать в гараж

А как поступили с Сапелки- 
ным? Издали приказ—понизить 
в должности. Тоже, видимо, 
пойдет работать в гараж

Хорошо и г-ольготно живется 
нарушителям—шоферам в упра
влении пароходства. Опекуны 
все. грехи закроют. Но, надо на 
деяться, что' прокуратура наше
го бассейна во.змет за ушко и 
выведет ©а солнышко и опеку
нов, и опекаемых. Чтобы было 
неповадно ни тем, ни другим 
нарушать советские законы.

Полный разворот судоремон
та с момента захода в затон са 
моходного и несамоходного 
флота — залог успеха в своев
ременном и качественном ре- 

. монте, чтобы добиться еще 
больших показателей в навига
цию 1941 года. Такова задача 
поставлена перед трудящимися 
Верхне-Амурского бассейна. Вы 
полнить эту задачу можно лишь 
тогда, когда все работники су
дов, предприятий и отделов бу 
дут работать четко и оператив
но, со всей большевистской на 
пористостью.

Однако нужно сказать, что 
четкости и оперативности в на
стоящем развороте судоремон
та у отдельных работников нет.

Прошло более 10 дней, как 
зашел флот в затон судоремонт 
ног о завода им. Ленина.

Казалось бы, времени на пол 
ное приведение судов в надле
жащее зимовочное состояние, 
оформление дополнительных ре 
монтных ведомостей и заключе 
иие договоров с заводом было 
достаточно, но дело обстоит 
далеко не так.

До сих пор не со всех парохо 
ДОй собраны дополнительные и 
даже основные ремонтные ведо 
мости. С парохода «Красная 
звезда» ведомость находится в 
Хабаровске, а С парохода «Си
биряк» и катера № 32 — в Су- 
ражевке. 12 штук по машин
ным отделениям и 10 штук по 
корпусам дополнительных ведо 
Цостей не представлено на рас
смотрение и утверждение глав
ному инженеру пароходства не 
смотря на то, что все сроки, ус 
тановленные Наркоматом, дав
но истекли.

Капитаны и механики парохо 
дов: «Казань», «Орджоникид
зе», «Сибиряк». «Пахарь», газо
ходов №№ 1 и 2 и других про- j 

.являют в этом деле недопусти-' 
мую пассивность.

Недопустимое благодушие и 
либерализм проявили начальник 
механико-судовой службы Тэв. 
Живица и главный инженер па
роходства тов. Назаров. Вместо 
того, чтобы со всей строгостью 
потребовать представления в ус 
тановленный срок ремонтных 
ведомостей, они подчас ограни 
читаются пустой болталогией. i

! Все это привело к тому, что 
на 31 октября всего утвержде

н о  ремонтных ведомостей толь
к о  на нескольких баржах и па
роходах. Остальные находятся 
в стадии разработки и утверж
дения.

j До сегодняшнего дня суда, 
ставшие на саморемонт, не зак

лючили договоров с заводом на 
[изготовление тех или иных де
талей. Хуже того, разработан
ные механико-судовой службой 
; и сданные заводу чертежи для 
выполнения работ в большинст
ве своем требуют доработки, 
ибо они сделаны наспех и не ка 
чественно, что отрицательно 
влияет на разворот работы'.

! Общего плана судоремонта 
1940-1941 года завод не имеет. 
При таких темпах сверстка его 
будет не раньше 15-20 ноября.

Правда, чтобы не сорвать но
ябрьский план, судоремонтные, 
работы начаты узким фронтом, 
для которого об’екты работы 
выхвачены из об’ема предстоя
щего ремонта. Сейчас котель
ный цех полностью загружен 
работой на пароходах «Комсо
мольск», «Иркутск», «Хаба
ровск» и «Новосибирск». При
ступили к изготовлению зольни 
ков, бочков для антидипонов и 
ряда др. работ. Подготовлены 
ямы для поднятия углярки 196, 
а также ведутся подготовите
льные работы по поднятию па
рохода «Энгельс».

Отсутствие общего плана, а 
следовательно и конкретных об’ 
екТов. работы, во многом- созда
ют тормоз в поднятии произвол 
ственного поД’ема на своевре
менное и доброкачественное 
Проведение судоремонта. 

Мириться с такой «раскачкой» 
в развороте' судоремонта нель
зя.

Начальники отделов и служб 
управления'пароходства, а так
же завод.им. Ленина немедля 
ни одного дня должны мобили
зовать весь инженерно-Техниче 
ский персонал на быстрейшее 
окончание работ но оформле
нию ремонтных ведомостей, 
чертежей и экскйзов. Надо во 
что бы то ни стало, чтобы в 
ближайшие дни сверстать об- 
!щий план судоремонта.

Г. САМОЖОНОВ.

З А  Р У Б Е Ж О М

ПЕРЕГОВОРЫ ЯПОНИИ О ФРАНЦУЗСКИМ 
ИНДВ-НИТДЕМ

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. Как 
'передает агентство Юнайтед 
пресс из Ханоя, в местных япон 
ских кругах заявляют, что за
кончена подготовка к заключе 
нию франко-японского соглаше 
ния о транзите японских войск 
по железным дорогам Француз 
ского Индо-Китая. Идут пред
варительные переговоры о зак
лючении торгового соглашения. 
Уже решен вопрос о поставках

|значительного количества сыры.
; евых материалов из Французско 
го Индо-Китая в Японию.

Трое китайцев, служащих ки 
тайско-американских фирм, ареА 
стованных на прошлой неделе, 
освобождены после обещания 
не предпринимать попыток к 
перевозке в Китай грузов, нахо 
дящихся в Хайфоне, предназна 
ченных Китаю. (ТАСС).

-Д --------

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
БИРМА—ЧУНЦИН

ЧУНЦИН, 31 октября. Iазе- щей перевозки часто задержива 
та «Гоминьгунбао» сообщает, ' лись. Власти принимают меры 
что на дороге Бирма—Китай за Ускорению строительства же-. TlAQunft ТТ ADnmj ТТ......... *
последнее время было занято 
перевозками около 1000 грузо
виков. Всего за последние 3 ме 
сяца в Китай по дороге ежеме-

лезной дороги Бирма—Чунцин. 
На многих участках дороги ужЬ 
проложены рельсы. Предполагк 
ют, что трасса будет сдана в 
эксплоатацию в будущем году.

сячно ввозилось 6 тысяч тонн;К этому времени будет достро- 
груза. Из Китая в Бирму выво-|ен участок железной дороги от 
зяТся главным образом тунго- Ласно до границы провинции 
вое масло, вольфрам, олово, ко- i Юньнань, расстояние 100 кило* 
жа и щетина. Вследствие лив-! метров. (ТАСС).

АМЕРИКАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. Как , вать связь с островом Корфу 

передает агентство Юнайтед'куда отправлены запасы иродо- 
пресс, в афинских официальных f вольствия, также с Салошшь 
кругах заявляют, что правите- -ми, Парты и другими отдели- 
льство продолжает поддержи- щы.ми пунктами страны. (ТАСС)
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На Благовещенской судовер
фи (директор тов. Мирошничен 
ко) очень большие простои при 
выгрузке угля, но это мало бес 
покоит руководящий состав 
предприятия. Руководители, в 
частности начальник админист
ративно-хозяйственной части 
тов. Елькин, опираясь ка креп
ко установившуюся традицию 
неизбежности простоев, мер по 
их ликвидации никаких не при
нимает,
■ Не на высоте положения по 
бо-рьбе е простоями стоит и ди 
ректор верфи, он палец о палец 
не ударил для быстрейшей об
работки вагонов. В результате 
бесхозяйственности, небережно

го отношения к государствен
ной копейке, верфь железной 
дороге уплатила штаф 18 
тыс. рублей.

Плох тот хозяйственник, ко
торый не интерсуется финансо
вым состоянием своего пред
приятия. Мирошниченко, привы 
кший делать большие финансо
вые обороты, без боли в серд
це, вычеркивает на своем счете 
18000 рублей.

| Мы считаем, что тов. Ммрош 
«иченко обязан ликвидировать 
простои вагонов и прекратить 
бесполезную, преступную, нико
му не нужную трату государст
венных средств.
I С. КУЗНЕЦОВ,

МЕРЫ ГРЕЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
АФИНЫ, 31 октября. Прави- Каждая семья вправе иметь су 

тельство приняло меры против | точный запас продуктов, 
создания запасов продуктов. 1 (ТАСС).

ОТ РЕДАКЦИИ

В газете «Большевик Амура» _ Редакция просит извинений
у тт. Смирнова и Яценко, чтоот 4 сентября на четвертой по

лосе была помещена карикату
ра.

Секретарь партийного бюро 
завода им. Ленина сообщает

незаслуженно их оклеветали. 

Виновник, который ввел в зс
нам, что карикатура не соотт.ет блуждение редакцию, аривле 
стЕует действительности. ‘кается к ответственности.

ЗвниТное оруДий ан гли й ской  п ол евой  батареи,
(Фото-клйше ТАСС),

Ответственный редактор П„ ЖУРАВЛЕВ.

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